
Промежуточный отчет о деятельности региональной инновационной 

площадки Республики Хакасия 

1. Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом): Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

2. Тема инновационного проекта: Создание эффективной и устойчивой модели 

школьного технологического образования на основе учебных инженерно – 

технологических практик 

3. Сроки реализации инновационного проекта: 2019 –2022 

4. Отчетный период: 

5. Ф.И.О. руководителя учреждения, список исполнителей: Табакирова Ирина 

Леонтьевна, директор школы 

Список исполнителей: заместители директора по УВР; 

заместители директора по ВР; 

учителя–предметники; 

классные руководители. 

6. Цель инновационной деятельности за отчетный период: создание 

организационных, учебно-методических условий реализации программы 

инновационной деятельности. 

7. Проведенные мероприятия, направленные на достижение цели за отчетный 

период: 
№ 

п\п 

Задачи 

инновационной 

деятельности 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Краткая характеристика 

полученных результатов, 

выводы 

1 Создание 

организационных 

условий 

 

Разработка нормативных 

актов и распорядительных 

актов, обеспечивающих 

реализацию 

инновационного проекта 

Сформирована нормативная база 

реализации проекта: 

 Положение о координационном 

совете инновационного проекта,  

 Положение о рабочей группе 

реализации инновационного 

проекта,  

 План реализации 

инновационной площадки; 

 Приказ о реализации 

инновационного проекта,  

 Приказ о создании рабочих 

групп 

Внесены изменения в: 

 Должностные инструкции 

сотрудников, 

Положение об установлении 

компенсационных и 

стимулирующих выплат к 

должностным окладам 

работников МБОУ «СОШ № 26» 

Внесение изменений в 

основные 

образовательные 

программы, учебные 

Внесены изменения в Основные 

образовательные программы, 

учебные планы школы; 

программы учебных предметов 



планы школы с позиций 

соответствия 

разрабатываемой модели 

образования 

«Математика» (1-4, 5-9), 

«Информатика», «Физика»(7-9), 

«Химия»(8-9), «Технология»(1-4, 

5-8, 10-11) в части планируемых 

результатов.  

Разработаны программы курсов 

внеурочной деятельности 

2.  Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов школы 

для отработки 

новых технологий 

и содержания 

обучения и 

воспитания 

Проведение рабочих 

совещаний, 

проектировочных и 

обучающих семинаров. 

Проведены мероприятия по 

развитию профессиональных 

компетенций педагогов школы 

для отработки новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания (проектировочные, 

обучающие семинары, рабочие 

совещания)  

Обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации 

Педагоги прошли обучение на 

курсах повышения квалификации 

3.  Создание 

образовательного 

кластера для отра-

ботки новых 

технологий и 

содержания 

образования  

Заключение 

долгосрочных договоров 

о социальном партнерстве 

в рамках реализации 

инженерно-

технологических практик. 

Договоры о социальном 

партнерстве в рамках реализации 

инновационного проекта 

8. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности (не более 5 страниц): 

В 2019 году МБОУ «СОШ№ 26» получила статус республиканской 

инновационной площадки по теме «Создание эффективной и устойчивой модели 

школьного технологического образования на основе учебных инженерно – 

технологических практик». В 2019-2020 учебном году был реализован 

организационно-подготовительный этап реализации инновационного проекта 

(сентябрь 2019- май 2020). Целью данного этапа было определено создание 

организационных, учебно-методических условий реализации программы 

инновационной деятельности. 

В ходе данного этапа был проведен анализ условий и образовательной 

деятельности школы с позиции соответствия разрабатываемой модели 

образования.  

С целью обеспечения функционирования инновационной площадки была 

сформирована нормативная база реализации проекта. Разработаны следующие 

локальные нормативные акты: 

 Положение о координационном совете инновационного проекта;  

 Положение о рабочей группе реализации инновационного проекта;  

 Приказ о реализации инновационного проекта;  

 Приказ о создании рабочей группы по реализации инновационного проекта. 

Были внесены изменения в должностные инструкции сотрудников–

участников инновационной деятельности и Положение об установлении 

компенсационных и стимулирующих выплат к должностным окладам работников 

МБОУ «СОШ № 26». 



Модели школьного технологического образования основывается на 

инженерно–технологических учебных практиках, которые охватывают все уровни 

образования.  

Модель имеет следующие преемственные уровни: «Школа открытий и 

творчества» (1-4 классы), «Школа практики и возможностей» (5-9 классы), 

«Школа опыта и достижений» (10-11 классы). 

