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Программа МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска»  
по реализации   проекта ТЕМП 

 
Паспорт программы 

1. Общие положения 
1.1. 
Наименование проекта 
 

Интеграция содержания естественно-математических и 

технологических дисциплин в гуманитарное образование 

как фактор развития инновационного мышления 

учащихся 
1.2. Проблема  Осознанное  использование потенциала 

фундаментальных дисциплин для системного решения 

профессиональных задач 
1.3. Автор – разработчик 

проекта.  
Кускова Елена Викторовна 
Батурина Ирина Петровна 
Севостьянова Галина Васильевна 
Ягудина Дамира Муллануровна 
Дорогова Елена Владимировна 
Белова Анна Владимировна 

1.4. Тип и вид 

представляемой 

образовательной 
организации  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия №48 им. Н. Островского г. 

Челябинска» 

1.5. Период  реализации 

проекта 
2016-2017 гг.  
 

1.6. Тип проекта Среднесрочный  
1.7. Участники проекта Администрация гимназии, педагогический коллектив, 

учащиеся 1-11 классов, родительская общественность, 

социальные партнеры (предприятия, вузы, ссузы, 

организации дополнительного образования) 
2. Содержательные параметры проекта: 

2.1. Актуальность. 
  
 
 

Одним из методологических новшеств является 

создание концепции о возможности развития творческого 

потенциала в условиях интегративного обучения. 

Интеграция обучения возможна на разных уровнях. Для 

нашего времени характерна интеграция наук, стремление 

получить как можно более точное представление об 

общей картине мира. Эти идеи находят отражение в 

концепции современного школьного образования. В 

процессе интеграции предметов естественно-
математического и технологического образования 

(физика, химия, биология, экология, математика, 

технология) и  гуманитарных дисциплин (русский язык, 

английский язык, французский язык, история, 

обществознание, литература) формируются ключевые 

компетенции, необходимые ученику в практической 

деятельности (ценностно-смысловые, учебно-
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познавательные, коммуникативные, информационные). 
2.2.Содержательная  

характеристика проекта. 
Проект «Интеграция содержания естественно-

математических и технологических дисциплин в 

гуманитарное образование как фактор развития 

инновационного мышления учащихся» в качестве научно-
методического обоснования интеграции предметов 

естественно-математических и технологических 

дисциплин в гуманитарное образование использует 

принцип многоуровневости. Согласно этому принципу 

образовательная деятельность основывается на 

структурировании содержания на уровне обучения, на 

расширении объема содержания за счет организации 

учебной деятельности учащихся. В рамках 

многоуровневой системы подготовки, в сознании 

учащихся естественным образом поэтапно наращивается 

личностный потенциал, развиваются качества, 

обеспечивающие успех  в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Принцип вариативности позволяет 

реализовать формирование естественно-математических и 

технологических знаний на основе вариативности 

содержания, комплексов средств обучения. 
Проект  является практико-ориентированным, 

разработан в результате обобщения педагогического 

опыта, его структура определена логикой инновационной 

деятельности.  
2.3. Инновационная 

направленность 

педагогического проекта 
(новизна педагогического 

опыта).  

Инновационный характер определяется  по 

проявлению следующих критериев: 
- оптимальность: внедрение разработанного проекта 

в практику показывает  существенное повышение 

качества обучения, мотивации  и творческой активности 

учащихся при небольших затратах на организацию 

учебной деятельности;  
- результативность: отслеживание результатов на 

протяжении с 2014 по 2015 гг. показало устойчивость 

положительных результатов (повышение качества знаний 

обучающихся, числа учащихся, профессионально 

ориентированных на технологические (или смежные) 

направления, положительную динамику  участия в 

олимпиадах и конкурсах технологического направления, 

результатов ЕГЭ и увеличение количества педагогов, 

применяющих инновационный опыт. 
- устойчивость: в результате осуществления 

интегрированного подхода в обучении естественно-
математических, технологических  и гуманитарных 

