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ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе образовательных организаций на признание
региональным ресурсным центром развития образования (РРЦРО)
Направления деятельности:
1. Разработка и реализация программ STEM –образования.
2. Разработка механизмов сетевого взаимодействия образовательных
организаций для обеспечения высокого качества образования и
индивидуальных траекторий развития обучающихся.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1. Сведения об организации-заявителе
Полное
наименование
организациизаявителя
Полное
Администрация города Бердска.
наименование
Новосибирская область, город Бердск, улица
учредителя
М. Горького д.9 тел.: 8(38341) 3-11-33
(учредителей)
E-mail: http://www.berdskadm.ru
организациизаявителя
Юридический и
Юридический адрес: 633010
фактический адреса Новосибирская область, г. Бердск, ул.
организацииКомсомольская, 29
заявителя
Фактический адрес: 633010
Новосибирская область, г. Бердск, ул.
Комсомольская, 29
Должность,
Директор – Колмыкова Наталья
фамилия, имя,
Владимировна
отчество
руководителя
организациизаявителя
Телефон-факс
8(383-41)2-30-91
организациизаявителя
Адреса электронной bsk_she@mail.ru
почты и
http://el.edu.ru
официального сайта
организациизаявителя в сети
Интернет
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1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

Официальные
Муниципальное
автономное
статусы
общеобразовательное
учреждение
организации«Экономический лицей» (Постановление
заявителя в сфере
Администрации города Бердска «О создании
образования на
Муниципального
автономного
момент подачи
общеобразовательного
учреждения
заявки
«Экономический лицей» путем изменения
(наименование и год типа
Муниципального
бюджетного
присвоения статуса, общеобразовательного
учреждения
наименование и
«Экономический лицей»» № 4320 от
реквизиты
10.09.2012 г.)
документа о
присвоении статуса)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. Сведения о проекте организации-заявителя
Наименование
Региональный ресурсный центр развития
проекта
образования по направлениям:
Разработка и реализация программ STEM
–образования через организацию сетевого
взаимодействия образовательных
организаций как средства обеспечения
высокого качества образования и
индивидуальных траекторий развития
обучающихся.
Краткая
см. приложение 1.
информация о
школе
Краткое
На
территории
г.
Бердска
и
обоснование
близлежащих
районов
Новосибирской
актуальности
и области при высоком уровне образования в
значимости проекта отдельных школах, в целом недостаточны
в соответствии с условия для развития STEM образования,
выбранным
экономического
образования,
направлением.
технопредпринимательства, инженерной и
исследовательской
деятельности
школьников. Проект специализированных
классов позволил ряду школ создать
принципиально отличающиеся условия для
реализации
углубленного
изучения
предметов
естественно-математического
цикла, но при этом каждая школа
формировала
свою
образовательную
программу
и
материальную
базу
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самостоятельно, исходя из своих целей и
задач. Школы, не участвующие в проекте,
имеют
на
порядок
ниже
уровень
технической
оснащенности
кабинетов
физики,
информатики,
технологии,
отсутствуют педагоги, имеющие опыт
массовой подготовки и участия школьников
в проектно-исследовательских и прикладных
конкурсах.
МАОУ
«Экономический
лицей»
является многоуровневым образовательным
центром, где представлены программы
дошкольного,
общеобразовательного,
дополнительного образования и налажено
систематическое сотрудничество с вузами
(работает в режиме «Школа полного дня») и
среднего профессионального образования;
реализуется не имеющая аналогов в
Новосибирской области образовательная
программа непрерывного экономического
образования детей 6-18 лет, органично
интегрирующая
общеобразовательный
стандарт и дополнительные предметы
экономического профиля. Фактически в
лицее сложилось три направления развития
учащихся:
экономико-математическое,
инженерное, гуманитарное. В лицее в 20182019 уч. году 552 учащихся, 24 класса.
Во второй половине дня реализуются
программы внеурочной деятельности и
дополнительного
образования,
поддерживающие
экономическое
образование:
управление
личными
финансами,
потребительское
право,
моделирование экономики и менеджмента,
основы предпринимательства, экономика;
инженерное: робототехника, инженерное
дело, программирование, мехатроника, 3Dмоделирование,
инженерная
графика,
электроника; гуманитарные предметы,
среди которых медиажурналистика и
иностранные языки: английский, китайский,
немецкий. Китайский язык школьники
изучают по желанию, в разновозрастных

6

группах.
С 2014г лицей является региональной
инновационной площадкой «Школа полного
дня»
интеграция
основного
и
дополнительного образования (внеурочной
деятельности)
учащихся,
как
способ
социализации
личности.
В
рамках
реализации проекта сложилась модель
общеобразовательной Школы полного дня,
разработаны локальные нормативные акты,
программы
внеурочной
деятельности,
реализуются, в том числе, платные
образовательные услуги. Проект успешно
реализуется
без
дополнительного
финансового обеспечения.
Совместно с администрацией города
Бердска и предприятиями Новосибирской
области ведется работа по созданию на базе
лицея
Муниципального
школьного
Технопарка для школьников города Бердска
и Искитимского района. Разработано
Положение о Ресурсном Центре «Электрон»,
который работает на базе лицея и является
инновационной
формой
организации
научно-технического творчества, учебноисследовательской
деятельности
школьников 5-11 классов, направлен на
вовлечение молодых людей в проектную
научно-исследовательскую,
инженерную,
предпринимательскую
деятельность.
Планируется вовлечение в его деятельность
не менее 120 школьников города.
Шестой год проводятся открытый
городской турнир по робототехнике для
начинающих
РОБОБЕРСК,
который
собирает ежегодно около 80-100 участников
со всей области. В рамках городского
ресурсного центра по работе с одаренными
детьми успешно работает три направления:
робототехника, мехатроника, экономика и
предпринимательство.
В течение 12 лет успешно реализуются
различные модели сетевого взаимодействия
с организациями РФ и Новосибирской
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области:
1. В рамках работы с одаренными детьми
и профессионального самоопределения
школьников: НИУ ВШЭ, ННГУ,
НГПУ, УрФУ, СибУПК, БЭМК, МБУ
«Отдел по делам молодежи г.
Бердска», образовательные
организации Новосибирской области.
2. В рамках реализации внеурочной
деятельности и дополнительного
образования школьников МБОУ ДОД
«Перспектива», БЭМК.
3. В рамках реализации
общеобразовательных программ по
экономике: общеобразовательные
организации г. Бердска. Отработана
модель организации урочной и
внеурочной деятельности на базе школ
города педагогами лицея.

