


2. Содержание проекта 

 

Цель проекта 
Совершенствование  условий для повышения мотивации обучающихся к выбору инженерно-технических профессий через 

вовлечение их в научно-техническое творчество 

 

Показатели проекта 

и их значения по  

годам 

Показатель 

Тип показателя 

(основной, 

аналитический) 

Базовое 

значение 

на 2019 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 

Повышение квалификации педагогов 

(метапредметные технологии, курсы 

инженерно-технической 

направленности)  

основной 

5% из числа 

педагогов 

10% из 

числа 

педагогов 

12% из 

числа 

педагогов 

15% из 

числа 

педагогов 

25% из 

числа 

педагогов 

Развитие  исследовательской 

компетенции у обучающихся, в том 

числе с привлеченными 

специалистами 

аналитический 

40% 45% 50% 60% 70% 

Увеличение числа обучающихся, 

принимающих участие в олимпиадах 

НТИ 

аналитический 

10% 13% 15% 18% 20% 

Разработка портфеля проектов для 

обучающихся 7-11 классов, 

отражающих специфику инженерно-

технических и конструкторских 

специальностей, с участием 

социальных партнёров 

основной 

1ед. 

(программ) 

1 ед. 

(программ) 

1 ед. 

(программ) 

1 ед. 

(программ) 

1 ед. 

(программ) 

Оснащение Центра инженерно-

технического творчества как 

структурного подразделения Лицея 

основной 

20% 40% 50% 60% 70% 

Обеспечение продвижения 

результатов инновационного проекта 

посредством распространения опыта 

в профессионально-общественной 

среде (публикации, семинары) 

основной 

2 ед.  

(публикация 

и семинар) 

2 ед. 

(публикация 

и семинар) 

2 ед. 

(публикация 

и семинар) 

3 ед. (2 

публикации 

и 1 

семинар) 

3 ед. (2 

публикации 

и 1 семинар) 

Результаты и 

требования к 

результатам проекта 

Основным результатом реализации проекта должно стать освоение обучающимися следующего комплекса технологий 

в соответствии с их возрастными особенностями и с осваиваемыми ими программами общего образования: технология  

профессионального самоопределения; технология работы  с ресурсами; технология проектирования и создания 

материальных объектов и/или услуг; технология изобретения новых материальных объектов и/или услуг. 



 

Основное требование к результатам проекта: 

Формирование комплекта продуктов инновационной деятельности в рамках выбранного проекта, в том числе,  

методических разработок, программ внеурочной деятельности для обучающихся 7-11 классов,  

диагностических инструментов, методических комплектов, моделей, результатов апробации и пр., в форме 

(типовых) документов, пособий, технологических карт, разработанных в ходе реализации инновационной 

деятельности. 

 

Модель 

функционирования 

результатов и 

достижения 

показателей проекта 

Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта представлена в формате     технического 

паспорта. 

Для реализации результатов и достижений показателей  проекта «Центр инженерно-технического творчества 

«Физика плюс» как фактор реализации Национальной технологической инициативы» 

 используются кабинеты МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска»:  физики, химии, информатики, биологии и 

технологии, помещение библиотеки, а также лаборатории и учебные кабинеты социальных партнёров: 

1. Учебная  лаборатория «Высоковольтное оборудование» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

2. Учебная  лаборатория «SmartGrid – технологии в электроэнергетике» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

3. Учебная  лаборатория «Возобновляемые источники энергии» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

 

 

3. Этапы и контрольные точки, бюджет проекта. 

 

На каждом этапе планируется организация мероприятий и событий, обеспечивающих координацию деятельности субъектов, 

вовлеченных в реализацию проекта, достижение и оценку запланированных результатов. 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа, 

контрольной точки 

Тип 

(завершение 

этапа/ 

контрольная 

точка 

результата, 

контрольная 

точка 

показателя) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

реализации 

этапа  

Срок 

Бюджет проекта, 

тыс. рублей 

2019-

2020 
2021 2022 

Итого за весь 

период 

реализации 

проекта 



1.  

1.1 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

(метапредметные 

технологии, курсы 

инженерно-

технической 

направленности) 

 Кутепова О.В. 

1.Анализ внедрения 

метапредметных 

технологий в 

образовательную 

практику: 

технологические карты 

уроков с использованием 

метапредметных 

технологий, листы 

самоанализа внедрения 

методики преподавания 

по метапредметным 

технологиям и 

реализация методики в 

образовательном 

процессе. 

