
Аналитический отчет 

 о деятельности за 2015-2016 учебный год, 

специализированного 7 инженерно-технологического класса 

МБОУ Маслянинской СОШ №1 

 

    На сегодняшний день одним из приоритетных направлений в развитии Маслянинского района 

является вхождение в федеральный проект «Территория опережающего социально-экономического  

развития», важной ее составляющей являются молодые и перспективные кадры. В школе №1 по 

итогам областного конкурса второй год действует специализированный класс для одарѐнных детей 

по инженерно-технологическому направлению. Актуальной задачей этого класса является 

построение и создание условий для подготовки высокообразованных профессионалов, 

ориентированных на интеллектуальный труд, освоение высоких технологий.  

   Обязательной составляющей учебного плана в этом классе является дополнительное образование: 

курс «Физика вокруг нас», практикум по программированию, кружок «Мой первый робот», для 

мальчиков «Робототехника», а для девочек «Основы дизайна», наука на английском, МДО, черчение. 

Ребята конструируют из ресурсного материала модели, учатся с помощью проб выбирать 

оптимальный вариант и доводить дело до конца, работать в группе на конкретный результат. На 

таких занятиях происходит формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ математической и естественнонаучной 

направленности.  

   Школа оснащена современным лабораторным («L-micro») и исследовательским (цифровая 

лаборатория «Архимед») оборудованием, базовым набором ПервоРобот NXT 9797, конструктором 

Технология и физика 9686, набором «ЭКОГРАД» 9594, ресурсным набором ПервоРобот NXT 9695. 

На 2015-2016 учебный год закуплены 6 конструкторов с программным оборудованием EV3,  13 

ноутбуков Aguaris Cmp, комплект обработки материалов и детелей ЧПУ, принтер HP Color laserGet 

Pro. 

  Общей чертой используемых на занятиях технологий обучения является ориентация на развитие:  

 самостоятельности и креативности мышления;  

 исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности;  

 коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ;  

 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;  

 потребности в непрерывном образовании.  

   Научное  сопровождение осуществляется С.А. Степановым,  заместителем директора Научного 

образовательного центра "Институт инноваций в образовании" Национального исследовательского 

Томского государственного университета.  На занятиях-погружениях в инженерную деятельность (2 

инженерные мастерские), ребята конструируют из ресурсного материала модели, учатся с помощью 

проб выбирать оптимальный вариант и доводить дело до конца, работать в группе на конкретный 

результат.  

     Второй год осуществляется сотрудничество с центром довузовской и профориентационной 

работы Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. На таких 

занятиях происходит формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ математической и естественнонаучной 

направленности.    

    19 марта шесть исследовательских проектов под научным руководством к.п.н. заведующей 

кафедрой инженерной геодезии О.В. Солнышковой, были успешно представлены на III Научной 

конференции учащихся инженерных и специализированных классов «Развитие инженерной 

мысли: от прошлого в будущее». Наставники детских проектов от школы: НГ Сторожилова, ВИ 

Деревнина, СА Сарпов, ЕН Харитоненко, ЕВ Мицевич,  сделали еще один шаг к совершенствованию 

своего профессинальизма. 



      Проект «Измерение расстояния  на местности разными способами» занял 1 место, «Измерение 

высоты недоступного объекта» - 2 место, «Изготовление простейшего теодолита»  - 3 место. Также 

достойно были представлены работы «Измерение угла 45 градусов на местности», «Тестирование 

примитивного теодолита»,  «Определение площади фигуры неправильной конфигурации». Учащиеся 

класса получили неоценимый опыт и навыки публичной защиты проекно-исследовательских работ. 

На  конференциях подобного формата происходит формирование личности с разносторонним 

интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры. Учащимся 7 

инженерно-технологического класса представлена уникальная возможность, учась в школе, 

заниматься с преподавателями высшей школы, познавать основы фундаментальных наук.  

    Для того, чтобы заинтересовать обучающихся в предметах инженерного курса, повысить их 

мотивированность, педагогами, работающими в классе спланирован и реализован блок меропрятий:  

- Интеллектуальные игры по физике. 

- Интеллектуальные игры по математике. 

- Инженерные мастерские. 

-Дополнительное образование: информатика, черчение, робототехника, у девочек сперцкурс 

«Основы дизайна». 

-  Поездка в ТГУ (12 обучающихся) с целью расширения инженерного мышления. 

- Кустовой практический семинар «Формирование инженерного и проектного мышления 

обучающихся в современной школе» с приглашением команд сверстников из Черепановского и 

Сузунского района. 

     Участие в профильных сменах,  креатив-боях, олимпиадах стали  новыми открытиями, 

расширили кругозор  учащихся, способствовали развитию познавательного интереса учащихся к 

математике и физике.  Решение задач, предлагаемых на турнирах, требовало от обучающихся 

нестандартного мышления, умения работать коллективно, тренировало выдержку и волю к победе. 

