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ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Алексей Бондарь, и.о. начальника от-

дела организации образования Отрад-
ненского управления министерства об-
разования и науки Самарской области: В 
2019 году территории, входящие в наше 
управление, как и все территории Самар-
ской области включились в реализацию 
Национальных проектов, в том числе 
проекта «Образование». В нашем окру-
ге были открыты четыре Центра «Точка 
роста» в школах № 1 и 2 с. Кинель-Чер-
кассы, школе с. Кротовка и Богатовской 
школе. В рамках регионального компо-
нента были открыты два кабинета тех-
нологии и один мини-технопарк в горо-
де Отрадный. Это большой финансовый 
вклад в качестве поставок современного 
оборудования. Не меньший вклад орга-
нов местного самоуправления. Отремон-
тированы помещения, созданы комфорт-
ные условия для детей. Но это начальный 
этап. В 2020, 2021 гг. на территории окру-
га уже запланировано открытие десяти 
Центров «Точка роста».

Светлана Постникова, заместитель 
директора по ИОС, руководитель СП 
«Точка роста» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.
Кинель-Черкассы: Во-первых, это центр 
цифрового и гуманитарного образова-
ния. На базе этих центров реализуются 
обновлённые по содержанию предметы, 
такие как «Технология», «Информатика» 
и «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». В рамках предмета ОБЖ раньше 
было больше теоретического материала, 
максимум использовались интерактив-
ные доски и проекторы, которые бы-
ли в школах. Теперь мы получили тре-
нажёры и манекены, на которых ребята 
отрабатывают практические навыки по 
оказанию первой помощи. Тренажёры 
Искандер и Александер. На одном от-
рабатываются навыки помощи, если че-
ловек подавился чем-либо. Другой, если 
что-то случилось с сердцем, для восста-
новления дыхания. Есть тренажёры для 
оказания помощи в случае ранений, на-
кладывания разных шин, бинтования. 

Этого у нас в школе не было. Теперь по-
явилась практическая составляющая, де-
ти стали больше уделять внимания это-
му предмету. Мы от теории переходим к 
практике. Дети будут выходить в жизнь 
уже с практическими навыками. В Цен-
трах «Точка роста» реализуются новые 
курсы внеурочной деятельности. По ро-
бототехнике, по виртуальной реально-
сти, по 3D-моделированию, «Азбуке без-
опасности», школьным масс-медиа. Есть 
коворкинг- зона, где дети могут общать-
ся и реализовывать любой проект. Есть 
шахматная гостиная, где дети повышают 
уровень своего шахматного образования. 

Это то место, где дети в рамках реализа-
ции новых государственных образова-
тельных стандартов могут получить со-
временное и качественное образование.

Андрей Долудин, директор ГБОУ 
СОШ № 2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы: 
Центры «Точка роста» – это не столько 
новое оборудование, сколько новые отно-
шения в системе образования, новые тре-
бования к системе преподавания, повы-
шению качества квалификации. Назрели 
кардинальные изменения. Сегодня у нас 
задача номер один войти в десятку стран 
по качеству общего образования.

Валерий Пупынин, директор ГБОУ 
СОШ № 1 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы: У 
нас большая сельская школа, было мно-
го предоставлено оборудования. Но та-
кие поставки впервые. Мы несколько 
лет говорили о «цифровой школе», об 
«информационной среде». Но как можно 
рассуждать о полётах, о геоинформаци-
онных технологиях, не имея, например, 
квадрокоптера? Как можно говорить о 

технических возможностях для детей, 
если у них нет возможности попробо-
вать современные технологии. Теперь у 
нас всё это есть. Наши дети могут на се-
бя примерить виртуальную реальность, 
а не смотреть про неё в фильмах. Это 
новые возможности для педагога в про-
ведении урока, возможность активного 
погружения детей в материал школьных 
предметов и современных наук. Воз-
можность достичь новых результатов. С 
одной стороны, «Точка роста» – это кра-
сивое название для школы, с другой, это 
точка роста для начала системной рабо-
ты в большой цифровой среде.

НАУЧИТЬ  ХУЛИГАНОВ
ДИСЦИПЛИНЕ

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Алиса Сазонова, ученица и президент 

школьной республики «Содружество» 
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкас-
сы: В Центре «Точка роста» узнала на но-
вых тренажёрах, как правильно оказать 
первую медицинскую помощь. У нас мно-
го предпрофильных курсов, где мы мо-
жем выбирать себе будущую профессию 
и попробовать себя в разных направле-
ниях. Ребятам очень нравятся такие дис-
циплины, как «Промышленный дизайн» 
и «3D-моделирование». Центр «Точка ро-
ста» даёт нам возможность собираться 
вместе. Не всегда удобно небольшим ко-
личеством сидеть в актовом зале школы. 
В Центре мы собираемся президентской 
командой и обсуждаем важные вопро-
сы, проводим наши мероприятия. Сегод-
ня в Центре мы проводили мероприятие 
для волонтёров «Урок добра». Смотрели 
фильм и вместе его обсуждали.

ПРЕСС-КЛУБ

МОЯ ДОЧЬ ПОЙДЁТ УЧИТЬСЯ В СЕЛЬСКУЮ ШКОЛУ
ТОЧКА РОСТА СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ В БОЛЬШОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
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Андрей ДОЛУДИН Светлана ПОСТНИКОВА
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Андрей Долудин: Ребята сами разраба-
тывают и изготавливают продукцию. Наш 
колокольчик будет украшать ёлку област-
ной газеты «Волжская коммуна». Мы за-
няли с ним третье место на областном 
конкурсе по 3D-моделированию. Для нас 
это первая ласточка.

Светлана Постникова: Педагог, кото-
рый подготовил с ребёнком такую рабо-
ту, это уникальный педагог. Она стала по-
бедителем Фестиваля молодых педагогов 
в городе Нефтегорске по направлению 
«3D-моделирование». Другой учитель 
«Технологии» освоила моделирование не 
на 3D-принтере, а 3D-моделирование из 
бумаги, освоила специальную программу. 
Дети разрабатывают развёртки и делают 
3D-модели. Начинали заниматься в этом 
кружке 15 человек. Сейчас уже 85 желаю-
щих заниматься моделированием. Дети из 
других школ тоже хотят работать по этой 
технологии. Эти занятия позволяют ребя-
там самим декорировать помещения у се-
бя дома. Они делают что-то своими рука-
ми и видят плоды своего труда.

Андрей Долудин: Идёт обновление 
предмета «Технология». Если до этого 
было «3D-моделирование», то сейчас мы 
закупили всё необходимое оборудование, 
расходные материалы, с декабря наши 
мальчишки получат возможность своими 
руками что-то выпиливать и выжигать. 
То, что нам сейчас не хватает. А чуть поз-
же наши девочки, как это было в лучших 
традициях, смогут готовить. И я надеюсь, 
будут угощать мальчишек кулинарными 
творениями.

Алиса Сазонова: Нам очень фнравит-
ся заниматься в Центре «Точка роста», это 
интересно. Даже наши главные хулиганы 
отнеслись ответственно к мебели и обо-
рудованию. Это дисциплинирует. Помимо 
волонтёрского отряда у нас есть ещё IT-во-
лонтёры, тимуровцы цифровой среды. В 
газету «Трудовая жизнь» обратилась одна 
бабушка с просьбой помочь разобраться с 
её телефоном. Газета обратилась к курато-
ру нашего волонтёрского отряда. Когда мы 
пришли, выяснилось, что у людей старше-
го возраста много вопросов по использова-
нию цифровых технологий. Мы открыли 
новое направление «IT-волонтёры».

Екатерина Блинова, член родитель-
ской общественности, педагог-психолог 
ГКУ СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Восточно-
го округа»: Родители благодарны нам за то, 
что у детей возникла возможность расти и 
развиваться. Не все дома могут предоста-
вить детям квадрокоптеры и 3D-прин-
теры. Такие формы необходимы для 
личностного роста ребёнка, для его само-
развития, для умения работать в команде. 

Очень важно, что здесь есть совместная 
деятельность родителей и детей. Я мама 
двоих детей. У меня учится сын в среднем 
звене, растёт будущая первоклассница. В 
нашей семье стоял вопрос о переезде в го-
род. Но открытие Центра «Точка роста», 
те возможности, которые мы получили, 
изменили наше мнение. Моя дочь пойдёт 
учиться в эту школу.

ЧИТАТЬ, СЧИТАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ
Светлана Постникова: На базе Цен-

тра проводится внеурочная деятельность. 
В «цифровой зоне» работа с виртуаль-
ной реальностью, с робототехникой, с 
квадрокоптерами. Это самое востребо-
ванное. В «гуманитарной зоне» – пред-
профильные курсы, кроме курсов ещё и 
функциональная грамотность задейство-
вана в Центрах «Точка роста». Здесь мы 
учим детей, как правильно читать, рабо-
тать в группах, помогать друг другу, нахо-
дить смысл текста. Мы учим финансовой 
грамотности, математической грамотно-
сти и многому другому.

Юрий Бурлаков, директор ГБПОУ «От-
радненский нефтяной техникум»: Когда 
ребята приходят к нам в техникум, у них 
есть определённые сложности. У ребят не-
достаточно навыков практической рабо-
ты, нет умения работать с инструментом, 
напильником или лобзиком, не говоря 
уже о современных технологиях. Нам хо-
телось бы быстрее включить их в процесс 
профессионального обучения. И созда-
ние «Точек роста», применение на уроках 
практических навыков – это правильное 
направление. Мы надеемся, что выпуск-
никам школы будет легче адаптироваться 
к практической деятельности, к профес-
сиональному образованию. Мы надеем-
ся, что в рамках Национальных проектов 
совместно со школами тоже будем разви-
ваться. Сетевое взаимодействие поможет 
нам продвигать практическое обучение.

Андрей Долудин: Работа Центра вос-
требована. Наш Центр «Точка роста» 
функционирует с восьми утра до восьми 

вечера, включая субботу и часть выход-
ных. Есть программа по межсетевому вза-
имодействию, на данный момент мы не 
успеваем взаимодействовать с другими 
образовательными организациями, у нас 
своих одиннадцать структурных подраз-
делений, четыре основных школы. В ка-
никулярное время они к нам приезжают, 
смотрят всё на практике. Наши лучшие 
преподаватели проводят мастер-клас-
сы. Практически каждый день поступа-
ют просьбы, чтобы как-то вклиниться в 
эту очередь, чтобы посетить Центр «Точка 
роста». У тех структурных подразделений, 
которым сложно приезжать в крупные об-
разовательные центры, есть специальные 
автобусы с современным оборудованием. 
Это мобильный комплекс, на базе кото-
рого можно проводить занятия.

Леонид Сабинский, руководитель То-
узаковского филиала ГБОУ СОШ № 2 
«ОЦ» с.Кинель-Черкассы: Наши ребята 
успели побывать в Центре «Точка роста» 
и остались очень довольны, надеются, что 
будет продолжение. Мы довольны, что 
инициатива исходила именно от школы.

Родители благодарны за то, что у детей возникла возможность 

расти и развиваться. В нашей семье стоял вопрос о переезде в го-

род. Но открытие «Точки роста», те возможности, которые мы полу-

чили, изменили наше мнение. Моя дочь пойдёт учиться в эту школу.

Екатерина Блинова, член родительской общественности, педагог-психолог ГКУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Восточного округа»

Алексей Бондарь,
и.о. начальника 

отдела организации 
образования Отрад-
ненского управления 
министерства обра-
зования и науки Са-
марской области

В нашем округе были открыты четы-
ре «Точки роста» в школах № 1 и 2 с. Ки-
нель-Черкассы, школе с. Кротовка и Бо-
гатовской школе. В рамках регионального 
компонента были открыты два кабинета тех-
нологии и один мини-Кванториум в городе 
Отрадный. Но это начальный этап. В 2020, 
2021 гг. на территории округа уже заплани-
ровано открытие десяти «Точек роста».



4 ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Образование – Самарский регион»

Выпуск 27

Автор: 
Елена Кочкурова,

директор МБОУ Школы № 162 г.о. Самара.

Обобщение опыта работы 
МБОУ Школы № 162 г.о. Сама-
ра в рамках городского стра-
тегического проекта «Полёт в 
будущее», проектная инициа-
тива «STEM-лаборатория».

Технологии будущего стремительно 
врываются в нашу жизнь и ставят перед 
школой новые задачи. XXI век немыслим 
без роботов. Они работают повсюду: в 
космосе, военной промышленности, ме-
дицине, во всех отраслях производства, в 
образовании и быту. Для создания меха-
низмов, оживлённых компьютерным ин-
теллектом, необходимо новое поколение 
инженеров. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Шко-
ла № 162 имени Ю.А.Гагарина» г.о. Сама-
ра, находясь в непосредственной близо-
сти от таких самарских производственных 
гигантов, как АО АРКОНИК СМЗ (ранее 

– ООО СМЗ «АЛКОА») и РКЦ Прогресс, 
не могло оставаться в стороне.

Новый этап в развитии школы на-
чался в 2015 году, когда пришло осозна-
ние, что содержание отдельных учебных 
предметов и дополнительного образова-
ния на базе школы может и должно быть 
изменено в соответствии с требования-
ми времени. Именно тогда творческой 
группой во главе с учителем техноло-
гии, инженером школы А.Ю. Богатовым 
была создана концепция проектной 
инициативы «Со школьной скамьи в 
просвещённое будущее», подана заявка 
на включение школы в городскую про-
грамму в рамках реализации стратегии 
комплексного развития г.о. Самара на 
период до 2025 года. Проект направ-
лен на раскрытие творческой личности 
учащегося через индивидуальный курс 
практических и теоретических знаний, 
включает различные вариации техниче-
ского творчества и призван уменьшить 
дефицит практической и лабораторной 
составляющей при подготовке учащих-
ся как в рамках школьного курса, так и 
в областях внеурочной деятельности и 
дополнительного образования.

Для реализации концепции проектной 
инициативы необходимо было создать 
материальную базу и обеспечить школу 
квалифицированными кадрами, готовы-
ми к внедрению инновационных методик. 

В течение первого года работы в каче-
стве проектной площадки в распоряже-
нии школы находились обрабатывающий 
центр с двумя станками с ЧПУ, интерак-
тивный класс на 15 рабочих мест с воз-
можностью установки соответствующего 
программного обеспечения. На средства, 
выделенные в рамках работы проектной 
площадки, был приобретён 3D-принтер, 
два робототехнических комплекта. За 
четыре прошедших года благодаря це-
левому финансированию Департамента 
образования Администрации г.о. Самара 
и участию школы в программе «Клас-
сы Робототехники в Самаре: продвиже-
ние технического образования в школе» 
при финансировании Фонда Арконик 
и управлении Фонда «Устойчивое раз-
витие» удалось значительно укрепить и 
расширить материальную базу. Сегод-
ня наши учащиеся имеют возможность 
использовать образовательные наборы 
LEGO для изучения программирования 
и конструирования, основ робототехни-
ки, в том числе соревновательной; кон-
структоры Fanclastic; наборы «Юный 
техник» на основе Arduino, 3-D принте-
ры, электронные конструкторы «Знаток» 
разных уровней и наполнения, робото-
технический конструктор «AirBlock» и 
кибернетический конструктор ТРИК. 
Имеются поля для подготовки к сорев-
нованиям роботов. 

Педагогам необходимо постоянно 
учиться и самосовершенствоваться, что-
бы воспитывать в учащихся интерес к 
наукоёмким областям знаний и созда-
нию уникальных программ развития 
научно-технического творчества. Такую 

возможность предоставляют учреждения 
дополнительного профессионального 
образования. Так, в МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара педагоги школы прошли та-
кие курсы повышения квалификации, 
как «Легоконструирование. Развитие ро-
бототехники», «Образовательная назем-
но-воздушная робототехника», на базе 
учебного центра РАОР (дистанционно) 
были пройдены курсы «Технологии 3D 
печати и методические рекомендации по 
организации работы с 3D оборудовани-
ем», «Основы работы с LegoMindstorms 
EV3 и его применение в урочной и вне-
урочной деятельности средней школы», 
«Программируем с Ардуино: основы 
работы со скретчами». Огромное значе-
ние для повышения профессионального 
мастерства педагогов имеет обмен опы-
том при посещении семинаров и ма-
стер-классов. 

В качестве методических продуктов 
– результатов работы проектной ини-
циативы можно отметить рабочие про-
граммы внеурочной деятельности: «Раз-
работка игр», «Робототехника», «Юный 
конструктор» для 1-4 классов; модифи-
цированную программу с элементами 
робототехники по учебному предмету 
«Технология» для 5-6 классов; программу 
«STEM-лаборатория»; введение в стар-
шей школе элективного курса «3D-моде-
лирование и 3D- печать». 

Программа «Юный конструктор» на 
базе конструкторов Lego WeDo предус-
матривает развитие способностей детей к 
конструированию, наглядному модели-
рованию и компьютерному управлению. 
Программа «STEM-лаборатория» разра-

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ»
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ботана для платформы Lego Mindstorms 
Education EV3 и набора «Юный тех-
ник», основанного на микропроцессоре 
Arduino. Использование данного кон-
структора позволяет создать уникальную 
образовательную среду, способствующую 
развитию инженерного мышления. В 
процессе работы ученики приобретают 
опыт решения как типовых, так и не-
шаблонных задач по конструированию, 
программированию, сбору данных. Кро-
ме того, работа в команде способствует 
формированию умения взаимодейство-
вать друг с другом, формулировать, ана-
лизировать, критически оценивать, от-
стаивать свои идеи. Элективный курс 
«3D-моделирование и 3D-печать» позво-
ляет дать обучающимся представление о 
трёхмерном моделировании, назначении, 
промышленном и бытовом применении, 
перспективах развития; развивает инте-
рес к изучению и практическому освое-
нию программ для 3D-моделирования.

С каждым годом тема и направле-
ние работы в рамках проектной ини-
циативы становятся более конкретны-
ми, с 2018 года школа работает в рамках 
городского стратегического проекта 
«Полёт в будущее» с проектной иници-
ативой «STEM-лаборатория». Аббре-
виатура STEM расшифровывается 
как Science (наука), Technology (тех-
нология),Engineering (инженерия) и 
Mathematics(математика). В STEM-обра-
зовании активно развивается креативное 
направление, включающее творческие и 
художественные дисциплины (промыш-
ленный дизайн, архитектура и индустри-
альная эстетика и т.д.). 

В STEM-образовании важную роль 
занимает проектная деятельность, в на-
шей лаборатории реализуются проекты 

по всем изучаемым направлениям в раз-
ных возрастных категориях. В начальной 
школе проекты по лего-конструирова-
нию (создание цветка, манипулятора, 
ракеты, космического городка). Для уча-
щихся 5-8 классов – робототехнические 
проекты по созданию поискового робо-
та-разведчика, погрузчика, написание 
программы и создание 3D-модели с по-
следующей распечаткой на 3D–прин-
тере, учащиеся старших классов разра-
батывают игры (например, проект по 
созданию игры про учёного, который 
спасает чемпионат мира по футболу от 
вторжения инопланетян).

Одной из перспективных технологий, 
которая поможет учителю мотивировать 
обучающихся к получению и усвоению 
новых знаний, является дополненная 
реальность – AugmentedReality (AR).
Технология дополненной реальности по-
зволяет в реальном времени с помощью 
камеры смартфонов, планшетов или 
специальных очков дополненной реаль-
ности распознавать специальные метки 
(маркеры), их положение в пространстве, 
с последующим внедрением виртуаль-
ных объектов в реальное пространство. 
С октября 2018 года по май 2019 года ко-
манда МБОУ Школы № 162 г.о. Самара 
участвовала в открытом межшкольном 
профориентационном Интернет-про-
екте «Вперёд, СамAR-ITяне!», органи-
зованном МБУ ДО ЦДО «Компас» г.о. 
Самара при поддержке МБОУ ОДПО 
ЦРО г. о. Самара. Цель проекта – по-
пуляризация IT-специальностей среди 
школьников. Наши ученики совместно 
с руководителем проектной инициативы 
Д.А. Панюшкиным разработали AR-при-
ложение к учебнику для 10 класса «Исто-
рия с древнейших времён до конца XIX 

века» (автор А.Н. Сахаров, издательство 
«Русское слово»). В процессе работы над 
приложением использовалась среда раз-
работки Unity, а также дополнительный 
инструмент разработчика Vuforia, благо-
даря которому стало возможным создание 
приложений дополненной реальности.