учебных дисциплин будут наблюдаться устойчивые 

положительные результаты: 
 создается психологический комфорт для 

приобретения учащимися знаний и для 
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самовыражения; 
 повышается интерес к знаниям; 
 развивается самостоятельность при поиске, 

переработке и использовании информации; 
 увеличивается творческий потенциал учащихся, 

развивается логическое мышление, коммуникативные 

способности; 
 универсализируются общеучебные умения и навыки; 
 интегрированные формы учебной и внеучебной 

деятельности  вовлекают учителей – предметников в 

совместную, более плодотворную  работу; 
 создается устойчивая мотивация учащихся к 

профессиональной политехнической ориентации. 
Обобщение итогов реализации проекта  позволяет 

сделать вывод об универсальности использования 

образовательных и педагогических  результатов в 

общеобразовательных учреждениях различного типа по 

реализации образовательного проекта ТЕМП. 
2.4. Методологическая 

база педагогического 

проекта. Методологические 

основания (подходы и 

принципы), положенные в 

основу проектирования 

деятельности. Ключевые 

понятия и термины, 

определяющие 

содержательную основу 

опыта. Основные теории, 

использованные для 

проектирования 

педагогического опыта 

Методологическая база проекта опирается на 

следующие психолого-педагогические теории и 

концепции: 
- деятельностный подход в обучении 

(П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубиншейн, 

Т.Ф.Талызина); 
- теория интеграции учебных предметов ( И.Д. 

Зверев, В. Максимова, Е.И. Руднянская, 

А.С.Асмолов, А.Л.Бусыгина, Н.Ф.Реймерс, 

Н.В.Савина,  Ю.С.Тюнников. Г.А.Ягодин  ); 
- теория информатизации образования (Е.В. 

Гриншкун, М.И. Машбиц, И.В. Роберт); 
- методика обучения математике ( В.А.Гусев, 

В.А.Далингер). 
Теоретико - методологическая база реализуется на 

основе следующих принципов: 
Принцип «от субъекта обучения к формам работы»  

означает выбор формы работы исходя из возможностей и 

образовательных потребностей учащихся. 
       Принцип минимизации педагогических потерь – 
использование интеграции в учебной и внеучебной 

деятельности должно быть целесообразно и методически 

обосновано, должно обеспечивать более высокий уровень 

образовательного процесса по сравнению с другими 

методами обучения. 
Принцип творческой деятельности – применение 

интегративных условий  в процессе обучения 

ориентировано на творческую деятельность 

обучающихся. 
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Ключевые понятия: образовательная деятельность 

учащихся, педагогическая интеграция,  
фундаментализация образования, информатизация, 

гуманизация образовательного процесса, политехническое 

образование. 
Для реализации цели и решения поставленных 

задач используются взаимопроверяющие и дополняющие 

друг друга методы научно-педагогического 

исследования: изучение и теоретический анализ 

философской, психолого-педагогической и 

методической литературы, периодической 

педагогической печати; анализ содержания учебных 

программ и учебников по теме; анкетирование, 
наблюдение, интервьюирование, беседа, изучение 

документации и продукции учебной деятельности; 

педагогический эксперимент; изучение и 

обобщение передового педагогического опыта; 

общенаучные методы познания (индукция, дедукция, 

синтез, абстрагирование, обобщение); методы 

статистической обработки данных. 
 

2.5. Педагогическая 

целесообразность проекта.  
 

Цель: создание системы взаимодействия естественно-
математических и технологических учебных дисциплин с 

гуманитарным образованием. 
Для достижения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи:  
 более заинтересованное, лично значимое и 

осмысленное восприятие знаний естественно-
математических и технологических дисциплин 

учащимися; 
 усиление мотивации школьников к изучению 

предметов естественно-математических и 

технологических учебных дисциплин; 
 формирование познавательной активности, 

самостоятельности; 
 практико-ориентированность обучения учащихся 

города в рамках профориентации на инженерные и 

технические профессии; 
 более эффективное использование учебного и 

внеучебного времени по реализации проекта 

«ТЕМП»; 
 формирование у учеников умений и желания 

использовать  полученные по гуманитарным учебным 

дисциплинам знания в построении своего 

профессионального вектора; 
 формирование таких качеств знаний, как системность, 

глубина, осознанность, гибкость. 
 подбор форм и методов обучения на основе учета 
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индивидуальных  образовательных потребностей 