2. Применение новых 

технологий инженерно-

технической 

направленности во 

внеурочной 

деятельности 

2020-2022 

ФБ 
00

,0 
ФБ 

00,

0 
ФБ 

00,

0 

00, 

0 

ОБ 
00

,0 
ОБ 

00,

0 
ОБ 

00,

0 
00,0 

МБ 

30

00

0 

МБ 
30 

000 
МБ 

30 

000 
90 000 

ВБ 

10

00

0 

ВБ 
10 

000 
ВБ 

10 

000 
30 000 

1.1.1 

Заключение 

договоров с 

организациями, 

занимающиеся 

обучением педагогов 

(метапредметные 

технологии, курсы 

инженерно-

технической 

направленности) 

 Кутепова О.В. 
Договор об оказании 

услуг 
2019-2022     



1.1.2 

Участие педагогов в 

вебинарах, 

конференциях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

 Кутепова О.В. 

Сертификаты педагогов, 

освоившие программу по 

метапредметным 

технологиям, курсам 

инженерно-технической 

направленности 

2019-2023     

1.2 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

(метапредметные 

технологии, курсы 

инженерно-

технической 

направленности) к  

2023 г. составит 

25% из числа 

педагогов 

        

2.1 

Развитие  

исследовательской 

компетенции у 

обучающихся, в том 

числе с 

привлечёнными 

специалистами 

 Бетехтина И.Ю. 

1. Приобщение 

обучающихся к научной, 

научно-

исследовательской, 

опытной и 

конструкторской 

деятельности в 

современных контекстах 

государственной 

политики в условиях их 

включения в реальный 

производственный и 

(или) технологический  

процесс. 

2.Обогащение научной, 

научно-

исследовательской, 

2020-2023 

 

 

МБ   

 

100 000 

 

 ВБ 

 10 000 

 

МБ 

100 000 

 

   ВБ 

 10 000 

 

МБ   

100 000 

 

ВБ 

 10 000 

 

 

300 000 

 

 

 

 

30 000 



опытной и 

конструкторской 

деятельности 

обучающихся 

практическими 

смыслами за счет 

заинтересованности 

последних в получении 

результатов, 

востребованных в сфере 

экономического и 

социального развития 

региона 

2.1.1 

Посещение занятий 

на базе ЮУрГУ, 

ЧелГУ 

 
Кутепова О.В., 

Аскеркова С.А. 

Обогащение научной, 

научно-

исследовательской, 

опытной и 

конструкторской 

деятельности 

обучающихся 

практическими 

смыслами на базе вузов 

города Челябинска 

     

2.1.2 

Подготовка 

обучающихся к 

написанию научно-

исследовательских 

проектов 

 Бетехтина И.Ю. 

Научно-

исследовательские 

проекты 

2019-2023     

2.1.3 

Участие 

обучающихся в 

научно-

исследовательских 

конференциях, 

 

Кутепова О.В., 

Бетехтина И.Ю., 

Аскеркова С.А. 

Призовые места в 

мероприятиях 

 

2019-2023     



форумах, конкурсах, 

выставках 

2.2 

Развитие  

исследовательской 

компетенции у 

обучающихся 

педагогами лицея, 

в том числе с 

привлечёнными 

специалистами к  

2023 г. составит 

70% из числа 

обучающихся с 1-11 

класс 

        

3.1 

Увеличение числа 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

олимпиадах НТИ 

 Плешанова Т.А.  
Призовые места в 

олимпиаде 
2020-2023 

МБ 

50 000 

 

 

 

 

ВБ  

10 000 

 

МБ 

50 000 

 

 

 

 

ВБ  

10 000 

 

МБ 

50 000 

 

 

 

 

ВБ  

10 000 

 

   150 000 

 

 

 

 

 

    30 000 

3.1.1 

Участие в 

олимпиадах НТИ, в 

олимпиадах НТИ 

Кружкового 

движения с 

привлечением 

преподавателей 

ДПО  

 Плешанова Т.А.  
Призовые места в 

олимпиаде 
     

3.1.2 
Подготовка 

обучающихся  к 
 Плешанова Т.А.       



