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1. Аннотация 

1. Организация: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №102 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Перми, ул. Мира, 92 

2. Изменённое название организации:МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа «Петролеум +». г. Перми   

3. Сокращённое название организации: МАОУ «СОШ «Петролеум+». 
г. Перми   

4. Руководитель организации: директор Ларионова Наталия 
Александровна 

5. Организационно-правовая форма деятельности организации: 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов. 

6. Форма собственности: муниципальная.  
7. Вышестоящий орган: департамент образования администрации 

города Перми, Пермский край, Российская Федерация.  
8. Суть программы: Создание в городе Перми уникального открытого 

образовательного пространства, позволяющего  формировать у учащихся 
инновационные нефтехимические и бизнес компетенции с целью 
профессионального самоопределения выпускников, ориентированных на 
профессиональное обучение и трудоустройство в производственно-
техническую среду (предпочтительно по направлению нефтехим). 

9. Приоритетные виды деятельности: образовательная 
деятельность, обеспечивающая профессиональное самоопределение 
учащихся через интеграцию основного и дополнительного образования, 
профессиональные и социальные пробы и практики, развитие партнёрского 
взаимодействия в системе непрерывного образования «школа - 
профессиональная образовательная организация (ВУЗ, СПО) – 
предприятие». 

10. Сроки реализации программы: сентябрь 2016- январь 2021 г. 
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2. Целевой блок 

2.1.Анализ итогов реализации предыдущей программы развития 

В 2015 году завершилась реализация программы развития школы на 
2011-2015 годы «Система управления качеством образования в школе» 
(Гарантии качества образования. Успешный переход на ФГОС ОО). 

 Основные итоги работы: 
1. Концептуально определена система управления качеством 

образования в школе 
2. Спроектированы и запущены в деятельность основные механизмы 

системы управления качеством, обеспечено их устойчивое 
функционирование. Успешно функционируют созданные в рамках 
программы новые структуры и механизмы: 

• институт аудиторов 
• институт наставников 
• школьный заказ на работу методических объединений  

учителей 
3. Спроектирована система селекции потоков учащихся, 

обеспечивающая достижение основных образовательных и социальных 
рубежей: 

• начальная школа – дифференциация по уровню развития 
интеллектуальных способностей и учебной мотивации (содержание 
предмета, внеурочная и проектно-исследовательская деятельность), 
английский язык в рамках платных образовательных услуг 

• 5 классы - проектная деятельность, ШЮМ (Школа юных 
математиков), факультативы 

• 6 классы – ШЮМ, детское творческое объединение «Веснушки», 
курсы по выбору в рамках ММОШ, факультативы, поточно-групповой метод 
изучения обществознания, английский язык в рамках платных 
образовательных услуг 

• 7 классы - отбор в группу углубленного изучения математики, 
поточно-групповой метод изучения обществознания, курсы по выбору в 
рамках ММОШ, профильный лагерь, профессиональные пробы, клуб юных 
исследователей 

• 8-9 классы – группы углубленного изучения, элективные курсы, 
профессиональные пробы (химия, технология, география), проектная 
деятельность по географии.  

4. Скорректировано содержание образования за счет элективных 
курсов и внеурочной  образовательной деятельности; изменено содержание 
уроков в контексте перехода на новые ФГОС ОО: 

• дифференцировано содержание предметов учебного плана, 
разработаны пакеты проблемных заданий, созданы КИМы по предметам, 
подпрограммы формирования УУД, ИКТ-компетентности, смыслового 
чтения, проектно-исследовательской деятельности в рамках ООП ООО.  
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5. Скорректированы технологии (способы) взаимодействия учителя с 
учеником, ученика – с учебным материалом в направлении организации 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся: 

• Обеспечено повышение продуктивности урока за счет усиления 
рефлексивной составляющей урока, проблемного обучения и обучения в 
сотрудничестве  

• в  образовательный процесс внедрены технологии проектно- 
исследовательской деятельности  

• в организации самостоятельной деятельности учащихся регулярно 
используются сетевые ресурсы (например, работа учащихся с он-лайн 
ресурсом «Грамотей» в начальной школе и др.)  

6. Создана персонализированная система слежения за успешностью 
продвижения ученика в образовательном поле: 

• сформирован банк результатов учащихся по мониторинговым 
обследованиям ЦОКО,  по отдельным категориям учащихся - выпускники 
(ЕГЭ, ОГЭ, ЕРТ), группа риска, одаренные дети 

7. Создана персонализированная система ответственности педагогов за 
процесс и результат профессиональной деятельности. 

Механизмы: 
• Школьный заказ на работу методических объединений  

учителей 
• Система стимулирования (морального и материального) 
• Аттестация педагогов 
• Система внутреннего аудита 
• Общественное мнение 

Для реализации отдельных направлений (организация 
профессиональных проб, инновационная деятельность, внеурочная 
деятельность) организовано сотрудничество с РИНО ПГНИУ, ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ДЮЦ «Рифей», Станцией детско-
юношеского туризма, ПГГПУ, ЦОКО ИРО, МАДОУ №423 
Индустриального района г. Перми, ПГФА, ЯЦ «Британия». Отношения 
регламентируются договорами о сотрудничестве. 
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2.2.Обоснование необходимости разработки программы 

На данный момент  необходимо признать, что в  современном обществе 
всё менее востребовано предметное образование. На основании  знаний, 
пусть и качественных, в 17 школьных предметах учащиеся не в состоянии 
выбрать продолжение образовательной траектории в мире профессий, коих 
насчитывается более 50 тысяч. Для адекватного выбора профессионального 
будущего у учащихся должен быть сформирован целый спектр  прикладных 
компетенций деятельности:  компетенции выбора и принятия 
образовательных решений, компетенция участия в производственных 
процессах, компетенция работы в соответствии со сложными регламентами 
и процедурами, компетенции командной коммуникации и сотрудничества и 
многие другие. 

Только на основании личного опыта погружения в реальную или 
имитационную производственную деятельность  можно принимать решения 
о своём будущем. Решения, в которых   не разочаруешься через  год или два 
во время обучения в ВУЗе. 

В городе Перми развёрнута сеть «Уникальных школ», основным 
смыслом которых является привлечение в образовательный процесс 
общеобразовательной школы социальных партнёров – предприятий и 
профессиональных сообществ, обладающих высоким  научно-
технологическим и инновационным потенциалом. Тем самым решается 
двоякая задача, крайне важная для мегаполиса: производственники получают 
мотивированные и подготовленные кадры, а учащиеся имеют возможность 
до получения профессионального образования приобрести опыт погружения 
в профессиональную действительность и на этом основании сделать более 
обоснованный выбор своего будущего. 

В 2017 году в Перми функционирует уже 9 Уникальных школ, часть из 
них связана с крупными производственными объединениями г.Перми:  

• Инженерная школа (СОШ № 16), соцпартнёры: НПО «Искра», ОАО 
«Русгидро».  