обучающихся; 
 поиск программных средств, адекватных 

поставленным педагогическим задачам, разработка 

методики их использования на уроках математики; 
 обеспечение условий для формирования 

политехнической  культуры обучающихся. 
2.6. Психологическая 

целесообразность 

педагогического опыта. 
Основные субъекты, 

вовлеченные в 

осуществление 

педагогического опыта и 

для которых данный опыт 

предназначен. Учет 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся.  
 

Педагогический опыт построен на достижениях 

психолого-педагогической науки. Это означает 

ориентацию на:  
 повышение интереса и усиление  мотивации обучения; 
 создание положительного эмоционального настроя и 

ситуации успеха на уроке;  
 развитие творческих качеств личности и успешную 

социализацию обучающихся; 
 дифференцированный и индивидуальный подход в 

работе с учащимися; 
 оптимальное использование временных ресурсов, 

снижение нагрузки на учащихся; 
 выбор эффективных средств изложения нового 

материала, организация самостоятельной деятельности 

учащихся, контроля и оценивания. 
2.7. Социальная 

направленность 

педагогического опыта. 
Направленность 

педагогического опыта на 

обеспечение паритета 

образования и здоровья 

обучающихся. Возможность 

профессиональной 

самореализации педагогов, 

участвующих в реализации 

данного опыта.   

Социальная направленность  проекта базируется на 

возможностях интегрирования политехнических, 
профессиональных и гуманитарных знаний учащихся как 

основа профессионального выбора. Для этого 

используются такие формы работы как: 
- вовлечение учащихся в проектную деятельность, 

организация учебного взаимодействия в процессе 

групповой и коллективной работы; 
- организация дискуссии ценностно-

мировоззренческого характера (отношение к миру и 

своему здоровью, информационная культура и 

информационная безопасность); 
- поиск новых форм и методических приемов, 

обеспечивающих эффективную интеграцию в 

образовательной деятельности, оценка их дидактических 

возможностей; 
-  взаимодействие  учителя с социальными 

партнерами в лице родителей, промышленных 

предприятий, вузов и ссузов.  
2.8. Воспроизводимость 

педагогического опыта. 
Наличие материалов, 

подтверждающих 

использование данного 

опыта другими педагогами. 

Основные идеи педагогического  проекта 

«Интеграция содержания естественно-математических и 

технологических дисциплин в гуманитарное образование 

как фактор развития инновационного мышления 

учащихся» были представлены на мероприятиях 

различного уровня. В настоящее время проект 



 

6 
 

Оценка возможности 

воспроизведения 

педагогического опыта.  

«Интеграция содержания естественно-математических и 

технологических дисциплин в гуманитарное образование 

как фактор развития инновационного мышления 

учащихся»  в основных направлениях апробирован в 

практической работе.  
Реализация проекта требует минимальных 

экономических вложений.  
Результаты могут быть использованы в любых 

общеобразовательных организациях.   
2.9. Ресурсное 

обеспечение 

педагогического опыта. 
Характеристика 

минимальных требований к 

кадровому, учебно-
методическому, 

материально-техническому 

и т.д. обеспечению.  
 

Реализация педагогического проекта  

предусматривает использование материальных и 

программно-методических ресурсов МБОУ «Гимназия 

№48 г. Челябинска». Дополнительных ресурсов не 

требуется. 
 кадровые: наличие устойчивого коллектива 

учителей гуманитарных и естественно-математических 

дисциплин (67% из них с высшей категорией). 
 материально-технические: наличие 

укомплектованных кабинетов и лабораторий химии, 

физики, биологии, математики, лингвокабинет; 
 учебно-дидактические: спецкурсы и  факультативы 

«Технический перевод», «Лего-робототехника», «Юный 

эколог», «Математический гений» и др. 
 опыт проектно-исследовательской деятельности: 

