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Образование

Представьте школу, в кото-
рой с учениками занима-
ются вузовские препода-
ватели, подход к обучению 
– индивидуальный, в любое 
время можно получить кон-
сультацию и разобраться в 
непонятной теме. Кабинеты 
полностью оснащены для 
проведения лабораторных 
исследований. Учителя 
поддерживают любые на-
чинания подопечных, для 
которых кроме стандартной 
школьной программы соз-
даны условия для освоения 
современных IT-технологий.

Всё это не сказка, а реальность, 
созданная на базе МГТУ имени  
Г. И. Носова. В сентябре 2020 года 
проектная школа университета 
начала работу. Оказаться в райских 
условиях школы будущего повезло 
25 десятиклассникам.

Со школьной скамьи

К открытию проектной шко-
лы университет шёл давно. Как 
основные «получатели продукции» 
системы школьного образования, 
здесь понимали: «продукт» этот, 
увы, качественнее не становится. 
Дети способные, с хорошими бал-
лами по результатам Единого госу-
дарственного экзамена, стараются 
поступать в столичные вузы. Это 
проблема не только Магнитогор-
ска и Челябинской области – всей 
страны: «утечка» интеллектуаль-
ного потенциала в центральные 
регионы. Вторая проблема: каче-
ственные показатели выпускников 
по точным дисциплинам. Почему 
так происходит – не хватает ли 
педагогов, или уровень препо-
давания хромает – разбираться 
системе школьного образования. 
Но факт остаётся фактом: уровень 
знаний по физике у выпускников 
оставляет желать лучшего. Дети 
не выбирают этот предмет для 
сдачи ЕГЭ, не продолжают выс-
шее образование по техническим 
направлениям, а для вуза, гото-
вящего инженерные кадры, это 
катастрофа. 

Так начался эксперимент по ор-
ганизации общеобразовательной 
школы в стенах вуза. Её создатели 
поставили перед собой задачу дать 
детям не только глубокие знания 
по техническим дисциплинам, но 
и научить их учиться. Не получать 
готовые абстрактные знания «на 
блюдечке», а понимать, как работа-
ют формулы и законы на практике. 
Плюс к этому воспитывать патрио-
тизм, опять же не абстрактный, а 
как любовь к малой Родине, к свое-
му городу, показав, что за счастьем 
необязательно уезжать в другие 
регионы. Успех, самореализация – 
всё это можно получить и здесь. 

Лицензию на осуществление 
программы среднего общего об-

разования школа получила в марте 
2020 года. Отбор детей проводился 
на конкурсной основе. Так как обу-
чение будет проходить по техно-
логическому профилю, оценки по 
физике, математике и информати-
ке должны были быть не ниже «4». 
Дополнительно провели метапред-
метный вступительный экзамен и 
дистанционное собеседование. Но 
самым важным критерием приёма 
по итогам вступительных испы-
таний стал уровень мотивации 
школьников. 

Элитарность  
и индивидуальность

Проектная школа находится в 
бывшем здании стройфака МГТУ. 
На двух этажах разместились 
классные кабинеты, лаборатории, 
конференц-зал, зона отдыха. Обу-
чение реализуется в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, 
укомплектован штат педагогов по 
всем предметам. Классы также пол-
ностью оснащены. Так, в кабинете 
ОБЖ есть и противогазы, и датчики 
измерения уровня радиации. В 
кабинете биологии – электронные 
микроскопы. Оборудованы лабора-
тории по физике и химии. 

Организовано полноценное двух-
разовое питание. Есть медицин-
ский кабинет, кабинет психолога. 
Физика, математика, информатика 
изучаются на углублённом уровне, 
только физики в учебном плане – 
10 часов в неделю.

