
Отчет 

о работе школы в рамках реализации проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребёнка», «Успешный учитель», Социальная 

активность», «Цифровая образовательная среда», работы МИП в 

2019-2020 учебном году 

 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

ИЗ  ОПЫТА  РАБОТЫ  МАОУ  СОШ  №  19 

 на первом этапе работы МИП  

 

Развитие инженерно-технологического образования весьма актуально 

сегодня, поскольку формирует экономический потенциал страны. Однако на 

сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается инженерный кризис - 

нехватка инженерных кадров и отсутствие молодого поколения инженеров, что 

может стать фактором, который затормозит экономический рост  страны. 

Муниципальное образование город Новороссийск является крупным 

транспортным и промышленным узлом на Юге России. В экономике страны 

город выполняет  роль главных морских ворот России на Черном море. Город 

Новороссийск – это территория с высоким градостроительным, 

производственным, природно-ресурсным потенциалом, которому нужны 

высококвалифицированные  кадры. 

Создание на базе МАОУ СОШ №19 модели инженерно-технологического 

образования обучающихся было продиктовано необходимостью реализации 

этой проблемы , а так же   реализацией национального проекта 

«Образование» в части его проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребёнка», «Успешный учитель» и обеспечено следующими нормативно-

правовыми документами: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного и среднего    общего образования;  Указ 

президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 г.» ; «Стратегия развития 

информационного общества в РФ на 2017-2030 г.г.» - указ президента РФ от 

09.05.2017 г. № 203. 



        Развитие инженерно-технологического направления способствует 

формированию инженерного мышления, навыков научных исследований 

теоретического и практического характера; организации целенаправленной 

профориентационной работы с последующим осознанным выбором 

выпускником профессиональной траектории; приобщению к инновационным 

проектам,  дающим обучающимся первые профессиональные навыки работы на 

современном технологическом оборудовании и позволяющим вести проектную 

деятельность с полным технологическим циклом: от идеи к проекту, модели и 

выпуску изделия. 

       А также, формированию метапредметных компетенций: 

1) умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в команде: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, развитие лидерских качеств; 

2) сформированность системы межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

3) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

использование иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

5) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 



6) мотивированная готовность продолжить образование в высшем 

учебном заведении, осознание необходимости и способность к обучению в 

течение всей жизни), создание системы формирования профессиональной 

направленности и осознанного выбора дальнейшей образовательной 

траектории; 

7) формирование системного мышления путем установления 

межпредметных  связей; 

8) формирование экономической культуры и экономического 

мышления (знания в области экономики, менеджмента и ведения бизнеса).  

         Анализ опыта проектов по инженерно-техническому и инженерно-

технологическому образованию в Российской Федерации  и Краснодарском 

крае  показывает, что для реализации данного направления образования в 

школах создаются в основном профильные (инженерные) классы.  

Исходя их возможностей МАОУ СОШ №19, модель инженерно-

технологического образования обучающихся строится на основе 

возможностей внеурочной деятельности и дополнительного образования на 

всех ступенях образования. 

МАОУ СОШ № 19  сегодня- это развитая инфраструктура с 

мотивированным на инновационную деятельность педагогическим 

коллективом- педагогами , имеющими большой опыт работы и молодыми 

педкадрами ( слайды 1-2,4-7  )  

Школа является открытым информационным полем, отражает свою 

образовательную деятельность на различных площадках информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (слайд 3) 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА (слайды 11-14) 

Для реализации проекта в МАОУ СОШ №19 была проведена большая 

подготовительная работа: разработана и апробирована модель повышения 

квалификации и совершенствования профессиональных компетенций педагогов 

школы; разработана система работы с одарёнными учащимися; создана 

цифровая образовательная среда. 



Цель реализации проекта: создание образовательной среды, 

направленной на повышение мотивации обучающихся и развитие компетенций 

в области инженерно-технологического образования.  Она реализуется через 

выполнение следующих задач: 

• разработать структуру модели инженерно-технологического 

образования в МАОУ СОШ №19. 