олимпиаде НТИ, к 

олимпиаде НТИ 

Кружкового 

движения 

3.2 

Увеличение числа 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

олимпиадах НТИ к  

2023 г. составит 

20% из числа 

обучающихся с 5-11 

класс 

 
Плешанова Т.А., 

Кутепова  О.В. 
      

4.1 

Разработка портфеля 

проектов для 

обучающихся 7-11 

классов, 

отражающих 

специфику 

инженерно-

технических и 

конструкторских 

специальностей, с 

участием 

социальных 

партнёров 

 
Кутепова О.В., 

Аскеркова С.А. 

Посещение 

профориентацион

ных занятий в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

обучающимися 7-

11 классов. 

 

2019-2023 

МБ   

 

50 000 

 

ВБ 

 10 000 

МБ 

50 000 

 

ВБ 

 10 000 

МБ   

50 000 

 

ВБ 

 10 000 

 

 

150 000 

 

 

 

30 000 

4.1.1 

Разработка 

программ 

внеурочной 

деятельности для 7-

11 классов с 

привлечением 

социальных 

 
Кутепова О.В., 

Аскеркова С.А. 

Программы 

внеурочной 

деятельности: 

- «Физика 

энергетики»; 

- «Веб-дизайн и 

разработка»; 

2019-2023     



партнёров - «3D –

моделирование и 

прототипирование»; 

- «Увлекательная 

экспериментальная 

физика»; 

- «Основы 

машиностроения» 

 

4.2 

Разработка 

портфеля проектов 

для обучающихся 

7-11 классов, 

отражающих 

специфику 

инженерно-

технических и 

конструкторских 

специальностей, с 

участием 

социальных 

партнёров к  

2023 г. составит 5 

ед.  

 
Кутепова О.В., 

Аскеркова С.А. 
      

5.1 

Оснащение центра 

инженерно-

технического 

творчества как 

структурного 

подразделения 

Лицея 

 Саблина М.А. 

Апробация портфеля 

профориентацио-

нных проектов в 

образовательном 

процессе в условиях 

функционирования 

Центра инженерно-

технического 

творчества «Физика 

плюс» 

2019-2023 

МБ 

300 000 

 

  

 

ВБ  

10 000    

МБ 

300 000 

 

 

 

ВБ 

 10 000    

МБ 

300 000 

 

 

 

ВБ  

10 000    

     

 

    900 000 

 

 

 

 

   30 000 



5.1.1 

Закупка 

оборудования, 

мебели, 

программного 

обеспечения для 

Центра инженерно-

технического 

творчества «Физика 

плюс» (кабинет 

№27) 

 Саблина М.А.  2019-2023     

5.2. 

Оснащение центра 

инженерно-

технического 

творчества как 

структурного 

подразделения 

Лицея к  

2023 г. составит 

70% 

 Саблина М.А.       

6.1 

Обеспечение 

продвижения 

результатов 

инновационного 

проекта посредством 

распространения 

опыта в 

профессионально-

общественной среде 

(публикации, 

семинары) 

 
Кутепова О.В., 

Дейнеко И.И. 
Публикации, семинары 2020-2023 

МБ 00,0 

 

ВБ  

10 000 

МБ 00,0 

 

ВБ  

10 000 

МБ 00,0 

 

ВБ  

10 000 

    

 

 

     00,0 

 

 

   30 000 

6.1.1 

Написание статей, 

методических 

рекомендаций  по 

 
Кутепова О.В., 

Дейнеко И.И. 
 2020-2023     



проблематике 

проекта 

6.1.2 

Выступление на 

семинарах, форумах, 

конференциях по 

проблематике 

проекта 

 
Кутепова О.В., 

Дейнеко И.И. 
 2020-2023     

6.2 

Обеспечение 

продвижения 

результатов 

инновационного 

проекта 

посредством 

распространения 

опыта в 

профессионально-

общественной среде 

(публикации, 

семинары) к 2023 г. 

составит 3 ед. 

 
Кутепова О.В., 

Дейнеко И.И. 
      

Итого бюджет проекта: 

ФБ 
00,

0 
ФБ 

00,

0 
ФБ 

00,

0 
00,0 

ОБ 
00,

0 
ОБ 

00,

0 
ОБ 

00,

0 
00,0 

МБ 
530 

000 
МБ 

530 

000 
МБ 

530 

000 
1590 000 

ВБ 
60 

000 
ВБ 

60 

000 
ВБ 

60 

000 
180 000 

Итого бюджет проекта, всего:  1770 000 

                                                                                                    



                                                                                               Ключевые риски и возможности 

 

№ 

п/п 
Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности 

Риски 

1.  

Недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов 

по тематике инновационного проекта.  

 

 Создание условий для подготовки и переподготовки педагогов: 

обновление методической работы в школе, модернизация 

системы внутришкольной системы повышения квалификации, 

пересмотр Программы повышения квалификации, организация 

курсовой подготовки и переподготовки кадров, определение 

индивидуальной траектории профессионального развития 

работающих педагогов над данным проектом 

  

2.  
Низкий процент участия в олимпиаде НТИ, Кружковом движении 

олимпиады НТИ  
 Создание условий для подготовки к олимпиаде: привлечение 

специалистов ДПО инженерно-технической направленности 

3.  
Между потребностями юношеского возраста и актуальной 

необходимостью раннего профессионального самоопределения 
 Экскурсии на заводы, в ВУЗы, СПО, посещение мастер-классов 

по профориентации 

Возможности 

1.  
Поступление обучающихся в ведущие университеты региона на 

инженерные, технологические  факультеты 
  

2.  
Осуществление научных исследований инженерно-технической 

направленности  совместно с социальными партнерами региона 
  

3.     

 

Описание проекта 

 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации и Челябинской области 

«Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» 

ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Взаимосвязь с другими проектами и 

программами 
Проект «Билет в будущее», конкурс «WorldSkills Junior» 

Формальные основания для инициации  

Дополнительная информация  



 

               

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

«Центр инженерно-технического творчества «Физика плюс»  

как фактор реализации Национальной технологической инициативы» 

 

1. Обоснование необходимости реализации проекта 

 
 

 

1. Обоснование темы проекта 

В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года Президент России Владимир Владимирович Путин 

представил Национальную технологическую инициативу (далее – НТИ) как государственную программу мер по 

поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой 

мировой экономики.  

Наибольшее внимание уделяется отраслям, связанным с такими передовыми технологиями, как аддитивные 

технологии, средства роботизации и автоматизации, технологии проектирования материалов и конструкций, средства 

цифрового производства, технологии отечественного программирования, которые необходимы для создания продукции.  

В модели Национальной технологической инициативы задача обеспечения компаний кадрами нового типа 

основывается, с одной стороны, на проектировании технологий, формирующих перспективные рынки, и компетенций, 

необходимых для генерации прорывных решений, с другой стороны, на построении системы раннего выявления и 

развития талантов, создания среды, позволяющей этим талантам реализовать свой потенциал. 

Формирование способностей обучающихся применять знания и умения в практической деятельности, успешно 

действовать на основе полученного опыта при решении практических задач в логике НТИ реализуется через 

направление «Таланты НТИ».  Данное направление предполагает участие обучающихся на уровнях основного и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


среднего общего образования в ряде проектов, подготовка к которым осуществляется через реализацию 

соответствующих по содержанию программ отдельных учебных предметов, учебных курсов, а также курсов внеурочной 

деятельности. 

Кроме того, в логике НТИ система общего образования должна обеспечивать подготовку выпускников, 

мотивированных на поступление в ведущие университеты на инженерные, технологические факультеты, на 

осуществление научных исследований. 

Коллектив МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» (далее – Лицей) имеет большой и эффективный опыт работы в 

части создания образовательной среды, способствующей развитию у обучающихся технологических компетенций, 

развитию познавательной активности школьников в рамках освоения ими программ предметов естественнонаучного 

цикла. 

Так, в рамках мероприятий государственной программы «Развитие образования в Челябинской области» на 2014–

2017 гг. (Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 338-П) в Лицее была оснащена 

современным оборудованием предметная лаборатория «Химия плюс» для проведения учебной, исследовательской и 

творческой деятельности учащихся лицея. Дооснащение лаборатории происходит ежегодно с целью поддержки 

современного уровня оборудования. Ежегодно на базе лаборатории обучаются и осваивают новые технологии 

исследований более 200 учащихся Лицея. Кроме того, лаборатория стала базой освоения опыта работы с учащимися, 

занимающимися исследовательскими проектами, педагогами других общеобразовательных организаций г. Челябинска и 

Челябинской области.  

