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Специализированные классы:
инженерно-технологический профиль

(часть I)

Совершенно
непонятно,
Почему вода течет
Сверху вниз,
А не обратно,
Так,
А не наоборот.

Совершенно
непонятно,
Почему трава растет
Снизу вверх,
А не обратно,
Так,
А не наоборот.

Совершенно
непонятно,
Что такое свет и тень.
В общем,

есть о чем подумать.
Если
Думать вам не лень.

Роман Сеф

Наука – не предмет чистого мышления, а предмет мыш-
ления, постоянно вовлекаемого в практику и постоянно 
подкрепляемого практикой. Вот почему наука не может 
изучаться в отрыве от техники.

Д. Бернал
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инженерные классы

Инженерное образование сегодня – 
один из приоритетов государственной 
политики в образовательной сфере, от-
ражающий необходимость технологиче-
ского перевооружения российских про-
изводств, создания соответствующего 
кадрового обеспечения промышленности.

Поставленные государством задачи 
повышения конкурентоспособности на 
мировом рынке требуют изменений в 
системе образования, направленных на 
подготовку компетентных специалистов 
инженерного профиля, ориентирующихся 
в новых технологиях, владеющих широким 
спектром компетенций, готовых решать уни-
кальные задачи и принимать нестандартные 
решения.

Инженерное образование и техническое 
творчество детей и молодежи обозначено 
наивысшим государственным политическим 
приоритетом, определяющим успешность ре-
ализации задачи опережающего технологи-
ческого развития России.

Проект «Развитие инженерного образова-
ния в РФ» реализуется по трем направлениям:

• повышение престижа инженерных на-
правлений подготовки и специально-
стей;

• модернизация содержания инженерно-
го образования;

• определение оптимальных объемов 
и структуры подготовки инженерных 
кадров, основанных на привлечении 
ключевых работодателей к процессу 
формирования контрольных цифр при-
ема граждан.

Реализуемые мероприятия в рамках про-
екта «Развитие инженерного образования 
в РФ»:

• Проведение олимпиад и конкурсов сре-
ди школьников в области инженерии.

• Открытие специализированных классов 
инженерно-технологического направ-
ления.

• Разработка перечня направлений под-
готовки и специальностей высшего тех-
нического образования и приведение 
его в соответствии с международными 
классификаторами.

• Разработка комплекса мер по подготов-
ке, повышению квалификации и про-
фессиональной подготовке педагогиче-
ских работников в области инженерии.

• Реализация новых механизмов целе-
вого приема и целевого обучения сту-
дентов, направленных на расширение 
участия работодателей в целевой под-
готовке специалистов.

Можно констатировать, что понимание не-
обходимости начала воспитания будущих ин-

женеров уже со школы охватывает все боль-
ше сторонников и становится необратимым. 
При этом сравнение с зарубежным опытом 
показывает, что там вовлечение школьников 
в инженерную деятельность происходит уже 
с младших классов. Отечественные эксперты 
тоже считают, что горизонт воспитания инже-
нера составляет примерно семь лет, из чего 
следует, что начало этому воспитанию долж-
но быть положено уже в школе.

Открытие инженерных классов и актив-
ная позиция вузов – участников проекта в 
построении эффективного взаимодействия 
со специализированными и профильными 
классами и внедрении отдельных форм инже-
нерной подготовки, уже начиная со старших 
классов, отвечают этой потребности.

Учащиеся специализированных инженер-
ных классов вовлекаются в соответствующие 
профориентационные мероприятия и получа-
ют расширенную подготовку по профильным 
предметам (физика, математика, информати-
ка). К моменту окончания школы они (в по-
давляющем своем большинстве) выбирают 
технические специальности.

Важный тезис, разделяемый инженерным 
и образовательным сообществом: пока чело-
век не начнет делать что-либо своими руками, 
его инженерные познания иллюзорны. Вот 
почему практически все участники движения 
по возрождению инженерного потенциала 
страны подчеркивают исключительное зна-
чение проектно-исследовательской деятель-
ности школьников в специализированных 
инженерных классах.

Представляется, однако, что не все спосо-
бы организации проектно-исследовательской 
деятельности учащихся равноценны и эффек-
тивны.

Специалисты выделяют три уровня орга-
низации такой деятельности:

1. Начальный. Речь идет о проектах, при-
думанных в домашних или школьных усло-
виях. Руководителями таких проектов явля-
ются родители ребенка или учитель. С одной 
стороны, это позволяет выделить активных 

детей, повысить их мотивацию, набраться 
минимального исследовательского опыта. 
С другой стороны, недостатки этого спосо-
ба существенны: за такими работами, как 
правило, не стоит столь важных организа-
ционных ресурсов, как производственная 
база и научный потенциал руководителя. 
Соответственно, подобные проекты почти 
не имеют прикладного значения и пер-
спектив серьезной дальнейшей разработ-
ки.

2. Базовый. Этот уровень предпола-
гает выполнение проектов на вузовских 
площадках под руководством вузовских 

специалистов и научных работников. В этих 
условиях к услугам школьника, выполняюще-
го проект, – и разнообразное оборудование, 
и научный опыт руководителя, позволяющий 
поставить действительно актуальную и пер-
спективную задачу, и возможность дальней-
шего продвижения выполненной разработки, 
если она этого заслуживает. Данный уровень 
отвечает современным представлениям о 
проектно-исследовательской деятельности 
учащихся инженерных классов и предусма-
тривается большинством договоров о сотруд-
ничестве между вузами, участвующими в про-
екте, и профильными школами.

3. Высший. Прорывным шагом вперед в 
развитии проектно-исследовательской дея-
тельности стало бы формирование групп, со-
стоящих из студентов и школьников, участву-
ющих в выполнении конкретных проектов на 
конкретных предприятиях, представляющих 
наукоемкие и инновационные отрасли. Такой 
подход дал бы максимальную степень по-
гружения будущих инженеров в профессию, 
обеспечил бы несомненное прикладное зна-
чение их работе, а также перспективу внедре-
ния выполненных разработок в практику. Мо-
тивация учащихся в такой модели достигала 
бы наивысшего уровня.

В заключение хотелось бы отметить, что 
понимание, учет и реагирование на имеющи-
еся и возникающие тренды в любом сегменте 
образования, в частности, в рамках реализа-
ции проекта «Инженерный класс», есть не-
обходимое условие эффективной подготовки 
учащихся.

Проект «Инженерный класс» создаёт 
условия для расширения сетевого взаимо-
действия между общеобразовательными 
организациями, организациями высшего 
профессионального образования и научно-
производственными предприятиями. Объеди-
нение ресурсов участников проекта открыва-
ет перед школьниками новые реальные пути в 
профессию инженера.

Развитие инженерного образования в школе
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Региональный проект «Специализирован-
ные классы» привнёс в жизнь нашей гимназии 
новое и интересное направление – инженер-
ные классы. Ещё до открытия первого такого 
класса мы шли к идее инженерного образова-
ния небольшими шажками, усиливая инфор-
матику, добавляя в физико-математических 
классах проектное программирование и кур-
совые работы, экспериментируя с авторским 
спецкурсом по 3D-моделированию. И, тем не 
менее, формулируя концепцию в первой за-
явке в 2013 году, мы испытывали серьёзные 
затруднения. Предстояло не только заручить-
ся поддержкой коллег, увлечь перспективами 
детей, но и убедить родителей рискнуть до-
вериться нашей идее. Забегая вперёд, скажу, 
что именно скептическое отношение к инже-
нерному образованию родителей в первые 
годы, их неверие в перспективы профессии 
инженера заставили нас критически отно-
ситься к внедряемым инновациям, не совер-
шать радикальных шагов.

Мысль № 1. Ограничительная.
Как бы ни назывался профиль класса, но 

на выходе из школы инженеров, врачей, эко-
номистов и юристов получить нельзя. Про-
фессиональное образование – прерогатива 
вузов и ссузов. В школе можно привить инте-
рес и заложить фундамент для дальнейшего 
получения профессии. Например, инженера-
конструктора.

Мысль № 2. Фундаментальная.
Математика, физика и информатика – «три 

кита», которые мы взяли в инженерное на-
правление из традиционного школьного про-
фильного физико-математического, благо 
кадровый потенциал и методический опыт в 
гимназии накоплены хорошие. Если выпуск-
ника не привлекут инженерные специально-
сти, то дорога в классические университеты 
должна оставаться для него открытой. Зна-
чит, инженерная составляющая должна не 
заменить, а расширить образовательные воз-
можности.

Мысль № 3. Вкус созидательной дея-
тельности.

«Человек, создающий овеществлённый 
продукт» – так определил инженера профес-
сор НГУ доктор физико-математических наук 
Евгений Иванович Пальчиков. Это значит, что 
активная созидательная деятельность должна 
качественно дополнить изучение основ мате-
матики, физики и информатики, дать теорети-
ческим знаниям практическое применение.

Для реализации этой идеи мы:
• разработали серию спецкурсов, в том 

числе по инженерному 3D-моделиро-
ванию, робототехнике, программирова-
нию манипуляторов, радиоэлектронике 

на базе Arduino и т.д.), нашли специ-
алиста для преподавания курса ТРИЗ;

• добавили обязательное выполнение 
проектных и исследовательских работ 
в рамках курса физики;

• ввели модуль «проектное программи-
рование» в курс информатики;

• создали эффективную систему проект-
ной деятельности;

• подняли на новый уровень ведение 
уроков технологии с использованием 
сложного оборудования, в том числе 
станков с ЧПУ.

Мысль № 4. Широкий кругозор и soft 
skills.

Гармоничное развитие личности ребёнка 
школьного возраста превыше узкой специ-
ализации. Если задуматься, то именно буду-
щему инженеру требуется большой багаж до-
полнительных знаний и компетенций: знания 
в области экологии и экономики, хороший ан-
глийский как технический, так и разговорный, 
умение работать в команде и брать на себя 
руководство, распределять время и ресурсы.

Мы предлагаем ученикам спецкурсы 
«Экономика и технопредпринимательство», 
«Материаловедение» и «Технический англий-
ский», стимулируем продолжать изучать вто-
рой язык и участвовать в языковых проектах, 
активно внедряем элементы билингвального 
обучения в образовательный процесс.

Большая работа сделана и ещё предстоит в 
направлении формирования soft skills.

Мысль № 5. Внешние ресурсы.
При организации инженерного образова-

ния внешние связи и партнёрские отношения 
играют очень большую, порой, определяю-
щую роль. Без них нереально поднять инже-
нерную составляющую на высокий уровень, 
но есть риск, что интересы сильного партнёра 
существенно повлияют на концепцию инже-
нерного образования конкретной школы.

Стоит признать, что в школах нет или поч-
ти нет собственных кадровых и материаль-
но-технических ресурсов для организации 
инженерного образования. Конечно, можно 
закупить станки с ЧПУ, наборы для занятий 
робототехникой, но в коллективе учителей в 
лучшем случае найдутся 1–2 человека, име-
ющие отношение к инженерии. И даже наши 
выпускники, традиционно приходящие на 
помощь в подобных ситуациях, смогли под-
держать нас лишь в вопросах робототехники. 
Поддержка пришла от родителей учеников 
и родственников учителей. Муж коллеги-
инфор матика организовал и провёл две мор-
ские инженерные школы, сын другого учителя 
взялся руководить инженерными проектами, 
дедушка ученицы нашёл заинтересованных 

людей в НГУ и помог выстроить общую кон-
цепцию. Можно привести ещё множество 
примеров.

На сегодняшний день у нас сформирова-
лись хорошие связи с КЮТ СО РАН и ЦМИТ 
КЮТ. Например, преподаватели ЦМИТ КЮТ 
не только работают с нашими учениками в 
рамках своих образовательных курсов и сек-
ций, но и руководят проектами гимназистов, 
частично проводят уроки технологии на сво-
ей базе, используя современное оборудова-
ние. Гимназия нашла хорошую поддержку в 
лице СУНЦ НГУ и STEM-лаборатории ФИТ НГУ 
« ИНЖЕВИКА», есть хорошие партнёрские 
связи с АНО «ДИО-ГЕН» и лицеем № 130.

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сформулировать основную идею инженер-
ного образования гимназии в виде формулы: 
Инженерное образование в гимназии = Мате-
матика + Физика + Информатика + Активное 
применение полученных знаний на практике.

Возможно, это звучит не очень револю-
ционно, но именно такой подход дал нам 
возможность, сохранив хорошую базу и тра-
диции, существенно обогатить школьное об-
разование инженерными составляющими 
(конструирование, моделирование, работа 
руками и на станках, программирование 
и т.д.).

Наши «инжики» активно участвуют в 
олимпиадах и конкурсах, достигая очень вы-
соких результатов. Среди конкурсов много 
инженерных (Ш.У.СТР.И.К., олимпиада НТИ, 
Большие вызовы, Балтийский инженерный 
конкурс и др.), но много и совсем даже не-
профильных, в том числе литературно-худо-
жественных.

Летом 2018 года гимназия выпустила пер-
вый инженерный класс. Это дало хороший 
повод проанализировать результаты, внести 
коррективы в концепцию и дорожную карту. 
Одиннадцатиклассники отлично сдали ЕГЭ, 
оправдались наши предварительные про-
гнозы по поступлению в вузы. Из 23 человек 
6 поступили в российские и зарубежные тех-
нические университеты на инженерные спе-
циальности, 10 в НГУ на ФИТ, ММФ и ФФ, ещё 
6 выбрали экономику.

Это подтверждает жизнеспособность на-
шей концепции. Система инженерного об-
разования в гимназии находится на стадии 
активного формирования, предстоит боль-
шая работа по наполнению её содержанием. 
Большим плюсом является то, что в других об-
разовательных организациях взяты за основу 
иные идеи и концепции, что ведёт к многооб-
разию возможностей. Гимназия открыта для 
сотрудничества и обмена опытом.

Н. В. Соседкина, учитель информатики 
гимназии № 3 в Академгородке

Инженерные классы гимназии: немного о концепции
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Проблема работы с одарёнными и талант-
ливыми детьми сегодня имеет первостепен-
ное значение в государственной образова-
тельной политике Российской Федерации. 
Особое внимание этому вопросу уделяется 
как на уровне президента и правительства, 
так и на уровне местных органов управления 
образованием. Последнее время всё больше 
внимания уделяется одарённым и талантли-
вым детям в инженерно-техническом творче-
стве. Лицей № 176 г. Новосибирска активно 
работает по данному направлению в соответ-
ствии с Национальной технологической ини-
циативой (далее – НТИ).