2.4.

Цели, задачи.
Краткое описание
ожидаемых
продуктов проекта

30 учителей- предметников прошли
курсовую
подготовку
по
созданию
дистанционных курсов в системе MOODLE,
что составляет 78% педагогического состава.
Педагогами
лицея
разработаны
3
дистанционных обучающих курса для
школьников и учителей. Курс по проектной
деятельности размещен на сайте лицея, с
сентября 2018г. организована дистанционно
проектная деятельность для учащихся 7-9
классов лицея.
С 1994 года Экономический лицей
фактически
является
центром
экономического образования школьников не
только в Новосибирской области, но и за ее
пределами.
РРЦРО ставит своей целью создание
единого образовательного пространства, в
котором вместе с общеобразовательными
предметами интегрированы элементы и
курсы SТЕМ образования, для того чтобы
каждая образовательная организация
могла использовать возможности и опыт
ресурсного центра.
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Современный
мир
ставит
перед
образованием непростые задачи: учиться
должно, быть интересно, знание должно
быть применимо на практике, обучение
должно проходить в занимательной форме, и
все это, непременно, должно принести
хорошие плоды в будущем ребенка высокооплачиваемую
работу,
самореализацию,
высокие
показатели
интеллекта.
В чем суть технологии STEM? Если кратко,
то в ее основе - инженерный подход к
изобретению, скажем, прототипа. Чтобы
получить
прототип,
его
необходимо
спроектировать. А любое проектирование —
это,
по
сути,
описание
еще
несуществующего объекта, который нужно
увидеть, придумать, изобрести. Важно, что в
данном случае технология STEM удачно
дополняет
общее
образование
по
техническим
предметам,
погружает
учеников в понимание самой сути предмета
и его применения в практической сфере.
Сегодня
в
России
перспективными
форматами обучения становятся STEMцентры или образовательные программы,
которые используют технологию STEM.
STEM-образование
подразумевает
смешанную среду, в которой ученики
начинают понимать, как можно применить
научные методы на практике. Обучающиеся
по этой программе, помимо математики и
физики, изучают робототехнику, на которой
программируют
и
конструируют
собственных
роботов.
На
занятиях
используется специальное технологическое
оборудование.
Что такое STEM? Если переводить дословно,
то получаем:STEM
Science - Наука
Technology - Технология
Engineering - Инженерное дело
Math - Математика
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STEM-образование - объединение наук,
направленное на развитие новых технологий,
на
инновационное
мышление,
на
обеспечение
потребности
в
хорошо
подготовленных инженерных кадрах.
Интернет пестрит предложением платных
образовательных услуг для родителей по
методике
SТЕМ-образования,
многие
крупные компании, работающие в России, в
том числе Intel, открывают SТЕМ центры на
базе образовательных учреждений. Идеи
SТЕМ-образования на основе методик,
разработанных инженерами и профессорами
Массачусетского
университета
используются и в очном, и дистанционном
образовании. В основном предлагается
подготовка школьников по техническим
компетенциям
(на
платной
основе),
помогающим
школьникам
стать
изобретателями.
Профессиональные
инженеры,
профессора
ВУЗов
и
разработчики, выполняющие коммерческие
инженерные заказы и выступают в качестве
менторов для студентов и гостями на
занятиях для школьников от 5 до 18 лет.
Данные
школы
называют
себя
альтернативным образованием, технические
предметы и робототехника никоим образом
не связаны с основным образованием
школьника.
РРЦРО поможет включиться в SТЕМ
образование
школьников
общеобразовательным школам и создать
избыточную образовательную среду для
инженерного образования школьников.
Для этого необходимо решить следующие
задачи:
1. Разработать и внедрить в практику на
территории
города
Бердска
и
Искитимского района модель SТЕМ
образования школьников, на базе МАОУ
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2.5.

2.6.

«Экономический лицей» и сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций.
2. Организовать
и
провести
ряд
мероприятий,
направленных
на
привлечение и работу с обучающимися в
рамках SТЕМ образования.
3. Разработать
систему
мониторинга
качества работы РРЦРО.
4. Распространить опыт организации SТЕМ
образования
на
территорию
на
федеральном и региональном уровнях
через организацию и участие в
конференциях, семинарах, в том числе
через публикации в социальных сетях и
професссиональные сообщества.
Краткое описание В результате создания и деятельности на
ожидаемых
базе МАОУ «Экономический лицей»
продуктов проекта регионального центра развития образования
1. Будет создана и внедрена в систему
образования модель SТЕМ образования
школьников и сетевого взаимодействия
образовательных организаций различного
уровня.
2. На базе МАОУ «Экономический лицей»
города
Бердска
будет
создана
инновационная модель муниципального
центра SТЕМ образования школьников – РЦ
«Электрон».
3. Будут разработаны нормативно - правовые
акты, обеспечивающие функционирование
РРЦРО,
образовательные
программы
урочной и внеурочной деятельности,
дополнительные
общеобразовательные
программы;
4. Разработан порядок, методика расчета
показателей эффективности, программа
мониторинга результатов.
Ожидаемые
Качество деятельности РРЦРО можно
эффекты
увидеть по следующим показателям:
(качественные
1. Школьники успешно участвуют и
результаты)
одерживают победы в конкурсах и
реализации проекта
олимпиадах инженерной и технической
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направленности: увеличится количество
участников, победителей и призеров
олимпиад и конкурсов по направлениям
проекта.
2. Количество
участников
образовательных программ и мероприятий
ежегодно будет расти и составит не менее
120-200 человек.
3. Увеличится количество педагогов,
повысивших свою квалификацию по
данным направлениям.
4. Рост удовлетворенности потребителей
качеством образовательных услуг.
5. Возрастет количество выпускников,
поступающих
на
инженерные
специальности.
2.7.