•  популяризировать  научно-технические знания, формировать 

инженерную культуру обучающихся средствами предметных областей 

«Физика», «Математика», «Информатика», «Астрономия» ; 

•  вовлечение школьников в проектно-исследовательскую и 

инженерную деятельность; 

•  формирование у школьников положительного отношения к 

профессиям инженерно-технологической направленности; 

•  создать условия для реализации потенциала учащихся, склонных к 

научно-техническому и инженерному творчеству ; 

• внедрять активные формы профориентационной работы для 

осознанного выбора учащимися школ будущей профессии; 

• организовать работу школы в рамках методического центра для 

эффективного развития профессиональных компетенций педагогов; 

• создать ресурсную базу научно-образовательной среды, 

обеспечивающую деятельность в сфере научно-технического творчества 

молодёжи и пропедевтику инженерного образования. 

 Реализация данного инновационного проекта даёт возможность  

расширить диапазон направлений обучения, более глубокого погрузить 

обучающихся в специальности инженерно-технологической направленности  и 

обеспечить условия осознанного выбора выпускникам будущих профессий.  

В неразрывной связи с общим образованием инженерно-технологическое 

образование является условием подготовки молодёжи к активной 

производственной и общественной деятельности, основой последующей 

профессиональной подготовки, способствует решению задачи соединения 

обучения с трудом в условиях высокотехнологичного производства.  



Ключевым стержнем в деятельности являются формирование 

специальных знаний и компетенций, профориентационная работа и работа по 

профессиональному самоопределению учащихся. 

        Сегодня, когда на первый план даже для студентов 1 курса выходят 

проектная деятельность, технические конкурсы и инженерное творчество, 

школа может подготовить учащихся к этому, стать первой ступенью в освоении 

современных инженерных специальностей. 

     В 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Образование», 

реализации 1 этапа работы в качестве МИП создана Модель технологического 

образования МАОУ СОШ №19 г.Новороссийска, которая  основывается на 

реализации взаимосвязанных между собой четырёх проектов: (слайд 8,9) 

1.«Малая инженерная академия» (пропедевтика инженерно-

технологического и естественно-научного образования); 

2.«Грани таланта» (работа с одарёнными и мотивированными 

учащимися); 

3.«Ступени успешности» (профориентационная работа, 

профессиональные пробы и практики); 

4.«Успешный учитель» (профессиональное развитие педагогов). 

      Проект «Малая инженерная академия» (слайд 38-39) реализуется 

через создание естественно-научной  и технологической лабораторий: 

астронавигационной и IT-School. 

Астронавигационная лаборатория: 

1. Инженерный курс «Start UP» (инженерные субботы, инженерные 

каникулы, создание образовательного сайта, дистанционные кружки). 

2. Курс «Основы инженерно-технологической грамотности». 

3. Лекторий для дошкольников и младших школьников «Вместе  

к новым горизонтам». 

IT-School:  1.Робототехника; 2. Программирование (слайд 40-42) 

Проект «Грани таланта» реализуется через работу школьного научного 

общества «Первооткрыватели».  Формы реализации проекта: фестивали и дни 

наук; проведение на базе школы муниципальных этапов НПК «Я-



исследователь», «Парад наук»;пропедевтический лекторий  в рамках 

подпроекта «Идём друг к другу в гости» (старшеклассники- учащимся 

начальной школы и воспитанникам детских дошкольных учреждений). 

Проект «Ступени успешности» (слайды 43-45)  реализуется через 

профориентационную работу, кружки технического творчества: 

- участие во Всероссийском проекте «ПроеКТОриЯ», «ЮниорПрофи», 

«WORLD SKILS»; - ранняя профориентация 6-11 классов «Билет в будущее»; 

Подпроект  по профориентации «Перспектива» (взаимодействие родителей и 

школы); финансовая и правовая грамотность; кружок технического творчества 

«Умелец»; «Театр «Мода и мы» (конструирование и моделирование одежды.) 

