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СНЕЖИНКА
Светло-пушистая,
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая смелая!
Дорогой бурною
Легко проносится,
Не в высь лазурную,
На землю просится.
Лазурь чудесную
Она покинула,
Себя в безвестную
Страну низринула.
В лучах блистающих
Скользит, умелая,
Средь хлопьев тающих
Сохранно-белая.
Под ветром веющим
Дрожит, взметается,
На нем, лелеющем,
Светло качается.
Его качелями
Она утешена,
С его метелями
Крутится бешено.
Но вот кончается
Дорога дальняя,
Земли касается,
Звезда кристальная.
Лежит пушистая,
Снежинка смелая.
Какая чистая,
Какая белая!

Константин Бальмонт

Когда наука достигает какой-либо вершины, с нее открывается обширная 
перспектива дальнейшего пути к новым вершинам, открываются новые 
 дороги, по которым наука пойдет дальше (С. И. Вавилов).
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Возрастающая роль технологий в жизни 
общества, новые научные открытия, стира-
ние границ между странами, академическая 
мобильность, изменение гендерных стерео-
типов и, наконец, государственная политика – 
все эти факторы формируют запрос на изме-
нения в инженерном образовании, которые 
в свою очередь требуют строго выстроенной 
системы во всем образовании в целом.

Инженерное образование в лицее

Лицей № 200 является участником реги-
онального проекта создания специализиро-
ванных классов с 2011 года. За прошедший 
период накоплен опыт проектной деятель-
ности и работы со способными и одаренными 
детьми, их ранней профессиональной ори-
ентации; отработаны технологии функцио-
нирования и развития специализированных 
классов.

В этом учебном году в нашем лицее ра-
ботают пять специализированных классов 
естественнонаучного (7-й) и инженерно-
технологического (8, 9, 10, 11-й) направле-
ний. Учащиеся этих классов демонстрируют 
высокий уровень мотивации, стремление к 
активному занятию поисково-исследователь-
ской деятельностью. Во внеурочное время 
для учащихся специализированных классов 
ведутся занятия силами профессорско-пре-
подавательского состава НГПУ, НГТУ, НГАУ с 
использованием учебно-лабораторной базы 
этих учреждений. Имеется опыт сотрудниче-
ства с преподавателями СУНЦ НГУ по реше-
нию задач олимпиадного уровня.

Учащиеся, изучающие математику, физи-
ку, информатику, технологию на углубленном 
уровне, успешно осваивают программы по 
профильным предметам и являются победи-
телями и призерами олимпиад и научно-прак-
тических конференций различного статуса.

Наши достижения за последние два года:
• 1 победитель и 39 призеров муници-

пального этапа ВсОШ, из них 11 при-
зеров по математике, победитель и при-
зер по технологии, призер по физике;

• 3 призера во Всесибирской открытой 
олимпиаде по физике;

• 3 призера во Всероссийской олимпиа-
де «Покори Воробьевы Горы» (заочный 
этап);

• 33 призера в региональной олимпиаде 
школьников «Будущее Сибири» (пер-
вый этап);

• 3 призера в ХХХ Всероссийской кон-
ференции учащихся «Юность. Наука. 
Культура» заочный этап (г. Обнинск);

• 3 призера в II Всероссийской (XVIII 
Поволжской) научной конференции 

учащихся им. Н. И. Лобачевского (за-
очный этап, г. Казань);

• III место в V городских молодежных со-
ревнованиях по робототехнике (2016);

• 3 лауреата в «Золотой лиги Сибири» 
в XII открытой региональной научно-
практической конференция школьни-
ков «Эврика»;

• II место в районном конкурсе компью-
терной графики в номинации «Компью-
терный рисунок»;

• II место в окружном этапе олимпиады 
по информационным технологиям;

• II место в окружном конкурсе компью-
терной графики 2016 г.;

• I место в олимпиаде по базовому курсу 
информатики в НГПУ;

• II место, два III места по физике, мате-
матике, технологии в IV окружной на-
учно-практической конференции НОУ 
«Сибирь» для 9–11-х классов;

• победитель «Золотой лиги» XXXVI го-
родской открытой НПК НОУ «Сибирь»;

• III место в первенстве на переходящий 
кубок Центрального округа «Серебря-
ная сова»;

8 III место в фестивале НОУ «Интеллекту-
альное многоборье»;

• II и III места в открытом областном 
зимнем турнире по экономическим мо-
делирующим играм «МЭКОМ»;

• II место в окружных интеллектуальных 
играх «Интеллектуальная десятка – 
2017»;

• участие в Международном конкурсе 
школьных предпринимательских компа-
ний «Chulerfirmen Messe» (г. Берлин).

Кроме этого, ученики 8–10-х классов ак-
тивно принимают участие в JuniorSkills. Этот 
проект нацелен на раннюю профориентацию 
и профессиональную подготовку школьни-
ков по инженерному направлению. Освоение 
учащимися лицея компетенций JuniorSkills 
дает им возможность участвовать в соревно-
ваниях по программам: мобильная робото-
техника, прототипирование, электроника, ди-
зайн одежды, химико-лабораторный анализ, 
ландшафтный дизайн, CUBORO, а также в со-
ревнованиях по пилотированию беспилотных 
летательных аппаратов.

Ученики нашего лицея неоднократно уча-
ствовали в тренировочных сборах JuniorSkills, 
которые проводились на базе ДООЛ им. Олега 
Кошевого.

В 2016 году пять лицейских команд уча-
ствовало в Международной образовательной 
выставке УчСиб–2017 «Регион национальной 
технологической инициативы – территория 
развития талантов».

На чемпионате JuniorSkills НСО в 2016 году 
команда наших учеников (И. Баранов, Е. Си-
доров) получила в компетенции «Прото-
типирование» 2-е место; в компетенции 
«Электроника» у команды (И. Мерзляков, 
Д. Жирков) – 3-е место; в компетенции «Ланд-
шафтный дизайн»: Е. Гусева, П. Мосеенкова – 
1-е место, А. Кожанов, В. Ятыгина – 2-е место, 
В. Струганов, Ю. Поважняк – 3-е место. По-
бедителями чемпионата JuniorSkills России в 
компетенции «Ландшафтный дизайн» стали 
Е. Гусева, П. Мосеенкова.

В 2017/2018 учебном году команды наших 
учеников успешно выступили в региональном 
чемпионате JuniorSkills на Кубок губернатора 
НСО в компетенциях «Прототипирование», 
«Электроника», «Ландшафтный дизайн».

В феврале 2018 года в Новосибирске про-
шел V региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) по 10 
компетенциям юниоров Worldskills в возрас-
те 14–16 лет. Ученица инженерного класса 
Ю. Слободчикова получила высокую оценку – 
медаль «За мастерство».

В течение года Е. Лузгина и Э. Яковлева 
выполняли конкурсные задания олимпиады 
НТИ. По результатам работы они вышли в фи-
нал по профилю «Нанотехнологии» и стали 
победителями в командном зачете в детском 
образовательном центе «Сириус» (Сочи).

В феврале 2018 года в Конгресс-холле 
«Васильевский» (Санкт-Петербург) состоял-
ся Балтийский научно-инженерный конкурс. 
Э. Яковлева и А. Артемченко в секции «Био-
логия» были награждены дипломом второй 
степени научного жюри и дипломом учитель-
ского жюри. М. Атяшева и Е. Поважняк стали 
лауреатами конкурса.

Какие ценности составляют ядро  
инженерной культуры?

Эксперты полагают, что сегодняшний вы-
пускник должен уметь планировать, про-
ектировать, производить и применять ком-
плексные инженерные объекты, процессы и 
системы в современных условиях командной 
работы. Более того, у него должны быть ком-
петенции, которые позволят управлять всеми 
этими процессами.

Важная особенность инженерной куль-
туры – стремление изобретать сложные, не-
стандартные, творческие подходы, а не про-
сто решать стандартные проблемы в рамках 
узкой области.

На основе проведенного анализа опыта 
ежегодного участия лицея в региональном 
проекте по созданию сети специализиро-
ванных классов, основных направлений 
Программы реиндустриализации экономики 

Инженерная образовательная траектория лицея № 200:
метапредметный подход к формированию инженерных компетенций
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области, Концепции школьного инженерного 
образования, Национальной технологиче-
ской инициативы, международных стандар-
тов инженерного образования CDIO в нашем 
лицее была создана творческая команда 
инженерного образования лицея, в состав 
которой вошли педагоги лицея, члены адми-
нистрации, приглашенные эксперты, научные 
руководители.

Начиная с 2017 года мы кардинально из-
менили вектор развития инженерного обра-
зования в лицее, поняв, что огромное значе-
ние для развития инженерной мысли имеет 
современная образовательная среда, в кото-
рой все ученики лицея, начиная с 1-го класса, 
совместно с педагогами проектируют и кон-
струируют.

Мы осваиваем новые метапредметные 
технологии. Несколько месяцев назад мы 
провели семинар «Метапредметный подход 
к формированию инженерных компетенций 
в целостном образовательном процессе», на 
котором показали различные бинарные, ин-
тегративные уроки, творческие мастерские.

Формирование инженерной культуры – 
одно из приоритетных направлений страте-
гии развития нашего лицея. Мы стараемся 
создать инновационную среду, способную 
повысить интерес подрастающего поколения 
к новым знаниям, стимулировать к научно-
техническому творчеству, мотивировать вы-
пускников к выбору инженерно-технических 
профессий.