• Техно-школа (СОШ № 129),  соцпартнёр: НПО «Протон-ПМ». 
• IT-школа  (СОШ № 10),  соцпартнёр: АО «Прогноз». 
• Школа-Фотоники (СОШ № 93),  соцпартнёр: НПО «Пермская 

приборостроительная компания». 
• Школа «Мастерград», соцпартнёр: ООО «Завод силикатных 

панелей». 
В  развёрнутой сети «Уникальных школ» отсутствуют  школы, 

связанные с тем или иным химическим производством, хотя в нашем городе 
эта область промышленной деятельности представлена достаточно широко. 
В Индустриальном районе до сих пор не было создано «Уникальной школы», 
при этом в районе  функционирует ООО «ЛУКОЙЛ Пермнефтеоргсинтез» -   
одно из предприятий нефтехимического холдинга мирового масштаба ПАО 
«ЛУКОЙЛ».  

 Основная проблема деятельностного знакомства  с химическим 
производством учеников – это проблема обеспечения их безопасности. 
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Именно это затруднение пока не позволяло создать «школы химической 
промышленности». Но современные профессиональные образовательные 
технологии  позволяют имитировать химические процессы на специальных 
тренажёрах и симуляторах, создающих эффект присутствия, при этом стажёр 
объективно находится в  абсолютно безопасной среде. Предприятия ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в городе Перми обладают таким оборудованием и готовы 
предоставить его для использования в образовательном процессе школы. 

Предлагаемая модель Уникальной школы «Петролеум +» формируется 
на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №102 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Перми и предполагает активное участие 
в работе следующих социальных партнёров:  

• работодатели – наукоемкие и современные технологические 
производства нефтехимического профиля (ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми, АНОО «Учебный центр 
«Нефтепереработчик» и др.); 

• образовательные учреждения высшего образования (ПНИПУ; 
ПГНИУ и др.);  

• учреждения среднего профессионального образования: ГБПОУ 
«Краевой индустриальный техникум»; 

• родительская  общественность (Управляющий совет школы);  
• администрация и общественность Индустриального района.  
Предлагаемая программа предполагает преодоление упомянутых выше 

негативных факторов за счет: 
• формирования в рамках данного партнерства специфической 

образовательной среды, эффективно способствующей усвоению 
современной технологической культуры и создающей благоприятные 
условия для социального и профессионального самоопределения учащихся 
(в первую очередь, в сфере высокотехнологического нефтехимического 
производства);  

• осознанного раннего выбора школьниками самостоятельной 
жизнедеятельности и самореализации в сфере высокотехнологичных 
наукоемких нефтехимических производств. 
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2.3.Цель программы 

Создание открытого образовательного пространства, в котором 
созданы благоприятные условия для формирования личности продуктивного 
типа на основе усвоения ею контекста современного высокотехнологичного 
производства и стимулирующее благоприятное протекание у школьников 
процессов их профессионального и социального самоопределения. 

2.4.Задачи программы 

1. Разработать и апробировать Инновационную образовательную 
программу «Петролеум +», интегрирующую программы общего и 
дополнительного образования в сфере профессионального самоопределения  
учащихся в области нефтехимической промышленности. 

2. Обеспечить рациональное сочетание в учебном процессе  школы 
программ основного и дополнительного образования технологической 
(нефтехимической) направленности по оригинальным программам.  

3. Предложить систему педагогических и профессионально-
образовательных средств, разработанных совместно с социальными 
партнёрами,  создающих условия для профессионального самоопределения и 
социализации учащихся. 

4. Развивать у обучающихся  интерес к сфере политехнического, 
нефтехимического образования, инженерно-проективное мышление, 
формировать навыки конструирования, моделирования и реализации 
технологических процессов.  

5. Создать условия для мотивации обучающихся к осознанному выбору 
политехнических профессий в соответствии с ситуацией на рынке труда и 
собственными индивидуальными возможностями. 

6. Разработать и  внедрить организационную модель образовательного 
партнёрства с  ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и его подразделениями, а 
также с учреждениями профессионального и высшего образования г.Перми 
в политехнической сфере.  

7. Сформировать базу учебных  лабораторий, мастерских, тренажёров 
и полигонов, обеспечивающих адекватное представление о химическом 
производстве. 

8. Обеспечить повышение квалификации и переподготовку 
педагогических  кадров и мастеров производственного обучения в 
соответствии со спецификой образовательного процесса школы 
«Петролеум+». 

9. Обеспечить развитие системы  управления качеством общего 
образования в соответствии с ФГОС ОО.  
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2.5. Имеющийся задел школы для реализации программы 

• Местоположение школы – Индустриальный район г. Перми, в 
окружении ряда предприятий нефтехимического направления. 

• Многолетние традиции содружества с ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». 

• Традиционное трудоустройство большого количества выпускников 
школы на предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

• Значительное количество родителей, являющихся работниками ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

• Значительный опыт работы школы в режиме развития 
(инновационная образовательная площадка Пермского края,  статус ЦИО). 

• Принадлежность к университетским округам (ПГГПУ, ВШЭ, 
ПГНИУ). 

2.6.Портрет выпускника 

Начальной школы: 
• обладающий мотивацией и интересом к политехническим видам 

деятельности; 
• имеющий первичные навыки конструирования несложных 

механизмов, моделирования технологических и природных процессов; 
• ориентирующийся  в общих вопросах истории развития техники, 

современных технологий; 
• имеющий первичные навыки исследовательской деятельности; 
• обладающий актуализированным творческим мышлением, 

имеющий опыт творческого решения несложных технических проблем; 
• готовый к позитивному восприятию предметов естественнонаучного 

цикла в основной школе и более глубокому включению в деятельности 
политехнической сферы. 

Основной школы: 
• подготовленный к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории на основе избирательности интересов; 
• владеющий значимым запасом знаний, необходимым для 

социального и профессионального самоопределения; 
• обладающий  метапредметными навыками, функциональной 

грамотностью; 
• обладающий ключевыми компетенциями (инновационными, 

технологическими и бизнес компетенциями); 
• способный к конструкторскому и модельному мышлению как 

основы будущей инженерной деятельности,  обладающий навыками 
планирования, проектирования, моделирования, исследовательской 
деятельности, рациональным технико-технологическим мышлением; 

• обладающий сформированным инновационным мышлением: 
умеющий продуцировать, формулировать и представлять идеи; 
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• владеющий навыками конструирования, моделирования и 
реализации технологических процессов;  

• имеющий устойчивый интерес к сфере политехнического 
образования. 

Средней  школы: 

• выпускник – коммуникативная личность с адекватной самооценкой, 
целеустремлённая, уверенная в себе, способная получать современное 
сложное политехническое образование, а по его окончании работать на 
высокотехнологичных производствах и заниматься наукоемкими видами 
деятельности; 

• социально-активный, осознающий глобальные проблемы 
современности, свою роль в их решении, обладающий адекватным уровнем 
проектной культуры (адекватным возрасту и поставленным задачам); 

•  способный к инновационной деятельности, умеющий ставить и 
решать научно-исследовательские и прикладные задачи; 

• обладающий ключевыми компетенциями (инновационными, 
технологическими, бизнес компетенциями); 

• владеющий основами научных методов познания окружающего 
мира, мотивированный на творчество; 

• готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять 
учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность, 
умеющий применять личностные и профессиональные компетенции в своем 
образовании; 

• обладающий адекватным уровнем технологической  культуры, 
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный к продолжению образования в политехнической 
сфере. 