-Фестиваль науки, совместно  с центром довузовской и профориентационной работы 

Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (презентация 6 

учебных исследовательских проектов). 

- Дистанционное обучение по физике и информатике (10 обучающихся). 

-  Школьный тур Всероссийской предметной олимпиады (19 призеров, 4 победителя). 

- Муниципальный тур Всероссийской предметной олимпиады (7 призеров, 2 победителя). 

-  XXII Межрегиональная заочная математическая олимпиада (5 обучающихся) 

- Участие в соревнованиях JuniorSkills в компетенции Инженерный дизайн и Мобильная 

робототехника (4 обучающихся) 

   В конце учебного года в качестве переводных экзаменов обучающиеся сдавли по билетам 

геометрию: «отл» -15 , «хор» - 7, «уд» - 1, и физику: «отл» - 12, «хор» - 8, «уд» - 3 обучающихся. 

    Реализация проектной деятельности по инженерным направлениям способствует росту 

позитивной динамики учебных достижений обучающихся, мотивации к изучению профильных 

предметов. Средний балл по профилирующим предметам составляет по гматематике - 4,6 баллов, 

по физике – 4.4 балла. Уровень удовлетворенности педагогов работой в специализированном классе 

составляет -  86%, удовлетворенность родителей деятельностной – 88%, организационной – 86%, 

социально-психологической – 90%, административной  сторонами образовательного процесса – 88%.   

    С целью обмена опытом и получения новых знаний педагоги проходят курсы повышения 

квалификации: 

2014-2015 учебный год – «Психологические аспекты работы с одаренными детьми» - педагог-

психолог, учитель физики, учитель истории и обществознания, учитель иностранного языка. 

2015-2016 учебный год – «Система профильного обучения в современной школе» - учитель физики, 

учитель информатики. 

«Система Moodle как инструмент дистанционного обучения школьников» - учитель физики, учитель 

информатики. 

«Инновации в педагогике: организация, содержание и психолого-педагогическое сопровождение 

конкурсов профессиональногь мастерства» - учитель физики и математики. 

   Так  же для повышения своего профессионального уровня педагоги участвуют в семинарах:   



-  «Инновационная модель специализированных инженерных классов – ресурс развития кадрового 

потенциала для обеспечения реиндустриализации Новосибирской области – директор,  куратор, 

педагог-психолог. 

- «Интеграция основного и дополнительного образования при формировании метопредметных 

достижений»  Экономический лицей г. Бердск – куратор, социальный педагог, учитель физики, 

учитель математики. 

- «Образовательное пространство Маслянинского района – ключесвой ресурс инновационного 

развития муниципалитета» -  учитель физики. 

- проект «Десять трендов современного образования» - учитель физики и робототехники. 

- управленческий коворкинг «Проектирование образовательной программы СОПИК» - директор, 

куратор. 

- 4 семинара для педагогов-психологов «ППМС сопровождение обучающихся специализированных 

классов». 

Конференциях: 

- тренинг-конференция «Как учить и учиться в XXI веке» - педагог-психолог, учитель истории и 

обществознания. 

- интернет-конференция «Современные модели предоставления возможностей выбора выпускниками 

9 классов, проживающими в сельской местности, на удаленных труднодоступных территориях, 

профиля дальнейшего обучения» - педагог-психолог, социальный педагог, учитель истории и 

обществознания. 

-  Вторая открытая  научно-методическая конференция «Развитие специализированного инженерно-

технического образования в современной школе», стендовый доклад «РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

МЕРОПРИЯТИЙ ИНЖЕНЕРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА», педагог-психолог. 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Инженерное образование в школе: опыт, 

проблемы, перспективы», публикация «Система ключевых мероприятий инженерной 

направленности в школе как направляющий вектор совершенствования содержания, форм и методов 

работы», педагог-психолог. 

- Международный фестиваль педагогического творчества «Одаренному ребенку – одаренный 

педагог», вебинар «Инновационные технологии работы с одаренными учащимися и перспективы 

решения проблем одаренности», педагог-психолог, учитель истории и обществознания. 

   Педагоги, работающие в инженерно-технологическом классе, обогатили свой профессиональный 

опыт новыми наработками и практическими рекомендациями. Для полноценного становления,  

развития  личности  обучающегося специализированного  класса  в  реальных условиях  ее  обучения, 

мы  повышаем психолого-педагогические компетентности  родителей  в вопросах воспитания, 

обучения и развития одаренных детей. 

   Такая организация учебного процесса специализированного  инженерно-технологического 

класса способствует росту позитивной динамики учебных достижений обучающихся, мотивации к 

изучению профильных предметов. Качественная успеваемость на конец учебного года составляет 

69%.  

