
Развитие инженерного мышления и технических способностей обучающихся 

 (научный консультант научный консультант Бобриков Валерий Николаевич, д-р пед. наук, профессор) 

 

ОО- 7, РИП – 7 (1 сетевой проект) 

(образовательные организации - ОО, региональные инновационные площадки - РИП) 

 

РИП ОО Территория / документ, 

подтверждающий 

статус РИП, сроки 

Название образовательной 

организации 

Тема инновационной деятельности 

1.  1.  Беловский городской 

округ 

Приказ ДОиН КО  

от 12.09.2018г. № 1541 

Срок: 2021 г. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Лицей № 22 города Белово» 

Организационно-педагогические условия реализации 

школьного образования инженерно-технической 

направленности 

2.  2.  Междуреченский 

городской округ 

Приказ ДОиН КО  

от 12.09.2018г. № 1541 

Срок: 2021 г. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Лицей № 20» 

 

Школьный центр исследования и моделирования «СМАРТ-

СТАРТ» как средство формирования и развития 

инженерного мышления и технических способностей 

обучающихся 5-9 классов в условиях малого города 

3.  3.  Таштагольский 

муниципальный район 

Приказ ДОиН КО  

от 12.09.2018г. № 1541 

Срок: 2021 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9»  

Образовательная среда «Школьный технопарк» как 

средство формирования и развития инженерно-

технических, исследовательских и изобретательских 

способностей обучающихся 

4.  4.  Прокопьевский 

городской округ 

Приказ ДОиН КО  

от 12.09.2018г. № 1541 

Срок: 2021 г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №72»  

Создание образовательной среды, способствующей 

развитию инженерного мышления и творческих 

способностей обучающихся 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования детей» 



5.  5.  Ленинск-Кузнецкий 

городской округ 

Приказ ДОиН КО  

от 30.09.2019 г. № 1835 

Срок: 2022 г. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Гимназия № 12» 

Формирование инженерного мышления обучающихся в 

процессе проектной и исследовательской деятельности в 

общеобразовательной школе 

6.  6.  Юргинский городской 

округ 

Приказ ДОиН КО  

от 30.09.2019 г. № 1835 

Срок: 2022 г. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия города Юрги» 

Деятельность научного общества учащихся «Кванториум 

+α» в условиях социального партнерства 

7.  7.  Г. Кемерово 

Приказ МОиН КО 

от 09.09.2020 г. № 1483 

Срок до 2023 г. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 42» 

Формирование у обучающихся престижа естественных наук 

посредством интеграции общего и дополнительного 

образования 

 


