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Введение 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» и «Концепция развития есте-

ственно-математического и технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП» предъявляют требования к обеспечению конкурентного 

уровня качества естественно-математического и технологического обра-

зования, подготовке квалифицированных кадров для всех отраслей эконо-

мики и народного хозяйства. Конкурентный уровень качества образования 

предполагает осуществление изменений в естественно-математической и 

технологической подготовке обучающихся общеобразовательных органи-

заций, рациональное использование ресурсов различного рода организа-

ций и предприятий, а также лиц или структур, которые потенциально об-

ладают возможностью эффективно влиять на изменения качества есте-

ственно-математического и технологического образования. 

Сетевое взаимодействие является одним из «влиятельных» механизмов 

повышения качества естественно-математического и технологического об-

разования
1
, средством организации всестороннего партнерства, но, прежде 

всего, в силу обладания широкими возможностями, механизмом усиления 

имеющихся в региональной образовательной системе содержательных, 

материальных, кадровых и других ресурсов. Сетевое взаимодействие поз-

воляет усилить ресурсы одной образовательной организации за счет ис-

пользования соответствующих ресурсов другой организации. Сетевое вза-

имодействие помогает существенно расширить содержание и перечень 

образовательных услуг для обучающихся, в том числе, за счет реализации 

программ естественно-математического и технологического образования в 

сетевой форме
2
. 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизон-

тальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качествен-

ного образования для всех категорий граждан, вариативность образова-

ния, открытость организаций образования, повышение профессиональной 

компетентности педагогов и использование современных ИКТ-

технологий. В педагогической практике понятие «сеть», как горизонталь-

ное взаимодействие по использованию и распространению функционала и 

ресурсов, используется практически с конца ХХ века. Сама идея сетевого 

взаимодействия возникла в системе общего образования в конце 90-х го-

дов. Несомненная заслуга в этом принадлежит А. И. Адамскому и создан-

                                                           
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2
 Концепция развития естественно-математического и технологического образо-

вания в Челябинской области «ТЕМП». Челябинск : ЧИППКРО, 2016. – С. 7–8. 
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ной им образовательной сети «Эврика». Сетевое взаимодействие образо-

вательных учреждений, по его мнению, несет в себе коренное отличие от 

иерархического взаимодействия, функционирующего в современной си-

стеме образования
3
. Образовательную сеть А. И. Адамский определяет как 

совокупность субъектов образовательной деятельности, предоставляющих 

друг другу собственные образовательные ресурсы с целью повышения ре-

зультативности и качества образования друг друга. В центре организации 

процесса сетевого взаимодействия стоит персона и событие. Причем, со-

бытие инициируется персонами (кем-то конкретно или коллективом), за-

являющими таким образом об актуальной потребности в решении кон-

кретной задачи.  

Идея реального сетевого взаимодействия появилась в системе общего 

образования в рамках проекта «Профильное обучение в старшей школе, 

обеспечивающее реализацию индивидуальных запросов учащихся», осу-

ществляемого в 2005 году Российской академией образования по заказу 

Федерального агентства по образованию. В дальнейшем идея нашла свое 

развитие и в сфере дополнительного профессионального образования. Со-

здание предметных лабораторий для работы с одаренными детьми, функ-

ционирующих на базе инновационных общеобразовательных организаций 

Челябинской области, явилось действующим воплощением возможностей 

ресурсов региональной образовательной сети. По сути, данные общеобра-

зовательные организации являются инновационными площадками, обла-

дающими определенными ресурсами, способными оказывать поддержку 

общеобразовательным организациям области в обеспечении обучающихся 

образовательными услугами с целью достижения более высокого уровня 

образования, а также способными к диссеминации эффективного педаго-

гического опыта.  
Особо следует отметить использование возможностей интернета и 

средств ИКТ, что существенно расширяет продуктивность сетевого взаи-

модействия. При традиционной организации взаимодействия педагогов 

минимальны, как по времени, так и по форме, результат такого взаимо-

действия быстро исчерпывает себя и становится малопродуктивным. При 

сетевой организации взаимодействия субъектов образования наблюдаются 

опосредованные связи: круг взаимодействия увеличивается, а, следова-

тельно, результаты работы становятся более продуктивными и качествен-

ными, за счет сетевого взаимодействия у каждого участника (юридическое 

или физическое лицо) есть уникальная возможность развития и совершен-

                                                           
3
 Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, внед-

ряющих инновационные образовательные программы, принимающих участие в кон-

курсе на государственную поддержку / под ред. Адамского А.И. – М.: Эврика, 2006. 
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ствования своих профессиональных ключевых компетенций. От участни-

ков совместной деятельности не требуется синхронного присутствия в од-

ном и том же месте, в одно и то же время, каждый имеет возможность ра-

боты с ресурсами сети в удобное для себя время. При этом, конечно же, 

открываются возможности для реализации дистанционного обучения де-

тей и взрослых посредством реализации сетевых образовательных про-

грамм.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Маг-

нитогорский городской лицей при Магнитогорском государственном уни-

верситете (МаГУ)» организовано в 1999 году, позднее (в 2014 г.) лицей 

переименован в Муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение «Академический лицей» города Магнитогорска.  

Для обеспечения образовательного процесса естественно-

математического и технологического образования созданы предметные 

лаборатории: химико-биологическая и лаборатория информатики, лицей 

является городским ресурсным центром по профориентации.  

Ресурсная база ресурсного центра профориентации включает: 

- специализированные кабинеты химии, биологии, физики; 

- лабораторию компьютерной графики и дизайна; 

- лабораторию информатики МАОУ «Академический лицей»; 

- лабораторию 3D проектирования МАОУ «Академический лицей»; 

- лабораторию научных исследований в области ИКТ; 

- специализированный зал для проведения конференций; 

- медиатеку МАОУ «Академический лицей»; 

- библиотеку МАОУ «Академический лицей». 

МАОУ «Академический лицей» является стажировочной площадкой в 

рамках реализации образовательной организацией регионального иннова-

ционного проекта «Инженеры будущего».  

Создание условий для продуктивного взаимодействия участников 

образовательных отношений в рамках реализации инновационного проек-

та «Инженеры будущего» обеспечивается механизмом сетевого взаимо-

действия в сочетании с дистанционными технологиями при формирова-

нии готовности обучающихся к выбору инженерных профессий с исполь-

зованием принципов проектного управления. Где готовность – интегра-

тивное качество личности, состоящее из устойчивого интереса к выбору 

профессии, сформированности компетентностей для получения инженер-

ных профессий, установки на активные целесообразные действия по по-

лучению профессии. В рамках реализации инновационной деятельности фор-

мированию готовности обучающихся к выбору инженерных профессий осу-

ществляются мероприятия:  
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1) формирование в образовательной организации нормативных право-

вых и организационно-методических условий инновационной деятельно-

сти; 

2) формирование предложений (в том числе по внесению необходимых 

изменений в основные образовательные программы общего образования) 

по совершенствованию; 

3) формирование предложений по совершенствованию локальных ак-

тов, регламентирующих и регулирующих функционирование; 

4) внесение предложений по распространению модели проекта «Инже-

неры будущего» с использованием сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями. 

Реализация проекта «Инженеры будущего» на основании договоров и 

соглашений о совместной деятельности с образовательными организация-

ми города, организациями науки, бизнеса и производства. Программы 

совместной деятельности с организациями – партнерами, включающие 

модульные курсы по отдельным дисциплинам, лабораторные практикумы, 

тренинги, образовательные экскурсии, конференции, практики, открытые 

лекции, мастер-классы и другие являются приложениями к основному до-

кументу. 

Инновационная направленность проекта выражается в следующих со-

циально-педагогических эффектах. 

Меняется образ образовательной организации: 

- лицей – координатор участия образовательных организаций в проек-

те, предполагающем сетевое взаимодействие с учреждениями науки, биз-

неса, производства и образовательных организаций между собой; 

- лицей – полноценный партнер ВУЗов, промышленных предприятий, 

бизнеса, обладающий ресурсной базой, с положительной деловой  репута-

цией. 

Меняется образ управленца:  

- проектное управление становится ведущим видом деятельности ру-

ководителей всех уровней; 

- мобильность, гибкость и инициативность – необходимые качества 

личности руководителя. 

Меняется образ педагога: 

- педагог – личность, владеющая компетентностями проектной и ис-

следовательской деятельности, меж- и мульти-дисциплинарными  подхо-

дами; 

- педагог готов и участвует в обобщении и распространении опыта 

инновационной проектной деятельности в сетевом взаимодействии в раз-

личных формах; 

- педагог владеет комплексным подходом в своей деятельности. 
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Меняется образ выпускника:  

- выпускник – личность, способная осуществлять перенос полученных 

знаний в реальную практику, способная решать задачи, предполагающие 

комплексное использование знаний и умений, готовая осуществлять ком-

плексные проекты в направлении современного инжиниринга; 

- личность, обладающая опытом работы в команде. 

Работа стажировочной площадки по проблеме организации сетевого 

взаимодействия с организациями науки, бизнеса и производства рассмат-

ривается как одно из условий внедрения региональной концепции разви-

тия естественно-математического и технологического образования в Че-

лябинской области «ТЕМП». Реализуемая на базе стажировочной пло-

щадки дополнительная профессиональная программа повышения квали-

фикации направлена на создание условий для формирования у руководи-

телей и педагогов общеобразовательных организаций необходимого уров-

ня профессиональных компетенций для использования на практике идеи 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с организа-

циями высшего образования, науки, бизнеса и производства, а также с ор-

ганизациями дополнительного образования для детей, для обеспечения ка-

чественной подготовки конкурентного уровня естественно-математического 

и технологического образования в рамках получения общего образования за 

счет использования ресурсов сетевых партнеров, как субъектов, так и 

участников образования, в условиях реализации ФГОС общего образова-

ния, введения профессиональных стандартов, популяризации системы 

естественно-математического и технологического образования.  

Стажировка включает деятельность по трем взаимосвязанным направ-

лениям: 

– сетевое взаимодействие: сущность, концептуальные основы. Опыт 

сетевого взаимодействия МАОУ «Академический лицей»; 

– межпредметные технологии практико-ориентированной модели обра-

зования в условиях реализации концепции «ТЕМП»; 

– работа предметных лабораторий ресурсных центров как условие реа-

лизации проекта «Инженеры будущего». 

Эффективная информационно-образовательная среда лицея обеспечи-

вает реализацию программы стажировки, а также в целом достижение но-

вых образовательных результатов с учетом потребности обучающихся и 

педагогов в использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий.  

В представленном опыте сетевого взаимодействия отмечаются различ-

ные механизмы реализации образовательной политики, как в виртуаль-

ном, так и в реальном пространстве. Но следует отметить возможные про-

блемы и риски, которые реально существуют сегодня. Это и технологиче-
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ское и техническое сопровождение самого процесса сетевого взаимодей-

ствия; и конвертируемость результатов в рамках общего образования; и 

недостаточно разработанная все еще нормативно-правовая база; механиз-

мы поддержки сетевых групп и их деятельности со стороны муниципаль-

ных и региональных органов власти. Вместе с тем, необходимо отметить, 

что идея всестороннего сетевого взаимодействия в образовании отвечает 

вызовам времени, определяющим тенденции развития региональной си-

стемы образования, в свою очередь, реализация идеи всестороннего сете-

вого взаимодействия позволит удовлетворить потребности каждого субъ-

екта этого взаимодействия. 

 

 

Л. Н. Смушкевич, 

директор МАОУ «Академический лицей» 

г. Магнитогорск, к. п. н. 

 

Технология сетевого взаимодействия как механизм  

развития практико-ориентированной модели  

естественнонаучного и математического образования 

в условиях реализации концепции «Темп» 

Сегодня, когда перед нашей страной стоит задача выхода на траекто-

рию устойчивого развития за счет современных факторов роста экономи-

ки, развития автоматизированных и высокотехнологичных производств, 

информационных технологий, занявших устойчивые позиции во всех сфе-

рах жизни общества, уделяется большое внимание качеству подготовки 

кадров, и, прежде всего, для производственной инфраструктуры реального 

сектора экономики. А это, как известно, в первую очередь, инженерно-

технические кадры высокой квалификации, обладающие глубокими и раз-

носторонними знаниями в области фундаментальных наук: математики, 

физики, химии, биологии, подготовки в области компьютерных техноло-

гий, готовые обслуживать сложное электронное оборудование, автомати-

зированные системы и комплексы. Вместе с тем, как показывает практика, 

профессионально-квалификационный уровень кадров, занятых в промыш-

ленности, не вполне удовлетворяет требованиям современного уровня ор-

ганизации производства, а у молодежи, как активной части социума, сни-

жается мотивация к инженерному труду, являющемуся основой модерни-

зации экономики. В Челябинской области для решения вышеперечислен-

ных задач разработана концепция развития естественно-математического 

и технологического образования (проект «ТЕМП»). Основная идея кон-

цепции соответствует вектору стратегического развития Академического 
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лицея, в частности, курсу на формирование у обучающихся профильных 

математических и естественнонаучных классов как ключевых, так и пре-

метных компетенций.  

Система ключевых компетенций профильного образования, формиру-

емая в лицее, обеспечивает выпускникам не только качественную подго-

товку к поступлению в вузы, но, что гораздо важнее, способствует осо-

знанному выбору будущей профессии, приобретению социального опыта. 

Использование механизмов сетевого взаимодействия и социального парт-

нерства с организациями дополнительного образования, высшими учеб-

ными заведениями, учреждениями бизнеса и производства обеспечивает 

не только социализацию обучающихся, но и дает возможность формиро-

вания предметных компетенций. Основой компетентностного подхода яв-

ляется реализация практико-ориентированной модели образования, созда-

ние условий для комплексного применения знаний и умений, используя 

ресурсы социальных партнеров, что позволяет обеспечить преемствен-

ность между общим и профессиональным образованием, возможность бо-

лее эффективно подготовить выпускников лицея к освоению программ 

профессионального образования и максимальной адаптации в профессио-

нальном социуме. 

Понятия «социальное партнерство» и «сетевое взаимодействие – это 

взаимосвязанные понятия. Оба понятия являются знаковыми для совре-

менной педагогической практики. В широком смысле «социальное парт-

нерство» рассматривается нами как совместная коллективная деятель-

ность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками эффектам. С другой стороны, «социаль-

ное партнёрство» – это инструмент, с помощью которого, представители 

различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют 

совместную деятельность.  

Сетевое взаимодействие в образовательной сфере, в своей основе – 

форма реализации образовательных программ, либо каких-либо образова-

тельных модулей несколькими организациями. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ, ст.15), определяет 

сетевую форму реализации образовательных программ «…обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с ис-

пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, могут также участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, физкуль-

турно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необхо-
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димыми для осуществления обучения, проведения учебной и производ-

ственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Ис-

пользование сетевой формы реализации образовательных программ осу-

ществляется на основании договора между организациями, указанными 

в части 1 настоящей статьи. Для организации реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации 

также совместно разрабатывают и утверждают образовательные програм-

мы» [2]. 