2.7.Результаты  реализации программы  и  критерии их  
достижения 

• Инновационная образовательная программа «Петролеум+», 
интегрирующая программы общего и дополнительного образования в сфере 
профессионального самоопределения  учащихся в области нефтехимической 
промышленности, утверждённая министерством образования Пермского 
края. 

• Кейс оригинальных  программосновного и дополнительного 
образования технологической (химико-технологической) направленности 
(не менее 15). 

• Кейс профессиональных проб, практик, стажировок и проектов, 
разработанных совместно с социальными партнёрами,  создающих 
условиядля профессионального самоопределения и социализации учащихся 
в области нефтехимического производства (не менее 20). 
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• Качество общего образования. Показатель – повышение качества 
образования: средние баллы по результатам мониторингов 4-х классов, ГИА 
9-х классов и ЕГЭ выше среднего по городу на 10 %. 

• Не менее 60% учащихся школы, получающих дополнительное 
образование в технической сфере: 

• на I ступени не менее 68 часов; 
• на II ступени не менее 136 часов; 
• на III ступени не менее 340 часов. 
• высокий уровень готовности к профессиональному 

самоопределению (70%), в том числе: профессиональное самоопределение в 
сфере технической деятельности (II ступень – 50% выпускников, III ступень 
– 70% выпускников) из выпускников, получающих услугу   дополнительного 
образования. 

• Увеличение количества  победителей и призеров научно-
практических конференций, олимпиад, в том числе политехнической 
направленности, различных  уровней (от 30 чел и более).  

• Увеличение количества детей, получающих дополнительную услугу 
через сетевое взаимодействие (до 10% от общего числа учащихся). 

• Доля детей, имеющих собственный продукт (не менее 50% от числа 
получающих дополнительное образование). 

• Доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы на специальности, 
связанные с нефтяной отраслью (не менее 30 %). 

• Организационная модель образовательного партнёрства с  ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, а также с учреждениями 
профессионального и высшего образования г. Перми в политехнической 
сфере (договоры об образовательном сотрудничестве не менее 4). 

• База учебных  лабораторий, мастерских, тренажёров и полигонов, 
обеспечивающих адекватное представление о химическом производстве (не 
менее 8). 

• Повышение квалификации и переподготовка педагогических  кадров 
и мастеров производственного обучения в соответствии со спецификой 
образовательного процесса школы «Петролеум +» (не менее 25 человек). 

• Участие педагогов школы в работе городских методических 
объединений  по специфике школы (не менее 10 человек). 

• Проведение общегородского мероприятия по тематике школы (не 
менее 1 в год).  
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3.Содержательный блок 

      3.1. Базовые идеи 

При разработке программы мы опирались на концепцию модели 
инженерного образования  (Губайдуллин Р.А., // Инженерный 
образовательный кластер// Школьные технологии, // Издание: Научно-
исследовательский институт школьных технологий// М., ISSN: 2220-2641/ /, 
год: 2013, № 6, стр.: 54-59). Именно эта концепция легла в основу модели 
«Уникальных школ» г. Перми и  дала позитивные результаты в  нескольких 
школах  г. Перми и Пермского края.  

Основные положения концепции, использованные нами при 
построении модели школы «Петролеум +»: 

1. Раннее погружение учащихся в технологическую деятельность для 
формирования деятельностного опыта как основания выбора будущей 
профессии.  

2. Профессиональное самоопределение вместо профориентации, 
позволяющее формировать внутреннюю, а не внешнюю мотивацию выбора 
профессии. 

3. Создание  пространства образовательного выбора учащихся  
(предложение избыточного спектра образовательных практик, требующих 
принятия образовательных решений и самостоятельного построения 
учащимися собственной образовательной траектории) как условия 
формирования готовности к профессиональному самоопределению. 

4. Включение в пространство образовательного выбора учебной 
технологической среды, состоящей из: а) пространственно-предметной 
производственной среды; б) учебных производственных процессов и 
учебных программ, их обеспечивающих; в) мастеров производственного 
обучения.  

5. Привлечение для создания учебной технологической среды в 
качестве образовательных партнёров высокотехнологичных и наукоёмких 
производственных предприятий. 

 Организация учебного деятельностного пространства в школе 
«Петролеум +» имеет свою специфику. Часть образовательного процесса 
школы должна быть максимально приближена к процессу химического 
производства.  

Ввиду высокой опасности данного производства образовательный 
процесс будет носить имитационные формы работы учащихся на тренажёрах, 
симуляторах и химических учебных полигонах. Это позволит ученикам 
познакомиться со спецификой непрерывного химического производства в 
безопасных условиях, сохраняя при этом важные элементы процедур 
организации деятельности и производственных процессов в 
нефтехимической промышленности. 

Технологическая культура при этом будет формироваться за счёт 
включения учащегося  в решение технологических задач (теория 
технологической деятельности); принятия и реализации технологических 
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решений (практика технологической деятельности) и опыта работы с их 
долгосрочными последствиями (профессиональные пробы и 
технологические проекты). Поэтому академические учебные предметы 
естественнонаучного цикла будут дополнены системой специфических 
образовательных программ: 

• программами факультативов с адекватной  для учащихся школы 
теорией технологической деятельности (пропедевтика производственно-
технологической и эксплуатационной деятельности в виде факультативов, 
курсов по выбору, кружков и т.д.); 

• программами технологических практик в школьных лабораториях и  
мастерских;  

• программами профессиональных проб в лабораториях 
профессиональных учебных заведений, в учебных центрах предприятий и на 
реальном производстве. 

Ключевой педагогической задачей при этом является зарождение у 
учащихся способностей к  технологическому и модельному мышлению как 
основы будущей инженерной деятельности. 

Программа носит открытый характер. В процессе её реализации могут 
возникать новые образовательные идеи и механизмы реализации. В случае 
успешного выполнения неизбежно будет расширяться круг партнёров, 
активно участвующих в решении проблем развития учреждения, которые 
станут инициаторами новых проектов. Планы и проекты, включённые в нашу 
программу, не рассматриваются как законченные, они могут быть дополнены 
новыми планами, отражающими новые потребности социума и новые 
возможности учреждения. 

      3.2.Механизмы достижения поставленных задач 

Программа будет разворачиваться в 5 проектных линиях: 

3.2.1.Реализация Инновационной образовательной программы 
«Петролеум +» - программы профессионального самоопределения  
учащихся в области нефтехимической промышленности. 

Приоритетные виды деятельности: 

Ø Профессиональные пробы 
Ø Профессиональные практики 
Ø Лабораторные практикумы 
Ø Индустриальные экспедиции 
Ø Профессиональные лагеря 
Ø Социальное проектирование 
Ø Краткосрочные курсы 

Содержание инновационной деятельности по возрастным 
ступеням. 



13 

В 2016-2021 учебных  годах предполагается включить следующие 
инновационные элементы: 

I ступень 
• Модуль в программе курса «Окружающий мир». «Нефть в жизни 

человека» с определением тем для мини-исследования и учебными 
экскурсиями, предусматривающими посещение музеев нефти, учебных 
центров, предприятий нефтехимпрома. 

