
Реализация модели инженерно-технической школы  

на базе МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. 

 

Рассмотрим содержание ИТШ на разных ступенях обучения, 

которую мы представляем в  двух основных направлениях: 

1. Урочная деятельность. 

2. Внеурочная деятельность. 

Причем реализация внеурочной деятельности рассматривается в двух 

аспектах, как в образовательном пространстве школы, так и в сетевом 

взаимодействии. 

 

 

       Содержание  ИТШ мы рассматриваем как концентрическую 

модель,  выделяя уровни, ступени обучения, содержание образования 

на каждой ступени. Таким образом каждый последующий уровень 

является логическим продолжением предыдущего  и в тоже время 

становится новой ступенькой в развитии компетенций учащихся.  

     

 

     Обратимся к следующему слайду.   

Итак  уровень первый- младшие школьники. 

В урочную деятельность мы добавляем… 

Во внеурочную деятельность… 

 

Уровень второй - 

Уровень третий - 

Уровень четвертый - 
 

 

     Теперь обратимся к учебному плану профильного  ИТ класса. 

В сравнении с учебным планом  общеобразовательного 10 класса  

мы видим, что увеличиваются часы математики, физики, технологии в 

ИТ 10-м классе.  Это позволит  расширить содержание  предметов 

физико-математического и технологического циклов, что будет 

способствовать профильной подготовке  обучающихся в области 

проектирования, конструирования, моделирования. 

      Это то, что касается учебной деятельности, а вот навыки 

технического творчества,  готовность к профессиональному 

самоопределению   в большей части формируются во внеурочной 

деятельности, и здесь большие возможности открывает сетевое 

взаимодействие школы с другими организациями. 

 

 

 



      Нашими партнерами являются: 

 

 

 

       С некоторыми из них мы только выстраиваем пути 

взаимодействия, а вот с ЦТО  нас связывает история 

продолжительностью в 30 лет.  

     За три последних года порядка 320-ти обучающихся получили 

начальное профессиональное образование по таким востребованным 

техническим специальностям как: автослесарь, токарь, слесарь 

механосборочных работ, радиомеханик, программист и др.                           

В настоящее время 142 обучающихся приобретают навыки начальной 

профессиональной подготовки по 15 техническим специальностям. 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации ИТШ видятся нам в 3-х                        

взаимосвязанных компонентах: 

 Ожидаемым результатом учебной деятельности  является 

модель обучения на основе компетентсного  подхода. 

 Ожидаемым результатом внеурочной деятельности будет 

готовность обучающихся к профессиональному 

самоопределению. 

 Ожидаемым результатов управленческой деятельности 

должна стать выстроенная система управления качеством 

обучения в ИТШ. 

 

 

      Эффективность любой системы, а образовательной в особенности 

определяется компетентностью выпускника.  

 

 

       Результат реализации основных идей ИТШ, о которых я говорила,  

видится нам в образе её выпускника, обладающего такими ключевыми 

компетенциями, как… 

 


