
 
   

ГОРОДСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА с 01.01.2017 
 
 

3аявка  
на признание организации экспериментальной площадкой 

 
 

1. Полное название организации (по уставу) 

Государственное общеобразовательное учреждение лицей №179 
 

2. Ф.И.О. руководителя организации 

Батова Людмила Анатольевна- директор 

3. Сведения о сроках действия лицензии и аккредитации организации 

Лицензия № 0471 от 28 мая 2013, бессрочно 

Свидетельство № 455 от 17 февраля 2014, до 17 февраля 2026 

4. Контактная информация об организации:  

Адрес: 195267, Санкт-Петербург, ул.Ушинского, д.35, к.2. 

Телефоны: 417-50-88, 417-35-82 

Факс: (812) 417-50-88 

е-mail: lyceum179spb@mail.ru 

http://lyceum179.ru/?page_id=25739&preview=true
mailto:lyceum179spb@mail.ru


Адрес сайта: lyceum179.ru 

 
 

Проект опытно-экспериментальной работы 
ГБОУ лицей №179 Калининского района, Санкт-Петербурга 

«Профессии для инноваций» 
(использование подхода системной инженерии в средней школе как средство подготовки обучающихся к 

«образованию в течение всей жизни») 
I. Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для развития системы образования Санкт-

Петербурга: реализация системного подхода и непрерывного образования для самоопределения обучающихся и 
адаптации их к инновационным условиям жизни.  

21 век – век высоких технологий, технологической «революции», инновационных открытий во всех сферах 
жизнедеятельности человека требует соответствия молодого поколения вызовам эпохи. 

Санкт-Петербург – крупнейший мегаполис, который связан с высокими технологиями, реализацией инноваций в 
науке, технике, что выдвигает особые требования к подрастающему поколению.  

Одна из задач школы «научить учиться». Без реализации междисциплинарного подхода, формирования 
интегрированных знаний, развития конвергентного и когнитивного мышления, отсутствия возможности моделировать, 
проектировать, владеть процессом самообразования, ученики не будут подготовлены к успешной адаптации, 
социализации в современном мире. 

При этом, учитывая инновационный путь развития науки, техники, общества; обновление подходов и возможностей 
реализации в профессиональной области, необходимо создать образовательную систему, стимулирующую обучающихся 
овладевать навыками быстрого обучения и самообразования, предметными и ключевыми компетентностями. 

Ориентация стандартов ФГОС на результат образования наилучшим образом отражает государственные, 
общественные и личностно-ориентированные запросы в адрес системы образования. Одним из важнейших запросов 
является формирование личности учащегося на основе освоения способов познания, развития, самообразования и 
стремления к овладению эффективными способами адаптации в современный мир науки, техники, социум. 



Подходы системной инженерии способствуют созданию такой системы и выступают как средство подготовки 
обучающихся «к образованию в течение всей жизни». 

В современной системной инженерии система определяется как совокупность взаимодействующих элементов, 
организованная для достижения установленных целей, задач. 
II. Цель: реализация подхода системной инженерии для создания образовательной среды, обеспечивающей 

подготовку обучающихся к «образованию в течение всей жизни». 
III. Задачи: 

− разработать образовательную систему, соответствующую принципам системной инженерии: 
o адаптивная оптимизация – обеспечение возможности непрерывного улучшения характеристик системы 

для сохранения оптимальной эффективности в условиях изменений в среде функционирования; 
o разумная достаточность, что связано с разработкой условий, удовлетворяющих участников системы 

(заинтересованные стороны); 
− реализация в урочно-внеурочное время правила параллельной,  а не последовательной организации работ; 
− формировать образовательную систему, обладающую целостностью, структурностью, дополнительностью, 

иерархичностью; 
− разработать взаимообусловленные и взаимозависимые подсистемы. Системообразующим фактором являются 

мотивация, увлеченность, самообразование, ответственность за свои действия, самостоятельный выбор 
обучающимися вектора своего инновационного пути развития; 

− разработать модельные образовательные программы курсов и модулей для ориентации обучающихся на 
выбор профессии и осознание значимости и необходимости непрерывности образования; 

− развивать проектную и исследовательскую деятельность, технологию перевернутого урока в урочно-
внеурочное время, стимулирующих увлеченность, мотивацию познания обучающихся и, как следствие, 
самообразование, овладение навыками активного обучения, саморазвития, рефлексии; 

− разработать новую модель профориентации, соответствующую требованиям быстро развивающихся 
социально-экономических, технических условий жизни (действующая модель профориентации Е.А. Климова, 
разработана в условиях образовательных и профессиональных реалий прошлого века); 



− разработка критериев и показателей эффективности работы по выбранной теме ОЭР, апробация полученных 
результатов; 

− корректировка образовательной программа с учетом массовой апробации. 
 