В результате создания AR-приложе-
ния при наведении камеры телефона на 
страницы учебника истории артефакты 
многих народов, изображённые там, по-
являются в виде трёхмерных моделей. 
Кроме этого, воспользовавшись специ-
альной меткой-кнопкой, можно увидеть 
местоположение, упомянутое в учебнике. 
А для приближения и отдаления карты 
используется слайдер. 

Это был первый опыт работы ребят 
над долгосрочным проектом.

За пять прошедших лет в школе нако-
плен большой опыт участия в мероприя-
тиях инженерно-технической направлен-
ности различного уровня – от школьных 
конкурсов (например, соревнования по 
сборке кубика Рубика, турнир по ком-
пьютерным шахматам, школьная выстав-
ка «Я-Конструктор») до всероссийских 
(Всероссийский робототехнический фе-
стиваль «РобоФест» – в 2018 и 2019 гг.). 
Наши ученики неоднократно занимали 
призовые места в районных и городских 
праздниках, фестивалях и выставках. В 
жизнь ребят вошли соревнования по ро-
бототехнике, хакатоны, онлайн-выстав-
ки, программирование и визуализация. В 
июне 2019 г. команда школы № 162 стала 
участником летней профильной техни-
ческой смены «Полёт в будущее» на базе 
ДООЦ «Заря». Опыт работы проектной 
площадки обобщён и опубликован на 
образовательных сайтах в сети Интернет, 
в сборниках материалов конференции 
в РУДН, научно-практической конфе-
ренции «ИНФО-стратегия» в 2017, 2018, 
2019 гг., методическом альманахе «Ресурс 
успеха» (изд.ЦРО г.о.Самара, 2018 г.).

С сентября 2019 г. в рамках реали-
зации национального проекта «Обра-
зование» учащиеся 6-8 классов школы 
№162 получили возможность посещать 
занятия в детском технопарке «Кван-
ториум-63», что позволяет выявлять и 
сопровождать одарённых в инженерных 
науках детей и решать вопросы ранней 
профориентации. 

В планах школы по дальнейшему ин-
новационному развитию программы 
научно-технического направления – об-
новление содержания учебного предмета 
«Технология» до 8 класса, создание инте-
грированных курсов по физике, инфор-
матике и технологии с целью внесения 
инновационной и практической состав-
ляющих в их изучение.
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Автор: 
Сергей Терентьев,

директор Школы № 10 «Успех» г.о. Самара.

Школьным инженерным 
образованием Школа № 10 
«Успех» занимается уже бо-
лее пяти лет.

Начав с внедрения отдельных курсов 
урочной и внеурочной деятельности, мы 
быстро поняли, что необходимого ре-
зультата можно добиться, если выстроить 
единую систему школьного инженерно-
го образования, распространив её на все 
уровни, начиная с начального и заканчи-
вая старшей школой, посредством инте-
грации урочной и внеурочной деятельно-
сти, организуя сетевое взаимодействие с 
социальными партнёрами.

Школа взаимодействует с Детским са-
дом № 374, педагогический коллектив ко-
торого действительно занимается не только 
присмотром и уходом за детьми дошколь-
ного возраста, но и реализует образователь-
ные программы по легоконструированию, 
обучению игре в шашки и шахматы, ранней 
профессиональной ориентации. 

При зачислении к нам в школу детей, 
прошедших обучение в саду по данным 
программам, с согласия родителей мы объ-
единяем их в один класс, условно называе-
мый инженерным. В этот же класс по реко-
мендации учителей и с согласия родителей 
идёт зачисление детей, обучающихся у нас 
на курсах дошкольной подготовки. 

В классе делается больший акцент на 
математику, ведётся курс по легоконстру-
ированию, по обучению игре в шашки и 
шахматы, применяются элементы ТРИЗ. 
Определённый уклон делается и при орга-
низации экскурсионной работы.

После получения начального общего 
образования при зачислении в параллель 
пятых классов для учащихся открывается 
инженерный класс с углублённым изуче-
нием математики (шесть часов в неделю) и 
пропедевтического курса физики (один час 
в неделю). Зачисление происходит на кон-
курсной основе в соответствии с локальным 
актом школы. Во внеурочной деятельности 
предусмотрены курсы по робототехнике и 
техническому английскому языку.

Благодаря организации совместной ра-
боты с Кванториумом, учащиеся один раз 
в две недели централизованно посещают 
занятия в этом уникальном центре дет-
ского технического творчества. Итогом 
такой работы для ребят является защита 
своего проекта в одном из пяти Кванту-
мов: IT-квантум, VR/AR, Робоквантум, 
Космоквантум, Аэроквантум.

Школа предоставляет возможность для 
проведения «умных каникул» путём органи-

зации профильной смены Клуба юного ин-
женера (на осенних каникулах), где ребята в 
игровой форме решают творческие практи-
ческие задачи по физике и математике, игра-
ют в тематическую игру «Что? Где? Когда?», с 
ними проводят тематические игры и викто-
рины наши социальные партнёры – студен-
ты педагогических вузов города.

В восьмых и девятых классах учащихся 
ждёт изучение черчения в качестве обяза-
тельного предмета. В старшей школе это 
получит продолжение в виде элективного 
курса «Черчение» с использованием про-
грамм «Компас» и «АUTOCAD» для уча-
щихся технологического профиля.

По итогам успешного участия в пред-
метных олимпиадах учащиеся неоднократ-
но приглашались для работы в профиль-
ных сменах по физике, химии, математике, 
организуемых Департаментом образования 
на базе Центра «Золотая рыбка». Наиболее 
успешные и подготовленные в индивиду-
альном порядке учащиеся проходят кон-
курсный отбор и участвуют в профильных 
сменах во всероссийском образовательном 
центре «Сириус» в г. Сочи.

Одним из элементов системы воспи-
тательной работы школы является наше 
участие во всероссийском проекте «Про-
фессиональные старты», реализуемом на 
базе ВДЦ «Орлёнок». Участники проекта 

– ребята 12-17 лет – могут практически 
бесплатно съездить на профильную смену 
Профстартов, где с ними работают луч-
шие вожатые, психологи и коучи. Участие 
в проекте позволяет самим ребятам лучше 
выстраивать своё жизненное целеполага-
ние в режиме «Хочу, могу, делаю!», учит 
навыкам командообразования, установ-
лению коммуникаций в коллективе.

Школой подписан договор о сотрудни-
честве с СамГТУ, в соответствии с которым 
вуз организует для учащихся «инженер-
ных» классов интерактивные экскурсии 
по различным факультетам и кафедрам с 
подробным рассказом и демонстрацией 
практических компетенций в каждой из 
предлагаемых специальностей.

Работа старшей школы для учащих-
ся 10-11 классов выстроена по принципу 
выбора различных профилей обучения, 
включая и Технологический.

Выбирая Технологический профиль, 
учащиеся изучают на углублённом уровне 
физику, математику и информатику. Им 
предлагаются такие элективные курсы, как 
Инженерная графика, Программирование 
в 1С, Технический английский, Избранные 
вопросы математики в задачах, Решение 
задач по физике повышенной сложности. 
Учащиеся 10 класса Технологического про-
филя также имеют возможность централи-
зованно посещать занятия в Кванториуме.

Выстраиваемая система школьного ин-
женерного образования даёт свои плоды. В 
2019 году состоялся первый выпуск учащих-
ся, прошедших через большую часть дан-
ных элементов. 73% выпускников посту-
пили в вузы на инженерные специальности. 
Два выпускника поступили в МФТИ, один 

– в вуз МГТУ им. Баумана. Школа выпусти-
ла 13 медалистов, двое из которых получили 
на итоговой государственной аттестации 
максимально возможные 100 баллов, при-
чём один из них по физике.

Инженерное образование – это не про-
сто знание специальных дисциплин; это 
особая картина мира, умение восприни-
мать наш мир как систему, проектировать 
её элементы и управлять ими. 

ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ
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Автор: 
Людмила Басис,

директор МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 
г.о. Самара.

МБОУ Лицей «Созвездие» 
№ 131 является одним из ве-
дущих образовательных уч-
реждений Самары.

В лицее дети обучаются по программам 
углублённого изучения предметов естествен-
нонаучного цикла. Со второго класса препо-
даются углублённая математика, программа 
междисциплинарного обучения – проект-
ная деятельность, обучение игре в шахматы, 
с пятого – физика, информатика, химия. 

В Лицее активно развивается направле-
ние «Робототехника и БПЛА». С начальной 
школы внедряется курс легоконструирова-
ния, помогающий развитию логического 
и образного мышления. С пятого класса 
расширяется набор курсов внеурочной де-
ятельности: компьютерная графика, 3D 
Компас и другие. Действует лицейский клуб 
«Планета Роботов». Посещение лицеистами 
детского технопарка «КВАНТОРИУМ – 63 
регион» расширяет возможности детей. 

В девятом классе в лицее осуществля-
ется предпрофильная подготовка через 
курсы по выбору: «Языки программиро-
вания», «Финансовая грамотность», «Ос-
новы экономики», «Химический прак-
тикум», «3D моделирование» и другие. 
Данные курсы помогают углублённому 
изучению предметов, готовят к изучению 
выбранных профильных дисциплин в 10-
11 классах, обеспечивают межпредметную 
интеграцию, ориентацию учащихся в вы-
боре профиля обучения в 10-11 классах. 

С 10-го класса наши учащиеся выбира-
ют профиль в зависимости от дальнейше-
го поступления в вузы: технологический 
(с углублённым изучением физики, мате-
матики и информатики), социально-эко-
номический (с углублённым изучением 
истории, экономики, права, математи-
ки) и химико-биологический (изучение 
химии, биологии, математики на углу-
блённом уровне). Лицей первым в Сама-
ре ведёт обучение детей по федеральным 
государственным стандартам.

В Лицее уже много лет сформированы 
данные профили по запросам родителей. 
Лицеисты стабильно получают высокие 
баллы по ЕГЭ по профильным дисципли-
нам. Многие выпускники работают веду-
щими специалистами в секторе экономи-
ки Самарской области и России.

Лицей продолжает развиваться. По 
опыту Москвы Лицей первым в Самаре 

разработал и внедрил программу «Инже-
нерный класс». Для этого был заключён 
договор с Самарским государственным 
университетом путей сообщений и сфор-
мирована новая образовательно-промыш-
ленная модель (кластер): «лицей – вуз 

– предприятие», в рамках которого будут 
сосредоточены передовые педагогические, 
научные и промышленные технологии, 
позволяющие начать подготовку элитных 
кадров для инновационного сектора про-
мышленности. Занятия в социально-эко-
номическом классе проводят преподавате-
ли экономического университета. Участие 
в проекте «Университетские субботы» по-
зволяет школьникам посещать лекцион-
ные и практические занятия вузов.

Благодаря лицейской программе 
«Одарённый ребёнок» обучающиеся Лицея 
занимают призовые места на олимпиадах и 
конференциях разного уровня. Это город-
ские олимпиады по информатике, химии, 
математике; областной конкурс «Взлёт» 
исследовательских проектов; многопро-
фильная инженерная олимпиада «Звезда»; 
Межрегиональная олимпиада САММАТ 
(математика); Всероссийские юношеские 
научные чтения им. С.П. Королёва; Все-
российский форум «Инженер-профессия 
творческая» МГТУ им. Н.Э. Баумана, Все-
российский конкурс «Робофест», г. Мо-
сква, «Балтийский научно-инженерный 
конкурс», г. Санкт-Петербург и другие.

Совсем недавно Департамент об-
разования администрации г.о. Самара 
доверил лицеистам участвовать в Меж-
дународной космической олимпиаде в 
г. Королёве. Ученики Лицея оправдали 
доверие, привезли пять призовых мест 
по математике и информатике.

Лицей – инициатор многих городских 
и районных мероприятий. Это олимпиа-
да «Эрудит» для начальной школы, мета-
предметная олимпиада «Гелиос», олим-
пиада по информатике «ComputerLand», 
конкурс переводов по английскому язы-
ку и другие. Ежегодно в Лицее проходит 
научно-практическая конференция «На-
учная Одиссея». Лицеисты и учащиеся 
других школ города отчитываются перед 
своими одноклассниками об успехах в 
различных областях знаний.

В рамках дополнительного образова-
ния в Лицее созданы группы учащихся по 
интересам: клуб авторской песни «Жигу-
ли», театральная студия «Карусель», тан-
цевальные и вокальные ансамбли, лицей-
ская газета, волонтёрское движение, музей 
«Курская битва». А совсем недавно создан 
и действует юнармейский отряд. Ученики 
Лицея занимаются в спортивных секциях 
по волейболу, футболу и др. На школьном 
стадионе летом проводятся районные и го-
родские соревнования. Зимой тренируется 
школьная хоккейная команда «Медведи». 

Все успехи учеников достигаются бла-
годаря высококвалифицированным пе-
дагогическим кадрам Лицея, готовым к 
творческой работе. 90% учителей имеют 
квалификационные категории, ежегодно 
обучаются на курсах повышения квали-
фикации в Самаре, Москве, Сочи. Лицей 
является неоднократным победителем 
всероссийских конкурсов по программе 
здоровьесбережения, организации внеу-
рочной деятельности. С 2015 года Лицей 
входит в список «100 лучших образователь-
ных учреждений России» национальной 
образовательной программы «Интеллекту-
ально-творческий потенциал России».

КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ



8 ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Образование – Самарский регион»

Выпуск 27

Авторы: 
Марина Романова,

директор МБОУ Школа № 24 г.о. Самара;

Елена Башмакова,

учитель математики.

На протяжении многих лет 
МБОУ Школа № 24 работает в 
режиме «школы-лаборатории» 
по внедрению современных 
образовательных технологий.

Школа разрабатывает инновационные 
проекты и реализует программы углу-
блённого изучения математики, отвечая 
потребностям Самарского региона и Рос-
сийской Федерации в профессиональных 
кадрах естественнонаучной и техниче-
ской направленности.

Работа педагогического коллектива 
школы по формированию основ инже-
нерного и проектного мышления являет-
ся неотъемлемой частью создания образо-
вательной среды школы, способствующей 
реализации личностного потенциала обу-
чающихся, их жизненному и профессио-
нальному самоопределению.

В 2016-2017 учебном году состоялось 
введение в образовательный процесс ос-
новной и старшей школы программы по 
математике, содержащей систему практи-
ческих и лабораторных работ по предмету.

В 2017-2018 учебном году мы осуще-
ствили идеи интеграции основного об-
разовательного процесса и внеурочной 
деятельности. Созданная на базе ОО в 
рамках внеурочной деятельности «Школа 
будущих инженеров «Архимед» плодот-
ворно работает и развивается, её слушате-
лями являются обучающиеся 5-9 классов. 
В учебный план введены курсы: «Робото-
техника», «Моделирование и конструиро-
вание», «Шашки», «Занимательная мате-
матика», «Эрудиты», «Шахматы» и др.

В 2018-2019 учебном году для реализа-
ции идеи конвергенции дополнительного 
и основного образования в направлении 
проектной деятельности обучающихся 
было организовано взаимодействие МБОУ 
Школы № 24 г.о. Самара с «Детским техно-
парком «Кванториум – 63 регион».

В текущем 2019-2020 учебном году мы 
продолжаем движение в этом направле-
нии. Понимая, что только силами школы 
невозможно вовлечь обучающихся техно-
логического профиля в работу междис-
циплинарных проектных команд, адми-
нистрация школы обратилась в ректорат 
СамГТУ с просьбой предоставить обуча-
ющимся возможности для практического 
изучения образцов новой техники и обо-
рудования, знакомства с достижениями 
инновационных лабораторий, участия в 
реальных исследованиях, реальных про-

ектах, конструкторских работах, модели-
ровании процессов и устройств, создать 
условия для профессионального само-
определения. Мы нашли понимание и 
поддержку в лице ректора СамГТУ Д.Е. 
Быкова, наши десятиклассники стали 
участниками совместной образователь-
ной программы МБОУ Школы № 24 г.о. 
Самара и СамГТУ «Ты в проекте! Универ-
ситетские вторники для школьников».

На площадке центра создаётся прак-
тико-ориентированная образовательная 
среда, направленная на развитие твор-
ческого и научного потенциала детей и 
учителей школ, а также на формирова-
ние региональной системы молодёжного 
наставничества. Особую заинтересован-
ность и внимание к нашей идее мы встре-
тили у проректора по инновационной 
деятельности К.В. Савельева: «Ключевые 
вопросы, способные охарактеризовать 
эффективность любого вуза: к какому бу-
дущему мы должны готовить молодёжь? 
Какие формы подготовки и практики 
должны соответствовать этому будущему? 
Для ответа на эти вопросы необходима 
трансформация образовательного про-
цесса в части предоставления наиболее 
мотивированным обучающимся возмож-
ности реализовать себя через проектную 
деятельность, возможность активно уча-
ствовать в формировании своей образова-
тельной траектории и доступа к лучшим 
внешним образовательным ресурсам. 
Необходимо создание и развитие систе-
мы работы с обучающимися и молодё-
жью в рамках довузовской подготовки, а 
также выявление талантов молодёжи и 
поддержка молодёжного наставничества, 
повышение мотивации талантливых аби-
туриентов для обучения в университете».

Таким образом, интересы школы и вуза 
были обозначены и они совпадают. 

17 сентября 2019 года образовательная 
программа «Ты в проекте! Университет-
ские вторники для школьников» стар-
товала.  Что входит в образовательную 
программу? Междисциплинарные прак-
тические занятия по трём направлениям; 
научно-популярные лекции научных ру-
ководителей проектных направлений. В 
содержание занятий входит знакомство с 
достижениями в области фундаменталь-
ных наук, элементами общеинженерных 
и общетехнических дисциплин, приори-
тетными направлениями научно-иссле-
довательских разработок СамГТУ. Стар-
шеклассники участвуют в проектной 
деятельности вузовских студенческих ко-
манд; у каждого обучающегося своя роль в 
проекте, своя зона ответственности, свой 
студент-наставник. По итогам каждого по-
лугодия будут проведены проектно-анали-
тические сессии совместно со студентами, 
работающими по направлениям. 

Требования к специалистам-профес-
сионалам становятся с каждым годом всё 
серьёзнее. Особую значимость приобретает 
подготовка специалистов принципиально 
нового класса, готовых работать с чрезвы-
чайно сложными задачами в командах на 
междисциплинарной основе. Вызовы наше-
го цифрового времени требуют от школы и 
учителя соответствия в организации обра-
зовательной среды, позволяющей обучаю-
щимся овладеть необходимыми для будущей 
жизни и профессиональной деятельности 
знаниями и компетенциями. Конвергент-
ный подход в системе профильной подго-
товки обучающихся даёт учителю новые ме-
тодические инструменты и педагогические 
технологии для решения этих задач.

В РЕЖИМЕ ШКОЛЫ-ЛАБОРАТОРИИ
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Из опыта проведения Ма-
рафона «Радуга инженер-
но-технических профессий».

Сегодня подростки рано начинают по-
нимать, что от выбранной профессии за-
висит место и социальный статус в обще-
стве. Но при этом для них важно, чтобы 
профессия была не только престижной, 
но и интересной, т.е. могла дать мораль-
ное и финансовое удовлетворение, повы-
сить самооценку.

Национальный проект «Билет в буду-
щее» стартовал в пилотном режиме в 36 
регионах страны, одним из которых ста-
ла Самарская область. В Центре детского 
творчества «Радуга успеха» г.о. Самара раз-
работан и реализуется проект «Самарский 
билет в будущее», в котором участвуют об-
учающиеся нашего ЦДТ, дошкольники и 
школьники образовательных учреждений 
г.о. Самара. Цель проекта – формирование 
профориентационной компетентности об-
учающихся на всех возрастных ступенях.

Мы остановились на инженерно-тех-
нических профессиях, потому что для ре-
гиона эти профессии актуальны и востре-
бованы. Кроме того, в ЦДТ «Радуга успеха» 
детские творческие объединения в основ-
ном технической направленности: авиа- 
и автомоделирование, робототехника и 
беспилотные летательные аппараты. 