НТИ – государственная программа мер по 
поддержке развития в России перспектив-
ных отраслей, которые в течение следующих 
20 лет могут стать основой мировой экономи-
ки. В модели НТИ задача обеспечения компа-
ний кадрами нового типа основывается, с од-
ной стороны, на проектировании технологий, 
формирующих перспективные рынки, и ком-
петенций, необходимых для генерации про-
рывных решений, с другой стороны, на постро-
ении системы раннего выявления и развития 
талантов, создании среды, позволяющей этим 
талантам реализовать свой потенциал.

Стратегическим приоритетом социально-
экономического развития Новосибирской 
области является развитие, стимулирование 
модернизации и технологического перевоо-
ружения, создания новых мощностей, расши-
рение наукоемкого производства, технологи-
ческого оборудования и услуг, основанных на 
новейших знаниях. Новосибирская область 
обладает достаточно диверсифицированной 
структурой реального сектора экономики. 
В «Стратегии социально-экономического раз-
вития Новосибирской области на период до 
2025 года» обозначена приоритетная цель: 
создание и использование экономики зна-
ний для становления Новосибирской области 
как одного из наиболее инвестиционно и со-
циально привлекательного региона Россий-
ской Федерации. Это наукоемкая экономика 
нового типа, основанная на новейших до-
стижениях научно-технического прогресса. 
Следовательно, подготовка высококвалифи-
цированных кадров для промышленности и 
развитие инженерного образования является 
стратегической задачей развития Новосибир-
ской области.

На устойчивый рост качества и количе-
ства инженерных кадров НСО (через пла-
нирование и пропедевтическую подготовку 
специалистов инженерно-технологического 
направления из среды талантливых и ода-
рённых учащихся муниципальных образо-
вательных учреждений) влияет реализация 

регионального проекта «Развитие сети спе-
циализированных классов инженерно-техно-
логической направленности для одаренных 
детей общеобразовательных учреждений 
НСО», в котором лицей № 176 эффективно 
участвует с 2013 года. В 2018/2019 учебном 
году открыты 5 специализированных классов: 
1 естественнонаучный, 3 класса инженерно-
технологической направленности, 1 мульти-
модульный (инженерно-технологической и 
IT-направленности).

В лицее постоянно совершенствуется 
структура и содержание образовательных 
программ в соответствии с профилизацией, 
обучающимся предоставляются широкие воз-
можности для реализации индивидуальных 
траекторий обучения в процессе освоения 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов на уровнях начального общего 
и основного общего образования, в ходе раз-
нообразной внеурочной (в том числе проект-
ной) деятельности во второй половине дня, 
благодаря вовлечению лицеистов в практико-
образовательные программы и инициативы.

В нашем лицее на углубленном уровне 
изу чаются математика и физика, на профиль-
ном – информатика. Пропедевтика инженер-
ного образования осуществляется, начиная с 
начальной школы: Cuboro, шахматы, инфор-
матика, робототехника, курс «Город масте-
ров»; в среднем звене: наглядная геометрия, 
астрофизика; в старших классах: экономика 
и предпринимательство (создан лицейский 
бизнес-инкубатор), черчение, инженерная 
графика, программирование, подготовка к 
Олимпиаде НТИ.

Внеурочная деятельность выстроена не-
линейно: лицеисты объединены в разново-
зрастные группы, каждая из которых, изучив 
необходимый материал по курсам (робото-
конструирование, станки с ЧПУ, прототипи-
рование, материаловедение, аэродинамика, 
гидро динамика), к концу учебного года вы-
ходит на итоговый проект или компетентност-
ное испытание.

Продуктом проектной деятельности ли-
цеистов является создание динамических 
моделей к урокам физики, конструирование 
и программирование роботов, беспилотных 
летательных аппаратов. Лаборатории лицея 
(РобоЛаб, ДронЛаб, лаборатория электро-
ники, прототипирования) оснащены совре-
менным оборудованием, что позволяет ис-
пользовать их как в образовательных целях, 
так и для создания проектов и подготовки к 
соревнованиям.

Кадровый состав лицейского технопарка 
расширен представителями высшей школы, 
сертифицированными экспертами, что по-

зволяет развивать первичные предпрофес-
сиональные компетенции, качественно гото-
вить лицеистов к испытаниям всероссийского 
уровня.

В лицейском конструкторском бюро ведёт-
ся курс по авиамоделированию, аэродина-
мике и композитным материалам, создаются 
планеры и квадрокоптеры, плавательные 
средства на фрезерных и токарных станках 
с ЧПУ, лазерных станках. Результат работы 
представляется на Международных выстав-
ках (МАКС, «От винта!», WorldSkills Hi-Tech), 
на выставках научно-технического творче-
ства и на инженерных научно-практических 
конференциях.

Лаборатория «РобоЛаб» – открытое обра-
зовательное пространство с коворкинг- зоной, 
где в свободном доступе осуществляется под-
готовка (самоподготовка) лицеистов по ро-
ботоконструированию и программированию, 
создаются робототехнические системы.

Подготовка IT-групп осуществляется по 
отдельному плану, куда включены курсы по 
архитектуре компьютера, сетевому и систем-
ному администрированию, занятия по созда-
нию сайтов и мобильных приложений, разра-
батываются среды виртуальной реальности.

Кроме того, школьники с педагогами-пси-
хологами и бизнес-тренерами осваивают кур-
сы, направленные на развитие надпрофесси-
ональных компетенций: умение работать в 
команде, лидерство, опыт публичных высту-
плений и др. В результате лицеисты развива-
ют навыки, необходимые для будущего спе-
циалиста высокотехнологичной компании, 
готового работать в условиях стремительного 
развития цифровой экономики.

Сегодня в лицее актуально не только соз-
дание системы раннего выявления и сопро-
вождения талантов НТИ, но и консолидация 
всех ресурсов (управленческого, кадрового, 
материально-технического, партнёрского и 
др.) для создания среды, позволяющей эти 
таланты «выращивать». Причём, используют-
ся новые модели, подходы и технологии.

Если раньше речь шла о выявлении и под-
держке отдельных детей, то теперь стоит за-
дача массового проявления феномена ода-
ренности и организации образовательных 
программ, направленных на поддержку и 
развитие соответствующих компетенций. Для 
решения этой задачи необходима открытая 
модель с применением интенсивного под-
хода, которая подразумевает формирование 
сети открытых образовательных площадок, 
обеспечивающих погружение участников в 
современные типы практик и освоение ими 
ключевых компетенций. Открытость такой 
системы позволяет перейти от «отбора» 

Лицей № 176 — территория развития талантов 
Национальной технологической инициативы
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одарённых детей к системе «набора» детей, 
мотивированных на изучение и освоение 
продуктивных типов деятельности, и само-
определение в стратегических приоритетных 
современных практиках.

Представленная модель – совокупность 
высокотехнологичных решений в среде шко-
лы, позволяющих развивать компетенции бу-
дущего специалиста, «выращивать» таланты 
НТИ. В середине модели мы видим ребёнка 
(талант НТИ), вокруг которого создаётся сре-
да, позволяющая развивать компетенции:

• Hard Skills – «тяжёлые» профессио-
нальные навыки;

• Soft Skills – «надпрофессиональные, 
мягкие» компетенции: умение работать 
в команде, системное мышление и др.;

• Knowledge Skills – навыки, связанные 
со знанием;

• Digital Skills – цифровые навыки;
• It Skills – навыки в сфере информаци-

онных технологий.
Благодаря консолидации всех ресурсов 

происходит включение ребенка в практико-
ориентированные программы.

Система практико-ориентированных про-
грамм представляет собой сеть открытых 
образовательных событий, которые предус-
матривают не только оценку и рейтингование 
участников, но и их знакомство с современ-
ными практиками, освоение ключевых компе-
тенций, позволяет выстраивать индивидуаль-
ные образовательные траектории лицеиста в 
инженерно-технологическом направлении.

В лицее реализуется ряд таких программ: 
«Образовательный офис», «Проектный 
офис», «Академия наставничества», «Компе-
тентностная платформа», «Технологическое 
предпринимательство», «Профессиональ-
ное самоопределение лицеиста – проект 
«PROFSTART», «Олимпиада НТИ», позволяю-
щие консолидировать все ресурсы для эф-
фективного решения задач раннего выявле-
ния и сопровождения талантов НТИ.

Участники данных программ: учащиеся 
1–11-х классов, педагоги, эксперты-настав-
ники, родители, социальные партнёры, шко-
лы-партнёры, СПО, вузы, предприятия-партнё-
ры, тьюторы, наставники старшего поколения, 
дети-наставники, менторы, бизнес-структуры, 
общественные организации, центры про-
фессионального мастерства, центры допол-
нительного образования, технопарки, реги-
ональные координационные центры, центры 
компетенций.

Все открытые образовательные события 
в данных программах предполагают свобод-
ное участие без предварительного отбора по 
каким-либо критериям, постановку открытой 
образовательной задачи, решение которой 
заранее не известно и версии участников 
проходят многоэтапную экспертизу. Таким 
образом происходит выявление талантов 
НТИ.

В лицее разработаны два вида практико-
ориентированных программ:

1. Направленные на формирование клю-
чевых компетентностей, которые востребо-
ваны перспективными рынками НТИ и типами 
практик.

2. Открытые системы компетентностных 
испытаний, обеспечивающие погружение 
участников в решение задач, связанных с раз-
витием современных технологий, социаль-
но-экономическими вызовами, глобальными 
проблемами и т.д. Главное отличие – наличие 
серьёзной оценочной составляющей, которая 
позволяет определить наиболее компетент-
ностно подготовленных участников с пер-
вично сформированным самоопределением, 
которым необходима дальнейшая образова-
тельная навигация и индивидуальное сопро-
вождение.

Навигация таланта НТИ осуществляется 
посредствам построения открытого простран-
ства компетентностного развития (среды), 
которое учитывает образовательные запро-
сы и предпрофессиональные интересы. На 

основании индивидуальных образовательных 
стратегий осуществляется деятельность по 
индивидуальному психолого-педагогическо-
му сопровождению и консалтингу реализа-
ции их инициатив и проектов. Дальнейшее 
сопровождение осуществляется в организа-
ции процесса профессионального продвиже-
ния, в рамках которого привлекаются экспер-
ты-наставники и партнёры.

Данная модель в нашем лицее применима 
ко всем ступеням образования и предпола-
гает максимальное включение всех участни-
ков образовательных отношений, особенно 
активно лицеистов инженерно-технологиче-
ских классов.

Благодаря данной системе постоянно 
растет число обучающихся, вовлечённых в 
инженерно-технологическое образование, 
повышается мотивация к занятиям естествен-
ными науками, техническим творчеством и 
развитию необходимых компетенций, увели-
чивается количество победителей и призёров 
олимпиад, интеллектуальных конкурсов и на-
учно-практических конференций, создаются 
реальные инженерные, социально значимые 
проекты и технопредпринимательские ком-
пании, увеличивается число включённых ква-
лифицированных педагогов и специалистов в 
системе «лицей – СПО – вуз – предприятие» + 
дополнительное образование, осуществляю-
щих подготовку кадров по новым профессиям 
и специальностям будущего в логике Атласа 
новых профессий и матрицы НТИ, растёт во-
влечённость и компетентность родительского 
сообщества. Всё это говорит об эффективно-
сти созданной модели раннего выявления и 
сопровождения талантов НТИ, а лицей № 176 
является территорией развития компетенций 
профессионала будущего.

О. А. Бокта, зам. директора по УВР, 
руководитель центра по работе  
с одарёнными детьми, педагог- 
психолог лицея № 176

Модель  
раннего выявления  
и сопровождения  
талантов НТИ  
в лицее № 176
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Портфолио (портфель личных достиже-
ний) – представляет собой форму выражения 
индивидуальности каждого ученика, так как 
позволяет учитывать результаты, достигну-
тые школьником в разнообразных видах де-
ятельности – учебной, творческой, социаль-
ной, коммуникативной не только за учебный 
год, но и за весь период его обучения в шко-
ле. Являясь комплексом документов, отра-
жающих совокупность сертифицированных 
и несертифицированных индивидуальных 
учебных достижений, выполняющих роль ин-
дивидуальной накопительной оценки, порт-
фолио служит основанием для составления 
рейтингов выпускников начальной, основной 
и средней школы по итогам обучения на со-
ответствующей ступени образования на-
ряду с результатами экзаменов. В условиях 
перехода к информационному обществу и 
формирующемуся обществу знания, который 
сопровождается стремительным развитием 
информационно-коммуникационных техно-
логий, неизбежным становится переход об-
разовательного процесса в виртуальное про-
странство, где у всех участников процесса 
обучения (учитель, родитель, ученик) появ-
ляется несоизмеримо больше возможностей 
как для развития личности обучающегося, 
так и гармонизации отношений в структуре 
«индивид – культура – общество».

Поскольку в настоящее время активно 
развивающаяся модель электронного обуче-
ния (ELearning) все чаще дополняет класс-
но-урочную систему, то в процессе учебной 
деятельности появляется возможность соз-
дания цифровых учебных объектов, которые 
накапливаются в электронном формате, в том 
числе и создание таких форм, как электрон-
ное портфолио, которое является одной из 
сравнительно новых форм оценивания до-
стижений учащегося, его обучения и соци-
ализации. В оценивании с использованием 
портфолио большой вес придается самооце-
ниванию, без которого невозможны само-
стоятельная организация и ответственность 
ученика.

Электронное портфолио – это совокуп-
ность работ учащегося, собранных с приме-
нением электронных средств и носителей, 
представленных либо на цифровом носителе 
информации (e-portfolio), либо в виде web-
сайта (online-portfolio). Создание электрон-
ного портфолио связано с возможностью 
представления большого объема информа-
ции, компактного ее хранения, возможно-
стью мультимедийного представления (одно-
временное использование текста, графики, 

звука и видео), возможностью визуализации 
различных объектов (графики, схемы, табли-
цы, диаграммы), возможностью создания 
четкой структуры с использованием гипер-
ссылок, возможностью внесения оператив-
ных изменений. Электронное портфолио 
представляет собой не результат работы, а, 
прежде всего, инструмент для демонстрации 
и оценивания профессионального и личност-
ного роста ученика.