Важнейшим признаком сформированной 
инженерной культуры у ребенка является 
его стремление обладать более широкой ба-
зой знаний. В лицее с начальной школы вве-
дены специальные предметы инженерной 
направленности, которые знакомят ребят с 

различными современными технологиями: 
моделирование и конструирование, включая 
занятия с конструктором Cuboro, робототех-
ника, шахматы. На средней ступени – это 
естествознание, химия, прототипирование, 
информатика, ТРИЗ, черчение и инженерная 
графика, ландшафтный дизайн, экономика, 
технопредпринимательство, углубленное изу-
чение предметов технической составляющей. 
Во внеурочной деятельности – это разноо-
бразные занятия, работа с наставниками по 
формированию навыков инженерных компе-
тенций JuniorSkills.

Ярким примером интеграции общего и до-
полнительного образования является наше 
эффективное сотрудничество с Новосибир-
ским государственным аграрным универси-
тетом. Совместно с Центром ландшафтного 
дизайна при НГАУ отработана уникальная 
технология освоения одной из компетенций 
JuniorSkills – ландшафтный дизайн. Также 
наши ребята изучают графический дизайн и 
прототипирование в производственных ла-
бораториях НГПУ на факультете технологии и 
предпринимательства.

Кроме этого, инженерные классы разви-
вают технопредпринимательскую активность, 
изучая отдельно данный предмет и реализуя 
предпринимательские проекты. В 2017 году 
делегация лицея приняла участие в VIII меж-
дународной образовательной ярмарке по тех-
нопредпринимательству (г. Берлин).

При создании инженерного класса реша-
ется двойная задача: с одной стороны, разра-
батываются курсы, основанные на метапред-
метном и проектном подходах к обучению, 
с другой – создается культура обучения ин-
женеров. Проблема мотивации школьников 
к выбору инженерных профессий решается 

через усиление профильного технологиче-
ского обучения, участие в инженерных олим-
пиадах, конкурсах, соревнованиях, развитие 
дополнительного образования технической 
направленности. Имеет значение и популя-
ризация инженерной профессии, повышение 
престижности инженерного труда.

Несколько слов хочется сказать о реализа-
ции проектной деятельности в лицее, которая 
является неотъемлемой частью инженерной 
культуры. Мы исходим из того, что воспитать 
стремление к изобретательству возможно 
только через опыт самостоятельной деятель-
ности. Проектно-предпринимательская дея-
тельность является главным инструментом 
формирования метапредметных и междисци-
плинарных компетенций. Через нее также ре-
ализуются запросы учеников для разработки 
индивидуальной образовательной траекто-
рии обучения.

Важнейшей частью любой культуры, и 
инженерной в частности, является ее ду-
ховно-нравственная основа. Процесс осво-
ения культуры как системы ценностей пред-
ставляет собой становление человека как 
творческой личности, способной принимать 
ответственные решения в ситуациях мораль-
ного выбора. Проекты инженерно-профес-
сиональной деятельности должны быть не 
просто востребованными человеком и обще-
ством, но, прежде всего, быть значимыми и 
безопасными для жизни и здоровья людей.

В рамках урочной и внеурочной деятель-
ности учащиеся индивидуально или проект-
ными командами под руководством учите-
лей-наставников инициируют проекты. Среди 
интересных проектов можно назвать:

1. «AudioVision 1.0» – предназначен для 
помощи в обучении незрячих и слабовидя-
щих людей.

2. «Доступный магазин» – проект-нави-
гация слепого человека по магазину. Поку-
патель прощупывает детали, узнает местопо-
ложение отдела с нужными ему продуктами 
и только после этого идет за покупками. Все 
детали написаны на языке Брайля.

Для организационной, методической и тех-
нической поддержки проектов в лицее созда-
на летняя инженерная профильная  смена.

Формирование инженерной культуры – 
одно из приоритетных направлений страте-
гии развития лицея. Наши педагоги старают-
ся создать инновационную среду, способную 
повысить интерес подрастающего поколения 
к новым знаниям, стимулировать к научно-
техническому творчеству, мотивировать вы-
пускников к выбору инженерно-технических 
профессий. Хорошо и емко когда-то сказал 
Евгений Замятин: «Инженер – это поэзия 
мысли...»

М. Г. Заувервальд, зам. директора 
по НМР лицея № 200Педагоги нашего лицея стали слушателями курса повышения квалификации  

по программе «Инженерные технологии в метапредметной деятельности»  
на базе Второй Новосибирской гимназии
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Переход ребенка-дошкольника в школь-
ную образовательную среду – это переход в 
иное культурное пространство, в другую воз-
растную категорию и социальную ситуацию 
развития. Обеспечение успешности этого 
перехода в объединении усилий работников 
детского сада и школы.

Ежегодно большинство выпускников дет-
ского сада № 411 становятся первоклассни-
ками школы № 182.

Наша школа реализует концепцию раз-
вития инженерных компетенций. Система 
работы школы обеспечивает разнообразие 
образовательных программ, которые со-
ответствуют индивидуальным запросам 
обу чающихся, формируют их социальную 
компетентность и развивают творческий по-
тенциал.

Педагоги школы продолжают развивать 
инженерные компетенции по программам 
технической направленности: в рамках изу-
чения курса «Технология», «Решение прак-
тических задач», «Информатика в играх и 
задачах», проектной деятельности, «Робото-
техника», «Шахматы».

Технические объекты окружают нас по-
всеместно в виде бытовых приборов и аппа-
ратов, игрушек, транспортных, строительных 
и других машин. Детям с раннего возраста 
интересны двигательные игрушки. В до-
школьном возрасте они пытаются понять их 
устройство и, приходя из детского сада, дети 
уже умеют работать с конструктором ЛЕГО.

В основе образовательной робототехники 
сегодня лежит STEM-технология, целью кото-
рой – формирование у учащихся системного 
и алгоритмического мышления, позволяю-
щего работать с большими объемами инфор-
мации, и мультидисциплинарного подхода к 
решению поставленных задач. Параллельно 
предлагается развивать и коммуникативные 
компетенции, связанные с формировани-
ем лидерских качеств и умением работать в 
коллективе на результат (соревновательная 
робототехника, хакатоны, коворкинги и др.). 
Поскольку робототехника сегодня охватыва-
ет различные области науки и производства, 
то развитие таких способностей и компетен-
ций позволяет обучающимся в будущем най-
ти применение своим способностям в сфере 
высоких технологий и в современном произ-
водстве.

На сегодняшний день существует много 
различных образовательных робототехниче-
ских платформ. В рамках преемственности с 

детским садом № 411 мы работаем на плат-
форме Lego Education WeDo.

Образовательные конструкторы LEGO 
Education WeDo представляют собой новую, 
отвечающую требованиям современного ре-
бенка, «игрушку». Причем, в процессе игры и 
обучения ученики собирают своими руками 
игрушки, представляющие собой предметы, 
механизмы из окружающего их мира.

В основе образовательного процесса ле-
жит мультидисциплинарный подход: учеб-
ный курс ЛЕГО включает в себя сразу не-
сколько школьных предметов. В Комплекте 
заданий содержатся ссылки на учебные цели 
по каждому предмету, но у каждого задания 
Комплекта есть основной учебный предмет, 
находящийся в фокусе деятельности учащих-
ся. Таких фокусов четыре:

1. Естественные науки: изучение про-
цесса передачи движения и преобразования 
энергии в машине, типы движения и условия, 
на них влияющие.

2. Технология. Проектирование: констру-
ирование и программирование действующих 
моделей, умение читать иллюстрации, схемы 
и чертежи, использование программного 
обеспечения для обработки информации.

Технология. Реализация проекта: сборка, 
программирование и испытание моделей, из-
менение их поведения при помощи датчиков.

3. Математика. Измерение времени в се-
кундах с точностью до десятых долей. Оцен-
ка и измерение расстояния. Связь между 
диаметром и скоростью вращения. Исполь-
зование чисел при измерениях и при оценке 
качественных параметров.

4. Развитие речи. Общение в устной и в 
письменной форме с использованием специ-
альных терминов. Подготовка и проведение 
демонстрации модели. Применение мульти-
медийных технологий для генерирования и 
презентации идей.

Основным видом обучения является про-
ектирование, которое включает в себя четы-
ре этапа: установление взаимосвязей, кон-
струирование, рефлексия, развитие.

В рамках мультидисциплинарного подхо-
да для достижения основной цели обучения 
робототехнике реализуются следующие за-
дачи:

• обучение технике проведения экспе-
риментального исследования, оценке 
(измерению) влияния отдельных фак-
торов;

• обучение технике проведения система-
тических наблюдений и измерений;

• умение пользоваться таблицами для 
отображения и анализа данных;

• программирование заданного поведе-
ния модели.

В центре современной концепции общего 
образования лежит идея развития личности 
ребенка, формирование его творческих спо-
собностей, воспитание важных личностных 
качеств, поэтому в детском саду дети начина-
ют играть в шашки, а приходя к нам в школу, 
уверенно начинают играть в шахматы. Шах-
маты в начальной школе положительно вли-
яют на совершенствование у детей многих 
психических процессов и таких качеств, как 
восприятие, внимание, воображение, память, 
мышление. Это позволяет рассчитывать на 
проявление у детей устойчивого интереса к 
занятиям шахматами, появление умений вы-
страивать внутренний план действий, разви-
вать пространственное воображение, целеу-
стремленность, настойчивость в достижении 
цели, учит принимать самостоятельные реше-
ния и нести ответственность за них.