             Проект «Успешный учитель» ( слайды 17-25)  по эффективному 

взаимодействию учителей школы с педагогическим сообществом в рамках 

подпроекта  «Школа – информационно- методический центр»: мастер-классы; 

практико-ориентированные семинары; семинары по обобщению опыта; курсы 

повышения квалификации; педагогическое наставничество; МАОУ СОШ № 19 

– опорная площадка проведения муниципального этапа краевого конкурса 

«Учитель Здоровья» с 2019 года. 

Продолжительность проекта – 3 года – с 2019 г. по 2022 г. (слайд 14) 

I этап – Проектный (июнь 2019- июнь 2020 г.) – создание модели 

инженерно- технологического образования (подготовка материально-

технических условий и кадровых ресурсов, создание учебных программ, 

циклограммы деятельности, диагностика интеллектуальной и технической 

одаренности старшеклассников); 

II этап – Практический  (июнь 2020- июнь 2021 г.) –реализация проектов  

III этап – Обобщающе-аналитический (июнь 2021- июнь2022 г.) – 

мониторинг   эффективности  и качества реализации  проектов модели. 

Целевые группы проекта: Пропедевтическая – дошкольники (6-7 лет) и 

учащиеся 1-4 классов; Основная и средняя школа. 

В рамках реализации первого этапа проекта : 

Нами разработана модель авторской методической сети.(слайд 15) 



Цель: сотрудничество с учреждениями разных ступеней образования для 

всестороннего  инженерно-технологического развития  обучающихся. 

Формы сетевого взаимодействия разнообразны и реализуются через 

совместные образовательные события, проекты, совместную 

исследовательскую и творческую деятельность обучающихся в рамках 

реализации дорожной карты МАОУ СОШ № 19 и плана  сетевых партнёров 

(МКУ ЦРО г. Новороссийска- краевого ресурсного центра научно-

методического  сопровождения реализации предпрофильного обучения и 

профориентационной работы технологической направленности, МАОУ  «Центр 

развития ребёнка № 49» , ДОО № 13, МАОУ «Лицей морской технический» 

г.Новороссийска, МАОУ гимназия № 2, 5, МАОУ СОШ № 33, ГМУ им Ф.Ф. 

Ушакова, ГБПОУ  КК «Новороссийский социально-педагогический колледж» 

МАОУ СОШ № 19  приказом УО г.Новороссийска от 21.10.2019 № 1177 

присвоен статус  муниципальной инновационной площадки и статус 

стажировочной  площадки, входящей в сетевое сообщество на муниципальном 

уровне (СОШ № 19,33,40,22,23,24,26,30,МТЛ,ТЭЛ). Это образовательные 

организации- сетевые партнёры нашей школы ,  реализующими на практике 

инженерно технологическое образование. Нами заключены договоры, 

регулирующие сетевое взаимодействие : договор о сотрудничестве с НСПК от 

31.08.2019 г., договор о сотрудничестве с ООО «Вентана-Граф» от  01.09.2019 

г., договор о взаимодействии с ГМУ им. Ф.Ф.Ушакова. Составлен план 

развития и поддержки методической сети в соответствии с планом работы 

стажировочной  площадки КРЦ. Содержание мероприятий  реализуется через  

организацию и проведение конференций, вебинаров, мастер-классов, 

семинаров и других образовательных  событий и мероприятий. 

Ожидаемые результаты при реализации 2 этапа проекта . 