• Пропедевтика преподавания химии и физики: краткосрочные 
практико-ориентированные курсы с демонстрацией интересных опытов 
(химических, физических), иллюстрацией физических и химических законов 
природы. 

• Работа клуба юных исследователей (КЮИ). Приобщение детей к 
основам научно-исследовательской деятельности. На базе 
естественнонаучной лаборатории изучаются весовые измерения, воздух и 
атмосферное давление, плавание и погружение и т.п. 

• Занятия робототехникой во 2, 3, 4 классах.  
• Конструирование и объемное моделирование (ТИКО). 
• Проектная деятельность. В рамках внеурочной деятельности: 

«Мои родители работают на ЛУКОЙЛе (в Сибуре)», «Азбука профессий 
нефтепереработки в картинках» и др. 

• Участие родителей. Совместными проектами с родителями 
являются проведение массовых праздников и каникул, занятия по субботам 
(лектории, практикумы, консультации, совместное посещение КСК со своим 
ребёнком), походы и экскурсии, поездки в театры, проектная и 
исследовательская деятельность.  

II ступень 

• Система профессиональных проб и практик. Инновационный 
компонент будет обеспечен преподавателями ПНИПУ, КИТ, а также 
специалистами предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и 
института «ПермНИПИнефть».  Пробы и практики технической 
направленности, проводимые социальными партнёрами, организуются во 
вторую половину дня пятницы и в субботу на базе школы или 
образовательных площадок социальных партнёров.  

• Поточно-групповое обучение (математика, физика, химия). 
• Пропедевтический курс «Химия. Введение в вещество», 7 класс  
• Краткосрочные курсы по выбору: 
o Робототехника, легоконструирование (создание моделей и макетов 

нефтяных сооружений); 
o «Фотоколлаж», «Химия на кухне» (роль железа и крахмала в природе 

и в жизни, обнаружение железа в яблоке и яблочном соке, крахмала в 
картофеле и в чипсах, определение качества бутилированной воды и т.д.), 
«Химия для всех» (выращивание кристаллов различных солей), «Нефтяная 
кладовая».  
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• Естественнонаучная лаборатория «Юный естествоиспытатель»: 
o Весовые измерения, воздух и атмосферное давление, звук и тон, от 

зародыша до взрослого растения (организма), плавание и погружение, 
наблюдение за погодой, постоянные магниты, равновесие и устойчивость 
(мосты) и т.д.; 

o Первичное исследование объектов окружающей среды (воздуха, 
воды, почвы, продуктов питания, полезных ископаемых и т.д.) (с 
использованием мини-экспресс-лабораторий). 

• Индустриальные экспедиции – 1 раз в год 
• Профессиональные лагеря – 2 раза в год 
• Социальные практики в 8 и 9 классах рассматриваются как 

социально значимая деятельность. Организация данных практик  будет 
осуществляться через сетевое взаимодействие (Школа, ПНИПУ, КИТ, 
ЛУКОЙЛ) за счет курсов по выбору, результатом которых станет 
профессиональная проба.  Содержательное наполнение курсов будет 
определяться школой на основе потребностей детей и родителей. 

• Участие родителей. Родители учащихся будут выступать в роли 
семейных тьюторов, осуществляя особую поддержку своим детям в 
пространстве семьи и школы. Участие родителей в деятельности ученика в 
процессе и по результатам инновационной образовательной деятельности 
школы будет осуществляться в следующих аспектах: 

o участие в обсуждении инновационных элементов образовательной 
деятельности; 

o активное участие во всех процедурах выбора своего ребенка; 
o сопровождение индивидуальной траектории своего ребенка. 
III ступень 
• Технологическая проектная деятельность. Еженедельно пятница 

– день технообразования (технологические курсы, выезд на предприятие),  
суббота – вузовский день (обучение на базе ПНИПУ, ПГНИУ: профильные 
предметы, курсы по выбору, проектно-техническая деятельность)  

• Профильное изучение предметов. Создание  образовательного 
пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание 
условий для социального и образовательного самоопределения  
старшеклассника, для получения школьниками качественного современного 
образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную 
и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 
выбранном вузе достигается через выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий. В 10 классе  для изучения на профильном 
уровне предлагаются следующие предметы: математика, информатика, 
физика, химия. Предполагается преподавание профильных предметов с 
привлечением преподавателей ПНИПУ, КИТ, академических институтов 
РАН. Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется по 
индивидуальным учебным планам (ИУП). 

• Индустриальные экспедиции – 1 раз в год 
• Профессиональные лагеря – 2 раза в год 
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• Система элективных курсов.Включение в учебный план старшей 
школы элективных курсов предметно-ориентированной направленности, 
межпредметных и надпредметных курсов позволит более эффективно решать 
задачу  достижения необходимого  уровня допрофессиональной 
компетенции по выбранному профилю наибольшим количеством 
выпускников.  

• Метапредметные курсы.  Проводятся  с привлечением 
специалистов ПНИПУ, ПГНИУ по математике, физике, информатике, химии, 
биотехнологии, технологии, менеджменту и маркетингу. Технические курсы 
силами специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
академических институтов РАН. 

Внеурочная деятельность 
• Внеурочная деятельность осуществляется через два 

взаимосвязанных блока: вариативная часть учебного плана (факультативы, 
курсы по выбору) и  внеучебная деятельность (системная работа в рамках 
общероссийских проектов «Школьная лига «Роснано», Чемпионат 
«JuniorScills»), в том числе внеурочная деятельность на I ступени согласно 
ФГОС. Реализуется в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время (профильный и инженерный лагерь, волонтерские 
сборы, производственные и социальные практики, индивидуальные 
образовательные проекты и т.д.). 

 
3.2.2. Модель образовательного партнёрства 

Вхождение в технологическую культуру будет происходить с 
постепенным нарастанием сложности изучаемого технологического 
процесса. Это будет обеспечиваться  системой профессиональных проб и 
практик:   

• в школьных  лабораториях и мастерских  – проектирование и 
создание моделей  простейших технологических процессов; 

• в учебных лабораториях и мастерских профессиональных учебных 
заведений  - опытно-экспериментальное химическое производство; 

• на предприятиях – знакомство с реальными технологическими 
процессами при жёстком соблюдении мер безопасности.  

Это потребует новой регламентации образовательного процесса и 
вовлечения ресурсов всех партнёров проекта. Модель должна будет 
описывать специфические требования  к участникам интегрированного 
процесса. 