реализация проекта «Билингвальное образование» 

(преподавание нелингвистических дисциплин на 

иностранном языке), участие в региональной научно-
практической конференции «Роль естественно-
математических и технологических предметов в 

формировании профессиональных знаний», победы в 

конкурсах профмастерства «Открытый класс» по 

соответствующему направлению, конкурсах 

педагогических разработок по энергосбережению 

«Фортум» (победители и призеры), обобщение опыта по 

реализации познавательного направления во внеклассной 

работе ФГОС. 
 Опыт социального партнерства с предприятиями и 

вузами г. Челябинска (Центр занятости населения, 

РАНХиГС, РГТЭУ, ЧТЗ-Уралтрак, МРСК Урала, Альянс 

Франсез Екатеринбург, Главное управление лесами 

Челябинской области и др.) 
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Обоснование   значимости образовательного проекта  
«Интеграция содержания естественно-математических и 

технологических дисциплин в гуманитарное образование как фактор 

развития инновационного мышления учащихся» 
для развития системы образования в Челябинской области: 

Основная идея проекта «Интеграция содержания естественно-
математических и технологических дисциплин в гуманитарное образование 

как фактор развития инновационного мышления учащихся»: развитие у 

человека тех способностей, которые дают ему возможность самостоятельно 

ориентироваться в области профессиональных и естественнонаучных знаний, 

то есть способностей, наиболее востребованных в современном обществе. 
В новых социально-экономических условиях всё более возрастает 

значение образования в формировании конкурентоспособной личности. Это 

требует как создания новых образовательных концепций, так и разработки 

методов и средств, способных реализовать такие концепции.  
Одним из таких методологических новшеств является создание 

концепции о возможности развития творческого потенциала в условиях 

интегративного обучения. Интеграция обучения возможна на разных 

уровнях. Формирование потребности в познавательной деятельности в 

сочетании с развитием структур внимания, памяти и мышления является 

предпосылкой к появлению новых ассоциативных связей между предметами 

и явлениями. Именно это сочетание ведёт к появлению возможности нового, 

нестандартного видения проблемы, то есть к формированию творческого 

потенциала. Каждый новый предмет, объект или явление окружающего мира 

познаётся одновременно с нескольких точек зрения. 
Но решить такую задачу невозможно в рамках одного учебного 

предмета. Поэтому в теории и практике обучения наблюдается тенденция к 

интеграции учебных дисциплин (интегрированные курсы, интегрированные 

уроки), которая позволяет учащимся достигать межпредметных обобщений 

и приближаться к пониманию общей картины мира. 
Среди огромного числа проблем, которые волнуют всех, требуя 

незамедлительного решения, основополагающей становится организация и 

обеспечение процесса становления личности, способной адекватно 

ориентироваться, свободно избирать свою позицию и действовать в 

современном конфликтном, динамично меняющемся мире. Интеграция 

ориентирована на подготовку выпускника к жизни в современном обществе, 

к достойному выбору собственной жизненной и профессиональной позиции. 
Современное производство Челябинской области нуждается в кадрах 

высокой квалификации, обладающих не только  глубокими и 

разносторонними знаниями, хорошей подготовкой в области 

информационных технологий, инженерных профессий, но и 

сориентированных на вектор профессиональной деятельности  именно на 

территории области, приумножая достижения предшествующих поколений 
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земляков и   привнося свой вклад в процветание уральского региона.  

Пристальное внимание к технологическому и естественно-математическому 

образованию, последовательная политика в обеспечении его высокого 

качества является характерной особенностью Челябинской области как 

промышленного региона. И гуманитарное образование – основа 

образовательной деятельности лингво-гуманитарной гимназии №48 г. 