В 2016 году Комитетом по делам образования города Челябинска по итогам  конкурса на присвоение статуса 

опорной площадки по реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск» данный 

статус присвоен Лицею (Приказ от 20.05.2016 г. № 762-у). Образовательный проект ТЕМП является региональным 



образовательным проектом по развитию естественно-математического и технологического образования школьников 

(https://ipk74.ru/temp/news/.). 

Педагоги и учащиеся Лицея активные участники Российской научно-социальной программы для молодёжи и 

школьников «Шаг в будущее». В 2018 году команда Лицея получила диплом  «Лучший лицей города Челябинска в 

общекомандном конкурсе. Исследователи – рационализаторы – изобретатели – интеллектуалы» 

http://lyceum77.ru/progress/. 

В 2017 году Московский центр непрерывного математического образования при содействии Министерства 

образования и науки России подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций, которые 

продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году. Рейтинг предоставляет оценку вклада 

общеобразовательной организации в решение одной из основных задач системы образования – предоставление 

обучающимся возможности получения качественного образования и развития их способностей. При оценке учитывались 

результаты ЕГЭ (11 классы), ОГЭ (9 классы), ВПР, Всероссийской олимпиады школьников (заключительный и 

региональный этап). В ТОП-500 лучших школ России вошли 16 образовательных организаций Челябинской области, в 

том числе МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» (РИА Новости, https://ria.ru/sn_edu/20171004/1506060903.html). 

31 мая 2019г. решением Комиссии Российской академии наук  МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» присвоен 

статус базовой площадки РАН. 

Таким образом, коллектив Лицея обладает достаточным потенциалом для осуществления инновационной деятельности в 

направлении развития технологических компетенций обучающихся в соответствии с новыми трендами Национальной 

технологической инициативы. Поэтому коллективом лицея была выбрана следующая тема  инновационного проекта: 

«Центр инженерно-технического творчества «Физика плюс» как фактор реализации Национальной технологической 

инициативы». 

https://ipk74.ru/temp/news/
https://ria.ru/sn_edu/20171004/1506060903.html


Важной составляющей инновационного проекта являются: 

- приобщение обучающихся к научной, научно-исследовательской, опытной и конструкторской деятельности в 

современных контекстах государственной политики в условиях их включения в реальный производственный и (или) 

технологический  процесс; 

- обогащение научной, научно-исследовательской, опытной и конструкторской деятельности обучающихся 

практическими смыслами за счет заинтересованности последних в получении результатов, востребованных в сфере 

экономического и социального развития региона. 

Обозначенные выше направления работы могут быть эффективными только в том случае, когда к реализации 

мероприятий инновационного проекта будут привлекаться потенциальные для выпускников работодатели, а также будет 

дополняться, дооснащаться образовательная среда школы за счёт открытия новых лабораторий с современным 

оборудованием. 

Основным результатом реализации проекта должно стать освоение обучающимися следующего комплекса 

технологий в соответствии с их возрастными особенностями и с осваиваемыми ими программами общего образования: 

технология  профессионального самоопределения; технология работы  с ресурсами; технология проектирования и 

создания материальных объектов и/или услуг; технология изобретения новых материальных объектов и/или услуг. 

 

2. Программа инновационной деятельности 

Цель проекта: совершенствование  условий для повышения мотивации обучающихся к выбору инженерно-

технических профессий через вовлечение их в научно-техническое творчество. 

 

 



Задачи проекта: 

1. Заключение соглашений с социальными партнёрами по направлениям инновационного проекта в том числе, по 

разработке содержания проектов и формированию  образовательной среды.  

2. Разработать портфель проектов для обучающихся 7-11 классов, отражающих специфику инженерно-технических и 

конструкторских специальностей, с участием социальных партнёров: 

- «Физика энергетики»; 

- «Веб-дизайн и разработка»; 

- «3D –моделирование и прототипирование»; 

- «Увлекательная экспериментальная физика»; 

- «Основы машиностроения» 

3. Разработать и внести изменения в локальные нормативные акты, регламентирующие образовательный процесс по 

реализации мероприятий Центра инженерно-технического творчества «Физика плюс». 

5. В кабинете №27 создать Центр инженерно-технического творчества «Физика плюс» как структурное 

подразделение Лицея.  