Рассматривая существующие модели профильного образования, 

А. В. Гаврилин и О. В. Шалыгина определяют образовательную сеть как 

«…совокупность субъектов образовательной деятельности, на взаимовы-

годной основе предоставляющих друг другу собственные образователь-

ные ресурсы, с целью повышения результативности и качества образова-

ния друг друга» [1]. При этом ими выделяются одноранговые и распреде-

ленные сети.  

Одноранговые сети характеризуются тем, что их «узлы» несут едино-

образный функционал и пересекающееся содержание. Примером таких 

сетей может служить прообраз сети общеобразовательных учреждений, 

реализующих сетевые образовательные программы, покрывающие в сово-

купности общее образование.  

Распределённые сети характеризуются тем, что узлы этих сетей несут 

уникальный ресурс, не дублируя, а дополняя друг друга. Таким образом, 

каждый узел сети несёт в себе вполне определённый функционал и со-

держание. Примером таких сетей и могут быть сети по профильной под-

готовке старшеклассников [1].  

В практике работы МАОУ «Академический лицей» начала формиро-

ваться такая распределенная сеть образовательных организаций одного 

ранга – это общеобразовательные организации г. Магнитогорска и Челя-

бинской области, с которыми у лицея заключены соглашения о сотрудни-

честве, каждая из которых обладает своим уникальным ресурсом и готова 

им делиться. Часть школ, представленных во взаимодействии, является 

городскими ресурсными центрами различной направленности.  

Таким образом, именно сетевое взаимодействие есть инструмент, 

адекватный решаемой задаче эффективного позиционирования профиль-

ного обучения в общеобразовательных школах, с целью расширения ре-

сурсного обеспечения. А это означает, что основной задачей сетевого вза-

имодействия становится сотрудничество, интеграция сил, ресурсов, по-

мощь и поддержка друг друга, согласование интересов – организация 

процесса, в котором каждая из сторон выигрывает.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/499cc91fbe852d6839d4de3b173bb4953a33419c/#dst100257
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Сетевое взаимодействие связано с осознанием и принятием различий 

между школами, с умением использовать эти различия, предложить свои 

способы действия. Оно построено на идеологии открытого обучения. 

Обучающийся имеет возможность получить востребованный им полный 

спектр образовательных услуг в своей школе, разработать и реализовать 

индивидуальную образовательную траекторию. Но так же, он имеет до-

полнительную возможность на свободный выбор курсов дополнительного 

образования, раннюю «специализацию», включение в проектную научную 

деятельность, и вообще, «широкий спектр» и «веер возможностей», ис-

пользуя ресурс школ – партнеров по сетевому взаимодействию. 

Примером сетевого взаимодействия может служить работа ресурсных 

центров: МАОУ «Академический лицей» – городской ресурсный центр по 

работе с одаренными детьми; ресурсный центр профориентационной 

направленности по специальности «Медицина». Так, например, обучаю-

щиеся школ г. Магнитогорска с 2014 по 2016 год на базе ресурсного Цен-

тра МАОУ «Академический лицей» прошли подготовку к ЕГЭ, олимпиа-

дам по биологии под руководством кандидата биологических наук, учите-

ля биологии лицея М. Ю. Болотской; олимпиадную подготовку по физике 

под руководством Отличника народного образования РФ П. А. Русалим-

чика. Традиционно на базе ресурсного центра проводятся мастер-классы 

преподавателями вузов-партнеров по работе с одаренными детьми. 

Педагогами ресурсного центра по работе с одаренными детьми учре-

ждены творческие, научно-познавательные конкурсы, интеллектуальные 

игры, которые проводятся уже много лет. В частности, конкурс по компь-

ютерной графике – «Мир, в котором я живу» существует уже 8 лет, гео-

графия его участников превышает границы Российской Федерации. В 

прошлом году лицей стал участником проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО». 

Большинство конкурсов проводятся в дистанционной форме: конкурсы 

по информатике – «Цифровой лабиринт», «Виртуальный дозор»; по ком-

пьютерной графике и фото-дизайну – «Мир, в котором я живу», «Точки 

удивления». Ряд конкурсов проводится в два тура, предполагающие очное 

и заочное участие, например, городской конкурс эссе по русскому языку, 

а конкурс «Юный биолог» предполагает только очное проведение.  

У учащихся вызывает интерес работа лаборатории научных исследова-

ний в области информационных коммуникаций в рамках сетевого взаимо-

действия с образовательными организациями города. Весьма продуктивно 

работают киноклуб, лицейское телевидение и литературная студия; вы-

пускаются лицейские издания: газета «Лицейский вестник», журнал «Бе-

лый парус».  
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В 2016 году, уже в рамках участия в проекте «Ассоциированные шко-

лы Юнеско», лицей учредил и провел кинофестиваль детского кино 

«Уральские зори», посвященный году кино в России. Соучредителями 

этого кинофестиваля стали социальные партнеры лицея – ЮУрГУ, част-

ное предприятие ОАО ММК ДООЦ «Уральские зори». А сегодня в лицее 

уже создана «Детская школа кино» под руководством известного в городе 

режиссера Игоря Гончарова – руководителя студии «Танго – дизайн» (то-

же, кстати, социального партнера нашего лицея).  

В лицее разработана модель сетевого взаимодействия с учреждениями 

науки, бизнеса и производства, основной функцией такого типа взаимо-

действия является расширение возможностей развития обучающихся за 

счет привлечения ресурсов внешкольной среды (кадровых, научно-

методических, лабораторных и пр.)  

Совершенно обосновано в рамках данной модели проявление социаль-

ного партнерства, когда реализуются такие формы работы с вузами, как 

«День открытых дверей», экскурсии, участие в научно-практических кон-

ференциях, профильных олимпиадах, конкурсах. В таких мероприятиях 

используется ресурс методической и научной работы с педагогическими 

кадрами вуза. Кроме того предусматриваются активные формы работы с  

группами обучающихся: лекции, практики, научное консультирование,  

экскурсии, предполагающие практическую работу обучающихся, напри-

мер, с музейным фондом, во время архивной практики, что является «се-

тевым взаимодействием» в реализации образовательной программы. Ес-

ли же, речь идет о реализации какого-либо образовательного модуля, 

например, в рамках такой формы как «Образовательные каникулы» в вузе, 

то внеурочная деятельность, дополнительное образование, проектная и 

исследовательская деятельность выступают составными частями сетевого 

взаимодействия. 

Учебная исследовательская деятельность, организованная по направ-

лениям профильной подготовки обучающихся, считается в лицее неотъ-

емлемой частью практико-ориентированной модели лицейского образова-

ния. Каждый лицеист, начиная с 5-го класса, занимается проектной либо 

исследовательской деятельностью, результаты которой представляются на 

научно-практических конференциях. Учебные исследования по своей 

структуре, соответствуют научной деятельности, характеризуются целе-

направленностью, предметностью, их результатом является формирование 

познавательных мотивов и исследовательской компетентности учащихся. 

В этом направлении деятельность школьников используются ресурсы 

профессорско-преподавательского состава вузов-партнеров: консультиро-

вание обучающихся, предоставление исследовательской и лабораторной 

базы, приглашение лицеистов к участию в мероприятиях вуза. 
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В рамках реализации проекта «Сетевое взаимодействие лицея с орга-

низациями науки, бизнеса, производства как условие формирования го-

товности к выбору инженерных профессий обучающимися» под руковод-

ством доктора химических наук В. В. Авдина в октябре 2016 г. для уча-

щихся 9–10 профильных естественнонаучных классов были проведены 

занятия в научном образовательном центре химического факультета Ин-

ститута естественных и точных наук ЮУрГУ. 

При проведении занятий использовались технология модульного обу-

чения и межпредметная интеграция «химия-физика-биология». Модуль 

«Химия воды» изучался на лекционных и семинарских занятиях. На этих 

занятиях рассматривались темы: «Сущность, теоретические основы и ме-

тоды объёмного анализа», «Сущность, теоретические основы и методы 

фотометрического анализа», «Погрешности определения. Статистическая 

обработка результатов». 

Одновременно проводился лабораторный практикум с использованием 

современного аналитического оборудования. Учащимися выполнены ла-

бораторные работы: «Весы, взвешивание», «Кислотно-основное титрова-

ние», «Определение жесткости воды методом комплексонометрического 

титрования», «Фотометрическое определение содержания меди и цинка в 

воде». 

В результате учащиеся определили темы проектно-исследовательских 

работ под руководством вузовских преподавателей и преподавателей ли-

цея: «Применение сорбционных методов очистки воды от ионов меди и 

цинка», «Методы очистки воды с участием аэробных бактерий» и т.д.  

Тема «Вода» обозначили необходимость в сетевом взаимодействии с  

представителем бизнес-сообщества ООО «Артезианская вода «Лотос». 

Фирма предоставила базу и оборудование для проведения мониторинго-

вых исследований качества родниковых вод районов г. Магнитогорска. 

Используя Гостовские методики потенциометрического анализа воды, де-

сятиклассники лицея под руководством учителя биологии лицея 

М. Ю. Болотской исследуют химический состав родниковых вод окрест-

ностей г. Магнитогорска и Абзелиловского района Башкирии, анализ со-

бранного материала представлен в исследовательских работах лицеистов. 

Основной практико-ориентированный проект, который реализуется 

лицеем на основе сетевого взаимодействия с организациями науки, бизне-

са, производства – это проект «Инженеры будущего», который реализует-

ся на основании договоров и соглашений о совместной деятельности с об-

разовательными организациями города, организациями науки, бизнеса и 

производства.  
Цель проекта – формирование готовности обучающихся к выбору ин-

женерных профессий, где готовность рассматривается как интегративное 
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качество личности, состоящее из устойчивого интереса к выбору профес-

сии, сформированности компетентности для получения инженерных про-

фессий, установки на активные целесообразные действия по получению 

профессии.  

Проект реализуется через программы совместной деятельности с орга-

низациями-партнерами, в которые включены модульные курсы по отдель-

ным дисциплинам, лабораторные практикумы, тренинги, образовательные 

экскурсии, конференции, практики, открытые лекции, мастер-классы и 

другие формы работы. 

В качестве примера рассмотрим только один сегмент этого проекта – 

взаимодействие лицея с IT-компанией «Compass Plus» и ЮУрГУ. 

Что послужило причиной вхождения в этот проект частной компании, 

работающей в IT-сфере? 

Одними из первых системные проблемы в области качества подготовки 

профессиональных инженерных кадров почувствовали высокотехноло-

гичные компании, сосредоточенные, главным образом, в IT-секторе.  

В частности, с такой проблемой столкнулась крупная международная 

IT-компания «Compass Plus» с основной базой разработки в г. Магнито-

горске. В результате собственного бизнес-анализа возможностей решения 

нарастающих кадровых проблем компания осознанно стала партнером се-

тевого взаимодействия группы образовательных организаций, включаю-

щей МАОУ «Академический лицей города Магнитогорска», Националь-

ный исследовательский университет «Южно-уральский государственный 

университет», Магнитогорский технический университет и др.  

В рамках сетевого взаимодействия и социального партнерства каждая 

из сторон решает задачи своего уровня. 

Бизнес-организации, связанные с высокотехнологичными производ-

ствами (и, в частности, компания «Compass Plus»), решают задачу форми-

рования кадрового резерва, обладающего необходимым и весьма специа-

лизированным уровнем компетенций, которыми должны овладеть буду-

щие молодые специалисты. 

Вузы (в нашем случае МГТУ и ЮУрГУ) получают дополнительную 

возможность: 

- привлечения мотивированных и хорошо подготовленных абитуриен-

тов за счет опоры в профориентационной работе на известные бренды 

своих бизнес-партнеров; 

- усиления практической направленности своих образовательных про-

грамм за счет их согласования с требованиями будущего работодателя, 

учета современных и перспективных приемов ведения бизнеса, прямого 

участия студентов в перспективных научно-технических разработках бу-

дущих продуктов компаний; 



16 
 

- использования в учебном процессе материальных и нематериальных 

активов бизнес-партнеров: высокотехнологичной и зачастую уникальной 

производственной базы, опыта и знаний ведущих специалистов отрасли; 

- повышения своего общего рейтинга в вузовской «табели о рангах». 

Академический лицей в состоянии полноценно реализовать свою роль 

ресурсного центра по работе с одаренными детьми и формированию у них 

готовности к будущей профессиональной деятельности за счет:  

- организации профориентационной работы на качественно новом 

уровне, обеспеченном возможностью знакомства с инженерными профес-

сиями непосредственно на рабочих местах в организациях бизнес-

партнеров; 

- реализации программ дополнительного образования, обеспеченных 

тематикой и методологией вузов-партнеров. 

Гармонизация интересов участников проекта в рамках этой модели 

позволяет добиться принципиально более глубоких результатов на всех 

направлениях совместной деятельности за счет синергетического эффекта 

сложения усилий участников. 

Первый аспект – профориентационный, направленный на формирова-

ние полного представления о содержании будущей профессии. 

Взять, например, профессию программиста. Кто кроме профессионалов в 

состоянии объяснить детям, что это такое? У непрофессиональных IT-

специалистов, включая, в большинстве своем и учителей информатики, про-

фессия «программист» ассоциируется чаще всего с процедурой написания 

малопонятного кода, либо, в лучшем случае, с копанием в компьютерах и вы-

полнением работ сетевого администратора в организациях. В действительно-

сти же, работа в современной IT-компании позволяет инженеру выполнять 

множество самых разных ролей, требующих от него разной подготовки, раз-

носторонних интересов, черт характера и особенностей темперамента. 

Кроме, программистов, занимающихся написанием программ, создани-

ем кода, в крупной IT-компании нужны бизнес-аналитики, архитекторы 

программных решений, менеджеры проектов, тестировщики, технические 

писатели и др. 

Такую палитру инженерных профессий, требований к ним, соответ-

ствия функционала профессии личностным качествам человека может 

представить обучающимся только специалист компании, как будущий ра-

ботодатель, заинтересованный в привлечении на работу «интеллектуаль-

ной элиты».  

Второй аспект – совершенствование учебных планов и программ. 

Участие компании-работодателя в совершенствовании образователь-

ных программ и учебных планов, как на уровне вуза, так и в общеобразо-

вательной организации.  
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Современным языком промышленной разработки кросс-

платформенных, сервис-ориентированных программных комплексов яв-

ляется язык Java. С целью знакомства и изучения современного языка 

программирования в прошлом году на базе компании было обучено 18 

учителей информатики школ г. Магнитогорска, которые будут задейство-

ваны в качестве тьюторов для учителей информатики города и области. 

