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Краткое описание 
инновационной разработки 
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работы, полученные 
результаты, продукты) 

Цель: создание условий для самостоятельного и осознанного 
выбора каждым учащимся  своей стратегии образования, 
поведения, способов существования, направления 
самореализации и самосовершенствования в период обучения 
в школе и поступления в ВУЗ. 
Задачи:  
• обеспечить организационные, кадровые, методические, 

материально – технические условия, способствующие 
реализации инженерного профиля обучения; 

• разработать учебный план основной и средней школы с 
учетом реализации основных направлений инженерной 
подготовки; 

• совершенствовать материально – техническую базу учебных 
кабинетов, мастерских, лабораторий; 

• отработать механизмы социального партнерства с 
учреждениями ВПО, СПО, бизнес – инкубаторами, 
«Центром технологического образования» с целью 
обеспечения непрерывного образовательного маршрута 
обучающихся; 

• создать междисциплинарные практико – ориентированные 
курсы, способствующие решению обучающимися учебных 
и производственных задач. 

Инновационной экономике России нужны адекватные 
требованиям времени инженерные кадры – специалисты, 
имеющие широкую фундаментальную подготовку в области 
физико-математических и базовых инженерных дисциплин, в 
совершенстве владеющие IT-технологиями, 
коммуникабельные, изобретательные, способные не только 
проектировать новые технические устройства, но в равной 
степени умеющие организовывать их производство и 
реализацию на рынке. 
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Актуальность программы обусловлена 
необходимостью реализации  «Приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники РФ». Совершенно 
необходимым фактором эффективности таких форм 
образования становится интеграция усилий школы и 
профильных вузов и, как следствие, введение профильного 
обучения на старшей ступени образования. 

В течение нескольких лет педагогический коллектив 
изучал и апробировал различные педагогические технологии. 
Для достижения новых целей образования школа выбрала 
стратегическую идею – становление личности учащегося 
через компетентностный подход в обучении и воспитании 
посредством предпрофильной подготовки школьников. 

Был разработан учебный план основной и средней 
школы с учетом реализации основных направлений 
инженерной  подготовки; обеспечены организационные, 
кадровые, методические, материально – технические условия, 
способствующие реализации инженерно – технического 
профиля обучения; отработаны механизмы социального 
партнерства с учреждениями ВПО, СПО, бизнес – 
инкубаторами, «Центром технологического образования» с 
целью обеспечения непрерывного образовательного маршрута 
обучающихся; созданы междисциплинарные практико – 
ориентированные курсы, способствующие решению 
обучающимися учебных и производственных задач. 
Полученные результаты: 
1. Уровень достижений учащихся в образовательном процессе 
(по сравнению с прошлым годом):  
- вырос процент успеваемости, процент качества знаний, 
умений и навыков (на «4» и «5») на 3%, 
- вырос процент учащихся, участвующих в предметных 
олимпиадах и творческих конкурсах инженерно – 
технического профиля (по уровням: школьный на 28%, 
городской на 7%, областной на 3%, общероссийский на 1%), 
- вырос средний балл результатов итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ по предметам инженерно – технического профиля, 
-увеличилось количество учащихся (по ступеням 
образования), вовлечённых в исследовательскую и проектную 
деятельность, количество учащихся, ставших победителями 
олимпиад, игр, соревнований, конкурсов инженерно – 
технического профиля в масштабе города, области на 4%,  
-вырос процент учащихся, участвующих в программах 
дополнительного образования внутри школы и вне её по 
инженерно – техническому профилю, процент учащихся, 
являющихся пользователями персонального компьютера и 
сети «Интернет» внутри школы и вне её, процент учащихся 11 
классов, заканчивающих школу с золотой или серебряной 
медалью. 
2. Уровень мастерства учителей: 
- увеличился процент уроков, на которых используются 
творческие, исследовательские или проектные задания, 
процент уроков с использованием инновационных 
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педагогических технологий, в том числе ИКТ на 18%, 
- увеличился процент использования нестандартных форм 
организации учебного процесса от общего количества уроков, 
рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, 
родителей, коллег, процент учителей, имеющих 
соответствующую квалификационную категорию,  
- увеличилось количество учителей, имеющих отраслевые и 
правительственные награды на 1%, 
- увеличился процент учителей, подготовивших победителей 
олимпиад и выпускников-медалистов на 1%. 
3. Рейтинг образовательного учреждения и его 
востребованность в образовательном пространстве города: 
- динамика наполняемости 9-х и 10-х классов школы 
положительная, процент родителей, не имеющих претензий к 
образовательной деятельности школы достиг 99,5%, 
- перечень образовательных  учреждений, желающих 
сотрудничать со школой, вырос, 
- увеличилось количество материалов в средствах массовой 
информации различного уровня, касающихся работы школы, 
- вырос процент посещаемости родительских собраний в 
классах, 
- увеличилось количество посетителей электронного сайта 
школы. 
К полученным результатам относим: 
 предоставление обучающимся образования, 