IV. Программа реализации проекта ОЭР 
Этап работы Задачи этапа Основное 

содержание 
работы  

и методы 
деятельност

и 

Необходим
ые условия 
организаци

и работ 

Прогнозируемый 
результат 

Средства 
контроля  

и 
обеспечения 
достоверност

и 
результатов 

Материалы, 
подтверждающи

е выполнение 
работ по этапу1 

Сроки 
выполнени

я2 

Информационн
о-
аналитический 

− определение и 
обоснование 
реализации 
принципов и идей 
системной 
инженерии, 
модельных 
образовательных 
программ, курсов 
и модулей для 
ориентации 
обучающихся на 
выбор профессии 
и 
образовательного 
маршрута в 
течение всей 
жизни; 

− определение 
теоретических 
оснований и 
методологии 
опытно-

Разработка 
методологии 
опытно-
эксперимент
альной 
работы 

Рабочая 
группа  
эксперимент
а 
Экспертная 
группа. 
Приказ 
Директора 
об ОЭР 

1. Методология 
формирования  
профориентационных 
программ нового 
типа, 
ориентированных на 
«образование через 
всю жизнь». 

2. Описание системы 
подготовки 
обучающихся к 
«образованию в 
течение всей жизни» 
с использованием 
подхода системной 
инженерии 

3. Методика сбора, 
показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
работы 
образовательного 
учреждения по 

Экспертная 
независимая 
оценка, 
открытый 
методологиче
ский семинар 

Теоретическое 
основание и 
методология 
опытно-
экспериментальн
ой работы: 

− методология 
формирования  
профориентацио
нных программ 
нового типа, 
ориентированны
х на 
«образование 
через всю 
жизнь»; 

− система 
подготовки 
обучающихся к 
«образованию в 
течение всей 
жизни» с 

2016 – 
сентябрь 
2017 - 
сентябрь 



экспериментальн
ой работы. 

подготовке 
обучающихся «к 
образованию  
в течение всей 
жизни». 

4. Проектирование 
модулей программы 

использованием 
подхода 
системной 
инженерии 

− проекты 
модулей 
программ. 

 
Этап 
разработки и 
апробации 

− разработать 
модельные 
образовательные 
программы 
курсов и модулей  
для обучающихся 
(междисциплина
рная модульная 
программа 
«Профессии для 
инноваций»); 

− провести 
промежуточный 
контроль 
результатов 
деятельности. 
 

Формирован
ие фокусных 
групп 
учащихся и 
педагогов 
Проведение 
диагностиче
ских 
исследовани
й Апробация 
модулей. 

Фокусные 
группы 
эксперимент
а 

1.Модельные 
образовательные 
программы курсов и 
модулей  
для обучающихся 
(междисциплинарная 
модульная программа 
«Профессии для 
инноваций») 
 

Круглый стол 
с 
представлени
ем 
промежуточн
ых 
результатов 
эксперитмент
а 

Модельные 
образовательные 
программы 
курсов и модулей  
для 
обучающихся 

2017-2018 

Этап 
определения 
эффективности 
предложенной 
системы 

− разработка 
критериев 
показателей 
эффективности 
работы лицея в 

Массовая 
апробация 
результатов. 
Подтвержде
ние 

Корректиров
ка 
образователь
ной 
программы с 

1. Новая модель 
профориентации с 
ориентацией на 
принципы системной 
инженерии и 

1. Научно-
практическая 
конференция. 
2.Сопоставите
льный анализ 

Диагностический 
комплекс 
эффективности 
реализации 
программ и 

2018-2019 



рамках ОЭР; 

− апробация 
полученных 
результатов; 

− корректировка 
образовательной 
программа с 
учетом массовой 
апробации. 

результатив
ности 

учетом 
массовой 
апробации  

образование в течение 
всей жизни. Модельные  
образовательные 
программы курсов и 
модулей для ориентации 
обучающихся на выбор 
профессии и осознания 
значимости и 
необходимости 
непрерывного 
образования. 
 

диагностичес
ких 
результатов (2 
и 3 этап 
эксперимента
) 
3. Позитивная 
экспертная 
оценка 

модулей 

 
 



V. Конечный продукт ОЭР: 

2. Описание системы подготовки обучающихся к «образованию в течение всей жизни» с использованием подхода 
системной инженерии. 

3. Модельные образовательные программы курсов и модулей  
для обучающихся (междисциплинарная модульная программа «Профессии для инноваций») 

4. Методика сбора, показатели и критерии оценки эффективности работы образовательного учреждения по 
подготовке обучающихся «к образованию  
в течение всей жизни». 

5. Новая модель профориентации с ориентацией на принципы  системной инженерии и образование в течение всей 
жизни. Модельные  образовательные программы курсов и модулей для ориентации обучающихся на выбор профессии и 
осознания значимости и необходимости непрерывного образования. 
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