Третий аспект – совершенствование методик обучения. 

Современное обучение программированию в школе с точки зрения 

большой IT-индустрии имеет явно выраженный и весьма существенный 

методический недостаток – индивидуальный уровень обучения програм-

мированию, отсутствием умения работы в команде. Принципиальным в 

обучении программированию является использование проектного метода 

с практическим обучением и приобретением опыта работы в интеллекту-

альной и креативной команде. Поэтому участие специалистов IT-

компании необходимо, как для обучения учащихся, так и для повышения 

квалификации учителей информатики. 

Таким образом, использование возможностей сетевого взаимодействия 

для обеспечения качества естественнонаучного образования за счет ресур-

сов организаций-партнёров в решении профориентационных проблем на 

взаимовыгодной основе будет результативным при подготовке специали-

стов для промышленных предприятий: инженеров, программистов, техно-

логов и пр.  
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Реализация сетевого взаимодействия «лицей – ЮУрГУ» 

как основа формирования готовности к выбору 

инженерных профессий у учащихся 

«Академического лицея» 

Система образования в постиндустриальном обществе становится 

главным поставщиком такой производительной силы, как класс техниче-

ских специалистов. Для повышения количества и качества квалифициро-

ванных инженерных кадров в стране необходима реализация государ-

ственной программы формирования имиджа технического образования в 

аспекте популяризации рабочих и инженерных профессий. Для этого важ-

но обеспечить высокий уровень преподавания естественно-

математических и технологических дисциплин в средних образователь-

ных учреждениях за счет рационального использования социально-

педагогических, информационных и технико-технологических возможно-

стей.  

Совершенствование механизма достижения высокого качества есте-

ственно-математического и технологического образования возможно при 

глубокой интеграции организаций и предприятий образовательной, про-

изводственной и социокультурных сфер, что делает технологию сетевого 

взаимодействия одним из основных механизмов достижения цели. Проект 

«Сетевое взаимодействие лицея с организациями науки, бизнеса, произ-

водства как условие формирования готовности к выбору инженерных 

профессий обучающимися» предполагает активное взаимодействие лицея 

с университетами, в том числе с Южно-Уральским государственным уни-

верситетом. Наличие интегрирующей инфраструктуры и информационно-

го пространства, имеющиеся разносторонние связи технического вуза и 

лицея создают предпосылки для подготовки элитных инженерных кадров. 

Таким образом, цель такого взаимодействия – формирование осознанного 

выбора обучающимися инженерных профессий как стратегического век-

тора развития лицейского образования.  
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Несомненно, при реализации взаимодействия лицей – ЮУрГУ огром-

ную роль играет интеграция на основе межпредметных связей, позволяю-

щая согласованно и в системе изучать разные дисциплины. Интеграция 

содержания образования, с одной стороны, показывает целостность, внут-

реннее единство мира во всем его многообразии, с другой стороны, позво-

ляет значительно сократить объем информации, предлагаемой учащимся, 

повысить практическую направленность содержания образования. Это по-

вышает научный уровень обучения, создает условия для креативного 

взгляда на изучаемые предметы и области знания, развивает познаватель-

ный интерес обучающихся, обеспечивает целостное развитие личности. 

Значимость межпредметной интеграции на современном этапе развития 

образовательных систем отмечается разными учеными: А. В. Усовой, 

В. С. Елагиной, С. М. Похлебаевым и другими [3–5]. В своих работах 

исследователи отмечают, что повышение целостности естественнонауч-

ного, в частности, химического, физического и биологического содер-

жания образования положительным образом сказывается на качестве 

усвоения знаний, развитии познавательного интереса к дальнейшей 

профессиональной деятельности, профессиональной направленности 

поведения обучающихся. В качестве перспективного развития данного 

направления нам также видится использование элементов мобильного 

образования [7]. 

Практическое осуществление взаимодействия лицей – ЮУрГУ потре-

бовало также применения технологии модульного обучения [1], когда 

обучение строится по восходящим ступеням (модулям) таким образом, 

что каждая ступень служит логическим продолжением предыдущей. Каж-

дая учебная тема модуля рассматривается как единый цикл уроков, на ко-

торых в комплексе решаются все учебные задачи с опорой на структурно-

логические схемы учебного материала с активным привлечением лекци-

онно-семинарской и лабораторных форм проведения занятий [2].  

В рамках реализации проекта «Сетевое взаимодействие лицея с орга-

низациями науки, бизнеса, производства как условие формирования го-

товности к выбору инженерных профессий обучающимися» под руковод-

ством доктора химических наук В. В. Авдина в октябре 2016 г. для уча-

щихся 9–10 профильных естественнонаучных классов «Академического 

лицея» г. Магнитогорска были проведены занятия в научном образова-

тельном центре химического факультета Института естественных и точ-

ных наук ЮУрГУ. При проведении занятий использовалась как техноло-

гия модульного обучения, так и межпредметная интеграция химия-

физика-биология. 

Модуль «Химия воды» изучался на лекционных и семинарских заняти-

ях. Были рассмотрены следующие темы: «Основные физические и хими-

http://www.chem21.info/info/1499024
http://www.chem21.info/info/874855
http://www.chem21.info/page/229072147056185046155221229072050128192198096007
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ческие свойства воды», «Вода в природе», «Строение молекул воды и 

водные структуры. Физические свойства и аномалии воды. Основные хи-

мические свойства воды», «Вода как растворитель. Электролиты и элек-

тролитическая диссоциация. Гидратация и гидролиз. Буферные раство-

ры», «Основные показатели качества воды. Физические и физико-

химические показатели качества воды. Химические и биохимические по-

казатели качества воды», «Способы выражения концентрации раствора», 

«Сущность, теоретические основы и методы объёмного анализа», «Сущ-

ность, теоретические основы и методы фотометрического анализа», «По-

грешности определения. Статистическая обработка результатов» [6]. Од-

новременно проводился лабораторный практикум с использованием со-

временного аналитического оборудования, учащимися выполнены лабо-

раторные работы: «Весы, взвешивание», «Кислотно-основное титрова-

ние», «Определение жесткости воды методом комплексонометрического 

титрования», «Фотометрическое определение содержания меди и цинка в 

воде». В результате учащиеся определились с темами для выполнения 

проектно-исследовательских работ под руководством вузовских препода-

вателей и преподавателей лицея. Формулировки тем указывают на прове-

дение исследований в производственных условиях, например, «Примене-

ние сорбционных методов очистки воды от ионов меди и цинка», «Мето-

ды очистки воды с участием аэробных бактерий» и т.д. В настоящее время 

для учащихся проводятся консультации, оказывается методическая по-

мощь.  

Таким образом, практическая реализация взаимодействия Академиче-

ский лицей – ЮУрГУ способствует формированию осознанного выбора 

обучающимися инженерных профессий, а именно положительному вос-

приятию инженерной деятельности у учащихся и их родителей через во-

влечение в систему образовательных событий, связанных с инженерной 

деятельностью; приобщению учащихся к проектно-исследовательским ра-

ботам, имитирующим деятельность инженера-технолога. 
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Прикладная информатика – первый шаг 

к инженерной профессии  

В мире современных технологий прикладная информатика занимает 

одно из первых мест по популярности. Эту специальность уже сейчас 

можно назвать одной из наиболее востребованных, ведь мир высоких тех-

нологий не стоит на месте. Прикладная информатика изучает информаци-

онные технологии, применяемые где-либо. Специалисты в этой области 

сочетают познания в какой-либо выбранной ими предметной области и 

умения и навыки по построению информационной среды, удобной и про-

стой для применения, а также оптимально соответствующей задаче. 

МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска с 2010 года является 

ресурсным центром по работе с одаренными детьми города. В распоряже-

нии обучающихся и педагогов есть лаборатория компьютерной графики и 

дизайна, лаборатория информатики и ИКТ, лаборатория научных иссле-

дований в области информационных коммуникаций. Использование ре-

сурсов оборудования и программного обеспечения лаборатории компью-

терной графики и дизайна сделало возможным изучение прикладной ин-
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форматики в дизайне, что предполагает рассмотрение не только дисци-

плин курса «Информатика и ИКТ», но и таких направлений, как дизайн-

проектирование, художественно-техническое редактирование, web-

дизайн, рисунок, дизайн интерьера, станковая графика и т.п. Эти области 

прикладной информатики в курсе изучения называются компьютерной 

графикой.  

Область применения компьютерной графики не ограничивается одни-

ми художественными эффектами. Во всех отраслях науки, техники, меди-

цины, в коммерческой и управленческой деятельности используются по-

строенные с помощью компьютера схемы, графики, диаграммы, предна-

значенные для наглядного отображения разнообразной информации. Кон-

структоры, разрабатывая новые модели автомобилей и самолетов, исполь-

зуют трехмерные графические объекты, чтобы представить окончатель-

ный вид изделия. Архитекторы создают на экране монитора объемное 

изображение здания, и это позволяет им увидеть, как оно впишется в 

ландшафт. 

Занятия компьютерной графикой, с одной стороны, помогают овладеть 

навыками работы с компьютером ребятам, желающим научиться рисо-

вать, а с другой стороны, привлечь к творческому использованию компь-

ютерных технологий учащихся, которые считают себя достаточно «знаю-

щими» пользователями. Компьютер не просто добавил к традиционным 

жанрам художественного творчества новое направление – художественное 

компьютерное искусство, он сделал рисование массовым занятием, эле-

ментом информационной культуры. 

Компьютерная графика используется и для создания мультипликаци-

онных фильмов, анимации, компьютерных игр, сайтов в Интернете, в ре-

кламе, кино. Эти сферы понятны и очень привлекательны для обучаю-

щихся, поэтому все большее их число хочет научиться создавать соб-

ственную виртуальную реальность, применяя имеющиеся графические 

пакеты. Однако, овладев принципами работы в той или иной графической 

программе, обучающийся часто не может в полной мере использовать та-

кой мощный инструмент, и работы нередко получаются скучными, неин-

тересными, поверхностными. Причина в слишком большом разрыве меж-

ду носителями традиционной культуры и носителями современных ин-

формационных технологий. Как правило, школьников учат пользоваться 

инструментами программы, прибегая к примитивным примерам, что при-

водит к сухости изложения материала и нежеланию в дальнейшем экспе-

риментировать и фантазировать. Импульсом к творческому освоению 

компьютерной графики может служить и применение в качестве примеров 

образцов народно-прикладного искусства, национальной и мировой худо-

жественной культуры. Как видим, целью обучения является не только 
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освоение современной компьютерной технологии, но и развитие художе-

ственного вкуса, расширение знаний в области изобразительного искус-

ства и компьютерного дизайна. 

Реализуемая в лицее программа «Прикладная информатика» рассчита-

на на обучающихся 5–9 классов. В основе содержания курса лежат техно-

логии работы в графических редакторах Adobe Photoshop, CorelDraw и 3D 

MAX. В ходе занятий по программе учащиеся шаг за шагом осваивают 

возможности графических редакторов и одновременно обретают навыки 

работы за компьютером. Особое внимание уделяется практическим заня-

тиям и проектной деятельности. 

Цель программы: сохранение единого образовательного пространства 

учреждения и создание условий для планирования, организации и управ-

ления образовательным процессом через реализацию информационных 

технологий; обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 

основами компьютерной графики; освоение основных инструментов и 

приемов, используемых в растровой и векторной компьютерной графике; 

выполнение рисунков, изображений и мультимедиа проектов разной сте-

пени сложности. 

Задачи программы: 

– расширять знания, полученные на уроках информатики, способство-

вать их систематизации; 

– формировать навыки работы в графических редакторах: Adobe Pho-

toshop, CorelDraw и 3D MAX; 

– учить технологии создания и редактирования графических объектов, 

используя инструменты графических программ; 

– иллюстрировать этапность работы над дизайн-проектом, давая свое-

образный графический алгоритм; 

– развивать творческое воображение, фантазию, художественный вкус, 

композиционное мышление;  

– формировать зрительно-образную память, эмоционально-

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности, фор-

мировать творческую индивидуальность; 

– вырабатывать познавательный интерес к прикладной информатике; 

– воспитывать у учащихся усидчивость, старательность в выполнении 

задания, требовательность к себе, умение планировать свою работу; 

– достигать увлеченности учащихся, заинтересованности творческим 

процессом, максимальной самостоятельности творчества. 

Основной формой обучения по данной программе является учебно-

практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами ее 

организации служат практические, творческие работы и проекты. Все ви-

ды учебно-практической деятельности в программе направлены на освое-
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ние различных технологий работы с графикой и компьютером как ин-

струментом обработки графики. В основе творческой части содержания 

образовательной деятельности в рамках прикладной информатики лежит 

работа над творческими проектами. Именно поэтому основной акцент в 

образовательном процессе  делается на использование интерактивных ме-

тодов обучения. Это позволяет сделать обучающегося активным участни-

ком педагогического процесса, формировать и развивать познавательную 

активность школьника. Применение интерактивных методов содействует 

формированию активной творческой личности, способной меняться в ме-

няющемся мире. XXI век дает заказ на выпускников, обладающих вероят-

ностным мышлением, то есть способных ориентироваться в незнакомой 

ситуации. Интерактивные методы сполна отвечают данным требованиям. 

При сохранении конечной цели и основного содержания образовательного 

процесса интерактивное обучение изменяет привычные формы на диало-

говые, в основе которых лежат взаимопонимание и взаимодействие. Ин-

терактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они способ-

ствуют высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности 

преподавания, предполагают широкие возможности для творчества, само-

реализации учащихся. Налицо в этом случае более прочное усвоение ма-

териала, так как учащиеся добывают знания самостоятельно, сознательно, 

переживая каждый шаг обучения. 

Именно интерактивные методы позволяют обучающимся почувство-

вать свои силы, свои способности. У ребят повышается самооценка, уве-

ренность в себе. Очень важно воспитание взаимоуважения, терпимости к 

мнениям и поступкам окружающих людей. Высоко ценятся в обществе 

такие качества, как коммуникабельность, умение общаться с людьми, до-

говариваться, находить компромиссы, работать в команде. Эти свойства 

очень хорошо формируются в работе над общими проектами и в процессе 

коллективного обсуждения творческих проектов. 

В век информатизации, когда один человек не в состоянии «перева-

рить» весь поток информации, важно умение работать сплоченно. Интер-

активные методы предполагают умение распределять обязанности, ста-

вить цели, делать взвешенный, правильный выбор, анализировать ситуа-

цию, а также дают ощущение полета творческой мысли, чувство радости и 

глубокого удовлетворения от своей работы.  