Образовательная робототехника, шахматы 
и уроки информатики, участие в НПК млад-
ших школьников дают возможность учителям 
и ученикам решать важные воспитательные 
задачи:

• популяризация научно-технического 
творчества и повышение престижа ин-
женерных профессий;

• развитие у детей навыков практиче-
ского решения актуальных инженерно-
технических задач и работы с техни-
кой;

• выявление детей, проявляющих спо-
собности в области научно-техниче-
ского творчества, и создание условий 
для их дальнейшего развития.

Ученики нашей школы регулярно участву-
ют в олимпиадах, чемпионатах и конкурсах 
разного уровня.

С 2019 года в школе планируется откры-
тие инженерных классов в рамках участия в 
проекте «Юный инженер». Цель реализации 
проекта – формирование и развитие инже-
нерных компетенций у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

Проблема нехватки квалифицированных 
инженерных кадров является остроакту-
альной для многих регионов нашей страны. 
В связи с этим педагогический коллектив 
нашей школы создает развивающую образо-

Преемственность в работе детского сада и школы 
по формированию инженерного мышления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста
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вательную среду, внося изменения в учебные 
программы, внедрив в практику работы об-
разовательные технологии, способствующие 
формированию инженерного мышления, ор-
ганизовав внеучебную школьную жизнь как 
погружение в мир промышленности родно-
го края, способствующую возникновению у 
обу чающихся осознанной мотивации, поры-
ва к получению образования по инженерным 
специальностям.

Л. В. Боева, зам. директора по УВР 
школы № 182

***
В настоящее время возрождается система 

технического творчества детей дошкольного 
возраста с учетом требований времени. Ре-
шить данную проблему может лишь принци-
пиально новая конструкция образовательной 
среды.

Работа в нашем дошкольном учреждении 
дает возможность развивать детей в этом на-
правлении. Для развития интеллектуальных 
способностей в процессе познавательной 
деятельности и вовлечения детей в научно-
техническое творчество необходимо осу-
ществлять преемственные связи со школой.

Крепкие партнерские отношения связы-
вают наше учреждение со школой № 182 с 
углубленным изучением литературы и мате-
матики. Большинство наших выпускников 
становятся ее учениками, поэтому педаго-
гами наших учреждений был создан проект 
«Юные инженеры» по формированию инже-
нерных компетенций детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, который реа-
лизуется с сентября 2017 года.

Реализация совместного проекта со шко-
лой позволяет сделать работу по формиро-
ванию основ инженерного мышления у до-
школьников системной и целенаправленной.

В рамках реализации проекта осуществля-
ется работа по следующим направлениям: 
использование медиатехнологий, конструи-
рование, в том числе LEGO-конструирование; 
мультипликация в образовательном процес-
се, шашки, ТРИЗ-технологии, блоки Дьенеша; 
использование игрового набора «Дары Фрё-
беля».

С 2009 года использование медиатехноло-
гий для формирования основ инженерного 
мышления детей в нашем учреждении нача-
лось с реализации проекта «KidSmart».

Важной частью компьютеров KidSmart 
является обучающее программное обеспече-
ние, с помощью которого дети в сопровожде-
нии сказочных персонажей попадают в так 
называемые «Научные домики». Каждый из 
«Научных домиков» направлен на формиро-
вание у детей определенных навыков.

В учреждении создана система работы 
по развитию конструктивной деятельности 

детей во всех возрастных группах, включа-
ющая конструирование по модели, условиям, 
схеме, образцу, замыслу, чертежам и схемам, 
каркасное и интерактивное конструирова-
ние, использование объемных и плоскостных 
конструкторов из разных материалов (в том 
числе Lego), мягких модулей.

LEGO-конструирование обеспечивает 
введение ребенка дошкольного возраста в 
информационное поле, овладение кратким 
кругом знаний об ИКТ и информационными 
навыками через деятельность с LEGO-кон-
структорами.

В нашем саду имеются планшеты, ноутбу-
ки, интерактивные доски, учебные комплекты 
Lego WeDo.

В рамках реализации части программы, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, в учреждении была создана про-
грамма по развитию основ инженерного мыш-
ления у дошкольников «Путешествие с Гро-
мозекой», которая реализуется с 2016 года. 
Целью программы является развитие науч-
но-технического и творческого потенциала 
через обучение основам инженерно-техниче-
ского конструирования и робототехники для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Мультипликация в образовательном про-
цессе – новый универсальный многогранный 
способ развития ребенка в современном 
визуальном и информационно насыщенном 
мире. В нашем детском саду создана студия 
детской мультипликации «Солнечный зай-
чик». Работа над созданием мультфильма 
вносит неоценимую пользу в развитие дет-
ского потенциала. Ребенок учится анализи-
ровать, сравнивать, обобщать, устанавливать 
причинно-следственные связи. В процессе 
создания мультипликационного фильма у 
детей развиваются сенсомоторные качества, 
обеспечивающие быстрое и точное усвоение 
технических приемов в различных видах дея-
тельности, восприятие пропорций, особенно-
стей объемной и плоской формы, характера 
линий, пространственных отношений; цвета, 
ритма, движения.

При создании мультфильмов дети овладе-
вают способами наглядного моделирования 
тех или иных явлений.

Создание анимационного фильма предпо-
лагает наличие следующих технологических 
этапов:

1. Определение общей идеи.
2. Разработка сценария.
3. Изготовление героев и декораций.
4. Покадровая съемка.
5. Монтаж.
6. Озвучивание.
7. Окончательная обработка мультфильма.
8. Совместный просмотр и презентация 

родителям и другим детям.
Занятия в мультстудии посещают и быв-

шие выпускники, а теперь – ученики школы 
№ 182.

Особенно важно приобщение детей и к 
сложным интеллектуальным играм, таким, 
как шашки. Занятия шашками развивают у 
детей мышление, память, внимание, твор-
ческое воображение, наблюдательность, 
строгую последовательность рассуждений. 
Шашисты овладевают важными логическими 
операциями: анализом и синтезом, сравне-
нием, обобщением, обоснованием выводов, 
учить предвидеть результаты своей деятель-
ности.

Использование нами методов и приемов 
ТРИЗ-технологии позволяют формировать у 
детей умения формулировать проблему, ов-
ладевать алгоритмами работы с новыми зна-
ниями, формировать навыки исследователь-
ской деятельности, развивать способности 
получать недостающую для решения проблем 
информацию, самостоятельно организовы-
вать деятельность, проводить собственные 
исследования, осуществляя их по усвоенным 
алгоритмам.

Настольно-дидактический материал «Бло-
ки Дьенеша» формирует у детей логическое 
мышление и может выступать средством 
приобщения детей к основам программиро-
вания, информационно-коммуникационных 
технологий, начальной ступени инженерно-
технического мышления.

Блоки Дьенеша призваны развивать ло-
гическое мышление, они позволяют опери-
ровать множествами (сравнивать, разбивать, 
классифицировать, абстрагироваться), обоб-
щать по свойствам, объяснять сходства и 
различия объектов, обосновывать свои рас-
суждения, развивают мыслительные опера-
ции, творческие способности, способности к 
моделированию и конструированию, а также 
способствуют познанию основ информати-
ки – составление алгоритмов, кодирование и 
декодирование информации.

Еще одно из направлений, реализуемое 
в нашем учреждении, – это использование 
игровых наборов «Дары Фрёбеля». Матери-
алы Фрёбеля помогают детям воспринять 
абстрактные математические концепции, ма-
нипулируя с конкретными геометрическими 
фигурами. Эти материалы позволяют моде-
лировать важные понятия не только матема-
тики, но и информатики: алгоритмы, кодиро-
вание информации, логические операции. 
Подобные игры способствуют ускорению 
процесса развития у дошкольников простей-
ших логических структур мышления и мате-
матических представлений.

Проводимая работа формирует у детей 
логическое мышление и выступает средством 
приобщения детей к основам программиро-
вания, информационно-коммуникационных 
технологий, начальной ступени инженерно-
технического мышления.

О. В. Орлова, старший воспитатель 
д/с № 411
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За три года участия в образовательном 
проекте «Специализированные классы» на-
шей школе удалось построить пусть неболь-
шую, но надежно работающую схему соци-
ального партнерства. И это был первый этап 
в построении всей системы внеурочной дея-
тельности в инженерных классах.

На сегодняшний день в круг наших соци-
альных партнеров в рамках инженерного об-
разования входят такие производственные 
и образовательные организации, как Ново-
сибирский авиастроительный завод (НАЗ) 
имени В. П. Чкалова, ОАО «Компания Сухой»; 
факультет летательных аппаратов НГТУ; Но-
восибирский авиастроительный лицей; Клуб 
юных техников на базе молодежного центра 
«Звёздный».

В начале 2016/2017 учебного года наша 
схема социального партнерства еще немного 
расширилась. Теперь мы сотрудничаем еще 
и с кафедрой ландшафтного дизайна Ново-
сибирского государственного аграрного уни-
верситета.

Благодаря выстроенным взаимоотноше-
ниям с нашими социальными партнерами нам 
удалось организовать различные элективные 
курсы для учащихся инженерных классов.

Хотелось бы уточнить, какой смысл мы 
вкладываем в понятие «Элективный курс».

Наши учащиеся инженерных классов уже с 
7-го класса знают, что «элективный» означает 
«по выбору, добровольно». Но мы практикуем 
следующую схему выбора:

• из двух предлагаемых курсов необхо-
димо выбрать не менее одного;

• из трех предлагаемых курсов – выбира-
ем не менее двух.