В рамках проекта проходит много ме-
роприятий. Наиболее массовый и яркий – 
это городской профориентационный Ма-
рафон «Радуга инженерно-технических 
профессий», который три года проходит 
на базе Поволжского государственного 
колледжа для команд учащихся 12-17 лет 
образовательных учреждений г.о. Самара. 

Марафон проводится в два этапа. 1 этап 
– заочный конкурс презентаций о техни-
ческих профессиях, востребованных в 
Самарском регионе. На 2-ом очном этапе 
проходит защита презентаций, где коман-
ды-победители заочного этапа представля-
ют выбранную профессию; выставка-кон-
курс плакатов с фотоколлажем о своей 
профессии; конкурс «Секреты профессии» 

– задание на знание профессии.
Поволжский государственный кол-

ледж предоставляет необходимые поме-
щения для проведения Марафона, про-
водит экскурсии и мастер-классы в своих 

мастерских. На самом мероприятии ра-
ботают студенты-волонтёры колледжа. 
Для Поволжского государственного кол-
леджа наш Марафон – это большая ре-
кламная кампания.

За три года участниками Марафона 
стали около 100 команд из школ и учреж-
дений дополнительного образования г.о. 
Самара. За это время ребятами изучены и 
представлены 64 инженерные профессии 
и рабочие специальности. 

Компьютерные презентации имеют 
огромную информационную ценность. 
По условиям Марафона презентации со-
держат историю выбранной профессии, 
особенности профессии, личностные ка-
чества специалиста данной профессии, 
условия труда и ограничения по здоровью, 
информацию, где в Самарском регионе 
можно обучиться данной профессии, а 
затем трудоустроиться по специальности. 

Проект «Самарский билет в будущее» 
имеет 3 возрастные ступени. На каждой 
представлены цели и задачи, формы и ме-
тоды работы, цикл мероприятий.

«Первые шаги в будущее» – дошколь-
ники 4 – 6 лет получают сведения о про-
фессиях, с которыми сталкиваются в со-
циуме, узнают о важности этих профессий 
в жизни человека. Используются ролевые 
и дидактические игры.

«Путешествие в будущее» – для обуча-
ющихся 7 – 11 лет. Знания о профессиях 
расширяются, дети активно включаются 
в различные виды творческой деятельно-
сти. Выбирают кружок в дополнительном 
образовании. Используются различные 
формы и методы творческой и исследова-
тельской деятельности.

«Выбираем будущее» – обучающиеся 
12 – 17 лет знакомятся с инженерно-тех-

ническими профессиями самарских вузов 
и техникумов. Для ребят формируется об-
разовательный маршрут профессиональ-
ного самоопределения. Применяются 
инновационные технологии: исследова-
тельские, проектные, 3D, IT и др.

В ЦДТ «Радуга успеха» накоплен уни-
кальный учебно-просветительский и аги-
тационный материал о профессиях. Соз-
даётся электронный информационный 
банк инженерно-технических профессий, 
который будет предложен будущим аби-
туриентам, педагогам, методистам, тем, 
кто занимается профориентационной 
деятельностью. Нарабатывается органи-
зационно-методическая база по возраст-
ным ступеням (сценарии, положения, 
конспекты занятий, тематические кейсы, 
оформление и др.); совершенствуется си-
стема профориентационного воспитания 
детей и подростков; расширяются рамки 
социального партнёрства.

Анализируя проделанную работу, мы 
выявили проблему: родители обучающих-
ся в основном стараются ориентировать 
своих детей на поступление в вузы, т.е. 
заканчивать 11 классов школы, а мно-
гие ребята стремятся пойти в техникумы 
после 9-го класса. Для её решения пла-
нируется включить в партнёры проекта 
Центр профессионализма для подростков 
и взрослых «Выбор профессии» (проводят 
тренинги, тестирование, индивидуальные 
консультации и др.), другие техникумы г.о. 
Самара и центры по обучению рабочим 
профессиям (более 100 центров в Самаре).

Таким образом, проект будет учитывать 
интересы обучающихся и их родителей; 
позволит выявить более востребованные 
технические профессии и предоставить 
возможность освоить их.

БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ ВЫБИРАЕМ СЕГОДНЯ
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Говорят, что любая доста-
точно развитая технология 
неотличима от магии.

К магии наши дети уже привыкли, они 
приучены к ней не только Гарри Потте-
ром, но и тем, что они каждый день видят 
в своих смартфонах. Но дети должны по-
нимать, что привычное для них цифровое 
пространство – не волшебство, а техно-
логия, как мы понимаем, например, как 
устроен и как работает телевизор. Это по-
нимание – основа научно-технического 
мышления, которое мы пытаемся приви-
вать детям. И эти современные техноло-
гии должны быть понятными не только 
победителям олимпиад и ученикам школ 
с техническим уклоном, но и каждому 
ученику в каждом классе. Существует 
немало кружков, работающих с увлечён-
ными детьми, а чтобы они туда пришли, 
нужно их найти и заинтересовать. 

Мы исходим из того, что для подготов-
ки технических специалистов, умеющих 
самостоятельно мыслить и генерировать 
конструктивные идеи, оптимальным яв-
ляется практико-ориентированное обу-
чение, основанное на регулярном выпол-
нении технических проектов. Оно даёт 
возможность школьникам понять свои 
интересы и как можно раньше подгото-
виться к выбору профессии.

ЦДО «Компас» с 2014 года проводит 
ежегодные городские межшкольные ин-
тернет-проекты и фестивали по цифро-
вым технологиям: «Персоны Х», «Здесь 
тыл был фронтом», «Учителями славится 
Россия», «Самара. Космос. Новый виток», 
«Автоквест: вперёд по автобану».  

За все годы в наших проектах и фести-
валях приняло участие более 1500 школь-
ников из образовательных учреждений 
Самары. Многие из них впервые познако-
мились с современными IT-технологиями 
именно в ходе интернет-проектов.

В прошлом году мы решили заняться 
одной из самых перспективных технологий 

– дополненной реальностью, благо она не 
требует дорогостоящего оборудования.

Первый в городе интернет-проект по 
дополненной реальности и программиро-
ванию на Scratch «Вперёд, СамAR-ITяне!» 
позволил участникам примерить на себя 
роли разработчиков мобильных приложе-
ний дополненной реальности (AR-прило-
жений), 3D-моделлеров, 3D-аниматоров, 
программистов-скретчеров.

В ходе работы над кейсами проекта 
школьники узнали о существовании бо-
лее пятидесяти IT-специальностей, со-
здали 20 видеороликов о перспективных 
профессиях в IT-индустрии и смежных 
областях (таких как, разработчик ней-
роинтерфейсов, геймдизайнер, риггер, 
архитектор виртуальной реальности), со-
здали коллективную Google-карту «Где 
получить IT-профессию» с информацией 
о 38 образовательных учреждениях.

В результате проекта были разработа-
ны образовательные компьютерные игры 
по математике, географии, краеведению, 
чтению и приложения дополненной ре-
альности «Живая книга». Были «оживле-
ны» книги писателей-фантастов, сказки, 
а также учебник по истории для 10 клас-
са под редакцией Сахарова. Разработано 
AR-приложение «Архитектура старой Са-
мары и не только».

Так как дополненная реальность – тех-
нология новая, мало кто из участников 
представлял себе, что это такое. Поэтому 
в ходе проекта были проведены курсы 
повышения квалификации для педагогов, 
мастер-классы для детей по разработке 
AR-приложений, 3D-моделированию и 
программированию на Scratch.

Посетив фирму «Вебзавод», участни-
ки интернет-проекта узнали о техноло-
гии разработки программного обеспече-
ния для анатомического интерактивного 
3D-атласа (стол «Пирогов»), а в ЦМИТ 
«IT-медицина» они увидели примеры ре-
ального инновационного использования 
компьютерных технологий: сам стол «Пи-
рогов», 3D-модели внутренних органов 
человека, отпечатанные на 3D-принте-
ре из гипса, тренажёры для проведения 

виртуальной эндоскопической операции, 
компьютерную игру-тренажёр для реаби-
литации больных ДЦП. 

В результате проведённого обучения и 
практической деятельности участников 
проекта выросло количество образователь-
ных организаций, способных принимать 
участие в проектах с использованием но-
вых технологий. Поэтому в сентябре-но-
ябре 2019 года был проведён интер-
нет-фестиваль ScAR-2019, посвящённый 
самарским театрам. Участники фестиваля 
создали 3D-персонажей из спектаклей са-
марских театров, анимированные и инте-
рактивные афиши спектаклей самарских 
театров, создали мультфильмы, образова-
тельные игры и тематическое AR-прило-
жение «Театр кукол».

Результаты интернет-проектов и ин-
тернет-фестивалей можно найти в от-
крытом доступе в сети Интернет на об-
разовательной площадке Самвики wiki.
edc-samara.ru. Здесь можно не только по-
смотреть работы, но и скачать их.

С 1 декабря 2019 года на Самвики на-
чался приём заявок на участие в новом 
интернет-проекте «Вперёд, СамAR_ITя-
не!», посвящённому 75-летию Победы. 
Проект продлится до мая 2020 года, тема 
проекта: «Куйбышев в годы Великой От-
ечественной войны». С помощью таких 
цифровых технологий, как 3D-моделиро-
вание, 3D-анимация, дополненная реаль-
ность и программирование на Scratch мы 
попытаемся воссоздать внешний облик 
города, события и образ жизни времён во-
йны. Школьники любого возраста смогут 
выбрать технологию, соответствующую 
уровню своих умений. Приглашаем всех 
заинтересованных к участию.

ВПЕРЁД, САМAR-ITЯНЕ!
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Гимназия «Перспектива» в 
Самаре известна как образо-
вательное учреждение с углу-
блённым изучением англий-
ского языка.

Некоторым людям проведение в гума-
нитарной гимназии фестиваля науки и 
техники может показаться неким оксю-
мороном. Но наши педагоги уверены, что 
гуманитарии с удовольствием и увлечени-
ем, а главное, результативно занимаются 
изучением естественных наук не только в 
рамках школьного курса. 

Ежегодный фестиваль науки и техники 
«Сделай своё открытие!» посвящён Все-
мирному дню науки. Его организаторы и 
участники не только учителя и гимнази-
сты, но и дошкольные группы, выпускни-
ки, родители, преподаватели вузов. 

Он представляет собой ряд меропри-
ятий научно-исследовательской направ-
ленности, объединённых идеей популя-
ризации науки, демонстрации учащимся 
места и роли науки в современном мире 
и привлечения талантливых гимназистов 
в науку. План фестиваля составляется так, 
что в нём принимают участие все обучаю-
щиеся гимназии с 1 по 11 класс, причём в 
нескольких мероприятиях.

Педагоги используют современные 
педагогические инновации. Интеграция 
компьютерных технологий в практико-
ориентированном подходе к обучению 
внедряется в таких мероприятиях, как 
«Академия старшеклассников» и выезд-
ные сессии в учебный центр «Вороново» 
(в рамках соглашения о сотрудничестве 
с ВШЭ, г. Москва); выставка сделанных 
учащимися экспонатов «Техника будуще-
го» с презентацией и защитой авторских 
работ; городской семинар-практикум для 
педагогов ДОУ «Познавательное развитие 
дошкольников средствами LEGO – кон-
струирования и образовательной робото-
техники»; съёмка видеосюжетов телесту-
дией «Перспектива-ТВ»; выпуск газеты 
«Новая Перспектива» и многих других.

Участники марафона «От идеи до модели» 
могут применить теоретические знания, по-
лученные на занятиях в кружках, проявить 
свои конструкторские способности на прак-
тике и воплотить их в проектах. Учащимися 
11 классов разработана «Интернет-виктори-
на по физике», размещённая в сети Интер-
нет в группе «Олимпиады по физике».

Важная составляющая мероприятий 
– их новизна и креативность. Наиболее 
яркие из них – инженерные соревнова-

ния учащихся 10-11 классов «Покорение 
космического пространства», посвящён-
ные отечественной космонавтике. Их 
цель – привлечение внимания школь-
ников к проблемам освоения космоса и 
популяризация инженерных специаль-
ностей. Участники соревнуются в умении 
конструировать объекты инженерной на-
правленности и способности применять 
свои знания физики на практике. Выпол-
няя конкретную задачу, ученики видят 
взаимосвязь школьных знаний физики с 
реальными проектами в сфере космоса и 
науки. В итоге создаются макеты посадоч-
ных аппаратов на Марс и «Марсианские 
телебашни» для ВГТРК «Самара». 

В проведении ежегодной традицион-
ной метапредметной недели участвует вся 
гимназия. Ключевыми словами и фра-
зами недели были слова «Метаморфоза», 
«Перспектива», «Мир во мне» и т.д. Меро-
приятия недели проводятся в различных 
формах как на уроках, так и на занятиях 
внеурочной деятельностью.

Метапредметный подход обеспечивает 
целостность общекультурного личност-
ного и познавательного развития и само-
развития обучающегося, преемственность 
всех ступеней образовательного процес-
са. Метанеделя – это единение всех наук, 
когда ключевое слово сквозной линией 
объединяет уроки, когда одно понятие 
рассматривается на уроках русского язы-
ка и истории, на математике и музыке, на 
физике и английском. Ребята начинают 
понимать глубину значения этого слова, 
его смысл становится многогранным, ка-
ждая новая грань открывает им горизонты 
познания. У обучающихся формируется 
точка зрения на изучаемый предмет как 

на систему знаний о мире, выраженную в 
числах и фигурах (математика), веществах 
(химия), телах и полях (физика), художе-
ственных образах (литература, музыка, 
изобразительное искусство).

Ещё одно из мероприятий фестиваля 
науки – экспериментальные инженер-
но-технические микролаборатории «Эв-
рика!», где старшеклассники встречают 
команды 5-6 классов. А знание иностран-
ного языка здесь необходимо: не только 
названия станций, но и часть заданий 
были на английском языке.

Работа в лаборатории «Flight» органи-
зована для любителей физики и техники 
и объединена общей идеей: как исполь-
зовать законы физики для подъёма лета-
тельных аппаратов в воздух и объяснить 
принцип их действия. Организаторы го-
товят опыты, объясняющие физические 
явления в природе и технике, организо-
вывают мини-турнир по запуску моделей 
ракет и бумажных самолётов. 

Для любителей астрономии работа 
организована в лаборатории «Stellarium». 
Ученики 10 классов учат ребят пользовать-
ся компьютерной программой «Stellarium» 

– виртуальной картой Вселенной. 
В лаборатории «Fantastic» знания химии 

помогают получить вытяжки из сока ярко 
окрашенных ягод и овощей и изготовить 
из неё индикаторную бумагу. По резуль-
татам эксперимента составляется таблица 
окраски растительных индикаторов в за-
висимости от среды. Любители географии 
в лаборатории «Globe» смогут построить 
план, определить профиль местности и 
найти оптимальный маршрут. А в лабора-
тории «Gadgets school» изготовить гаджеты, 
которые можно использовать в быту. 

СДЕЛАЙ СВОЁ ОТКРЫТИЕ
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Будущие инженеры–энер-
гетики учатся в техническом 
лицее.

27 ноября 2019 г. на электротехни-
ческом факультете СамГТУ состоялось 
награждение победителей и призёров 
V городского конкурса интеллектуаль-
но-инженерного творчества для учащих-
ся 7-11 классов «Энергетика для всех», 
организованного МБОУ лицеем «Техни-
ческий» совместно с опорным вузом ре-
гиона при поддержке предприятий энер-
гетической отрасли. 

56 финалистов из 22 образовательных 
учреждений были награждены диплома-
ми Департамента образования Админи-
страции г.о. Самара, а также дипломами 
и призами в специальных номинациях 
«Инженерное мышление» и «Энерго-эру-
диция», учреждённых СамГТУ и ОДУ 
Средней Волги.

Конкурс «Энергетика для всех» являет-
ся одним из направлений инновационной 
деятельности стратегической проектной 
площадки лицея «Технический» в сотруд-
ничестве с профильными организациями 
и предприятиями.

Технический лицей имеет многолет-
нюю практику успешного взаимодей-
ствия в рамках межрегиональной профо-
риентационной программы «Школа – вуз 

– предприятие», которая реализуется с 
2009 г. согласно четырёхстороннему дого-
вору между лицеем, Благотворительным 
Фондом энергетиков России «Надёжная 
смена», ОДУ Средней Волги и СамГТУ. 
В рамках данной программы коллектив 
лицея внедряет новые формы профо-
риентационной работы, вовлекая в неё 
школьников 7-11 классов города: «энер-
гогруппы» для учащихся 10-11 классов, 
городской конкурс «Энергетика для всех», 
профильные энергетические смены.

Энергогруппы, действующие на базе 
лицея, объединили в этом году 69 уча-
щихся из 10 учреждений города. Содержа-
ние занятий составлено с учётом школь-
ной программы по физике. Программа 
способствует пониманию взаимосвязи 
разных дисциплин, формирует общее 
представление об энергетике как едином 
целом и, самое главное, стимулирует бу-
дущих энергетиков к обучению. 

Для ребят организуются профориента-
ционные лекции и экскурсии, встречи с 
энергетиками, оказывается консультатив-

ное, методическое сопровождение и кури-
рование учащихся в конкурсах и меропри-
ятиях энергетической направленности. 

В процессе обучения в «энергогруппах» 
старшеклассники не только знакомятся 
с теоретическими азами электроэнерге-
тики, но и выполняют под руководством 
преподавателей университета научно-ис-
следовательские проекты, которые пред-
ставляют на конференциях, конкурсах и 
образовательных форумах.

Самые интересные индивидуальные 
и групповые проекты участники энерго-
групп успешно представляют на молодёж-
ных отраслевых мероприятиях: Всерос-
сийском конкурсе инженерных решений, 
Межрегиональном летнем образователь-
ном форуме «Энергия молодости», Меж-
дународном чемпионате по решению кей-
сов CASE-IN, Международном форуме 
«Форсаж. Дети».

В 2019 году учащиеся энергогрупп Ки-
рилл Сысоев, Антон Орешин и Андрей 
Бетеев по итогам участия в мероприятиях 
были направлены в профильную энерге-
тическую смену во всероссийском центре 
«Орлёнок», приняли участие в программе 
Школы инженерного резерва в Тюмени, а 
также в финале Всероссийского конкурса 
научно-технических проектов «Инженер-
ный резерв России-2019» в международ-
ном детском центре «Артек».

Пятеро участников энергогруппы 
(Андрей Бетеев, Антон Орешин, Иван 
Видилин, Владимир Лихолетов, Степан 
Водянов) приняли участие в IX летнем 
Всероссийском образовательном форуме 
«Энергия молодости» в г. Кисловодске, 
награждены дипломами первой, второй 
и третьей степени. Призёры всероссий-

ской олимпиады «Россети» Аксинья Во-
робьёва, Артём Корчагин и Дмитрий Ти-
хонов побывали в августе в профильной 
энергетической смене во всероссийском 
центре «Орлёнок».

Лицей дважды проводил летнюю про-
фильную физико-энергетическую смену 
«Энергия мысли» для учащихся с восьмо-
го по десятый класс, с участием детей и 
педагогов учреждений города, препода-
вателей самарских вузов и сотрудников 
профильных предприятий.

Сегодня мы уже можем говорить о ре-
зультатах внедрения «энергетической» 
программы: ежегодно более 90% выпуск-
ников лицея выбирают технические са-
марские и столичные вузы, причём до 20% 
из них становятся студентами энергетиче-
ских специальностей.

Опыт работы технического лицея об-
суждался на нескольких профессиональ-
ных форумах, заслужил призовое место 
в региональном конкурсе «ENES», был 
поддержан РАЭПЭ Самарской области 
и представлен на сайте Министерства 
энергетики РФ.

В настоящее время технический ли-
цей начал реализацию профориентаци-
онной программы в области цифровых 
технологий «Социальный лифт» со-
вместно с самарской инновационной 
компанией «Открытый код», Универ-
ситетом ИТМО (Санкт-Петербург) и 
СамГТУ. Её отличительной особенно-
стью является практико-ориентирован-
ный характер обучения («обучение через 
работу») и сквозное техническое обра-
зование, начиная со школьной скамьи 
и заканчивая аспирантурой и реальной 
производственной компанией.

ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ
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Детское конструктор-
ское бюро как эффектив-
ная модель для профессио-
нального самоопределения 
обучающихся в условиях до-
полнительного образования.