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

- фронтальной – подача учебного материала всему коллективу учени-

ков; 

- индивидуальной – самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

помощи учителем при возникновении затруднения, при этом не уменьша-
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ется активность учеников и продолжают вырабатываться навыки самосто-

ятельной работы;  

- групповой – учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны товарищей, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности, научиться работать в команде. Все это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Особым приемом при организации групповой работы является ориенти-

рование учеников, с учётом их возраста и опыта, на создание учебных и 

творческих проектов на базе оборудования проектной лаборатории ком-

пьютерной графики.  

Обучение проводится с использованием АРМа педагога (компьютер, 

мультимедийный проектор). Занятия поддерживаются большим количе-

ством наглядных иллюстраций с CD приложений. Практические задания 

разрабатываются также с использованием материала сайтов: 

http://www.modern-computer.ru, http://www.photoshop-master.ru. 

Сквозной план разрабатывается специалистами, работающими в ре-

сурсном центре. Совместное планирование обеспечивает интеграцию раз-

личных направлений деятельности, последовательность выполнения и со-

гласованность действий. 

Профессиональные компетенции 

В содержании занятий формируются базовые знания и компетентности 

в области: 

- композиции и технологии дизайн-проектирования; 

- искусства шрифта, фото- и видео мастерства;  

- компьютерной графики и трехмерного моделирования; 

- разработки Web- и мультимедиа приложений;  

- анимационного проектирования и звука в мультимедиа;  

- истории искусств, истории и теории дизайна.  

Представления о прикладной информатике позволят учащимся в даль-

нейшем осознавать свои возможности в выборе будущей профессии, раз-

бираться в направлениях IT-сферы, находить себя в работе различных 

предприятий, организаций и производств:  

- издательствах; 

- полиграфических предприятиях; 

- дизайнерских студиях; 

- телерадиокомпаниях;  

- структурах государственной власти, образовательных и научных 

центрах и др. 

Большое значение для развития технического и прикладного творче-

ства обучающихся имеет создание той образовательной среды, которая 

http://www.modern-computer.ru/
http://www.photoshop-master.ru/
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позволяет каждому найти свою нишу в творчестве и оказаться в ситуации 

успеха. Примером этого являются региональные конкурсы по компьютер-

ной графике и анимации «Мир, в котором я живу», по фотодизайну «Точ-

ки удивления» и виртуальная галерея научно-исследовательских, техниче-

ских и творческих проектов учащихся «Наука. Техника. Творчество и 

Креатив (ВиНТТиК)», которые проводятся в лицее в течение 7 лет и 

вполне позволяют раскрывать свои способности и таланты не только де-

тям города, но и всего региона. 

Так, целью виртуальной галереи является создание многофункцио-

нального информационно-аналитического ресурса (виртуальной галереи 

технических, научно-исследовательских и творческих проектов 

«ВиНТТиК») для сетевого сообщества обучающихся и педагогов в рамках 

ежегодных виртуальных выставок и конкурсов на базе муниципального 

ресурсного центра по работе с одаренными детьми. Виртуальная галерея 

«ВиНТТиК» дает пользователю возможность познакомиться с разнооб-

разными видеоработами, фотографиями, выставочными экспонатами, до 

сих пор недоступными широкому кругу зрителей. Кроме того, желающие 

могут представить свои проекты массовой аудитории. В материалах про-

екта предусматривается не только организация и сопровождение вирту-

альных выставок, но и конкурсная деятельность. Например, организация 

тематических выставок и конкурсов по направлениям: научно-

исследовательские проекты, техническое, прикладное и декоративно-

прикладное творчество. Экспертами выставки выступают ученые ГОУ 

ВПО «Магнитогорский государственный технический университет» 

(МГТУ), работники Магнитогорской картинной галереи, программисты 

ООО «Компас Плюс», что позволяет гарантировать участникам выставок 

галереи получение авторитетных сертификатов и квалифицированной по-

мощи в совершенствовании и продвижении научных и технических про-

ектов. Общение в среде «ВиНТТиК» дает возможность привлечь едино-

мышленников в сетевое сообщество, где с помощью дистанционного об-

щения они повышают личный творческий потенциал. 

Материально-технические, кадровые, информационные, методические 

ресурсы лицея обеспечивают современное качество образования, позво-

ляют развивать интеллектуальный, творческий потенциал обучающихся. 

Вместе с тем обеспечить высокотехнологичную образовательную среду, 

работающую «на опережение», как этого требует федеральные государ-

ственные стандарты общего образования и мероприятия по реализации 

концепции «ТЕМП», собственными ресурсами и возможностями лицей 

может не всегда. Поэтому привлечение ресурсов организаций-партнеров, 

в том числе представителей бизнес-сообщества и реального сектора эко-

номики, является насущной потребностью профильного образования.  
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Так, ООО «Компас ПЛЮС» выступает спонсором конкурсов, а также 

инициирует создание IT-школы на базе лицея. Совместно с «Компас 

ПЛЮС» в рамках региональной концепции ТЕМП реализуется проект 

«Инженеры будущего». Опыт партнерских отношений с данным ООО да-

ет возможность многим выпускникам лицея найти себя в профессиях IT-

сферы и стать успешными людьми. Многие из них ныне обучаются в 

крупных вузах страны по специальностям IT-профиля. Можно заключить, 

что погружение учащегося в увлекательный мир прикладной информати-

ки, это не только пропедевтика информационных технологий в целом, но 

и первый шаг на пути к успешной карьере.  

  
Приложение 1  

Профессиограмма «Прикладная информатика в дизайне» 

Доминирующий способ мышления: адаптация – формализация 

Область базовых знаний № 1 и их уровень: математика, изобразитель-

ное искусство, уровень 3, высокий (теоретический) 

Область базовых знаний № 2 и их уровень: операционные системы 

и сети, программирование, информатика, уровень 2, средний (практиче-

ское использование знаний) 

Профессиональная область: информатика 

Межличностное взаимодействие: частое по типу «рядом» 

Доминирующий интерес: артистический 

Дополнительный интерес  конвенциональный, предпринимательский 

Условия работы: в помещении, сидячий 

Доминирующие виды деятельности: 

- оформление сайтов;  

- создание идеи и разработка макета сервера;  

- создание стиля исполнения макета сервера;  

- обеспечение наилучшего восприятия web-документов на экране мо-

нитора с учетом времени загрузки документов, пропускной способ-

ности канала передачи данных, размера графических файлов доку-

мента, качества цветовой палитры;  

- определение правил компоновки web-страниц, выбор формата, фона, 

количества и качества элементов оформления;  

- создание стилевых образцов web-документов;  

- работа с узлом Internet, Интернет;  

- написание программной части и кода страницы;  

- управление гипертекстовыми документами;  

- проведение информационной политики фирмы в World Wide 

Web(WWW);  
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- установка и работа со средствами подготовки и проверки web-

страниц;  

- создание интерактивных web-приложений;  

- обновление, модернизация web-документа;  

- создание приложений и работа с приложениями для статической об-

работки.  

 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения 

профессиональной деятельности 

 

Способности 
Личностные качества, 

интересы и склонности 

- творческие способности;  

- художественные способности;  

- умение донести, передать основной 

замысел (идею) с помощью графиче-

ского изображения, макета;  

- аналитические способности;  

- высокий уровень развития вообра-

жения;  

- развитое пространственно-образное 

мышление;  

- хорошее зрение и глазомер;  

- чувство гармонии и вкуса;  

- способность воспринимать, разли-

чать широкий спектр цветов 

и их оттенков  

- креативность;  

- тщательность, систематичность 

в работе;  

- аккуратность;  

- внимательность;  

- терпеливость и усидчивость; 

- открытость для восприя-

тия нового; 

- оригинальность, находчивость;  

- независимость, самостоятель-

ность;  

- интуитивность;  

- ответственность;  

- реалистичность;  

- наблюдательность (способность 

подмечать даже незначительные ме-

лочи и недостатки) 

 

Качества, препятствующие эффективности профессиональной де-

ятельности:  
- отсутствие художественного вкуса;  

- рассеянность;  

- безответственность;  

- неаккуратность;  

- невнимательность;  

- ригидность мыслительных процессов;  

- сильно развитая близорукость.  

Области применения профессиональных знаний:  
- предприятия и организации;  

- агентства и фирмы компьютерного дизайна;  
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- учебные заведения. 

 

Дисциплины профиля «Прикладная информатика» в дизайне: 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл: 

- История дизайна 

- История искусств 

- Менеджмент 

- Маркетинг 

- Основы бизнеса 

Дисциплины по выбору: 

- Конфликтология / Психология стресса 

- Деловые коммуникации / Бизнес-планирование 

- Бизнес курс иностранного языка / Основы информационной культу-

ры / Этика делового общения 

Математический и естественно-научный цикл: 

- Математические основы компьютерной графики 

Дисциплины по выбору: 

- Математическая экономика / Сетевые мультимедиа-технологии 

Профессиональный цикл: 

- Системная архитектура информационных систем  

- Основы теории и методы дизайна  

- Цветоведение и колористика  

- Управление информационными системами  

- Редакторы растровой и векторной графики  

Дисциплины по выбору: 

- Технологии дизайн-проектирования / Разработка фирменного стиля / 

3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

- Типографика, шрифт и визуальные коммуникации / Аудио- и ви-

деосистемы для мультимедиа 

- Дизайн Web-ресурсов / Проектная графика и реклама / Технологии 

трехмерного моделирования анимации 

- Инструментальные средства создания мультимедиа и Web-

приложений / Информационные системы в дизайне рекламы / Ком-

пьютерный дизайн интерьера 

- Мультимедийные технологии электронного бизнеса / Компьютерные 

технологии в аудио и видеорекламе / Создание мультимедий-

ных фильмов. 
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Приложение 2  

Графическое приложение к защите проекта, выполненное 

обучающимися в рамках образовательной программы 

«Прикладная информатика» 
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А. В. Литвин, 

учитель информатики МАОУ «Академический лицей», 

г. Магнитогорск  

Организация профильных смен по образовательной 

робототехнике как форма активизации познавательной 

активности обучающихся  

Задачи инновационного развития России сегодня требуют нового каче-

ства образования, в том числе технического. Одной из наиболее совре-

менных и востребованных областей в сфере технической направленности 

является образовательная робототехника, которая объединяет классиче-

ские подходы к изучению основ техники и современные направления 

(ИКТ, моделирование, конструирование, программирование). 

Исходя из имеющегося опыта организации подобного рода мероприя-

тий для детей, профильные смены можно разделить на три типа:  

1) профильные смены по образовательной робототехнике с глубоким по-

гружением непосредственно в саму робототехнику. Целью подобной смены 

может являться точечное изучение отдельного блока робототехники.  

2) подготовка к конкретному мероприятию (в том числе и WRO). Про-

должительность данной смены может варьироваться от 5 дней до несколь-

ких недель. Чаще всего – неделя. В данной статье будет описан опыт ор-

ганизации подобного типа смены на примере лагеря «Смена», проводимо-

го в 2013 году в городе Анапа. 

3) Профильные смены по информационным технологиям. Образова-

тельная робототехника, в данном типе смены выступает в качестве основ-

ного модуля. Однако в отличие от первого типа ребятам предлагаются до-

полнительные образовательные модули. Насыщенность смены непосред-

ственно робототехникой составляет в среднем 60%. Как правило, подоб-

ные смены проходят в летний период с продолжительностью от 15 дней 

до 21 дня. Далее будет описан опыт организации профильного лагеря 

«Звездный», функционирующего на базе учебного центра «Компьютер и 

образование» и Регионального координационного центра Челябинска с 

2006 по 2010 гг. В каждой смене данного лагеря проходили профильную 
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подготовку по развитию научно-технического творчества дети от 7 до 15 

лет.  

4) Профильные смены с углубленным изучением отдельных предметов 

(математика, информатика, физика) без отрыва от учебного процесса. Об-

разовательная робототехника в таком типе смен выступает в качестве до-

полнительного модуля. Насыщенность смены непосредственно робото-

техникой составляет в среднем 30%. Проводятся такие смены в любое 

время года, кроме каникул. Средняя продолжительность смен – неделя. 

Творческая команда МАОУ «Академический лицей» проводит подобные 

смены ежегодно на базе детского оздоровительного лагеря.  

Рассмотрим  подробнее каждый из описанных выше типов профильных 

смен по образовательной робототехнике (с элементами робототехники). 

Первый тип профильных смен предполагает комплексное, детальное 

изучение отдельного аспекта образовательной робототехники. Например, 

подготовка к определенному соревнованию (часто такие смены проходят 

перед выездом сборной России WRO на международные испытания), или 

изучение нового для ребят языка программирования контроллеров робо-

тотехники, или изучение новой технологии робототехники (например, 

Tetrix или даже Arduino). В ноябре 2013 года педагогами лаборатории ин-

форматики Академического лицея А. В. Литвиным и М. В. Филимоновым 

в сотрудничестве с ГБОУ ДОД «Дом юношеского технического творче-

ства Челябинской области» и Федеральным агентством по делам молоде-

жи был организован всероссийский детский лагерь по образовательной 

робототехнике. Базой лагеря являлся Федеральный детский центр «Сме-

на» в поселке Сукко Краснодарского края. В работе лагеря приняли уча-

стие 5 педагогов по образовательной робототехнике и более 80 учащихся 

школ Ростовской области, Пермского, Краснодарского и Красноярского 

края.  

В рамках смены ребята изучали среду программирования Robolab, со-

провождающие их преподаватели – технологию Tetrix. Погружение в про-

цесс изучения робототехники было достаточно полным. Каждый учебный 

день строился так, чтобы вечером обязательно были организованы сорев-

нования среди ребят по материалу, изученному в течение дня. Это обяза-

тельное условие проведения профильной смены, так как опыт показывает, 

что только соревнования и всевозможные испытания по-настоящему мо-

тивируют ребят к изучению материала, на практике выявляют ошибки или 

недочеты (уязвимые места) самого робота и программы. Занятия начина-

лись ежедневно в 9 утра, до обеда изучался теоретический материал, не-

обходимый для создания модели в рамках текущих соревнований. До 

19.00 шла сборка моделей, их отладка на полях. В 20.00 начинались непо-

средственно соревнования, после соревнований проходил демонтаж моде-
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лей. В последние дни смены были проведены итоговые соревнования 

(за основу соревнований взяли правила WRO творческой и основной 

категории). Победители и призеры были награждены дипломами и по-

ощрительными призами. Ребята, проявившие наибольшую активность 

(в том числе и одержавшие победы на вечерних ежедневных соревно-

ваниях), тоже получили грамоты. Отследить высокую активность ребят 

помогла валютная система (система применяется на всех типах про-

фильных смен). Суть валютной системы в том, что за каждый положи-

тельный результат (например, за победу в дневных мероприятиях) ре-

бенок или его отряд получает специальный жетон (байты, криптовалю-

ту, типы данных и т. д., зависит от фантазии организаторов смены), в 

конце смены жетончики суммируются, подводятся итоги. Опыт пока-

зал эффективность использования данного приема мотивации ребят.  

