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6 октября 2014 года Указом Губернатора 
Свердловской области №453-УГ была утверждена 
Комплексная программа «Уральская инженерная 
школа». В этой связи  важным направлением развития 
образования становится формирование 
инженерного мышления на всех уровнях общего 
образования. В настоящее время в образовательном 
комплексе Орджоникидзевского района накоплен опыт 
образовательных организаций по реализации программ 
и проектов, направленных на  формирование и развитие 
инженерного мышления обучающихся.  

Система образования Орджоникидзевского 
района обладает уникальным потенциалом для 
реализации программы «Уральская инженерная 
школа» на территории района посредством сетевого 
взаимодействия образовательных организаций 
общего, среднего профессионального и  высшего 
образования с привлечением социальных партнеров - 
промышленных предприятий и науки.  

Стратегический ориентир проекта: 
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проектирование и апробация организационно-
содержательной модели единого  образовательного 
комплекса Орджоникидзевского района для подготовки 
инженерных кадров города Екатеринбурга. 

Цель: обеспечение организационно-педагогических 
условий для формирования инженерного мышления и 
подготовки рабочих и инженерных кадров посредством 
реализации сетевого взаимодействия образовательных 
организаций и социального партнерства  с 
промышленными  предприятиями района. Объект: 
процесс формирования инженерного мышления 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. Предмет: организационно-
педагогические условия формирования инженерного 
мышления обучающихся сети образовательных 
организаций  в рамках урочной и внеурочной 
деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие основные задачи: 

1) формирование у обучающихся осознанного 
стремления к получению образования по инженерным 
специальностям и рабочим профессиям технического 
профиля; 

2) создание условий для получения обучающимися 
сети  качественного образования по рабочим 
профессиям технического профиля и инженерным 
специальностям; 

3) разработка, апробация и внедрение новых 
практико-ориентированных технологий, форм и 
инструментов обучения по актуальным направлениям 
науки, техники. 

Научно-методологическую основу 
разрабатываемой организационно-содержательной 
модели реализации проекта составляют 
компетентностный (системно-деятельностный), 
личностно-ориентированный, интегрированный, 
дифференцированный и когнитивно-алгоритмический 
подходы к определению содержания формирования 
инженерного мышления в общем образовании, а также 
сущностные основы повышения квалификации 
педагогических работников по данному направлению. 
Теоретической основой для разработки содержания 
проекта и дальнейшего исследования поставленной 
проблемы  являются:  исследования в области 
компетентностного подхода; исследования сущности 
интеграции образования; основные закономерности 
развития общего и профессионального образования и 
стратегии  перехода к новым парадигмам образования; 
методология и методика исследования межпредметных 
связей, интеграции, преемственности в педагогике. 

На основании теоретического анализа научной и 
научно-педагогической  литературы, отечественного и 
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зарубежного опыта реализации программ и проектов по 
формированию инженерного мышления 
сформулирована гипотеза: формирование инженерного 
мышления обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности будет эффективным, если: 

• решение проблемы формирования инженерного 
мышления обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности будет основываться на 
традициях отечественного и зарубежного инженерного 
образования и инновациях современной педагогической 
науки и практики; 

• инженерное мышление обучающихся  будет 
рассматриваться как качество личности, включающее 
совокупность специальных и личностных компетенций, 
представленных в виде взаимосвязанных компонентов: 
мотивационно-ценностного, когнитивного, практико-
деятельностного;  

• для достижения задач анализируемый процесс 
формирования инженерного мышления обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности  будет 
представлен в виде  модели, основывающейся на 
комплексе научно-методологических подходов: 
компетентностного (системно-деятельностного), 
интегративного, дифференцированного, 
способствующих обновлению форм, методов и 
содержательных аспектов анализируемого процесса, 
включающего мотивационно-целевой, содержательный, 
технологический, результативно-рефлексивный 
компоненты, отражающие этапы формирования 
специалиста; 