Как известно, преимущества электрон-
ного портфолио заключаются в том, что, 
во-первых, оно является более мобильным 
и гибким; во-вторых, оно предоставляет 
широкие возможности для художественного 
оформления; в-третьих, обеспечивается по-
ливариантность выбора средств оформления 
работ; в-четвертых, портфолио могут быть 
объединены в группы, где учащиеся имеют 
возможность обмена как и отдельными мате-
риалами, так и общей базой; в-пятых, в соста-
ве портфолио могут быть представлены ма-
териалы из сети Интернет, представляющие 
альтернативные точки зрения; и, наконец, 
в-шестых, электронное портфолио размеща-
ется в Интернете, где становится средством 
сетевого взаимодействия учащихся и их ро-
дителей из разных образовательных учреж-
дений. В целом организация деятельности 
в образовательной технологии портфолио 
предполагает несколько этапов. Прежде все-
го, необходимо определить мотивацию и це-
леполагание по его созданию. На следующем 
этапе определяется структура материалов 
портфолио, которая находится в прямой за-
висимости от поставленной цели. Грамотно 
определенная структура позволит  перейти 
к планированию деятельности по сбору, 
оформлению и подготовке материалов к пре-
зентации, для чего необходима выработка 
критериев оценивания материалов портфо-
лио. На следующем этапе производится сбор 
и оформление материалов с последующей 
рефлексией деятельности, которая невоз-
можна без проб и ошибок, т.е. презентаций 
в рамках цели создания и использования, в 
результате которых может потребоваться до-
работка критериев. После того, как все обо-
значенные нами выше этапы будут пройдены, 
потребуется итоговая рефлексия деятель-
ности, которая, в конечном итоге, позволит 
завершить процесс создания электронного 
портфолио.

На наш взгляд, такой подход позволит 
создать предпосылки ситуации успеха для 
каждого ученика, повышения самооценки и 
уверенности в собственных возможностях; 

максимального раскрытия индивидуальных 
способностей каждого ребенка; развития 
познавательных интересов учащихся и фор-
мирование готовности к самостоятельно-
му познанию; формирования установки на 
творческую деятельность и развития мо-
тивации дальнейшего творческого роста; 
формирования положительных моральных и 
нравственных качеств личности; приобрете-
ния навыков рефлексии, формирования уме-
ния анализировать собственные интересы, 
склонности, потребности и соотносить их с 
имеющимися возможностями («я реальный», 
«я идеальный»); а кроме того, формирова-
ния жизненных идеалов и стимулирования 
стремления к самосовершенствованию.

Проблема, обсуждаемая в данной рабо-
те, может быть сформулирована следующим 
образом: с одной стороны, в современных 
условиях существует огромное количество 
мероприятий для учащихся специализиро-
ванных инженерных классов, творческих, 
интеллектуальных конкурсов, для участия в 
которых первичный отбор потенциальных 
претендентов осуществляется классным ру-
ководителем, ориентирующимся на имеющу-
юся у него информацию об индивидуальных 
достижениях своих учеников. С другой сто-
роны, помимо учебных конкурсных меропри-
ятий, реализуемых на школьной платформе, 
учащиеся активно принимают участие в раз-
личных мероприятиях, связанных с индиви-
дуальными ориентирами своего личностного 
роста. Поскольку подобные мероприятия 
могут проходить за пределами конкретного 
общеобразовательного учреждения вне зоны 
ответственности классного руководителя, то 
зачастую о достижениях ребенка не знает 
никто кроме него самого и его родителей. 
Таким образом, может складываться ситуа-
ция, когда при выдвижении кандидатур для 
участия в конкурсных мероприятиях ряд та-
лантливых детей изначально не рассматрива-
ется в качестве потенциальных участников, 
поскольку информация об их достижениях 
остается неизвестной. В качестве наглядно-
го примера обратимся к опыту проекта соз-
дания электронного портфолио учеников 
инженерного класса, который был успешно 
реализован в гимназии № 3 Новосибирского 
Академгородка.

Цель данного проекта заключается в соз-
дании электронного портфолио, позволя-
ющего учитывать все достижения каждого 
учащегося, полученные им в конкурсных ме-
роприятиях, независимо от формы, статуса и 
места их проведения.

Электронное портфолио как критерий оценки 
деятельности учащихся инженерных классов
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В соответствии с поставленной целью 
обозначены следующие задачи:

• определить структуру портфолио;
• разработать механизм сбора информа-

ции о мероприятиях, в которых учащи-
еся принимают участие;

• определить критерии документального 
подтверждения учащимися своих до-
стижений;

• систематизировать полученную ин-
формацию;

• разработать принцип «рейтингования» 
учащихся в соответствии с поданными 
достижениями;

• обеспечить сохранность полученных 
результатов в удобной электронной 
форме.

В соответствии с поставленными задача-
ми выработаны этапы формирования порт-
фолио:

1. Определена структура портфолио, ко-
торая предусматривает следующие 
разделы: учебные достижения, вне-
учебные достижения, проектная де-
ятельность, посещаемые спецкурсы 
и др.

2. Определены критерии оценки дости-
жений учащихся.

3. Всем учащимся предоставляется в на-
чале учебного года список мероприя-
тий с указанием дат и форм проведе-
ния. В соответствии с этим списком 
ребенок составляет годовой календар-
ный график своего участия в конкурсах 
с учетом мероприятий, связанных с его 
личными интересами.

4. Каждый учащийся предоставляет ин-
формацию (в начале каждого учебного 
года) о планируемом личном участии 
за пределами вышеуказанного списка 
мероприятий.

5. В течение учебного года учащийся са-
мостоятельно заполняет электронную 
форму портфолио с помощью google-
docs.

6. Для документального подтверждения 
учащийся сканирует и прикрепляет к 
своему портфолио грамоты, дипломы 
и сертификаты своего участия в озна-
ченных мероприятиях.

7. По окончании учебного года тьютор в 
соответствии с критериями, разрабо-
танными в гимназии, выставляет баллы 
за участие в мероприятиях различного 
уровня и направленности.

Хочется особо подчеркнуть, что наше 
электронное портфолио не содержит полной 
информации об учащемся. По результатам 
портфолио ученик ежегодно проводит само-
анализ собственных планов и итогов года, 
ставит цели и анализирует достижения. Ре-
зультаты данной рефлексии не включены в 
электронное портфолио и хранятся в личной 
папке учащегося. В электронном портфо-
лио собраны только достижения учащихся 
в интеллектуальной и социальной сферах, к 
которым прилагаются отсканированные гра-
моты и дипломы учащихся. Мы полагаем, что 
информация, собранная в портфолио, позво-
ляет четко и оперативно отслеживать успехи 
каждого ребенка, а также позволяет опера-
тивно предоставлять документы для участия 
ребенка в конкурсах различной направлен-
ности. Для удобства работы в портфолио 
разработана система гиперссылок. Важным 
является тот факт, что портфолио выложено 
в сеть, а это в свою очередь позволяет каждо-
му учащемуся самостоятельно вписывать ин-
формацию о своем участии в мероприятиях и 
подкреплять ее копиями документов. Кроме 
того, разработанная система балльного оце-
нивания достижений учащихся, позволяет 
объективно подходить к оценке достижений 
учащихся и формировать его позицию в рей-
тинге класса. Структура портфолио достаточ-
но условна, но предполагает наличие трех 
разделов.

В первом разделе собраны персональные 
данные ученика: ФИО, фотография, дата рож-
дения и т.д.

Второй раздел содержит перечень школь-
ных и внешкольных мероприятий, конкурсов, 
конференций, спортивных и художественных 
достижений и т.д.

Третий раздел является документальным. 
В нем представлены в электронном виде 
сертифицированные (документированные) 
индивидуальные образовательные достиже-
ния – дипломы олимпиад, конкурсов, сорев-
нований, сертификаты учреждений дополни-
тельного образования.

По необходимости, работа учащихся с 
портфолио сопровождается помощью взрос-
лых: педагогов, родителей, классных руково-
дителей, в ходе совместной работы которых 
устанавливаются отношения партнерства и 
сотрудничества, что позволяет обучающим-
ся постепенно развивать самостоятельность, 
брать на себя контроль и ответственность. 
Кроме того, учащийся имеет право включать 
в портфолио дополнительные материалы и 
элементы оформления с учетом его индиви-
дуальности.

Итоговый анализ работы над портфолио 
и исчисление итоговой оценки проводится 
классным руководителем в соответствии с 
разработанной в гимназии системой оцени-
вания с начислением соответствующих бал-
лов за каждое достижение.

Оценка по каждому виду деятельности 
суммируется и вносится в итоговую сводную 
таблицу, составляемую классным руково-
дителем. По результатам оценки портфолио 
учащихся проводится годовой образователь-
ный рейтинг, выявляются обучающиеся, на-
бравшие наибольшее количество баллов в 
классе, параллели, школе. Кроме того, опре-
деляется лучший класс года и лучший ученик 
гимназии; победители, набравшие макси-
мальное количество баллов, поощряются.

В результате по окончании учебного года 
каждый ребенок видит степень своего уча-
стия в мероприятиях, рост или падение сво-
его рейтинга.

Предложенный подход позволяет под-
держивать и поощрять высокую учебную 
мотивацию, активность и самостоятельность 
обучающихся, вовлекать их в различные 
виды деятельности, включая учебную, внеу-
чебную, научную, творческую и спортивную, 
развивать навыки оценочной деятельности, 
создавать ситуацию успеха для учеников и 
содействовать их дальнейшей успешной со-
циализации, повышая при этом качество об-
разования в школе в целом.

О. Н. Батманова, учитель  
математики, тьютор инже-
нерного класса гимназии № 3  
в Академгородке
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Инженер – это высшая форма совершенства 
мыслящей материи.

С. П. Королёв

Аэрокосмический лицей – образовательное учреждение, ориенти-
рованное на работу с детьми, имеющими высокие интеллектуальные 
способности, устойчивую положительную мотивацию к обучению, обе-
спечивающее потребности микросоциума в инженерно-технологиче-
ском обучении и реализующее идеи аэрокосмического образования.

В лицее реализуется проект «Совершенствование лицейской мо-
дели специализированных классов инженерно-технологического 
профиля» в рамках регионального проекта «Специализированные 
классы». Актуальность данного проекта заключается в создании ин-
теллектуальной и креативной среды для развития инженерного мыш-
ления обучающихся и воспитания будущей инженерной элиты.

Сложившаяся образовательная модель предпрофильной подготов-
ки и профильного обучения апробирована и совершенствуется в ли-
цее более 30 лет, соответствует современной доктрине инженерного 
образования и позволяет удовлетворять образовательные запросы 
социума.

Международные тенденции, происходящие в области професси-
онального образования, определяют особые требования к глубине 
практико-ориентированных знаний выпускника вуза, его компетенци-
ям в создании и эксплуатации новых продуктов, систем и услуг, а также 
к пониманию важности и стратегического значения научно-техниче-
ского развития общества.

В основе CDIO: Conceive – Design – Implement – Operate лежит осво-
ение студентами инженерной деятельности в соответствии с моделью 
«Планировать – Проектировать – Производить – Применять» реальные 
системы, процессы и продукты на международном рынке. Междуна-
родный проект направлен на устранение противоречий между теорией 
и практикой в инженерном образовании. Новый подход предполагает 
усиление практической направленности обучения, а также введение 
системы проблемного и проектного обучения.

Учебный процесс в лицее выстраивается с учетом основных аспек-
тов стандартов Всемирной инициативы CDIO, одним из авторов кото-
рой является профессор аэронавтики, астронавтики и инженерных 
систем Массачусетского технологического института Эдвард Кроули 
(США). Основные идеи данных стандартов близки концепции Аэро-
космического лицея. В построении образовательной программы нами 
использовались основные принципы международных стандартов. По-
скольку вузы технического профиля встали на путь внедрения данных 
стандартов, то лицей, который сотрудничает с вузами (НГТУ, СибГУТИ, 
СГУПС, НГАСУ), не мог не использовать в модели создания инженерно-
технологического класса основные принципы CDIO.

Оценка образовательной программы представляет собой суждение 
о ее полноценности, основанное на доказательствах продвижения 
программы к достижению заявленных целей. Они могут быть собраны 
с использованием оценок предметов, мнений педагогов, отчетов ко-
учеров, тьюторов и внешних экспертов. Такая обратная связь служит 
основой для принятия решений по программе и формированию пла-
нов по ее непрерывному совершенствованию.

В основу разработки начальных инженерных компетенций для обу-
чающихся в специализированных инженерно-технологических клас-
сах легла европейская система квалификаций (ЕСК). Разработка ЕСК 
вызвана необходимостью реализации стратегии обучения в течение 
всей жизни в свете происходящих технологических, экономических и 
демографических изменений.

В образовательном пространстве Новосибирска Аэрокосмический 
лицей сформировал поле образовательных контактов, в котором поми-
мо перечня организаций отражен и характер взаимодействия между 
структурами для реализации цели данного проекта. Со всеми органи-
зациями заключены договоры о сотрудничестве.

Научно-методическое партнерство лицея и вузов направлено не 
только на развитие интеллектуального и творческого потенциала 
школьников, но и на повышение профессионального мастерства руко-
водителей и педагогов лицея.

Планирование работы с внешними партнерами осуществляется на 
стратегическом уровне (Программа развития лицея), на тактическом 
(план работы на год, планы работы кафедр, план финансово-хозяй-
ственной деятельности) и оперативном уровне. Внешняя деятельность 
лицея направлена на удовлетворение интересов всех заинтересован-
ных сторон.

Для классов инженерно-технологического профиля разработаны 
матрицы инженерных компетенций по робототехнике, аэрокосмиче-
ской технике, нанотехнологии.

Проект реализуется в течение четырех лет: сделан один выпуск, в 
настоящий момент в вертикали обучаются 8-е, 9-е, 10-е инженерно-
технологические классы.