– Важно даже не количество ча-
сов по профильным дисциплинам, 
– объясняет куратор школы Юлия 
Лактионова. – Тут сам подход дру-
гой. Основной вид деятельности, 
через который реализуем про-
грамму среднего общего образова-
ния, – проекты. Каждый день дети 
что-то изобретают, конструируют, 
причём не только в технических 
направлениях. Они уже обладают 
необходимыми компетенциями 
для создания приложений вирту-
альной и дополненной реальности, 
умеют работать в средах по инже-
нерному моделированию, изучают 
Интернет-продвижение. 

Лозунг «Ни дня без проекта» 
дети подтверждают на практике. 
Так, ученица проектной школы 
Анна Морозова выиграла «золо-
то» в VIII открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia в компе-
тенции «Интернет-маркетинг» в 
лиге юниоров. В конкурсе местного 

отделения Российского движения 
школьников команда проектной 
школы заняла третье место, а 
Мария Таныгина стала победи-
тельницей городского конкурса 
эссе РДШ.

– Дети здесь с 8.30 и как минимум 
до 19.00, а иногда и дольше, – уточ-
няет Юлия Лактионова. – Подго-
товка к ЕГЭ, занятия по программе, 
много часов на консультации: 
можно подойти к преподавателям 
в любое время. Максимум школа 
рассчитана на 200 обучающихся, 
но не планируем набирать такое 
количество. Сейчас на 25 учени-
ков – 15 преподавателей, которые 
знают каждого ребёнка «от и до». 
Любой провал в какой-то теме не 
останется незамеченным. Такой 
индивидуальный подход дети 
очень ценят.

Кадровый отбор был строгим: 
оценивались и профессиональные, 
и личные качества, и обязательный 
опыт работы с детьми. Педаго-
гический состав сформирован из 
школьных учителей, преподава-
телей колледжа и МГТУ. Есть не 
только педагоги-предметники, но 
и наставники, курирующие про-
ектную деятельность.

Важное направление в работе – 
профориентация. Для школьников 
организуют встречи с выдающими-
ся людьми, успешными предпри-
нимателями, учёными. Проводят 
экскурсии на предприятия. Один из 
важных партнёров МГТУ в целом 
и проектной школы в частности – 
НПО «Андроидная техника». Веду-
щая робототехническая компания 
страны, работающая в Магнитогор-
ске, наглядно показывает: достичь 
высот можно и в родном городе. 

Обучение одного ребёнка стоит 
около 300 тысяч рублей в год. Но 
для детей оно бесплатное. И это 
несмотря на то, что финансирова-
ние общего среднего образования 
в вузах не предусмотрено в фе-
деральном бюджете, а областной 
бюджет не может финансировать 
федеральный вуз. Чтобы открыть 
школу на базе вуза, в МГТУ нашли 
людей, которые увидели пер-
спективу во вложении в будущее 
поколение, в развитии интеллек-
туального потенциала. Основными 
спонсорами и партнёрами проекта 
выступили ПАО «ММК» и компания 
«Фаэтон».

Новый подход к образованию

– Наша задача – сделать их мыш-
ление предпринимательским, – 

объясняет проректор по учебной 
работе МГТУ имени Г. И. Носова 
Ольга Назарова. – Сегодня это 
очень непростая задача. Чтобы 
не ждать, пока кто-то предложит 
тебе работу, а быть успешным, и 
желательно здесь, в регионе. Для 
этого нужно уметь чётко ставить 
цели и упорно их добиваться. В 
первую очередь речь идёт о техно-
логическом предпринимательстве, 
поскольку у школы технологи-
ческий профиль. Что получилось 
– увидим, когда они станут уже 
взрослыми. В качестве результатов 
не рассматриваем оценки, баллы 
ЕГЭ. Как правило, успешные пред-
приниматели – не те, кто в школе 
были отличниками. В проектную 
школу МГТУ дети пришли из раз-
ных школ, с разным уровнем под-
готовки, с разным умением учится. 
В школах не учат самостоятельно 
добывать знания, самостоятельно 
себя дисциплинировать. И мы пы-
таемся это менять, готовим их к 
вузовской системе. Самостоятель-
ная работа – то, что ценится во всём 
мире. Ведущие международные 
университеты построены на мо-
дели, где 80 процентов занимает 
самообучение.

