
как ресурс развития провинциальной школы, направленный на формирование человеческого 

потенциала города, адекватный задачам его социально-экономического развития.
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*

*! отсутствие в городе Радужном

в системе дополнительного

образования научно-технических

клубов, кружков моделирования

*Информационный голод детей

вследствие географической

отдаленности города;

*отсутствие инициативных,

творческих педагогов-техников

вследствие миграции населения

и низкой оплаты труда педагога;

*Запрос обучающихся и родителей

(законных представителей)



Цель школы

Развитие системы дополнительного образования

Обновление форм и содержания дополнительного
образования через создание центра технического
творчества как содружества учителей, детей,
родителей и социальных партнеров.

Инновационная идея:

Обеспечить полноценное и разностороннее
тьюторство одаренному обучающемуся

Создание и продвижение «школы тьютеров» в 
условиях кадрового голода

Для чего нам нужен Центр ?

!!! Достичь высокого качества проектных
компетенций, необходимых для продолжения
образования, получения будущей профессии,
возможно, обучения в ВОЦ «СИРИУС» г. Сочи

Формирование инженерного мышления детей,

Профессиональное ориентирование ребенка,

развитие сотруднических отношений с
родителями обучающихся и социальными
партнерами в условиях создания технических
проектов и профессиональных проб

повышение эффективности освоения основной
образовательной программы



* Инновационная направленность проекта

и особенности преобразования образовательной среды

Изменение традиционных
подходов к сопровождению
способного и одаренного
ребенка:

 обеспечение выбора
программ для погружений

 применение корпоративного
обучения «Школа тьютеров»

создание научно-технического
пространства

ранняя оценка
образовательных возможностей



Обновление образовательных форматов и содержания в системе доп/образования



Совершенствование кадровой базы

Кадровое обеспечение проекта

Заместители директора

Учителя информатики

Учителя математики

Учитель физики

Учитель технологии (ДОП: токарь-слесарь, станочник)

Педагог ДО (робототехника)

! Тьюторы из числа обучающихся

Методисты

По индивидуальной работе с одаренным

Перспективы:

Инженер-программист

Обучение педагогов математики в ВОЦ 

«Сириус»

Педагог ДО



Применение корпоративного  обучения   

«Школа тьюторов»

* Инновационная направленность проекта

и особенности преобразования образовательной среды

Тьютор – наставник малой группы при

выполнении проекта (как пример на фото:

проектирование роботов открытой программы

«Занимательная робототехника»)

Гусейнов Эльвин, 11 класс

Мозгов Евгений, 11 класс

Лосев Егор, 10 класс

Мойлашов Расул, 10 класс

Лиходиевсий Иван, 10 класс

Исанбаев Альберт,9 класс

Семенов Алексей, 9 класс



ФЕСТИВАЛИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Создание научно-технического пространства



*

1 класс 11 класс



*



Дни российской науки  



«Новости Радужного» о школьном техническом центре, тьюторах-техниках, о 

фестивалях и достижениях «Академии будущего» 



Ранняя оценка образовательных возможностей обучающегося





Менеджмент-цель:

*Достигаем через: 

* Успешная реализация в школе Федерального

проекта «Точка роста» на основе уже

имеющегося опыта по реализации инженерно-

технического образования

* введением открытых образовательных

программ

* краткосрочных образовательных модулей

* привлечением несколько специалистов для

реализации одной программы или модуля

* в условиях кадрового голода – применение

возможностей дистанционного образования

(мастер-классы, индивид/сопровождение на

условиях сетевого взаимодействия)

* функционирует хорошо зарекомендованная

«школа тьютеров» (работу над проектами

курируют уже «опытные» обучающиеся)



Задачи Достижение результата

1. Совершенствование организации и

содержания работы со способными

учениками и проявившими

«техническую» и «академическую»

одаренность

увеличение
доли детей посещающих кружки (%) с 3,6 % до 8,5%

 качественно-количественных показателей результативного

участия в конкурса с 10% до 35%

«Юный изобретатель», «Шаг в будущее», «Большие вызовы»,

конкурсы и образовательные программы ВОЦ «Сириус»,

тестирование ЮФМЛ, ВОШ, фестиваль ТТ «Радуга

технологий»

2 Реализации индивидуального

образовательного маршрута, сопровождение

одаренного ребенка несколькими педагогами

Лиходиевский Иван

Баранчиков Владислав

Юкин Павел

3. Совершенствование образовательной

среды школы, в частности в аспекте

кадрового обеспечения, материально-

технического, организационно-

методического

обучение кадров

приобретение оборудования и переоснащение помещений,

разработка образовательных программ и модулей

4 Обеспечение продуктивного

сотрудничества с социальными партнерами

заключенные договоры: профпробы на базе учреждений

профессионального образования (БУ «РПК»)

 проведение мероприятий с участием узких технических

специалистов,

5 Профессиональное ориентирование Увеличение (при долгосрочном прогнозировании) выпускников,

поступивших в учебные заведения по профессиям технической

направленности), прогноз: 2022 год – 15 человек

*






