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  В 2019 году гимназия вошла в число общеобразовательных организаций, 

участвующих в   региональном проекте  «Реализация комплексной программы 

по развитию личностного потенциала» в рамках масштабного проекта 

благотворительного фонда Cбербанка России «Вклад в будущее».   Программа  

по развитию личностного потенциала коррелирует с целями и задачами ФГОС 

и ориентирует на прикладные аспекты апробации образовательных практик. 

Управленческая команда МАОУ гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина и Детского 

технопарка «Кванториум» в рамках повышения квалификации по программе 

управленческого модуля  подготовила проектное решение  на основе 

«Концепции  преподавания  предметной   области  «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы».  

В период с октября 2019 по июнь 2020 это проектное решение успешно 

апробировано в формате  разработанной Программы интегрированного курса 

по технологии  для учащихся 8-х классов. Данный курс   рассчитан на 51 

академический час, включает три модуля:   «Основы дизайна. Теория», 

«Основы дизайна. Практикум», «Основы исследовательской и проектной 

деятельности». Программа обеспечивает возможность не только 

вариативного, но   уровневого освоения каждого из модулей, ориентирована 

на  потребности обучающихся и учитывает   специфику материально-

технического обеспечения, кадрового и  научно-технологического потенциала 

партнерских организаций.  Локальная модель данной программы 

представлена следующими элементами:  учебный(теоретический) блок, 

внеурочная деятельность и дополнительное образование, единые подходы и 

требования к организации проектной и учебно-исследовательской 



деятельности с использованием инструментария УМК «Школа 

возможностей». Планируемый результат программы по технологии направлен 

на  предъявление учащимися уровня сформированности гибких компетенций  

или навыков XXI века (коммуникация, креативность, командное решение 

проектных задач (коллаборация), критическое мышление), поэтому  

предлагаемые темы и направления  итоговых проектов коррелируют с 

содержательным разделом основной образовательной 

программой(учитываются профили обучения), а также с  Программой 

воспитания гимназии, разработанной на основе Примерной программы 

воспитания РАО.  Например, для ключевых событий гимназии учащимся  

были предложены следующие приоритетные направления для командных 

проектов:  

- графический дизайн (разработка макета календаря Победы, логотипов для 

Недели науки, фестиваля «Моя Россия», эмблемы для гимназического 

спортивного клуба «Метеор» и т.д); 

- дизайн одежды с элементами национальных культур народов России; 

-дизайн сувениров (значки, календари, магниты, открытки) к юбилею Победы; 

- элементы дизайна архитектуры, ландшафта (разработка макета-

реконструкции событий штурма Кёнигсберга); 

- технический и промышленный дизайн (предметы быта, технические 

приборы); 

-художественный дизайн (вазы, украшения, предметы интерьера); 

- робототехника и 3-D моделирование; 

-основы кулинарного дизайна и здоровый образ жизни (особенности режима 

дня и питания школьников в условиях дистанционного обучения). 

Реализация интегрированного модульного курса по технологии      

осуществлялась по двум  тематическим направлениям: «Профориентация», 

«Основы проектно-исследовательской деятельности».  Сетевая форма 

взаимодействия учителей гимназии (по ИЗО, технологии, информатике, 

истории, классных руководителей профильных и общеобразовательных  

классов),   педагогов дополнительного образования Детского технопарка 

«Кванториум» и преподавателей БФУ им. И.Канта способствовала   

повышению качества образования и воспитания, так как   «партнерская 

модель»  управления данным проектом направлена, прежде всего, на создание   

профессиональных обучающих сообществ(ПОС), характеризующихся  

общими интересами, социальными целями, использованием единых методов.   



Динамика развития сетевого взаимодействия в рамках реализации проекта, 

взаимная заинтересованность    ответственность и конгруэнтность каждого из 

участников  обусловлены парадигмой управления (проектные группы, 

проектные лаборатории, профессиональные обучающие сообщества) и самой 

моделью сетевого взаимодействия в формате «форсайт-парка».   «Форсайт-

парк» - это форма организации деятельности  в пространстве партнёрства 

диалоговых, дискуссионных, модельных, презентационных площадок, 

сегментов коворкинг-пространства, в рамках которых детско-взрослые 

сообщества прогнозировали, разрабатывали  и реализовали проектные 

инициативы, предъявив результаты и продукты в рамках социально  и 

личностно значимых мероприятиях.  

Наработанный потенциал социальных ресурсов, сетевой организации 

образовательных ресурсов и эффективность использования ресурсов данного 

проекта позволили гимназии выйти на новое стратегическое решение в рамках  

реализации государственной программы «Кадры для цифровой экономики», в 

рамках которой разработан новый образовательный проект, направленный на 

развитие внеурочного пространства личностно-развивающей среды. 

Образовательный проект «Малая академия цифрового моделирования 

«Дружественный интерфейс» рассматривается нами как инновационная 

площадка для интеграции деятельности организаций общего, 

дополнительного, высшего профессионального образования, реализующих 

программы сетевого взаимодействия и социального партнёрства в рамках 

разработки и реализации программ предпрофессиональной навигации для 

обучающихся из различных образовательных организаций. Дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа «Малой академии» 

предполагает  вариативные формы интеграции учебной (модули предметов 

математика, экономика, информатика и т.п.), внеурочной  (студии цифрового 

дизайна, видеостудия, студия цифровой анимации, лаборатории технического 

творчества, робототехники, 3 D моделирования). В качестве преподавателей, 

модераторов  выступают учителя, специалисты гимназии и привлеченные 

специалисты – магистры, аспиранты БФУ им. И. Канта по профильным 

специальностям, специалисты по сквозным цифровым технологиям из 

реального сектора экономики. 

Слушателям Малой академии предлагается выбрать индивидуальную 

образовательную траекторию  по математике, информатике (подготовка к 

ГИА, тематический курс «Математика: тренажёр для мозга», «Избранные 

главы курса математики», «Программирование на языке Python» и др.), а 

также по технологии («Графический дизайн», «Промышленный дизайн», 

«Основы медиа проектирования», « Основы робототехники», Компьютерная 

вёрстка в Adobe Indesign и другие). Реализация индивидуальных планов    



организуется в том числе с помощью дистанционного образования, с 

использованием электронных образовательных ресурсов при тьюторской 

поддержке педагогов гимназии.   Планирование результатов освоения 

индивидуального плана основано на академической активности слушателей 

(участие в конкурсах, олимпиадах, турнирах, массовых мероприятиях 

проекта). 

Образовательный проект «Малая академия цифрового моделирования 

«Дружественный интерфейс»  является логическим продолжением апробации 

новых форм сетевого взаимодействия, новых стратегий вовлечения широкого 

круга детей,  молодежи в культурно-образовательные проекты и социальные 

акции предпрофессиональной направленности на основе последовательной 

интеграции с системой дополнительного образования, высшего 

профессионального образования,  организаций-работодателей различного 

типа, ведомственной принадлежности в рамках реализуемых инновационных 

проектов и направлен на формирование навыков XXI века.   

   

  

  

  
  
  

   

 

  

  

   

 

  

   

 

  