2.8.

Основные подходы
к оценке
эффективности
проекта.

Данные результаты можно будет получить
через:
1. анализ образовательных результатов;
2. опрос
участников
образовательных
отношений
удовлетворенностью
качеством услуг;
3. наблюдение, психолого-педагогическое
сопровождение;
4. анкетирование, детей и родителей.
см. Приложение 2. Индикаторы и
показатели эффективности реализации
проекта.
Сроки реализации
Срок реализации проекта 3 года: март 2019г.
проекта:
- май 2022г.
1. Март- август 2019г – разработка модели
SТЕМ образования школьников, на базе
регионального ресурсного центра и сетевого
взаимодействия.
2. Сентябрь 2019г- май 2022г – внедрение в
практику на территории города Бердска и
Искитимского района модели SТЕМ
образования школьников, на базе
регионального ресурсного центра и сетевого
взаимодействия.
3. Март 2019г- май 2022г – организация и
проведение мероприятий, направленных на
привлечение и работу с обучающимися в

12

4.

5.
6.

2.9

Основные
потребители
(организации,
группы граждан)
результатов проекта

2.10

Основные риски
проекта, пути их
минимизации или
компенсации.

рамках SТЕМ образования (Приложение 3.
Дорожная карта проекта).
Сентябрь 2019г - сентябрь 2020г –
разработка системы мониторинга качества
работы РРЦРО – разработан порядок,
методика расчета показателей
эффективности, программа мониторинга
результатов.
Сентябрь 2020г - май 2022г – мониторинг
качества работы РРЦРО.
Январь 2021г - май 2022г –тиражирование,
диссеминация опыта на территорию области
на региональном и федеральном уровне
через организацию и участие в
конференциях, публикациях, в том числе
через социальные сети и профессиональные
сообщества.
Родители
(законные
представители)
учащихся;
Руководители образовательных учреждений;
Представители общественности;
Работники органов управления образования
муниципального и регионального уровня;
Образовательные учреждения общего и
дополнительного образования
Основными прогнозируемыми рисками
РРЦРО можно отметить следующее:
1.
Низкая
востребованность
образовательными организациями модели
SТЕМ образования школьников и сетевого
взаимодействия – работа может быть
организована
непосредственно
с
обучающимися, педагогами и родителями
через
организацию
и
участие
профориентационных
мероприятий,
дистанционное
обучение,
привлечение
участников через рекламу и информацию в
социальных сетях и официальных сайтах.
Необходимо разработать систему стимулов
образовательных организаций (в том числе
финансовых), участвующих в реализации
сетевого взаимодействия в рамках SТЕМ
образования на уровне региона. Вторым
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вариантом рисков может быть превышение
спроса на SТЕМ образование и сетевое
взаимодействие
возможностям
лицея.
Данные риски можно минимизировать через
организацию обучения части школьников на
базе
cвоей
общеобразовательной
организации, оказания ей методической и
организационной помощи.
Организация мероприятий для повышения
уровня квалификации учителей и вовлечение
их в систему SТЕМ образования. Также для
дистанционного образования планируется
привлекать лучшие кадры из системы
школьного, профессионального образования.
2.
На базе МАОУ «Экономический
лицей» города Бердска будет создана
инновационная модель муниципального
центра SТЕМ образования школьников – РЦ
«Электрон». Данная идея поддержана
администрацией
города
и
предпринимательским
сообществом.
Основными проблемами реализации проекта
являются:
1)
отсутствие
норматива
финансирования
дополнительного
образования для общеобразовательных школ
и 2) отсутствие средств у местного бюджета
на оплату труда педагогов, реализующих
SТЕМ образование для школьников других
образовательных
организаций.
Для
получения данного образования либо
родителям приходится менять школу, либо
пользоваться платными образовательными
услугами. Следующим риском является
отсутствие помещений у лицея, где можно
собрать
необходимое
оборудование,
школьников
и
педагогов,
поэтому
приходится заниматься на базе различных
(нескольких) учебных кабинетов. Вопрос
создания
школьного
муниципального
технопарка
на
базе
инновационного
производственного парка, который в
ближайшие 2 года начнет свою деятельность
на территории г. Бердска и Искитимского
района, привлечение инвестиций, позволяет
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планировать
создание
центра
для
школьников на его базе, а также организация
профпроб и практик на базе инновационных
предприятий Инновационного парка.
3.
Учащиеся школ города Бердска и
Искитимского района получат возможность
заниматься
техническим
творчеством,
проектной
и
исследовательской
деятельностью
на
качественном
оборудовании. Отсутствие дополнительного
финансирования проекта может нарушить
сроки
реализации
проекта,
из-за
несвоевременной покупки необходимого
оборудования.
5. Разработаны
нормативно-правовые
акты, образовательные программы урочной и
внеурочной деятельности, дополнительные
общеобразовательные программы – при
вышеописанных
рисках
возможно
несоблюдение
сроков
разработки
нормативно-правовых актов.
5.
Разработан порядок, методика расчета
показателей эффективности, программа
мониторинга результатов. Для решения
данной задачи потребуется привлечение
специалистов в области качества и
мониторинга
образования.
Решение
возможно при взаимодействии со школами и
НИМРО.
6.
Школьники,
участвующие
в
программах SТЕМ образования, овладеют
инженерными и предпринимательскими
компетенциями. Данная задача является
долгосрочной
и
результат
возможно
отследить через несколько лет. Однако
результатом можно считать повышение
мотивации
школьников
на
освоение
программ SТЕМ образования, участие в
дистанционной школе, олимпиадах и
конкурсах по данным направлениям.
7.
Педагоги помогут каждому ученику
развить все свои творческие задатки и
возможности, определить профессиональные
задатки и возможности. В настоящий момент