Посещение выбранных курсов обязатель-
но. Причем результатами посещения курсов 
являются обязательные инженерные проекты 
учащихся с последующей защитой проектов 
по строго определенной форме.

В результате сотрудничества с нашими 
партнерами нам удалось организовать работу 
следующих элективных курсов для учащихся 
инженерных классов:

«Основы робототехники». Руководитель 
курса – Шикалов Владислав Сергеевич, аспи-
рант института теоретической и прикладной 
механики СО РАН.

«Инженерная графика и объемное мо-
делирование» (3D-Компас). Руководитель 
курса – Гумбатова Светлана Адильевна, ин-
женер-конструктор конструкторского отдела 
военной авиационной техники НАЗ имени 
В. П. Чкалова (чемпион Европы 2013 и 2014 
годов, а также бронзовый призер чемпионата 
мира 2015 года по вертолетному спорту).

«Начальное техническое моделирова-
ние» (на базе Клуба юных техников). Руко-
водитель курса – Замятин Павел Леонидович, 
педагог дополнительного образования Клуба 
юных техников.

«Основы конструкций летательных 
аппаратов». Руководитель курса – Зыков 
Константин Сергеевич, инженер цеха эксплу-
атации и ремонта авиационной техники НАЗ 
имени В. П. Чкалова.

«Основы программирования станков 
с ЧПУ». Преподаватели курса – Кутернина 
Ольга Андреевна, Пикулин Александр Васи-
льевич, педагоги Новосибирского авиастрои-
тельного лицея.

«Программирование фрезерного станка 
в ArtCAM». Руководитель курса – Никонова 
Юлия Олеговна, педагог Новосибирского ави-
астроительного лицея.

«Цветочное оформление территорий и 
основы ландшафтного дизайна». Руково-
дитель курса – Биктимирова Екатерина Вя-
чеславовна, старший преподаватель кафедры 
ландшафтного дизайна НГАУ.

В качестве мониторинга промежуточных 
результатов работы всей системы професси-
ональной ориентации и в целях мониторин-
га метапредметных результатов инженерной 
подготовки в нашей школе разработана си-
стема обязательной проектной деятельности 
учащихся специализированных классов. Это 
означает, что наличие или отсутствие у ре-
бенка инженерного проекта по итогам года 
значительно влияет на его общий рейтинг и 
является основанием либо для перевода уча-
щегося в следующий специализированный 
класс, либо для его отчисления и перевода в 
общеобразовательный класс в параллели.

Поскольку в инженерных классах обуча-
ются высокомотивированные на учение дети, 
нам удается охватить проектной деятельно-
стью 100% учащихся этих классов.

Проектная деятельность сама по себе под-
разумевает создание воспитательной среды. 
Работа над учебным проектом или исследова-
нием позволяет:

• создать своеобразную атмосферу со-
трудничества с высоким уровнем моти-
вации к исследованию, эксперименту и 
поиску оптимальных решений;

• выстроить бесконфликтную педагогику, 
вместе с детьми вновь и вновь пережить 
вдохновение творчества, превратить 
образовательный процесс из скучной 
«принудиловки» в результативную со-
зидательную творческую работу;

• воспитать социально активную, успеш-
ную, всесторонне развитую личность, 
способную адаптироваться к условиям 
современного общества.

Говоря о системе проектной деятельности, 
я прекрасно отдаю себе отчет в том, что сама 
по себе эта образовательная система уже ши-
роко известна. Тут мы не являемся большими 
новаторами. Но, тем не менее, в нашей про-
ектной деятельности есть некие специфиче-
ские особенности:

• ориентированность на авиационный 
кластер промышленности Новосибир-
ской области (подшефная школа НАЗ 
имени В. П. Чкалова), отсюда и специ-
фика организации элективных курсов и 
всей внеурочной работы с учащимися;

• проектная деятельность в инженерном 
классе тесно привязана к профильным 
предметам (математика, физика, ин-
форматика);

Проектная деятельность в рамках  
инженерной подготовки специализированных классов
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• жесткие финансовые ограничения в 
рамках проектной деятельности и, как 
следствие, малобюджетность наших 
проектов.

Достижения в проектной деятельности. 
И все же, несмотря на указанную специфику 
и жесткие рамки нашей проектной деятельно-
сти, мы уже имеем определенные достижения 
и награды:

• На открытом корпоративном чемпио-
нате по профессиональному мастер-
ству в авиастроении по стандартам 
Worldskills–2015 наши ребята приняли 
участие во всероссийской онлайн-игре 
«Avia Battle – 2015» и заняли 1-е и 
2-е место.

• На 4-м форуме подшефных школ НАЗ 
имени В. П. Чкалова команда нашей 
школы заняла 1-е место.

• На районной НПК по информатике в но-
минации «Информационные системы» 
наши ребята заняли 1-е и 3-е место.

• Интеллектуальная игра подшефных об-
разовательных учреждений НАЗ имени 
В. П. Чкалова «Мой 100-й самолет» – 
1-е место.

• Кубок и диплом за «Большой вклад в 
развитие муниципальной системы об-
разования и высокий уровень выста-
вочной культуры» на Международной 
выставке УчСиб–2016.

• Наш образовательный проект инженер-
ной предпрофильной подготовки был 

Об уроке музыки в общеобразовательной 
школе написано огромное количество статей 
известными педагогами-музыкантами, вы-
сказано немало интересных мыслей. На мой 
взгляд, сегодня урок музыки в школе для мно-
гих детей остается единственной возможно-
стью для развития музыкальных и творческих 
способностей, расширения музыкального 
кругозора, воспитания духовно-нравствен-
ных чувств. И, конечно же, каждый урок му-
зыки необходимо строить по законам красо-
ты, вдохновения и любви...

В последние годы общеобразовательная 
школа делает активный упор на решение од-
ной проблемы: ребенок должен быть, прежде 
всего, знающим и умным. А у умного ребен-
ка обязательно должно быть сформировано 

удостоен Серебряной медали Междуна-
родной выставки УчСиб–2016.

• Получены грамоты за лучшие проекты 
на IV Межрегиональной сессии научно-
го общества учащихся в городе Горно-
Алтайск в секциях «Конструирование» 
и «Программирование».

• Благодарность за распространение 
опыта реализации проекта инженерной 
предпрофильной подготовки учащихся 
и проведение мастер-класса «Танцую-
щие роботы».

• На V Форуме подшефных образователь-
ных учреждений НАЗ имени В. П. Чка-
лова из 11 команд участников наша ко-
манда заняла 2-е место, уступив только 
команде студентов НГТУ ФЛА, капита-
ном которой являлся наш выпускник 
Артем Фогель.

Многие проекты, разработанные учащи-
мися инженерных классов, носили не только 
учебную и познавательную направленность, 
но также решали и воспитательные задачи. 
Почти все проекты прошлого учебного года 
соприкасались с такими патриотическими 
темами, как «75-летие Победы в Великой 
Оте чественной войне», «Могущество и совер-
шенство русского оружия», «Талант советских 
и русских изобретателей и инженеров».

Примеры нескольких инженерных проек-
тов наших ребят:

• Органайзер «Воин-победитель», Ники-
та Тюрин, 7-й класс.

Интеграция музыки с учебными дисциплинами 
образовательного процесса в условиях  
инженерно-технического образования

научное мышление. Поэтому главные в шко-
ле – предметы научного цикла: математика, 
физика, химия и др. А музыка... Музыка, мо-
жет быть, это единственный предмет, который 
развивает в ребенке способность творчески 
относиться к жизни, развивает ум, тренирует 
память. У ребенка появляется другое вос-
приятие мира, и он лучше перерабатывает 
информацию.

Учителю музыки надоело быть аутсайде-
ром в системе общего образования, поэтому 
он сам задает себе вопрос: «Можно ли фор-
мировать научное мышление средствами му-
зыки?» И сам себе отвечает: «Можно и необ-
ходимо!»

Для того чтобы развивалось научное мыш-
ление на предметах естественнонаучных 

циклов, музыкантам, художникам и литера-
торам необходимо формировать и развивать 
воображение. И не просто воображение, а 
художественное, творческое воображение, 
ориентированное на красоту. Ведь без вооб-
ражения трудно учиться математике, физике, 
поскольку сами эти предметы (по моему мне-
нию) воображение не развивают. Они «нуж-
даются» в том, чтобы развитием последнего 
занялась, например, музыка. В этом заключа-
ется основная связь предметов художествен-
ных и научных циклов, которые должны идти 
«рука об руку» на протяжении всего учебного 
процесса. Но так как учебные предметы стро-
ятся в логике конкретных наук, и все они в 
той или иной степени связаны друг с другом, 

• Масштабный прототип пожарного реч-
ного танкера на радиоуправлении «Об-
ской-4», Андрей Гуревич, 7-й класс.

• Создание 3D-моделей оружия и тех-
ники времен Второй мировой войны в 
программе «Blender», Валерий Исаков, 
9-й класс.

• Создание 3D-модели крыла самолета 
СУ-26 в программе 3D-Компас, Татьяна 
Ломакина, Татьяна Лейман, 8-й класс.

• Групповой проект по созданию мас-
штабной трехмерной модели совет-
ского истребителя ЯК-9 в программе 
3D-Компас, коллектив учащихся (9 че-
ловек), 8-й класс.

• Создание трехмерной модели россий-
ской снайперской винтовки ВСС в про-
грамме 3D-Компас, Владислав Мамуш-
кин, Андрей Гуревич, 8-й класс.