Высока активность и результативность выступлений обучающихся 
на конференциях и конкурсах различного уровня, при этом представ-
ленные работы награждены дипломами разного достоинства (табл. 1).

Таблица 1
Активность и результативность лицеистов в конференциях и конкурсах  

в 2017/2018 учебном году

Уровни Всего участников Победители и призеры

Международный 31 17

Всероссийский 29 22

Региональный 69 50

Городской 252 160

Данные мониторинга показывают положительную динамику ре-
зультативности участия за три года (табл. 2).

Таблица 2
Динамика участия лицеистов в конференциях и конкурсах

Уровни 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Международный 15 17 17

Всероссийский 36 68 22

Региональный 30 29 50

Городской 85 105 160

Лицеисты имеют возможность опубликовать свои тезисы по резуль-
татам участия в конференциях (за 2017/2018 учебный год – 81 публи-
кация).

Лицеисты специализированных классов успешно участвуют в олим-
пиадах (табл. 3).

Таблица 3
Результативность участия в олимпиадах

Предметы 

Количество 
Результатив-

ность,%участников 
призеров  

и победителей

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Астрономия 34 29 36 12 11 13 35,3 38 36

Информатика 10 11 11 1 4 3 10 36 27

Математика 16 23 23 3 4 2 18,8 17 8,7

Физика 30 22 22 4 8 4 13,3 36 18

Инженерное образование в Аэрокосмическом лицее 
имени Ю. В. Кондратюка
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В таблице приведены результаты участия в муниципальном этапе 
ВОШ за три года по профильным предметам инженерно-технологиче-
ского класса.

Результативность участия в региональных и городских предметных 
олимпиадах и конкурсах представлена в табл. 4. Разнообразие олим-
пиад отражает инженерную тематику.

Таблица 4
Предметные олимпиады

Название Уровень Результат

Московская олимпиада школьников по 
физике

всероссий-
ский

2 призера

Всероссийская олимпиада по информацион-
ным технологиям, Санкт-Петербург (ИТМО) 

всероссий-
ский

2 участника 
финала

Олимпиада «Технологическое предпринима-
тельство»

всероссий-
ский

4 призера

Хакатон Олимпиады НТИ региональный 4 призёра

Всесибирская открытая олимпиада школь-
ников, физика

региональный 1 призёр,  
5 участников

Открытая межвузовская олимпиада школь-
ников СФО «Будущее Сибири», физика

региональный II место – 3, 
III место – 1

Межрегиональная олимпиада школьников 
по математике и криптографии

региональный 2 призера,  
29 участников

Олимпиада по базовому курсу информатики 
и ИКТ для учащихся 9–11-х классов, НГПУ

региональный 2 диплома 
II cтепени,  
4 участника

Олимпиада по информационной безопас-
ности

муниципаль-
ный

участники

Участие в конференциях, конкурсах и олимпиадах позволяет по-
высить конкурентоспособность при поступлении в вузы, так как 
портфолио с дипломами лауреатов и призеров добавляет баллы к ЕГЭ 
(табл. 5).

Таблица 5
Достижения лицеистов спецклассов в инженерных, международных  

и всероссийских конференциях и конкурсах

Уровень Наименование мероприятия 
Участ-
ники

Результат

Между-
народ-
ный

XXI Московский международный салон 
изобретений и инновационных техно-
логий «Архимед – 2018»

1
Серебряная 
медаль

Научная конференция «Решетневские 
чтения», г. Красноярск

16 8

Научная конференция «Сахаровские 
чтения», г. Санкт-Петербург

1
Специальный 
диплом

МНСК «Студент и научно-технический 
прогресс», школьная секция, НГУ

8 7

Фестиваль робототехники «Робофи-
нист»

4
Диплом участ-
ника

Всерос-
сийский

Научно-образовательное соревнование 
«Шаг в будущее. Космонавтика», МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, г. Москва

6 4

Национальный чемпионат WordSkills 
«Молодые профессионалы», г. Екате-
ринбург

2
Золотая медаль, 
командное  
1-е место

Финал XXXVII конкурса «Космос», 
г. Королев

6
4 диплома 
лауреата,  
2 свидетельства

Образовательные программы центра 
«Сириус», г. Сочи

4 4 сертификата

VII Российский чемпионат «Воздушно-
инженерная школа»

6
4 команды 
лицея, заняли  
1, 2, 3 места

Молодежные робототехнические сорев-
нования Eurobot final 2018

2
Сертификат 
финалистов

Активность и результативность лицеистов спецклассов, участвую-
щих в инженерных конкурсах, отражает успешность реализации про-
екта по инженерному образованию в лицее. Это способствует про-
фориентационному выбору выпускников в пользу технических вузов 
(табл. 6).

Таблица 6
Результативность участия лицеистов в конференциях и конкурсах раз-

личного уровня 2017/2018 учебный год

Уровни Количество

Международный 30

Всероссийский 26

Региональный 51

Городской 264

Таблица 7
Самоопределение выпускников 2018

Вуз, колледж Кол-во чел. Вуз, колледж Кол-во чел.

НГТУ (ФЭН, ФПМИ, РЭФ, 
ФЛА, ФГО, МТФ)

17
СПбГУ ГА (Краснояр-
ский филиал)

1

НГУ 12 Институт ФСБ 1

СГУПС 4 СевГУ, г. Севастополь 1

СГУВТ 4 МАИ 1

ТГУ, г. Томск 4 НВИ 1

НГАУ 4 ТПУ 1

НГАСУ 3 СГУГиТ 1

РАНХиГС (СибАГС) 2 СибГМУ, г. Томск 1

МГТУ им. Н. Э. Баумана 2 Радиоколледж 1

Рrаguе Еduсаtion 
Сеntеr, Чехия

2 Авиационный колледж 1

НГМУ 1 Устроен на работу 1

Образовательный 
центр, Израиль

1
Из них обучаются на 
бюджетной основе

50

СибГУТИ 1 Всего выпускников 68

По результатам самоопределения выпускников 2018 года видно, что 
предпочтения лицеисты отдали вузам технического профиля, из них 
лидирует вуз-партнер Новосибирский государственный технический 
университет.

Проект «Лицейская модель специализированных классов инженер-
но-технологического профиля», который является частью региональ-
ного проекта, представленный на Международной выставке «ITE Си-
бирская Ярмарка» УчСиб–2016, получил высокую экспертную оценку 
на конкурсе «Большая золотая медаль».

Проект успешно реализуется, имеет востребованность у родитель-
ской общественности, конкурс при поступлении в инженерные классы 
достаточно высок, что свидетельствует об актуальности данного на-
правления.

Признание достижений лицея в экспертных оценках:
• вхождение в ТОП–300 рейтинга агентства RAEX 2018 школ по ко-

личеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России;
• ТОП–900 «Творчески работающих коллективов школ, гимназий, 

лицеев России», согласно конкурсу Управления информацион-
ной политики и массовых мероприятий РФ и педагогического 
сообщества «Росметодкабинет.РФ»;

• Золотая медаль Международного конкурса «MAGISTER»;
• Золотая медаль Всероссийского конкурса «Управленческий ре-

сурс».

Л. П. Малыгина, зам. директора по НМР, 
Отличник народного просвещения
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Главная проблема сегодняшней 
российской экономики – это ее 
крайняя неэффективность. Про-
изводительность труда в России 
остается недопустимо низкой... 
Нам нужно возродить инженерные 
школы...

В. В. Путин

В 2014 году в результате победы в кон-
курсе Минобрнауки Новосибирской области 
на создание специализированного инже-
нерно-технологического класса в гимназии 
появился 8-й инженерный класс.

Традиционно гимназия считалась клас-
сическим гуманитарным общеобразователь-
ным учреждением, хотя за свою столетнюю 
историю ее стены видели и трудовые де-
санты, и выпуски математических классов, 
и первые уроки программирования под ру-
ководством самого А. П. Ершова (советский 
учёный, один из пионеров теоретического 
и системного программирования, создатель 
Сибирской школы информатики, академик 
АН СССР), и классы информационной на-
правленности.

С первых дней существования класса мы 
столкнулись с определенными трудностями 
в учебном плане. Выбирая для своих детей 
гимназию № 10, родители всегда принима-
ют во внимание углубленное изучение анг-
лийского языка – традицию «десятки», ее 
неоспоримое преимущество среди других 
гимназий и лицеев. Учебный план нового, 
инженерно-технологического, класса пред-
усматривал увеличение учебных часов на 
математику, физику, информатику, плюс 
не менее 10 часов внеурочной деятельно-
сти инженерного направления на каждого 
обучающегося. И если во многих общеоб-
разовательных учреждениях увеличение 
количества учебных часов профильных 
предметов было выполнено за счет учебных 
дисциплин языкового направления, то в на-
шем случае это было недопустимо. И мы гор-
димся тем, что наши учащиеся специализи-
рованного класса не только занимались по 
углубленной программе английского языка 
наравне со своими ровесниками из других 
классов, но и посещали элективный курс 
«Технический английский язык». Ведь зна-
ние английского языка – это компетенция, 
без которой нельзя представить себе совре-
менного специалиста в любой области, а тем 
более в такой востребованной обществом, 
как инженерная деятельность.

Что же помогло нашим учащимся инже-
нерного класса получить полноценное об-
разование по всем учебным дисциплинам и 
углубление в профильной области? Именно 
здесь нам на помощь пришли возможности 
единого информационного образовательно-
го пространства (ЕИОП), функционирующе-
го в гимназии уже с 2012 года.

В состав ЕИОП гимназии входят аппарат-
ные и программные составляющие. Функ-
ционирование ЕИОП происходит согласно 
научно-методическим и нормативным доку-
ментам и актам, разработанным на кафедре 
инженерных технологий гимназии соглас-
но принципам управления стандарта ISO 
9000: 2015 («Концепция информатизации 
гимназии», «Программа информатизации 
гимназии», ДП СМК 5.1-03-2017 «Информа-
тизация учебного процесса», ДП СМК 8.5.1-
04-2017 «Организация дистанционного 
образования», Положение о технической 
службе гимназии и др.). С Концепцией и 
Программой информатизации можно озна-
комиться на официальном сайте гимназии 
в разделе «Информатизация образователь-
ного процесса» (http://g_10.edu54.ru/p272 
aa1.html).

Поскольку гимназия располагает соб-
ственным сервером дистанционного обра-
зования (ДО), решено было использовать 
возможности ДО и в инженерном образо-
вании. При этом место ДО в образователь-
ном процессе гимназии регламентировано 
рядом правительственных приказов и вну-
тренних локальных актов и документов (По-
ложение о дистанционном образовании, По-
ложение о Рабочей программе, Положение 
о внедрении в образовательный процесс 
Учреждения ФГОС ООО и т.д.).

Гимназия реализует образовательные 
программы или их части с применением 
электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий в предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» формах обучения или 
при их сочетании, при проведении учебных 
занятий, практик, текущего контроля успе-
ваемости, промежуточной, итоговой и (или) 
государственной итоговой аттестации обу-
чающихся. При этом гимназия доводит до 
участников образовательных отношений 
информацию о реализации образователь-
ных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий, обеспечиваю-
щую возможность их правильного выбора.

Современный подход к реформированию 
инженерного образования в России осно-
вывается на стандартах Всемирной иници-
ативы CDIO («Задумай – Спроектируй – Ре-
ализуй – Управляй»). Инициатива CDIO в 
своей основе базируется на принципе си-
стемного подхода к инженерному образова-
нию на всех его этапах. Стандарты деятель-
ности инициативы CDIO – это набор общих 
принципов создания учебных программ, их 
реализации, подготовки преподавателей. 
Стандарт № 4 Всемирной инициативы CDIO 
указывает на необходимость разработки 
и внедрения вводного курса «Введение в 
инженерную деятельность», направленного 
на стимулирование интереса и увеличение 
мотивации обучающихся специализирован-
ных инженерно-технологических классов к 
будущей профессии.

Данный стандарт явился основопола-
гающим при создании авторского дистан-
ционного курса «Введение в инженерную 
деятельность» и разработки сопровожда-
ющего его методического пособия (автор 
В. В. Углянская, учитель информатики, По-
четный работник общего образования РФ).

Всемирная инициатива CDIO опирается 
на конвергентное образование (стандарт 
№ 8), одним из основных трендов которо-
го является дистанционное образование. 
Именно поэтому курс «Введение в инженер-
ную деятельность» представлен в дистан-
ционном виде. Он располагается на серве-
ре дистанционного образования гимназии 
(http://cloud10.gym10nsk.ru/distance/
course/view.php?id=12) и широко использу-
ется тьюторами и преподавателями специа-
лизированных классах инженерно-техноло-
гического профиля общеобразовательных 
учреждений города.

Дистанционный курс «Введение в ин-
женерную деятельность» является лауреа-
том регионального конкурса методических 
разработок «Секрет успеха» 2015 года, об-
ладателем Малой золотой медали междуна-
родной образовательной выставки-ярмарки 
«УчСиб–2015», победителем городского 
конкурса инновационных образовательных 
проектов 2016 года.

В образовательной области инженер-
но-технологического направления физика 
играет приоритетную роль как наиболее 
развитая естественная наука. Ведущая роль 
физики обусловлена тем, что основные фи-

Обобщение опыта организации и обучения  
инженерно-технологического класса в гимназии № 10
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зические понятия являются непременной 
составляющей научного языка всех есте-
ственнонаучных дисциплин; физические 
принципы давно стали достоянием всего 
естествознания, философии и других об-
ластей интеллектуальной деятельности че-
ловека; физические методы исследования 
находят свое применение в других науках и 
прикладных сферах человеческой деятель-
ности, особенно инженерного направления; 
достижения физики применяются для раз-
работки современных инженерных техно-
логий. Поэтому так важно овладение основ-
ными методами и принципами физической 
науки в специализированном инженерно-
технологическом классе.

К сожалению, учебный план не позво-
ляет вместить все направления изучения 
физики в углубленной форме. Возникает 
противоречие между повышением требова-
ний общества к уровню образования моло-
дого поколения, в том числе инженерному, 
быстро возрастающим объемам научной 
информации и реальными возможностями 
организации учебного процесса.