15

SТЕМ
образование
в
МАОУ
«Экономический лицей» реализуется как
собственными кадрами, так и привлечением
специалистов
среднего
и
высшего
профессионального
образования.
При
увеличении
количества
обучающихся
необходимо привлечение дополнительных
кадров.
Основные
риски
–
низкая
квалификация педагогов и отсутствие
системы
повышения
квалификации
педагогов по программам инженерной
направленности. Обучение в основном
организуют частные фирмы при продаже
оборудования.
Например,
обучение
преподавателя в компании FESTA при
покупке оборудования по «мехатронике» в
общем, составило в 2015г. около 200 тыс.
рублей, что является дорогим удовольствием
для городской школы и нереальным для
сельской. Как один из вариантов повышения
квалификации
можно
рассматривать
стажировки замотивированных педагогов в
лучших SТЕМ центрах, колледжах и вузах,
самообразование, изменение на уровне
региона системы курсовой подготовки
учителей по программам инженерной
направленности,
экономики
и
предпринимательству.
8.
Увеличится количество выпускников,
поступающих
на
инженерные
специальности. Основной риск - снижение
количества бюджетных мест на инженерных
специальностях в вузах, поступление
школьников на инженерные специальности
является промежуточным результатом, более
долгосрочным и качественным результатом
является
получение
инженерного
образования выпускниками, что невозможно
реализовать в ограниченные сроки проекта.
3
Ресурсное обеспечение проекта
Ресурсное обеспечение проекта включает кадровое обеспечение
проекта, финансовое обеспечение и материально-техническое
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обеспечение. Для организации деятельности в рамках РРЦРО
планируется привлечь педагогов и управленцев, имеющих опыт
работы в реализации инженерного образования в МАОУ
«Экономический лицей». К сентябрю планируется получение
лицензии
на
реализацию
основных
дополнительных
образовательных программ научно-технической направленности.
Все педагоги лицея прошли курсовую подготовку по реализации
направлений SТЕМ образования.
Для реализации проекта планируется задействовать как имеющееся
оборудование, так и приобретение дополнительного, на
реализацию дополнительных образовательных программ для
учащихся других образовательных организаций.
Материальная база лицея включает 136 компьютеров, 3
мобильных компьютерных класса на 45 ноутбуков с лицензиями, в
том числе 15 лицензий на программу Компас, программное
обеспечение для видеомонтажа; два 3D принтера, 12
интерактивных досок, 6 станков (токарные, фрезерные,
сверлильные, в том числе с ЧПУ, на программу Компас), 6
паяльных станций, мехатронная станция FESTO с программным
обеспечением на 3х ноутбуках; 6 наборов Амперка для занятий
электроникой и 42 конструктора для занятий робототехникой, 15
наборов LEGO для конструирования младших школьников.
Комплекты лабораторных работ по физике, химии, биологии.
Ежегодно покупается новое оборудование под цели и задачи
образовательных программ. Таким образом, с сентября 2019 года
РРЦРО может начать работу на имеющемся оборудовании.
3.1.
Кадровое
см. приложение 4.
обеспечение
проекта
3.2.
Финансовое
Приложение № 5
обеспечение
проекта
3.3.
Алгоритм
Формулируется с помощью механизмов
реализации проекта «Дорожная карта» (Приложение 3.), учебный
план, ежегодный план-график мероприятий,
индивидуальный образовательный маршрут
на каждого ученика.
4. Опыт проектной деятельности организации - заявителя за последние
5 лет
4.1
Проекты, успешно
1. Организация
и
проведение
реализованные
Межрегионального
экономического
организациейфестиваля школьников «Сибириада. Шаг
заявителем в рамках
в мечту» (1994-2019гг.). Развитие сети
международных,
специализированных
классов
для
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федеральных и
региональных
программ

4.2

Проекты, успешно
реализованные
руководителем
организациизаявителя

одаренных детей Новосибирской области
естественно-математической
и
инженерно-технологической
направленности (2011-2019гг.).
2. Региональная инновационная площадка
по теме «Школа полного дня» интеграция основного и дополнительного
образования (внеурочной деятельности)
детей,
как
способ
социализации
личности. 2014-2019гг.
3. Участие
в
проекте
«Сетевая
дистанционная школа Новосибирской
области» (2011-2016гг.).
4. Региональная площадка по проведению
Межвузовской
многопрофильной
олимпиады «Высшая проба».
5. Международная
некоммерческая
образовательная
программа
SAGEШкольники за продвижение глобального
предпринимательства.
6. Стажировочная площадка НГПУ.
1. Организация
и
проведение
Межрегионального
экономического
фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в
мечту» (1994-2019гг.).
2. Развитие сети специализированных
классов
для
одаренных
детей
Новосибирской
области
естественноматематической
и
инженернотехнологической направленности (20112019гг.).
3. Региональная
инновационная
площадка по теме «Школа полного дня» интеграция основного и дополнительного
образования (внеурочной деятельности)
детей, как способ социализации личности2014-2019гг.
4. Участие
в
проекте
«Сетевая
дистанционная школа Новосибирской
области» (2011-2016гг.).
5. Региональная
площадка
по
проведению
Межвузовской
многопрофильной олимпиады «Высшая
проба».
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6. Автор
проекта
«Каникулярная
многопрофильная школа для одаренных
детей «В преддверии олимпиад»».
7. Региональный
представитель
международной
некоммерческой
образовательной
программы
SAGEШкольники Новосибирской области за
продвижение
глобального
технопредпринимательства.
8. Соавтор Концепции инженерного
образования школьников.
9. Разработка концепции, организация и
проведение Открытого бердского турнира
по робототехнике «РобоБердск»

Директор МАОУ «Экономический лицей»