Уровень удовлетворенности педагогов работой в специализированном классе составляет -  86%, 

удовлетворенность родителей деятельностной – 88%, организационной – 86%, социально-

психологической – 90%, административной  сторонами образовательного процесса – 88%, 

удовлетворенность обучающихся 86%. 

     Школа  создала необходимые условия для развития инженерных компетенций обучающихся, 

личностно–ориентированной направленности, широкого спектра гибких форм обучения. Умение 

брать на себя ответственность, пошагово двигаться к достижению цели вызывают живой интерес 

учащихся, желание попробовать себя в новых видах инженерной деятельности.  

 



Участие педагогов 

Дата  Мероприятие  Организаторы  Присутствовали  

20 августа Инновационная модель 

специализированных 

инженерных классов-ресурс 

развития кадрового потенциала 

для обеспечения 

реиндустриализации НСО» 

ГКУ НСО 

«Новосибирский 

институт 

мониторинга и 

развития 

обращования» 

ГАОУ ДОД НСО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Бахтеева НВ 

 

 

 

 

 

 

24 августа 

17 сентября 

12 ноября 

14 января 

17 марта 

1 апреля 

14 июня 

Заседания консилиума 

ППМС сопровождение 

обучающихся 

специализированных классов 

МБОУ СОШ №1 Педагоги класса 

17-20 сентября  

 

Фестиваль науки 

Тренинг-конференция «Как 

учить и учиться в 21 веке» 

Институты СО РАН 

«Детский технопарк» 

Дятловская ОА 

Бахтеева НВ 

23 сентября Планирование деятельнеости 

МРЦ 

Минобрнауки и 

инновационной 

политики 

ГАОУ ДОД  

ЦРТДиЮ 

Бахтеева НВ 

Бахтеев СГ 

 

16 октября Растройства аутистического 

спектра: задачи и их решения» 

ГАОУ ДОД  

ЦРТДиЮ 

Бахтеева НВ 

Шуклина НН 

1 октября 

8 октября 

12 ноября 

17 марта 

21 апреля 

26 мая 

Мастер-классы для педагогов-

психологов специализированных 

классов 

ГАОУ ДОД  

ЦРТДиЮ РРЦ 

Бахтеева НВ 

Сентябрь-

октябрь 

Система профильного обучения 

в современной школе 

Курсовая подготовка Харитоненко ЕН 

Мицевич ЕВ 

Купин АА 

Октябрь  Система Moodle как инструмент 

дистанционного обучения 

школьников 

Курсовая подготовка Харитоненко ЕН 

Купин АА 

25 сентября 

8 октября 

Вебинар 

Формирование безопасной 

образовательной среды и 

профилактика аддиктивного 

поведения несовершенолетних 

Минобр и науки РФ 

Г. Москва 

Дятловская ОА 

Бахтеева НВ 

15 ноября Современные модели 

предоставления возможностей 

выбора выпускниками 9 классов, 

проживающими в сельской 

местности, на удаленных 

труднодоступных территориях, 

профиля дальнейшего обучения 

Интернет-

конференция 

Бахтеева НВ 

Бахтеев СГ 

Дятловская ОА 

 

Ноябрь  Стендовый доклад Вторая открытая  Бахтеева НВ 



«РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ИНЖЕНЕРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛАССА» 

научно-методическая 
конференция 

«Развитие 

специализированного 

инженерно-

технического 

образования в 

современной школе» 

20 ноября Вебинар 

Инновационные технологии 

работы с одаренными учащимися 

и персчпективы решения 

проблем одаренности» 

Институт стратегии 

развития образования 

РАО 

Бахтеева НВ 

Бахтеев СГ 

Дятловская ОА 

 

Ноябрь  Инновации в педагогике: 

организация, содержание и 

психолого-педагогическое 

сопровождение конкурсов 

профессиональногь мастерства 

Курсовая подготовка Деревнина ВИ 

Мицевич ЕВ 

Декабрь  Публикация «Система ключевых 

мероприятий инженерной 

направленности в школе как 

направляющий вектор 

совершенствования содержания, 

форм и методов работы» 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Инженерное 

образование в школе: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Бахтеева НВ 

10-11 декабря Научно-методическая 

конференция  

Развитие специализированного 

инженерно-технологического 

образования в современной 

школе 

НГУ 

Минобрнауки и 

инновационной 

политики 

 

Бахтеева НВ 

Деревнина ИА 

Сторожилова НГ 

Дятловская ОА 

Деревнина ВИ 

Харитоненко ЕН 

11 декабря Интеграция основного и 

дополнительного образования 

при формировании 

метапредметных достижений» 

МКУ Экономический 

лицей 

5 педагогов 

25 января Ярмарка УчСиб. НТИ. 