Мы видим единственный выход из соз-
давшейся ситуации – создание допол-
нительной образовательной среды при 
изучении физики. В гимназии такая сре-
да организована с помощью программы 
создания дистанционных курсов Moodle 
на сервере дистанционного образования 
гимназии (http://cloud10.gym10nsk.ru/
distance/course/index.php?categoryid=12), 
создатели дистанционной образовательной 
среды – учителя физики М. Н. Сыроквашин 
и М. Я. Владимирова.

Авторские материалы могут оказаться 
полезными не только для развития ком-
петенций в области физики обучающихся 
обычных школ, но и для организации до-
полнительного образования в специализи-
рованных классах и школах с углубленным 
изучением физики.

Дистанционная среда обучения пред-
ставляет собой набор готовых материалов 
для проведения дополнительных занятий к 
курсу физики основной школы (7–9-е клас-
сы), разбитый на темы и уроки. Данный ком-
плекс методических материалов предназна-
чен для более глубокого изучения наиболее 
интересных, важных, а иногда и загадочных 
вопросов физики.

Дистанционная образовательная среда 
для изучения физики в инженерно-тех-
нологических классах неоднократно при-
влекала внимание педагогов, в том числе 
и экспертов профессиональных педагоги-
ческих конкурсов. Начиная с 2014 года эта 
методическая разработка дважды стано-
вилась лауреатом регионального конкурса 
методических разработок «Секрет успеха», 
в 2015 году – Большая золотая медаль меж-

дународной образовательной выставки-яр-
марки «УчСиб–2015», 2016 год – лауреат и 
обладатель диплома за лучшую методиче-
скую разработку регионального конкурса 
методических разработок «Секрет успеха». 
Мы также гордимся опытом сотрудниче-
ства с образовательными учреждениями 
Татарского района НСО, который позволил 
сельским школам расширить возможности 
образовательной деятельности в области 
изучения физики.

Начиная с 2014 года обучающиеся спе-
циализированного класса инженерно-тех-
нологического профиля расширяли свои 
компетенции в области инженерного об-
разования на элективных курсах информа-
ционно-технологического профиля: про-
граммирование и алгоритмические языки, 
робототехника, 3D-моделирование, про-
граммирование в анимационных средах, 
распознавание графических образов, про-
тотипирование и т.д.

Выбор спектра курсов внеурочной де-
ятельности был основан на следующем. 
Формирование компетентностей связано с 
процессом «оспособления» человека, т.е. 
овладения им способами деятельности в 
процессе освоения разнообразного прак-
тического опыта. Поскольку освоить дея-
тельность через подражание невозможно, 
обучающийся начинает управлять своей де-
ятельностью, интегрируя различные резуль-
таты образования и формируя собственный 
ресурсный пакет. Если для выполнения 
какой-то профессиональной деятельности 
внутренних ресурсов окажется недоста-
точно, обучающийся сможет мобилизовать 
ресурсы извне. Набор осваиваемых спосо-
бов деятельности должен быть социально 
востребован, являться предметом запроса 
работодателей и других заказчиков обра-
зования, что позволяет обучающемуся ока-
зываться адекватным типичным профессио-
нальным ситуациям.

В качестве методики развития инженер-
ных компетенций были выбраны модели-
рование и проектная деятельность. Моде-
лирование – одна из основных категорий 
теории познания: на идее моделирования 
по существу базируется любой метод на-
учного исследования – как теоретический 
(при котором используются различного 
рода знаковые, абстрактные модели), так и 
экспериментальный (использующий пред-
метные модели).

Став девятиклассниками, обучающиеся 
инженерного специализированного класса 
нашей гимназии приступили к освоению 
процесса 3D-моделирования в программном 
продукте 3D-Compas (автор курса и препо-
даватель Н. Н. Шишигина, учитель инфор-
матики Новосибирского промышленного 
колледжа). Изучив инженерную программу 
и специфику моделирования в ней, обучаю-
щийся должен (за 34 часа) овладеть следу-
ющими инженерными компетенциями:

• осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эф-
фективного выполнения поставлен-
ной задачи;

• использовать информационно-комму-
никационные технологии в своей дея-
тельности;

• самостоятельно определять кратко-
срочные задачи по проектированию и 
созданию модели;

• использовать знания программного 
продукта 3D-Компас в работе;

• проводить контроль соответствия мо-
дели объекту;

• адаптировать модель к существующим 
условиям;

• принимать самостоятельные решения 
в нестандартных ситуациях.

Полученные инженерные компетенции 
позволили нашим гимназистам удачно вы-
ступать на ежегодных мероприятиях регио-
нального турнира юных инженеров-иссле-
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дователей, проводимых Научно-технической 
проектной лабораторией «Инжевика» НГУ 
(https://docs.google.com/ spreadsheets/d/1
2glFEPXMh5L1sJmCzVOhR3lXu2yiud600mq9G
zcf5w/edit#gid=0).

Еще один интересный опыт, полученный 
гимназией при развитии инженерного об-
разования, – организация и проведение в 
8–9-х классах инженерно-технологического 
профиля элективного курса «Компьютерная 
анимация в Adobe Flash» (разработчик кур-
са и преподаватель А. Е. Иванов, педагог до-
полнительного образования гимназии).

Учебный курс «Компьютерная анимация 
в Adobe Flash» входит в образовательную 
область «Информатика». Он включает 144 
часа аудиторных занятий и самостоятельной 
работы учащихся и предназначен для про-
фильной подготовки учащихся в 8-м и 9-м 
классах инженерно-технологического про-
филя. Предметом изучения являются прин-
ципы и методы создания анимационных 
роликов помощью среды Adobe Flash CS3, 
которая в данный момент является одним 
из самых мощных авторских инструментов в 
этой сфере.

Целесообразность изучения данного 
курса определяется быстрым внедрением 
цифровой техники в повседневную жизнь и 
переходом к новым технологиям обработки 
информации. Учащиеся получают началь-
ные навыки создания анимационных филь-
мов, которые необходимы для их успешной 
реализации в современном мире. Данный 
курс имеет выраженную практическую на-
правленность, которая и определяет логику 
построения материала учебных занятий. Ос-
новной формой обучения является практи-
кум.

Знания, полученные при изучении кур-
са «Компьютерная анимация в Adobe Flash 
CS3», учащиеся могут применить для подго-
товки качественных иллюстраций к докла-
дам и мультимедийным разработкам по раз-
личным предметам – математике, физике, 
химии, биологии и др. Ролики, созданные в 
редакторе Adobe Flash CS3, могут быть также 
использованы при создании web-страниц. 
Полученные знания и умения являются ос-
новой для последующего изучения трехмер-
ного моделирования, видеомонтажа, созда-
ния систем виртуальной реальности.

Изучив рассматриваемый курс, гимнази-
сты получают возможность моделирования 
различных процессов на понятном уровне 
без ограничений среды реализации. Нема-
ловажным моментом следует считать также 
получение базового представления о соз-
дании динамических систем и анимации в 
целом.

Курс позволяет работать во временном 
пространстве как дополнительном измере-
нии в графических (векторных) редакторах. 

Это повышает уровень общего творческого 
развития обучающихся, определяет вектор 
поиска новых направлений реализации сво-
его созидательного потенциала.

В 2017 году на региональном конкурсе 
методических разработок «Секрет успеха» 
разработка УМК по данному курсу была удо-
стоена звания лауреата и диплома за луч-
шую методическую разработку.

Важнейшее направление педагогической 
деятельности в инженерно-технологиче-
ских классах – развитие компетенций в об-
ласти технологии. Именно в этой области 
развиваются и приобретаются не только 
профессиональные навыки, но и умение 
действовать автономно: планировать, орга-
низовывать и защищать личностные планы, 
самостоятельно приобретать знания, ис-
пользуя различные источники, способность 
работать с разными видами информации. 
Кроме того, это – воспитание трудолюбия, 
коллективизма, обязательности, ответствен-
ности и бесконфликтного общения.

Интереснейшим опытом совместной 
методической деятельности кафедр инже-
нерных технологий и общественных наук 
можно считать творческий проект «Отраже-
ние культурных традиций народов Сибири в 
этнических костюмах» (руководитель, идео-
лог, педагог проекта – М. В. Гришина, учитель 
технологии). Проект прошел все стадии, от 
идеи до воплощения. Результатом изучения 
народных традиций, сибирского эпоса, тра-
диционных материалов и технологий стало 
создание коллекции «Сибирские мифы» из 
шести костюмов под названиями: «Олень», 
«Птица», «Медведь», «Вода», «Северное си-
яние», «Ворон-Шаман». Гимназистами были 
придуманы образы, подобраны материалы, 
изготовлены сами костюмы, разработан 
сценарий показа коллекции, и в конечном 
итоге, ими же был представлен спектакль 
на X региональном конкурсе творческих до-
стижений детей и взрослых «Через прошлое 
к будущему», где был удостоен Большой ме-
дали памяти М. Н. Мельникова в номинации 
«Народные ремёсла», 2014 год.

Данный проект получил свое углубление 
и развитие, был высоко оценен не только 
в Новосибирске, но и на Всероссийском 
уровне. Награды педагога получены на 
региональном конкурсе методического 
мастерства «Секрет успеха» в 2015 году – 
звание лауреата, Всероссийский конкурс 
«Инновационная школа 2014» – лауреат в 
номинации «Совершенствование воспита-
тельного процесса», Всероссийский конкурс 
достижений талантливой молодежи (Мо-
сква) – Серебряный крест (высшая награда) 
в 2016 году.

Рассмотренные направления педагоги-
ческой деятельности – лишь малая часть 
возможностей для развития инженерных 

компетенций, предоставляемых гимназией 
своим учащимся. Наши будущие инженеры 
учились чертить, собирали роботов, печата-
ли свои модели на 3D-принтере, проводили 
лабораторный химический анализ, писали 
программы, имеющие практическое приме-
нение, создавали базы данных, делали эко-
номические расчеты, определяли современ-
ные тренды развития общества с помощью 
методов математической статистики...

Весной 2018 года мы подвели итоги де-
ятельности педагогического коллектива, 
который работал в специализированном 
инженерно-технологическом классе. Из 21 
обучающегося класса четверо удостоены зо-
лотых медалей и аттестатов особого образ-
ца, все медали подтверждены результатами 
Единого государственного экзамена.

Выбор выпускниками профессиональной 
области в высших учебных заведениях:

• инженерные специальности – 12;
• экономика – 5;
• прочее – 4.
Полученные компетенции позволили 

85 % выпускников специализированного 
класса занять бюджетные места в вузах.

Среди тех, кто избрал сферой деятель-
ности область, отличную от инженерной, 
учащиеся, которые предполагают посвятить 
себя гостиничному бизнесу, лингвистике, 
продолжать обучение за рубежом.

Наши выпускники инженерного класса 
предполагают стать программистами, ос-
ваивать компьютерную безопасность, при-
кладную информатику, в том числе и в эко-
номике, прикладную математику, логистику, 
мультимедийную журналистику. Они в числе 
студентов Высшей школы экономики, Мо-
сковского, Санкт-Петербургского и Новоси-
бирского государственных университетов, 
Сибирского государственного университета 
телекоммуникаций и информатики, Ново-
сибирского государственного технического 
университета, Сибирского государственно-
го университета путей сообщения, Ново-
сибирского архитектурного института. Мы 
гордимся своим первым инженерно-техно-
логическим выпуском и надеемся, что наш 
опыт пригодится коллегам других ОУ города, 
области, региона.

В. В. Углянская, зав. кафедрой инже-
нерных технологий, тьютор класса, 
учитель информатики
М. Н. Сыроквашин, учитель физики
М. Я. Владимирова, учитель физики
М. В. Гришина, учитель технологии
А. Е. Иванов, педагог дополнитель-
ного образования
Н. Н. Шишигина, педагог дополни-
тельного образования
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Особенностью обучения 5-го класса инже-
нерно-технологической направленности яв-
ляется пропедевтика инженерного обучения, 
для чего были выбраны три главных направ-
ления работы:

1. Реализация ФГОС:
• системно-деятельностный подход, при 

котором ребёнок не получает знания 
в готовом виде, а добывает их сам в 
процессе собственной учебно-познава-
тельной деятельности;

• формирование УУД;
• критериальное оценивание, в основе 

которого лежит технология обучения 
каждого ученика с учетом его индиви-
дуальных особенностей.

2. Использование электронного обучения, 
прописанного в Законе «Об образовании в 
РФ», средствами курса РСДО «Информатика 
и ИКТ». Применение дистанционного курса 
дает ряд преимуществ:

• самостоятельная работа с электронны-
ми материалами в удобное для ребенка 
время и в востребованном объеме для 
выстраивания индивидуальной траек-
тории обучения ученика;

• получение консультаций, советов, оце-
нок дистанционно от преподавателя;

• совместная деятельность учащихся.
3. Элективный курс «Робототехника», ко-

торый способствует развитию интереса к тех-
нике, конструированию, программированию.

Чтобы связать в одну цепочку все эти 
звенья, в начале 2017/2018 учебного года в 
дистанционном курсе был запущен долго-
срочный групповой проект «Страна Роботот-
ландия».

Цели проекта:
Образовательные:
• развитие общеучебных умений и на-

выков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, электронного обу-
чения, робототехники;

• овладение умениями работать с раз-
личными видами информации, само-
стоятельно планировать и осущест-
влять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, пред-
ставлять и оценивать ее результаты.

Развивающие:
• формирование информационной и ал-

горитмической культуры и представле-
ния об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель – и их 
свойствах;

• развитие алгоритмического мышления; 
развитие умений составить и записать 
алгоритм для конкретного исполнителя, 
собранного своими руками;

• формирование знаний об алгоритми-
ческих конструкциях – линейной, ус-
ловной и циклической и их записью на 
языке исполнителя.

Воспитательные:
• формирование навыков и умений без-

опасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными програм-
мами и в Интернете, умения соблюдать 
нормы информационной этики и права;

• воспитание культуры речи, информа-
ционной культуры школьника, познава-
тельной потребности, интереса к пред-
метам инженерно-технологической 
направленности.