Н.В. Колмыкова
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Приложение № 1
Информация о лицее.
МАОУ «Экономический лицей» активно участвует в реализации программ
по модернизации общего образования, проводимых Министерством образования,
науки и инновационной политики НСО. С 2011 г. в лицее открыты
математические и инженерные специализированные классы. В 2018-2019 учебном
году функционирует 5 инженерно-технологических классов. С 2012 года
реализуется собственная Концепция инженерного образования.
Экономический лицей является многоуровневым образовательным центром,
где
представлены
программы
дошкольного,
общеобразовательного,
дополнительного образования и налажено систематическое сотрудничество с
вузами (работает в режиме «Школа полного дня») и среднего профессионального
образования; реализуется не имеющая аналогов в Новосибирской области
образовательная программа непрерывного экономического образования детей 618 лет, органично интегрирующая общеобразовательный стандарт и
дополнительные предметы экономического профиля. Фактически в лицее
сложилось три направления развития учащихся: экономико-математическое,
инженерное, гуманитарное. В лицее в 2018-2019 уч. году 552 учащихся, 24 класса.
Во второй половине дня реализуются программы дополнительного
образования, поддерживающие экономической образование: управление
личными финансами, потребительское право, моделирование экономики и
менеджмента,
основы
предпринимательства,
экономика;
инженерное:
робототехника, инженерное дело, программирование, мехатроника, 3Dмоделирование, инженерная графика, электроника; гуманитарные предметы,
среди которых журналистика и иностранные языки: английский, китайский,
немецкий. Китайский язык школьники изучают по желанию, в разновозрастных
группах.
С 2014г до декабря 2019г лицей является региональной инновационной
площадкой «Школа полного дня» - интеграция основного и дополнительного
образования (внеурочной деятельности) учащихся, как способ социализации
личности. В рамках реализации проекта отработаны локальные нормативные
акты, программы внеурочной деятельности, реализуются платные, в том числе
образовательные услуги. Проект успешно реализуется без дополнительного
финансового обеспечения. На протяжении 10 лет реализуется обучение
экономики учащихся школ города Бердска через сетевое взаимодействие.
Совместно с администрацией города Бердска ведется работа по созданию на
базе лицея Муниципального школьного Технопарка для школьников города
Бердска и Искитимского района. Разработано Положение о Ресурсном Центре
«Электрон», который работает на базе лицея и является инновационной формой
организации
научно-технического
творчества,
учебно-исследовательской
деятельности школьников 5-11 классов направлен на вовлечение молодых людей
в проектную научно-исследовательскую, инженерную, предпринимательскую
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деятельность. Планируется вовлечение в его деятельность не менее 120
школьников города. Шестой год проводятся открытый городской турнир по
робототехнике для начинающих РОБОБЕРСК, который собирает ежегодно около
80-100 участников со всей области. В рамках городского ресурсного центра по
работе с одаренными детьми успешно работает три направления: робототехника,
мехатроника, экономика и предпринимательство.
В течение 12 лет успешно реализуются различные модели сетевого
взаимодействия с организациями РФ и Новосибирской области:
1. В рамках работы с одаренными детьми и профессионального
самоопределения школьников: НИУ ВШЭ, ННГУ, НГПУ, УрФУ, СибУПК,
БЭМК, МБУ «Отдел по делам молодежи г. Бердска», образовательные
организации Новосибирской области.
2. В рамках реализации внеурочной деятельности и дополнительного
образования школьников МБОУ ДОД «Перспектива», БЭМК.
3. В рамках реализации общеобразовательных программ по экономике: СОШ
г. Бердска. Отработана модель организации урочной и внеурочной
деятельности на базе школ города педагогами лицея.
30 учителей – предметников прошли курсовую подготовку по созданию
дистанционных курсов в системе MOODLE, что составляет 78% педагогического
состава. Педагогами лицея разработаны 3 дистанционных обучающих курса для
школьников и учителей. Курс по проектной деятельности размещен на сайте
лицея, с сентября 2018г. организована дистанционно проектная деятельность для
учащихся 7-9 классов лицея.
С 1994 года Экономический лицей фактически является центром
экономического образования школьников не только в Новосибирской области, но
и за ее пределами.
Гордостью лицея является Межрегиональная экономическая олимпиада
школьников в форме экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту»,
которая в этом году проводится в 26 раз. Экономический лицей – единственное
общеобразовательное учреждение в России, которое является организатором
олимпиады Всероссийского уровня. С 2008 года олимпиада поддерживается
министерством образования Новосибирской области, с 2010 года Сибириада Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение».
В олимпиаде участвует ежегодно около двух тысяч учащихся 7-11 классов
из 48 регионов России и Казахстана. В рамках проведения Сибириады
организована деятельность 17 региональных площадок от Москвы до Читы,
подписаны соглашения с образовательными организациями различного уровня,
оказывается организационная и методическая помощь по развитию школьного
экономического образования. На территории Новосибирской области
организовано 6 региональных площадок, помимо Экономического лицея
Сибириада проводится в Купино, Сузуне, Куйбышеве, Барабинске, Багане. В
Барабинском и Баганском районах – при активной поддержке и совместно с
районными управлениями образованием.
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Ежегодно растет количество участников Сибириады в Новосибирской
области, повышается уровень и качество работ школьников, заметен
профессиональный рост учителей.
С 2015г. лицей является региональным представительством в
Новосибирской области некоммерческой международной образовательной
программы
SAGEШкольники
за
продвижение
глобального
предпринимательства. В 2016-2018гг команды Новосибирской области заняли
первые места в российском кубке SAGE, представляли РФ на международном
этапе. Всем участникам проекта оказывается организационная и методическая
помощь в подготовке проектов и конкурсной документации. Из
предпринимателей и педагогов школ Новосибирской области организовано
экспертное сообщество, которое оказывает помощь в развитии и продвижении
проекта в нашей области, участвует в работе жюри на российском и
международном уровнях.
Благодаря активной работе по развитию «Сибириады» партнерами лицея
стали ведущие университеты России: Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (г. Москва), Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет (НГУ),
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.
Ельцина (г. Екатеринбург).
Ежегодно выпускники лицея поступают в вузы Новосибирска и РФ. 90%
выпускников продолжают обучение в лучших вузах РФ, в том числе 13% в НИУ
ВШЭ. 17% выпускников лицея поступили в вузы на льготных условиях как
победители и призеры олимпиад различного уровня. Успешно закончившие
обучение в вузах, выпускники лицея работают сегодня на предприятиях и в
организациях в РФ и за рубежом.
В течение 25 лет лицей является организатором экономических
соревнований для школьников Новосибирской области, в том числе по
экономической теории и моделирующим играм. В течение 3х лет турнир по
экономике проводится дистанционно, через сайт лицея sibiriada.org, поэтому
участие в турнире принимают не только школьники Бердска, Новосибирска, но и
отдаленных районов области и других регионов. По компьютерному
моделированию экономике и менеджмента (МЭКОМ) и другим моделирующим
играм проводятся два традиционных турнира: Осенний и Зимний, налажено
взаимодействие с МЦЭБО – международным центром экономического и бизнес
образования - разработчиками программ и организаторами российского
первенства. Проведено более 10 обучающих семинаров для учителей
Новосибирской области и других регионов - в том числе г. Якутска.
Педагоги лицея неоднократно выступали с представлением опыта
экономического, предпринимательского и инженерного образования школьников
на конференциях в г. Новосибирске, Москве, Сочи, Томске, Челябинске.
По сути Экономический лицей является ресурсным центром для
образовательных организаций Новосибирской области.
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В лицее сформирована хорошая материальная база, которая включает в себя
кабинеты информатики, физики, технологии, 3 мобильных компьютерных класса,
12 интерактивных досок, 6 станков (токарные, фрезерные, сверлильные, в том
числе с ЧПУ, 15 лицензий на программу Компас), 6 паяльных станций,
мехатронная станция FESTO с программным обеспечением, 2 3D принтера,
достаточное количество комплектов для занятий электроникой и робототехникой,
3D моделированием и др. Комплекты лабораторных работ по физике, химии,
биологии. Ежегодно покупается новое оборудование под цели и задачи
образовательных программ.
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Приложение № 2
Индикаторы и показатели эффективности реализации проекта.
№
1