Подводя итог всему вышесказанному, хочу 
отметить, что за три года работы в проекте 
«Специализированные классы» мы убедились 
в том, что внеурочная проектная деятельность 
в инженерных классах – это отличный воспи-
тательный инструмент для формирования и 
развития любых качеств личности: смелости, 
толерантности и любви к Родине.

Е. А. Извеков, учитель  
английского языка школы № 153
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возникает необходимость установления меж-
предметных связей.

Понимая важность данной проблемы, со-
временные учителя-новаторы стремятся к 
преодолению узкопредметного обучения в 
школе, тормозящего разностороннее раз-
витие личности, решая эту проблему через 
межпредметную интеграцию в образователь-
ном процессе. Музыка придает любому уроку 
динамичность и художественную достовер-
ность, помогает познавать и понимать мир на 
чувственной основе при помощи яркой об-
разности, находить интересные формы обще-
ния, что создает условия для формирования 
способности мыслить и чувствовать одно-
временно, поэтому так часто сегодня учите-
ля-предметники используют музыку на своих 
уроках.

Интеграция музыки с учебными дисципли-
нами образовательного процесса выполняет 
следующие функции:

• образовательная – формирование си-
стемности знаний о мире на основе 
развития ведущих научных идей и по-
нятий;

• развивающая – развитие системного 
мышления, познавательных интересов 
и познавательной активности;

• воспитательная – формирование нрав-
ственных и эстетических идеалов уча-
щихся.

Музыкальное искусство является по своей 
природе интердисциплинарным, «объединя-
ющим знания об интонационно-семантиче-
ском наполнении речи литературы и поэзии; 
изобразительных возможностях музыкаль-
ного искусства; о его синкретической взаи-
мосвязи с хореографией; ассимиляции «пре-
красного» и «доброго»; психологических и 
физиологических особенностях восприятия; 
происхождении и физических свойствах зву-
ка; математических пропорциях и логике; 
геометрических симметрий и соразмерности; 
о географическом расположении государств 
и народов, их населяющих, с характерной для 
них музыкальной культурой». На сегодняш-
ний день в образовательной практике налицо 
тенденция к интеграции музыки с довольно 
отдаленными образовательными областя-

ми: музыка и физика, музыка и математика, 
музыка и биология, музыка и иностранные 
языки, музыка и география и т.д. Мировоз-
зренческая направленность музыкального 
искусства в обучении естественнонаучным 
дисциплинам способствует не только глубин-
ному познанию законов развития окружаю-
щего мира, природы человека, но и помогает 
его оценивать с точки зрения красоты. Это и 
есть тот классический путь, синтез искусств и 
наук, который направит личность на достиже-
ние разносторонней образованности в самом 
себе и поможет расширить духовное зрение 
в познании сложного мира своих сверстни-
ков...

Возьмем, к примеру, музыку и физику. 
Казалось бы, какая тут может быть связь? На 
самом деле – достаточно сильная! Жаль, что 
зачастую взаимосвязь между ними люди или 
не чувствуют, или вообще не знают про нее, 
или... просто еще не задумывались об этом. 
Человек живет в мире звуков. Звук – это то, 
что слышит ухо; звук – это колебание упруго-
го тела. Что может быть таким упругим телом 
и как заставить его колебаться? С этими во-
просами мы соприкасаемся при знакомстве с 
устройством и историей развития музыкаль-
ных инструментов. Ребята с интересом ищут 
ответы на них, отождествляя себя с древни-
ми учеными, изобретателями. Благодаря ка-
ким наблюдениям стало возможно создание 
щипковых, смычковых, духовых, клавишных 
инструментов? Зачем струнным инструментам 
корпус, почему электронным он не нужен? От-
чего звук становится выше или ниже? Почему 
на струнных смычковых инструментах можно 
играть без смычка, а на струнных щипковых 
нельзя играть смычком? Почему у музыкаль-
ных инструментов и у людей разные голо-
са? Почему несколько звуков, взятых одно-
временно, могут «звучать», а могут «резать 
слух»? Чем отличается музыкальный звук от 
шумового? Чем отличается скрипка, которая 
стоит миллионы долларов, от скрипки ценой 
в несколько тысяч рублей? Таких вопросов 
можно поставить множество. А главное, что 
они заставляют детей удивляться, казалось 
бы, привычным вещам. Кто может удивиться 
понятию «струнный щипковый музыкальный 

инструмент?» Его предком был лук со стре-
лами, созданный человечеством еще в эпоху 
мезолита (7 тыс. лет до нашей эры). Пуская 
стрелу, человек заметил, что тетива звучит, но 
слишком тихо. Так родилась идея музыкаль-
ного инструмента. Как сделать так, чтоб она 
звучала громче? Люди знали, что в пещере 
или пустом доме любой звук становится гром-
че. Прошло еще более тысячелетия, прежде 
чем они догадались совместить эти два зна-
ния: построить «пустой дом» для струны – 
корпус. Получился музыкальный инструмент, 
издающий всего один звук. Необходимо было 
придумать, как изменять высоту звука? Сколь-
ко сил нужно потратить, чтобы превратить ко-
лебания воздуха в чудесный звук! Затрагивая 
все эти вопросы, мы имеем дело с физикой. 
Мастера, изготавливающие музыкальные ин-
струменты, вкладывают душу и весь опыт, 
накопленный годами, в свои творения. И мы 
можем только восхищаться, как они превра-
щают обыкновенные воздушные волны в пре-
красную музыку! С развитием музыкальной 
механики в синтезаторах и других современ-
ных инструментах используется все больше 
различных физических спецэффектов, и чем 
дальше будет совершенствоваться физика, 
тем дальше пойдет музыкальная наука.

Разработанная система уроков Н. Пал-
тышева предполагает введение музыки в 
уроки физики. Это музыка Баха, Бетховена, 
Скрябина, Чайковского, Шопена, Прокофьева, 
Моцарта, Грига и др. Вводится она для того, 
чтобы создать определенный эмоциональ-
ный климат в классе. Автор утверждает, что 
включение музыки высокой традиции созда-
ет на уроках атмосферу высокой духовности, 
размышлений о глубинных основах бытия. На 
уроке мы говорим с ребятами о материальном 
мире, рассуждаем о формах материи, ее свой-
ствах, о несотворимости и неуничтожаемости 
материи. Сложные вопросы, сложная музыка, 
но зато как думается!

Любой урок естественнонаучного цикла не 
потеряет, а только обретет свою значимость, 
если он будет насыщен элементами филосо-
фии, а это, в свою очередь, и музыка, и поэзия, 
и живопись. Изучая раздел физики «Акусти-
ка», учащиеся с удовольствием делятся на 
уроке музыки своими знаниями о происхож-
дении звука и его свойствах, рассказывают о 
чудесах звукозаписи.

Таким образом, включение музыки в систе-
му межпредметных связей в педагогическую 
практику выступает как один из путей совер-
шенствования содержания обучения. Дума-
ется, нетрудно согласиться с тем, что те дети, 
которые прожили свои школьные годы в ак-
тивной связи с музыкой, войдут во взрослую 
жизнь более активными, жизнерадостными, 
лучше других слышащими себя, людей вокруг 
и весь мир.

М. В. Писаревская, учитель музыки 
лицея № 28
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В условиях стремительного развития гло-
бального информационного общества и тех-
нологической цивилизации растет спрос на 
квалифицированных инженеров.

Как отмечает Президент В. В. Путин: 
«... качество инженерных кадров стано-
вится одним из ключевых факторов кон-
курентоспособности государства и, что 
принципиально важно, основой для его 
технологической, экономической независи-
мости».

Развитие содержания и поиск новых 
форм школьного образования продиктован 
необходимостью формирования инженер-
ной элиты индустриальных регионов, появ-
лением в современном мире новых инже-
нерных профессий.

Гимназия № 15 «Содружество» – инно-
вационная образовательная организация, 
на базе которой с 2014 года открыты пять 
специализированных классов инженерно-
технологической направленности.

Основная цель образовательной деятель-
ности инженерного класса – мотивация де-
тей на получение в дальнейшем инженерно-
го образования.

Организация эффективной образова-
тельной деятельности внеурочных занятий 
учащихся специализированных инженерно-
технологических классов разворачивается 
на базе особой инфраструктуры – Школы 
для инженерных классов.

Апробация модели организации обра-
зовательной деятельности инженерно-тех-
нологических классов на базе Школы для 
инженерных классов с увеличением акцен-
та на самостоятельные проектно-исследова-
тельские работы обучающихся позволяет в 
полной мере реализовывать идеи ФГОС ООО, 
Национальной технологической инициати-
вы (НТИ) и Концепции инженерно-техно-
логического образования Новосибирской 
области.

Организация спецкурсов:
• в 7-х классах – «Дизайн на ПК», «Са-

молетостроение», «Роботехника» и 
образовательные модули по предме-
там инженерного профиля: «Прото-
типирование», «Технический англий-
ский»;

• в 8-м классе – «Архитектурный ди-
зайн» и образовательные модули 
«Детали машин», «Фрезерные работы 
на станке с ЧПУ», спецкурс на англий-
ском языке «Путь в науку»;

• в 9-м классе – «Сетевое системное 
администрирование», «Мехатрони-
ка», «Экономика». «Электротехника и 
радиотехника», «Основы инженерной 
графики с элементами моделирования 
на ПК», спецкурс на английском языке 
«Путь в экономику», «Ландшафтный 
дизайн».