- повышение рейтинга школы - «магнита» и школы - партнера в 

муниципальной системе образования;  

-повышение качества образования на 2%,  снижение  доли обучающихся,  

не освоивших основную общеобразовательную программу по математике, 

физике, химии, биологии;  



-повышение функциональной грамотности выпускников (рост уровня  

грамотности  по предметам  математического и естественно-научного цикла) в 

среднем на 4-5 %;  

-увеличение доли обучающихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью в математической и естественно-научной направленности в 1,5 – 

2 раза;  

-положительная динамика развития ключевых компетенций 

обучающихся;  

- формирование метапредметных компетенций обучающихся;  

- доля обучающихся 10-11 классов, принятых  на обучение по 

дополнительным образовательным программам для одаренных детей по разным 

направлениям с применением дистанционных технологий в интенсивные 

предметные школы - 15 %;( в т.ч в рамках программ краевого    «ЦРО» ) 

- доля обучающихся 11-х классов, набравших баллы ЕГЭ по выбранным 

предметам      выше  среднекраевых - до  15 %;  

- повышение доли выпускников, определившихся с выбором профиля при 

обучении в  10-11 классах школы и продолживших дальнейшее обучение 

согласно выбранному профилю - до 5 %;  

- повышение доли учителей, использующих дистанционные технологии в   

образовательном   процессе для различных категорий обучающихся (в том 

числе для одаренных и для детей с ОВЗ)  - до 15 %;  

- повышение доли учителей, транслирующих свой опыт в области 

применения  современных  технологий,  в условиях сетевого взаимодействия  - 

до 30 %;  

- повышение степени удовлетворенности образовательным процессом (по 

результатам опросов участников образовательных отношений) - положительная 

динамика;  

- рост достижений всех участников инновационного процесса в 

конкурсах, олимпиадах инженерно-технологической  направленности, в том 

числе дистанционных -  положительная  динамика;  



- расширение возможностей получения качественного образования 

обучающимся  с  разными потребностями и возможностями (одаренные дети и 

дети с ОВЗ) – положительная  динамика;  

- результативность участия в конкурсах и состязаниях обще-

интеллектуальной и технической  направленности – до 25%.  

План-график выполненных работ в 2019-2020 учебном году 

Перечень мероприятий Срок выполнения 

Практико-ориентированный семинар совместно с 

НСПК и ООО «Вентана-Граф»: «Формирование 

функциональной грамотности: от дошкольника к 

младшему школьнику. 

23.09.2019 

Практико-ориентированный семинар для молодых 

педагогов города в рамках программы «Наставничество» 

совместно с НСПК и ООО «Вентана-Граф»: 

«Формирование предпосылок проектной деятельности в 

начальной школе» 

24.09.2019 

Обмен опытом работы. Информатика. Информация и 

информационные процессы. Открытый урок для 

учителей информатики города  Лисовенко Н.В. 

09.10 .2019 

Работа в качестве наблюдателя и эксперта НИКО 

(технология 5, 8 кл)  (Тететина О.Н., Овсеенко О.Н.) 

15.10, 17.10.2019 

Защита проекта на городском Экспертном совете на 

присвоение статуса муниципальной инновационной 

площадки 

18.10.2019 

Открытый урок для математики 1 кл « Нумерация чисел 

1-10» Клетушкина Н.П. молодых учителей города 

30.10.2019 

Семинар - совещание по организации Муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Я - исследователь». 

Обучение экспертов. (Агений А.Г., Ткач О.Л.) 

11.11.2019 

Проведение МЭ краевого конкурса «Учитель здоровья»  12-13.11.2019 



Открытие  лаборатории  «IN START». Проведение 

мастер-классов астронавигационной лаборатории,  IT-

SCHOOL 

15.11.2019 

Работа в качестве члена оргкомитета и жюри  (Спирина 

А.А.) МЭ олимпиад по физике, астрономии, 

политехнической 

16-17.11.2019 

20-21.11.2019 

27.11.2019 

Открытые уроки для студентов НСПК в рамках 

программы «Наставничество» Агений А.Г. и Ткач О.Л. 

