
МБОУ «Лицей №78 «Фарватер» Приволжского района г.Казани

Реконструкция 
модели 

технологического 
образования 

Всероссийский съезд участников методических сетей организаций,
реализующих инновационные проекты и программы для обновления существующих

и создания новых технологий и содержания обучения и воспитания

Секция 3 
Инновации в школьном естественно-научном 

и инженерно-математическом образовании



Создание Центра 
Технико-Технологического Творчества

 «Три-Т» 

Задачи проекта
 Создание  условий для развития технологической культуры 

личности, владеющей универсальными технологиями 
деятельности и способной применять технологии в процессе 
преобразовательной деятельности.

 Развитие  проектно-исследовательской, предметно-практической и 
проектно-технологической деятельности учащихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ.

 Овладение  обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ, 
универсальными технологиями деятельности



Суть проекта
Реализация модульных курсов на базе Центра «Три – Т» 

Для 4 кл. 
«Легоконструирование» 

Для 5-6 кл. 
естественно-научного 

направления 
«Робототехника» 

Для 5-6 кл. для детей, 
обучающихся в инклюзивных 

классах
«Технология 3-D печати» 

Для 4 кл. 
«Легоконструирование» 

Для 5-6 кл. 
естественно-научного 

направления 
«Робототехника» 

Для 5-6 кл. для детей, 
обучающихся в инклюзивных 

классах
«Технология 3-D печати» 

Инженерно-технологическое 
 направление 

Инженерно-технологическое 
 направление 

Сервис-технологическое 
направление 

Сервис-технологическое 
направление 

Для 4 кл. 
«Рукоделие» 

Для 5-6 кл. с углубленным 
изучением русского языка и 
культуры русского народа 
«Дизайн интерьера», 

«Художественное 
оформление подарков»

 
Для 5-6 кл. для детей, 

обучающихся в 
инклюзивных классах
«Технология WEB-

дизайна» 

Для 4 кл. 
«Рукоделие» 

Для 5-6 кл. с углубленным 
изучением русского языка и 
культуры русского народа 
«Дизайн интерьера», 

«Художественное 
оформление подарков»

 
Для 5-6 кл. для детей, 

обучающихся в 
инклюзивных классах
«Технология WEB-

дизайна» 

Техническое 
направление
Техническое 
направление

Для  5-6 классов
 морских кадет.

«Судомоделировние» 

Для  5-6 классов
 морских кадет.

«Судомоделировние» 



Этапы расходования средств

. 

Этап Срок Мероприятия Источник 
финансирования

1 этап 
подготовительный

май – 
июль 
2017г. 

-переоборудование  
здания для «Три-Т» 
Центра;
- подбор поставщиков 
оборудования

внебюджет Лицея

2 этап 
реализационный

август-
сентябрь 
2017г.

-заключение договоров; 
-получение и установка 
оборудования;
-перечисление средств

Грант РФ 
бюджет РТ 

3 этап 
заключительный

ноябрь – 
декабрь 
2017г.

-выплата з/платы, 
-отчетность 

внебюджет Лицея



Разработаны и утверждены 
локальные акты 

Издан приказ от 3.05.2017г. № 259 «О 
реализации мероприятий по конкурсу 
ФЦПРО 2.3-03-05 «Инновации в 
школьном технологическом 
образовании».

Разработаны и утверждены локальные 
акты Положение о структурном 
подразделении, положение о проектном 
офисе, положение о модульных курсах. 
Внесены дополнения в ООП.



Представление 
инновационной деятельности 

Разработаны модульные курсы 
«Рукоделие», «Судомоделирование», 
«Художественное оформление 
подарка», «Юный дизайнер», «Основы 
дизайна».

 Опыт инновационной деятельности 
лицея представлен в  методической 
сети на сайте конкурсшкол.рф  
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/method
ical-network/subjects/konkurs/5
. Так же отправлен для размещения в 
национальном инкубаторе на сайт http
://конкурсшкол.рф/innovations.

./http:%2F%2Fxn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1a%D1%84%2Fmethodical-network%2Fsubjects%2Fkonkurs%2F5
./http:%2F%2Fxn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1a%D1%84%2Fmethodical-network%2Fsubjects%2Fkonkurs%2F5
./http:%2F%2Fxn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1a%D1%84%2Finnovations
./http:%2F%2Fxn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1a%D1%84%2Finnovations
./http:%2F%2Fxn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1a%D1%84%2Finnovations
./http:%2F%2Fxn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1a%D1%84%2Finnovations
./http:%2F%2Fxn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1a%D1%84%2Finnovations


 40 педагогов  обучены на базе 
НОУДПО «Центр социально-
гуманитарного образования» 
(лицензия МОиН РТ от 26.02.2014г. 
№ 5386 ) по теме «Применение 
межпредметных технологий в рамках 
реализации междисциплинарных 
программ ООП ОО как инструмент 
достижения предметных и 
метапредметных образовательных 

результатов» в объеме 72 ч. 

Курсовая подготовка



Представление опыта реализации новых подходов 
по преподаванию предмета «Технология»

29.11.2017г. 

Городской семинар

«Реализация  концепции модернизации 
содержания и технологий преподавания 

предметной области «Технология» в 
Лицее 78 «Фарватер» (34 участника)

8.12.2017г.
Вебинар  

 «Особенности организации 
технологического образования  в 

условиях инклюзии»
 (56 участников) 



Мероприятия 
по профориентации учащихся 

16-21 октября 2017г. 
«Ярмарка профессий»
16-21 октября 2017г. 
«Ярмарка профессий»

24 октября 2017г.
Фестиваль проектов 
«Служу Отечеству»

24 октября 2017г.
Фестиваль проектов 
«Служу Отечеству»



Методический сборник 



Оснащение 
Центра Технико- Технологического Творчества 
«Три-Т» 

Оборудование для 3-D печати Робототехника 

Художественное оформление подарков Судомоделирование 



В ходе реализации инновационного проекта были решены задачи и выполнен 

соответствующий  состав работ:

1) Функционирует Центр Технико-Технологического Творчества«Три Т» (степень достижения 

100%);

2) Сформирована нормативная  организационно-методическая база, регламентирующая и 

регулирующая деятельность Центра Технико-Технологического Творчества «Три Т» (степень 

достижения 100%);

3) Приобретено оборудования согласно заявке (степень достижения 100%);

4) 37,5% педагогов освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей

5) Проведены 1  семинар и  1 вебинар (степень достижения 100%);

6) Проведено 2 общешкольных  мероприятия (степень достижения 100%);

7) Обобщен опыт методической работы по технологическому образованию: издан 1 методический 

сборник (степень достижения 100%);

8) Функционирует  Научное Лицейское Общество «НЛО» (степень достижения 100%);

9) Снят видеоролик о результатах инновационной деятельности (степень достижения 100%)



Видеоролик 
об инновационной деятельности лицея

«Лицей №78 «Фарватер» - территория 
современного технологического образования»
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