Второй тип профильных смен предполагает вовлечение обучаю-

щихся не только в технологии современной образовательной робото-

техники, но и в ИТ-технологии в целом. Безусловно, глобальные цели, 

как в первом типе, ставить не получится, но это не говорит о том, что 

смены неинтересные и неплодотворные. Досуговые мероприятия в них 

тоже играют важную роль. Профилем лагеря является углубленное 

изучение современных информационно-коммуникативных технологий 

с использованием высокотехнологичного учебного оборудования. 

Наиболее продуктивной и эффективной формой деятельности сегодня 

является робототехника, в частности, конструирование. 

Социальная значимость данного лагеря заключается в привлечении 

детей к такому способу получения знаний, который совместил бы в се-

бе и игровые технологии, и образовательную деятельность. Так ребе-

нок получает возможность приобретения знаний, выходящих за рамки 

школьной программы. Образовательные конструкторы и программное 

обеспечение к ним предоставляют ребенку прекрасную возможность на 

собственном опыте познакомиться с основами конструирования, что 

способствует развитию когнитивных способностей и формированию 

личности. Приобретенные навыки вызывают у детей желание двигать-

ся по пути открытий и исследований, а любой признанный успех доба-

вит уверенности в себе. 

Цель организации профильных смен второго типа:  

-  создание оптимальных условий для активного, творческого, эмо-

ционально-насыщенного отдыха детей;  

-  развитие разносторонних способностей и интересов школьников.  

Задачи организации профильных смен второго типа. 

Образовательные: 
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- обучить основам конструирования, программирования, модели-

рования; 

- повысить IT-компетентность школьников через элективные кур-

сы, проводимые на базе лагеря. 

Воспитательные: 

- сформировать условия для нравственного воспитания и физиче-

ского оздоровления детей; 

- создать благоприятный климат в общении детей и взрослых;  

- привлечь школьников к дальнейшим занятиям образовательной 

робототехникой. 

Развивающие: 

- создать условия для раскрытия творческих  способностей 

детей на основе удовлетворения  их интересов;   

- развить у школьников жизненно необходимые навыки, которые 

требуются для социальной адаптации к условиям изменяющейся дей-

ствительности; 

- формировать творческие и технические способности школьников;  

- совершенствовать умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать си-

туацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логиче-

ских рассуждений; 

- развивать умение работать над проектом в команде и эффективно 

распределять обязанности; 

- организовывать систему соревнований и мероприятий, направ-

ленных на предоставление возможности публичной демонстрации до-

стигнутых результатов, для самоутверждения ребят. 

Основными направлениями деятельности являются: 

1) обучение основам проектирования, конструирования и програм-

мирования роботов. Знакомство с инновационным цифровым оборудо-

ванием: цифровые микроскопы, лаборатории, фотоаппараты, подготов-

ка школьных команд ведущими специалистами области. Итог обучения 

– проведение тематических соревнований роботов, фестивалей, выста-

вок;  

2) оздоровление. В программе лагеря предусмотрено ежедневное 

посещение медицинского комплекса (магнитотерапия, спелеотерапия, 

аромозвукотерапия, фитолечение, электрогрязь, лечебный массаж и 

многое другое), прогулки по свежему воздуху, спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

3) организация досуга детей: массовые мероприятия, клубы по ин-

тересам, экскурсии и др. 
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Разнообразие программируемых конструкторов (WeDo, RCX, NXT, 

EV3) позволяет заниматься с учащимися разного возраста по направ-

лениям: конструирование, программирование, моделирование физиче-

ских процессов и явлений.  

Программа лагеря составлена таким образом, что принять в ней уча-

стие может любой желающий ребенок вне зависимости от уровня под-

готовки. 

Начальный уровень подготовки – отсутствие у ребенка навыков ра-

боты с конструктором. Желательно, чтобы ребенок был знаком с 

компьютером. 

Продвинутый уровень подготовки – у ребенка имеется опыт работы 

с конструкторами, есть навыки программирования.  

Принцип организации образовательного процесса в лагере: 

– деление на отряды по уровню подготовки; 

– деление по возрастным критериям; 

– работа в отряде командами (2–3 человека); 

– итог изучения каждой темы – соревнования, фестивали, выставки. 

В течение всего времени с детьми работают высококвалифициро-

ванные педагоги, имеющие опыт работы не только в образовательных 

учреждениях, но и в загородных лагерях регионального и всероссий-

ского уровня. 

Возраст воспитанников: 7–18 лет. Количество отрядов в лагере – 4. 

Количество детей в отряде – 16 человек. Количество ответственных 

педагогов на отряд – 1 воспитатель, 1 помощник воспитателя и 2 тре-

нера для проведения занятий по робототехнике. 

Продолжительность одного заезда – 10–21 дней. Количество заездов 

в летний сезон – 2. Уровень начальной подготовки детей: 2 отряда де-

тей, не имеющих опыта конструирования, а также 2 отряда «продвину-

тых» конструкторов. Оптимальный сезон для проведения лагеря – лет-

ние каникулы. 

Содержание программы обучения состоит из двух блоков: 

1) основная программа обучения – образовательная робототехника; 

2) дополнительные (элективные) программы обучения:  

- анимационная среда программирования Scratch; 

- основы сайтостроения; 

- цифровое фото; 

- цифровой микроскоп, лаборатория «Архимед»; 

- создание анимации в Adobe flash. 

Исходя из потребностей и возможностей организаторов, психофи-

зических особенностей потенциальных воспитанников, а также терри-
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ториального расположения лагеря, возможна корректировка данной 

программы.  

Третий тип профильных смен предполагает изучение робототехни-

ки как дополнительного модуля всей смены. Возможен вариант, что не 

все ребята будут в нем задействованы. Как отмечалось ранее, для ли-

цея такого рода смены – стандартная практика, ежегодно проводятся 

профильные смены по всем направлениям работы лицея. Одним из 

профилей лагеря являлись ИТ-технологии, т.е. углубленное изучение 

современных информационно-коммуникативных технологий с исполь-

зованием высокотехнологичного учебного оборудования. Все занятия 

и мероприятия, связанные с образовательной деятельностью, носили 

исключительно творческий характер и были направлены на креатив-

ную деятельность учащихся, раскрытие их созидательного  потенциала. 

Основными целями работы смены с точки зрения ИТ-профиля явля-

ются: 

обобщение знаний учащихся в области научных исследований и 

проектной деятельности в сфере информационных технологий;  

развитие творческого мышления учащихся через творческую про-

ектную деятельность; 

мотивация учащихся лицея к углубленному изучению ИТ-

дисциплин, к участию в конкурсах и олимпиадах различного уровня, 

конкурсной проектной деятельности; 

подготовка команды старших классов к всероссийской олимпиаде 

по информатике. 

В рамках повышения ИТ-компетентности учащихся в профильной 

смене были организованы следующие виды деятельности: 

1. учебная деятельность:  

- уроки-семинары для учащихся 8 и 10 классов на тему «Проектная 

и научно-исследовательская деятельность в сфере ИТ». На данных  за-

нятиях учащимся была представлена модель проектной работы, алго-

ритм определения актуальности той или мной темы, правильное со-

ставление структуры работы. Также учащимся были даны рекоменда-

ции по защите научной работы, объяснены психологические нюансы 

этого процесса и т.д. Каждое занятие заканчивалось рефлексивной дея-

тельностью учащихся; 

- разбор заданий повышенной сложности в рамках подготовки к 

всероссийской олимпиаде по информатике учащихся 10 классов. На 

занятиях были рассмотрены такие разделы информатики, как алгебра 

логики, системы счисления, работа с файлами в языке программирова-

ния Паскаль; 
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- занятия по остальным предметам, включая профильные (матема-

тика, русский язык, физика и т.д.). 

2. Творческая проектная деятельность. Одним из самых масштабных 

и ярких мероприятий, проведенных в рамках профильной смены, стала 

защита творческих проектов по образовательной робототехнике. Обра-

зовательные конструкторы и программное обеспечение к ним предо-

ставляют прекрасную возможность учащимся поближе познакомиться 

с основами конструирования, развить когнитивные способности и усо-

вершенствовать свою личность. За основу сценария, а также регламен-

та подготовки и проведения данной защиты взято положение всемирной 

олимпиады роботов (WRO) творческой категории. На подготовку проекта 

учащимся  выделяется два дня. Каждая команда должна представить к защи-

те: проект робота, стенд (плакат), театральную сценку, сопровождающую де-

монстрацию работы робота. Основой творческих проектов стала очень акту-

альная тема «Роботы в производстве». Всего к защите было представлено 7 

проектов: робот-кран, фабрика по производству автомобилей, картофеле-

чистка, уборщик мусора, робот-фильтр воды, робот-кузнец, робот-лесопилка. 

Каждая команда защищала свои проекты перед судьями, которые выделили 

лучшие из них. После этого прошла выставка проектов, где любой желающий 

мог внимательно изучить каждую идею и даже попробовать управлять робо-

тами своих конкурентов. Данное мероприятие внесло огромный вклад в мо-

тивацию учащихся профессионально заниматься робототехникой. Надеемся, 

что в будущем отдельные проекты лягут в основу больших творческих про-

ектов всемирной олимпиады роботов. 

3. Спортивно-интеллектуальная деятельность. С целью формирования ло-

гического мышления учащихся, а также стимулирования их интеллектуаль-

ной деятельности была организована спортивная игра на местности  «Дозор». 

Идея игры заключалась в том, что каждой из трех команд необходимо было 

найти на территории лагеря 8 секретных кодов и доставить их своему курато-

ру за наименьшее время. Место, где был спрятан код, зашифровывалось при 

помощи специальной фразы, проанализировав которую, сопоставив отдель-

ные ее части, можно было догадаться о том, куда бежать. 

Подводя итоги профильной смены третьего типа, можно прийти к выводу, 

что поставленные перед организаторами и педагогами лагеря цели достигну-

ты в полной мере. Помимо изучения новых тем профильных предметов уча-

щиеся были вовлечены в творческую, интеллектуальную, спортивную, раз-

влекательную деятельность, что, несомненно, повысило их интерес к изуче-

нию профильных предметов, способствовало их личностному росту. На наш 

взгляд, организация и проведение подобных профильных смен является обя-

зательным компонентом непрерывного образования и воспитания детей. 
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Проектная деятельность обучающихся на уроках  

обществознания в 5 классе 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, 

более эффективных технологий, призванных содействовать развитию 

творческих способностей обучающихся, формированию навыков самораз-

вития и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает про-

ектная деятельность в учебном процессе. 

Суть метода – стимулировать интерес обучаемых к определенным про-

блемам и через проектную деятельность показывать практическое приме-

нение полученных знаний [1, с.5]. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных ме-

тодов, средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений. Ре-

зультаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е. закан-

чиваться конкретным результатом, готовым к внедрению.  

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: 

• самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из раз-

ных источников; 

• учатся использовать полученные знания для решения познавательных 

и практических задач; 

• приобретают коммуникативные умения, работая в различных груп-

пах; 

• формируют исследовательские умения; 

• вырабатывают системное мышление. 

Предмет «Обществознание» занимает особое место среди всех дисци-

плин, изучаемых в школе. Он призван дать школьнику социальные и 

нравственные нормы жизни, способствовать формированию жизненного 

опыта и развитию определенных способов деятельности. Особенностью 

изучения обществознания в 5 классе является акцент на вопросах форми-

рования здорового образа жизни, понимаемого в широком смысле слова 

как здоровье не только физическое, но и психическое, нравственное и ду-

ховное [2, с.7–8]. Курс обществознания в 5 классе является пропедевтиче-

ским и поэтому темы проектной деятельности целесообразно выбирать из  
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тех, которые актуализируют личный социальный опыт учащихся, затраги-

вают их интересы. 

План работы над проектом включает следующие этапы: 

1. Подготовка. 

2. Планирование. 

3. Сбор и уточнение информации. 

4. Исследование.  

5. Описание результатов и формулирование выводов. 

6. Защита проекта. 

7. Оценка результатов и процесса проектной деятельности. 

На уроках обществознания в 5 классе используются различные виды 

проектов: 

- индивидуальный («Идеальное утро»); 

- коллективный («Идеальная школа»); 

- семейный («Семейный портрет»); 

- художественный («Своими руками»). 

Урок-проект «Идеальное утро» является заключительным уроком темы 

«Утро пятиклассника».  

Цели: формирование осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального безопасного поведения; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; умение са-

мостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных задач. 

В течение недели учащиеся выполняют задания проекта: 

1. Составить план действий, как правильно вести себя по утрам. 

2. Проанализировать, что вы раньше делали неправильно. 

3. Попробовать каждое утро в течение недели вести себя правильно. 

На следующий урок принести небольшой отчет о проделанном экспе-

рименте. 

В этом отчете нужно ответить на следующие вопросы: 

а) Заметил ли кто-нибудь изменения в вашем поведении? 

б) Какой была реакция окружающих на ваше правильное поведение? 

в) Понравилось ли вам вести правильный образ жизни и почему? 

г) Что показалась вам в этом эксперименте самым трудным, а что са-

мым простым? 

д) Будете ли вы придерживаться своего утреннего распорядка и даль-

ше? Если да, то почему?  

е) Что такое самовоспитание и зачем оно нужно человеку? [3, с.34]. 

Урок-проект «Идеальная школа» завершает изучение темы «Рабочий 

день пятиклассника».  
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Цели: развивать умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками; осваивать основы самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и позна-

вательной деятельности; формировать умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; ра-

ботать индивидуально и в группе. 

Учащимся предлагается придумать свой вариант самой лучшей школы 

с использованием полученных знаний.  

Учитель может предложить некоторые варианты проектов: 

1. План здания школы. 

2. План прилегающей территории. 

3. Расписание уроков в 5 классе. 

4. Сценка из школьной жизни. 

5. Описание интересного урока. 

6. Мини-сочинение «Самая лучшая школа». 

На уроке могут быть использованы и другие дополнительные задания и 

вопросы: 

а) Какую роль в жизни человека играет учитель, урок, школа? Какое из 

этих понятий появилось раньше остальных? 

б) Составьте таблицу «Учитель и ученик»; сравните полученные ре-

зультаты и составьте рейтинг. 

в) Что чаще всего служит причиной происшествий на переменах? 

г) Что означает понятие «товарищ»? Оно ближе к понятию «друг» или 

к понятию «приятель» или представляет собой форму обращения? 

д) В каких школьных внеурочных мероприятиях вы участвовали? Ка-

кие из них вам больше нравятся: обучающие, спортивные или развлека-

тельные? Почему? [3, с.35]. 