1. Социально-образовательный партнёр обеспечивает:  
1.1. Кадры : профессионалы-мастера  для ведения деятельностных 

проб и практик с обучающимися.  
1.2. Участие в разработке  и обеспечении образовательными 

программами деятельностных проб и практик. 
1.3. Обязательность реализации части образовательной услуги на 

своей базе. 
1.4. Инвестиции в образовательное пространство школы. 
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1.5. Деятельность Техно-полигона с участием обучающихся. 
2. Средняя общеобразовательная школа обеспечивает:   
2.1. Высокий инфраструктурный уровень образовательной среды в 

своём учреждении.  
2.2. Не мене 5 специализированных лабораторий с уникальным для 

городского образования  оборудованием.  
2.3. Сетевую организацию образовательного процесса и 

методического сопровождения. 
2.4. Реализацию уникальной услуги по муниципальному заданию для 

определенного количества детей своей школы. 
2.5. Мониторинг качества образования, направленного на 

формирование самоопределения в профессиональной сфере.  
2.6. Обеспечение качества по общеобразовательным предметам, 

достаточного для продолжения образования в выбранной сфере.  
2.7. Участие в краевом фестивале «Уникальная школа», в ярмарке 

«Образование и карьера» в рамках сетевого стенда, в чемпионате 
«JuniorScills». 

2.8. Проведение 1 мероприятия краевого и 1 мероприятия 
федерального масштаба по своему направлению деятельности. 

2.9. Реализацию муниципального образовательного заказа для 
определенного количества детей не своей школы (через договор с другими 
ОУ):  

2.9.1. День профессиональных проб 3 раза в год. 
2.9.2. Профессиональные пробы 8-16 часовые. Участие в 

муниципальном  реестре и расписании  профессиональных проб.  
Модель будет реализована через общее соглашение и систему 

договоров. 

3.2.3.  База учебных  лабораторий, мастерских, тренажёров и полигонов, 
обеспечивающих адекватное представление о нефтехимическом 
производстве 

 С 2018 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» планирует 
строительство нового учебного центра с выделением в нём сектора 
школьного образования – для знакомства обучающихся  с нефтехимическими 
производственными процессами. Оборудование данного сектора будет  
сформировано  в образовательном партнёрстве со  школой «Петролеум +». 
На данный момент  согласовано использование в образовательном процессе 
школы «Петролеум +»  следующего оборудования  социальных партнёров:  

• Площадка – ПНИПУ:  
o Лаборатория: процесс ректификации;  
o Лаборатория: качественный и количественный анализ 

синтезированного продукта и реакционной среды; 
• Площадка – ПГНИУ: профессия – картограф-геоинформатик  
• Площадка – филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в г. Перми:  
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o Лаборатория: определение качества машинного масла различных 
производителей, определение качества нефтепродуктов,  

o Лаборатория: определение содержания нефтепродуктов в почве и др. 
• Площадка – учебный центр «Нефтепереработчик»:  
o Профессиональный тренажёр: оператор технологической установки, 
o Профессиональный тренажёр: лаборант химического анализа,  
o Профессиональный тренажёр: машинист технологических насосов,  
o Профессиональный тренажёр: машинист технологических 

компрессоров,  
o Профессиональный тренажёр: оператор товарный, слесарь-

ремонтник; 
• Площадка – ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум»:  
o Профессиональный тренажёр: «слесарь КИП»,  
o Профессиональный тренажёр: «лаборант химического анализа»,  
o Профессиональный тренажёр: «электромонтёр»; 
• Площадка - филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» в г. Перми:  
o Профессиональный тренажёр: геолог-нефтяник,  
o Профессиональный тренажёр: технолог,  
o Профессиональный тренажёр: инженер-нефтехимик. 
• Учебный полигон - площадка практического обучения для 

организации профессиональных проб: 
o Оператор добычи нефти и газа (ревизия запорно-регулирующей 

арматуры, замена клинового ремня привода станка-качалки); 
o Оператор технологических установок (ведение технологического 

режима в рамках установленных лимитов на КТК (компьютерных 
тренажерных комплексах); 

o Машинист технологических насосов и компрессоров (запуск 
поршневого и центробежного насосов при нормальных условиях); 

o Оператор товарный (отбор проб из резервуара вертикального 
стального). 

3.2.4. Кадры 
Подпрограмма подготовки кадров будет разворачиваться в двух 

направлениях:  
1) Повышение квалификации и переподготовка педагогов в области: 
• индивидуализации образовательного процесса; 
• формирования системы профессионального самоопределения в 

школьном образовательном пространстве; 
• тьюторского сопровождения образовательных процессов. 

  2) Повышение квалификации и переподготовка производственников в 
области образования школьников: 

• индивидуализация образовательного процесса; 
• формирование системы профессионального самоопределения в 

школьном образовательном пространстве; 
Формирование новых компетенций будет происходить за счёт: 
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• организации педагогического проектного офиса;  
• создания интегрированных методических сообществ; 
• повышения квалификации объёмом от 72 до 108 часов не менее 20 

человек педагогического состава; 
• переподготовки объёмом от 250 часов не менее 5 человек 

педагогического состава. 
В настоящий момент к реализации инновационной образовательной 

программы привлекаются следующие кадры: 
Производственники – руководители профессиональных проб ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: 
1. Швецов Александр Владимирович – инженер-технолог; 
2. Кондраков Алексей Геннадьевич – инженер-технолог; 
3. Безводинских Андрей Владимирович – механик установки 

производства водорода; 
4. Томарева Елена Владимировна – начальник участка по контролю 

топлив и газов; 
5. Собянина Елена Сергеевна – лаборант химического анализа 4 

разряда участка по контролю масел; 
6. Пилипчук Анастасия Алексеевна – инженер-технолог; 
7. Пронина Валентина Васильевна – инженер испытательной 

лаборатории; 
8. Пономарев Валерий Владимирович – преподаватель АНОО 

«Учебный центр «Нефтепереработчик»; 
9. Кортенева Елена Павловна – заведующая центральной заводской 

лабораторией. 
Специалисты – руководители профессиональных проб филиала ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми: 
1. Ёлбарсов Д.Б. - руководитель группы инновационной и патентно-

лицензионной деятельности; 
2. Кукушкина О.Б. - главный инженер-технолог отдела 

планирования и мониторинга методов ПНП; 
3. Глушков Д.В. - ведущий инженер отдела литолого-физических 

исследований; 
4. Подосенов А.Е.- ведущий инженер отдела геологического 

моделирования; 
5. Ракашов А.А. - инженер 2к., отдела сбора, подготовки и 

транспорта нефти, газа и воды; 
6. Соснин Е. А. - научный сотрудник Отдела защиты от коррозии; 
7. Солдатова И.П. - инженер 1к. отдела техники и технологии 

добычи нефти и газа по проектам ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". 
 

3.2.5 Развитие качества общего образования 
С 2012 года школа занимается развитием информационно-

познавательной деятельности учащихся (ИПД), что привело к значительным 
изменениям в образовательной среде школы. 
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Тем не менее, есть ряд проблем, которые требуют дальнейшей 
разработки в деятельности школы: образовательные задачи проблемного 
характера не разработаны для каждого предмета по всей возрастной 
вертикали; проектно-исследовательская деятельность хотя и является 
основным видом внеурочной деятельности, но пока не вошла в 
профессиональную культуру педагога. Данные проблемы, на наш взгляд, 
можно решить в ходе проекта по управляемому развитию субъектного 
информационного пространства ученика (СИПУ) в образовательной среде 
школы в контексте реализации ФГОС ООО (зона, где школа имеет 
определенные наработки) и перехода на ФГОС СОО (инновационная зона).  