Содержательный компонент формируется от первичных сведений об основах 

общенаучных и общетехнических знаний (1-4 классы) через освоение основ 

общетехнических знаний (5-7 классы) и основ общенаучных знаний (8-9 классы) до 

изучения профильно-предметных основ инженерных знаний (10-11 классы). 

Построение данной модели потребовало преобразования образовательного 

пространства школы, как следствие были внесены изменения в основные 

образовательные программы, учебные планы школы с позиций соответствия 

разрабатываемой модели образования (Приложение 9.6., Приложение 9.7.). 

Содержательным ядром инновационного проекта являются инженерно-

технологические практики; практики организуются в урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и в виде образовательного события.  

«Школа открытий и творчества» (1-4 классы) 

В рамках урочной деятельности по всем предметам учебного планы будут 

реализованы такие форматы практик, как урок-проект, урок-экскурсия урок-квест, 

урок-исследование, урок-игра.  

Для реализации внеурочной деятельности создано объединение «Школа науки 

и творчества». Работа данного объединения будет осуществляться в следующих 

направлениях: 

 информационно-технологическое направление, представленное курсом 

внеурочной деятельности «Мир моделирования и конструирования» и 

направленное на развитие конструкторских навыков, сборку и применение 

изделий; 

 инженерно-аналитическое направление, представленное курсом внеурочной 

деятельности «Мир деятельности», «Кубит», направленное на развитие 

логического мышления, расширение и уточнение знаний в предметной области 

«Математика и информатика», влиянии этих наук на инженерные открытия;  

 инженерно-экономическое направление, представленное курсом внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность», направленное на понимание и 

правильное использование экономических терминов, проведение элементарных 

финансовых расчетов; 

 инженерно-проектное направление, представленное курсом внеурочной 

деятельности «Основы проектной деятельности», деятельностью клуба «Фабрика 

миров» направленное на развитие навыков решения проектных задач, разработки 

групповых и индивидуальных проектов. 

Образовательные события: Выставка «Необычное в обычном», длительные 

образовательные игры, экономическая игра, инженерная олимпиада 

«ИнженерLand», конструкторский чемпионат «Лего-дети», конструкторский квест 

«Тайна исчезнувшей детали», Фестиваль науки и творчества, проведение 

челленжей и фотокроссов.  

«Школа практики и возможностей» (5-9 классы) 



В рамках урочной деятельности будут реализованы такие форматы практик, 

как урок–экспедиция, урок-проект, урок–мастерская, урок-квест, урок-

исследование, урок–игра. 

Для реализации внеурочной деятельности создана «Малая инженерная 

академия». Работа данного объединения будет осуществляться в следующих 

направлениях: 

 инженерно-лингвистическое, представленное курсом внеурочной 

деятельности «Технический английский»; 

 информационно-техническое, представленное курсом внеурочной 

деятельности «Союз IT-лигентов»; 

 инженерно-историческое, представленное курсом внеурочной деятельности 

«ИнвентБанк»; 

 инженерно-технологическое, представленное клубом «Конгломерация 

мастеров», «Черчение»; 

 инженерно-эстетическое, представленное курсом внеурочной деятельности 

«Практическая эстетика». 

Образовательные события: Хакатон, образовательная игра «ФокусПрайм», 

МегаGame, Олимпиада для школьников «Большой мир в маленьких руках», 

Косплей «Персонаграта», многопрофильная олимпиада «ПРОФИ-АРЕНА». 

 «Школа опыта и достижений» (10-11 классы) 

В рамках урочной деятельности будут реализованы такие форматы практик, 

как урок–экспедиция, урок-проект, урок–мастерская, урок-квест, урок-

исследование. 

Для реализации внеурочной деятельности создана «Большая инженерная 

академия». Работа данного объединения будет осуществляться в следующих 

направлениях: 

 инженерно-лингвистическое, представленное курсом внеурочной 

деятельности «Технический английский»; 

 инженерно-экономическое, представленное курсом внеурочной 

деятельности «Основы бизнес-планирования» 

 инженерно-технологическое, представленное курсами внеурочной 

деятельности «3Д-моделирование и конструирование», «Экспериментальная 

физика». 