Реинустриализация.Молодые 

профессионалы 

ГКУ НСО 

«Новосибирский 

институт 

мониторинга и 

развития 

обращования» 

Бахтеева НВ 

 

Январь  Образовательное пространство 

Маслянинского района – 

ключесвой ресурс 

инновационного развития 

муниципалитета 

МБОУ СОШ №1 Мицевич ЕВ 

Январь-февраль Десять трендов современного 

образования 

Проект   Харитоненко ЕН 

 

27 января Управленческий коворкинг 

«Проектирование 

образовательной программы 

СОПИК» 

ГКУ НСО 

«Новосибирский 

институт 

мониторинга и 

развития 

обращования» 

Бахтеева НВ 

12 февраля Инженерная мастерская (СА ТГУ Педагоги класса 



Степанов) 

19 февраля Формирование инженерного и 

проектного мышления 

школьников 

Лицей 130 им. 

Лаврентьева 

10 педагогов 

6 марта соревнованиях JuniorSkills 

Novosibirsk  

в рамках 23-ей Международной 

образовательной выставки 

УчСиб 2016 

«НТИ.Реиндустриализация. 

Молодые профессионалы» 

 

ГКУ НСО 

«Новосибирский 

институт 

мониторинга и 

развития 

обращования» 

ГАОУ ДОД НСО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Харитоненко ЕН 

Купин АА 

Сарпов СА 

19 марта 3 научная конференция 

учащихся инженерных и 

специализированных классов 

«Развитие инженерной мысли: от 

прошлого в будущее» 

НГАСУ 7 педагогов 

22 апреля Сетевой семинар 

Формирование инженерного и 

проектного мышления 

обучающихся в современной 

школе 

МБОУ СОШ №1 Педагоги класса 

 

Участие обучающихся 

 

Дата  Мероприятие  Организаторы  Присутствовали  

Октябрь-

декабрь 

Дистанционные 

образовательные программы 

(физика) 

ГАОУ ДОД  ЦРТДиЮ 

РРЦ 

10 обучающихся 

21-23 сентября Школьный тур Всероссийской 

предметной олимпиады по 

математике и физике 

МБОУ СОШ№1 23 обучающихся 

25-27 сентября ТГУ, инженерные мастерские МБОУ СОШ№1 10 обучающихся 

Октябрь 

Ноябрь 

Март  

Май  

Проектная деятельность НГАСУ 23 обучающихся 

30 ноября 22 Межрегиональная заочная 

математическая олимпиада 

школьников 

Заочный физико-

математический лицей 

«Авангард» 

7 обучающихся 

31 января 55 выездная физико-

математическая олимпиада 

МФТИ 

Гимназия 1 7 обучающихся 

25 января- 

25 февраля 

Всероссийский конкурс по 

математике «Золотой ключик» 

Знаника. Электорнная 

школа 

5 обучающихся 

12 февраля Инженерная мастерская (СА 

Степанов) 

ТГУ 23 обучающихся 

6 марта соревнованиях JuniorSkills 

Novosibirsk  

в рамках 23-ей Международной 

образовательной выставки 

УчСиб 2016 

«НТИ.Реиндустриализация. 

ГКУ НСО 

«Новосибирский 

институт мониторинга 

и развития 

обращования» 

ГАОУ ДОД НСО 

Литвинов А 

Ведерников С 

Талантов И 

Вахрушев Д 



Молодые профессионалы» 
 

«Центр развития 
творчества детей и 

юношества» 

16 апреля Региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Эврика» 

 Литвинов А 

Ведерников С 

 

19 марта 3 научная конференция 

учащихся инженерных и 

специализированных классов 

«Развитие инженерной мысли: 

от прошлого в будущее» 

НГАСУ 15 обучающихся 

Март -апрель Золотое Руно 

Олимпиада право, 

обществознание, 

История Сибири, 

Математика  

Международный 

игровой конкурс 

Муниципальный тур 

19 участников 

7 победителей 

2 призера 

22 апреля Сетевой семинар 

Формирование инженерного и 

проектного мышления 

обучающихся в современной 

школе 

МБОУ СОШ №1 23 обучающихся 

 

   Задача на 2016-2017 учебный год: моделирование и протопирование инженерно-

технологического профиля обучающимися, через развитие пространственного инженерного 

мышления, овладение  научно-техническими сведениями, необходимыми для активной 

познавательной деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни, 

использование различных аппаратных комплексов. 

   Предполагаемый результат:  получение практических знаний обучающимися при изучении 

технологии, математики, информатики, естественно-научных дисциплин. Творческое развитие 

обучающихся через самостоятельную проектно - исследовательскую деятельность. 

 

Классный руководитель НВ Бахтеева 