19.11.2019 

Выступление на V краевой научно-практической 

конференции в ИРО «ФГОС начального общего 

образования: опыт, проблемы, перспективы» 

выступление Агений  А.Г. по теме: « Формирование 

профессиональных компетенций молодого педагога в 

рамках программы «Наставничество» 

21.11.2019 

Участие в муниципальном конкурсе прикладных  

проектов в области физико-математических дисциплин 

для учащихся 6-11 классов и их руководителей – 

педагогов города Новороссийска Ипатова Даниэлла 

Дмитриевна 10 кл «Создание демонстрационной 

обучающей программы «SCHCode» (рук. Лисовенко 

Н.В.). Работа-  победитель конкурса 

25.11.2019 

Для учащихся с октября по февраль подготовка к 

олимпиадам по астрономии (в рамках проекта по 

профориентационной работе и МИП)  

(Спирина А.А., учитель физики МАОУ СОШ № 19, 

муниципальный тьютор) 

ежемесячно 

Для учащихся- дистанционное обучение на краевых 

курсах «Интеллектуал» (11 человек : 6 - география, 

русский язык, биология, астрономия, физика, биология, 

экономика, обществознание, история); очное обучение 

ежемесячно 



по биологии 2 чел, заочная школа Юниор» «(7 человек) 

Для учащихся - занятия в профильных группах 

технической направленности по подготовке школьников 

к ВсОШ по физике, информатике  (5 человек) 

ежемесячно 

Зональный семинар-практикум «Разработка и 

реализация индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра» 

выступление Сурцевой Н.А. по теме «Трудности в 

реализации логопедической программы для 

обучающихся с РДА в условиях школы» 

31.01.2020 

Краевой семинар «Лучшие практики подготовки к ГИА 

по биологии на основе анализа оценочных процедур  

Выступление Есауленко Д.В. по теме «Использование 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда? и её 

элементов на разных типах уроков биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

02.03.2020 

обучающий семинар «Как подготовить ученика к 

участию в НПК «Парад Наук». Выступление Ткач О.Л. 
19.02.2020 

2 краевая  Тьюторская НПК с межрегиональным 

участием «Реализация ФГОС как механизм развития 

профессиональной компетентности педагога; 

инновационные технологии, тьюторские 

образовательные практики». Представление тьюторской 

практики Азарной Н.И. на тему : «Тьюторское 

сопровождение семьи обучающихся с ОВЗ в рамках  

технологии гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили» 

Май 2020 

5 межрегиональная НПК «Технологический профиль 

обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого 

взаимодействия»  

Выступление Безуглова Ю.В. и Тететиной О.Н. с 

докладом на тему6 «Модель инженерно-

технологического образования в МАОУ СОШ № 19 

г.Новороссийска на современном этапе развития 

образования» 

23.06.2020 

       

 

    



Результативность работы школы 

 в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» и 

реализации проектов «Грани таланта», «Ступени успешности», «Малая 

инженерная академия» МИП в 2019-2020 году (слайды 35-37, 46-53, 58-65): 

ВсОШ 2018-2020 (муниципальный этап) – 391 участие,   побед- 26,  призёров- 

160 

ВсОШ 2018-2020 – (краевой этап) – 28 участий. 5-победителей, 11 призёров 

ВсОШ 2018-2020 – (заключительный этап) – 1 победитель, 4 призёра, 1 

участник 

Научно-практические конференции – 42 призёра МЭ, краевых- 14 призёров, 

всероссийских – 23 призёра 

Премии администрации Краснодарского края – 4 чел.,  

Премии администрации МО г.Новороссийск- 2 чел 

 

В 2019-2020 учебном году качество образования обучающихся школы 

при 100% успеваемости составило: 

1- 4 классы – 71, 7 % 

5-9 классы – 70, 5% 

10-11 классы – 91,4% 

Отличников: 

1-4 классы – 63 учащихся (из 576 уч.) 

5-9 классы – 42 учащихся (из 592 уч.)) 

10-11 классы – 15 учащихся ( из 97уч.) 

 

Качество и успеваемость по ВПР выше среднекраевого показателя. 

Признаки необъективных результатов по ВПР отсутствуют 

Похвальными листами награждены – 102 обучающихся. 

Аттестаты особого образца получили 9 выпускников основной школы. 

Аттестаты особого образца и золотую медаль «За успехи в учении» 

получили 9 обучающихся. 