Цель проекта:  разработка, освоение и апробация способов управления 
и диагностики развития СИПУ в образовательной среде школы. 

Задачи: 
• создать условия (разработать методики) для развития СИПУ в 

урочной и внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов (проблемные 
задания в урочной и внеурочной деятельности, работа с проблемой, 
использование учеником информационных образовательных ресурсов 
(сетевые диски, библиотечные ресурсы и др.), групповая работа (отношения 
ученик-ученик), тьюторство (отношения ученик-учитель);  

• освоить и внедрить в педагогическую практику организационно-
педагогические способы управления развитием СИПУ (проектно-
исследовательская деятельность, метапредметные олимпиады, работа с 
текстами разных типов (видео-, медиа-, визуальные, аудиальные, 
кинестетические), обобщить их в виде методических рекомендаций; 

• разработать КИМы для диагностики индивидуальных особенностей 
СИПУ; 

• развить рефлексивно-аналитическую компетенцию педагога (через 
организацию методической проектно-исследовательской деятельности). 

Проектные направления: 
• повышение компетентности педагога в теме «Метапредметные 

результаты и способы их формирования» (организация проектно-
исследовательской работы педагогов, взаимопосещение уроков, работа 
проблемных групп, постоянно действующий семинар, содержательная 
работа методических объединений) 

• формирование СИПУ у учащихся параллели силами команды 
педагогов (5-9 классы) 

• оценка развития СИПУ: сформированность метапредметного 
результата (4, 8 классы, ЕРТ), оценка проектно-исследовательских умений 
(5-7 классы), аргументированного высказывания и смыслового чтения (7 
классы), метапредметная олимпиада (5-7 классы) – (разработчики – команда 
молодых педагогов) 

• оценка формирования метапредметного результата в урочной 
деятельности (аудит). Повышение профессионального уровня аудиторов в 
теме «Метапредметные результаты и способы их формирования» 
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• Диагностика личностных и метапредметных результатов 
бланковыми методиками (опросник Моросановой для диагностики ССПД 8 
класс, опросник учебной активности для младших школьников) 

 
Ожидаемые результаты проекта 

Наименование 
работ (услуг), мероприя-
тий 

Результат 
Требования к 

результату 

Реализация 
проектно-
исследовательской 
деятельности педагогов, 
направленной на 
формирование и развитие 
СИПУ (на основе 
самоопределения) 

Каждый педагог 
начальной школы, 5 - 9 
классов реализует 
методический проект при 
тьюторском сопровождении 
руководителя МО или 
аудитора (наставника), 
овладевая методикой 
практической реализации 
метапредметных программ 

Публичная 
презентация 
результатов 
педагогами на 
итоговом педсовете. 

Демонстрация 
методик на 
внутришкольных 
семинарах 

Организация 
проектно-
исследовательской 
деятельности учащихся 5-6-
х классов как способа 
развития СИПУ 

100% учащихся 5-9-х 
классов защитили 
индивидуальные проекты 

Соответствие  
требованиям к проекту 

Разработка 
механизмов оценивания 
СИПУ 

Разработаны и 1 раз в 
год реализуются модули 
оценивания индивидуальных 
особенностей СИПУ 

Критериальное 
оценивание 100% 
обучающихся 5-9 
классов по блокам: 

Смысловое 
чтение 

Преобразовани
е информации 

Аргументирова
нное высказывание 

Работа в 
команде 

Совершенствование 
условий для развития 
СИПУ на уроке и во 
внеурочной деятельности 

Учителя имеют 
положительную динамику 
оценки урока по критериям 
аудита в аспекте СИПУ; 
разработка образовательных 
задач проблемного характера 
по всем предметам в 
параллелях с 5 по 9 класс 

Динамика по 
критериям аудита, 

Пакеты 
проблемных заданий 

Информатизация и 
технологизация 
образовательной среды 

Ученик и учитель 
умеет продуктивно 
использовать для решения 
проблем  информационные 
ресурсы разных типов 

Оснащенность 
СТО, Наличие 
информационных 
ресурсов разного вида,  
использование 
цифровых 
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образовательных 
ресурсов и др. 

Введение тьюторства 
в отношениях «учитель – 
ученик», «учитель – 
учитель» как механизма 
управляемого развития 
СИПУ 

Каждый проектант 
реализует  тьюторское 
сопровождение. 

Сформирован 
институт тьюторов. 

Владение 
спецификой 
тьюторской 
деятельности и 
способами ее 
реализации в 
педагогической 
практике. 

Мониторинг 
индивидуальных 
особенностей СИПУ 

Положительная 
динамика метапредметных и 
личностных результатов у 
учащихся 

Сформирован 
пакет модулей и 
диагностик, 
используемый  при 
проведении 
мониторинга СИПУ 1 
раз в год 

 
Механизмы реализации проекта: 
 
Реализация проекта деятельностью следующих групп педагогов: 
1. Проблемные группы: 
• Команда педагогов на параллели  
• Проблемные группы педагогов по формированию метапредметных 

результатов 
2. Группы, реализующие индивидуальные методические проекты 

педагогов с тьюторским сопровождением: 
• Группа аудиторов 
• Экспертный совет 
В рамках сетевого взаимодействия предполагается сотрудничество с 

образовательными организациями основного общего образования, 
имеющими опыт формирования метапредметных результатов, СОШ №3 – 
начальная школа, СОШ №112 – основная школа, относящихся к 
характеристикам субъектного информационного пространства учащихся. В 
рамках повышения квалификации будет организовано сотрудничество с 
ПГГПУ и НИУ ВШЭ (направление метапредметности). 

Трансляция инновационного опыта 
Планируется сетевое взаимодействие: 
• С образовательными организациями университетского округа, 

имеющими близкие темы инновационных проектов (Юго-Камская СОШ, 
Добрянская СОШ №3) 

• С образовательными организациями гг. Перми, Екатеринбурга, 
Ижевска, Казани, имеющими продуктивный опыт работы по внедрению 
смысловых стратегий обучения, технологий междисциплинарного и 
дистанционного обучения 

• С образовательными организациями Пермского края – постоянными 
участниками краевой конференции проектно-исследовательских работ КЮИ  
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3.3.Этапы реализации Программы 

Первый этап: сентябрь 2016 г. – январь 2017 г. 
• Разработка и обсуждение проекта школы «Петролеум +» с 

администрацией города, научным сообществом, представителями 
общественности и промышленными предприятиями.  

• Разработка образовательной программы Школы «Петролеум +» 
• Разработка стандарта услуги  дополнительного образования детей  

технологической направленности, соответствующей методики расчета ее 
стоимости и утверждение методики и норматива постановлением 
администрации г.Перми. 

• Корректировка ведомственно – целевой программы (ВЦП) 
«Создание условий для предоставления услуги дополнительного 
образования технологической направленности детям ««Петролеум+»»  

• Финансово-экономическое обоснование ВЦП  (стоимость услуг, 
реконструкция, стройка).  

• Формирование проекта бюджета реализации проекта, включение 
затрат на реализацию проекта в бюджет 2017-2018. 