Планируемые результаты УУД, которые 
актуализируют/приобретут/закрепят учени-
ки в ходе работы над проектом:

Предметные:
• умение создавать абстрактные и мате-

риальные модели роботов и давать обо-
снованную качественную оценку свое-
му информационному продукту, указав 
его достоинства и недостатки;

• умение точно и правильно создавать 
алгоритм для собранной модели робота 
или совершать над ним заданную опе-
рацию по известной схеме, образцу;

• умение самому спланировать, приду-
мать свою модель робота и программу 
для операций над ним.

Личностные:
• формирование интереса к изучению 

информатики и робототехники через 
творческие задания, умение устанавли-
вать связь между целью деятельности и 
ее результатом;

• понимание значения различных видов 
информации в жизни человека.

Метапредметные:
• Регулятивные: умение определять цели 

своей деятельности, самостоятельно 
контролировать своё время, планиро-
вать пути достижения цели; находить 
рациональные способы работы.

• Познавательные: сравнивать модели 
роботов и (или) программы к ним по 
заданным или самостоятельно опреде-
ленным критериям; поиск и выделение 
необходимой информации; преобразо-
вание информации; структурирование 
знаний; поиск лишнего.

• Коммуникативные: осуществлять обще-
ние в форумах дистанционного курса; 
строить продуктивное взаимодействие 
со сверстниками, работая в группе.

Проект был реализован в течение 
2017/2018 учебного года средствами курса 
РСДО «Информатика и ИКТ». Над заданиями 

ребята работали как дома, так и на уроках ин-
форматики (1 ч в неделю) и на кружке «Робо-
тотехника» (2 ч в неделю). Работа в режиме 
дистанционного обучения позволяет учителю 
на уроке больше времени уделять системно-
деятельностным технологиям, а закрепле-
ние полученных знаний, систематизация и 
контроль осуществляется, в основном, сред-
ствами курса. Такие возможности дистанци-
онного обучения, как форумы, видеосвязь, 
чаты, помогают вовлекать детей в творческую 
совместную деятельность по созданию про-
ектов.

Сейчас ребята продолжают работать над 
проектом, конструируют свои модели роботов 
и составляют для них программы, закрепляя 
на практике знания, полученные на уроках 
информатики.

К сожалению, формат газеты не позво-
ляет опубликовать полную версию данного 
проекта, поэтому редакцией было принято 
решение напечатать полный вариант ста-
тьи Е. Н. Поповой в информационно-мето-
дическом журнале «Управление развитием 
образования» № 18, выход которого плани-
руется в ноябре 2018 года.

Анонс проекта «Пропедевтика инженерного класса при организации проектной 
деятельности учащихся на уроках информатики с использованием робототехники»  

(5-й класс) учителя информатики Новосибирской классической гимназии № 17 Е. Н. Поповой
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В силу внешних причин в нашей стране 
на уровне правительства в экономической 
области взят курс на создание максимально 
самодостаточного государства. А это значит, 
что, помимо торговли и финансов, необходи-
мо также развивать промышленность и сель-
ское хозяйство. Так как стал ощутим «вакуум 
специалистов» в этих областях, то приоритет 
смещается на привлечение абитуриентов 
в учебные заведения, обучающие техни-
ческим, инженерным специальностям. Со-
временная школа посредством элективного 
образования способна оказать действенную 
помощь в профессиональном самоопределе-
нии своих воспитанников, показать разноо-
бразие данного направления, сферы приме-
нения, степень востребованности.

С этой целью в лицее № 113 был разрабо-
тан элективный курс «Инженерные техноло-
гии». Он состоит из четырех взаимно допол-
няющих модулей:

• Лаборатория робототехники.
• Школа программирования.
• Наглядная геометрия.
• Конструирование на плоскости и в 

пространстве.
Для построения занятий элективного кур-

са «Инженерные технологии» по требова-
ниям ФГОС ООО используются методические 
рекомендации по реализации системно-
деятельностного подхода в образовании, а 
именно: учитель перестает быть транслято-
ром знаний, каждое занятие становится ша-
гом к очередному открытию для ребят.

Итак, каковы особенности занятий, по-
строенных на принципах системно-де-
ятельностного подхода? Обязательное 
присутствие трех этапов: потребностный, 
действенный и рефлексивно-оценочный.

Говоря об отличиях традиционной систе-
мы, следует отметить, что в начале занятия 
учитель не сообщает тему, а лишь предлагает 
задание, справиться с которым ребята, апри-
ори, могут только частично, из чего и форми-
руется проблемная ситуация, определяются 
границы знания, незнания и озвучиваются 
во внешней речи. Вся проделанная работа 
позволяет сформулировать учебные задачи, 
определить цель и сформулировать тему за-
нятия. Затем (зная цель) ребятами же стро-
ятся гипотезы, предлагаются решения, раз-
рабатывается план действий, который, при 
грамотной направляющей со стороны учи-
теля, приведет к определенному результату.

Обязательным в конце занятия являет-
ся этап рефлексии. О самооценивании и 
рефлексии следует сказать, что это самая 
наработанная и при этом самая непростая 
деятельность ученика. Критерии самооце-
нивания многократно обсуждены и хорошо 
известны каждому, но как «быть у колодца, а 
воды не напиться», как в позиции «своя рука 
владыка» справиться с искушением и про-
явить объективность при самооценивании? 
Как правило, учителю не приходится вмеши-
ваться, справиться с искушением помогают 
недремлющие одноклассники с корректной, 
здоровой критичностью.

Хотелось бы напомнить, критерии полно-
ценного самооценивания и взаимооценива-
ния:

1. В чем заключалось задание?
2. Удалось получить результат?
3. Справился полностью правильно или с 

незначительной ошибкой?
4. Справился полностью самостоятельно 

или с небольшой помощью?
5. По каким признакам отличаем отметки 

«2», «3», «4», «5»?
6. Какую сам выставляешь себе отметку?
Только при таких условиях можно вести 

речь об организации занятий с применением 
системно-деятельностного подхода. Такой 
тип занятий и называется – «открытие новых 
знаний под руководством учителя».

Из опыта общения с коллегами, работа-
ющими в направлении инженерного вос-
питания, стоит отметить некоторую узость 
понимания данной деятельности и сведению 
только лишь к модному тренду – робототех-
нике. На самом деле, инженерная деятель-
ность – очень широкое направление! Для 
развития современного подростка с учетом 
требования времени необходимы и другие 
модули. С одним из них и предлагаем более 
детальное знакомство.

Итак, модуль «Наглядная геометрия» бу-
дет гармонично сочетаться с другими моду-
лями по проектированию и моделированию 
на плоскости и в пространстве. Чем же об-
уславливается необходимость включения 
этого модуля в элективный курс? Во-первых, 
именно «Наглядная геометрия» знакомит 
с разнообразием пространственных форм, 
формирует необходимые пространствен-
ные представления. Во-вторых, геометрия 
даёт метод научного познания, способствует 
развитию логического мышления. По вы-
ражению академика А. Д. Александрова, 

геометрия в своей сущности и есть такое 
соединение живого воображения и строгой 
логики, в котором они взаимно организуют и 
направляют друг друга.

Кроме этого, изучение «Наглядной гео-
метрии» способствует приобретению необ-
ходимых практических навыков в изобра-
жении, моделировании и конструировании 
пространственных фигур, в измерении ос-
новных геометрических величин (длин, 
углов, площадей, объёмов).

Каждое занятие модуля проводится в 
комбинированном виде, совмещая изучение 
теоретического материала с практической 
деятельностью. Практическая же часть заня-
тия организуется на основе проектного ме-
тода с использованием постановки и реше-
ния проблемной ситуации: моделирование и 
конструирование фигур (построение много-
гранников, составление фигур из многогран-
ников, шашек и т.д.), задачи на разрезание, 
составление бордюров, построение проек-
ций и т.д.

Для формирования геометрических пред-
ставлений работа должна проводиться сле-
дующим образом: свойства фигур учащиеся 
выявляют экспериментально, одновременно 
усваивают необходимую терминологию и 
навыки. В методике формировании гео-
метрических представлений важно идти от 

Методические аспекты проведения занятий 
пропедевтического элективного курса «Инженерные 

технологии» в условиях реализации ФГОС ООО
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«вещей» к фигуре (к её образу), а также на-
оборот – от образа фигуры к реальной вещи.

Изготовив самостоятельно геометриче-
скую фигуру и все ее свойства, «подержав в 
руках», ребенок надолго запоминает нужные 
геометрические понятия и свойства фигур.

Хотелось бы предложить вниманию фраг-
мент занятия модуля «Наглядная геометрия», 
построенного по требованиям системно-дея-
тельностного подхода.

Итак, задача, предложенная к рассмо-
трению, заинтересовала человечество еще 
в VI веке до нашей эры. Изображения тре-
угольников и задачи на треугольники встре-
чаются во многих папирусах Древней Греции 
и Древнего Египта.

Треугольник – самая простая замкнутая 
прямолинейная фигура, одна из первых, 
свойства которых человек узнал еще в глу-
бокой древности, так как эта фигура всегда 
имела широкое применение на практике. 
Предлагается представить себе, что мы – 
конструкторское бюро (описание про-
блемной ситуации, формулирование темы и 
цели).

1. В наше конструкторское бюро по-
ступил заказ: необходимо построить 
столик с одной ножкой. Но крышка – в 
форме треугольника. Вот такой инте-
ресный дизайнерский ход. Заказчик, 
наверное, математик? Попытаемся 
установить такую крышку стола! Про-
ведем первичный эксперимент: при-
ложим треугольник-крышку разными 
способами – не держится (проблемная 
ситуация готова, этап получения зада-
ния проведен)!

2. Какого знания не хватает? (в акти-
ве – формулирование проблемной 
ситуации) и на данном этапе нужно, 
умело направляя, привести ребят к 

«правильному» направлению в их по-
иске.

3. Действительно, дело в том, что есть 
определенные приемы, позволяющие 
найти особую точку, которая в геомет-
рии и в физике называется центром 
масс. У бумажного треугольника, взя-
того к рассмотрению, нужно найти 
середину одной стороны и соединить 
ее с противолежащей вершиной, по-
лучаем отрезок, который в геометрии 
называется медианой треугольника. 
Строим еще одну медиану треугольни-
ка. Обе медианы пересеклись в одной 
точке. Эта точка и является центром 
масс данного треугольника и вполне 
способна позволить установить треу-
гольную крышку стола на опору!

4. Попробуем воплотить (практическая 
деятельность).

5. Возможно ли сейчас сформулировать 
тему и цель занятия? (На данном этапе 
учитель помогает, при необходимости 
корректирует.)

6. А вот теперь можно посмотреть, до-
стигли ли поставленной цели, чему 
научились, что нового и полезного уз-
нали... (этап рефлексии, проведения 
самооценивания).

Только после проведения рефлексии за-
нятие с применением системно-деятельност-
ного подхода можно считать завершенным, а 
«открытие новых знаний под руководством 
учителя» – свершившимся!

Особенно хотелось бы отметить, что в ка-
честве мультимедийной поддержки решения 
подобного рода задач, а также с целью повы-
шения учебной мотивации учащихся можно 
использовать ресурсы школьной коллек-
ции цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru), а именно 

«КИТ – наглядная геометрия». Данный ре-
сурс является бесплатным, разработан в 
рамках конкурса НФПК «Разработка иннова-
ционных учебно-методических комплексов 
(ИУМК) для системы общего образования».

Использование комплекса «Компетент-
ность. Инициатива. Творчество» (КИТ) в 
учебном процессе предполагает: формиро-
вание компетенций, получение знаний, осва-
ивание умений и навыков в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпуск-
ника современной школы; формирование не 
только заданных индивидуальных траекто-
рий обучения, но и произвольных траекто-
рий, определяемых обучаемым. Программ-
ный комплекс «КИТ – наглядная геометрия» 
предназначен для проектирования предмет-
но-ориентированной среды с помощью семи 
интерактивных обучающих программ, имею-
щих модульную структуру.

Применение в организации и проведе-
нии учебной деятельности перечисленных 
программных комплексов в полной мере 
позволяет активизировать познавательную 
деятельность учащихся на всех этапах фор-
мирования геометрического знания, т.е. в 
процессе приобретения, организации и при-
менения знаний. Использование наглядной, 
абстрактной и смешанной информационных 
моделей рассматривается в качестве не-
обходимого условия успешности обучения 
геометрии и важного фактора построения 
индивидуальной образовательной траекто-
рии. В каждом модуле программ предусмо-
трена работа с текстом учебника в интерак-
тивном режиме. Чтобы ответить на вопросы, 
заполнить пропуски, сделать динамически 
активными рассматриваемые рисунки и чер-
тежи, учащимся приходится вчитываться в 
предлагаемый текст, осмысливать его и пре-
образовывать с помощью инструментария, 
содержащегося в программах. В каждом 
модуле «КИТ – наглядная геометрия» содер-
жатся задачи трех уровней сложности, пред-
полагающие работу с готовыми чертежами, 
построение фигур, вычисление величин по 
формулам, составление формул для вычис-
ления, а также выполнение контрольных ра-
бот и творческих проектов.

В завершение приведем слова немецкого 
педагога-демократа Фридриха Дестервега: 
«Знания в собственном смысле слова со-
общить невозможно. Можно их человеку 
предложить, подсказать, но овладеть ими он 
должен путем собственной деятельности. 
Можно наполнить чем-нибудь тело, но ум на-
полнить нельзя. Он должен самостоятельно 
все охватить, усвоить, переработать».

И. В. Валеева, учитель информатики  
и ИКТ лицея № 113
А. Б. Шахматова, учитель математики 
и информатики лицея № 113
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Концепция инженерных классов  
и место английского языка в них

Современные требования к техническо-
му образованию предполагают подготовку 
профессионалов, способных к комплексной 
исследовательской, проектной и предпри-
нимательской деятельности, направленной 
на разработку и производство конкуренто-
способной инженерной продукции, а также 
быстрые позитивные изменения в экономи-
ке страны.

Концепция инженерных классов лицея 
№ 9 направлена на выявление, развитие и 
пропаганду научно-технологических зна-
ний и подготовку молодежи к получению 
инженерных профессий. Английский язык 
является задействованным предметом учеб-
ного плана по вполне очевидной причине: 
современному инженеру необходимо ори-
ентироваться в особенностях технического 
английского, который стал основным язы-
ком научной и в особенности инженерной 
среды.