Современному высокоразвитому тех-
нологическому обществу нужны ин-
женерные кадры вне зависимости от 
формы социальных отношений. Задача 
подготовки специалистов технического 
направления столь же тривиальна, как 
и подготовка врачей, учителей, юристов, 
экономистов. Большинство детей не зна-
ют особенностей трудовой деятельности 
в промышленной сфере, не считают про-
фессию инженера или рабочего престиж-
ной и не связывают с ней свои жизненные 
перспективы. В таких условиях встаёт во-
прос о мотивации подрастающего поколе-
ния к инженерной деятельности.

Чтобы стимулировать интерес к техни-
ческим специальностям, в нашем учреж-
дении реализуется особая модель разви-
тия инженерного мышления – «Детское 
конструкторское бюро» (ДКБ), где под-
готовка будущего инженера начинается 
с детства, когда формируются фундамен-
тальные ориентиры его будущего.

Конструкторское бюро представле-
но в виде сквозной структуры, объеди-
няющей все технические направления 
нашего ЦТТ, деятельность которых тра-
диционно построена на работе по соз-
данию моделей технических объектов. 
Вместе с тем, любой технический объект 
проходит свой жизненный цикл (ЖЦ). 
Проектирование и конструирование – 
неотъемлемые этапы жизненного цик-
ла изделия, во многом определяющие 
качество создаваемого технического 
объекта. Тем не менее, проектирование 
и конструирование как отдельный вид 
творческой деятельности, как правило, 
мало представлен в работе объединений 
технической направленности. Это объ-
ясняется фронтальным характером обу-
чения в объединениях, тогда как объём 
знаний, который необходимо передать 
ученику для реализации процесса про-
ектирования и конструирования, таков, 
что его можно передать только при ин-
дивидуальной работе.

Разобщённость участников различных 
объединений приводит к возникновению 
психологической проблемы отсутствия 
ощущения себя как коллектива, объеди-
нённого таким маркером, как потреб-
ность в инженерной деятельности. 

Наше детское конструкторское бюро 
базируется на следующих принципах:

1. Любые проекты изделий (моделей), 
разрабатывающихся в ДКБ, проходят 
одинаковые этапы ЖЦ.

2. Участник ДКБ должен иметь началь-
ные технические знания и умения, а так-
же пройти обучение машиностроитель-
ному черчению и 3D-моделированию в 
CAD-системе.

3. В работу участников ДКБ вводится 
не предметная («Я делаю только этот про-
ект целиком»), а технологическая специа-
лизация («Я делаю часть различных про-
ектов») в соответствии с этапами ЖЦ.

4. Весь объём работ по проектированию 
и конструированию изделий разбивается 
на задания, выполнимые для участника со-
гласно его игровой роли сотрудника ДКБ.

Наивно полагать, что ребёнок, усевшись 
за компьютер и запустив CAD-систему, сра-
зу обретает возможность решать проектные 
и конструкторские задачи. Но дети охотно 
играют в «настоящее КБ», в котором «шут-
ки кончены, теперь всё по-взрослому».

Особняком стоит разработка доку-
мента «Техническое задание» (ТЗ). Ра-
бота ребёнка над ТЗ – это особый акт 
формирования инженерного мышления, 
когда подросток должен собрать воеди-
но все свои идеи и знания по заданной 
теме и структурированно изложить их 
письменно. И если человек проявляет 
интерес к такого рода документам, зна-

чит, он готов и к реальной работе над 
проектом и доведению его до конца. 
Психологически комфортная постанов-
ка задачи звучит так: «Каждый специа-
лист в ДКБ выполняет отдельный фраг-
мент общего проекта. Смотри, мы тут 
спроектировали модель самолёта, но 
ей не хватает моторчика. Нарисуй нам 
модель мотора, твоих навыков работы в 
«Компасе» хватит, чтобы сделать это за 
несколько занятий, а потом мы её смо-
жем добавить к самолёту, и у нас будет 
законченный вид этой 3D-сборки».

От идеи сотрудников ДКБ до выполне-
ния опытного изделия исполнителями ре-
ализованы проекты «Колесо пневматиче-
ское тормозное для городского самоката», 
«Модель крейсера «Богатырь», «Детская 
игрушка «Паровозик» из натурального 
дерева», «Кордовая модель самолёта для 
массового использования «Стрекоза» и др.

Также ДКБ занимается поиском новых 
конструкторских решений в модерниза-
ции двигателей для технических моделей. 
В этом направлении есть своё «Ноу-хау» 

– особая «секретная» доработка корен-
ного подшипника и носового обтекателя 
двигателя для спортивной автомодели 
класса «Аэромобиль. Аэросани», которая 
позволяет увеличить скорость аэросаней 
до 200-220 км/ч (для справки: для присво-
ения разряда «Мастер спорта» скорость 
моделей должна быть порядка 150 км/ч).

Наш опыт можно применить в обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
программы технической направленности. 
Такая форма работы с детьми помогает фор-
мировать личность ребёнка, развивать его 
способности в инженерной сфере, воспи-
тывает активную созидательную позицию. 

СОБРАТЬ ВОЕДИНО ВСЕ СВОИ ИДЕИ
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Роль немецкого языка в ин-
женерно-техническом обра-
зовании гимназистов.

Национальный проект «Образование» 
ставит одной из основных задач форми-
рование у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных ком-
петенций и навыков. МБОУ Гимназия 
№ 4 г.о. Самара решает поставленную 
перед образованием задачу, опираясь на 
многолетний опыт углублённого пре-
подавания гуманитарного по своей сути 
предмета – немецкого языка. Он являет-
ся в гимназии системообразующим пред-
метом, вокруг которого целенаправленно 
создаётся продуктивная образовательная 
среда, позволяющая решать многие зада-
чи, в том числе и развивать техническое 
мышление школьников. 

Одним из путей создания такой про-
дуктивной языковой образовательной 
среды является реализация дополнитель-
ных общеобразовательных программ есте-
ственно-научной и технической направ-
ленностей. В этом случае иностранный 
язык выступает в роли средства общения 
и инструмента, позволяющего углубить 
и получить новые знания по математике, 
физике, химии, продемонстрировать уже 
имеющиеся знания на практике. Гимна-
зия эффективно использует имеющиеся 
международные связи. Так, партнёрство с 
Техническим университетом г. Клаусталь 
(Нижняя Саксония, ФРГ) делает воз-
можным посещение лучшими учениками 
гимназии международного недельного 
семинара в Германии по одному из есте-
ственно-научных направлений (химия, 
физика, математика, информатика). В се-
минаре принимают участие учащиеся из 
Германии, Франции, Польши, Словакии, 
Китая и Нидерландов. Юные химики в 
малых международных группах получают 
возможность проводить эксперименты, 
исследования в лабораториях Техническо-
го университета, посещать лекции препо-
давателей факультетов металловедения и 
инженерии, неорганической и органиче-
ской химии, полимерных материалов и 
технологии пластмасс, физической химии. 

Стимулировать интерес школьников к 
научно-исследовательской деятельности 
и инженерным специальностям возможно 

также посредством реализации междуна-
родных образовательных проектов техни-
ческой направленности. Это направление 
стало ключевым в сотрудничестве с новым 
партнёром гимназии – Технической шко-
лой имени Макса Айта (г. Штутгарт, ФРГ). 
Данное учебное заведение готовит обучаю-
щихся к профессиям, связанным с двигате-
ле- и машиностроением. Это и определило 
вектор исследований в рамках совместных 
проектов: машиностроение, мехатроника, 
космическая техника и т.п. В 2018 и 2019 го-
дах были реализованы два международных 
образовательных проекта – «От парового 
плуга до космической ракеты» (по следам 
Макса Айта) и «Чудеса инженерной мыс-
ли: прошлое, настоящее, будущее». Одной 
из ведущих целей реализации данных про-
ектов стало предоставление возможности 
учащимся гимназии приобрести опыт са-
мостоятельной трудовой жизни в условиях 
рыночной экономики через освоение ими 
современных технологических и гумани-
тарных компетенций и навыков, что явля-
ется одним из главных условий реализации 
регионального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование».

Немецкий язык обеспечивает также 
профориентацию обучающихся к ин-
женерным специальностям. В гимназии 
сложился успешный опыт проведения 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся по немецкому 
языку. Каждый четвёртый выпускник гим-
назии имеет Немецкий языковой диплом 
или другой международный сертификат, 
подтверждающий высокий уровень вла-
дения немецким языком по общеевро-
пейской шкале владения иностранным 
языком. Эти дипломы и международные 

сертификаты выпускники с успехом ис-
пользуют как в российских вузах, проходя 
стажировки в ведущих университетах Гер-
мании или Австрии по любому выбранно-
му профилю профессиональной деятель-
ности, так и в высших учебных заведениях 
Германии. Хорошим примером является 
сотрудничество гимназии с Институтом 
ракетно-космической техники Самарско-
го государственного университета. Уже 
несколько лет Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С.П. Королёва и Фрайбергская 
горная академия (Германия) работают по 
программе двойных дипломов по направ-
лению «Металлургия», что даёт возмож-
ность студентам-бакалаврам обоих вузов 
обучаться в магистратуре Самарского уни-
верситета и во Фрайбергской горной акаде-
мии. По окончании обучения им выдаются 
дипломы обоих высших учебных заведе-
ний. Условием отбора в программу являет-
ся подтверждённый высокий уровень вла-
дения немецким языком. Сотрудничество 
с гимназией № 4 даёт Самарскому уни-
верситету абитуриентов, демонстрирую-
щих высокий уровень владения немецким 
языком, а гимназии – направление разви-
тия, позволяющее интегрировать изучение 
немецкого языка и предметы естествен-
но-научного цикла в процесс овладения 
профессиями, пользующимися спросом 
как в России, так и в Германии.

Таким образом, благодаря изучению 
гуманитарного предмета «Немецкий 
язык» гимназисты имеют уникальную 
возможность получать и продолжать ин-
женерно-техническое образование в ве-
дущих самарских и зарубежных школах, 
университетах и на предприятиях. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЛЯ ИНЖЕНЕРА
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В 2018-2019 учебном году 
МБОУ Лицей «Престиж» г.о. 
Самара был признан город-
ской проектной площадкой 
города Самары.

На базе образовательной организации 
разработан инновационный проект «Лицей 

– центр инженерного мышления». В его ос-
нове лежит деятельностный подход к пла-
нированию и организации мероприятий 
по профессиональному самоопределению 
и формированию инженерного мышления. 

Цель проекта – создание среды, способ-
ствующей формированию у обучающихся 
мотивации к выбору профессиональной 
деятельности по инженерной специально-
сти, популяризация профессий инженер-
но-технического профиля через исполь-
зование современных форматов обучения, 
создание практико-ориентированной мо-
дели профильного обучения. 

Особенность проектной площадки 
«Лицей – центр инженерного мышле-
ния» – развитие инженерного мышления 
каждого обучающегося вне зависимости 
от его способностей.

Рациональное сочетание профильного 
обучения и комплексной системы допол-
нительного образования необходимо для 
формирования инженерного мышления, 
для организации целенаправленной про-
фориентационной работы с последующим 
осознанным выбором выпускником про-
фессиональной траектории, а также для 
приобщения к инновационным проектам, 
дающим обучающимся первые професси-
ональные навыки работы на современном 
технологическом оборудовании и позво-
ляющим вести проектную деятельность с 
полным технологическим циклом.

Рабочей группой проекта определено 
три основных модуля: технопредприни-
мательства и автоматизированных систем; 
моделирования и проектирования; есте-
ственно-научных исследований.

Выделены три ступени инженерных 
модулей, в соответствии с которыми стро-
ится модель инженерного образования. 
Обучающиеся проходят их все. При этом 
навыки формируются по нарастающему 
принципу. Первая ступень – пропедев-
тика, предшкольное и школьное обра-
зование. Вторая ступень – первичные 
конструкторско-технологические знания 
и умения (5-9 классы). Третья ступень – 
развитие инжиниринга и технопредпри-
нимательства (10-11 классы).

В начальной школе основную часть в 
обучении занимает углублённое изучение 
математики. Разработана и применяется 
рабочая программа «Начально-техни-
ческое моделирование». На всех уроках 
используется метод обучения В.Ф Шата-
лова: опорные плакаты, сигналы, схемы. 
Введены дополнительные уроки, направ-
ленные на формирование инженерного 
мышления, уроки конструирования, на 
которых используется знаковый подход в 
обучении, в рамках сетевого взаимодей-
ствия курс «Основы компьютерной гра-
мотности», позволяющий маленьким ли-
цеистам приобретать начальные навыки 
общения с компьютером.

На этапе основного общего образова-
ния (5–9 кл.) у обучающихся формируют-
ся первоначальные конструкторско-техно-
логические знания и умения, применение 
физических, химических, биологических 
методов исследования объектов и явлений 
природы, базовые умения планировать ра-
боту, конструировать и моделировать. 

В основной школе продолжается углу-
блённое изучение математики. В рамках 
уроков технологии совместно с педагога-
ми МБУ ДО ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Са-
мара проводится учебный курс «3D моде-
лирование».

Обучающиеся участвуют в проекте ран-
ней профориентации «Билет в будущее», 
посещают Кванториум. На базе Лицея 
проходят профориентационные встречи 
с представителями различных профессий.

Среднее образование (10-11 кл.) вклю-
чает в себя направление – развитие ин-
жиниринга и технопредпринимательства. 
На данном этапе происходит освоение 
технологии решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и про-
тотипирования, обучающиеся участвуют 
в инженерных конкурсах и фестивалях. 

 Рабочая программа по предмету «Эко-
номика» направлена на формирование 
экономических, правовых и финансовых 
знаний лицеистов. Для большей нагляд-
ности педагогами используется метод 
экономического моделирования.

В процессе реализации проекта были 
внесены изменения в организацию учеб-
ного процесса, активизирована работа по 
выявлению и поддержке одарённых обу-
чающихся. Проделана колоссальная ра-
бота по выстраиванию взаимовыгодных 
отношений с социальными партнёрами – 
СамГУ, СамГТУ, СГЭУ.

В рамках проектной площадки совмест-
но с Центром развития образования про-
ходят городские семинары, конференции, 
открытые уроки для лицеистов и обучаю-
щихся других школ города. В 2018 году был 
проведён городской методический семинар 
для учителей начальных классов «Средства 
поддержки способных к математике детей».

Планируется организация и проведе-
ние городского семинара «Формирование 
инженерного мышления у обучающихся 
в образовательной организации», на ко-
тором педагоги представят свой опыт по 
формированию инженерного мышления.

По итогам работы проектной площад-
ки планируется проведение фестиваля 
«Море возможностей», где образователь-
ные организации продемонстрируют 
свои возможности по развитию талантов 
школьников, достижения по реализации 
профильного обучения, раскроют секре-
ты педагогического мастерства и поделят-
ся своими планами на будущее.

ПЛАНИРУЕМ МОРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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В рамках подпрограммы 
«Развитие технического твор-
чества обучающихся Самар-
ской области» до 2021 года на 
базе СП ГБОУ СОШ № 6 Центр 
дополнительного образова-
ния детей формируется дет-
ский «Мини-технопарк». 

Это территория развития техническо-
го творчества детей и молодёжи нашего 
города под руководством высококвали-
фицированных педагогов, площадка, ос-
нащённая высокотехнологичным обору-
дованием. 

Обучение в центре ведётся по различ-
ным направлениям. 

IT-КВАНТУМ – углублённое усвое-
ние программирования, сетевых техноло-
гий и изучение высокоуровневых языков 
программирования. Информационные 
технологии призваны, основываясь на 
современных достижениях в области 
компьютерной техники и иных высоких 
технологий, новейших средствах комму-
никации, программного обеспечения и 
практического опыта в их рациональном 
применении, решать задачи по эффектив-
ной организации информационного про-
цесса для снижения затрат времени, труда, 
энергии и материальных ресурсов во всех 
сферах человеческой жизни и современ-
ного общества.

VR-КВАНТУМ – дополненная и вир-
туальная реальность. Практически для 
каждой перспективной позиции «Атласа 
новых профессий» весьма полезны будут 
знания из области компьютерного зрения, 
систем трекинга, 3D моделирования и т.д.

Полученные компетенции обучающи-
еся смогут использовать в любой инду-
стрии – от создания игр до моделирова-
ния станции замкнутого цикла на Марсе! 
Ребята узнают, каково быть создателем 
собственных миров, поймут возможно-
сти, научатся работать с оборудованием из 
футуристических фильмов, создадут свои 
прототипы VR шлемов, поймут, что буду-
щее уже наступило.

РОБОКВАНТУМ – освоение передо-
вых технологий в области электроники, 
мехатроники и программирования, кон-
струирование и программирование робо-
тов. Робототехника – популярная наука, 
которая ведёт работу в области разработки 

автоматизированных технических систем. 
Обучающиеся Робоквантума научатся 
настраивать беспроводное аппаратное 
обеспечение, устанавливать беспровод-
ную связь между мобильным роботом и 
компьютером, используя промышленные 
средства программирования, освоят пе-
редовые технологии в области электро-
ники, мехатроники и программирования, 
получают практические навыки их при-
менения, научатся понимать принципы 
работы, возможностей и ограничений 
технических устройств, предназначенных 
для автоматизированного поиска и обра-
ботки информации.

ХАЙ-ТЕК цех – особая часть «Мини 
– технопарка». Здесь все задуманные 
идеи превращаются в реальные, осязае-
мые вещи. Это мастерская, оснащённая 
высокотехнологичным оборудованием: 
3D-принтерами, станками с ЧПУ, лазер-
ным, паяльным и другим современным 
оборудованием. Именно здесь можно из-
готовить любое изделие, начиная с фи-
гурки любимого персонажа и заканчивая 
сложным электронным устройством. Об-
учающиеся научатся создавать 3D-модели 
и работать с современным ручным инстру-
ментом и высокотехнологичными станка-
ми, в том числе с ЧПУ; научатся паять и 
собирать электронные устройства; поймут, 
как создаются вещи, которые нас окружа-
ют; узнают, как работать с 3D-принтером и 
печатать на нём нужные детали для прото-
типа своего изделия; узнают, как правиль-
но спроектировать нужное устройство, из 
каких этапов состоит проектирование и 
как создать прототип устройства.

Для реализации работы квантов прове-
ли модернизацию материально-техниче-

ского оснащения кабинетов, лабораторий 
образовательной организации. Необхо-
димое оборудование поступило и было 
cмонтировано.

Главные задачи «Мини-технопарка»: 
освоение навыков конструирования и 
проектирования узлов механизмов; из-
учение основ пневматики, механики, 
источников энергопитания; знакомство 
с микроконтроллёром, двигателем и дат-
чиками NXT; создание простых роботов; 
изучение приложения для программиро-
вания контроллёра NXT; создание дей-
ствующих образцов и их программиро-
вание для участия в соревнованиях 1-го 
этапа; создание более сложных образцов 
роботов; углублённое изучение средств 
программирования NXT (включая Робо-
лаб); соревновательная робототехника.

При открытии «Мини-технопарка» на 
базе ЦДОД произошло увеличение коли-
чества обучающихся, занимающихся тех-
ническим творчеством, до 600 человек.

Реализуемые образовательные про-
граммы делятся на модули по возрастаю-
щей сложности и обеспечивают принцип 
преемственности образовательного про-
цесса, предлагая образовательные реше-
ния для всех возрастов обучающихся. 

Для привлечения широкого круга де-
тей к образовательным программам «Ми-
ни-технопарка» проводятся экскурсии, 
мастер-классы, экспресс-курсы, вебина-
ры на базе ЦДОД; выездные мастер-клас-
сы и мини-лектории на базе общеобра-
зовательных учреждений близлежащих 
населённых пунктов г.о.Отрадный. Орга-
низовав работу «Мини-технопарка» мы 
nаким образом привлекаем к техническо-
му творчеству ещё около 1500 человек.

ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ
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Инженерно-техническое об-
разование – одно из приори-
тетных направлений развития 
ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье.