Второй этап:  январь 2017 г. – сентябрь 2019 г. 
• Разработка, внедрение и апробация нового учебного плана школы, 

спектра дополнительных образовательных услуг, практикумов.  
• Разработка, внедрение и апробация новых механизмов организации 

образовательного процесса. 
• Разработка, внедрение и апробация системы внутришкольного 

мониторинга, учитывающего академическую, метапредметную и практико – 
ориентированную составляющие образовательного результата в развитии 
школьников. 

• Обучение кадров на тематических курсах, направленных  на 
формирование у детей функциональной грамотности, метапредметных и 
практико-ориентированных навыков и умений. 

• Проведение обследования и разработка ПСД на реконструкцию 
здания школы и строительство технопарка с целью создания лабораторий и 
мастерских для обеспечения специфики учебного процесса школы 
«Петролеум +» 

Третий этап:  сентябрь 2019 г. – декабрь 2020 г. 
• Коррекция содержания образования. 
• Проведение реконструкции здания учреждения. 
• Строительство технопарка (мастерских). 
• Обобщение опыта внедрения отдельных элементов Программы. 
Четвертый этап: 2021 год 
• Комплексное обобщение опыта реализации Программы. 
• Оформление опыта в виде статей, выступлений на конференциях и 
семинарах российского и международного уровней. 
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3.4.План мероприятий МАОУ «СОШ №102» на 2016-2017 учебный 
год в рамках уникальной школы «Петролеум +» 

Мероприятие Дата Участни
ки 

Ответственные 

Профессиональные пробы 
Профессиональные пробы на базе 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми: 
- геолог; 
- технолог; 
- инженер-нефтехимик 

Ноябрь, 
декабрь 

2016 

8-10 
класс 

Исаков А. В. – зам. 
директора, 
Ёлбарсов Д.Б., 
Кукушкина О.Б., 
 Глушков Д.В., 
Подосенов А.Е., 
Ракашов А.А., Соснин 
Е. А., Солдатова И.П., 
- сотрудники филиала 
ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в 
г. Перми. 

Учебный курс «Введение в профессию 
картограф-геоинформатик» на базе 
ПГНИУ 

Январь, 
февраль 
2017 г. 

10-11 
классы 

Зорина С.В. - учитель 
географии  

Профессиональные пробы на базе КИТ: 
- оператор технологических установок; 
- электромонтёр; 
- лаборант хим. Анализа; 
- слесарь КИП 

Март, 
апрель,  
2017 г. 

8, 9 
классы 

Исаков А.В. – зам. 
директора, 
классные 
руководители 

Дни «Петролеум +» 
«Пожарное многоборье» – командные 
состязания, которые демонстрируют 
обучающимся, что безопасность превыше 
всего. Состязания организуются 
совместно со специалистами завода и 
преподавателями ОУ по следующим 
направлениям: пожарная эстафета, первая 
помощь, химическая тревога, 
топография, экология. 

23 
ноября 
2016 г. 

8-10 
класс 

Исаков А. В. – зам. 
директора, 
учителя физической 
культуры  

Творческая мастерская 
«ЛЕГОконструирование» -изучение 
техник конструирования, планирования 
деятельности, презентации, а также 
применение полученных знаний в 
смоделированной ситуации. 

21 
декабря 
2016 г. 

2-4 
класс, 
 5-6 

класс 

Исаков А.В. – зам. 
директора, 
Елохина Н.В. – 
учитель начальной 
школы, 
Лазуков И.А. – 
учитель математики. 

Ярмарка «Инфо-продуктов» - массовое 
мероприятие, в рамках которого 
обучающиеся демонстрируют созданные 
информационные продукты по 
направлению «Петролеум +», такие как: 
видео, мультфильмы, электронные книги, 
фото, баннеры, аудио, сайты, 
программное обеспечение, базы данных и 
др. В рамках ярмарки, компетентным 

25 
января 
2017 г. 

2-11 
класс, 

родители 

Ищенко Р.В. – учитель 
информатики, 
Исаков А.В. – зам. 
директора, 
Лимонова Ю.М. – зам. 
директора по УВР. 
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жюри будут выбраны лучшие инфо-
продукты, а также «приз симпатий» от 
посетителей. 
Брейн-ринг «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез – вчера, сегодня, 
завтра» 

22 
февраля 
2017 г. 

5-6 класс Лимонова Ю.М. – зам. 
директора по УВР, 
Исаков А.В. – зам. 
директора, 
кл. руководители 

Школьная научно-практическая 
конференция «Креативные идеи» - 
мероприятие предполагает демонстрацию 
разработанных и описанных 
обучающимися собственных креативных  
идей по направлению «Петролеум +». 

22 марта 
2017 
года 

2-11 
класс, 

родители 

Лимонова Ю.М. – зам. 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

Технические лаборатории «Я пробую, я 
совершенствую…» - обучающиеся 
получают практические знания и 
проводят эксперименты в лабораториях. 
Потом каждая команда получает задание 
(индивидуальное или общее), выбирает 
лабораторию для выполнения и 
реализует его в соответствии со своим 
мировоззрением. 

19 
апреля 
2017 г. 

2-4 
класс, 

 5-6 
класс 

Исаков А.В. 
Учителя 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Квест: «Один день из жизни завода" – 
планируется создание тематических 
станций, на которых сотрудники 
предприятия и преподаватели ОУ 
моделируют проблемные ситуации, при 
решении которых обучающиеся 
получают новые знания и право перейти 
на следующую станцию. Решение 
ситуаций ограничено во времени, 
передвижение по станциям предполагает 
использование портативных устройств. 

17 мая 
2017 г. 

7-8 класс Исаков А.В. – зам. 
директора, 
Лимонова Ю.М. – зам. 
директора по УВР, 
Сотрудники 
предприятия 
«ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», 
родители. 

Экономическая игра. Разработка 
проектов обучающимися, открытие 
предприятий, подсчёт прибыли и  затрат, 
реклама и продажа товара. 

23 мая 
2017 г. 

5-11 
класс 

Лимонова Ю.М. – зам. 
директора по УВР. 

Текущие события и мероприятия 
Урок «Моя будущая профессия» (в 
рамках «Петролеум +») 

1.09.201
6 

1-11 
класс 

Классные 
руководители  

Экскурсии в музей Пермской нефти 12-23 
сентября 

2016 

1-4 класс Учителя начальных 
классов 

«Моя нефтекачалка» Конструирование 
из ЛЕГО и презентация работ (в рамках 
закрепления знаний после похода в 
музей) 

10-14 
октября 

2016 

2-4 класс Елохина Н. В. – 
учитель начальной 
школы  

Лекции «Основы нефтепереработки»   20-27 
октября 

2016 

8-10 
класс 

Исаков А.В. – зам. 
директора. 
Пономарёв В.В. – 
преподаватель 
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учебного центра 
«ЛУКОЙЛ-
Пермьнефтеоргсинтез»  

Экскурсии в музей учебного центра 
«ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез» 

14-25 
ноября 
2016 

8-10 
класс 

Исаков А.В. – зам. 
директора, 
кл. руководители 

Конкурс рисунков, фото, сочинений (в 
рамках закрепления знаний после похода 
в музей) 
 

1-9 
декабря 

2016 

8-10 
класс 

Лимонова Ю.М. – зам. 
директора по УВР 

Неделя «Петролеум +» 
(открытые уроки) 

12-17 
декаря 
2016 

1-11 
класс 

Руководители 
методических 
объединений 

Участие в краевом чемпионате сквозных 
рабочих профессий по методике 
«Worldskills» по компетенции «Лаборант 
химического анализа» (на базе КИТ) 

Первая 
неделя 

февраля 
2017 
года 

9-11 
класс 

Шипиловских Д.А., 
Смирнова А.Ю. – 
учителя химии 

Творческие лаборатории «Я пробую, я 
совершенствую…» 

Апрель 
2017 

1-7 класс Исаков А.В. – зам. 
директора, 
Лимонова Ю.М. – зам. 
директора по УВР 

Индустриальные экспедиции Май, 
июнь 

2017 г. 