• содержательной особенностью данной модели 
явится формирование системы компетенций и 
ценностей обучающихся, основанных на совокупности 
принципов  общей и профессиональной педагогики и 
практики предпрофильного и профильного обучения; 

• реализация разработанной модели будет 
осуществляться при выполнении комплекса 
педагогических условий (отбор содержания и форм 
организации процесса формирования инженерного 
мышления обучающихся сети образовательных 
организаций и социального партнерства; разработка 
новой педагогической технологии сетевого 
взаимодействия в рамках поставленной проблемы; 
развитие и подготовка педагогических кадров 
(формирование компетенций педагогов) для 
эффективной работы по формированию инженерного 
мышления обучающихся). 

Реализация содержания проекта планируется в 
следующих основных направлениях: 
- формирование мотивации к техническому творчеству 
на уровне дошкольного и начального  общего 
образования в процессе использования технологий Лего- 
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и ТИКО-конструирования, моделирования с помощью 
девайсов и других средств ИКТ; 
- формирование инженерного мышления в процессе 
обучения естественнонаучным  дисциплинам, 
информатике, математике и  технологии, проведения 
экспериментов и наблюдений, в том числе с помощью 
лабораторного оборудования и электронных систем 
экспериментов (Active Education и др), разработки  и 
реализации исследовательских, изобретательских, 
рационализаторских,  практико-ориентированных 
проектов, начиная с дошкольного и младшего 
школьного возраста; 
- формирование инженерного мышления за счет 
введения в Учебный план ОО предметов 
политехнической, краеведческой направленности; 
- использование для формирования инженерного 
мышления школьников следующих организационных 
форм работы: летний городской оздоровительный 
технический лагерь, летняя политехническая школа, 
образовательные каникулы, образовательные и трудовые 
практики; 
- формирование инженерного мышления обучающихся 
средствами  гуманитарных дисциплин (взаимодействие  
с институтом философии и социально-политических 
наук УРФО); 
- формирование инженерного мышления средствами 
внеурочной деятельности и дополнительного 
образования  (во взаимодействии с социальными 
партнерами  проекта - предприятиями, 
образовательными организациями ВПО, СПО, 
учреждениями дополнительного образования и 
культуры). 

Исследования показали, что реализуемые 
направления проекта «Формирование инженерного 
мышления обучающихся в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных организаций  
Орджоникидзевского района и социального 
партнерства»: 
- способствуют более динамичному переходу от 
наглядно-образного к абстрактному мышлению 
обучающихся;  
- позволяют создать дополнительную мотивацию к 
учебной деятельности;  
- способствуют увеличению числа ситуаций 
успешности при самостоятельном выполнении заданий; 
- способствуют самореализации каждого школьника, 
его осознанному выбору индивидуальной траектории 
развития и дальнейшего профессионального 
самоопределения, самообразования и саморазвития; 
- благодаря им (реализуемым направлениям проекта): 
* растет уровень удовлетворенности родителей 
качеством образовательных услуг; 
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* дети становятся более организованными,  
самостоятельными в решении учебно-познавательных, 
практических, интеллектуальных и творческих задач, 
более общительными. 