Сегодня подготовка мотивированных 
высококвалифицированных инженерных 
и научных кадров – одна из актуальных 
задач образования страны. Техническое 
творчество в учреждении – это не толь-
ко занятия робототехникой, но и разви-
вающие занятия в рамках внеурочной 
деятельности, участие в конкурсной де-
ятельности, в том числе грантовой. Кол-
лектив педагогов занимается разработкой 
программ технической направленности, в 
том числе по образовательной робототех-
нике, организуется обучение педагогов. 
Успешно ведётся работа по реализации 
проектной деятельности в техническом 
творчестве. Её формами стали профиль-
ные смены, летние проектные школы, 
фестивали проектов.

С 2017 г. организуются профильные 
смены для обучающихся школ района. За 
два учебных года в них приняло участие 
более 400 школьников. Профильные сме-
ны по робототехнике – это увлекательные 
занятия, новые знакомства с друзьями- 
единомышленниками, работа в команде, 
приобретение опыта публичных высту-
плений. Это обучение созданию мульти-
медийных продуктов, навыкам и умениям 
использования информационных техно-
логий в проектной работе и усовершен-
ствование языка программирования. 

В июне 2018 года состоялась первая 
Летняя проектная школа. В течение ме-
сяца воспитанники лагеря с дневным пре-
быванием обучались навыкам проектной 
робототехники, выезжали на два дня в 
соседнее село Екатериновка к таким же 
ребятам из летнего лагеря. В завершение 
школы прошёл конкурс по защите про-
ектов. Компетентное жюри выслушало 
и посмотрело 15 проектов. Пока члены 
жюри совещались, участники школы дали 
возможность ребятам из лагеря дневного 
пребывания рассмотреть модели проектов 
и даже посоревноваться на них.

Летняя проектная школа «Роботы в 
быту на благо человека» была организо-
вана с 3 по 27 июня 2019 г. на базе ГБОУ 
СОШ № 2 с. Приволжье. Работа развива-

лась в нескольких направлениях: создание 
простых механизмов и механизмов и ро-
ботов из конструкторов LEGO Mindstorms 
серии NXT, которые предполагают обуче-
ние навыкам программирования. В рас-
писание школы были включены занятия 
технической направленности студии фото 

-и видеомонтажа и обучение основам ту-
ризма. Закрытие смены завершилось за-
щитой проектов.

Нашу работу по развитию технического 
творчества поддерживают партнёры: Са-
марский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Коро-
лёва; ООО «Камоци Пневматика»; Всерос-
сийская проектная платформа КосмОдис.

23-24 мая 2019 г. прошёл Открытый 
проектный фестиваляь «КосмОдис Са-
мара – 2019». 23 мая в СП Самарского 
областного центра детско-юношеского 
творчества детский технопарк «Кванто-
риум-63 регион» состоялись два семи-
нара: «Школа возможностей» (ведущий 
Павел Рабинович, руководитель центра 
проектного и цифрового развития образо-
вания РАНХиГС, сооснователь «КосмО-
дис», к.т.н., доцент); LearnCамараAgile” 
(ведущий Егор Крюнкин, асессор между-
народного проекта «Проектный Олимп» 
Аналитического Центра при Правитель-
стве Российской Федерации). В работе 
семинаров приняли участие 30 человек, 
включая руководителей ЮЗУ МОиН СО, 
директоров самарских школ.

24 мая на базе СП «Дом детского творче-
ства» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье состо-
ялся очный этап Фестиваля «КосмОдис», в 
котором приняли участие восемь команд 
дошкольников из учреждений г.о. Тольятти, 
Южного города, с. Приволжье и 12 команд 

школьников из г.о. Самара, г.о. Кинель, с. 
Приволжье, Южного города. Традицион-
ной стала организация научно-практиче-
ской конференции обучающихся «Иссле-
дуем и проектируем», которая в январе 2019 
года проходила уже в пятый раз. Ежегодно в 
ней участвуют более 50 ребят. 

В рамках национального проекта «Об-
разование» в 2019 году на базе ГБОУ СОШ 
№ 2 с. Приволжье был открыт Центр об-
разования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». В первой поло-
вине дня на базе Центра проводятся уро-
ки по ОБЖ, технологии и информатике, а 
после уроков ребят ждут занятия в рамках 
внеурочной деятельности по «Робототех-
нике», «Шахматам», «Агромоделирова-
нию», «Исследуем и проектируем». 

В рамках программы «Агромодели-
рование» ребята занимаются выращи-
ванием и селекцией растений, грибов и 
микроорганизмов с помощью гроубокса, 
гидропонной установки и электронного 
исследовательского набора по биологии. 
«Робототехника» – это работа с конструк-
тором лего, осваивание квадрокоптеров, 
3D моделирование, создание проектов по 
робототехнике, участие в конкурсах. А до-
стижения говорят сами за себя: Молодёж-
ный форум ПФО «iВолга» 2019 г. – четыре 
команды (одна – абсолютный победитель, 
три – участники); Всероссийский фести-
валь робототехники «СТРИЖ» 2019 г. – 
пять команд победителей, одна – участ-
ница; «Робофест Приволжье» 2018 г. – две 
команды-участницы, 2019 г. – лауреат и 
многие другие.

Жизнь не стоит на месте, наша задача 
идти в ногу со временем, что мы и стара-
емся делать.

СТРЕМИМСЯ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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В МБОУДО ДТДМ создана 
модель организации работы 
по техническому творчеству.

Тольятти – крупнейший промышлен-
ный центр России. Ключевой фактор его 
динамичного развития – своевременная 
обеспеченность квалифицированными 
инженерно-техническими и рабочими 
кадрами, способными осваивать высо-
котехнологические процессы. Поэтому 
повышение статуса политехнического 
образования учащихся – одна из страте-
гических задач системы образования г.о. 
Тольятти и Самарской области.

Дворец творчества детей и молодёжи 
г.о. Тольятти – современное учреждение 
дополнительного образования. В мае 2019 
года ему исполнилось 50 лет. В учрежде-
нии создана модель организации работы 
по техническому творчеству.

Успешно реализуются дополнитель-
ные общеобразовательные программы: 
«Технология моделирования», «Web-про-
граммирование», «Мир информатики», 
«IT-мышление», «Компьютерный гений», 
«Мультмастерская», «Электроника и ра-
диотехника», «Робот. ru». Количество реа-
лизуемых программ увеличивается из года 
в год, обновляется их содержание. 

Педагог дополнительного образования 
М.А. Сидельникова – лауреат городского 
конкурса дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ 
нового поколения в номинации «Техни-
ческая» (2017), победитель областного 
конкурса образовательных программ тех-
нической направленности в номинации 
«Информационные технологии» (2015), 
педагог О.В. Сафронова – лауреат III сте-
пени Всероссийского конкурса на луч-
шую программу дополнительного образо-
вания «Калейдоскоп – 2016», программа 
«Мультмастерская».

 Охват детей, занимающихся техниче-
ским творчеством, составляет 15 % – 810 
человек, 53 учебные группы.

Образовательные программы ориен-
тированы на развитие интереса детей к 
инженерно-техническим и информаци-
онным технологиям, научно-исследова-
тельской и конструкторской деятельно-
сти с целью последующего наращивания 
кадрового потенциала в высокотехноло-
гичных и наукоёмких отраслях промыш-
ленности. Обучение по программам тех-

нической направленности способствует 
развитию технических и творческих 
способностей учащихся, формированию 
логического мышления, умения анализи-
ровать и конструировать. Занятия в объе-
динениях данной направленности также 
дают возможность углублённого изучения 
физики, математики, информатики. 

В нашем учреждении широко исполь-
зуются информационные технологии, 
как предмет изучения, как средство об-
учения, как инструмент автоматизации 
учебной деятельности. 

Информатизация образовательного 
процесса, квалифицированные кадры, 
целостная методическая служба, обеспе-
чивающая инновационные процессы, 
хорошее материально-техническое осна-
щение способствуют повышению каче-
ства, доступности и эффективности учеб-
но-воспитательной деятельности.

Ежегодно обучающиеся объединений 
технической направленности становят-
ся призёрами и победителями различ-
ных конкурсов и соревнований, среди 
которых Региональный конкурс по ро-
бототехнике среди непрофессионалов 
«Роботека», Отборочный этап VI Все-
российской конференции «Юные тех-
ники и изобретатели», соревнования по 
робототехнике Городской Спартакиады 
технического творчества, XXIX Между-
народный конкурс «Талантливые дети», 
Международный конкурс молодых ди-
зайнеров «Арбуз» и др.

Обучение по программам техниче-
ской направленности, участие в кон-
курсах различного уровня – шаги в 
профессиональное будущее, предо-
ставляют детям новые возможности 

профессиональной ориентации и пер-
вых профессиональных проб инженер-
но-технологического и IT-образования, 
адаптированного к современному уров-
ню развития науки и техники.

С января 2019 года команда Дворца 
творчества детей и молодёжи успешно 
реализует социально значимый проект 
«Квест-навигатор профессий современ-
ного города», включённый в управленче-
ский портфель департамента образования 
«Индустриальному Тольятти – обновлён-
ные кадры молодых профессионалов». 
Цель проекта – информирование, пропа-
ганда и популяризация востребованных 
профессий в городе и регионе.

Проект представляет собой 6 игровых 
квестов, направленных на позитивную мо-
тивацию учащихся к осознанному выбору 
будущей профессии, среди которых «Про-
фессии машиностроительного кластера», 
«Профессии цифрового будущего».

В рамках реализации квеста учащиеся 
смогут в интерактивной форме получить 
представление о профессиях в инженер-
но-технической сфере, востребованных 
на рынке труда в настоящее время, полу-
чить информацию о профессиях, которые 
будут актуальны через несколько лет, вы-
брать направление дальнейшего обучения 
и профессионального самоопределения.

При организации работы технического 
творчества во Дворце творчества детей и 
молодёжи используются разнообразные 
формы развития и популяризации инже-
нерно-технического образования среди 
детей и молодёжи.

В августе 2019 года нашему учрежде-
нию присвоен статус Региональная инно-
вационная площадка в сфере образования. 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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Важнейшим направлением 
школьного образования в на-
стоящее время является раз-
витие инженерного мышле-
ния обучающихся.

Его основными характеристиками яв-
ляются владение теоретическими и прак-
тическими знаниями в соответствующих 
научных областях, развитые аналитиче-
ские и конструктивные способности и 
стремление к преобразованию окружаю-
щей действительности на благо общества. 

Это связано, во-первых, с необходи-
мостью постоянного экономического, а 
значит, и технического развития нашей 
страны, во-вторых, с нехваткой инжене-
ров, владеющих на высоком уровне про-
фессиональными компетенциями.

Особенно нуждается в профессиона-
лах-инженерах Самарская область. В реги-
оне имеются достаточные образовательные 
ресурсы для профессиональной подготов-
ки инженерных кадров в самых разных 
технических областях. В то же время прак-
тика показывает, что существует некий «пе-
рекос» в выборе выпускников, которые на 
протяжении уже нескольких десятилетий 
отдают свои предпочтения выбору гумани-
тарных и экономических профессий (юри-
дическое, экономическое образование и 
т.п.). Опросы одиннадцатиклассников, 
проведённые в нашей школе, позволяют 
утверждать, что на их выбор не влияет даже 
меньшая доля бюджетных мест и большая 
вероятность поступить в вуз на места с пол-
ным возмещением расходов (платное об-
разование). Это означает, что даже в такой 
школе, как наша, несмотря на возможность 
выбора индивидуальных образовательных 
траекторий, углублённого изучения пред-
метов, предполагающих овладение тео-
ретическими основами технических наук 
(математики, физики, химии), далеко не 
все обучающиеся выбирают технические 
профессии. Возможные причины пробле-
мы – позднее самоопределение школьни-
ков в профессиональных предпочтениях 
(углублённое изучение ряда предметов 
только в десятых-одиннадцатых классах) 
и влияние одноклассников, выбравших гу-
манитарное направление.

Всё сказанное делает необходимым 
снижение возрастной планки профес-
сионального самоопределения (хотя бы 
определения направления: техническое, 
гуманитарное, экономическое и др.) и 
создания условий для «погружения» в бу-
дущую профессию.

Разработка модели «инженерного клас-
са» как образовательной среды, реализую-
щей условия формирования инженерного 
мышления (объединение группы «едино-
мышленников», то есть обучающихся, име-
ющих сходные склонности и способности 
для более интенсивного развития основ 
инженерного мышления), полностью со-
ответствует требованиям ФГОС, ориенти-
рованных на становление личностных ха-
рактеристик обучающего, представленных 
в Портрете выпускника.

Работа по созданию «инженерного 
класса» в МБОУ Школа № 176 г.о. Самара 
ведётся на протяжении нескольких лет:

2017 год. Разработаны образователь-
ная программа для «инженерного» класса 
(пятый класс), основная цель которого 

– достижение нового качества через при-
менение образовательных технологий де-
ятельного типа и обновление содержания 
образования, а также модель психоло-
го-педагогического сопровождения про-
цесса формирования инженерного мыш-
ления у обучающихся.

2018 год. Сформирован пятый класс есте-
ственно-математической направленности.

2019 год. Разработаны программы кур-
сов внеурочной деятельности в формате 
лабораторий как мотивирующих образова-
тельных пространств, формирующих инте-
рес к технике, математике, естественным 
наукам, к познанию, научно-исследова-
тельской и проектной деятельности, науч-
но-техническому труду: «Исследователь», 
«Умный конструктор», «Робототехника», 
«Математическое моделирование», «Не-
скучная химия», «Мир и мы», «Творческие 
мастерские», «Биологическая исследова-
тельская лаборатория», «По следам Шек-

спира», «Компьютерное моделирование». 
Работа по шести курсам начата с сентября 
2019 года, остальные планируется запу-
стить с 2020 года. Продолжается работа по 
материально-техническому оснащению 
деятельности лабораторий.

Система инженерных (интеллектуаль-
ных) игр развивает стремление обучаю-
щихся к преобразованию окружающего 
мира, приобретение ими опыта практи-
ческого решения конкретных инженер-
ных задач: «Яблоко Ньютона» (проводит-
ся раз в четверть и охватывает учащихся с 
пятого по одиннадцатый класс); «Время 
путешествий» (проводится дистанци-
онно для учащихся седьмых-восьмых 
классов); «Терра инкогнита» (проводится 
во время Фестиваля наук для учащихся 
седьмых-восьмых классов); «Лабиринты 
инженерного мышления» (дополнение к 
курсу внеурочной деятельности «Изме-
ритель», для учащихся пятых классов); 
система профориентационных меро-
приятий (проект «Моя будущая профес-
сия», для учащихся с пятого по девятый 
классов); программа для формирования 
гражданской идентичности учащихся 
(проект «Моя Самара»).

В результате проделанной работы у об-
учающихся пятых-шестых классов есть 
возможность более раннего самоопреде-
ления в мире профессий, участия в ква-
зиинженерной деятельности, получения 
представления об инженерных профес-
сиях. Педагоги, организующие урочную 
и внеурочную деятельность в пятых и 
шестых классах, классные руководители 
приобретают опыт непрерывного форми-
рования инженерного мышления у обуча-
ющихся с пятого по одиннадцатый класс.

ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС: ТОЧКИ РОСТА
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ГБОУ ООШ № 15 г. Ново-
куйбышевска с 2017 года 
приступила к реализации 
программы развития обра-
зовательной организации 
«Школа инженерного мышле-
ния». 

Целью образования является созда-
ние условий для формирования лично-
сти, стремящейся к непрерывному об-
разованию на протяжении всей жизни 
для достижения личного благополучия 
и благополучия нашей страны. В период 
скачка инновационного развития эконо-
мики особое значение приобретает пони-
мание новым поколением направлений 
развития своего региона, значимости его 
вклада в развитие страны. Определяю-
щее воздействие на социально – эконо-
мическое состояние Самарской области 
оказывает промышленность, а также 
обеспеченность предприятий достаточ-
ным количеством высококвалифициро-
ванных инженерных кадров. Это явля-
ется залогом и непременным условием 
стабильного развития реального сектора 
в нашем регионе.

 Для формирования мотивации обу-
чающихся к осознанному стремлению в 
получении образования по инженерным 
специальностям и рабочим профессиям 
технического профиля ГБОУ ООШ № 15 
г. Новокуйбышевска с 2017 года присту-
пила к реализации программы развития 
образовательной организации «Школа 
инженерного мышления». 

В понятие «инженерное мышление» 
вкладываем такую организацию позна-
вательной деятельности обучающихся, 
которая направлена на инновационное 
освоение окружающего пространства, 
критическое осмысление действительно-
сти через формы творческого проектиро-
вания, конструирования исследователь-
ской деятельности. Формирование такого 
типа мышления включает осознание пря-
мого и косвенного результата для себя, 
собственных действий и образа жизни, 
понимание важности общего совмест-
ного существования людей в обществе и 
ценностей своей семьи, традиций своего 
народа, Родины. Уровень сформирован-
ности инженерного мышления во мно-

гом зависит от качества образовательно-
го процесса на этапе профессиональной 
подготовки не только в вузе, колледже, 
но и в школе, в дополнительном техниче-
ском образовании ребёнка.

Программа развития «Школа инженер-
ного мышления» предполагает реализа-
цию 3 основных направлений (проектов):

1. Обновление содержания образова-
ния и технологий обучения (проект «Со-
временный урок»).

2. Обновление профориентационной 
работы (проект «Инженером быть хочу»).

3. Обновление перечня конкурсов, на-
учно-практических конференций, хака-
тонов, фестивалей для участия обучаю-
щихся (проект «Я изобретатель»).

Цель проекта «Современный урок» 
– достижение нового качества образо-
вания через применение образователь-
ных технологий деятельностного типа 
и обновление содержания образования, 
гарантирующего выполнение ФГОС и 
наполняющего учебную деятельность об-
учающихся предметами технической на-
правленности.

 Данный проект включает в себя следу-
ющие направления:

1. Расширение содержания рабочих 
программ по учебным предметам посред-
ством добавления модуля «Робототехни-
ка» (физика, информатика, технология).

2. Создание единой системы занятий 
внеурочной деятельности по направле-
ниям технического творчества, ориен-
тированных на развитие инженерного 
мышления обучающихся (БПЛА, робо-
тотехника, 3D моделирование, шахматы, 
программирование и т.д.). 

3. Включение в образовательный про-
цесс инновационных педагогических 
технологий и методов: проектно-иссле-
довательская технология; технология 
сетевых проектов; технология ТРИЗ (Те-
ория решения изобретательских задач); 
технология формирования критического 
мышления; технология коллективных 
творческих дел; технология формирую-
щего оценивания.

Целью проекта «Инженером быть 
хочу» является профориентационная ра-
бота с учащимися: создание условий для 
выбора обучающимися будущей про-
фессии, места осуществления трудовой 
деятельности и распространение инфор-
мационных материалов об учреждениях 
среднего профессионального образова-
ния и вузах.

В режиме реализации предполагает-
ся участие в международном движении 
Ворлдскиллс по техническим компетен-
циям, образовательные экскурсии на 
промышленные предприятия Самарской 
области, участие в онлайн уроках Проек-
тория. Программы по предпрофильной 
подготовке направлены на знакомство 
с профессиями, связанными с техниче-
ским профилем.

Проект «Я изобретатель» направлен на 
привлечение обучающихся к участию во 
всероссийской предметной олимпиаде, в 
конкурсах, конференциях технической 
направленности.

В перечень значимых конкурсов вхо-
дят мероприятия, организуемые детским 
технопарком «Кванториум 63», а также 
«Робофест», «РобоФинист», «Стриж» и 
конкурс детских инженерных команд.

МОТИВИРУЕМ СТАНОВИТЬСЯ ИНЖЕНЕРАМИ



Декабрь 2019 ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Образование – Самарский регион» 21

Автор: 
Никита Денисов,

заместитель директора (НМР)
МБОУ Школа № 36 г.о. Самара.

В школе № 36 г.о. Самара 
основы инженерного мышле-
ния внедряются с первых лет 
обучения в младших классах 
как на учебных занятиях, так и 
на занятиях по внеурочной де-
ятельности.

На курсах «Конструирование и робото-
техника», «Юный инженер» дети получают 
представление не только о начальном тех-
ническом моделировании, но и многих на-
правлениях современных инженерных наук.