Выделение в содержании гуманитар-
ных предметов инженерной составляющей, 
организация экскурсий в 7-м классе, про-
фильных смен для организации каникуляр-
ного времени обучающихся в 7–9-х классах, 
работы в лабораториях вузов в 10–11-х 
классах и на производстве, позволит обу-
чающимся глубже познакомиться с профес-
сией инженера, выбрать отрасль народного 
хозяйства для будущей успешной професси-
ональной самореализации.

Отличие 2018/2019 учебного года в том, 
что все учащиеся 9–11-х классов нашей 
гимназии являются участниками важного 
события – олимпиады НТИ, цель которой – 
стимулирование и профессиональная ори-
ентация учащихся в выборе своей будущей 
профессии. Основной упор делается на 
подготовку инженерных кадров для науки, 
промышленности и бизнеса. Компетенции 
этой олимпиады имеют специализации, ко-
торые требуют не только знания школьной 
программы точных наук, но и углубленное 
понимание технологических дисциплин, а 
также умение связывать между собой меж-
дисциплинарные знания в единую систему и 
применять эти знания на практике.

Все 19 профилей НТИ связаны с разви-
тием «рынков будущего». Они включают в 
себя решение задач, требующих глубоких 
теоретических знаний точных наук (мате-
матики, физики, информатики и др.). Зача-
стую начальных данных не хватает, чтобы 
решить задачу, и необходимо применить 
смекалку или найти их каким-либо иным пу-
тем, используя описанную в условии задачи 
систему. В нашей гимназии работают высо-
коквалифицированные педагоги, которые 
являются хорошими наставниками для ре-
бят по разбору задач и совместному поиску 
возможных решений. Десять задач первого 
этапа имеют различные степени сложности. 
Ребятам предоставляется три попытки, каж-
дая следующая попытка уменьшает заявлен-
ные баллы вдвое.

Внимательно изучив предложенные 
профили, учащиеся нашей гимназии опре-
делились в 14 профилях. Больше всего 

ребят выбрали «Финансовые технологии», 
«Нейротехнологии», «Интеллектуальные 
робототехнические системы», «Беспилот-
ные авиационные системы», «Умный город», 
«Инженерные биологические системы».

Пожелаем удачи всем участникам перво-
го этапа Олимпиады НТИ!

И. Н. Новичихина, зав. кафедрой 
инженерно-технологического 
образования гимназии № 15  
«Содружество»

Олимпиады НТИ — новый вызов современному 
школьному инженерно-технологическому образованию



10	 Педагогическое	обозрение	•	2018	•	декабрь

инженерные классы

От профессиональной компетентности, 
заинтересованности, активности учителя 
во многом зависит готовность и интерес 
школьников к инженерным профессиям.

В. В. Путин, Президент РФ

Великая цель образования – не только 
знания, но и прежде всего действия.

Н. И. Мирон, профессор Горно- 
Алтайского университета

Общеобразовательная школа всегда стави-
ла перед собой и успешно решала такую за-
дачу, как помощь детям в осознанном выборе 
будущей профессии, соответствующей запро-
сам отечественной экономики. К процессу 
профориентации школьников привлекались 
не только учреждения профессионального 
образования, производство, научно-исследо-
вательские институты, но и структуры крупно-
го и среднего бизнеса.

Поставленные современным государством 
задачи повышения конкурентоспособности 
на мировом рынке требуют от нас измене-
ний в системе образования, направленных на 
подготовку компетентных специалистов ин-
женерного профиля. Современный инженер 
должен ориентироваться в новых технологи-
ях, владеть широким спектром компетенций, 
быть готовым решать уникальные задачи и 
принимать нестандартные решения.

Решать задачу профессионального са-
моопределения в современных условиях 
помогают региональный проект «Специ-
ализированные классы для одаренных детей 
инженерного, естественнонаучного и матема-
тического направлений», а также Концепция 
школьного инженерного образования Ново-
сибирской области, целью которой является 
создание условий для непрерывной подго-
товки компетентных конкурентоспособных 
специалистов инженерного профиля, повы-
шение конкурентоспособности России на 
мировом рынке, достижение целей и задач 
реиндустриализации экономики Новосибир-
ской области.

Инженерное мышление – не просто зна-
ния специфических дисциплин; это особая 
картина мира, способ мышления. Это умение 
видеть мир как систему, проектировать ее 
элементы и управлять ими для пользы обще-
ства и человечества в целом.

С основами инженерных знаний ученики 
начинают знакомиться:

• на уровне начального общего образо-
вания на уроках математики, информа-
тики и технологии;

• во время внеурочной деятельности 
на курсах «Cuboro», «Математическое 
конструирование», «Основы робототех-
ники»;

• на уровне основного общего и среднего 
общего образования на уроках матема-
тики, физики, информатики, техноло-
гии, химии и т.д.

Система специализированных курсов и 
кружков технического содержания в сочета-
нии с основными предметами по инженерным 
направлениям и умелое включение педагога-
ми в основную образовательную программу 
изучение материала, формирующего инже-
нерные компетенции, позволяет учащимся 
попробовать раскрыть свои способности в 
различных областях и правильно самоопре-
делиться с будущей профессией.

Правильный подход к осуществлению 
взаимосвязи наук и трудового обучения по-
зволяет полнее раскрыть перед учащимися 
объективные законы природы и общества, 
дать обобщенные понятия закономерностей 
экономики, производства и социальной жиз-
ни общества.

Таким образом, на уровне начального 
общего образования решаются следующие 
задачи:

• формирование у учащихся интереса к 
науке и технике;

• вовлечение учащихся в исследователь-
скую и проектно-конструкторскую дея-
тельность;

• развитие и поддержка технической лю-
бознательности;

• формирование основ конструкторской 
мысли и конструкторской грамотности;

• создание условий для технического 
творчества;

• освоение навыков работы разными ма-
териалами.

За четыре года обучения в начальной шко-
ле ученики знакомятся с основами важных 
инженерных знаний и умений, таких как:

• проектирование изделия;
• создание моделей;
• основы черчения и чтения чертежа;
• конструирование изделия;
• способы обработки различных матери-

алов;
• основы материаловедения;
• основы машиноведения;
• расчет затрат на изготовления изделия;
• организация труда;
• правила и нормы охраны труда и т.д.
Таким образом, создается специальная 

среда обучения, в которой через популяриза-
цию научно-технического знания происходит 
вовлечение младших школьников в проек-
тно-исследовательскую и инженерную дея-
тельность, формируется позитивное мнение о 
высокой роли и перспективности творческой 
работы в научно-технической сфере и созда-
ются условия для осознанного выбора учащи-
мися будущей профессии.

В нашем лицее на основе полученных зна-
ний и умений младшие школьники самосто-
ятельно выбирают темы проектов. В помощь 
ребятам есть все нужное оборудование и ма-
териалы: каждый кабинет начальной школы 
имеет компьютер с выходом в сеть Интернет 
и интерактивную доску, компьютерные клас-
сы с доступом в Интернет и библиотеку для 
сбора информации; учебная мастерская для 
создания изделий с модульными станками 
UNIMAT 1, кружок робототехники и Сuboro. 
Все это приводит к тому, что ученики стремят-
ся показать окружающим свои достижения. 
Ребята с удовольствием принимают участие 
в различных конкурсах и соревнованиях, за-
нимая призовые места.

Переход на уровень основного общего об-
разования расширяет количество учебных 
предметов, направленных на формирование 
у учащихся инженерных компетенций. Со-
храняется преемственность по поддержке 
учащихся, определившихся с направлением 
своего развития, а также открываются новые 
курсы для самоопределения. Это такие курсы, 
как «Инженерный английский», «Лаборатор-
ный химический анализ», «Моделирование», 
«Программирование», «Прототипирование», 
«Мое первое исследование», «Решение олим-
пиадных задач по физике», «Решение олим-
пиадных задач по математике». Продолжа-
ются занятия в кружках «Робототехники» и 
«Cuboro». Используем дистанционное обу-
чение, предлагаем ребятам такие курсы, как 
«Физика в профессии инженера», «Основы 
экономика», «Решение экономических задач 
математическими методами», «Физика и тех-
ника» и т.д.

Каждый ученик с 5-го по 9-й класс выпол-
няет индивидуальный годовой проект с обя-
зательной публичной защитой. Тему проекта 
ему предлагают учителя, а если ребенок уже 
определился, то он может предложить свою и 
под контролем наставника работать над ней в 
течение учебного года.

Для выполнения своих годовых проек-
тов ребята широко используют имеющиеся 
в лицее датчики, поставляемые в комплекте 
с робототехническими конструкторами LEGO 

Опыт реализации инженерного образования в лицее
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MINDSTORMS EV3 и естественнонаучной циф-
ровой лабораторией «Архимед 4.0».

Наиболее интересные работы получа-
ют рекомендации для участия в районных, 
городских, региональных и всероссийских 
конкурсах, инженерных олимпиадах и конфе-
ренциях.

На уровне среднего общего образования 
сохраняется преемственность курсов по раз-
витию компетенций инженерной направлен-
ности, но ведется более глубокая работа по 
созданию и продвижению по индивидуаль-
ной образовательной траектории с учетом 
профессионального самоопределения уча-
щихся с опорой на НТИ.

Учащиеся лицея стабильно являются побе-
дителями и призерами НПК разных уровней, 
конкурса JuniorSkills в различных компетен-
циях, робототехнических соревнований, чем-
пионата Cuboro и т.д.