Ученики проектной школы за-
гружены «по полной программе». 
Это и командная деятельность 
по проектам, и консультации, и 
работа с преподавателями, и само-
стоятельное обучение, и занятия в 
Кванториуме – очень насыщенный 
интеллектуальный труд. Большая 
учебная нагрузка не мешает лич-
ным хобби и увлечениям. Дети 
успевают ходить в секции и круж-
ки, есть те, кто серьёзно занимается 
греблей, волейболом, спортивным 
плаванием, программированием. 
При этом, подчёркивает Ольга 
Назарова, учебный план выстроен 
таким образом, что дополнитель-
ные занятия с репетиторами для 
подготовки к ЕГЭ школьникам не 
потребуются.

– Не ставим задачу всех довести 
до 100 баллов, хотя понимаем, что 
для многих родителей это важно, 
и создаем необходимые условия, 
– подчёркивает Ольга Назаро-
ва. – Личная ответственность за 
свою жизнь – вот что они должны 
осознать. Понять, что образова-
тельные результаты – это задача 
превратить информацию в соб-
ственные знания и компетенции.

В обучении активно используют-
ся возможности образовательного 
портала вуза – это информацион-

ная электронная образовательная 
среда, через которую организуются 
видеоконференции и общение с 
преподавателями, где содержатся 
учебные материалы. Кроме того, 
внимание уделяется развитию 
софт-компетенций, необходимых 
в межличностном взаимодей-
ствии. В штате проектной школы 
педагог-психолог, который прово-
дит групповую работу с классом и 
индивидуальные занятия. Проект-
ная школа стремится реализовать 
новую модель обучения, резуль-
таты которой связаны не только 
с образовательным, но с личност-
ным ростом. В рамках проектной 
деятельности дети выполняют 
реальные заказы предприятий. 
Так, школьники, интересующиеся 
робототехникой, создают инже-
нерную модель части робота, ещё 
одна группа пишет программный 
код для НПО «Андроидные техно-
логии». Курирует работу наставник 
Дмитрий Мазнин.

– Предпринимательство рассма-
триваем как свободу мышления и 
независимость, – уточняет Ольга 
Назарова. – Это как раз подтверж-
дают те выдающиеся предпри-
ниматели, которых приглашаем 
на встречи «Жизнь как личный 
проект». Они рассказывают, какие 
стартапы дали результат, какие чер-
ты характера позволили добиться 
успеха, какие моменты жизни были 
важными. Такие встречи дают се-
рьёзный воспитательный эффект. 
Конечно же, хотим влюбить их в 
МГТУ, хотим, чтобы они остались 
здесь, не именно в университете, 
а в городе, в области. Только 30 
процентов школьников последние 
годы остаются в Магнитогорске. 
И это печальная статистика, идёт 
вымывание интеллектуального 
потенциала региона. Хотели бы 
своей концепцией показать, что 
нужно самим быть источником 
своего счастья и своих доходов, 
и для этого не обязательно ехать 
в столицу и искать кого-то, кто 
предоставит работу. Здесь есть все 
возможности для развития бизнеса 
и обучения. В Магнитогорске мож-
но получить и международные ста-
жировки, и практики на ведущих 
предприятиях, и посмотреть мир. И 
мы показываем эти возможности, 
показываем разные профессии, не 
обязательно в технологическом 
направлении.

На следующий учебный год про-
ектная школа планирует набрать 
ещё один десятый класс. В фев-
рале приёмная комиссия откроет 
набор в группу для подготовки в 
проектную школу МГТУ. Экзамены 
пройдут в июне, будет серьёзный 
конкурсный отбор.

 – Ждём самых целеустремлён-
ных и активных школьников, ко-
торые хотят изменить свою жизнь 
к лучшему, – подчеркнула Ольга 
Назарова.

 Мария Митлина

В 2020 году в городе начала работу уникальная школа  
на базе МГТУ имени Г. И. Носова

Ни дня без проекта