В основе инновационного подхода на-
ходится изучение основных принципов 
механики движения, программирования и 
применение полученных знаний на заня-
тиях в рамках проектной, соревнователь-
ной и STEM-робототехники. Применяя 
различные способы работы, индивиду-
ально, парами, в командах, обучающиеся 
учатся создавать и программировать ро-
ботов и БПЛА, проводить исследования, 
обсуждать идеи, возникающие во время 
работы с новыми конструкциями, состав-
лять отчёты о проделанной работе, приоб-
ретают навыки работы в команде и навы-
ки работы над проектами.

С 2019-2020 учебного года ученики пято-
го класса регулярно проходят обучение на 
площадке самарского детского технопарка 
«Кванториум-63 регион». Педагоги, ис-
пользуя современное высокотехнологичное 
оборудование и проектный подход, погру-
жают обучающихся в изучение и практиче-
ское применение наукоёмких технологий.

Ученица пятого класса Виктория Редина 
рассказывает о посещении детского техно-
парка: «Наш класс занимается по направ-
лениям «Аэроквантум» и «VR/AR-кван-
тум». На занятиях в технопарке изучают 
квадрокоптеры, работают над созданием 
новых сложных программ, создают 3D 
модели различных объектов, мини-игры, 
технические проекты. На многие вещи я 
теперь смотрю по-другому, с восторгом 
вспоминаю свою первую победу в проекте 
по созданию космического робота!».

Одним из приоритетных направлений 
для нашей Школы является робототехни-
ка и беспилотные технологии. Ежегодно 
мы участвуем во многих мероприятиях, 
конкурсах и соревнованиях городского, 
областного и всероссийского уровней. К 
ним относятся региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы», проводив-
шийся в текущем году в международном 

формате WorldSkills, Первенство г.о. Са-
мара по робототехнике «Кубок самарских 
конструкторов», Всероссийский фести-
валь образовательной робототехники 
«Стриж» г.о. Отрадный, Открытое меро-
приятие по популяризации робототехни-
ки «Робобой» в рамках Школьной недели 
науки и техники, Городской открытый 
фестиваль по беспилотным летательным 
аппаратам «Расправляем крылья». 

Один из этапов «Кубка самарских кон-
структоров» в этом году проходил в стенах  
школы, наши ученики подтвердили свой 
уровень подготовки и заняли призовые 
места в различных номинациях.

На базе образовательного учреждения 
организована деятельность проектной пло-
щадки в рамках Стратегического проекта 
«Полёт в будущее». В текущем учебном 
году мы участвовали в городском конкур-
се проектных инициатив образовательных 
учреждений с темой «Лаборатория цифро-
вого моделирования технических систем» 
и были признаны одними из лучших. 

Многие обучающиеся нашей Школы 
каждый год принимают участие в боль-
шом количестве различных мероприятий, 
конференций, форумов и олимпиад инже-
нерно-технической направленности. Мы 
являемся постоянными участниками Все-
российского форума «Инженер – профес-
сия творческая», который ежегодно в де-
кабре проходит в Москве. Текущий год не 
стал исключением. Команда наших юных 
инженеров во главе с учителем (экономика, 
физика) высшей квалификационной кате-
гории Ольгой Николаевной Пахомовой 
вернулась из Москвы с наградами. Олим-
пиады по физике и математике также не 

остаются без внимания. Учащиеся школы 
№ 36 показывают высокие результаты на 
олимпиадах окружного и регионального 
уровней. В прошлом учебном году ученик 
11 класса Денис Харин стал победителем 
окружного этапа Всероссийской Олим-
пиады Школьников по физике, а ученица 
7 класса Юлия Шалгина стала призёром 
городского этапа Всероссийской Олимпи-
ады Школьников по математике.

На базе школы уже 4 года проходит 
областная научно-практическая конфе-
ренция «На ОРБиТе» (нанотехнологии, 
образовательная робототехника и беспи-
лотные технологии). Эта площадка – от-
личный шанс для всех школьников реги-
она представить свои проекты.

Школа является партнёром АНПО 
Школьной лиги РОСНАНО. Обучающи-
еся участвуют в ряде конкурсов и про-
ектов в рамках программы Школьной 
лиги. Каждый год ученики участвуют 
в летней школе Наноград. Этим летом 
наш выпускник Александр Малкин стал 
участником федерального НАНОГРАДА 
(г. Ханты-Мансийск). А в межрегиональ-
ном форуме «СОЗВЕЗДИЕ IQ» – Самар-
ский НАНОГРАД участвовали четверо 
учащихся школы: Александр Малкин, 
Владислав Морозов, Анастасия Рома-
ненко, Наталья Попова.

Будущее сложно представить без ис-
пользования новых и интересных техноло-
гий. Делая упор на инженерную подготов-
ку учеников в нашей школе, мы создаём 
будущую инженерную элиту нашей вели-
кой страны, которая своими идеями, про-
ектами и разработками создаст условия для 
нового технологического прорыва!

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
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Любая система функциони-
рует успешно, если все эле-
менты в ней функциониру-
ют согласно установленным 
правилам. 

Система современного образования 
не является исключением. Имеющий-
ся в нашей стране социальный заказ на 
подготовку специалистов технических 
специальностей нашёл отклик в государ-
ственной политике в сфере образования, 
которая в свою очередь выразилась в реа-
лизации национальных проектов.

В школы России в рамках реализации 
национального проекта «Образование» за 
минувший год было поставлено новейшее 
оборудование и техника, позволившее 
в полной мере реализовать концепцию 
комплексного подхода к техническому 
образованию. Формула успеха любого 
начинания складывается из современной 
материально-технической базы, грамот-
ных шагов руководителей, содержания 
работы и личной мотивации учителя как 
главного звена в этой системе. 

В 2019 году в школах п. Новосемей-
кино и с.Кошки открыты мини-техно-
парки, в школах с.Красный Яр, с.Кошки, 
с. Елховка и с.Новый Буян – кабинеты 
«Точка роста». Кроме того, полностью 
оборудован кабинет технологии в школе 
п.Новосемейкино. В 2020 году планиру-
ется открытие четырёх новых «Точек ро-
ста» – в школах с.Белозёрки, п. Волжский, 
п. Мирный Красноярского района, жд.ст. 
Погрузная Кошкинского района.

Пример Северо-Западного образова-
тельного округа (Красноярский, Кош-
кинский и Елховский районы) пока-
зателен. В рамках плана мероприятий 
федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Обра-
зование» с 2 сентября 2019 года в ГБОУ 
СОШ с. Красный Яр начал работу центр 

образования «Точка роста» (как структур-
ное подразделение образовательной ор-
ганизации), обеспеченный современным 
оборудованием для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей, а также созданы рабочие зоны 
по предметным областям «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ», зона для про-
ектной деятельности и шахматная го-
стиная. Фактически «Точка роста» – два 
класса в школе, оборудованных по по-
следнему слову техники, – стала центром 
притяжения педагогических кадров. Вос-
питатели детского сада приводят ребят на 
экскурсии, малыши с удовольствием изу-
чают 3D-очки, наборы для робототехни-
ки. Учителя школы проводят здесь уроки 
и внеурочную деятельность, центр позво-
ляет обеспечить 100% охват учащихся но-
выми методами обучения и воспитания 
по предметным областям «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с использованием 
обновлённого оборудования, в том чис-
ле с использованием дистанционных 
форм обучения и сетевого партнёрства. В 
планах учителей – внедрение элементов 
объектно-ориентированного программи-
рования на уроках информатики, а также 
изучение с ребятами сложнейшего языка 
программирования Python.

В «Точке роста» обосновались и акти-
висты Российского движения школьни-
ков. Новейшее оборудование позволя-
ет создавать видеозаписи, фотографии, 
посты в социальных сетях, а обстановка 
класса и его зонирование способствуют 
притоку новых идей, обсуждению вечных 
ценностей и идеалов. 

Максимально использует оборудова-
ние и учреждение дополнительного обра-
зования. Детско-юношеский центр ГБОУ 
СОШ с. Красный Яр Красноярского рай-
она имеет давнюю историю: он ведёт своё 
начало от организованного в селе Крас-
ный Яр в 1940 году Дома пионеров. 

Среда дополнительного образования 
является вариативной, поскольку позво-
ляет мотивированному обучающемуся по 
выбору углубить знания по интересую-
щему направлению, формирует реальную 
готовность ребёнка к проявлению таланта 
и устойчивых успешных результатов его 
участия в интеллектуальных и творческих 
мероприятиях. Важно, что дополнитель-
ное образование помогает ребёнку там, где 
школа несколько ограничена требования-
ми к программам, порядку ведения урока 
и т.п. С внедрением навигатора дополни-
тельного образования в Самарской области 
ребёнок и его родители имеют прекрасную 
возможность выстроить ту самую индиви-
дуальную траекторию и максимально за-
действовать имеющиеся ресурсы в целях 
полноценного развития обучающегося.

В этом учебном году в Детско-юноше-
ском центре реализуется восемь допол-
нительных образовательных программ: 
«Робототехника», «Фотостудия», «Ин-
фознайка», «Офис», «Компьютерные шах-
маты». Безусловными находками для си-
стемы дополнительного образования стали 
программа «Мультипликация» и педагог 
Н.М. Мещерякова, признанная лучшим 
педагогом дополнительного образования 
в Красноярском районе в 2019 году, про-
грамма «Java-программирование», педагог, 
действующий программист А.С. Рытиков, 
программа «Компьютерная графика» и пе-

ЦЕНТРЫ «ТОЧКА РОСТА» – СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ
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дагог, архитектор с высшим образованием 
У.Ю. Илюхина. С нового года в ДЮЦ будут 
открыты творческие объединения по черче-
нию, работе в современном интернет-про-
странстве, созданию и ведению видеоблога.

Родители внимательно анализируют 
возможности программ, изучают рынок 
труда на ближайшие 10 лет. Ими выявле-
но, что обучение детей в творческих объ-
единениях может стать основой для таких 
интереснейших и высокооплачиваемых 
профессий, как разработчик программ-
ного обеспечения, web-дизайнер, мульти-
пликатор, архитектор, фотограф.

В спектре услуг Центра детского твор-
чества средней школы им. Е.М. Зеленова 
п.г.т. Новосемейкино техническая на-
правленность появилась лишь в 2017-2018 
учебном году. В тот момент это были два 
творческих объединения технической на-
правленности: «Начальное техническое 
моделирование», «3D моделирование из 
бумаги». Эти программы не нуждаются 
в каких-либо современных технических 
средствах (роботах, 3D принтерах и т.п.). 
Неоднократно открывались творческие 
объединения по робототехнике, но пре-
кращали свою работу из-за несоответ-
ствия материально-технической базы 
требованиям дополнительной общеобра-
зовательной программы по робототехнике. 

Несколько последних лет все учрежде-
ния дополнительного образования Севе-
ро-Западного округа строят свою работу 
на основе анкетирования учащихся 1-11 
классов и родителей (законных представи-
телей) на тему «Удовлетворённость услуга-
ми учреждений дополнительного образова-
ния детей», которое ежегодно проводится в 
электронном виде и очень помогает в фор-
мировании спектра услуг. Анкетирование 
ежегодно демонстрировало несоответствие 

запросов социума п. Новосемейкино воз-
можностям Центра творчества. Создание 
детских объединений технической направ-
ленности на базе мини-технопарка в школе 
им. Е.М.Зеленова позволило удовлетворить 
запросы учащихся и родителей, заинтере-
совать ребят, разнообразить учебную дея-
тельность, использовать активные формы и 
методы обучения, решать задачи практиче-
ской направленности. Сейчас дополнитель-
ные занятия в мини-технопарке проводят-
ся по трём направлениям: IT-технологии, 
VR-квантум и Робоквантум. Новые объеди-
нения заинтересовали детей, сейчас Центр 
творчества готов увеличить набор и открыть 
свои двери для юных техников.

Далёкое от мегаполисов, но активно 
развивающееся село Кошки стало ещё од-
ной площадкой реализации национально-
го проекта «Образование». Новый учебный 
год для ребят Кошкинского района стал по-
истине уникальным. Открытие мини-тех-
нопарка «Квантум» на базе структурного 
подразделения Дом детского творчества 
средней школы с. Кошки позволило детям 
и родителям по-новому посмотреть на об-
разование. Благодаря освоению и внедре-
нию инновационных технологий в образо-
вательный процесс девчонки и мальчишки 
из восьми сельских школ района вовлечены 
в инженерно-конструкторскую и исследо-
вательскую деятельность. С любопытством 
и настороженностью воспринимали ребята 
и их родители новое слово «кванториум». 
Поэтому начинали свою работу 12 педа-
гогов «Квантума» с экскурсий. Для ребят 
организовывались поездки в кванториумы 
Самары и Тольятти, а для родителей прово-
дили экскурсии в мини-технопарке «Кван-
тум», оборудованные кабинеты которого 
размещены в Кошкинском образователь-
ном центре. Во время таких мероприятий 

ребята с особой гордостью демонстриро-
вали свои умения по трём направлени-
ям: IT-Квантум – углублённое изучение 
программирования и сетевых технологий; 
VR-квантум – изучение технологий допол-
ненной и виртуальной реальности, разра-
ботка приложений разной направленности 

– от развлекательных до образовательных, 
видеосъёмка и моделирование; робокван-
тум – изучение работы беспроводного ап-
паратного обеспечения, установка беспро-
водной связи между мобильным роботом 
и компьютером с использованием про-
мышленных средств программирования, 
освоение передовых технологий в области 
электроники, мехатроники и программи-
рования. Особая часть мини-технопарка – 
это хай-тек цех. Здесь задуманные идеи ре-
бята превращают в реальные вещи. Именно 
здесь сосредоточено всё оборудование, не-
обходимое для производства деталей. Это 
3D-станки, ученический фрезеровальный 
станок, лазерный станок.

Спустя четыре месяца ребята во время 
экскурсий уже проводят мастер-классы 
для младших школьников и даже для своих 
сверстников, становясь не просто ученика-
ми, а тьюторами. И это первые шаги буду-
щих инженеров, исследователей, проекти-
ровщиков – строителей нашего будущего.

Кроме обучения и воспитания, в объе-
динениях дополнительного образования 
детей технической направленности огром-
ную роль в выявлении талантливых детей 
играют интеллектуальные и творческие 
мероприятия различного уровня. Привыч-
ными для наших детей становятся кон-
курсы проектов, чемпионаты по компью-
терным играм, виртуальные брейн-ринги 
знатоков, фестивали по робототехнике, 
соревнования по компьютерным шахма-
там и графике, по программированию. Эти 
мероприятия – эффективный инструмент 
поиска и выявления будущих инженеров и 
конструкторов. Конкурсы и другие состя-
зания создают у детей и подростков стиму-
лы к выходу за пределы дополнительной 
образовательной программы, поощряют 
их к самостоятельному развитию, к творче-
ской мыслительной деятельности, поддер-
живают интерес учащихся к техническому 
обучению и познавательной деятельности, 
развивают интерес к научным знаниям, 
позволяют заметить юные таланты с мо-
мента появления первых результатов. 

Продуктивный подход педагога к ин-
новационной деятельности во многом за-
висит от его заинтересованности и готов-
ности к изменениям. Во вновь созданных 
центрах педагоги получили замечательные 
возможности для собственного развития. 
Если под рукой современное оборудова-
ние и коллектив единомышленников, ра-
ботать становится гораздо интереснее.
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В Южном городе подрас-
тает смена будущих инжене-
ров России.

Бытует мнение, что техническое об-
разование – это самое трудное образова-
ние, оно сопряжено с глубокими позна-
ниями в области естественно-научных 
дисциплин, таких как математика, фи-
зика и химия. Якобы представители этой 
области знаний практически с рождения 
должны обладать исключительным скла-
дом ума. Это как вечный спор физиков 
и лириков... Конечно, как показывает 
история и практика, природное предна-
значение каждого человека, которое за-
ложено в его генах, а после воспитанное 
в определённых специально созданных 
условиях, имеет важное значение. И всё 
же вовлечённость в техническое обще-
ство, воспитание технической культуры 
с самого юного возраста – в период от-
крытой любознательности, стремления к 
познанию нового – может оказать поло-
жительное влияние на развитие у детей 
привязанности к технической сфере дея-
тельности. Этому способствует развива-
ющаяся система дополнительного обра-
зования детей в России.

Построенное на парадигме развива-
ющего обучения дополнительное обра-
зование детей призвано обеспечивать их 
адаптацию к жизни в обществе, способ-
ствовать профессиональной ориентации, 
осуществлять поддержку талантливых 
детей. Акцентами, позволяющими моти-
вировать детей к занятиям в системе до-
полнительного образования, являются: 
пространство творчества, интересность 
и некая фантазийность событий, воз-
можность самостоятельного созидания 
и творения, свобода общения и многое 
другое. Это позволяет привлечь внима-
ние юного поколения в сторону неизве-
данного, непознанного, таящего в себе 
много открытий. Дополнительное обра-
зование даёт возможность детям выра-
зить себя в своём любимом занятии, деле 
и творчестве, восторгаться новым, нео-
бычным, сказочным, в чём-то простым 
и обыденным, понятным, одновременно 
ошеломляющим.

Программы технической направ-
ленности системы дополнительного 
образования ориентированы на попу-

ляризацию среди детей научно-техни-
ческого творчества, стимулирование 
интереса подрастающего поколения к 
современным техническим инноваци-
ям, самоопределение своих возмож-
ностей и склонностей в технической 
сфере. Последнее, пожалуй, является 
одним из актуальных вопросов совре-
менного российского общества, ориен-
тированного на развитие высокотехно-
логичной экономики. 

В настоящее время интерес к инже-
нерно-техническому дополнительному 
образованию детей значительно возрос. 
Решению данной задачи способствует 
открытие детских технопарков, центров 
дополнительного образования, кванто-
риумов и т.п.

Примером органичной интеграции 
дополнительного образования детей до-
школьного и школьного возрастов явля-
ется «Образовательный центр «Южный 
город» пос. Придорожный. На его базе 
с сентября 2019 года функционирует 
Центр дополнительного образования. 
Палитра технической направленности 
Центра отличается разнообразием и мас-
штабностью реализуемых образователь-
ных программ. Кроме того, усматрива-
ется техническая культуросообразность 
предлагаемых программ.

Актуальными и востребованными 
среди детей являются программы ро-
бототехнического направления: «Игро-
вая робототехника и конструирование», 
«LegoМеханик», «RoboЗнайки» и «Со-
ревновательная робототехника».

Игровая робототехника позволяет 
старшим дошкольникам в форме позна-

вательной деятельности приобщиться к 
современной науке и технике. Благодаря 
конструкторам LEGO, в наборе которых 
содержатся простейшие механизмы для 
изучения на практике законов физики, 
математики и информатики, дети име-
ют возможность знакомиться с основа-
ми строения технических объектов и в 
игровой форме самостоятельно творить 
и строить. Техническое творчество де-
тей посредством конструкторов LEGO 
с использованием компьютеров спо-
собствует развитию пространственного 
мышления и закладывает основы для 
будущего изучения математики и инже-
нерного дела. А наблюдать за занятием 
малышей – это просто удовольствие! Их 
непосредственность, восторг от каждой 
встречи с новым, каждый жест и шажок 

– это целое событие!
Логичным продолжением в изуче-

нии основ робототехники для детей 
младшего школьного возраста является 
освоение программ «LegoМеханик» и 
«RoboЗнайки». Образовательное взаи-
модействие по решению типовых и не-
шаблонных задач по моделированию и 
конструированию строится с исполь-
зованием образовательных наборов 
робототехники. Использование кон-
структоров способствует развитию си-
стемы универсальных учебных действий 
в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных 
действий. Конструкторы позволяют 
школьникам в форме познавательной 
игры узнать многие важные идеи и раз-
вить необходимые в дальнейшей жизни 
навыки. Lego-робот помогает пони-

ВОВЛЕКАЕМ ДЕТЕЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
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мать основы робототехники, наглядно 
реализовывать сложные алгоритмы, 
рассматривать вопросы, связанные с 
автоматизацией производственных про-
цессов и процессов управления. Робот 
рассматривается в рамках концепции 
исполнителя, которая используется в 
курсе информатики при изучении про-
граммирования. Важно отметить, что 
компьютер в рамках этих программ ис-
пользуется как средство управления мо-
делью; его использование направлено 
на составление управляющих алгорит-
мов для собранных моделей. Учащиеся 
получают представление об особенно-
стях составления программ управления, 
автоматизации механизмов, моделиро-
вании работы систем.

