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В школе обучается 669 учеников.   
  Разработаны программы и реализуются учебные курсы по инженерно-технической направленности 

                       (более 8 направлений). Мы охотно делимся опытом с коллегами и учимся сами. 

Курсами инженерно-технической направленности 

охвачены более  300  школьников.  

Учебные предметы, реализуемые в сетевой день: 

•технология; ИЗО (с элементами черчения). 

Модуль  «Технология проектно-технологического мышления». 

Учебные курсы: 

•«3D-моделирование», «Моделирование в КОМПАС», 

«Робототехника», «Конструирование изделий», «Основы 

автоматизированного проектирования». 

•Кружки:  

•«Основы черчения»; «Инженерный квест»,  «Шахматы». 

БУДУТ   РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ: 

• «Мехатроника», «Мехатроника и робототехника», 

• Модули учебных дисциплин «Физика», «Технология» 

В 2017 году школа получила статус региональной инновационной 

площадки «Создание модели сетевой политехнической школы 

посредством интеграции урочной, внеурочной деятельности и 

сетевого взаимодействия для формирования технологичной  

образовательной среды» 

Имеющееся 

оборудование: 
 

• токарный и фрезерный станки с ЧПУ; 

• токарные станки; 

• сверлильные станки; 

• паяльные станции, зарядные 

устройства, мультиметры, 

осциллограф; 

• конструкторы электроники с Arduino; 

• наборы ручного инструмента. 

• робототехнические 

комплекты; 

• компьютеры с CAD/CAM 

системой; 

• 3D-принтер и сканер; 

 

 

 



Петров  

Сергей Викторович, 

руководитель центра 

наблюдений и 

исследований на основе 

современных цифровых 

лабораторий, 

 учитель физики 
 

Меркушева  

Анна Владиславовна,  

директор школы,  

учитель физики, 

математики 

 

 

 

Кадейкина  

Ольга Петровна,  

руководитель центра 

моделирования и 

конструирования на 

основе современных 

робототехнических 

комплексов 

 

 

Павлов  

Иван Николаевич,  

учитель технологии, 

информатики 

 
 

 

 

 Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку;  

единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим. 
Д. Уэбстер 

Мы вместе уже реализуем 5 направлений Junior Skills 

В реализации проекта 

нам помогают сетевые 

партнеры – 

преподаватели  

 
ГБПОУ ВО  

«Хреновского 

лесного колледжа  

им. Г.Ф. Морозова» 

 

Воронежского 

государственного 

технического 

университета  



Грамотный и высокомотивированный  

выпускник школы 

ГБПОУ ВО «ХЛК  

им. Г.Ф. Морозова» 

ДТ «Кванториум" 

МБОУ Хреновская 

СОШ №1 

МБОУ Слободской 

детский сад 

«Пряничный домик» 

Организации 

дополнительного 

образования 

 

Семья 

 

Школы-сетевые 

партнеры 

 

Социальные 

партнеры 

 

Сетевая модель 

Организации  

дополнительного образования 

Школа 

Семья 

Социальные 

партнеры 



В начальной школе обучается 338 учеников.   
«Дуальное обучение» реализуется совместно с Бутурлиновским филиалом  

Воронежского губернского колледжа. 

Студенты Бутурлиновского филиала  

Воронежского губернского колледжа  

 

В 2018 году школа получила статус региональной инновационной 

площадки «Создание сети образовательных организаций, 

реализующих инновационные программы среднего 

профессионального образования, для отработки новых технологий и 

модернизации содержания образования» - «Дуальное обучение» 

Мы стали учить студентов, учиться 

у них сами и еще раз убедились, 

что в начальной школе нам 

нужны серьезные изменения, 

которые уже коснулись основного 

и старшего звена. 



 обеспечение равного доступа детей сельских школ к 

высокотехнологичным образовательным программам, в том 

числе естественнонаучной и технической направленностей, 

лабораториям цифровой школы посредством реализации 

новой модели интеграции основного и дополнительного 

образования детей; 

 развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с 

требованиями времени, путем интеграции «интеллектуально-

педагогических, информационных и технологических 

ресурсов», создание условий для получения качественного 

основного и дополнительного образования, для полноценного 

саморазвития и развития личности. 