Этот проект вышел за рамки обычного школьного задания. На его ос-

нове пятиклассники написали исследовательскую работу «Идеальная 

школа». Вот некоторые вопросы, представленные в ней: 

1. Лицей – приближение к идеалу: лаборатория информатики, лабора-

тория компьютерной графики и дизайна, лаборатория естественных наук, 

бассейн. 

2. Идеальная школа глазами лицеистов (социологическое исследова-

ние). 

Результатом стало 1 место на четвертой научно-практической конфе-

ренции «Первые шаги в науке» научного общества учащихся города Маг-

нитогорска. 
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Проектная деятельность становится интересной для учащихся, если 

они знают, что их проект будет востребован. Выбирая тему проекта и вы-

полняя его, школьники учатся выявлять свои интересы, находить возмож-

ности для проявления инициативы, способностей, знаний и умений, про-

веряют себя в реальном деле, проявляют целеустремлённость и настойчи-

вость [5, с.11]. 

Проектная деятельность способствует преобразованию процесса обу-

чения в процесс самообучения, позволяет каждому ученику увидеть себя 

как человека способного и компетентного. 
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Профессиональная ориентация – это государственная по масштабам, 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогиче-

ская по методам сложная многогранная проблема. Профессиональная ори-
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ентация содействует рациональному распределению трудовых ресурсов 

общества в соответствии с интересами, склонностями, возможностями 

личности и потребностями народного хозяйства в кадрах определенных 

профессий [1]. 

Профориентация – это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и про-

изводственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склон-

ностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профес-

сии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях 

рынка. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеуроч-

ную и внешкольную работу с учащимися [3]. 

Профессиональная ориентация, с одной стороны, – самостоятельная 

область, с другой, – формируется на стыке педагогики, психологии, со-

циологии, экономики, философии, медицины, права. Системный подход 

позволяет не только учесть межпредметные аспекты феномена професси-

ональной ориентации, но и определить цели, задачи, функции, структуру, 

содержание профориентации. Система профориентации призвана осу-

ществлять разнообразную помощь при выборе профессии; психологиче-

ская помощь при этом занимает определяющее место. 

Профессиональная ориентация – это многоаспектная система, включа-

ющая в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических 

особенностей, проведение психодиагностики, организация элективных 

курсов, а также занятий по психологии. Успешная реализация поставлен-

ных целей и задач в значительной степени зависит от качества работы по 

каждому из следующих направлений: 

- профессиональное просвещение, включающее профинформацию и 

профпропаганду; 

- предварительная профессиональная диагностика, направленная на 

выявление интересов и способностей личности в той или иной професси-

ональной области; 

- профессиональная консультация, направленная в основном на оказа-

ние индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специали-

стов-профконсультантов; 

- определение профессиональной пригодности учащихся по выбран-

ной ими профессии для выявления наибольшей вероятности успешного её 

освоения и выполнения связанных с ней трудовых функций; 

- социально-трудовая адаптация учащихся; 

- раннее профессиональное воспитание, которое ставит своей целью 

формирование у учащихся позитивного отношения к труду, чувства долга, 

ответственности, профессиональной чести и достоинства; 
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- внедрение инновационных методов и технологий в профессиональ-

ное воспитание. 

Одной из приоритетных задач отечественной системы образования яв-

ляется преодоление кадровой катастрофы ближайших десятилетий в усло-

виях радикальных демографически-миграционных изменений и деформа-

ции отечественного рынка труда. В своем поручении Минобрнауки Рос-

сии президент говорит о стратегической политике в сфере образования, 

призванной «…подготовить ребят к профессиональной деятельности с 

учётом задач модернизации и инновационного развития страны». 

Целями нового этапа модернизации образования должны стать: обес-

печение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребен-

ка, усиление вклада образования в инновационное развитие России и от-

вет на вызовы изменившейся культурной, социальной и технологической 

среды.  

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного об-

щего образования является одной из основных образовательных задач 

общеобразовательного учреждения.  

Максимальное количество времени учащиеся заняты учебной деятель-

ностью, поэтому достижение цели в профориентационной работе основа-

но, прежде всего, на организации учебной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся и выстраивании внеучебной, вне-

урочной деятельности в образовательном учреждении.  

Основная задача руководителей и педагогов – создать условия для «от-

крытия себя» каждым учащимся, т.е. развития личностного потенциала. 

При этом школа становится местом проб возможностей и способностей 

учащихся, местом, в котором возможно осуществить выбор областей дея-

тельности и её форм. 

МАОУ «Академический лицей» – образовательное учреждение, до-

стигшее позитивных педагогических результатов, обладающее 

потенциалом для трансляции инновационного опыта по направлению 

профориентационной работы в области специальностей 

естественнонаучного профиля и профиля «Медицина». 

В 2013 году по инициативе МАОУ «Академический лицей» при 

содействии управлений образования и здравоохранения администрации 

г. Магнитогорска создан ресурсный центр профориентационной 

направленности по специальности «Медицина». 

Целью деятельности ресурсного центра является создание образова-

тельной среды, консолидирующей ресурсы учреждений образования и 

здравоохранения на базе МАОУ «Академический лицей», обеспечиваю-

щих качественную подготовку учащихся школ города к осознанному вы-

бору медицинских профессий, к поступлению в вузы медицинской 
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направленности, а также определяющих последующую профессиональ-

ную медицинскую деятельность в городе Магнитогорске. 

Основными содержательными компонентами деятельности Ресурсного 

центра являются: 

 внедрение в образовательный процесс образовательных программ и 

новых образовательных технологий для работы с учащимися, имеющими 

высокий потенциал развития в естественнонаучном направлении; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового пе-

дагогического опыта организации работы с учащимися, имеющими высо-

кий потенциал развития в естественнонаучном направлении; 

 подготовка и проведение на базе ресурсного центра конференций, 

совещаний, семинаров, мастер-классов, конкурсов для работы с муници-

пальными образовательными и здравоохранительными учреждениями по 

вопросам сопровождения учащихся, имеющих высокий потенциал разви-

тия в естественнонаучном направлении; 

 оказание консультационной, методической, организационной и 

технической поддержки образовательным учреждениям по вопросам ра-

боты с детьми, имеющими высокий потенциал развития в естественнона-

учном направлении; 

 участие в повышении квалификации педагогических работников, в 

работе методических объединений и творческих групп различного уровня; 

 организационно-регулятивное взаимодействие с образовательными 

учреждениями города по вопросам организации конкурсов, олимпиад; 

 изучение информационных и образовательных потребностей уча-

щихся и родителей города в рамках обозначенного направления деятель-

ности ресурсного центра; 

 подготовка методических пособий и разработка рекомендаций по 

развитию одаренности детей в естественнонаучном направлении, публи-

каций о деятельности Ресурсного центра; 

 установление и развитие внешних связей с вузами в рамках обозна-

ченного направления деятельности. 

Ресурсный центр профориентационной направленности по специаль-

ности «Медицина» реализует следующих виды деятельности: 

1. Создание центра естественнонаучного образования по подготовке 

учащихся школ города к поступлению в ВУЗы медицинской направленно-

сти. 

2. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 

имеющих высокий потенциал развития в естественнонаучном направле-

нии и планирующих последующее обучение в ВУЗах медицинской 

направленности. 
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3. Организация исследовательской и проектной деятельности в заяв-

ленном направлении под руководством преподавателей лицея, учрежде-

ний дополнительного образования, вузов и организаций медицинской 

направленности. 

4. Изучение и пропаганда трудовых достижений работников медицин-

ских учреждений г. Магнитогорска через краеведческую, экскурсионную 

работу. 

5. Информационно-просветительское взаимодействие в различных 

формах (в том числе и дистанционно) с вузами медицинской направлен-

ности региона, страны. 

Одним из принципов работы ресурсного центра является сетевое взаи-

модействие на основе соглашений о сотрудничестве. Лицей использует в 

данной работе ресурсы вузов-партнеров: Южно-Уральского государ-

ственного медицинского университета, Уральской государственной ака-

демии ветеринарной медицины г. Троицка, Уральского федерального уни-

верситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

Одной из форм работы ресурсного центра в рамках сетевого взаимо-

действия является реализация проектов «Образовательные каникулы» 

«Юный медик» для обучающихся города Магнитогорска. Ежегодно на ба-

зе Южно-Уральского государственного медицинского университета в те-

чение 3–4 дней у старшеклассников города есть возможность не только 

познакомиться с университетом, его факультетами, преподавателями, сту-

дентами, но и определиться с будущей профессией. Главной целью этого 

мероприятия является предоставление старшеклассникам возможности 

почувствовать себя студентами медицинского вуза, делового общения с 

ведущими учеными и консультантами по ЕГЭ, познакомиться с увлека-

тельной студенческой жизнью. Для вуза важно развитие профессиональ-

ной мотивации будущих абитуриентов и формирование приобретаемой 

профессиональной компетенции. Данный проект нацелен на разработку и 

распространение новых технологий в информировании школьников и вы-

пускников о способах построения карьеры.  

В рамках «Образовательных каникул» проходят экскурсии и знаком-

ство с факультетами и специальностями. В программу проекта включена и 

работа над исследовательскими проектами, лабораторный практикум,  

участие в различных круглых столах, дискуссиях. 

Программа «Образовательные каникулы», организованная Южно-

Уральским государственным медицинским университетом, глубокая, раз-

носторонняя, продуманная и ориентированная на интересы и возможности 

школьников. В программе есть место и теории, и практике, и общению, и 

мастер-классам. Практически все темы докладов и сообщений преподава-

телей и студентов вуза направлены на то, чтобы вызвать живой интерес у 
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ребят, которые еще не до конца определились с выбором профессии: 

«Профессия клинического психолога и социального работника глазами 

абитуриента», «Как сделать осознанный выбор профессии?», «Значимость 

профессиональных умений и навыков в работе хирурга», «Стоматология в 

наши дни: состояние и перспективы в профессии стоматолога общей 

практики» и, наконец, очень важная тема, в которой заявлена концепту-

альная проблема, прозвучавшая в одном из докладов, – «Легко ли быть 

врачом?» 

Основная задача «Образовательных каникул» – показать старшекласс-

никам широкий спектр возможностей для самоопределения и дать навыки 

самостоятельной исследовательской работы. Думается, что результат ме-

роприятия достигнут, т.к. каждый школьник в рамках «Образовательных 

каникул» не только получает некий конечный, самостоятельно произве-

денный продукт интеллектуального труда (отчет о лабораторных работах 

или исследованиях, сценарий экскурсии или эскиз будущей картины, со-

циально-значимый проект и т.д.), но и получает возможность примерить 

на себя роль студента различных факультетов медицинского вуза. 

Кроме того, все лицеисты принимают участие в профориентационном 

тестировании, результаты которого, несомненно, помогут в выборе буду-

щего жизненного пути. Разнообразие форм работы, новый масштаб реша-

емых задач, отзывчивость, открытость и неравнодушие всех педагогов 

университета, с которыми мы работаем, обеспечивают результативность и 

значимость практики для каждого ученика. Лицеисты и школьники 

г.  Магнитогорска могут оценить возможность использования школьных 

знаний в учебно-практической работе студентов и познакомиться с но-

вейшими инновационными учебно-научными лабораториями и техноло-

гиями обучения, реализованными в университете, узнать о направлениях 

подготовки специалистов, принять участие в увлекательных играх, в кото-

рых могут продемонстрировать свои знания, эрудицию и смекалку. Аби-

туриенты также имеют возможность поговорить со студентами универси-

тет, получить информацию о внеучебной жизни вуза. 

Конечно, данной формой работы взаимодействие лицея с вузами не 

ограничивается. Тенденция последнего времени – обеспечить появление 

вуза в жизни школьника как можно раньше. Но, к сожалению, далеко не 

все российские школьники даже в выпускном классе отчетливо могут 

сформулировать свои образовательные цели и запросы. Поэтому важно 

как можно раньше показывать детям современный спектр образователь-

ных возможностей, предоставляемых сегодня вузами, и делать это необ-

ходимо грамотно. 

Организация взаимодействия школы и вуза – непростая задача. Она 

требует больших кадровых и организационных ресурсов, готовности пе-
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дагогических коллективов образовательных учреждений к плотному по-

стоянному взаимодействию. И хочется надеяться, что наша цель – воспи-

тание образованного и культурного молодого поколения – становится об-

щими усилиями более достижимой. 
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Локальные акты МАОУ «Академического лицея» 

г. Магнитогорска 

Положение 

о сетевом взаимодействии образовательной организации 

и социальных партнеров 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о сетевом взаимодействии образователь-

ной организации и социальных партнеров разработано на основе «Кон-

цепции модернизации российского образования на период до 2010г», Фе-

дерального Закона от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федера-

ции», приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. 

№1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам», приказа 

Министерства образования РФ от 18.07.2002г №2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образова-

ния», устава муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Академический лицей» города Магнитогорска. 

1.2. Сетевое взаимодействие образовательной организации и соци-

альных партнеров рассматривается как вид взаимодействия разных типов 

образовательных организаций и предполагает совместную деятельность 

организаций – участников сетевого взаимодействия. 

1.3. Участниками сетевого взаимодействия – социальными партне-

рами – могут быть организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, научные организации, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные или иные организации (социальные 

партнеры), обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения и воспитания, проведения учебной и производственной практи-

ки и осуществления иных видов образовательной деятельности, преду-

смотренных основными и дополнительными образовательными програм-

мами. 

1.4. Сетевое взаимодействие образовательной организации и соци-

альных партнеров строится на основе следующих принципов: 

– принцип распределённости ресурсов и функций в сети; 

– принцип результативности – ориентация деятельности сети в це-

лом, как и отдельных её участников, на решение конкретных образова-

тельных задач, способствующих повышению доступности, качества и со-

циальной эффективности образования; 
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– принцип оптимальности – максимально возможная простота, необ-

ходимость и достаточность состава и структуры сети, содержания реали-

зуемых сетевых образовательных услуг; 

– принцип добровольности и открытости – возможность вхождения 

в сеть новых участников, а также выхода из неё, с учётом социально-

педагогической целесообразности; 

– принцип коллегиальности и самоуправления – вовлечённость в 

процесс принятия решений всех участников сетевого взаимодействия, в 

отношении которых принимается решение. 

 

2. Цель и задачи сетевого взаимодействия 

2.1. Сетевое взаимодействие образовательных организаций и соци-

альных партнеров осуществляется с целью обеспечения возможности 

освоения обучающимися основных и дополнительных образовательных 

программ с использованием ресурсов организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, с использованием ресурсов иных организа-

ций – социальных партнеров. 

