
Отчет 

 о работе МБОУ СОШ №66 г.Пензы  

за I полугодие 2015-16 учебного года 

в рамках реализации технологического 

образования в составе ИТШ 
 

Реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования  
С 1 сентября 2015 года в школе функционируют два класса инженерно-технического профиля 

обучения: 10б и 11б классы общей численностью 44 человека, из них 14 девушек и 30 юношей. 

Федеральный компонент учебного плана – двухуровневый.  

Профильные учебные предметы: «Математика» - по 6 часов (408 часов), «Физика» - по 5 часов (340 

часов). С целью  индивидуализации процесса обучения и подготовки обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности в учебный план 

введены учебные предметы «Черчение и основы начертательной геометрии», «Технология. Основы 

алгоритмизации», и курсы «Основы проектной деятельности», «Основы математической логики», 

«Компьютерное моделирование», «Инженерная графика». 

 

учебный план 10-11 
классы

 

 
 

Реализация дополнительной образовательной программы при получении 

среднего общего образования 

занятия ведут 

преподаватели ПГУ 

учебный план 10 
класс

учебный план 11 
класс

 

Практические занятия 

проходят на базе технопарка 

Яблочков и лабораторий ПГУ 

Сотрудничество с образовательными организациями 

Участие в отборочном этапе Многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда» (ПензГТУ) 
Интегрированная олимпиада по математике-физике – 79 участников, из них 21 – учащиеся 

инженерно-технического профиля обучения (10 класс – 10 человек, 11 класс – 11 человек)  

Участие в олимпиаде по 3D моделированию в системе «Компас» 

(ПензГТУ) 



Количество участников –5 человек (11б класс инженерно-технического профиля). Результат- 

участие. 

Часы общения «Знакомство с профессиями»  

  

Пензенский Государственный 

Казачий Институт Технологий 

(филиал) «МГУТУ» имени 

К.Г.Разумовского 

  

Центр технологического 

образования 

Университетские субботы (ПГУ), научно-практическая конференция (МНЭПУ)  

Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования  

Сформирован 6д класс 

(23 человека)  с ориентацией на выбор инженерно-технического профиля обучения  при получении 

среднего общего образования. В учебный план введен курс «Я - конструктор. Я – исследователь», 

используя медиоресурс (рабочая тетрадь) Школьной Лиги РОСНАНО. Внеурочная деятельность 

представлена курсом «Образовательная робототехника». 

 

Команда из семи шестиклассников (Вичканов 

Михаил, Карасев Сергей, Лапшин Никита, 

Половинкин Дмитрий, Саранов Денис, Сухов Илья, 

Шикин Вячеслав) под руководством Выборовой 

Татьяны Владимировны, учителя информатики, 

приняла участие в открытых региональных 

отборочных соревнованиях по робототехнике 

«Пенза-Робофест 2016». Ими в честном бою 

заработан пока еще сертификат участника, но 

надеемся, что это только начало. 

Неделя сумасшедшей науки 
В течение недели с 12 по 16 октября 2015г. школьники 5-8-х классов побывали на интерактивном 



шоу - уроке «Сумасшедшая наука». 

  
Профдень для юных техников 

27 октября 2015 года учащиеся 6д класса школы №66 города Пензы побывали в Пензенском 

государственном университете. Экскурсию провела доцент кафедры САПР, к.т.н. Бурукина Ирина 

Петровна. Ирина Петровна познакомила учащихся с основными направлениями подготовки и 

возможностями обучения в университете. Учащиеся посетили факультет вычислительной техники, 

побывали в читальном зале технической литературы, в лекционных аудиториях, в музее 

вычислительной техники. 

  

Всероссийский «Час кода» для шестиклассников 
9 декабря 2015 г. учащиеся 6д класса приняли участие во Всероссийской акции «Час кода - 2015» 

на базе Дома молодежи.  Занятие было направлено на стимулирование интереса школьников к 

информационным технологиям (ИТ) и повышение престижности ИТ-специальностей.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Комплекс мероприятий в рамках программы «1000-listnick” и Школьной Лиги 

РОСНАНО 

1 этап «Лиги победителей» - «Осенило» 
29 октября - интеллектуальное шоу «Осенило!». 5 команд соревновались между собой в 5 раундах. 