2

3

4

наименование индикатора
Удовлетворённость
качеством
СТЕМ образования участников
образовательных
отношений:
родителей,
обучающихся,
педагогов.
Востребованность
инновационной модели SТЕМ
образования
и
сетевого
образования
потребителями
образовательных услуг.
Учащиеся школ города Бердска и
Искитимского района получат
возможность заниматься
техническим творчеством,
проектной и исследовательской
деятельностью на качественном
оборудовании.
Школьники,
участвующие
в
программах SТЕМ образования
овладеют
инженерными
и
предпринимательскими
компетенциями.

показатели
Не менее 90% родителей и
школьников удовлетворены
качеством услуг
Включенность не менее 50%
общеобразовательных школ в
модель
реализации
SТЕМ
образования
Не менее 50% учащихся школ
города Бердска получат
возможность заниматься на
материальной базе лицея и РЦ
«Электрон», а инновационных
предприятий города
1. Участие в профессиональных
пробах не менее 100% участников
проекта.
2. Погружение в работу модели
современного
научнопроизводственного предприятия,
участие в проектной работе 100%
школьников, участвующих в
проекте.
3. Сформированность
у
школьников
правильного,
положительного образа инженера
XXI века не менее 80%
школьников.
4. Школьники
понимают
зависимость качества готового
продукта
от
эффективности
собственной работы и выбора
решения своей задачи, что
невозможно реализовать в рамках
проектной
деятельности
в
основном образовании,
получат возможность проявить
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5

6

7

8

7

8

9

свои лидерские качества, а также
принять участие в постановке
задач и распределении
ответственности между
участниками научнопроизводственного процесса100% школьников
Школьники успешно участвуют и Участие в соревнованиях,
одерживают победы в конкурсах олимпиадах и конкурсах
и олимпиадах инженерной,
инженерной, технической,
технической,
предпринимательской
предпринимательской
направленности составит не
направленности.
менее 50% школьников, не менее
20% станут победителями и
призерами.
Педагоги
помогут
каждому Не менее 80% школьников
ученику
развить
все
свои определятся в 11 классу с
творческие
задатки
и будущей профессией.
возможности,
определить
профессиональные задатки и
возможности.
Увеличится количество
педагогов, повысивших свою
квалификацию по данным
направлениям.
Количество участников
образовательных программ и
мероприятий ежегодно будет
расти.
Возрастет количество
выпускников, поступающих на
инженерные специальности.
Создана система стимулов для
образовательных
учреждений,
реализующих
инновационную
модель
SТЕМ
образования
школьников
и
сетевого
взаимодействия, в том числе
экономических.
Результаты
инновационной
деятельности
в
рамках
реализации
инновационной
модели
SТЕМ
образования

100% задействованных в проекте
педагогов повысят свою
квалификацию по направлениям
деятельности центра
Количество участников
образовательных программ и
мероприятий составит не менее
120 в 2019г и -200 человек в
2022г.
Количество выпускников,
поступающих на инженерные
специальности вырастет на 50%.
Деятельность РРЦРО и
образовательных учреждений,
включенных в его деятельность
учитываются в мониторинге
качества образования на
региональном и муниципальном
уровнях.
1.Наличие публикаций в СМИ.
2. Наличие отдельной страницы
или сайта РРЦРО SТЕМ
образования школьников с
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10

11

школьников
и
сетевого
взаимодействия опубликованы в
СМИ
и
на
электронных
образовательных порталах.
Разработана
модель
оценки
эффективности
деятельности
инновационной модели SТЕМ
образования
школьников
и
сетевого
взаимодействия»,
основанная на единых критериях
и показателях, определенных, в
том числе, с учетом мнения
потребителей услуг.
Разработаны локальные акты и
методические рекомендации по
организации деятельности
инновационной модели SТЕМ
образования школьников и
сетевого взаимодействия, в том
числе финансово-хозяйственной.