2.2. Задачи сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

социальных партнеров: 

– повышение качества реализации образовательных программ всех 

уровней общего образования; 

– реализация дополнительных образовательных программ; 

– формирование индивидуальных образовательных маршрутов 

участников образовательных отношений на всех уровнях общего образо-

вания, в том числе, обеспечение доступности профильного образования; 

– расширение спектра реализуемых образовательных услуг и более 

полное удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

участников образовательных отношений; 

– обеспечение оптимальных условий для профессионального само-

определения обучающихся среднего (полного) общего образования; 

– повышение степени готовности выпускников основного и среднего 

(полного) общего образования к получению профессионального образования; 

– обеспечение более полных возможностей для социализации обу-

чающихся за счёт вовлечения в деятельность социальных партнёров; 

– использование новых технологий. 

 

3. Участники сетевого взаимодействия 

3.1. Участниками сетевого взаимодействия являются или могут яв-

ляться: 

– образовательные организации; 
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– организации – социальные партнёры, характер и степень участия ко-

торых в деятельности сети определяются договорами (соглашениями) о со-

трудничестве. 

4.Нормативно-правовое регулирование деятельности сети 

4.1. Правовой основой сетевого взаимодействия являются: 

– ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; Порядки организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам, программам дополнительного образования; 

– договоры (соглашения) между участниками отношений в сфере 

образования – сетевого взаимодействия; локальные акты образовательной 

организации и образовательных организаций – участников сетевого взаи-

модействия. 

4.2. При заключении договоров (соглашений) образовательная орга-

низация и организации – социальные партнеры становятся участниками 

гражданских правоотношений, которые регулируются Гражданским ко-

дексом Российской Федерации. 

 

5.Организация работы сети 

5.1. Организация сетевого взаимодействия предполагает использова-

ние следующих основных механизмов: 

совместная разработка дополнительных образовательных программ, 

определение их вида, уровня и (или) направленности; 

координация действий участников сетевого взаимодействия. 

5.2. Совместная разработка дополнительных образовательных про-

грамм предполагает предварительную экспертизу: 

– дополнительных образовательных услуг, предлагаемых образова-

тельными организациями для реализации в сетевой форме;  

– кадрового обеспечения сетевой дополнительной образовательной 

услуги; 

– программно-методического и учебно-методического обеспечения 

дополнительной образовательной услуги; 

– условий реализации дополнительных образовательных программ. 

5.3. Координации действий участников сетевого взаимодействия 

включает в себя кооперацию образовательных организаций – участников 

сетевого взаимодействия – с целью совместного использования ресурсов 

для реализации дополнительных образовательных программ и индивиду-

альных образовательных траекторий участников образовательных отно-

шений на основе договорных отношений. 

5.4. Рамки социального партнёрства не предусматривают взаимных 

финансовых обязательств и предполагают следующие формы взаимодей-
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ствия обеспечение прохождения экскурсий, социальных практик или про-

фессиональных проб на базе партнёров; привлечение специалистов парт-

нёров для проведения бесед, встреч, других мероприятий в рамках пред-

профильной подготовки и профильного образования и др. 

 

6.Управление сетевым взаимодействием  

6.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принци-

пов коллегиальности и самоуправления.  

6.2. Непосредственное управление сетевым взаимодействием осу-

ществляет Координационный Совет сети, в состав которого входят по од-

ному представителю от каждого организации. 

6.3. Основные функции Координационного Совета состоят в следу-

ющем: 

запрашивает, обобщает информацию о кадровых, методических, ма-

териально 

–технических ресурсах участников сетевого взаимодействия; 

– составляет перечень мероприятий, реализуемых в условиях сетево-

го взаимодействия; 

– запрашивает у образовательных организаций участников сетевого 

взаимодействия информацию об индивидуальных запросах обучающихся, 

составляет сетевую карту спроса и предложения; 

– анализирует информацию об образовательных ресурсах организа-

ций, которые могут быть использованы в условиях сетевого взаимодей-

ствия; 

– анализирует информацию о ресурсах организаций, которые могут 

быть использованы для реализации практической в условиях сетевого вза-

имодействия; 

– вырабатывает предложения и рекомендации для образовательных 

организаций по использованию ресурсов организаций, входящих в сетевое 

взаимодействие; 

– вырабатывает предложения, рекомендации для организации эф-

фективного взаимодействия. 

6.4. К исключительной компетенции Координационного Совета от-

носится: 

– определение приоритетных направлений деятельности сетевого 

взаимодействия; 

– внесение изменений и дополнений в документы, регламентирую-

щие деятельность сетевого взаимодействия; 

– принятие решения о приеме в сеть новых организаций и о выходе 

из его состава. 
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6.5. Заседание Координационного Совета проводится по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза в три месяца и правомочно, если на за-

седании присутствует более половины его членов. Решение Координаци-

онного Совета считается принятым, если за него проголосовали более 50% 

членов Координационного Совета, присутствующих на заседании. 

6.6. На первом заседании Координационного Совета избирается его 

председатель и секретарь из числа представителей организаций сети 

большинством голосов. 

6.7. Председатель Координационного Совета: 

– осуществляет текущее руководство деятельностью сети и подотче-

тен Координационному Совету; 

– созывает заседания Координационного Совета и председательству-

ет на них; 

– действует от имени сетевого взаимодействия образовательных ор-

ганизаций; 

– разрешает все вопросы, не отнесенные к исключительной компе-

тенции Координационного Совета сети. 

6.8. Секретарь ведет протоколы заседаний и иную документацию 

Координационного Совета. 

6.9. Член Координационного Совета имеет право: 

– участвовать в работе Координационного Совета с правом одного 

голоса при принятии Координационного Совета решений; 

– получать полную информацию о деятельности сети, знакомиться с 

любой документацией, регламентирующей его деятельность. 

6.10. Член Координационного Совета обязан: 

– соблюдать нормы данного Положения, условия договоров (согла-

шений),  

заключаемых между организациями, входящими в сетевое взаимо-

действие; 

– выполнять решения Координационного Совета; 

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Координационного Совета. 

 

7. Реорганизация и ликвидация сетевого взаимодействия 

7.1. Основанием для реорганизации и ликвидации сетевого взаимо-

действия является невыполнение организациями функций и задач согласно 

данному положению или заключенным договорам. 
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Договор о сотрудничестве№ _____ 

 

г. Магнитогорск      «___» _______ 20___г. 

 

МАОУ «Академический лицей» города Магнитогорска, в лице ди-

ректора Смушкевич Людмилы Николаевны, действующего на основа-

нии Устава, с одной стороны, и ______________________________ в ли-

це директора _____________________________________________, дей-

ствующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в даль-

нейшем Стороны, в рамках сетевого взаимодействия с целью создания 

условий для реализации образовательных моделей, обеспечивающих  со-

временное качество образования и устойчивое развитие муниципальной 

общеобразовательной сети, реализации приоритетных направлений фе-

деральной и региональной образовательной политики, а также с целью 

развития дополнительного образования детей заключили договор о ни-

жеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Целью настоящего договора является установление долго-

срочных партнерских отношений на основе взаимовыгодного сотрудни-

чества и сетевого взаимодействия Сторон. 

1.2. Предметом настоящего договора является сотрудничество 

Сторон в сфере образования для решения следующих задач: 

- создания необходимых условий для удовлетворения потребно-

стей обучающихся в образовательных услугах, для обеспечения доступно-

сти и повышения качества образования, на основе эффективного и рацио-

нального использования кадровых, материальных, информационных и 

иных ресурсов; 

- обеспечения равного доступа обучающихся к получению образо-

вания на базе ресурсных центров Сторон; 

- отработки моделей сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений по реализации инновационных образовательных программ; 

- выпуска совместных публикаций, в том числе, по результатам 

совместных работ: сборников трудов, статей в муниципальных, регио-

нальных и всероссийских изданиях и другой печатной продукции; 

- организации и проведения совместных научно-образовательных 

мероприятий (конференций, мастер-классов, семинаров, выставок и т.д.); 

- разработки и реализации совместных программ, направленных на 

повышение профессиональной квалификации педагогических работников 

общеобразовательных организаций города Магнитогорска и юга Челябин-

ской области; 



56 
 

- организации мероприятий профориентационной направлен-

ности (выездные Дни открытых дверей вузов - партнеров, образова-

тельные каникулы в вузах - партнерах, проект «Проживи день в про-

фессии и т.п.); 

- разработки иных мероприятий, содействующих выполнению 

предмета договоров о сетевом взаимодействии. 

1.3. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны: 

- совместно реализуют согласованные между ними образова-

тельные программы для детей, совместно организуют дополнительное об-

разование обучающихся, содействуют друг другу в ведении основной об-

разовательной программы; 

- содействуют друг другу в привлечении грантов, благотвори-

тельных пожертвований и иных безвозмездных поступлений; 

- взаимно предоставляют друг другу право пользования иму-

ществом в установленных законом пределах; 

- содействуют информационному обеспечению деятельности 

партнера по договору, представляют его интересы в согласованном порядке. 

1.4. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим 

структуру, принципы и общие правила отношений Сторон. В процессе се-

тевого взаимодействия и в рамках настоящего договора Стороны могут 

дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие 

детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие дополни-

тельные договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью насто-

ящего договора и должны содержать ссылку на него. 

1.5. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения 

прибыли, либо ведут деятельность по привлечению дополнительных фи-

нансовых и материальных ресурсов для обеспечения ведения совместной 

деятельности Сторон и качественного ее совершенствования в строгом 

соответствии с нормами законодательства о возможностях ведения прино-

сящей доход деятельности партнеров и положениями учредительных до-

кументов. Все дополнительно привлекаемые финансовые и материальные 

средства расходуются на уставную деятельность Сторон. 

 

2. Порядок взаимодействия Сторон 

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие, 

направленные на реализацию предмета настоящего договора, а также оказы-

вают друг другу содействие в решении задач, закрепленных в регламентиру-

ющих их деятельность документах. 

2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с требо-

ваниями нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних 

документов, регламентирующих их деятельность. 
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2.3. Сотрудничество осуществляется на принципах взаимопомощи и 

безвозмездности. 

2.4. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулирован-

ным настоящим Соглашением, устанавливается на основании дополнитель-

ных договоренностей Сторон в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и дей-

ствует до момента его расторжения. 

3.2 Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сто-

рон. 

3.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего договора. 

3.4. Сторона, отказывающаяся от исполнения договора, обязана напра-

вить другой Стороне соответствующее уведомление не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемого момента расторжения. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор не предусматривает обязательств, исполнение 

которых должно быть оплачено одной из Сторон другой. Такие обстоятель-

ства в случае необходимости в них, а также порядок расчетов и иные условия 

в отношении таких обязательств будут определены в отдельных договорах, 

заключаемых между Сторонами. 

4.2. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора прини-

мать меры для обеспечения эффективности сотрудничества и развития взаи-

модействия. 

4.3. Дополнения и изменения к настоящему договору оформляются в 

письменной форме и подписываются уполномоченными представителями 

Сторон. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
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Положение о виртуальной галерее  

научно-исследовательских, технических,  

творческих проектов учащихся 

«Наука. Техника. Творчество и Креатив (ВиНТТиК)» 

в 2016-2017 учебном году 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о виртуальной галерее научно-

исследовательских, технических, творческих проектов учащихся «Наука. 

Техника. Творчество и Креатив (ВиНТТиК)» в 2016–2017 учебном году 

(далее – Положение) определяет цели и задачи функционирования, содер-

жание деятельности, условия участия, проведения и подведения итогов 

виртуальной галереи научно-исследовательских, технических и творче-

ских проектов учащихся «Наука. Техника. Творчество и Креатив 

(ВиНТТиК)» в 2016–2017 учебном году (далее – Галерея «ВиНТТиК»). 

1.2. Конкурс реализуется в соответствии с основными направлениями 

деятельности ЮНЕСКО, каковыми являются: изучение Всемирного куль-

турного наследия и его сохранение, расширение знаний о мире, воспита-

ние гражданина, охрана окружающей среды и ее изучение, внедрение но-

вейших информационных коммуникационных технологий в образование. 

1.3. В рамках Галереи «ВиНТТиК» функционируют виртуальные вы-

ставки-конкурсы. 

1.4. Выставки-конкурсы проводятся при организационной поддержке: 

 управления образования администрации г. Магнитогорска; 

 МОУ ДПОПР «ЦПКИМР» г. Магнитогорска; 

 администрации МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска; 

 кафедры экономики и управления ФГБОУ ВПО «МГТУ»; 

 ООО «Compass Plus» г. Магнитогорск 

1.5. Непосредственное руководство организацией и сопровождением 

выставок-конкурсов Галереи «ВиНТТиК» осуществляет участник проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» Муниципальное автономное обра-

зовательное учреждение «Академический лицей» г. Магнитогорска. 

1.6. Виртуальные выставки и конкурсы Галереи «ВиНТТиК» прово-

дятся на сайте ресурсного центра по работе с одаренными детьми на базе 

МАОУ «Академический лицей» города Магнитогорска: 

http://lycmgn.tw1.ru/learning-environment/res-center/vinttik. 

 

II. Цели и задачи функционирования Галереи «ВиНТТиК» 

Основными целями и задачами Галереи «ВиНТТиК» являются: 

2.1. Создание интегрированной информационно-образовательной 

среды для развития детской одарённости. 

http://lycmgn.tw1.ru/learning-environment/res-center/vinttik
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2.2. Оказание методической поддержки педагогическим, руково-

дящим и другим категориям работников образовательных учреждений 

при внедрении в практику их работы новых образовательных техноло-

гий и форм организации работы с одаренными детьми. 

2.3. Пропаганда возможностей информационных технологий в 

современном обществе. 

2.4. Распространение опыта в сфере научно-технического и при-

кладного творчества. 

2.5. Раскрытие индивидуальности личности обучающихся и педа-

гогов, реализация их творческого потенциала. 

2.6. Развитие информационной культуры обучающихся, аналити-

ческого мышления, проектно-творческих способностей, художествен-

но-эстетического вкуса. 

2.7. Знакомство обучающихся с Всемирным наследием ЮНЕ-

СКО: природными или созданными человеком объектами, приоритет-

ными задачами по отношению к которым являются их сохранение и 

популяризация в силу особой культурной, исторической или экологи-

ческой значимости. 

 

III. Содержание деятельности Галереи «ВиНТТиК» 

3.1. Галерея «ВиНТТиК» представлена тематическими виртуаль-

ными выставками-конкурсами: 

 Выставка-конкурс, «Море любит отважных», посвященная 50 ле-

тию первого кругосветного плавания советских подводных лодок без 

единого всплытия на пути следования (1966); 

 Выставка-конкурс научно-исследовательских работ «Навстречу 

третьему тысячелетию». 

3.2. Выставка-конкурс «Море любит отважных»  

 «Презентация» (по направлениям: «Море любит отважных», 

«Экология и океан», «Исследователи морских глубин») 

 «Web-сайт»  

 «Компьютерная игра» – по теме выставки-конкурса; 

 «Авторское изобретение (образовательная робототехника)».  