В ходе работы, проделанной на подготовительном 
этапе (2014-2015 уч. год) реализации проекта, 
получены следующие результаты (в том числе 
продукты реализации проекта): 
- проект «Формирование инженерного мышления 
обучающихся в рамках сетевого взаимодействия 
образовательных организаций  Орджоникидзевского 
района и социального партнерства» занял первое место в 
Районе и Городе среди сетевых образовательных 
проектов; 
- на базе данного проекта был разработан городской 
проект «Екатеринбургская инженерная школа»; 
- повысился престиж образовательной  организации 
(увеличился набор обучающихся в 1-е классы, 
увеличился приток обучающихся из других 
образовательных организаций, в том числе одаренных 
детей); 
- появились новые социальные партнеры из числа 
предприятий и организаций города (по инициативе 
последних); 
- новый Учебный план на 2015-2016 учебный год в 
соответствии с запросами родителей, общества и 
государства имеет выраженную политехническую 
направленность, при этом учтены образовательные 
интересы всех обучающихся школы, и наряду с 
техническими дисциплинами среди предметов и курсов 
Части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Регионального (национально-
регионального) компонента, Компонента 
образовательного учреждения и Внеурочной 
деятельности представлены предметы (курсы, 
дисциплины) гуманитарной, спортивно-
оздоровительной, художественно-эстетической 
направленности; 
- разработаны и реализуются новые подпроекты в 
рамках сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями района и города; 
- создана и внедрена новая Модель организации 
внутришкольного повышения квалификации педагогов; 
- с 01 сентября 2015 года школа (по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся) 
предоставляет дополнительные платные 
образовательные услуги политехнической 
направленности; 
- в сентябре 2015 года по инициативе педагогов и 
обучающихся произошла реформация Школьного 
научного общества; 
- в июле 2015 года начальником отдела образования 

5 
 



Орджоникидзевского района Управления образования 
Администрации города Екатеринбурга Яровиковой 
Е.А. был сделан доклад на Международной выставке 
«Иннопром -2015» на тему «О воспитании 
технического творчества в образовательном комплексе 
Орджоникидзевского района», в котором был 
представлен сетевой проект «Формирование 
инженерного мышления обучающихся в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных организаций  
Орджоникидзевского района и социального 
партнерства» и первые результаты его реализации; 
- разработаны и реализованы в 2014-2015 учебном году  
школьные образовательные проекты 
«Ресурсосбережение» и «Юный эколог» под 
руководством учителя биологии и географии 
Флавианова Д.В.; 
- разработаны и реализуются прикладные проекты по 
обустройству пришкольной территории и 
Калиновского родника во главе с  руководителем 
школьного научного общества Флавиановым Д.В.; 
- в 2014-2015 учебном году вырос процент 
выпускников 9 и 11 классов, выбирающих для 
государственной итоговой аттестации экзамен по 
физике; 
- вырос средний балл на ЕГЭ по математике среди 
выпускников 11 классов МБОУ СОШ №107 

Сведения о распространении 
инновационного опыта  

За период подготовительного этапа реализации проекта 
«Формирование инженерного мышления обучающихся в 
рамках сетевого взаимодействия образовательных 
организаций  Орджоникидзевского района и 
социального партнерства» (2014-2015 гг.) 
педагогическими работниками МБОУ СОШ №107 были 
опубликованы следующие материалы: 
1. Камка С.В., кандидат педагогических наук, директор 
МБОУ СОШ №107: 
а) «Проект программы «Уральская инженерная школа» в 
образовательном пространстве промышленного района 
города». Журнал «Профессиональное образование и 
рынок труда» №10, 2014г.; 
б) «Формирование инженерного мышления 
обучающихся в рамках городских оздоровительных 
лагерей». Сборник статей XXI городских открытых 
педагогических чтений, 2015г.; 
в) «Реализация сетевой модели управления качеством 
образования». Сборник статей XXI городских открытых 
педагогических чтений, 2015г.; 
(выступление на пленарном заседании XXI городских 
открытых педагогических чтений и ведение секции 
«Современные подходы к организации образовательной 
деятельности в контексте реализации ФГОС общего 
образования», октябрь 2015 года); 
г) «Траектория реализации программы Уральская 
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инженерная школа  в образовательном пространстве 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга». 
Сборник статей Всероссийского фестиваля 
педагогического творчества, март 2015 г.; 
(еще  29 публикаций педагогов в сборнике  статей 
Всероссийского фестиваля педагогического творчества – 
в фестивале принял участие весь коллектив МБОУ СОШ 
№107); 
2. Шустова Т.Н., Падерина Т.Б. «Повышение качества 
образования через организацию внутришкольного 
повышения квалификации». Сетевое издание 
«Образование: эффективность, качество, инновации» - 
электронный методический журнал для педагогических 
работников, №3, 2015г.; 
3. Шустова Т.Н. «Качественное математическое 
образование как необходимое условие формирования 
личности». Сборник статей XXI городских открытых 
педагогических чтений, 2015г. 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки  