Победителями игры стала команда «Космос», обучающиеся 10 класса инженерно-технического 

профиля обучения. Они получили отличительный знак победителей Лиги – зелёные браслеты.  

http://school66pnz.narod.ru/_nw/1/48821781.jpg
http://school66pnz.narod.ru/_nw/1/94413528.jpg
http://school66pnz.narod.ru/_nw/2/06404819.jpg
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Игра – тренинг «Журналист» 
12-13 ноября 2015 г. – игра-тренинг «Журналист». 

Тема «Наука, технологии, бизнес: место встречи изменить нельзя?...» 

 Поиски ответа на этот вопрос ребят нашей школы привели в студенческий научно- 

производственный бизнес-инкубатор пензенского государственного университета. Директор 

бизнес инкубатора, Тычков Александр Юрьевич, и научный сотрудник бизнес инкубатора, 

Алимурадов Алан Казанферович, рассказали немало интересного 

  

Мониторинг качества образования: самооценка и независимая экспертиза 

 

 

 

2 и 3 ноября 2015 г. - Мониторинг качества реализации 

образовательной программы в рамках Школьной лигой 

РОСНАНО. В мониторинге приняли участие 40 

обучающихся 9-11 классов, из них 20 – обучающиеся 

инженерно-технического профиля обучения.  

 

Межрегиональный семинар-стажировка 

«Школа плюс ЦМИТ - пространство для творчества» 
 

10 - 12 ноября 2015 года - участие в 

межрегиональном семинаре-стажировке «Школа 

плюс ЦМИТ – пространство для творчества». 

Участник семинара – Доду Борис Ростиславович, 

педагог дополнительного образования, руководитель 

клуба «Потомки Кулибина». 
 

Реализация 1 этапа  проекта «Новатор WEB» 



 
Призером Интернет-конкурса «НоваторWeb» в номинации «3 D» стала обучающаяся 

11б класса инженерно-технического профиля Бучкина Полина. Поздравляем! 

2 этап «Лиги победителей» - «Блиц-турнир» 
10 декабря 2015 года - внутришкольная викторина «Блиц-турнир». Участниками стали 

обучающиеся, получившие фирменные браслеты «1000- list-nik» в играх «Осенило» и «Игры 

разума». Финалисты - Шаяхметов Марат и Миронова Екатерина, обучающиеся инженерно-

технического профиля обучения.  

  

Закрытие Зимних Наноигр-2015. Итоги осенней сессии конкурсных программ 

"Школа на ладони - 2015 
Макаренкова Анастасия – призер в конкурсной программе «…А в попугаях я гораздо длиннее!» 

Прошин Дмитрий - победитель в конкурсной программе «Бизнес-процессы  

нанотехнологического предприятия»  

3 этап «Лиги победителей» - Межшкольная дуэль 
19 декабря 2015 года - игра «Межшкольная дуэль». Команда школы представлена обучающимися 

инженерно-технического класса. 

 

 

Вебинар АНО "eNano" 

"Нанотехнологии и их применение: простой рассказ о сложных явлениях". 
17 декабря 2015 г. - участие в  вебинаре АНО 

"eNano". 

Темой вебинара "Нанотехнологии и их 

применение: простой рассказ о сложных 

явлениях". В роли лектора выступила главный 

эксперт Аппарата Председателя Правления 

ООО «УК «РОСНАНО» Журавлева Наталья 

Геннадиевна. Участник вебинара Махонина 

Вера Ивановна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе и учащиеся 10б 

класса инженерно-технического профиля. 

 

http://www.schoolnano.ru/contestautumn2015
http://www.schoolnano.ru/contestautumn2015


Участие в муниципальном кластерном проекте PROдвижение 
Команда школы участвует в реализации проекта по инженерно-техническому направлению. 

 

 