Миссией педагогического лицея является создание безопасно-
го, правового образовательного пространства для формирования 
непрерывно развивающейся личности с современным мышлением, 
адекватной самооценкой и оценкой окружающего мира, с активной 
и ответственной гражданской позицией. Цель в области качества об-
разовательных услуг – обеспечить обучающимся уровень образован-
ности, соответствующий их потенциалу, способствующий конкуренто-
способности и развитию личности каждого.

Коллектив лицея ценит своих потребителей, каждый из них для нас 
уникален, поэтому мы совершенствуем образовательные программы, 
создаем условия для индивидуальной траектории обучения. Изучение 
образовательных потребностей обучающихся и их родителей, высо-
кая конкурентоспособность выпускников лицея при поступлении на 
технические и экономические специальности городских и столичных 
вузов, анализ трудоустройства выпускников лицея по окончании вузов, 
многолетний опыт реализации программ углубленного изучения физи-
ки и математики, наличие необходимых ресурсов позволили коллекти-
ву лицея принять решение об участии в 2014 году в конкурсном отборе 
образовательных организаций Новосибирской области для открытия 
7-го специализированного инженерно-технологического класса.

Инженерное образование в лицее ориентировано на формирова-
ние личности обучающегося, способного в будущем стать инженером 
нового типа – автономной творческой личности, способной соответ-
ствовать требованиям рынка труда и технологий будущего. Под совре-
менным инженерным образованием в лицее понимается система дис-
циплин технического, естественнонаучного и социального характера, 
которые в своей совокупности и дают тот объем знаний и практиче-
ский опыт, которые необходимы инженеру инновационного типа.

Профилирующими учебными предметами являются физика, инфор-
матика и математика.

В образовательной деятельности задействованы факультеты и ка-
федры педагогического университета, университета геосистем и тех-
нологий, архитектурно-строительного и технического университетов.

На первых этапах реализации проекта научное руководство осу-
ществляли Геннадий Исаакович Теребило, преподаватель ИРСО НГПУ, 
и Алексей Михайлович Лейбов, декан ФТП НГПУ.

Процесс образования не останавливается 
и на каникулах, ребята являются активными 
участниками профильных и каникулярных 
смен по различным направлениям.

Таким образом, созданные условия и кад-
ровое обеспечение в лицее позволяют ре-
ализовывать образовательную программу с 
учетом реализации Концепции школьного ин-
женерного образования Новосибирской об-
ласти, основываясь на принципах и подходах:

• эффективного формирования инже-
нерных компетенций;

• открытого инженерного пространства;
• метапредметности;
• компетентностном подходе;
• принципах проектного обучения;
• индивидуализация образовательного 

процесса.
Системное и глобальное мышление; вы-

сокая мотивация, увлеченность; самооб-

Инженерная подготовка преимущественно организована не в пред-
метном и функциональном аспекте, а в органическом единстве фунда-
ментального, предметного и технологического знания. Один день в не-
делю на базе ФТП НГПУ преподаватели вуза ведут занятия с учащимися 
по учебным предметам «Русский язык», «Информатика», «Технология» 
и курсам внеурочной деятельности «Теория и решение изобретатель-
ских задач», «Инженерная графика», «3D-моделирование», «Прототи-
пирование», «Робототехника», «Программирование микроконтролле-
ров».

Основной акцент при подготовке учащихся, способных учиться 
в дальнейшем в технических вузах, делается на предоставлении им 
возможности получить достойное образование. Такое обучение на-
правлено не только на получение реальных знаний, умений, навыков, 
компетенций, но и на формирование тех качеств личности, которые 
позволят выбрать будущую профессию, связанную с интеграцией фун-
даментального и технологического знания.

Реализация инженерного образования в педагогическом лицее

разование и самосовершенствование на 
протяжении всей жизни; инновационная и 
предпринимательская активность; лидер-
ские качества, гибкость и мобильность – эти 
качества личности, которые востребованы на 
данном этапе развития современного обще-
ства. И чтобы подготовить такого ученика, об-
разовательное учреждение должно работать 
в инновационном режиме, создавая условия 
для развития нового поколения креативной 
и профессиональной молодежи, в том числе 
посредством образовательных активностей, 
мотивирующих школьников на творчество, 
занятия проектной, исследовательской дея-
тельностью, изобретательством в естествен-
нонаучной и научно-технической сфере.

С. В. Марущак, зам. директора по УВР 
лицея № 136
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В целях формирования и развития коммуникативной культуры бу-
дущего инженера в учебный план 8-го и 9-го классов введены курсы 
«Основы педагогической культуры», «Основы психологической культу-
ры». В 10-м и 11-м классах учащиеся осваивают курсы «Я – будущий 
инженер» и «Основы предпринимательской деятельности». Особое 
внимание уделяется посещению различных мероприятий в Новоси-
бирском технопарке, выставок рабочих профессий.

Ежегодно во время летних каникул наши учащиеся становятся ак-
тивными участниками летних профильных школ при НГУ и НГТУ и го-
родских профильных смен на базе детских оздоровительных центров.

За четыре года реализации проекта учащиеся инженерного класса 
лицея приняли активное участие в различных мероприятиях инженер-
ной направленности.

Особый интерес у учащихся вызвал городской слет спецклассов 
естественнонаучного и инженерного направлений в мае 2015 года, 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В рамках этого слета проходил креатив-бой «Война. Наука. Победа», 
где необходимо было найти командное решение реальных творческих 
и изобретательских задач, которые возникали на фронте и в тылу в 
период войны. Участникам требовались не столько эрудиция, знание 
фактов или событий, сколько умение объединять знания из физики, 
биологии, техники, разнообразные бытовые знания и творчески их 
применять. Это мероприятие способствовало формированию и разви-
тию таких качеств личности, как умение работать в команде, систем-
ность и оригинальность мышления, умение слушать и слышать собе-
седника, умение развивать мысли, высказанные другими участниками 
команды, умение кратко и емко рассказать о своем решении, умение 
отстаивать свое мнение.

В сентябре 2015 года в газете «Комсомольская правда» была опу-
бликована статья об учащемся инженерного класса Арсене Петрося-
не. «Сначала мы не поверили своим глазам: те самые пазики, которые 
ежедневно развозят горожан по улицам Новосибирска, вдруг стали 
заметно меньше. Их словно неведомой волшебной палочкой за ночь 
превратили в маленькие бумажные копии. Еще больше мы удивились, 
что автор этого волшебства – простой школьник», – так начинает свою 
статью корреспондент газеты.

При обучении в инженерном классе шестилетнее увлечение Арсена 
переросло в создание моделей автобусов и автомобилей из медных 
пластин с электронными устройствами. Эти модели были представлены 
на секции «Развитие технических систем» городского конкурса про-
ектов учащихся 5–8-х классов в 2016 году, по итогам которого юно-
ша стал победителем. В этом конкурсе участвовали 12 учащихся 8-го 
класса (из 25) в различных инженерных подсекциях. В результате – 
один победитель и два лауреата, трое учащихся отмечены грамотами 
технических вузов. Ежегодно все учащиеся защищают свои выполнен-
ные проекты и учебно-исследовательские работы.

Учащиеся принимают активное участие не только в специализиро-
ванных инженерных соревнованиях и конкурсах, но и в общеинтеллек-
туальных. Так, в марте 2018 года команда 10-го класса впервые уча-
ствовала и заняла 1-е место в III региональном чемпионате Junior Skills 
на кубок губернатора Новосибирской области в компетенции «Админи-
стрирование отелей», который проходил на английском языке.

Высокий уровень мотивации учащихся к учебной деятельности, 
многогранная образовательная деятельность находят отражение в ре-
зультатах независимых исследований и аттестаций в области качества 
образования.

В апреле 2017 года учащиеся 9-го инженерного класса и 8-го гу-
манитарного класса участвовали в региональном исследовании ин-
формационно-коммуникационной компетентности учащихся в режи-
ме on-line. Целью исследования являлось получение информации о 
способностях обучающихся использовать компьютер и другие со-
временные ИКТ для получения новых знаний, осуществления комму-
никации, проведения исследовательской деятельности. В результате 
исследования определялся уровень семи субкомпетенций. Учащиеся 
инженерного класса показали высокие результаты (продвинутый уро-
вень – 58%, выше среднего – 25%, развивающийся – 17%) и заняли 
9-ю позицию в рейтинге специализированных классов Новосибирской 
области.

По итогам государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 
2017 году учащиеся 9-го инженерного класса показали лучший резуль-
тат по математике среди классов статусных образовательных органи-
заций Октябрьского района, обучавшихся по программе углубленного 
изучения математики (средний первичный балл – 26,4 из 32, средний 
балл по 5-балльной шкале – 4,9).

В 2017 году по итогам мониторинга эффективности деятельности 
спецклассов технологических специализаций Новосибирской области 
лицей занял лидирующую позицию по критерию «Качество процесса 
организации образовательной деятельности» и 6-ю (из 15) позицию в 
сводном рейтинге.

Перспективными направлениями работы инженерного класса явля-
ются разработка инженерных проектов совместно со студентами стар-
ших курсов технических вузов, участие в олимпиаде Национальной 
технологической инициативы, развитие технопредпринимательской 
деятельности и сотрудничество с промышленными предприятиями го-
рода.

Таким образом, на наш взгляд, инженерное образование – это часть 
общей системы образования; повышение уровня инженерно-техноло-
гической подготовки возможно при условии существенных изменений 
организации и содержания образования в современных образова-
тельных организациях.

Е. А. Иванова, зам. директора по УВР НГПЛ им. А. С. Пушкина
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Любое явление, двигаясь по кругу или 
спирали, всегда приходит к точке началь-
ной...