Дополнительное образование, как и 
любой другой вид образования, долж-
но быть интересным и увлекательным 
для детей, мотивирующим к поиску и 
познанию нового. Действенным моти-
вом и стимулом к занятию инженерным 
творчеством детей является их подго-
товка и участие в конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах и соревнованиях различно-
го уровня. Под руководством опытного 
педагога-наставника свои пока ещё не 
очень величественные результаты, но 
значимые с точки зрения самостоятель-
ного воплощения инженерной мысли, 
юные конструкторы продемонстрирова-
ли на Пятом территориальном Турнире 
по робототехнике среди школьных ко-
манд Поволжского округа 2019. В номи-
нации творческий проект «Робот-спор-
тсмен» по направлению ИКаР команда 
«RoboФутбики» стала победителем Тур-
нира, а в номинации VEX-соревнования 

роботов-погрузчиков направления Ро-
бофест наша команда «Люди будущего» 
заняла второе место.

Соревновательная робототехника 
является апогеем робототехническо-
го направления в спектре программ 
Центра дополнительного образования. 
Программа ориентирована на обучение 
школьников решению задач конструк-
торского характера, программированию 
и моделированию с использованием 
конструкторов VEX IQ, VEX EDR, LEGO 
EV3 и программного обеспечения 
RobotC, вовлечению их в соревнова-
тельную деятельность по робототехнике 
и подготовку к участию в фестивалях 
«РобоФест», «РобоФинист». Программа 
позволяет развивать проектную деятель-
ность среди старшеклассников. Плоды 
творческо-исследовательских проектов 
по созданию программируемых роботов 
учащиеся представляют на региональ-
ных и всероссийских конкурсах «Взлёт» 
и «Спутник». Следует заметить, что за-
нятия соревновательной робототехни-
кой способствуют развитию командо-
образования, способности генерировать 
и защищать идеи, успешно презентовать 
научно-технические мысли.

Ёмким блоком в составе технической 
направленности Центра ДО являются 
программы, направленные на развитие 
инженерного мышления и основанные 
на изучении информационных техноло-
гий, позволяющие учащимся получить 
начальную подготовку по таким направ-
лениям, как Web-дизайн и графический 
дизайн, 3D-моделирование-прототи-
пирование и программирование в раз-
личных средах. Обучение по данным 

программам предусматривает выполне-
ние реальных практических задач, что 
актуально в связи с развитием движения 
WorldSkills Russia, способствует профес-
сиональному самоопределению уча-
щихся. Удачным стартом для учащихся 
Центра стало участие в городском Фе-
стивале проектов по программированию 
на Scratch и дополненной реальности 
ScAR-2019; наши ребята получили ди-
пломы Лауреатов II степени.

Всё это отражает деятельностный 
подход в реализации первой ступени ин-
женерно-технического образования на 
этапе общеобразовательной подготовки 
детей в ходе обучения по общеразвива-
ющим программам технической направ-
ленности.

Отдельного внимания заслужива-
ет образовательная программа «Ма-
стер-студия деревообработки «Шедевры 
Волжского ЮГа», реализуемая в Центре 
ДО. Уникальность программы заклю-
чается в её содержании, в котором че-
рез художественный промысел обуча-
ющимся предоставляется возможность 
технической реализации задуманного 
проекта. Ценность данной программы 
дополнительного образования с точки 
зрения воспитания инженеров будуще-
го усматривается в необходимости по-
лучения навыков владения различным 
инструментом, понимания свойств ма-
териалов для обработки, знания устрой-
ства и принципов работы станков и обо-
рудования. Данная программа, несмотря 
на мужской подход в её обыденном по-
нимании, пользуется спросом и у юных 
представительниц слабого пола.

Центр дополнительного образования 
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 
Придорожный находится на этапе ста-
новления своей деятельности. Впереди 
грандиозные планы развития образова-
тельной практики по реализации обще-
развивающих программ для детей Са-
марской области. 

Являясь структурным подразделени-
ем Образовательного центра «Южный 
город», представляющего собой ком-
плекс «школа-детский сад», Центр до-
полнительного образования в Южном 
городе может стать инновационной 
площадкой для реализации образова-
тельных программ всех направленно-
стей, технологий и моделей будущего. 
Это позволит эффективно решать за-
дачи внедряемой в России модели до-
полнительного образования, вовлекая 
в этот процесс всё большее число юных 
россиян в возрасте от 5 до 18 лет, тем 
самым создавая прочные образователь-
ные основы для подготовки инженер-
ных кадров будущего.



26 ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Образование – Самарский регион»

Выпуск 27

Автор: 

Ирина Хасина,

директор МБОУ Школы № 37 г.о. Са-
мара.

Ваш ребёнок увлечён ком-
пьютерными играми? Это хо-
рошо!

Видеоигры, вопреки мнению многих 
родителей, развивают логическое и аб-
страктное мышление, восприятие, мото-
рику, воображение, память и самостоя-
тельность. А если не только играть, но и 
создавать собственные игры?

МБОУ Школа № 37 г.о. Самара, одна 
из старейших образовательных органи-
заций города, в 2019 году отметила своё 
80-летие. В рамках Стратегии комплекс-
ного развития Самары по направлению 
«Полёт в будущее» школа реализует про-
ект «Юный айтишник. Обучаемся про-
граммированию играя». 

Основанием для разработки проектной 
инициативы стали потребности школы 
в обеспечении устойчивого развития у 
школьников алгоритмического, систем-
ного мышления с раннего возраста, а 
также результаты опроса общественного 
мнения школьников и их родителей, ко-
торые указали, что использование циф-
ровых технологий, развитие мышления, 
осуществление общения и действиz в ги-
пернасыщенной информационной среде 
позволит усилить обучение детей проек-
тированию и исследованию.

Перед школой № 37 встала проблема 
повышения эффективности формирова-
ния и развития алгоритмического мышле-
ния школьников в младших классах сред-
ней общеобразовательной школы. 

С учётом вышесказанного и обосно-
ванной актуальности была сформулиро-
вана тема проекта: «Юный айтишник. Об-
учаемся программированию играя».

Цель проектной деятельности – рас-
ширение дидактических возможностей 
школьной образовательной среды, на-
правленной на формирование основ 
программирования у учащихся уровня 
начального общего образования во внеу-
рочной и внеклассной деятельности. Для 
её достижения нами выделены задачи, ко-
торые сводятся к трём основным блокам: 
внедрение в существующую практику 
школы разработанных программ внеуроч-
ной деятельности и сценариев внекласс-
ных мероприятий, адекватных теме пе-
дагогического проекта, направленных на 
формирование и развитие навыков про-
граммирования, работы в IT-среде, кон-
струирования; проведение образователь-

но-деятельностных событий различного 
уровня, направленных на повышение ин-
тереса к использованию IT-технологий в 
творческой соревновательной практике; 
распространение педагогического опыта 
и совершенствование механизма взаимо-
действия с социальными партнёрами.

Существенную роль в достижении це-
лей проектной инициативы играет реа-
лизация модели организации внеурочной 
работы. Это не только традиционные для 
нашей школы курсы внеурочной деятель-
ности, такие как «Научный клуб «Умники 
и умницы», «Расчётно-конструкторское 
бюро», «Оригами», «Конструируем с 
Фанкластик», «Лего-легко!», «Электро-
техника», но и разработанные учителями 
школы – «Лёгкий офис», «КодикУМ», 
«Кодвардс», «Мнемо-АС», «Раз-счёт», ко-
торые призваны решить важнейшую про-
блему в психолого-педагогической прак-
тике младших школьников – развитие 
алгоритмического мышления. В данных 
курсах используется основной способ её 
решения, по мнению сибирского учёного 
Н.Н. Еремеевой, – поэтапное формиро-
вание логических приёмов мышления с 
постепенным переходом непосредствен-
но к элементам алгоритмизации. 

Когда говорят, что человек умеет ду-
мать, подразумевают развитое алгорит-
мическое мышление. Можно его трени-
ровать, играя в стратегии, но развитие 
получится однобоким и бессистемным, 
при этом хуже всего будет развито пони-
мание свойств и ограничений.

 Изучать свойства алгоритмов и учить-
ся с ними работать лучше всего на приме-
ре программирования. Да и сам компью-
тер для младшего школьника интересная 

и полезная вещь, что тоже добавляет мо-
тивации при обучении программирова-
нию. Академик А. П. Ершов ещё в 1986 
году говорил, компьютерная грамотность 

– вторая грамотность.
В школе № 37 используются возможно-

сти технологии «Кодвардс» и платформы 
«Скретч» для формирования компетенций, 
необходимых для жизни и работы в совре-
менном мире. Занятия проводятся в инте-
ресной для школьников форме по методи-
ке, основанной на простом и эффективном 
языке визуального программирования. 
Целью занятия является развитие у детей 
системного алгоритмического мышления 
в игровой форме. Учебный курс выстроен 
без привязки к синтаксису конкретного 
языка программирования и нацелен на 
понимание структуры кода и принципов 
управления машинами.

Занятия на платформах предполагают 
начать обучение не с инструмента (кон-
кретного языка программирования, ра-
боты руками), а с понимания принципов 
управления машиной (концепций про-
граммирования, работы головой). Это 
даёт ребёнку более глубокое понимание 
логики процесса, в который он втягива-
ется с большим любопытством. А нали-
чие в программе элементов игрофикации 
(начисление ученикам баллов за выпол-
ненные задания, элементы соревнования, 
групповая деятельность) обеспечивает 
постоянную высокую мотивацию школь-
ников к изучению программирования. 

Такие занятия ни одного ребёнка не 
оставят равнодушным. А полученные на-
выки программирования станут залогом 
дальнейшего успешного развития ребёнка 
в сфере IT и не только.

ПРОГРАММИРУЕМ ИГРАЯ
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Возможности образова-
тельного пространства уч-
реждения для развития 
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х 
компетенций учащихся и 
воспитанников через иссле-
довательскую и проектную 
деятельность.

Развитие производства, приумножение 
достижений в науке и технике возможны 
лишь при условии раннего развития твор-
ческих технических способностей у детей 
и подростков, выявления одарённых ре-
бят, создания необходимых условий для 
их творческого роста.

Именно поэтому на протяжении трёх 
последних лет в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Ча-
паевск реализуется проект «РИМ» (разви-
тие инженерного мышления).

Целью проекта является популяриза-
ция предметов физико-математического, 
естественно-научного цикла, вовлечение 
воспитанников и школьников в науч-
но-техническое творчество и популяриза-
ция престижа инженерных профессий сре-
ди молодёжи, стимулирование интереса 
школьников к сфере инноваций и высоких 
технологий, поддержка талантливых под-
ростков, развитие у школьников навыков 
практического решения актуальных инже-
нерно-технических задач и работы с тех-
никой в условиях высокотехнологического 
потенциала Самарского региона.

На ступени начального общего образо-
вания мы развиваем у младшего школь-
ника умение наблюдать и исследовать 
явления окружающего мира с помощью 
простых инструментов сбора и обработки 
данных, используя комплекс «PROlog», 
конструкторы «Перворобот», «LEGO».

На ступени основного общего образо-
вания стоит задача формирования у ребят 
первоначальных конструкторско-техно-
логических знаний и умений. В рамках 
внеурочной деятельности в школе препо-
даются модули «Лаборатория робототех-
ники», «3-D моделирование», «Компью-
терное черчение». Знания, полученные на 
этих занятиях, подкреплённые предмет-
ными навыками, помогают учащимся при 
разработке образовательных и приклад-
ных проектов, в организации научно-ис-
следовательской деятельности, професси-
ональных проб в рамках профориентации.

Конструкторы «Технология и физи-
ка», «Возобновляемые источники энер-

гии», «Простые механизмы», конструк-
тор модульных станков с ЧПУ помогают 
учащимся школы в приобретении опыта 
применения физических, химических, 
биологических методов исследования 
объектов и явлений природы; формируют 
конструкторско-технологические знания.

Модели, сделанные на занятии кружка 
«3-D моделирование», учащиеся старшей 
ступени используют на научно-практи-
ческих конференциях и олимпиадах. Так, 
учащаяся 11 класса Людмила Селезнёва, 
стала призёром областного этапа предмет-
ной олимпиады школьников по техноло-
гии, создав 3-D модель почки на школь-
ном оборудовании. 

Ученик 9 класса Д. Шубин под руко-
водством учителя физики Л.М. Новико-
вой и учителя математики С.В. Абызовой 
стал победителем областного конкурса 
«Новое транспортное средство» в номи-
нации «Лучшая работа по техническому 
моделированию и конструированию».

Сейчас учащиеся 8 класса под руковод-
ством учителя технологии Г.Ю. Зининой 
готовятся к НПК, где представят модель 
«Подставка для тюбика зубной пасты», 
выполненную на новом 3-D принтере. 
Проект, реализуемый в школе, помогает 
учащимся осваивать технологии решения 
творческих задач, моделирования, кон-
струирования, программирования, овла-
девать основными алгоритмами и опытом 
проектно-исследовательской деятельно-
сти, что, несомненно, поможет в дальней-
шем выборе будущей профессии техниче-
ской направленности.

Полученное в октябре 2019 года обору-
дование в рамках национального проек-
та «Образование» регионального проекта 

«Современная школа» позволит расширить 
знания учащихся в области применения 
технологических процессов на фрезерном 
и лазерном станках, возможности исполь-
зования шлема виртуальной реальности 
при моделировании различных объектов.

Недавно в школе состоялся семинар 
для учителей технологии и естествен-
нонаучного цикла, на котором ребята под 
руководством своих наставников проде-
монстрировали возможность работы на 
уроке со шлемом виртуальной реальности. 
Учитель технологии Г.Ю. Зинина расска-
зала, как на уроке можно использовать 
виртуальную программу, изучая тему «Ди-
зайн комнаты». Учащиеся показали, как 
можно спроектировать интерьер помеще-
ния, подбирая цвет мебели, размер и т.д. 
Под руководством учителя биологии С.В. 
Лужанской ребята показали, как функци-
онирует кровеносная система человека. 
Учителя отмечают «плюсы» в использова-
нии технологий виртуальной реальности: 
наглядность, безопасность, фокусировка, 
вовлечённость. Вид от первого лица и осу-
ществление своего присутствия в нарисо-
ванном мире позволяет лучше усваивать 
учебный материал, развивать интерес к 
физике, химии, астрономии.

При успешной реализации проек-
та «РИМ» планируется увеличение доли 
школьников, имеющих мотивацию к тех-
нической деятельности; количества тех-
нических инновационных проектов, вы-
полненных обучающимися; расширение 
спектра форм технологического образо-
вания школьников в рамках основного и 
дополнительного образования; увеличение 
доли выпускников, поступающих на техни-
ческие специальности в колледжи и вузы.

РАСШИРЯЕМ ЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ
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Сегодня СамЛИТ – базовая 
школа Российской Академии 
Наук, отделение Малой Ака-
демии наук «Интеллект буду-
щего» и член школьной Лиги 
РосНАНО.

Самарский лицей информационных 
технологий – муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение под ру-
ководством Заслуженного учителя России 
Н.И. Лебедева, реализующее информа-
ционно–технологический профиль. Ка-
ждому обучающемуся СамЛИТ созданы 
условия для самореализации, определения 
собственной образовательной траектории, 
успешной социализации и адаптации в со-
временном информационном обществе. 
Наработанный в лицее опыт востребован 
на разных уровнях системы российского 
образования. СамЛИТ активно участвует в 
образовательных форумах, всероссийских 
конференциях и других значимых меропри-
ятиях, посвящённых вопросам информати-
зации образования.  Материально-техниче-
ская база лицея включает в себя около 350 
компьютеров, 7 кабинетов информатики и 
информационных технологий, медиацентр, 
мультимедиа-лабораторию и лабораторию 
цифрового видео, два высокоскоростных 
канала Интернет-связи.

Лицей – победитель приоритетного 
национального проекта «Образование»; 
в 2010-2018 гг. он признан лидером инно-
вационного образования национальной 
образовательной программы «Интеллек-
туально-творческий потенциал России», в 
2013 г. – победителем областного конкурса 
«Образовательное учреждение — центр ин-
новационного поиска», в 2013-2017 гг. – ла-
уреатом конкурса «100 лучших школ Рос-
сии» в номинации «Лучший лицей», в 2016 
г. – дипломантом регионального конкурса 
инновационных площадок «Путь к успеху». 
СамЛИТ включён в Национальный реестр 
ведущих образовательных учреждений Рос-
сии (в 2012 – 2018 гг.), в рейтинги  «500 луч-
ших образовательных организаций России» 
и «100 лучших образовательных организа-
ций России по физико-математическому 
профилю». В 2018-2019 учебном году обуча-
ющиеся МАОУ СамЛИТ г.о. Самара много-
кратно победеждали в олимпиадах и иных 
интеллектуальных конкурсах регионально-
го и федерального уровней, в том числе во 
Всероссийской олимпиаде школьников. С 
2012 г. в лицее создаются условия для поис-

ка, поддержки и продвижения одарённых в 
области технического творчества школьни-
ков по направлению «Образовательная ро-
бототехника». Открыта и оснащена совре-
менным оборудованием инновационная 
площадка – единственный в Самарской 
области специализированный центр обра-
зовательной робототехники «ТехноЦентр». 
С 2014 г. учреждение является городской 
проектной площадкой по направлению 
«Развитие детского и научного творчества, 
поддержка талантливых ребят и популяри-
зация науки среди молодёжи», а с 2015 г. – 
региональной инновационной площадкой 
по теме «Образовательная робототехника 
в школе». Опыт лицея признан значимым 
для системы образования Самарской обла-
сти в практике работы по инженерно-тех-
ническому творчеству и рекомендован об-
разовательным организациям для изучения 
образовательной робототехники в школе. 
Сегодня робототехникой занимается более 
300 учеников лицея. Созданы робототех-
нические проекты для различных отраслей 
производства. В копилке лицеистов за 2018- 
2019 учебный год 47 наград за победы в го-
родских робототехнических соревнованиях, 
24 награды с областных соревнований по 
робототехнике, 9 дипломов всероссийско-
го и 1 – международного уровня. В августе 
2015 г. команда лицея вошла в сборную Рос-
сии по номинации Elementary- Regular.

На Всемирной конференции по робо-
тотехнике «World Robot Conference» 23-26 
ноября 2015 г.  (г. Пекин, КНР) регион пред-
ставлял именно лицей информационных 
технологий. Наша команда вошла в рейтинг 
лучших команд-участниц, заняв 7 место в 
мире. Ей вручён кубок победителя в номи-
нации «Лучшее выступление».

С 2013 г. МАОУ СамЛИТ является ор-
ганизатором и устроителем открытого го-
родского фестиваля мобильных роботов 
«ТехноМир», который проводится по пра-
вилам Всероссийского фестиваля мобиль-
ных роботов «РОБОФЕСТ». 8 декабря 2019 
г.этот праздник инженерно-технической 
мысли состоялся в седьмой раз. Около 500 
учащихся образовательных учреждений г.о. 
Самара и Самарской области и их педагоги 
стали за эти годы участниками фестиваля. 
Педагогами лицея разработаны и апроби-
рованы программы «WeDo-роботы», «Про-
стые роботы», «Творческая лаборатория», 
«Спортивная робототехника», «Ардуино», 
«Технология и физика». С 2016 г. в лицее 
созданы условия для реализации городских 
проектных направлений по предпрофес-
сиональной подготовке учащихся посред-
ством внедрения в инженерно-техническое 
образование молодёжи проектирования 
и сборки беспилотных мультироторных 
систем и конструирования систем назем-
ной робототехники с микропроцессорным 
управлением Ардуино-подобных сред.

Вот уже 23 года проводится Открытый 
международный очно-дистанционный 
фестиваль «Компьютерная страна»; за 
эти годы его участниками стали  более 
6000 человек. 

В 2013, 2016, 2017, 2018 гг. наши лицеи-
сты становились победителями и призёра-
ми открытой Всероссийской командной 
олимпиады школьников по программиро-
ванию. 30 ноября 2019 г. в Санкт-Петербур-
ге состоялась XX ВКОШП. Только 252 из 
3000 команд вышли в финал соревнований. 
В состав 3 команд-финалистов вошли уче-
ники МАОУ СамЛИТ г.о.Самара. Все они 
стали дипломантами олимпиады.