 Таким образом, была скорректирована и разработана программно-

методическая база: 

Внесены изменения в рабочие программы учебных предметов: 

«Математика» (1-4 классы, 5-9классы, 10-11 классы),  

«Информатика» (5-9классы, 10-11 классы),  

«Физика» (7-9 классы, 10-11 классы),  

«Химия» (8-9 классы, 10-11 классы),  

«Технология» (1-4, 5-8, 10-11 классы). 

Внесены изменения в программы курсов внеурочной деятельности: 

«Финансовая грамотность», 1-4 

классы 

«Основы проектной деятельности» (1-

4 классы); 

 «Мир моделирования и 

конструирования» (1-4 классы); 

«Мир деятельности (1-4 классы); 

«Художественная студия «Радуга» (2-

4 классы). 

«Математика для всех» (5-9 классы); 

«Глобальная лаборатория» (5-6 

классы); 



«Моделирование в биологии»  

(7-8 классы); 

«Электромонтаж» (7-8 классы); 

«Клуб программистов» (8-9  классы); 

«Черчение» (8-9 классы); 

 «Химик - инженер будущего» (9 

классы); 

«Практическая математика» (10-11 

классы); 

«Технический английский» (10-11 

классы);  

«Экспериментальная физика»(10-11 

классы); 

«3Д - Моделирование и 

конструирование» (10-11 классы). 

Разработаны новые программы курсов внеурочной деятельности: 

«Кубит» (2-4 классы); 

 «Технический английский» (6-7 классы); 

«ИнвентБанк» (5-8 классы); 

«Практическая эстетика» (5-7 классы); 

«Союз IT-лигентов» (6-9 классы); 

«Конгломерация мастеров» (7-9 классы) 

Таким образом, мероприятия, по созданию организационных условий 

выполнены полностью.  
С целью развитию профессиональных компетенций педагогов школы для 

внедрения новых технологий и содержания обучения и воспитания педагоги 

школы (14 человек) прошли обучение по теме «Конструирование метапредметных 

заданий в школе как механизм формирования ключевых компетенций выпускников 

в условиях реализации национального проекта «Образование» (АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»). 6 педагогов школы стали участниками проекта «Лаборатория 

навыков будущего», организованного Хакасской республиканской общественной 

организацией «Южно-Сибирская Ассоциация практических психологов». 

На данном этапе реализации инновационного проекта были проведены 

проектировочные, обучающие семинары, рабочие совещания: 

1. Проектировочный семинар «Предметные и метапредметные результаты в 

контексте инженерно-технологического образования» 

Дата проведения: 10 февраля 2020,14 февраля 2020, 18 февраля 2020, 

Целевая аудитория: учителя-предметники, руководители ШМО 

В ходе семинара были определены предметные и метапредметные результаты 

по каждому учебному предмету в контексте инженерно-технологического 

образования. Результатом работы стало внесение изменения в рабочие программы 

по предмету.  

2. Проектировочный семинар «Проектирование учебных инженерно-

технологических практик» 

Дата проведения:29 мая 2020 

Целевая аудитория: учителя – предметники, руководители ШМО, педагоги – 

психологи, педагоги – организаторы. 

В ходе семинара в режиме живого проектирования были разработаны форматы 

инженерно – технологических практик как основы реализации модели школьного 

технологического образования. 

Проведение обучающих семинаров:  

1. «Методические подходы к развитию инженерного мышления у учащихся».  

Дата проведения: 15.04.2020 

Целевая аудитория: учителя-предметники 



Данный семинар прошел в дистанционном режиме с использованием 

платформы Zoom. В ходе семинара педагогам были презентованы наиболее 

эффективные методические подходы по развитию критического мышления, 

эффективной организации рабочего времени, элементы методики ТРИЗ-

педагогики, инструментарий для создания интеллект-карт и другие методы 

эффективной организации индивидуальной и групповой работ для развития 

инженерного мышления у учащихся. 

2. Обучающий семинар «Облачные технологии как средство развития 

инновационного мышления» 

Дата проведения: 10.06.2020 

Целевая аудитория: учителя – предметники 

Данный семинар прошел в дистанционном режиме с использованием платформы 

Zoom. В ходе семинара педагогам были проанализированы принципы и 

возможности использования «облачных» технологий в образовательной 

деятельности.  

3. Обучающий семинар «Достижение предметных и метапредметных 

результатов на основе учебных инженерно – технологических практик» 

Дата проведения: 16.03.2020, 19.03.2020 

Целевая аудитория: учителя – предметники 

В ходе семинара были проанализированы особенности достижения предметных 

и метапредметных результатов на основе учебных инженерно – технологических 

практик в урочной и внеурочной деятельности. Результатом работы стали 

кодификаторы метапредметных результатов, которые являются приложениям к 

рабочим программам. 