6. Заключить соглашения о сетевом взаимодействии по совместной работе над проектом с образовательными 

организациями города Челябинска, региона. 

         Целевыми группами проекта являются: обучающиеся, осваивающие программы основного и среднего общего 

образования; родители (законные представители) обучающихся; педагогические и руководящие работники 

общеобразовательных организаций; представители бизнеса и производства. 

Проект в данном формате представления рассчитан на 3 года. В 2019- 2020 учебном году будут проведены 

основные работы по созданию условий для развития проекта, и предполагается, что с 2021 года  мероприятия проекта 



будут реализоваться уже в штатном режиме, а не в режиме инноваций. Соответственно будет сформирована команда 

проекта, в состав которой войдут педагоги, обучающиеся и их родители, представители потенциальных работодателей 

для выпускников лицея. Будет разработан и апробирован  портфель профориентационых проектов как составляющая 

программ основного и среднего общего образования. Расширится и обогатится образовательная среда за счёт открытия 

лаборатории «Физика плюс».   

3. Планируемый состав работ 

Планируемый состав работ в рамках реализации проекта: 

1. Реализация мероприятий проекта с привлечением социальных партнёров на каждом его этапе, в том числе с 

использованием ресурсов социальных партнёров (материально-технических, кадровых).   

2. Обеспечение оснащения лаборатории «Физика плюс» как структурного подразделения Центра инженерно-

технического творчества: закупка оборудования, программного обеспечения, мебели, другое. 

3. Апробация разработанных профориентационных проектов в образовательном процессе в условиях 

функционирования Центра инженерно-технического творчества «Физика плюс».  

4. Обеспечение повышение квалификации педагогов Лицея по тематике инновационного проекта.  

5. Обеспечение продвижения результатов инновационного проекта посредством распространения опыта в 

профессионально-общественной среде (публикации, семинары). 

6. Развитие  исследовательской компетенции у обучающихся педагогами лицея, в том числе с привлеченными 

специалистами. 

7. Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в олимпиадах НТИ. 

8.  По результатам проекта будет сформирован отчёт о реализации плана-графика с указанием достигнутых 

результатов/результатов выполнения работ. 



 

 

2. Методика расчета показателей проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Временные 

характеристики 

показателя 

(ежегодно, 

ежемесячно) 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

Базовые 

показатели 

(используемые 

в формуле) 

Метод сбора 

информации, 

индекс формы 

отчетности 

(1-периодическая 

отчетность) 

Охват единиц 

совокупности 

(сплошное) 

Ответственный 

за сбор данных 

1 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

(метапредметные 

технологии, курсы 

инженерно-технической 

направленности) 

% ежегодно 

От общего числа 

учителей 

образовательной 

организации 

25% из числа 

педагогов 
1 Сплошное Кутепова О.В. 

2 

Развитие  

исследовательской 

компетенции у 

обучающихся, в том 

числе с привлечёнными 

специалистами 

% ежегодно 

Кол-во участвующих 

занимающихся во 

внеурочной 

деятельности/общее 

кол-во учащихся с 1-

11 кл. 

70% 1 Сплошное 
 

Бетехтина И.Ю. 

3 

Увеличение числа 

обучающихся, 

принимающих участие 

в олимпиадах НТИ 

% ежегодно 

Кол-во 

принимающих 

участие в 

олимпиаде/общее 

кол-во обучающихся 

с 5-11 кл. 

20% 1 Сплошное Плешанова Т.А. 

4 

Разработка портфеля 

проектов для 

обучающихся 7-11 

классов, отражающих 

специфику инженерно-

технических и 

конструкторских 

ед. ежегодно  
5ед. 

(программ) 
1 Сплошное Аскеркова С.А. 



специальностей, с 

участием социальных 

партнёров 

5 

Оснащение Центра 

инженерно-

технического 

творчества как 

структурного 

подразделения Лицея 

% ежегодно  70% 1 Сплошное Саблина М.А. 

6 

Обеспечение 

продвижения 

результатов 

инновационного 

проекта посредством 

распространения опыта 

в профессионально-

общественной среде 

(публикации, 

семинары) 

ед. ежегодно  

3 ед. (2 

публикации и 1 

семинар) 

1 Сплошное Дейнеко И.И. 

 

 

 

Руководитель проекта: 

Кутепова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР 

 

 