3.2.1. В номинациях «Презентация» и «Компьютерная игра» рабо-

ты оцениваются по критериям: 

 сюжетная линия; 

 графическое оформление; 

 звуковое сопровождение; 

 представление работы; 

 соответствие тематике. 
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3.2.2. В номинации «Web-сайт» работы оцениваются по критериям 

 содержание; дизайн и оформление; навигация; использование со-

временных технологий сайтостроения. 

3.2.3. В номинации «Авторское изобретение» (образовательная ро-

бототехника) на выставку-конкурс принимаются следующие проекты 

учащихся (фото, видео и описание проекта): 

 роботы для исследования морских глубин; 

 демонстрационные приборы и приспособления, используемые в 

процессе обучения в образовательных учреждениях; 

 модели (водная техника). 

Проекты оцениваются по следующим критериям: 

 оригинальность, новизна и нестандартность; 

 актуальность, техническая значимость замысла; 

 разнообразие применяемых технологий, методов и средств; 

 техническая сложность; 

 эстетика представления; 

 трудоемкость; 

 соответствие сложности экспоната возрастной категории участника. 

3.3. Выставка-конкурс научно-исследовательских работ «Навстречу 

третьему тысячелетию», посвященная Году экологии в России, проводит-

ся в номинациях: 

 «Прикладное программирование»; 

 «Научно-исследовательские работы, направленные на изучение при-

родных памятников Родного края и их правовой защиты в законодатель-

стве РФ»; 

 «Научные исследования естественнонаучного профиля, по направ-

лениям экологии и биологии»; 

 «3D моделирование». 

3.3.1. Исследовательская работа должна соответствовать требованиям 

к содержанию и оформлению исследовательской работы. 

3.3.2. Исследовательская работа должна состоять из следующих ос-

новных компонентов: постановка проблемы, обзор имеющейся литерату-

ры, планирование, организация и проведение эксперимента, анализ, 

обобщение полученных результатов, выводы. 

3.3.3. Структура работы включает следующие разделы: 

 Введение: обоснование актуальности данного исследования, цель и 

задачи, описание методов исследования. 

 Основная часть: аналитический обзор литературы по избранной те-

ме (теоретическая база исследования), поисковая часть. 
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 Заключение: обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к 

внедрению. 

 Список литературы (оформление согласно ГОСТу). 

3.3.4. На сайте Галереи «ВиНТТиК» публикуются только аннота-

ции (тезисы) к исследовательским работам, также участники предо-

ставляют полную версию исследовательской работы в электронном ви-

де. В том случае, если исследовательская работа подразумевает конеч-

ный практический результат, то к работе должен быть приложен ви-

деоролик данного проекта (в исключительных случаях – фотографии 

проекта, представленные в виде слайд-шоу). Работа присылается ZIP-

архивом по электронной почте в оргкомитет. 

 

IV. Условия участия и проведения выставок-конкурсов Галереи 

«ВиНТТиК» 

4.1. В выставках-конкурсах Галереи «ВиНТТиК» могут прини-

мать участие обучающиеся общеобразовательных учреждений, учре-

ждений дополнительного образования, учреждений среднего профес-

сионального и высшего образования Уральского региона в следующих 

возрастных группах: 

7–10 лет; 11–14 лет; 15–18 лет; 19 лет и более. 

Примечание: для отдельных номинаций могут вноситься поправки 

по возрастным группам. 

4.2. Для подготовки и проведения Галереи «ВиНТТиК» создается 

оргкомитет и жюри, состав которых определяется приказом управле-

ния образования города Магнитогорска. 

4.3. Оргкомитет Галереи «ВиНТТиК»: 

 информирует о проведении выставок-конкурсов; 

 формирует и утверждает состав жюри; 

 регистрирует участников выставок-конкурсов; 

 осуществляет прием заявок и проектов, предусмотренных пунк-

тами настоящего Положения; 

 формирует программу и осуществляет контроль проведения вы-

ставок-конкурсов; 

 организует виртуальные мастер-классы, on-line конференции для 

участников; 

 организует рассылку дипломов и благодарственных писем руко-

водителям образовательных организаци и наставникам участников, а 

так же дипломов для победителей и призеров. 
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4.4. Жюри Галереи «ВиНТТиК» оценивает работы, представлен-

ные на конкурсы-выставки в соответствии с критериями, определяет 

победителей и призеров.  

4.5. Адрес организационного комитета: 455038, Челябинская об-

ласть, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124 / 3, МАОУ «Академический 

лицей» города Магнитогорска; 8 (3519) 34-31-20, vinttik2013@list.ru. 

4.6. Основанием для включения в списки участников Галереи 

«ВиНТТиК» является представление в оргкомитет электронной заявки, 

форма которой утверждается приказом управления образования 

г. Магнитогорска. 

4.7. Сроки проведения Галереи «ВиНТТиК» устанавливаются при-

казом управления образования администрации г. Магнитогорска. 

4.8. Выставки-конкурсы Галереи «ВиНТТиК» проводятся в три эта-

па: 

I этап – прием заявок и работ в электронном виде или на электрон-

ных носителях; 

II этап – рассмотрение жюри поданных заявок и определение побе-

дителей; 

III этап – награждение победителей и призеров, рассылка благодар-

ственных писем и дипломов. 

4.9. Организаторы Галереи «ВиНТТиК» вправе использовать ма-

териалы, представленные участниками, в некоммерческих целях без 

письменного согласия участников (размещение в Интернете, публика-

ция в педагогических изданиях и т.д.). 

V. Подведение итогов 

5.1. Итоги выставок-конкурсов Галереи «ВиНТТиК» подводятся по 

каждой возрастной категории в каждой номинации. 

5.2. Результаты выставок-конкурсов утверждаются приказом управ-

ления образования администрации города Магнитогорска и публику-

ются на сайте Галереи «ВиНТТиК». 

5.3. Основанием для объявления победителей и призеров является 

заключение жюри, оформленное итоговым протоколом. 

5.4. Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степе-

ни. 

5.5. Коллективы и участники, отмеченные жюри за отдельные успе-

хи, отмечаются специальными дипломами.  
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Положение  

о муниципальном ресурсном центре профориентационной направ-

ленности по специальности «Медицина» на базе  

Муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Магнитогорский городской лицей  

при Магнитогорском государственном университете (МаГУ)» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок органи-

зации и содержание деятельности Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Академический лицей» города Магнитогор-

ска работающего в режиме ресурсного центра (далее – Ресурсного цен-

тра). 

1.2. МАОУ «Академический лицей» - образовательное учреждение, 

достигшее позитивных педагогических результатов, обладающее потенци-

алом для трансляции инновационного опыта по направлению профори-

ентационной работы в области специальностей естественнонаучного 

профиля и профиля «Медицина». 

1.3. В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об обра-

зовании», Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Челябинской области об образовании, нормативными документами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации и Министерства об-

разования и науки Челябинской области, приказами управления образова-

ния администрации города Магнитогорска, приказами образовательного 

учреждения, а также настоящим Положением. 

1.4. Ресурсная база вышеназванного центра профориентационной 

направленности по специальности «Медицина» создается консолидиро-

ванными усилиями МАОУ «Академический лицей», управления образо-

вания, управления здравоохранения администрации г. Магнитогорска. 

В качестве ресурсной базы вышеназванного центра рассматриваются: 

 Специализированные кабинеты химии, биологии, физики МАОУ 

«Академический лицей»; 

 Лаборатория компьютерной графики и дизайна МАОУ «Академиче-

ский лицей»; 

 Лаборатория информатики МАОУ «Академический лицей»; 

 Лаборатория 3D проектирования МАОУ «Академический лицей»; 

 Лаборатория научных исследований в области ИКТ МАОУ «Акаде-

мический лицей»; 

 Конференц зал МАОУ «Академический лицей»; 
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 Медиотека МАОУ «Академический лицей»; 

 Библиотека МАОУ «Академический лицей»; 

 Музей МАОУ «Академический лицей»; 

 Спортивный зал МАОУ «Академический лицей». 

Кадровым ресурсом являются: 

 Ставки педагогов дополнительного образования МАОУ «Акаде-

мический лицей»; 

 Профессорско-преподавательский состав ВУЗов (на основе дого-

вора о взаимном сотрудничестве); 

 Персонал медицинских учреждений города (на основе договора о 

взаимном сотрудничестве с управлением здравоохранения администрации 

г. Магнитогорска); 

 Педагогические работники учреждений дополнительного образо-

вания (на основе договора о взаимном сотрудничестве). 

 

2. Цели и задачи деятельности Ресурсного центра 

Целью деятельности Ресурсного центра является: создание образова-

тельной среды, консолидирующей ресурсы учреждений образования и 

здравоохранения на базе МАОУ «Академический лицей», обеспечиваю-

щей качественную подготовку учащихся школ города к осознанному вы-

бору медицинских профессий, к поступлению в ВУЗы медицинской 

направленности и последующую профессиональную деятельность в 

г. Магнитогорске. 

2.1.  Задачи деятельности Ресурсного центра: 

- Создание мобильной академической среды для развития про-

фильной направленности образования и педагогического сопро-

вождения исследовательской и проектной деятельности учащихся 

школ города с целью формирования их учебно-исследовательской 

культуры; 

- Организация дополнительных образовательных услуг (на воз-

мездной и безвозмездной основе), направленных на подготовку 

учащихся школ города к ГИА, ЕГЭ по предметам естественнона-

учного цикла; 

- Взаимодействие с ВУЗами в рамках профориентационной дея-

тельности; 

- Внедрение форм работы, активизирующих познавательную и 

творческую деятельность обучающихся (с целью формирования 

портфолио организация конкурсов, конференций, публичных 

лекций, вебинаров и др.); 
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- Использование поисковых, музейных форм работы для формиро-

вания интереса к медицинским профессиям и воспитания граж-

данских качеств личности. 

 

3. Порядок организации деятельности Ресурсного центра 

3.1. Ресурсный центр создается сроком на три года. 

3.2. Деятельность Ресурсного центра может быть прекращена до исте-

чения установленного срока в случае неэффективной работы. 

3.3. Ресурсный центр создаётся, реорганизуется и ликвидируется при-

казом управления образования администрации г. Магнитогорска. 

3.4. Признание образовательного учреждения Ресурсным центром не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида об-

разовательного учреждения и в его Уставе не фиксируется. 

3.5. Оперативное управление деятельностью Ресурсного центра осу-

ществляет руководитель образовательного учреждения, на базе которого 

он создан. 

3.6. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодей-

ствии с управлением образования г. Магнитогорска, управлением здраво-

охранения г. Магнитогорска, вузами (МГТУ, ЮГМУ и другими ВУЗами 

медицинской направленности), образовательными учреждениями, меди-

цинскими учреждениями, педагогическими, научными, общественными и 

другими организациями по вопросам своей компетенции. 

3.7. Ресурсный центр при составлении программы деятельности учи-

тывает не только свой опыт, но и изучает, апробирует, внедряет, распро-

страняет  опыт других образовательных учреждений. 

3.8. Ресурсный центр осуществляет научно методическое сопровожде-

ние педагогов и является базой для организации курсов повышения ква-

лификации. 

 

4. Основные функции и содержание деятельности Ресурсного центра 

4.1. Ресурсный центр в соответствии с возложенными на него задача-

ми осуществляет функции организации и координирования профориента-

ционной работы в направлении «Медицина»  

4.2. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

программой деятельности Ресурсного центра. 

4.3. Основными содержательными компонентами деятельности Ресурс-

ного центра являются: 

 внедрение в образовательный процесс образовательных программ и 

новых образовательных технологий для работы с учащимися, имеющими 

высокий потенциал развития в естественнонаучном направлении; 
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 выявление, изучение, обобщение и распространение передового пе-

дагогического опыта организации работы с учащимися, имеющими высо-

кий потенциал развития в естественнонаучном направлении; 

 подготовка и проведение на базе Ресурсного центра конференций, 

совещаний, семинаров, мастер-классов, конкурсов для работы с муници-

пальными образовательными и здравоохранительными учреждениями по 

вопросам сопровождения учащихся, имеющих высокий потенциал разви-

тия в естественнонаучном направлении; 

 оказание консультационной, методической, организационной и 

технической поддержки образовательным учреждениям по вопросам ра-

боты с детьми, имеющими высокий потенциал развития в естественнона-

учном направлении; 

 участие в повышении квалификации педагогических работников, в 

работе методических объединений и творческих групп различного уровня; 

 организационно-регулятивное взаимодействие с образовательными 

учреждениями города по вопросам организации конкурсов, олимпиад; 

 изучение информационных и образовательных потребностей уча-

щихся и родителей города в рамках обозначенного направления деятель-

ности Ресурсного центра; 

 подготовка методических пособий и разработка рекомендаций по 

развитию одаренности детей в естественнонаучном направлении, публи-

каций о деятельности Ресурсного центра; 

 установление и развитие внешних связей с ВУЗами в рамках обо-

значенного направления деятельности. 

4.4. Организационно-методическую поддержку деятельности Ресурс-

ного центра осуществляет Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования педагогических работ-

ников «Центр повышения квалификации и информационно-методической 

работы» г. Магнитогорска в рамках сетевого взаимодействия муниципаль-

ной образовательной среды. 

 

5. Отчетная деятельность Ресурсного центра 

5.1. Ресурсный центр создает «Программу деятельности РЦ», рассчи-

танную на три года. 

5.2. С целью организованной реализации программы деятельности Ре-

сурсный центр ежегодно разрабатывает календарный план. 

5.3. Ресурсный центр ежегодно отчитывается о выполнении про-

граммы деятельности перед управлением образования и здравоохранения 

администрации г. Магнитогорска 
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5.4. Ресурсный центр проводит ежегодный публичный отчет о своей 

деятельности. 

5.5. С целью организации широкого доступа педагогов образователь-

ных учреждений муниципальной системы образования к разработкам Ре-

сурсного центра на сайте образовательного учреждения создается элек-

тронный банк материалов. 

 

6. Финансирование деятельности Ресурсного центра 

6.1. Деятельность Ресурсного центра обеспечивается за счет текущего 

бюджетного финансирования согласно смете расходов и штатному распи-

санию МАОУ «Академический лицей». 

6.2. Допускаются внебюджетные источники, основанные на выполне-

нии договорных работ, оказании услуг населению и т.д. 

6.3. Ресурсный центр обладает преимущественным правом на получе-

ние дополнительных бюджетных финансовых средств. 

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора МАОУ 

«Академический лицей» г. Магнитогорска. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся прика-

зом директора МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска.  
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Учебное издание 

 

 

Сетевое взаимодействие общеобразовательного учреждения  

с организациями науки, бизнеса и производства  
(опыт работы МАОУ «Академический лицей» города Магнитогорска) 

 

Сборник методических материалов 
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