Мероприятия, по развитию профессиональных компетенций педагогов школы 

для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания выполнены 

полностью. 
С целью создания образовательного кластера для отработки новых технологий и 

содержания образования были заключены долгосрочные договоры о социальном 

партнерстве в рамках реализации инженерно-технологических практик с 

Хакасской республиканской общественной организацией «Южно-Сибирская 

Ассоциация практических психологов», ГБПОУ РХ «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса, МБУ ДО «ЦДТ», ГБПОУ «Хакасский политехнический 

колледж»,  АНО ДПО «Открытый молодежный университет». 

Таким образом, цель инновационной деятельности за отчетный период 

достигнута полностью, все программные мероприятия проведены в соответствии с 

утвержденной программой и планом.  

В 2020-2021 учебном году школа приступит к апробации и внедрении в 

практику работы модели технологического образования на основе инженерно-

технологических практик. 

 



9. Дополнительные материалы 

Локальные нормативные акты:  

 
https://xn--26-6kc3bfr2e.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/innov_deyat.html 

 

 Положение о координационном совете инновационного проекта;  

 Положение о рабочей группе реализации инновационного проекта;  

 Приказ о реализации инновационного проекта;  

 Приказ о создании рабочей группы по реализации инновационного проекта. 

Изменения в Положение об установлении компенсационных и 

стимулирующих выплат к должностным окладам работников МБОУ «СОШ № 26» 

в части: 

Педагогически

й персонал 
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Участие в разработке и реализации 

инновационных образовательных программ, 

проектов 

15 

Заместители 

директора по 

УВР, по ВР 

Показатели премирования Оценочные баллы за 
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 Участие в разработке и реализации 

инновационных образовательных программ, 

проектов 

20 

Своевременное и качественное выполнение 

планов реализации программы развития, 

программы информатизации, программ 

инновационных проектов и (или) программ 

инновационных площадок 

15 

Изменения в должностные инструкции сотрудников–участников 

инновационной деятельности:  

Добавлен пункт 

3.26. Участвует в инновационной деятельности образовательной организации. 

https://школа26.абакан.рф/innov_deyat.html


Основные образовательные программы: 
https://xn--26-6kc3bfr2e.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/about/edu.html 

 

Учебный план: 
https://xn--26-6kc3bfr2e.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/Obrazovanie/uchebnyj-plan-20-21.pdf 

 

План внеурочной деятельности: 
https://xn--26-6kc3bfr2e.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/Obrazovanie/plan-vneurochnjo-
deyatelnosti-2020-2021.pdf  

 

Рабочие программы предметов, курсов внеурочной деятельности: 

 

Начальное общее образование: 
 https://xn--26-6kc3bfr2e.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/about/edu/noo.html 

 

Основное общее образование: 
https://xn--26-6kc3bfr2e.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/about/edu/ooo.html 

 

Среднее общее образование: 

 
https://xn--26-6kc3bfr2e.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/about/edu/soo.html 

 

 

Проектировочные, обучающие семинары, рабочие совещания: 

https://xn--26-6kc3bfr2e.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/innov_deyat.html 

 Проектировочный семинар «Предметные и метапредметные результаты в 

контексте инженерно-технологического образования»  

 Проектировочный семинар «Проектирование учебных инженерно-

технологических практик»  

 Обучающий семинар «Методические подходы к развитию инженерного 

мышления у учащихся»  

 Обучающий семинар «Облачные технологии как средство развития 

инновационного мышления»  

 Обучающий семинар «Достижение предметных и метапредметных 

результатов на основе учебных инженерно – технологических практик». 

https://школа26.абакан.рф/about/edu.html
https://школа26.абакан.рф/assets/files/Obrazovanie/uchebnyj-plan-20-21.pdf
https://школа26.абакан.рф/assets/files/Obrazovanie/plan-vneurochnjo-deyatelnosti-2020-2021.pdf
https://школа26.абакан.рф/assets/files/Obrazovanie/plan-vneurochnjo-deyatelnosti-2020-2021.pdf
https://школа26.абакан.рф/about/edu/noo.html
https://школа26.абакан.рф/about/edu/ooo.html
https://школа26.абакан.рф/about/edu/soo.html
https://школа26.абакан.рф/innov_deyat.html