В САМЛИТЕ УМЕЮТ ТРУДИТЬСЯ
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Судомоделирование – одно 
из самых зрелищных хобби 

– это спорт, наука, искусство 
и… тяжёлое ремесло.

В последнее время намечается тенден-
ция к возрождению некогда популярных 
у молодёжи и взрослых увлечений, видов 
спорта, разнообразных кружков, секций. 
Так, например, после некоторого забве-
ния опять набирает популярность судо-
модельный спорт. 

В Самаре в Центре детского техниче-
ского творчества «Поиск» много лет рабо-
тает соответствующий кружок.

Судомоделирование – это разработка и 
создание моделей судов различных разме-
ров, классов и конструкций. Ещё в совет-
ские времена в Домах пионеров работали 
спортивно-технические кружки, где ребя-
та осваивали азы судомоделирования, это 
было весьма распространённым увлече-
нием. Мальчишки мечтали стать смелыми 
капитанами большого корабля, покорять 
моря и океаны, сражаться с пиратами, от-
крывать новые земли. И их мечты сбыва-
лись: создавая копии всевозможных кора-
блей, они выводили их на «большую воду».

Одним из таких мечтателей в детстве 
был и Сергей Жулин, руководитель круж-
ка по судомодельному спорту ЦДТТ «По-
иск». В юном возрасте он «заболел» кора-
блями, эти мечты привели его, тогда ещё 
подростка, в судомодельный кружок, где 
он научился из нескольких дощечек, при 
помощи разных столярных и слесарных 
инструментов, куска наждачной бумаги и 
клея создавать уменьшенные копии прак-
тически любого корабля. Своё увлече-
ние Сергей Викторович пронёс через всю 
жизнь и стал педагогом высшей категории, 
почётным работником общего образова-
ния, Мастером спорта России, неодно-
кратным чемпионом России и призёром 
международных соревнований, членом 
сборной команды России по судомодель-
ному спорту, Президентом Федерации су-
домодельного спорта Самарской области. 

Теперь работа в судомодельном объе-
динении ЦДТТ «Поиск» является глав-
ным делом его жизни. Он учит нынешних 
мальчишек премудростям этого сложного, 
но очень интересного ремесла.

 Процесс создания модели – увлека-
тельный и захватывающий. Сделать кра-
сивый корабль, который способен идти по 
поверхности воды, как настоящее судно, 
не так просто как, например, сложить ло-

дочку из бумаги. На создание единствен-
ной модели порой уходит не один месяц, а 
то и не один год. И для этого нужны опре-
делённые навыки и знания. В процессе 
работы ребята приобретают умения тру-
диться с разными инструментами и стан-
ками, учатся читать чертежи, знакомятся 
с конструкциями существующих аппара-
тов, с основами физики, изучают историю 
мореплавания и судостроительства.

Ежегодно в объединение судомодели-
рования записывается большое количе-
ство мальчишек и девчонок, но к середине 
учебного года остаются единицы. Всё-та-
ки нелёгкая это работа. Большинство 
даже не имеет никакого представления о 
стамеске или лобзике, что уж говорить об 
умении пользоваться ими. К сожалению, 
сегодня на уроках труда в школах этому 
практически не уделяется внимания. По-
этому всё начинается с азов, буквально с 
объяснений – какой это инструмент и для 
чего нужен, уже потом ребята учатся об-
ращаться с ними. А это сложная, кропо-
тливая работа – не каждый выдерживает 
и доходит до самого главного: разработки 
и создания модели корабля. Зато те, кто 
остаётся, добиваются под руководством 
Сергея Викторовича отличных результа-
тов. Действительно, не у каждого хватит 
умений и терпения, чтобы своими руками 
собрать модель корабля. Так, чтобы все 
детали, коих великое множество, были на 
месте. А ещё модель должна обладать ско-
ростными качествами и безукоризненно 
«слушаться» команды радиоуправления.

Мальчишкам, когда рядом такой пе-
дагог, всё по плечу, это подтверждают ре-
зультаты соревнований различного уров-
ня. Наши воспитанники всегда достойно 

представляют ЦДТТ «Поиск» и Самар-
скую область на различных соревнованиях. 

Воспитанники Сергея Викторовича 
Жулина неоднократно становились ма-
стерами спорта, чемпионами России, по-
бедителями и призёрами международных 
соревнований. За всеми этими победами 
стоит кропотливый труд талантливого 
педагога. Для своих мальчишек он явля-
ется примером, как нужно стремиться 
к поставленной цели, не опускать руки, 
если что – то не получается, уметь прео-
долевать поражения, радоваться победам 
и беззаветно любить своё дело.

 И 2019 год не стал исключением. На 
чемпионате России наши мальчишки ста-
ли победителями и призёрами, выполни-
ли нормативы Мастера спорта России и 
кандидата в Мастера спорта.

 Недавно Сергей Викторович вместе со 
своим воспитанником Максимом Наумо-
вым приняли участие в чемпионате Евро-
пы, который проходил в Польше, показа-
ли отличный результат. Максим дважды 
стал серебряным призёром, а Сергей Вик-
торович показал пятый результат и вошёл 
в число сильнейших спортсменов Европы. 
В 2020 году в Италии пройдёт чемпионат 
Мира, где наши воспитанники вместе со 
своим наставником будут участвовать в 
составе сборной команды России.

Судомодельный спорт требует терпе-
ния, а ещё умелых рук и доверия педа-
гогу. Педагог Сергей Викторович Жулин 
уверен, собирать точные копии кораблей 
может каждый. Правда, чтобы «раскрыть» 
ученика, нужна ещё и заинтересованность 
родителей, желание помочь своему ребён-
ку достичь высоких результатов. А трудо-
любие и упорство можно развить.

ИНЖЕНЕРИЯ НА ВОДЕ
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Маленький ребёнок — по 
своей природе инженер. 

Современные дети… Какие они? Раз-
ные, талантливые, другие. Также как и де-
сять, пятьдесят лет назад, они активно по-
знают этот мир во всём его многообразии. 
В мире глобальной компьютеризации, бы-
строго развития нанотехнологий и инже-
нерных преобразований детям интересны 
не факты, а процесс этих преобразований. 

И своей задачей мы видим выстраива-
ние работы с детьми с учётом тех требо-
ваний, которые нам диктует современная 
жизнь с её технологиями, инновациями, 
напористостью и динамичностью.

При этом актуальность создания и ор-
ганизации условий для инженерного и 
технического образования в дошкольном 
учреждении обусловлена прежде всего 
возрастными особенностями дошкольни-
ка и необходимостью учёта в работе прин-
ципа природосообразности. 

Маленький ребёнок — по своей при-
роде инженер. Ему нравится создавать 
новое, изобретать необычное. Если попы-
таться соотнести сложность задач, кото-
рые каждую минуту решает дошкольник, 
с его силами, знаниями и возможностями 

— получится, что задачи эти нисколько не 
легче, нежели те, которые решает взрос-
лый человек, профессионал. 

На наш взгляд, именно конструирова-
ние обладает чрезвычайно широкими воз-
можностями для умственного, нравствен-
ного, эстетического, трудового воспитания, 
способствует коммуникации и социализа-
ции детей, удовлетворяет потребностям и 
возможностям детей разного возраста.

Конструктивную деятельность педа-
гоги нашего дошкольного учреждения 
используют для решения таких задач, как 
умственное и речевое развитие ребёнка, 
так как мелкая моторика рук связана с 
центрами речи. Работа с мелкими ча-
стями конструктора поможет в дальней-
шем быстрее овладеть техникой письма. 
Конструктивная деятельность рождает 
интерес к творчеству, формирует изобре-
тательность, самостоятельность, иници-
ативность, стремление к поиску нового и 
оригинального, волевые качества, уточ-
няет и углубляет представления об окру-
жающем мире, подготавливает почву 
для развития технических способностей 
детей, что очень важно для жизни в со-

временном обществе. Особое внимание 
мы уделяем в организации конструктив-
ной деятельности созданию развиваю-
щей предметно-пространственной среды 
(центров конструирования и модели-
рования в группах, мини-мастерских в 
рекреационных зонах учреждения, мо-
бильных технических лабораторий). При 
этом мы используем не только традици-
онные конструкторы, которые есть сей-
час во многих детских садах: конструк-
торы серии «Полидрон» и «Полидрон 
Гигант», «Полидрон Мосты», «KLIKKO», 
«Фанкластик», но и конструктор Знаток 
«Первые шаги в электронике», суставной 
конструктор, конструктор «Клик-клак», 
«Изобретатель», «LEGO».

 Мы убеждены в том, что ребёнку-до-
школьнику в ходе конструирования необ-
ходимо взаимодействие с разными мате-
риалами, в т. ч. с бросовым и природным. 
Поэтому наши дети конструируют из 
бумаги, картона, палочек от мороженого, 
хозяйственных губок, пробок и т. п. Вос-
питателем Н. Ю. Румянцевой разработано 
авторское игровое дидактическое пособие 
«Занимательные трубочки».

Итогом слаженной работы педагогов 
ДОУ стало издание методического посо-
бия «Развитие инженерного мышления и 
познавательной активности дошкольни-
ков средствами конструирования».

На протяжении двух последних лет 
детский сад становится победителем го-
родского смотра-конкурса «День техни-
ческого творчества».

В основе участия в конкурсе лежит 
проект. В ходе подготовки воспитанни-
ки подготовительной группы посетили 
«Техноцентр» СамЛИТ, где познакоми-

лись с основами программирования, воз-
можностями 3D моделирования и печати. 
Бинарные занятия – технический десант 
в подготовительной группе – «Мобили 
для робота», «Роботы для жизни и учё-
бы», проведённые совместно с социаль-
ными партнёрами МОУ ЦТТ «Интеграл», 
дали возможность познакомиться с мо-
билями, собранными из современных 
конструкторов, научиться управлять ими 
при помощи мобильного телефона, уз-
нать, каким образом пишутся программы 
для роботов и мобилей.

Были реализованы совместные образо-
вательные проекты с социальными пар-
тнёрами МОУ ЦТТ «Интеграл», МАОУ 
СамЛИТ «Машины-роботы», «Космос 
далёкий и близкий».

 Педагоги ДОУ активно делятся опытом: 
проводят мастер-классы для педагогов го-
рода и родителей по конструированию по 
темам: «Использование различных видов 
конструирования для развития инженер-
ного мышления и формирования позна-
вательной активности дошкольников», 
«Педагогические средства познавательного 
развития дошкольников», «Техническое 
конструирование – шаги к техническому 
творчеству»; проводят коворкинг-сессии, 
обучающие бинарные занятия. 

 Мы считаем, что такой подход к ор-
ганизации конструктивной деятельности 
детей, накопленный опыт позволит ДОУ 
№ 172 г. о. Самара и в дальнейшем эффек-
тивно решать задачи развития инженер-
ного мышления, творческого потенциала 
дошкольников, а также будет способство-
вать продвижению инженерного образо-
вания в других дошкольных образователь-
ных организациях.

СОЗДАВАТЬ НОВОЕ, ИЗОБРЕТАТЬ НЕОБЫЧНОЕ
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Сегодня всё чаще обсуж-
даются вопросы, связанные 
с внедрением современных 
технологий в окружающем 
мире.

Возникает необходимость выстраи-
вания определённой системы именно на 
уровне дошкольного образования для фор-
мирования основ инженерного мышления.

С 2017 года наша дошкольная организа-
ция является инновационной площадкой 
по теме «Апробация и внедрение парци-
альной модульной образовательной про-
граммы дошкольного образования «От 
Фрёбеля до робота: растим будущих инже-
неров». Основной целью данной програм-
мы является разработка системы форми-
рования у детей предпосылок готовности 
к изучению технических наук средствами 
игрового оборудования в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования.

В ДОО создана система работы с до-
школьниками по развитию инженерных 
компетенций, которая решает следующие 
цели и задачи: формирование основ инже-
нерных компетенций у детей дошкольного 
возраста через организацию техносреды в 
соответствии с ФГОС ДО и направления-
ми работы по формированию инженерных 
компетенций; реализацию программы «От 
Фрёбеля до робота», подготовку воспитан-
ников к соревновательной деятельности; 
расширение участия в соревновательной 
деятельности на разных уровнях.

Система работы по развитию инженер-
ного мышления предназначена для всех 
детей старшего дошкольного возраста, у 
каждого есть возможность развивать своё 
инженерное мышление исходя из способ-
ностей и познавательной активности. 

Первая ступень – освоение основ ком-
петенций инженера в процессе реализа-
ции программы «От Фрёбеля до робота», 
которая включена в вариативную часть 
ООП – ОП ДО СП.  

Вторая ступень предназначена для де-
тей, которые проявляют заинтересован-
ность к техническим объектам. С ними 
организуется проектная деятельность в 
рамках совместной деятельности педагога 
и (или) родителей.  

Третья ступень для детей, проявляющих 
технические способности. С ними прово-
дится специальная подготовка к соревно-
вательной деятельности.

Конкурсы, соревнования, участие в 
выставках, являются мощным стимулом и 
инструментом в формировании основ ин-
женерных компетенций у дошкольников.

Для всех воспитанников детского сада 
проводятся выставки творческих работ 
дошкольников (тематические, персо-
нальные, коллективные), творческие 
конкурсы конструктивно-модельной дея-
тельности на уровне дошкольной образо-
вательной организации.

Более заинтересованные дети участву-
ют в окружных конкурсах технической 
направленности («Мой проект», «Я – ис-
следователь», «Рукотворные шедевры», 
«РобоМир»), в социальном мероприятии 
«Инженерный марафон» семейных проек-
тов, в выставке «Инженерные каникулы 
«Техно-БУМ»(семейные, детские проекты).

Дети, имеющие технические способно-
сти и прошедшие специальную подготовку 
к соревновательной деятельности, уча-
ствуют в окружном конкурсе «РобоФест», 
всероссийских конкурсах «ИКаРёнок», 
«КосмоФест».

Работа по подготовке детей к соревно-
вательной деятельности должна включать 
в себя: знание видов и свойств различ-
ных материалов, конструкторов; разви-
тие технического воображения, внима-
ния, мыслительных операций на основе 
конструктивно-модельной деятельности; 
развитие пространственных отношений 
и ориентировки в пространстве; развитие 
внутреннего плана действий, начиная с 
идеи, подбора материала, инструментов, 
планирования этапов работы; формиро-
вание основ самоанализа; умение работать 
в команде, согласовывать свои действия с 
партнёрами по деятельности.

Важными факторами для достижения 
хороших результатов в соревнованиях 
являются личностные особенности до-
школьника: отношение ребёнка к неуда-
че; умение самому справиться с возрас-
тающим уровнем тревожности; владение 
навыками презентации своей деятельно-
сти; готовность к общению, открытость к 
обсуждению своих идей. Результативность 
такой системы подготовки воспитанни-
ков к соревнованиям подтверждается не-
однократными победами в конкурсах и 
соревнованиях разного уровня.

В феврале 2018 года в Перми состо-
ялся чемпионат FEST RUSSIA OPEN, 
ставший частью большого фестиваля 
«Дни робототехники в Пермском крае». 
В соревнованиях участвовали юные изо-
бретатели, увлечённые лего и робото-
техникой, победители региональных со-
ревнований – более 1000 участников из 
39 регионов России. Самарскую область 
представляли три команды из Тольятти, 
Новокуйбышевска и Чапаевска.

Воспитанники детского сада «Ёлоч-
ка» ГБОУ СОШ № 22 г.о.Чапаевск  Анна 
Ломоносова и Илона Сатубалеева (ко-
манда «Ёлочки») представили на суд 
жюри модель «Лунатикус» – сложную 
конструкцию с 12 механизмами, которые 
запускаются с двух планшетов – резуль-
тат совместного творчества детей, воспи-
тателей и родителей. Девочки получили 
медали и дипломы победителей. Члены 
жюри отметили команду «Ёлочки» в но-
минации «Самая яркая защита».

«Объединяться вместе – начало, быть 
вместе – прогресс, работать вместе – успех». 
Правильность этого подхода подтверждает-
ся результативностью проделанной работы.

ЯРКОЕ СОБЫТИЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА
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Когда вы увидите глаза ре-
бёнка, который впервые на-
блюдает за полётом коптера, 
у вас возникнет желание по-
летать самому. Почему?

В полёте отражается человеческое стрем-
ление к развитию и покорению стихии, 
высота человеческого интеллекта, – од-
ним словом, некая величественная кра-
сота. Естественно, это присуще не только 
беспилотникам. Самолёты (кстати говоря, 
радиоуправляемые модели – те же беспи-
лотники), ракеты, корабли – всё это также 
вызывает интерес, но каждый аппарат хо-
рош в своё время. К примеру, вы привыкли 
к своему ноутбуку и не видите в нём ничего 
особенного, но для человека начала (или 
даже конца) ХХ века он будет выглядеть 
невероятным чудом. Так и со всем детским 
творчеством: необходимо идти в ногу со 
временем, придумывать новые способы 
привлечь внимание детей. Беспилотники 
прекрасно справляются с этими задачами. 

Когда проект «Расправляем крылья» был 
запущен, беспилотники ещё не были частью 
обучающих программ. Конечно, их уже про-
давали и вовсю использовали в коммерче-
ских целях или просто как игрушку. Думаю, 
что по этим причинам проект и имел успех. 

Говоря о беспилотниках, я имею в виду 
коптеры – мультимоторные летательные 
аппараты (квадрокоптер – с четырьмя вин-
тами, гексакоптер – с шестью винтами и 
т.д). Сейчас наибольшим успехом в техни-
ческом творчестве пользуются именно ква-
дрокоптеры. Их проще и дешевле собрать, 
у них хорошая грузоподъёмность и время 
полета. И несмотря на то, что беспилотни-
ки бывают и другого типа, на сегодняшний 
день дети начинают знакомство с данной 
отраслью именно с коптеров. А когда коп-
тер заинтересовал ребёнка, может начаться 
самое настоящее творчество: модернизация 

модели, подвесное оборудование, совмест-
ные проекты и т.д. Обучение принципам 
работы аппарата и всему тому, что требуется 
для творчества, – это зона самостоятельно-
го исследования ребёнка, ведь главный во-
прос – вопрос мотивации – решён заранее. 
Во время процесса технического творчества 
происходит самое главное: рождается идея. 
Ребёнок может тратить больше времени на 
полёт, чем на модернизацию своей модели, 
но если ему пришла в голову идея, он будет 
искать возможность воплотить её в жизнь, а 
это и есть творчество. 

Таким образом, прежде всего все наши 
усилия направлены на создание творческой 
среды, где ребята имеют одинаковые инте-
ресы. А дальше в силу вступает наилучший 
процесс обучения, который только мне из-
вестен – самообучение. 

Конечно, мы не только конструируем и 
изучаем работу бортовой электроники – у 
нас есть кое-что совершенно потрясающее! 
Это дрон-рэйсинг (dron racing), новый вид 
спорта, ещё не раскрученный в Самаре, но 
набирающий обороты по всей стране. Здесь 
уже не просто полёт, а гонки коптеров на 
скоростях около 100 км/ч, где управление 

ведётся дистанционно, а обратную связь 
пилот получает через видеоочки. Почти как 
в «Звёздных войнах». Что может быть инте-
реснее для мальчишек?! Естественно, чтобы 
научиться собирать такие сложные штуки, а 
тем более управлять ими, придётся изрядно 
попотеть, но это того стоит. 

Мы не можем знать будущее, поэтому 
правильно работать с настоящим, жить на-
стоящим. Надо привыкать к мобильности 
во всём, не только в образовании. Как пока-
зывает практика, сегодня всё меняется кар-
динально быстро. Однако анализ актуаль-
ных отраслей развития техники показывает, 
что беспилотники – перспективное направ-
ление. Речь идёт не только о летательных 
аппаратах, но и обо всём, что может управ-
ляться дистанционно. А значит, наше на-
правление актуально ещё и с практической 
точки зрения, помогая ребятам определить-
ся с будущей профессией инженера, техни-
ка или пилота. К тому же, в рамках обучаю-
щего процесса многие ребята параллельно 
осваивают графические редакторы, работу 
на станках, работу в проектной команде и 
т.д. Всё это приносит детям радость, и они 
с нетерпением ждут занятий.

РАСПРАВЛЯЕМ КРЫЛЬЯ