Челябинска – не может остаться в стороне от стратегической цели 

образовательного проекта «ТЕМП», направленной на достижение 

конкурентного уровня качества естественно-математического и 

технологического образования через рациональное использование 

социально-педагогических, информационных и технико-технологических 

возможностей. 
Может показаться, что гуманитарное образование в меньшей степени 

сориентировано на реализацию образовательного проекта «ТЕМП», 

поскольку участие учеников и педагогов в олимпиадном движении, 

обобщении опыта преподавания естественно-математических и 

технологических учебных дисциплин, профориентация выпускников будет в 

индикативных (количественных) показателях несколько ниже, чем в 

образовательных организациях,  изначально сориентированных на 

углубленное преподавание предметов естественно-математического и 

технологического образования. Однако мы считаем, что именно 

гуманитарное образование как универсальное, интегративное и комплексное 

по своей направленности максимально может участвовать в 
- создании мотивационных условий для вовлечения участников 

отношений в сфере образования в развитие естественно-
математического и технологического образования; 

- создании условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов; 
- формировании культуры комплексного применения 

обучающимися знаний в области естественно-математического и 

технологического образования. 
Механизмы решения указанных выше задач повышения качества 

естественно-математического и технологического образования также в 

полном объеме являются инструментами деятельности образовательной 

организации гуманитарного направления 
- популяризация системы естественно-математического и 

технологического образования с активным использованием 

ресурсов СМИ и Интернет; 
- информационно-мотивационное сопровождение участников 

образовательных отношений по реализации естественно-
математического и технологического образования; 

- развитие «деловой репутации» образовательной организации 

согласно принципу «возвратности» (оправданности) финансовых 

и материальных вложений в обучение ученика Челябинской 

области. 
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На первом, поисково-теоретическом, этапе (2016 гг) изучается 

философская, педагогическая, психологическая и методическая литература 

по теме. Проводится анализ современного состояния исследуемой проблемы 

в теории и практике общего образования. Выявляется специфика содержания 

интегративного обучения в контексте решения поставленных задач. 

Определяется объект, предмет и цели, конкретизацируются задачи, рабочая 
гипотеза. 

На втором, поисково-эмпирическом, этапе (2016 – 2017 гг.) 

осуществляется отбор и структурирование учебного материала, форм, 

методов и средств обучения, реализующих интегративное содержание; 

разработка и уточнение критериев, показатели развития инновационного 

мышления учащихся. Разрабатываются содержание учебных занятий, 

обеспечивающих интегративный подход в формировании целостных 

естественно-математических и технологических знания на основе 

информационных и коммуникационный образовательных технологий 
На третьем, заключительном, этапе (2017 - 2018 гг.) осуществляется 

проведение опытно-экспериментальной работы, анализ полученных 

результатов. Реализовывается написание методических рекомендаций для 

учителей общеобразовательной школы. Публикуются методических 

рекомендаций для учителей общеобразовательной школы.  
 

Обоснование  готовности реализации инновационного проекта 
 в соответствии с законодательством об образовании 

Переход экономики на инновационный путь развития определяет 

комплексный подход к решению ситуаций в сфере профессиональной 

деятельности. Это обстоятельство определяет положение: в подготовке 

учащихся к инновационной деятельности в рамках процесса обучения 

акцент должен делаться на интеграцию содержания образования. Данная 

позиция обозначена в федеральных государственных стандартах основного 

общего образования и принятой Министерством образования и науки 

Челябинской области Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 
2. Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 
3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 
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4. Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 
5. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
7. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской 

области» (принят постановлением Законодательного собрания  Челябинской 

области от 29 августа 2013 г. № 1543) 
8. Об утверждении Концепции региональной системы оценки 

качества образования Челябинской области / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 
9. Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 г. № 01/4591. 
10. Концепция развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» (приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 29.09.2014 № 

01/2887). 
 
 

Предложения  по распространению и внедрению результатов 

инновационного проекта в массовую практику 
Обобщение опыта гимназии по интеграции политехнического и 

гуманитарного образования в различных его формах (методические и 

дидактические материалы, стажировки, теоретические семинары, 

публикации) могут быть использованы общеобразовательными 

учреждениями самостоятельно в процессе работы над созданием рабочей 

программы как компонента образовательной программы общего 

образования. Опыт интеграции естественно-математических и 

технологических учебных дисциплин с гуманитарным образованием будет 

наиболее востребован не только в образовательных организациях 

гуманитарного профиля (лингвистических, социогуманитарных), но и в 

универсальных общеобразовательных учреждениях, т.к. инженерное  

образование является скорее уникальным, чем массовым направлением. 

