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Политехническое образование по стандартам ХХI века

Ведущая идея –

создание системы поддержки политехнического  

образования в лицее за счет ориентации 

образовательного процесса на политехнические 

компетенции обучающихся, максимального 

использования имеющихся ресурсов общего и 

дополнительного образования



Воспитание нового, ориентированного на 

инновационные решения и практические 

результаты поколения, формирования целостной 

системы поддержки творческой активности детей в 

естественнонаучном и научно-техническом 

направлениях на уроках и во внеурочное время по 

программе «Политехническое образование по 

стандартам 21 века».
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Политехническое образование включает: 

представления о технологическом аспекте современной научно-
технической картины мира; 

формирует: 

технологический системный способ мышления.

направлено: 

на усвоение принципов современного производства и овладение 
практикой работы с орудиями труда, 

на формирование способности ориентироваться в современной технике 
и технологии.

является:

условием подготовки к активной производственной деятельности, 
основой последующей профессиональной подготовки, 

решает:

решает задачи соединения обучения с производительным трудом.
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Формирование ключевых компетенции обучающихся

1 уровень                                                          

2 уровень  

3 уровень       

3

Самостоятельность;

Инициативность; 

Креативность;

Способность к техническому 

творчеству, проектированию 

и конструированию;

Ориентация в мире науки и 

техники;

Ориентация в мире 

профессий в сфере 

современного 

промышленного   

производства;

Способность ставить эксперимент, 

анализировать, интерпретировать 

полученные результаты;

Способность применять полученные 

знания в повседневной жизни; 

Информированность о 

региональном рынке труда в сфере 

промышленного производства;

Формирование представлений о 

построении профессиональной 

карьеры в сфере промышленного 

производства;

Формирование устойчивой системы 

мотивов к профессиональному 

обучению в сфере промышленного 

производства.

Формирование  основных 

навыков профессиональной 

деятельности в сфере 

промышленного производства;

Выбор индивидуальной 

профессиональной траектории в 

сфере промышленного 

производства;

Осознанная ответственность за 

построение индивидуальной 

образовательной траектории;

Профессиональная мобильность
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От юного конструктора к талантливому инженеру
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Внеурочная деятельность:

• Шахматы для всех;

• Я – исследователь;

• Логика;

• Занимательная геометрия

• ТРИЗ для малышей

• Конструкторское бюро

• Лаборатория 
«Электроник»



 Основное общее образование

•5 класс - «Техническое 
моделирование»

•6 класс - «История науки и техники»

•7 класс - «Экология», «Химия»

•8 класс - «Черчение»

•9 класс - «Основы ландшафтного 
проектирования», «Твоя 
профессиональная карьера»

Внеурочная деятельность:
• Наглядная геометрия;
• Лаборатория изобретателей;
• Основы физического 

эксперимента



 Среднее общее образование
•10 класс - «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»

•11 класс - «Фундаментальные эксперименты в науке»; 
«Логические основы ПК» 



интеграция 
политехнического 

направления в 
содержание гуманитарных 

предметов: 
политехнический диктант 

(русский язык), 
технический перевод 
(иностранный язык), 
политинформация 

(история) и др. 

ярмарка 
научных 
открытий

проектная и 
исследовательская 

деятельность

выездные уроки 
технологии, 

окружающего 
мира, физики, 
информатики

городская 
интеллектуальная 

игра «Полифорум»

проект «Ночь музеев»

лицейский 
планетарий





Профориентация

Предпрофильная
и профильная  

подготовка

- информационно-
технологический;

- индустриально-
технологический;

- химико-
биологический;

- физико-
математический

Экскурсии на 
предприятия в 

рамках 
социального 
партнерства

Начальное образование:
- горнодобывающее предприятие, г. 
Березовский
- хлебозавод,  г. Верхняя Пышма
- Сысертский фарфоровый завод)
- Музей военной техники 
- Музей Свердловской железной 
дороги
-Уральская мастерская народных 
ремесел 
Основное и среднее образование:
- Завод гражданской авиации;
- ОАО «Завод радиоаппаратуры»
- Оптико-механический завод
- Завод им. Калинина;
- ОАО Уралмашзавод

Участие в 
городском 

проекте

«Профи-дебют: 
масштаб-город» 

- Отель «Атлантик»
- Торгово-сервисный 
центр «Вианор»
- Екатеринбургская 
Электросетевая 
компания
- ОАО Уралмашзавод
- Уральский колледж 
технологий и 
предпринимательства
-Уральский 
Политехнический 
Колледж
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