Приоритетная цель инженерных 
классов – формирование технологиче-
ской культуры учащихся, получение каче-
ственного образования, соответствующего 
практическим задачам инновационного 
развития современных естественно-мате-
матических наук, промышленного производ-
ства, являющегося основой профильного 
и далее профессионального образования. 
Формирование технологической культуры 
учащихся связано с созданием новой об-
разовательной среды на всех уровнях обу-
чения, включающего в себя учебные планы, 
дополнительное образование, проектную и 
научно-исследовательскую деятельность, в 
том числе и на английском языке.

Главная задача инженерных классов – 
повышение престижности технических 
специальностей и обеспечение условий 
осознанного выбора выпускниками лицея 
дальнейшей профессиональной деятель-

ности. Реализация образовательной си-
стемы инженерных классов должна спо-
собствовать формированию инженерного 
мышления; приобщению к инновационным 
проектам, дающим учащимся первые про-
фессиональные навыки работы на совре-
менном технологическом оборудовании и 
позволяющим вести проектную деятель-
ность с полным технологическим циклом: от 
идеи к проекту, модели и выпуску изделия.

Основные принципы реализации  
модели инженерных классов

Системный подход. Модель инженер-
ного образования, формирующая техно-
логическую культуру выпускника лицея, 
строится в виде компонентов и механизмов, 
позволяющих учитывать взаимосвязь и вза-
имообусловленность всего процесса обу-
чения. На каждом уровне обучения учтены 
этапы включения учащихся в инженерную и 
практико-ориентированную деятельность. 
Содержательный компонент технологиче-
ской культуры формируется от первичных 
сведений об основах общенаучных и обще-
технических знаний через освоение этих ос-
нов (7–9-е классы) до профильного (пред-
метного) их изучения (10–11-е классы).

Принцип преемственности и непре-
рывности. Каждый уровень образования 
имеет конечную цель формирования раз-
личных уровней технологической культуры: 
знакомство, осведомленность, грамотность 
(7–9-е классы), компетентность (10–11-е 
классы). Учителя, в том числе и английско-
го языка, могут использовать данную кон-
цепцию в своей практике, разрабатывая 
на основе федерального государственного 
образовательного стандарта рабочие про-
граммы, образовательные программы спец-
курсов и элективных курсов.

Метапредметный характер образова-
ния. Требование современного производ-
ства – обеспечение максимального роста 
творческих способностей человека – пред-
полагает признание в качестве ведущей 
функции инженерного образования разви-
тие способностей учащихся, необходимых 
им для успешной дальнейшей работы в раз-
личных областях.

Принцип индивидуализации обучения 
предполагает создание гибкой системы 
профилей в старших классах, возможность 
построения индивидуальных образователь-
ных траекторий.

Принцип социализации учащихся 
предполагает создание системы обучения, 
ориентированной на развитие тех качеств 
личность, которые позволят будущим специ-
алистам успешно выстраивать отношения в 
коллективе, выполняя различные роли: ге-
нератора идей, организатора, исполнителя, 
контролера. Основными инструментами до-
стижения требуемых результатов являются 
проектная технология и кооперация, хоро-
шо известные учителям английского.

Единство обучения, воспитания и раз-
вития. Качество специалиста определяется 
не только его знаниями, но и личностными 
характеристиками, моральными принципа-
ми. Это делает обязательным воплощение 
общекультурного аспекта содержания обу-
чения.

Классы с углубленным изучением физи-
ки, математики, информатики и профильные 
(10–11) классы изучают английский язык 
как на уроках, так и в рамках системы до-
полнительного образования (проектная де-
ятельность и Научное общество лицеистов).

Практическая реализация  
концепции инженерных классов

Итак, что нужно делать, определено. 
 Вопрос: как достичь поставленных целей? 
На наш взгляд, учитель может пойти двумя 
 путями.

Во-первых, можно выбрать подходящий 
УМК и включить его, целиком или частично, 
в свою рабочую программу.

Такие УМК существуют, например, 
Charles Lloyd, James A. Frazier «Career Paths: 
Engineering». Плюсы очевидны: содержа-
ние курса и методика его преподавания пол-
ностью разработаны авторами «Карьера: 
инженерия». В УМК включена специальная 
лексика, каждый блок предлагает пошаго-
вые инструкции по четырем ключевым язы-
ковым компетенциям: чтение, аудирование, 
говорение и письмо. В УМК рассматривают-
ся такие темы, как инструменты, материалы, 
цифры, технические понятия, преобразова-
ние измерений и карьерные перспективы 
инженеров. Серия состоит из трех уровней 
сложности. Каждый блок включает в себя 
тесты на виды речевой деятельности и пред-
лагает письменные и устные задания.

Также можно использовать следующие 
учебные пособия (они включены в рабочую 
программу 7–8-х инженерных классов):

1. English for information technology. Vo-
cational English course book. Level 1 / 

Особенности преподавания английского языка  
в инженерных классах



Педагогическое	обозрение	•	2018	•	ноябрь	 17

инженерные классы

Maja Olejniszak, Pearson Longman. Этот 
УМК подходит для начального уровня, 
так как включает в себя основную ба-
зовую лексику.

2. Basic English for Computing / Eric H. 
Glenndining, John MacEwan. Oxford 
University Press, 2002.

3. Infotech (English for Computer Users), 
fourth edition / Santiago Remacha 
Esteras. Cambridgу Professional 
English.

4. Career path Software Engineering – 
лексическое пособие для программи-
стов, которое объединяет специализи-
рованную лексику и рабочие ситуации 
для развития навыков общения. Темы: 
разработка ПО, тестирование, пользо-
вательский интерфейс, моделирова-
ние, варианты карьеры и др.

5. Oxford English for Information Techno-
logy – еще один полноценный курс. 
Подходит для среднего уровня. Вклю-
чает в себя рабочую книгу студента и 
аудиокурс к ней.

6. Professional English in Use ICT – курс 
подходит для среднего уровня. Книга 
строится от простого к сложному, все 
юниты разбиты по темам.

7. Check Your English Vocabulary for Com-
puters and IT – рабочая тетрадь, при-
званная улучшить понимание тех-
нической лексики. Включает в себя 
кроссворды, головоломки и др.

Однако надо отметить и существенные 
минусы: это высокая стоимость учебников, 
необходимость их заказа за рубежом и не-
достаточное количество учебных часов, 
которые учитель может выделить в своем 
учебном плане.

Во-вторых, можно использовать элемен-
ты dogme approach. Это не просто мето-
дика, а целая философия, утверждающая, 
что весь язык должен быть «реальным» и 
служить коммуникативным задачам теку-
щего момента. Мы используем scrapbook 
для создания своего персонального учеб-
ника. Эффективно смешанное обучение 
(blended learning), когда используются как 
традиционные средства обучения, так и 
электронные. Учитель может адаптировать 
имеющиеся задания базового УМК с учетом 
нужд конкретного класса или использовать 
подходящий дополнительный материал, 
что полностью соответствует ФГОС. Главная 
проблема – нехватка времени – решается 
за счет применения технологии «пере-
вернутого класса», когда ученик изучает 
теорию заранее самостоятельно, а на уроке 
материал корректируется и отрабатывает-
ся, используется само- и взаимопроверка. 
Учитель может сфокусировать учащихся на 
практических и творческих заданиях, суще-

ственно увеличив время говорения самих 
учащихся (Ss speaking time).

Не стоит недооценивать и систему «ма-
лых шагов»: небольших по времени, но зна-
чимых по содержанию заданий (activities), 
которые учитель регулярно включает в 
свое традиционное планирование уроков. 
Существует множество полезных и универ-
сальных методических материалов: New 
Ways in Content-Based Instruction, включая 
Information Management, Critical Thinking, 
Hands-On Activities, Data Gathering, Text 
Analysis and Construction. Интересны мо-
гут быть приглашенные специалисты, guest 
speakers, возможно, выпускники, которые 
на английском языке рассказывают о сво-
ей карьере и отвечают на вопросы. Для 
учащихся такие беседы с профессионала-
ми, людьми, которые всего несколько лет 
назад были на их месте, бывают не только 
полезными с практической точки зрения, но 
и по-настоящему мотивирующими. Также 
успешной является практика презентаций и 
обсуждений текущих проектов по профиль-
ным предметам самих учащихся на уроках 
английского языка и в рамках НПК.

Онлайн-курсы. В Интернете можно най-
ти сайты с различными онлайн-тренажера-
ми для технического английского.

• blairenglish.com – «классный» сайт с 
онлайн-упражнениями. На нем раз-
мещены тексты, в которых выделены 
новые слова, а ниже даны тесты на 
проверку этих новых слов (для 9–11-х 
классов);

• www.english4it.com – сайт позицио-
нирует себя, как интерактивная рабо-
чая тетрадь в онлайн-режиме. На сай-
те есть тексты, аудио, словарь, задания 
и даже шутки (для 9–11-х классов).

Специализированная лексика. Найти 
базовые термины можно в специализиро-
ванных наборах слов и словарях. А также 
специализированную лексику можно найти 
на сайтах:

• computerlanguage.com
• gartner.com/it-glossary
• techterms.com
• computerhope.com
Профессиональная литература: блоги, 

журналы для IT-специалистов. Самый эф-
фективный способ пополнения словарного 
запаса – «вынимать» слова из живого кон-
текста. Например, читать статью о профес-
сиональном вопросе и выписывать оттуда 
новые слова. Такая лексика лучше запом-
нится, ведь будет ассоциироваться с каче-
ственным контекстом.

Где искать тексты:
• news.ycombinator.com
• blog.codinghorror.com
• www.improgrammer.net

• www.smashingmagazine.com
• designm.ag
• sdtimes.com
• www.drdobbs.com
• www.creativebloq.com
• www.technologyreview.com
Полноценное владение иностранным 

языком включает в себя четыре навыка: 
чтение (для него мы назвали много сай-
тов), ауди рование, письмо и говорение (т.е. 
речь). Для аудирования и речи предлагаем 
дополнительные ресурсы.

Аудирование: подкасты и видео. Часть 
коллекций на Lingualeo, – Information Tech 
& Design, CS Software Engineering – это 
коллекции с видео, которые тоже помогут 
«прокачать» аудирование. Для совершен-
ствования навыков аудирования можно ис-
пользовать подкасты:

• Herding Code – технологические под-
касты со Скоттом Алленом, Кевином 
Денте, Скоттом Куном и Джоном Галло-
вэем.

• Soft Engineering Radio – сайт с подка-
стами для программистов.

• iOSBytes – подкасты для iOS-
разработчиков.

• Android Developers Backstage – подка-
сты для Android-разработчиков.

• Talk Python To Me – подкасты для тех, 
кто работает с Python.

Практика речи: профессиональные 
форумы. Без речевой практики далеко не 
уедешь. Если сейчас у учащихся нет ситу-
аций реального общения на английском, 
можно предложить им воспользоваться 
специальными форумами, на которых они 
смогут не только потренировать язык, но и 
задать вопросы:

• forums.devshed.com
• stackoverflow.com
• softwareengineering.stackexchange.

com
We teach students, not a textbook, а зна-

чит, мы меняемся и изобретаем что-то со-
вершенно новое каждый день.

И. В. Карапетян, учитель  
английского языка лицея № 9
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Лицей № 113 с 2012 года работает в си-
стеме специализированного образования. 
Научное общество учащихся (НОУ) в лицее 
возникло в 2009 году. В соответствии с По-
ложением о НОУ, членами данного общества 
могут стать те обучающиеся, которые вовле-
чены в проектную или исследовательскую 
деятельность. Участие в НОУ способствует 
формированию у обучающихся основ культу-
ры исследовательской и проектной деятель-
ности и навыков разработки, реализации и 
общественной презентации результатов ис-
следования, предметного или межпредмет-
ного учебного проекта, направленного на 
решение научной, личностной и (или) соци-
ально значимой проблемы.

Самое активное участие в работе НОУ при-
нимают учащиеся специализированных ин-
женерных классов, предметы специализации 
которых – физика, информатика, технология. 
В настоящее время в лицее работают три 
спецкласса (8Б, 9Б, 10Б).

Основные задачи НОУ:
1. Создать условия для самообразования 

и профессионального самоопределе-
ния лицеистов.

2. Способствовать развитию исследова-
тельских компетенций обучающихся.

3. Знакомить с научной терминологией, 
правилами работы с различными ис-
точниками информации.

4. Создать условия для презентации са-
мостоятельной научной деятельности 
лицеистов через участие в интеллекту-
альных конкурсах и конференциях раз-
личного уровня.

Ожидаемые результаты работы НОУ:
• повышение результатов внешней экс-

пертизы качества знаний обучающихся;
• повышение результатов на олимпиадах, 

конкурсах, НПК;
• повышение профессиональной компе-

тентности педагогов;
• повышение уровня удовлетворённости 

потребителей;
• повышение конкурентоспособности 

образовательной организации в мас-
штабах города.

Для подготовки учащихся к большому чис-
лу различных интеллектуальных конкурсов, 
НПК, олимпиад мы в начале года составляем 
расписание индивидуальных консультаций. 
Каждый член НОУ работает над своим про-
ектом по индивидуальному плану, разрабо-
танному совместно с педагогом-наставником. 
Обучающийся может получить консультацию 
по всем вопросам, касающимся его иссле-
дования. Научный руководитель предлагает 
список литературы, необходимой для данного 
исследования и направляет обучающегося в 
процессе его работы, стараясь при этом фор-

мировать у него самостоятельность и 
критическое мышление.

Кроме того, за счет часов лицей-
ского компонента реализуются про-
граммы внеурочных курсов по раз-
личным направлениям:

1. Естественнонаучное – «Реше-
ние исследовательских задач 
по физике», «Подготовка к тур-
ниру юных физиков», «Проект-
ная деятельность по физике», 
«Физика в профессиях», «Химия 
и жизнь», «Ботанический сад».

2. Инженерное проектирование – 
«Инженерный дизайн CAD», 
«Прототипирование».

3. Математика – «Математические 
головоломки», «Решение задач 
реальной математики», «Про-
ектная деятельность по матема-
тике», «Куборо».

