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«Успешное будущее: 

развитие инженерно-математического 

мышления у учащихся школы»

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа № 54 Красносельского

района Санкт- Петербурга



Инженерное  

мышление

Инженерное мышление – мышление,

направленное на обеспечение деятельности с

техническими объектами, осуществляемое на

когнитивном иинструментальном
уровнях и

политехничное,
характеризующееся  

конструктивное,

ка

к  

научно-теоретическое, преобразующее, творческое,  

социально-позитивное

Усольцев А.П., ШамалоТ.Н.

Цель инновационной деятельности –
развитие инженерно-математического мышления 

у учащихся на основе решения кейсов

Задачи

Создание пакета диагностических 

материалов для изучения 

развития инженерного мышления

Разработка и реализация 

программ внеурочной 

деятельности, построенных на 

основе решения кейсов

Организация внутрифирменного 

обучения педагогического 

коллектива школы по теме 

проекта

Создание банка комплексных 

ситуационных задач (кейсов)

Организация мониторинга результатов 

реализации проекта



Дидактические материалы

Ситуационные задачи/ кейсы

Мониторинг по решению ситуационных задач / кейсов

Задания по формированию функциональной грамотности с методическими  

рекомендациями и системой оценивания для 5-6 классов по направлениям:

«Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Креативное

мышление» (Используем

образования РАО «Банк

материалы Института стратегии

заданий для формирования и

развития  

оценки

функциональной грамотности» http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ )

Разработка и подбор

диагностических материалов,  

заданий по формированию

функциональной грамотности

Составление ситуационных 

задач  Помощь в апробации

диагностических материалов

...

...

...

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Педсовет «Перспективы инновационной деятельности»

Семинар «Что такое инженерно-математическое мышление»

Практикум «Создание комплекса программ внеурочной деятельности по  

инновационной работе»

Практикум «Разработка ситуационных задач-кейсов для обучающихся»;

Круглый стол «Обсуждение программ внеурочной деятельности по  

инновационной работе»

Практикум «Проектная деятельность в программах внеурочной

деятельности по инновационной работе»

Разработка программы

внутрифирменного обучения,  

реализация

Прохождение обучения

...

...

...



9 программ внеурочной деятельности: "Дизайнер", "Айтишник", "Проектная

деятельность", "Юный инженер", "Квадривиум", "Литературное  

краеведение", "Ландшафтный дизайн пришкольного участка", "Бионика.  

Решение инженерных и дизайнерских задач бионическим методом",

"Деловая коммуникация на английском языке"

27 кейсов по формированию предметных и метапредметных навыков  

Экспертиза программ внеурочной деятельности

Методические

рекомендации  для 

разработки программ и

составлению кейсов

Проверка, публикация

Разработка программ 

внеурочной  деятельности

Финальное составление

ситуационных задач / кейсов

...

Помощь в подборе реквизита  

и дополнительных материалов

Экспертиза программ 

внеурочной  деятельности



9 программ внеурочной деятельности

27 кейсов по формированию предметных и метапредметных навыков

Задания по формированию функциональной грамотности из открытого  

банка заданий

Сопровождение,
поддержка

Реализация программ

Мотивация обучающихся

Взаимодействие с
родителями

Участие в
программах

Участие в отдельных  

мероприятиях

Помощь в подготовке  

Сопровождение

Методические материалы,  

финансовая поддержка



Обучающиеся: "Всероссийские проверочные  

обучающихся 5, 6, 7 классов 2019-2020 гг.",

работы

"Участие

по математике  

в олимпиадах

обучающихся 1-11классов 2019–2020 гг.", "Решение ситуационных задач"

Учителя: анкета «Готовность к инновационной деятельности педагогов»;

тест «Инновационные технологии»; самодиагностика «Метапредметные

компетенции», анкета «Инновационная деятельность. Итоги проекта».

Проведение мониторинга  

учителей

Сведение данных по  

обучающимся

Оценка, анализ результатов

Проведение мониторинга  

обучающихся

Участие в мониторинге
учителей

Участие в мониторинге  

обучающихся

...

...



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Апрель 2019 г. -Районная научно-практическая

конференция «Инновационные процессы в системе

образования Красносельского района Санкт-Петербурга:  

новые подходы к управлению качеством образования»

Март 2021 года -участие во Всероссийской очно-заочной  

научно-практической конференции с международным

участием: «Формирование престижа профессии

инженера у современных школьников» по проблеме:

«Инженерное образование как ответ на вызовы

общества» в рамках Петербургского международного  

образовательного форума

Ноябрь 2020 г. -Антиконференция "Современные

педагогические технологии как ресурс достижения  

новых образовательных результатов"

Ноябрь 2020 г. -Конкурс Административных команд  

Презентация «Управленческое решение,

обеспечивающее успешное функционирование и  

развитие школы»

Март 2021 г. -IX Всероссийская научно-практическая  

конференция «Инновационная деятельность

руководителя и педагога в условиях реализации

образовательных и профессиональных стандартов» в  

рамках Петербургского международного

образовательного форума

Инновационная 
команда

• Никитина Ольга Петровна, директор

• Пацановская Светлана Владимировна, 
заместитель директора по учебной работе 

• Макеева Оксана Станиславовна, 
заместитель директора по учебной работе

• Бачурина Юлия Анатольевна, 
заместитель директора по учебной работе

• Залаутдинова Светлана Евгеньевна , 
методист, научный руководитель 
инновационной деятельности школы

Контакты для 
взаимодействия

• Сайт школы: http://shkola54.ru

• Электронная почта: school54spb@yandex.ru

• Телефон: +7 812 246-63-70

mailto:school54spb@yandex.ru