11 выпускников 11 класса стали участниками «Губернаторского бала» 

Средний балл по предметам массовой сдачи: 

- Русский язык – 76,0 (выше краевого на 2,4 балла)  



- Математика (профиль) – 60,6 (выше краевого на 3,7 балла) 

-Химия – 62,7 (выше краевого на 3,0) 

-Биология – 64,0 (выше краевого на 10,4) 

-История – 72,8 (выше краевого на 13,9) 

    -Английский язык – 80,8 (выше краевого на 12,4)  

-Обществознание – 76,2 – (выше краевого на 14,4) 

 2 обучающихся школы получили 100 баллов, 1 – 99 баллов при сдаче ЕГЭ по 

обществознанию. 

Результативность работы школы 

в рамках проекта «Успешный учитель» нацпроекта «Образование»  

и реализации проекта МИП в 2019-2020 году (слайд 55) 

Конкурсы профмастерства-9 

Мой лучший урок всероссийский  Гудкова Т.Г.Призёр (2м) 

Учитель будущего муниципальный Участники Харыбина Е.В., 

Бурдюгова С.И., Копач А.А. 

Педагог-психолог (17.02 2020) муниципальный Участник Чекризова А.С. 

Современный урок в начальной 

школе(13.03.2020) 

муниципальный Победитель Овчинникова Т.Ю. 

Призёр Пахомова С.С. 

Участник Кравченко С.Р 

«Символы Победы-Символы Кубани» для 

учителей ИЯ15.02-15.03.2020 

муниципальный Участник Бортников Р.О. 

Муниципальный  заочный конкурс лучших 

практик образовательных организаций 

муниципального образования город 

Новороссийск, реализованных в рамках 

Десятилетия детства 31.01.2020 

муниципальный Победитель Азарная Н.И. 

Конкурс методических разработок 

профориентационного содержания 

муниципальный Победитель Кравченко С.Р. 

Конкурс «Смарт -Эволюция» Всероссийский  Участник Есауленко Д.В. 

Июнь 2020 Конкурс «Учитель здоровья» Региональный  Абсолютный Победитель Копач 

А.А. 

 



Результативность работы школы 

Реализация проекта «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда» нацпроекта «Образование» (слайды 25-34) 

Диссеминация опыта работы школы на 1 этапе работы в рамках МИП  

на краевом и всероссийском уровнях 

 ( по реализации инженерно-технологического образования): (слайды 54-57)  

1. По итогам краевого семинара от 24.10.2019 «Принципы организации 

сетевого взаимодействия ОО и ПОО по развитию профильного обучения 

в рамках ФГОС СОО», а также иных краевых мероприятий, посвященных 

вопросам реализации профильного обучения инженерной 

направленности в рамках сетевого взаимодействия, ИРО опубликовал  

сборник лучших практик «Технологический профиль инженерной 

направленности: сетевое взаимодействие» с представлением опыта и 

лучших практик краевых образовательных организаций. Нами  

подготовлены и направлены материалы в Сборник лучших практик. 

2. 20.12.2019- представление проекта в рамках выступления по теме: 

«Актуальность организации инженерно-технологического образования в 

школе на современном этапе» на всероссийской НПК «Новые подходы к  

Российскому образованию». 

3. 23.06.2020- выступление Безуглова Ю.В. и Тететиной О.Н.  с докладом по 

теме «Модель инженерно-технологического образования в МАОУ СОШ 

№ 19 Новороссийска на современном этапе развития образования»  и 

публикация материала в электронном  сборнике 5 межрегиональной НПК 

«Технологический профиль образования: модели, ресурсы, возможности 

сетевого взаимодействия». 

Выводы:   

Первоначальные результаты работы МАОУ СОШ №19 по инженерно-

технологическому образованию обучающихся показывают эффективность 

созданной модели за счёт активного взаимодействия с сетевыми партнёрами , 

работу в рамках  реализации национального проекта «Образование» в части 

проектов «Успех каждого ребёнка», «Современная школа», «Успешный 

учитель. 