публикацией новостей,
методических материалов и
курсов для школьников,
педагогов и родителей.
1. Наличие оценки
эффективности, разработаны
критерии и показатели, с учетом
мнения потребителей услуг.
2. Разработаны методики и
инструментарий проведения
оценки эффективности
деятельности.
1.Разработан пакет локальных
актов, регламентирующих
деятельность инновационной
модели SТЕМ образования
школьников и сетевого
взаимодействия, в том числе
финансово-хозяйственной.
2. Собран сборник методических
материалов и рекомендаций для
педагогов, методистов и
управленцев.
3. Разработаны образовательные
программы внеурочной
деятельности.
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Приложение № 3
«Дорожная карта» выполнения работ
Год
выполнения

1
2019г

2020

Алгоритм (последовательность
Срок (период)
действий при выполнении работ,
выполнения
изложенная в хронологическом
отдельного действия
порядке по сроку выполнения)
2
3
Март 2019 – август 2019
Подготовительный этап:
1.Разработка образовательной
модели SТЕМ образования
школьников и сетевого
взаимодействия, на базе
регионального ресурсного центра
МАОУ «Экономический лицей».
Основной этап
1.Внедрение
в
практику
на
Сентябрь 2019г –
территории города Бердска и
декабрь 2019г.
Искитимского
района
модели
SТЕМ образования школьников и
сетевого взаимодействия.
2. Организация и проведение Март 2019г – декабрь
мероприятий, направленных на
2019г
привлечение
и
работу
с
обучающимися в рамках SТЕМ
образования
Сентябрь 2019г –
3. Разработка пакета нормативнодекабрь 2019г
правовых
документов,
обеспечивающих
функционирование модели
4. Разработка системы мониторинга
сентябрь 2019г –
качества работы РРЦРО - порядок,
декабрь 2019г
методика
расчета
показателей
эффективности,
программа
мониторинга результатов.
1.Описание и доработка
январь 2020г - декабрь
образовательной модели SТЕМ
2020г
образования школьников и сетевого
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2021

взаимодействия, на базе
регионального ресурсного центра
развития образования МАОУ
«Экономический лицей».
2.Разработка пакета нормативноправовых документов,
обеспечивающих
функционирование модели
3. Организация и проведение
мероприятий, направленных на
привлечение и работу с
обучающимися в рамках SТЕМ
образования
4.Разработка системы мониторинга
качества работы РРЦРО - порядок,
методика расчета показателей
эффективности, программа
мониторинга результатов.
5.Мониторинг качества работы
РРЦРО.
1.Описание, доработка,
функционирование образовательной
модели SТЕМ образования
школьников и сетевого
взаимодействия, на базе
регионального ресурсного центра
развития образования МАОУ
«Экономический лицей».
2.Разработка, апробация и
внедрение пакета нормативноправовых документов,
обеспечивающих действие
инновационной модели
3.Разработка методики и
инструментария мониторинга
эффективности инновационной
модели

январь 2020г - декабрь
2020г

январь 2021- декабрь
2021

январь 2021- декабрь
2021

январь 2021- декабрь
2021
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2022

4.Разработка методики и
инструментария проведения
независимой оценки качества услуг
со стороны потребителя
5.Мониторинг качества работы
РРЦРО.
6. Тиражирование, диссеминация
опыта на территорию области на
региональном и федеральном
уровне через организацию и участие
в конференциях, публикациях, в том
числе через социальные сети и
профессиональные сообщества.
1.Описание, доработка,
функционирование образовательной
модели SТЕМ образования
школьников и сетевого
взаимодействия, на базе
регионального ресурсного центра
развития образования МАОУ
«Экономический лицей».
2.Корректировка пакета
нормативно-правовых документов,
обеспечивающих действие
инновационной модели
3.Доработка методики и
инструментария проведения
независимой оценки качества услуг
со стороны потребителя

январь 2021- декабрь
2021

4.Проведение независимой оценки
качества услуг
5.Утверждение пакета нормативноправовых документов,
обеспечивающих действие
инновационной модели
Мониторинг качества работы

январь 2022- май 2022

январь 2021- декабрь
2021
январь 2021- декабрь
2021

январь 2022- май 2022

январь 2022- май 2022

январь 2022- май 2022

январь 2022

апрель 2022
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РРЦРО.
Тиражирование, диссеминация
январь 2022- май 2022
опыта на территорию области на
региональном и федеральном
уровне через организацию и участие
в конференциях, публикациях, в том
числе через социальные сети и
профессиональные сообщества.
Оформление отчетной
май 2022
документации по реализации
проекта
Приложение № 4
Кадровое обеспечение проекта
№ п/п

ФИО сотрудника

Колмыкова Наталья
Владимировна
Ястребкова Наталья
Владимировна

Полей Наталья
Владимировна

Качурина Ирина
Анатольевна

Должность,
Функционал
образование, ученая
специалиста в проекте
степень (при наличии)
Директор, высшее
Разработчик и
руководитель проекта
Руководитель
Разработчик и
проектной
исполнитель проекта,
деятельности, высшее
курирование
исследовательской и
проектной деятельности
Информационноаналитическое
обеспечение проекта
Заместитель директора Разработчик и
по УВР, высшее
исполнитель проекта
(дополнительное
образование, внеурочная
деятельность)
Заместитель директора Разработчик и
по УВР, высшее
исполнитель проекта,
куратор сетевого
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Паклинов Артем
Сергеевич
Юрасов Николай
Игоревич
Морозов Валерий
Вячеславович