- Победа команд учеников МБОУ СОШ №107 в 
Чемпионате рабочих профессий, 20014 (I и III места в 
номинации «Инженерная графика»). 
- Признание заслуг куратора профориентационной 
работы в МБОУ СОШ №107 Морозовой Ю.С. МБУ 
ИМЦ отдела образования Орджоникидзевского района 
Управления образования Администрации города 
Екатеринбурга: 
*Благодарность за самый широкий охват посещения 
ВУЗов в рамках проекта «Профи-дебют: масштаб – 
город» в 2014-2015 учебном году; 
* Благодарность за активное участие в работе РМО 
педагогов, ответственных за профориентацию 
учащихся Орджоникидзевского района города 
Екатеринбург в 2014-2015 учебном году. 
- Призовые места в городских конкурсах прикладных 
проектов в 204-2015 учебном году: 
* «Марш парков» - II место; 
* «Родники – 2015» - II место. 
- Разработка группового проекта и участие в конкурсе 
«УРАЛ – ИННОВА (УрГПУ) – 2015».   
- Диплом II степени во Всероссийском конкурсе 
педагогического мастерства «Лидеры современного 
образования» в номинации «Менеджер учебно-
воспитательного процесса» за разработку Модели 
организации внутришкольного повышения 
квалификации педагогов (разработчики Шустова Т.Н., 
Падерина Т.Б.). 
- Средний балл ЕГЭ по  математике по результатам ГИА 
2015 года вырос с 37 баллов (2014г.)  до 45,9 балла. 
- По результатам олимпиад, конкурсов и ГИА 
предприятиями города (Оборонный завод №9, ЗИК) 
трем выпускникам МБОУ СОШ №107 были 
предложены целевые направления на технические 
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специальности в вузах страны (УГЛТУ, Балтийский 
государственный технический университет «Военмех» 
имени Д. Ф. Устинова) 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты)  

«Наблюдается острая нехватка инженерных кадров для 
высокотехнологичных и наукоёмких отраслей 
промышленности, что, конечно же, отрицательно влияет 
на переход отечественной экономики на инновационный 
путь развития. Недостаточно внимания уделяется и 
вопросам профессиональной ориентации 
подрастающего поколения, популяризации 
необходимых профессий». 
В.В. Путин 
26 сентября 2014 года состоялась рабочая встреча 
Владимира Путина и губернатора Свердловской области 
Евгения Кувайшева.  
В своем отчете Кувайшев… акцентировал внимание на 
новой программе «Уральская инженерная школа», 
которая помогла бы вырастить профессиональных 
специалистов. Путин крайне положительно отозвался об 
этой инициативе: «Вы знаете, что совсем недавно мы 
обсуждали проблему подготовки инженерных кадров. У 
нас десятилетиями не хватает на рынке труда таких 
людей, специалистов высокого класса, востребованных 
сегодня. И то, что в Свердловской области, в одном из 
центров нашего промышленного потенциала, такая 
работа вами проводится, это очень здорово, очень 
хорошо». 
Портал «Российское общество политологов» 
(http://politmos.ru/) 

Таким образом, из высказываний Президента РФ 
можно сделать вывод об актуальности разработанного 
школой и ее партнерами инновационного 
образовательного проекта «Формирование инженерного 
мышления обучающихся в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных организаций  
Орджоникидзевского района и социального 
партнерства», и о  востребованности полученного опыта 
в ходе реализации данного проекта. Думаем, опыт 
формирования инженерного мышления у обучающихся 
может быть интересен и полезен образовательным 
организациям и в других промышленных регионах 
страны 
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