8-10 
класс 

Исаков А.В. – зам. 
директора, 
кл. руководители   

ДЮЦ «Рифей» программа 
допобразования «Петролеум» 

В теч. 
года 

5-7 класс Исаков А.В. – зам. 
директора 

Краткосрочный курс «Нефтяная 
кладовая» 

В теч. 
года 

5-6 класс Зверева Е.В. – учитель 
географии 

Краткосрочный курс 
«ЛЕГОконструирование» 

В теч. 
года 

5 класс Елохина Н.В. – 
учитель нач. школы 
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4.Блок обеспечения 

4.1.Нормативно правовое обеспечение  

• Конституция РФ. 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 
• Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 
2011. —(Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-019043-5. 
• ФГОС основной школы, утвержден приказом Министерства 
образования и науки  Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 
• Постановление правительства РФ от 31.03.2009 № 277 «Об утверждении 
положения о лицензировании образовательной деятельности»  
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821–10                                                                         

от  « 29 » декабря  2010г.    
• СанПиН 1.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения 
дополнительного образования) Санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 
учреждения)», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
01.04.2003. 
• ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для 
общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, 
дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений». 
• Типовое положение об учреждении дополнительного образования 
детей, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1995 г. N 233 (с последующими изменениями и дополнениями). 
• Устав МАОУ «СОШ № 102» г. Перми. 
• Муниципальное задание МАОУ «СОШ № 102» г. Перми. 
• Положение об Управляющем совете МАОУ «СОШ №102» г. Перми 
• Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 
17.02.2017 г. № СЭД-26-01-06-188 «Об утверждении перечня победителей 
конкурса инновационных проектов образовательных организаций на 
получение статуса «Центр инновационного опыта» на территории Пермского 
края в 2016-2017 учебном году». 
• Соглашение о сотрудничестве МАОУ «СОШ № 102» г. Перми 
с предприятием ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» от 01 марта 2017 года. 
• Соглашение о сотрудничестве МАОУ «СОШ № 102» г. Перми с 
филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми от 
01 марта 2017 года. 
• Договор на выполнение работ  по теме: «Управление развитием 
субъектного информационного пространства учащегося в образовательной 
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среде школы в контексте реализации ФГОС ОО и перехода на ФГОС СОО» 
между МАОУ «СОШ № 102» г. Перми и ПГГПУ от 22 марта 2017 года 

4.2.Система управления реализацией программы 

4.2.1.Руководитель реализации программы: директор школы  
4.2.2.Координаторы программы:  
• заместитель директора по УВР по направлению «уникальная школа»; 
• заместитель директора по УВР – руководитель ЦИО 
4.2.3.Исполнители – участники реализации программы: 
• педагогический коллектив школы; 
• родители обучающихся; 
• производственники - представители предприятий - партнёров ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в г. Перми; 
• преподаватели учреждений-партнёров  высшего и среднего 

профессионального образования; 
• сотрудники профильных институтов Пермского отделения РАН. 
4.2.4.Изменения в штатном расписании школы: 
• введена ставка заместителя директора по УВР по направлению 

«уникальная школа». 
4.2.5.Контроль реализации программы через: 
• систему внутреннего аудита школы; 
• проведение отчетных мероприятий; 
• мониторинг уровня готовности к профессиональному 

самоопределению; 
• внешнюю экспертизу деятельности; 
• внешний контроль: ВПР, ГИА. 

4.3.Научно-методическое обеспечение   

• Организация научно-методологического сопровождения проекта. 
• Повышение квалификации субъектов  и участников программы в 

различных сферах деятельности. 
• Организация и проведение экспертных работ инновационной 

деятельности. 
• Разработка методических рекомендаций и организационных 

предложений по развитию деятельности.  
• Издание и редакция научных статей, сборников материалов по 

теме проекта. 

4.4.Кадровое обеспечение 

1. В школе работает 101 сотрудник, в том числе 5 совместителей  из 
них 72  –  учителя (в том числе 3 совместителя).  Средний возраст 46,9 лет.  

2. Учителя в возрасте до 35 лет составляют 28% (20  человек) из 
общего количества, молодые специалисты – 10% (7 человек), пенсионеры  
–  26% (19 человек).  
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3. 44учителя(61%) имеют категорию:  
• высшую – 20 человек (28%), 
• первую – 24 человека (33%),  

4. Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 12  
человек (17%)  

5. 14 работников(из них 10 учителей) награждены званиями 
«Почётный работник общего образования» и «Отличник народного 
просвещения», 4 педагога (из них 3 учителя) имеют звание «Заслуженный 
учитель РФ». Таким образом, 18% учителей имеют отраслевые и 
государственные награды. 

4.5.Материально-техническое обеспечение 

На момент внедрения инновационной образовательной программы школа 
располагает учебными кабинетами, компьютерным классом, классом 
робототехники. 

Для обеспечения качества дополнительного образования по направлению 
«нефтехим»  требуется создание технопарка со специализированными и 
универсальными лабораториями и мастерскими. 

Планируемая учебно-материальная база образовательного процесса 
нефтехимического направления: 

 Лабораторно-практическая база СОШ №102 (ПРИЛОЖЕНИЕ) 
1. Лаборатория химического анализа 
2. Лаборатория прикладной физики и цифровых технологий  
3. Лаборатория экологии и природопользования  
4. Электромонтажная мастерская  
5. Естественнонаучная лаборатория начальных классов  
6. Робототехника 
 2018 г. Строительство учебно-производственного полигона.                               

На переходном этапе школа осуществляет образовательную деятельность 
за счет использования материальной базы партнеров. 

4.6.Финансовое обеспечение 

Источники финансирования: 
• Бюджет города Перми: муниципальное задание на предоставление 

услуги дополнительного образования по направлению «Уникальная 
школа»;2017 год - первый год реализации программы – 1 447 000 рублей 

• Финансирование от ПГГПУ Центра инновационного опыта МАОУ 
«СОШ № 102» в объёме 40 000 рублей на 2017 год  

• Внебюджетные средства МАОУ «СОШ № 102» в объёме 1 000 000 
рублей на ремонт помещений под школьные лаборатории в 2017 году.  

 