Цели проекта «Многогранье» 



Успех  каждого ребенка 

 

1. Будущее за интеллектуалами  

(общеинтелектуальное) 

 

2. Истоки  

(духовно-нравственное) 

 

3. Движение вверх  

(спортивно-оздоровительное) 

 

4. Солнечный мир  

(для детей с ОВЗ) 

 

5. Цветик-семицветик  

(социальное) 

 

6. Творилки (общекультурное) 

 

 

Многоугольник будет прирастать новыми сторонами, 

увеличивая число граней, дающих дополнительный 

вектор развития каждого ребенка 



Успех  каждого ребенка 

Каждую грань обрамляют: 

внеурочная деятельность 

         дополнительное образование 

           интересы и возможности                                     
семьи 

 

 

Организации 

проф. 

образования 

Хреновской лесной 

колледж 

 

Школа наездников 

Школа 
Образовательный 

 центр села 

Организации 

дополни-

тельного 

образования 

Детские спортивные школы 

Школа искусств 

Центр детского творчества 

«Радуга» 

 

Социальные 

партнеры 

Семья 

Хреновской конный 
завод 

Сельский дом культуры 

Сельский совет 



Будущее за интеллектуалами 

Юные бизнесмены и предприниматели 

Техническое моделирование (с применением знаний английского языка) 

Основы ментальной арифметики 

Основы проектирования 

Юные журналисты 

Экологи 



Истоки 

Золотая игла 

Народное песенное творчество 

Краеведение 

Гончарная мастерская 

Мастерская ремесленника 

Изучение традиций и быта 



Движение вверх  

Спортивные игры  

Игры народов мира 

Русские народные игры 

Классические виды спорта 

Питание и спорт 



Солнечный мир (для детей ОВЗ) 

Подсолнух 

Ритмика 

Азбука Добра 

Кляксография 

Интеграция 



Цветик-семицветик 

Компьютерная грамотность 

Хоровое искусство 

Художественная роспись ткани 

Юный компьютерный художник 

Интеграция 



Творилки 

Театральная студия 

Танцы мира 

Мультистудия 

Фантазия 

Ландшафтный дизайнер 
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• Робототехническая 

лаборатория для 

младших 

школьников 

• Цифровая 

лаборатория для 

дошкольников и 

младших школьников 

«Наураша в стране 

Наурандии» 

• «Мультстудия» для 

младших школьников и 

детей с ОВЗ 

• Набор музыкальных 

инмтрументов 

• Комплект оборудования 

для сенсорной комнаты 

до 50 кв.м. 

• Интерактивный стол 

TEACHTOUCH TABLE 43" 

• Гончарная мастерская 

• Мастерская ремесел 

(прялка, резьба по 

дереву и т.д.) 

• Цифровые лаборатории 

по биологии и экологии 

с набором датчиков 

PASCO 

• Лаборатории 

переносные в чемодане 

"Природные явления" 



Трансляция опыта будет заключаться  

в реализации следующих шагов: 

 организация методических дней для 

повышения профессиональных 

компетенций педагогов школы и 

школ-спутников; 

 организация семинаров, вебинаров, 

мастер-классов, методических 

сессий для педагогов с целью 

диссеминации опыта работы; 

 создание условий для 

тиражирования практики; 

 создание условий для сетевого 

взаимодействия с образовательными 

организациями района, региона; 

 создание условий для 

информационной и методической 

поддержки участников проекта;  

 размещение информации на 

странице сайта, распространение 

видео-материалов занятий и 

методических разработок, 

накопленных в результате 

реализации проекта. 



Планируемое значение целевого 

показателя (индикатора): 

 Доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей 

численности учителей, в % - 71% (27 из 38). 

 Не менее 100 % детей в возрасте от 6 до 11 лет 

охвачено внеурочной деятельностью с 

обязательной интеграцией основного и 

дополнительного образования, в том числе 50 

% детей охвачены дополнительными 

образовательными программами, 

реализуемыми школой совместно с сетевыми и 

социальными партнёрами. 



Спасибо за внимание! 

« 

« 