основанного на традициях отечественного образования 
в области инженерно - технических наук; 

 система организационного, кадрового и 
интеллектуального взаимодействия школы и других 
структур (ВПО, СПО, ВУЗов,  бизнес – инкубаторов, 
«Центра технологического образования»); 

 обеспечение преемственности между общим и 
профессиональным образованием; 

 создание и реализация модели профессионального 
самоопределения школьников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в 
продолжении образования и с учетом потребностей 
регионального рынка труда; 

 повышение квалификации педагогов, модернизация 
системы методической работы; 

 укрепление материально – технической базы школы, 
совершенствование учебно – методического 
обеспечения образовательного процесса; 

 удовлетворение потребностей учащихся в получении 
профильного инженерного образования; 

 реализация модели выпускника инженерных классов, 
т.е. учащихся, способных к самореализации, 
самоопределению, социально востребованных, 
конкурентно способных на рынке труда 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

Круглый стол «Со школьной скамьи к инженерной идее» (в 
рамках сетевого взаимодействия с ВУЗами, ЦТО), 2014. 
Мастер-класс «Физика вокруг нас» (проведен совместно с 
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преподавателями ПГУ г Пензы), 2014. 
Семинар  «Реализация ФГОС НОО через внеурочную 
деятельность: вопросы, проблемы, решения», 2015. 
Стажировочная площадка «Реализация инженерно-
технической школы на базе МБОУ СОШ №20 г. Пензы», 2015 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной разработки 

2014 год (индивидуальный образовательный результат) 
Покровский Андрей Дмитриевич, 10 класс 
 «Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности» 
(физика), Диплом 2 степени, код подтверждения: 496 6993-
0242 
Всесибирская открытая олимпиада школьников (физика), 
Диплом 2 степени, код подтверждения: 498 0969-1626 
Олимпиада школьников «Физтех» -2014, Диплом 2 степени, 
код подтверждения: 497 9477-8030 
54 выездная физико – математическая Олимпиада МФТИ 
(физика), Диплом 1 степени 
 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
2014-2015, (физика), призер. 
 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 
исследователи - будущее науки» (математика), Диплом 3 
степени 
Егинов Дмитрий Иванович, 10 класс 
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 
исследователи - будущее науки» (физика), Диплом 3 степени  
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 
исследователи - будущее науки» (математика), Диплом 3 
степени 
Евдонов Ярослав, 11а  
II областной конкурс компьютерного 3d-моделирования,  
3 место  
и др. 
2014 год (достижения школы) 
Проект  «Школьная компания «ОБЛАКО» как средство  
самореализации  личности» (конкурс в г. Казань; в г. Москва),   
номинация «Креативность проекта», победитель (команда 
школы), номинация «Презентация», победитель (команда 
школы). 
Проект «Поколение ТЕХНО-городу миру», школа – 
победитель муниципального проекта по развитию 
технического творчества, команда «Техно-ринг» победитель в 
номинации «Уникальная концепция». 
14 октября 2015 г. в Москве школьная бизнес компания 
«ОБЛАКО» МБОУ СОШ №20 г. Пензы приняла участие в 
конференции “Ваше будущее”, посвященной вопросам 
молодежного предпринимательства в сфере инноваций. 
Мероприятие состоялось в зале Ученого совета МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. Заняла 3 место. 
12-15 ноября 2015 года  школьная компания «ПРЯНДЕК» 
МБОУ СОШ №20 г. приняла участие в 38 семинаре 
«Школьные компании. Успешный старт» в г. Казань 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 

Среди ожидаемых результатов реализации Программы наряду 
с удовлетворением потребностей граждан в качественном 
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результаты (продукты) образовании декларируется «повышение 
конкурентоспособности выпускников нашего 
образовательного учреждения». Совокупность характеристик, 
позволяющих выпускнику победить своих конкурентов на 
рынке труда и в образовательном пространстве более 
высокого уровня: высокие баллы по ЕГЭ; наличие 
профессиональных квалификаций; презентабельность; 
коммуникативность; интеллектуальная лабильность; 
компетентное поведение; способность к самообразованию и 
саморазвитию; способность к личностному и 
профессиональному самоопределению 
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