4. Информатика – «Робототехни-
ка», «Интернет вещей», «Реше-
ние задач турнира юных инже-
неров».

Научное общество учащихся ли-
цея «113-й элемент» вносит большой 
вклад в формирование исследовательской 
компетенции обучающихся. Результаты ис-
следований и проектной деятельности члены 
НОУ имеют возможность представить на НПК 
различного уровня, в ходе ТЮФ и ТЮИ. По-
казателем результативности исследователь-
ской деятельности членов НОУ можно считать 
число победителей и призеров различных 
интеллектуальных конкурсов: ученики спе-
циализированных инженерных классов ста-
ли участниками регионального чемпионата 
JuniorSkills на Кубок Губернатора НСО в двух 
компетенциях. Команды лицея заняли 2-е 
место в двух возрастных категориях (14+) и 
(10+) в компетенции «Прототипирование»; в 
компетенции «Дизайн одежды» – 3-е место. 
В региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) НСО–2018 
(компетенция «Инженерный дизайн CAD», 
юниоры) команда лицея заняла 3-е место. 
В региональной олимпиаде по 3D-технологиям 
(2018) – 1-е место и Кубок Губернатора НСО. 
Двое учащихся 4-х классов стали победите-
лями XX Всероссийского детского конкурса 
исследовательских и творческих работ «Пер-
вые шаги в науке». Дипломами 1-й степени 
отмечены четыре участника Всероссийского 
конкурса достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России». Три уче-
ника – лауреаты регионального конкурса ис-
следовательских работ школьников «Будущее 
Сибири: техника и технологии» на базе НГТУ. 
Команда лицея заняла 3-е место в VI город-
ских молодежных соревнованиях по спортив-

ной робототехнике в направлении «Трассы». 
Пятеро учеников стали победителями и лау-
реатами VI городского конкурса творческих 
проектов «Все начинается с идеи». Пять уче-
ников – лауреаты XXXVII городской открытой 
научно-практической конференции школьни-
ков НОУ «Сибирь».

В конце каждого учебного года в лицее 
проводится открытый конкурс исследова-
тельских работ учащихся специализиро-
ванных классов «Путь в науку». Проекты 
представляются в виде стендовых докладов. 
В 2018 году в конкурсе приняли участие 
ученики 5–10-х классов лицея № 113, СОШ 
№ 111, СОШ № 36, гимназии № 15 «Содру-
жество». Были представлены 34 работы. На-
правления исследований: физика, биология, 
3D-технология, информатика, технология, 
химия, информатика. Наибольший интерес 
вызвали работы «Фонтан Герона», «Бумажные 
самолетики», «Пушка Гаусса», «Разработка и 
печать форм из PLA для изготовления конди-
терских изделий». В качестве экспертов, оце-
нивающих исследования, работали педагоги 
Дзержинского района.

Система формирования исследователь-
ских компетенций обучающихся лицея № 113 
была представлена на районном семинаре 
«Системный подход в работе с одаренными 
детьми на всех уровнях обучения».

Т. В. Небожак, Е. П. Глущенко,  
учителя физики лицея № 113

Работа НОУ и специализированное образование учащихся
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Добрый Новосибирск
В рамках празднования 125-летия Новосибирска в нашем городе был проведен конкурс на 

лучшую творческую работу по теме «Добрый Новосибирск».
Учредителями конкурса выступили Комитет по делам молодёжи мэрии г. Новосибирска, 

управление общественных связей мэрии г. Новосибирска и муниципальное казенное учреж-
дение дополнительного профессионального образования г. Новосибирска Городской центр 
развития образования.

Организатор конкурса – Новосибирская Ассоциация детских объединений.
С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте Городского центра развития образова-

ния: www.gcro.nios.ru
В этом номере информационного вестника «Педагогическое обозрение» мы публикуем 

часть работ победителей и призеров конкурса (стилистика работ максимальна сохранена).

Вся семья вместе –  
так и душа на месте

Сибирская земля всегда славилась добро-
той, хорошими людьми, которые никогда не 
оставались равнодушными к беде, горю и 
просто неблагополучию тех, кто рядом. Доб-
рота всегда актуальна!

Знаете ли вы, как проходят дни в детском 
доме? Я знаю не понаслышке. Я был первым, 
кого забрали из «ада» в семью. Моими роди-
телями стали Ольга Геннадьевна и Владимир 
Людвигович. Они забрали 10 детей из дет-
ских домов и стали для нас мамой и папой. 
У нас большая и дружная семья.

В 2003 году они забрали меня из детско-
го дома, и мы стали жить в небольшой но-
восибирской квартире. Позже наша семья 
переехала в деревню Буготак, где сейчас до 
сих пор и проживаем. Купили старый дом и 
небольшой участок. Мне сразу понравилась 
деревня: чистый воздух, простор, речка. Но 
была одна проблема, у меня не было друзей. 
На нашей улице жили дети намного старше 
меня. Я общался с ними без особого инте-
реса. Мне подумалось, можно ли попросить 
родителей взять для меня братика. Помню, 
что сидел на качелях, а мама была рядом и 
что-то читала. Я предложил: «Мама, давай 
возьмём мне братика». Мама ответила: «Надо 
подумать».

Прошло немного времени, и мои родители 
решили, что с братиком мне будет веселей. 
Моим братом стал Ростислав. Оказалось, 
что у него есть родной младший брат и что 
он тоже находится в этом детском доме. 
Нам стало жалко малыша, и мы его забрали. 
И пускай Ростислав не умел разговаривать, а 
Владислав вообще ходить ещё не умел, нам 
было весело, я был для них старшим братом, 
а они брали с меня пример. Потом мы взяли 
ещё двоих: Сережу и Данила (они тоже род-
ные братья).

Теперь нас 10 детей. Как и все братья и 
сестры, мы иногда ссоримся, но и быстро 
миримся. И каждый из нас понимает, что се-
мья – это поддержка, понимание, забота, это 
место, где тебя любят и ждут.

Мои родители учат нас ценить главные 
ценности в жизни: семья, друзья, здоровье, 
затем уже – интересная работа, деньги и 
справедливость. У любого человека должна 
быть семья (семь «я»), тогда только можешь 
жить с ощущением спокойствия, умиротворе-
ния, счастья.

Мой мир в семье с моими братьями и ро-
дителями стал светлым и теплым! И правду 
говорят, вся семья вместе – так и душа на 
месте!

Светослав Элиашвили,  
Новосибирский автотранспортный 
колледж

Добрые дела  
и добрые поступки

Добрые дела и поступки побеждают зло. 
Добро в наше время – это уже само по себе 
подвиг.

Нести добро – это значит помогать кому-
то, дарить радость, заботиться, делать что-
нибудь приятное. Какой бы ни была добрая 
работа, она оставляет радость в душе.

Я тоже совершал «маленькие» добрые 
поступки: уступал место пожилым людям в 
транспорте, помогал нести тяжелые сумки 
маме, мыл посуду.

Моя мама помогает моей прабабушке мыть 
в квартире окна и пол. Еще мама помогает 
моей бабушке работать на даче: полоть и по-
ливать грядки, сажать картофель, собирать 
ягоду.

А еще я узнал об одном случае: под Ново-
сибирском 20-летний студент Николай Коб-
зев спас тонущего мальчика на озере. Нико-
лай отправился за водой и услышал всплески, 
увидел кончики пальцев ребенка в воде. Все 
происходило на другом конце берега. Нико-
лай доплыл быстро до ребенка и успел его 
вытащить, мальчик успел нахлебаться воды, 
хрипел, а когда пришел в себя, сказал, что его 
зовут Максим, показал, где живет. Выясни-
лось, что ребенок ехал по мостику на велоси-
педе и неожиданно соскользнул в воду.

Еще один случай произошел в декабре 
2014 года. Старший лейтенант полиции Алек-
сей Салтыков ехал на своем личном автомо-
биле по территории гаражного кооператива. 
Его внимание привлек дым, который шел из 
ворот одного из гаражей. Автоинспектор 
остановился напротив гаража, подошел к от-
крытым воротам и заглянул внутрь, увидел 
ВАЗ-2109. На переднем сидении машины ле-
жал молодой человек. Он был без сознания. 
Алексей Салтыков быстро заглушил двига-
тель машины, вынес парня на свежий воздух 
и оказал первую медицинскую помощь. Как 
только он пришел в чувство, полицейский вы-
звал скорую помощь.

Давайте совершать добрые поступки, ведь 
от этого мир станет лучше!

Михаил Семенов, лицей № 126

Кто такие  
«добрые люди»?

«Добрые люди» – люди, которые всегда 
стремятся помочь и помогают; люди, которые 
делают добро для других людей, для города, 
для страны.

«Добрые люди» обладают определенны-
ми качествами: они по-настоящему добрые, 
жизнерадостные, вежливые, приветливые, ис-
кренние и активные. Эти качества нужны, что-
бы быть привлекательными для людей, кото-
рые нуждаются в «добрых людях». «Добрые 
люди» должны быть целеустремленными, от-
ветственными, аккуратными, образованными, 
самостоятельными, у них должен быть изо-
бретательный ум. Отсутствие этих качеств мо-
жет привести к тому, что задуманные добрые 
поступки не будут реализованы, ведь без этих 
качеств «добрым людям» трудно довести до 
конца начатое дело помощи. Все эти качества 
помогают «добрым людям» ПОМОГАТЬ.

Каждый день врачи лечат, выезжают на 
вызовы и спасают жизни людей, иногда даже 
в сложных условиях. Ученые изобретают вся-
кие штуки, которые улучшают человеческую 
жизнь, выводят новые вакцины от разных 
болезней. Инженеры и строители проектиру-
ют и строят новые дома, самолеты, корабли и 
новую технику. Пожарные и сотрудники МЧС 
ежедневно спешат на помощь людям, нередко 
рискуя собственной жизнью. Учителя учат де-
тей и помогают им выбрать собственный жиз-
ненный путь, по которому дети будут идти всю 
жизнь, воспитывают в каждом ребенке Чело-
века, и часто именно благодаря учителям дети 
становятся взрослыми «добрыми людьми».

Нас окружает бесчисленное множество 
«добрых людей». В нашей обычной жизни 
необязательно нужно кого-то спасать или 
вылечивать от сложной болезни. Иногда про-
сто достаточно улыбнуться и человеку сразу 
станет приятно и спокойно на душе. Не нуж-
но зацикливаться на себе, нужно обращать 
внимание на других, и тогда добро вернётся 
бумерангом. Каждый день мы можем делать 
добро другим. Каждый из нас может быть 
«добрым человеком».

Дарина Чиркина, школа № 180
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добрый Новосибирск

Каждому городу  
нужен герой

Каждому городу нужен герой,
чтобы внезапно, бесшумной стрелой
примчался, помог всем, кто нуждается,
оставил под своим
непробиваемым панцирем.

Каждому человеку нужен герой,
который показать должен,
где добро, а где зло.
Он сделает всё без слов,
просто покажет пример свой.

Кто же тот самый великий герой?
Тот, кто жизнью доволен,
доволен собой.
Каждый сам героя выбирает себе,
независимо – в городе живёт или селе.

Мой герой, моего города Новосибирска
живёт не рядом, не близко,
он придёт вовремя:
не рано, не поздно.
Мой герой – собирательный образ.

Для меня герой –
мамы любовь, верность друзей,
с ними главы лишится
гадкий искуситель-змей.

Для меня герой –
поколение новое, не лишённое веры,
С ними несложно взойти на Олимп,
до самого верха.

Для меня герой и поколение старое,
мудрое, умное, храброе.
Оно подскажет, как же быть,
когда захочется волком на луну выть.

Рядом с каждым живёт свой герой,
героем может быть даже и клоун,
героем может быть тот,
кто не бросит в беде,
может и тот,
кто просто сор оставит в избе.

Я и сам хотел быть бы героем,
чтоб какой-то Иван,
моим примером взволнован,
побежал делать то,
в чём совсем несилён,
но в чём я так хорош,
и лет через сто,
своим внукам, седой,
рассказывал о Гилёве Серёже...

Каждому в жизни нужен герой,
что сердце разорванное
зашьёт любви иглой,
который, не думая, подставит плечо
и тихо скажет: «Всё будет ещё».

Сергей Гилев, школа № 180

Посвящается доброму человеку,  
прекрасному хирургу ГКБ № 1, 
спасшему сотни человеческих 
жизней, – Максиму Геннадьевичу  
Пищаеву!

Удивительный врач с глазами,
как солнце, лучистыми!
Добродушным лицом
и юмором тонким, как нож!
Чуткий к людям,
внимательный без равнодушия!
Просто – чудо хирург!
Разве Вас превзойдешь!

В Вас достоинств так много
и сердца богатства нетленные!
Восхищаемся Вами,
и хочется лишь пожелать
в перспективе вести палаты,
особенно женские,
сколько добрых посланий,
стихов будут Вам посвящать!

На обход Вы заходите,
и все вокруг озаряется
Вашей светлой улыбкой
и чутким вниманьем к больным!
Сколько качеств в Вас,
ими искренне восторгаюсь я!
Врач – от Бога! Врач – солнце!
Не вижу Ваш образ иным!

Глубочайший Вы след
в нашем сердце незримо оставите...
Вспоминать буду Вас с теплотой
до конца своих дней!
Если в этот момент
Вы хотя бы слегка улыбаетесь...
Стих написан не зря
одному из великих людей!

А. Л. Пушкарёва, ДМЦ «Флагман»,  
вокально-литературная студия  
«Лотос»

Учить доброте

Наши мамы и папы с детства
Учат нас быть добрыми, сильными.
Помогать всем, терпящим бедствие
И поддержку давать посильную.

Деды наши и прадеды
Победили войну ужасную.
Помня подвиг ваш, надо нам
Охранять этот мир прекрасный!

Соберемся мы дружно с силою,
Позаботимся об экологии,
Приберем планету любимую
И очистим моря глубокие.

Чтобы будущие поколения
Подхватили традицию нашу.
И с таким же упорным рвением
Землю нашу делали краше.

Чтобы ярко светило солнце
И сады расцветали красивые.
Чтобы не с чем было бороться...
И все люди были счастливы!

Анастасия Савельева, лицей № 126


