
ОТЧЁТ за 1 четверть

О работе по направлению «Инженерно-
техническое профильное образование» 

в МБОУ СОШ № 66 г. Пензы



Инженерно- технический профиль 
обучения
• Сформирован 10 Б класс- инженерно-

технический профиль обучения , Количество 
человек- 20 (15 юношей и 5 девушек)

• Заключены договоры о сотрудничестве и 
взаимодействии: ФГБОУ ВПО ПГУ, ПензГТУ, 
ПГУАС



Профильные предметы и спецкурсы

• Физика
• Математика
• Технология. Основы алгоритмизации
• Черчение о основы начертательной геометрии
• Основы математической логики
• Технология. Компьютерное моделирование
• Инженерная графика
• Проектная деятельность.
• Технология. Материаловедение (занятия на базе технопарка 

«Яблочков»  http://inno-terra.ru/node/34912

http://inno-terra.ru/node/34912


Формирование инженерно-
технического мышления обучающихся

• 1-4 класс- курс «Начальное моделирование и 
конструирование»

• 5-6 класс- факультативный курс «Техническое 
моделирование»



Формирование инженерно-
технического мышления обучающихся
• 6-7 класс- курс «Основы графических 

знаний»

• 7-8 класс- факультативные курсы 
«Моделирование мягкой игрушки», 
«Технологическое моделирование»



Формирование инженерно-
технического мышления обучающихся

• 9 класс- начальная профессиональная 
подготовка по специальностям «Повар», 
«Слесарь по ремонту автомобилей»



Участие в мероприятиях

• Презентация комплексной межведомственной 
программы вовлечения детей и молодежи Пензенской 
области в инновационную деятельность «1000-list-nick»-
60 человек

• Стажёры молодежного отряда «Новатор»- 2 человека, 
Организаторы событий программы «1000-list-nick» в 
школе под управлением отдела молодежных 
инновационных программ ГКУ «Проби»



Участие в мероприятиях

• Проект «Поколение ТЕХНО- городу и миру»-
16 человек, руководитель Выборова Т.В., 
учитель информатики



Участие в мероприятиях

• Выставка творческих работ учащихся

• Ярмарка



Участие в мероприятиях

• Интеллектуальное шоу «Осенило!» в рамках 
комплекса мероприятий по развитию 
творческого и инновационного потенциала 
молодежи «Лига победителей»



Участие в мероприятиях

• Интеллектуальная игра «Брейн – ринг» в 
рамках школьной Недели краеведения, 
истории и социологии науки и технологий



Повышение квалификации учителей

• Стажировочная площадка «Инновационные 
формы технологического образования» на базе 
МБОУ СОШ № 18 г. Пензы- 1 человек

• Стажировочная площадка на базе МБОУ ДО 
«Центр технологического обучения» - 1 человек

• Стажировочная площадка «Черчение – как 
источник художественно- графической 
информации развития школьников»- 1 человек