Широкая реализация основ интеграции в общеобразовательных учреждениях 

может служить средством решения основных задач образовательной 

инициативы ТЕМП в школах Челябинска. 
 
Перечень учебно-методических материалов, необходимых для 

реализации целей и задач   проекта. 
№ Оборудование Кол-во 
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1.  
Набор лабораторный " Оптические Явления" шифр изделия 

Л.О. 15 
2.  Набор лабораторный " Электричество" шифр изделия Л.Э.  15 
3.  Амперметры лабораторные с пределом измерения 3А. 15 
4.  Вольтметры лабораторные с пределом измерения 15В. 15 
5.  Источник постоянного и переменного тока 4В.  15  
6.  Микроскоп цифровой 1 
7.  Видеоокуляр с программным обеспечением к микроскопу 1 
8.  Комплект лабораторного оборудования «Звук и тон» 1 
9.  Комплект лабораторного оборудования «Прорастание» 1 

10.  
Комплект лабораторного оборудорвания  «Основы 

биологического практикума» 1 
11.  Компьютер мультимедийный 12 
12.  Мультимедийный проектор 4 
13.  Цифровая лаборатория «Архимед» 1 
14.  Аппарат (прибор) для получения газов 1 
15.  Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 1 
16.  Lego ПервоРобот  NXT 2.0 8 
17.  Lego ПервоРобот  EV3 2 
18.  Документ-камера 1 

 
 

Прогнозируемые результаты по каждому этапу. 
1 этап. Определить роль и место интеграции содержания образования 

в формировании компетенций учащихся. Сопоставить цели интеграции 

содержания предметов естественно-математических,  технологических 

дисциплин и гуманитарных дисциплин с профессиональным компонентом 

образования. 
2 этап. Разработать содержание учебных занятий, обеспечивающих 

интегративный подход в формировании  целостных естественно-
математических и технологических знаний на основе информационных и 

коммуникационный образовательных технологий. 
3 этап. Проверка эффективности разработанной системы учебных 

занятий; анализ и корректировка. Формулировка основных выводов, 

систематизация результатов, написание рекомендаций 
 

Ожидаемый результат: 
1.   Развитие социально-контекстной образовательной среды в условиях 

массовой школы. 
2.  Проектирование и реализация образовательных программ в соответствии 

с социальным заказом (проект ТЕМП). 
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3. Наличие образовательных программ с включением этнокультурного 

компонента, полностью соответствующих интеграции гуманитарного и 

политехнического образования. 
4. Создание востребованного информационного банка методического 

обеспечения реализации образовательных программ с включением 

этнокультурного политехнического компонента. 
4. Сформированность ключевых компетенций учащихся как новых 

показателей качества образования. 
6.   Сохранение физического и психического здоровья обучающихся 
7.   Сформированность профессиональной компетентности  педагогов 
8. Моделирование профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций. 
9. Совершенствование материально-технической базы школы.  
10. Удовлетворенность главных потребителей образовательными услугами, 

оказываемыми в школе. 
11.  Положительный имидж школы в городе и области. 

 
Планируемый методический продукт: 

1. Кейсы(тексты диктантов, познавательные задачи, темы 

исследовательских работ и проектов и др.) по учебным предметам, 

иллюстрирующие интеграцию политехнического и гуманитарного 

знания 
2. Методические рекомендации по интеграции политехнического и 

гуманитарного знания в учебную и внеклассную деятельность: 
 Рабочие учебные программы 
 Программы элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 
 Разработки классных часов. 
 Интегрированные уроки. 
 Профориентационная деятельность 
 Программы профстажировки. 

3. Банк данных по социальному партнерству с предприятиями и 

вузами Челябинска и Челябинской области. 