Федосеева Татьяна
Михайловна
Медюшко Ольга
Владимировна
Мищенков Артем
Андреевич

Гоман Алексей
Анатольевич

Епифанов Антон
Валерьевич
Березикова Марина
Сергеевна
Мысак Елена
Павловна

инженерного
образования
Учитель информатики
руководитель Стемобразования
инженер –
Организационносистемотехник, сетевой техническое
администратор, высшее сопровождение проекта
учитель физики и
Разработчик и
мехатроники,
исполнитель проекта
региональный эксперт
JS по мехатронике,
высшее
учитель математики,
исполнитель проектаметодист, высшее
методическое
обеспечение и
сопровождение
учитель информатики и Исполнитель проекта,
прототипирования,
направление
высшее
прототипирование и 3D
моделирование
преподаватель ГБПОУ Исполнитель проекта
НСО «Бердский
электромеханический
колледж» по
электромонтажным
работам, высшее
преподаватель ГБПОУ Исполнитель проекта
НСО «Бердский
электромеханический
колледж»,
преподаватель по 3D
моделированию в среде
Компас, высшее
учитель технологии,
работа с фрезерными
станками
учитель экономики и
предпринимательства,
высшее
учитель английского и
немецкого языков

Исполнитель проекта,
Исполнитель проекта,
сетевое обучение по
предметам экономики и
предпринимательства
Исполнитель проекта,
методическое
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Миндюк Юлия
Николаевна

учитель математики,
высшее

Ковшова Юлия
Николаевна

учитель математики,
высшее, ст.
преподаватель НГПУ

Черевко Татьяна
Ильинична

учитель математики,
высшее

Петрова Мария
Николаевна

педагог - психолог,
высшее

Паклинова Анна
Николаевна
Карабанова Евгения
Николаевна

Главный бухгалтер,
высшее
Руководитель
хозяйственной службы,
высшее.

сопровождение
иностранных языков
Исполнитель проекта,
руководитель
дистанционного
направления – решение
олимпиадных задач,
администратор
Электронной Школы
Исполнитель проекта,
руководитель
направления
математической
подготовки
Исполнитель проекта,
руководитель
направления КУБОРО
Исполнитель проекта:
психологопедагогическое
сопровождение проекта,
профессиональное
самоопределение
школьников
Финансовое обеспечение
проекта
Материальнотехническое обеспечение
проекта

32

Приложение 5.
Финансовое обеспечение проекта
Проект финансового обеспечения составлен с учетом субсидирования
проекта с сентября 2019 года. Финансирование данного проекта будет
осуществляться из средств Субсидии Минобразования НСО на оплату труда и
материальное обеспечение образовательной деятельности, грантов и средств
некоммерческих фондов, за счет собственных средств от деятельности
приносящей доход. Для участия в соревнованиях и конкурсах будут привлекаться
средства предприятий партнеров, в том числе стратегического партнера Государственного
унитарного
предприятия
Новосибирской
области
«Новосибирский
областной
центр
развития
промышленности
и
предпринимательства», с которым подписано соглашение о сотрудничестве с
2016г.
В настоящий момент общеобразовательная деятельность – урочная и
внеурочная деятельность лицея финансируется за счет областного бюджета. За
счет платных услуг финансируется внеурочная деятельность в начальной школе.
Для отработки модели и ее успешного внедрения в систему образования г.
Бердска и Новосибирской области в проекте предусмотрена работа во второй
половине дня педагогов дополнительного образования (3,5 ставки на 120 человек
с учетом деления на группы, не более 6 часов неделю См. Штатное расписание.).
Для ведения данной работы предполагается введение ставки:
методиста - методическое сопровождение проекта,
тьютора - индивидуальное сопровождение творчески одаренных учащихся
(для школьников с интеллектуальной одаренностью работает тьютор в основном
образовании ),
руководителя структурного подразделения - общая координация
деятельности по проекту.
Для развития материальной базы предполагается увеличение учебных
расходов на приобретение оборудования для реализации проекта SТЕМ центра на
сумму 1310 тыс. рублей. Содержание техники и приобретение расходных
материалов планируется за счет платных услуги и иной деятельности приносящей
доход.
Финансирование данного проекта только за счет платных услуг приведет к
резкому сокращению потребителей услуг, потеряет свою актуальность для
распространения и внедрения модели на территории г. Бердска и Новосибирской
области.
№
Источники и объемы
п/п
финансирования
1 Субсидия на реализацию проекта на
приобретение оборудования
(субсидия может быть выделена

Направления расходов
(по годам) в тыс. руб.
Укрепление материальнотехнической базы
2019- 1310
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Минобразования НСО)
2019-2022гг.-1310 тыс. руб.
2

Приобретение расходных материалов
и содержание оборудования
(собственные средства) 200тыс.руб.

3

Субсидия на реализацию проекта на
оплату труда (субсидия может быть
выделена Минобразования НСО
2019-2022гг.- 3673,2 тыс. рублей
Итого финансирование за 3 года
2019-2022- 5183,2тыс. руб.

4

2020- 0
2021- 0
2022- 0
2019- 50
2020- 50
2021- 50
2022- 50
2019- 408,2
2020- 1224,4
2021- 1224,4
2022- 816,2
Итого
2019- 1768,2
2020- 1274,4
2021- 1274,4
2022- 866,2
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Директор МАОУ "Экономический лицей"
Колмыкова Н.В. ____________________
Приказ №_____от___________________

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Экономический лицей"
Штатное расписание на реализацию проекта РРЦРО
Педагогический персонал
Колво ед Оклад
Сумма

Должность
Педагог дополнительного
образования(высшая категория)
Тьютор (1 категория)

ФЗП

3,5 9869,30
1 9189,81

34542,55
9189,81

34542,55
9189,81

1 9189,81

9189,81

9189,81

Методист (1 категория)
Всего педагогический персонал

5,5
Другие работники:
КолДолжность
во ед Оклад
Сумма
Административно-управленческий персонал
Руководитель структурного
подразделения
1 9769,30
9769,30
Всего АУП
1
9769,30
Всего

6,5

52922,17
ФЗП

9769,30
9769,30
62691,47

ФЗП без районного коэффициента
Районный коэффициент
ФЗП в месяц
10,00
30.2%

211
213

30.2%

211
213

ФЗП в год

Директор МАОУ «Экономический лицей»

62691,47
15672,87
78364,34р.
23666,03р.
102030,37р.
940 372,08р.
283992,36р.
1 224 364,44р.

Н.В. Колмыкова
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