Закон спирали

Под этим явлением в данном контексте я 
подразумеваю реализацию профессиональ-
ной ориентации школьников.

Работая 3 года в гимназии учителем техно-
логии и руководителем внеурочной деятель-
ности по направлению «Электромонтажные 
работы», я глубоко проникся значимостью 
профориентационной работы. В быстро ме-
няющемся мире важно, чтобы школьник су-
мел найти свое место в жизни. Именно такие 
слова: «Главное, что ты должен найти в гим-
назии – это свое место в жизни», – каждый 
день встречают наших учеников при входе в 
гимназию.

В эпоху СССР существовала целая система, 
позволяющая определиться школьникам в 
выборе профессии. Примером может служить 
Постановление ЦК КПСС, вышедшее в 1984 г. 
«Основные направления реформы общеоб-
разовательной и профессиональной школы», 
в котором особое внимание уделялось разви-
тию профориентации молодежи и трудового 
обучения. Позднее открывались региональ-
ные Центры профессиональной ориентации 
молодежи (ЦПОМ), в школах вводился курс 
«Основы производства. Выбор профессии», и, 
в итоге, в 1986 г. была создана государствен-
ная служба профориентации молодежи с пер-
спективой дальнейшего совершенствования.

В 1991 году кардинально изменились ин-
тересы государства, и вопросом профессио-
нальной ориентации школьников заниматься 
перестали. Но сегодня государство снова ста-
ло ощущать необходимость в качественно об-
ученных рабочих кадрах, и, как в былые вре-
мена, мы снова начинаем со школы.  

Было предложено запустить проект ранней 
профориентации школьников «Билет в буду-
щее», оператором которого стало движение 
WorldSkills Russia. По мнению генерального 
директора данного направления Р.Н. Уразо-
ва, данный проект «позволит детям увидеть 
разные профессии, больше узнать о них, даст 
возможность сделать более точный выбор».

В нашей гимназии такие «билеты в буду-
щее» уже начали активно выдавать. У нас 
профессиональная ориентация осуществля-
ется через разные направления. Одно из 
них – реализация модульного подхода на уро-
ках технологии, когда в течение учебного года 
ученик изучает последовательно несколько 
направлений: инженерный дизайн CAD, кули-
нарное дело, робототехника, электромонтаж-
ные работы и электроника. Ребята получают 

базовые знания по каждой из компетенций, 
выполняют практические задания, получая 
при этом определенный конечный продукт. 
Те гимназисты, которые хотят углубленно 
изучать выбранное направление, могут это 
сделать, записавшись на занятия дополни-
тельного образования, которое предлагает и 
многие другие профессиональные направле-
ния подготовки, обеспечивая тем самым про-
странство выбора.

Хорошей проверкой полученных навыков 
служат соревнования профессионального 
мастерства WorldSkills Russia Junior. Нужно 
отметить, что ребята достойно справляются с 
заданиями, и многие уже на этом этапе опре-
деляются с выбором дальнейшей профессии.

За один год мне с моими учениками уда-
лось добиться хороших результатов от уча-
стия в соревнованиях профессионального 
мастерства.

В феврале были выиграны отборочные 
соревнования JuniorSkills по компетенции 
«электромонтаж». В финале регионального 
чемпионата JuniorSkills успешно было под-
тверждено первое место. Обеспечив себе вы-

ход в финал России, мы начали усердно гото-
виться, и это дало свои результаты. В Москве 
мы одержали уверенную победу и привезли в 
родной город золотые медали.

В другой линейке соревнований WorldSkills 
Junior все было не так просто и легко. После 
пройденного отбора мы принялись готовить-
ся в усиленном режиме к региональному 
чемпионату. Благодаря целеустремленности 
и высокой организованности наших ребят – 
Кузнецова Кирилла и Параскуна Алексан-
дра, мы снова имели успех – 1-е место. Нас 
ждали отборочные соревнования финала 
национального чемпионата WorldSkills Junior 
в Московской области, на которые приехала 
вся Россия, чтобы определить три лучшие 
команды, которые будут выступать в финале. 
И снова победа за нами!

На финал, который состоялся в Южно-
Сахалинске в августе 2018 года, приехали 
(в рамках нашей компетенции «Электромон-
тажные работы») три сильнейшие команды – 
Новосибирск, Москва и Татарстан. Соперники 
были достойно подготовлены и составили нам 
серьезную конкуренцию. Отстав на несколько 
сотых балла из ста, мы стали третьими. Была 
проведена работа над ошибками, и мы на-
деемся на следующем чемпионате улучшить 
свои результаты.

Наряду с профессиональной ориентаци-
ей школьников в гимназии представлена си-
стема инженерного образования, которая в 
основном осуществляется через внеурочную 
деятельность. Ребята занимаются проектиро-
ванием и реализацией сложных технических 
проектов. Так была создана роботизирован-
ная система «Трехосевой манипулятор для 
перемещения грузов».

Очень сложной является установка по пре-
образованию энергии звука в электричество. 
Эта проблема вывела нас на исследователь-
скую работу «Линейный звукоэлектрический 
генератор», которая уже успешно реализова-
на и в настоящее время совершенствуется. 
С данным устройством команде гимназии еще 
предстоит выступить на Международном кон-
курсе детских инженерных команд.

Видя серьезные лица молодых инженеров, 
понимаешь, что все это делается не напрасно. 
Современная школа начинает отвечать вызо-
вам времени. Наши юные дарования, которые 
представляют собой совершенно новое, уни-
кальное поколение, еще обязательно скажут 
свое слово в профессиональном и инженер-
ном деле мирового сообщества!

А. П. Червоненко, учитель технологии, 
зав. кафедрой инженерных компетенций 
Второй гимназии

Трехосевой манипулятор для перемещения грузов

Линейный звукоэлектрический генератор

Профессиональное и инженерное образование  
в современной школе: взгляд молодого учителя
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Проблема формирования системы непре-
рывного инженерного образования, вклю-
чающей развитие инженерных компетенций 
на всех этапах образования, становится все 
более актуальной в наши дни. Система под-
готовки кадров со школьной скамьи и ранняя 
профориентация школьников, а также фор-
мирование инженерных компетенций обсуж-
даются разными специалистами. Социально-
экономические преобразования в России, 
демократизация и гуманизация обществен-
ной жизни, возросшие требования современ-
ного высокотехнологичного производства к 
уровню профессиональной подготовки кад-
ров усилили интерес общества к проблемам 
профессионального самоопределения и са-
мореализации человека.

В 2018/2019 учебном году образователь-
ному учреждению физико-математического 
и технического профиля Инженерный лицей 
НГТУ исполняется 22 года. Миссией лицея 
всегда была подготовка будущего представи-
теля отечественной элиты, способной реали-
зовать модель экономики знаний и высоких 
технологий России. Здесь создаются условия 
для выявления и поддержки наиболее спо-
собных и одаренных детей в области точных 
наук, подготовки конкурентоспособного вы-
пускника, стремящегося к получению инже-
нерного образования. За 22 года лицей под-
готовил почти четыре тысячи выпускников, 
большинство из которых поступили в вузы 
на инженерные специальности. Около 50% 
выпускников Инженерного лицея ежегодно 
поступают в Новосибирский государственный 
технический университет.

Статистика поступления выпускников Ин-
женерного лицея НГТУ в вузы в 2018 году:

• 42% – НГТУ;
• 16% – НГУ;
• 19% – другие вузы г. Новосибирска;
• 23% – вузы других городов.
Опыт, накопленный за 22 года Инженер-

ным лицеем НГТУ, позволяет эффективно 
внедрять инновационные проекты и во-
влекать как можно большее число школь-
ников в инженерно-конструкторскую и ис-
следовательскую деятельность. С момента 
создания лицея учащимся 10–11-х классов 
предлагается выбрать одно из направлений 
обучения: физико-математическое или эко-
номико-математическое. Для формирования 
инженерного мышления у обучающихся в ли-
цее реализуется образовательная программа, 
которая позволяет формировать инженерные 
компетенции и предполагает изучение, на-

ряду с физикой, математикой, информатикой 
таких дисциплин, как инженерная графика, 
робототехника, прототипирование, базовый 
курс Ардуино и др.

Результатом инновационной деятельности 
педагогов лицея является курс «Основы вы-
бора инженерной профессии», по окончании 
которого каждый учащийся сможет получить 
развернутое представление о собственных 
личностных качествах, современных профес-
сиях, соотнести требования выбранных им 
профессий с представлениями о собственных 
склонностях, осознанно подойти к выбору бу-
дущей профессии. Также педагогом-органи-
затором, отвечающим за профориентацию в 
лицее, проводится цикл лекционных занятий 
«Твоя будущая профессия – инженер».

Целью курса «Экономика и технопред-
принимательство» является формирование у 
школьников предпринимательского, иннова-
ционного мышления, первоначальных знаний 
по основам экономики и технопредприни-
мательства, умений применять на практике 
имеющиеся знания при организации малого 
инновационного бизнеса, коммерциализации 
идей в условиях российской действитель-
ности.

Курс внеурочной деятельности «Умники и 
умницы» в начальной школе является «стар-
товой площадкой» для изучения на уровне 
основного общего образования курса «Эле-
менты математической логики», позволяю-
щего сформировать умение производить рас-
суждения, умозаключения, аргументировать, 
доказывать и опровергать, применять основ-
ные логические законы и знания логики в 
процессе изучения смежных дисциплин.

В октябре 2016 года в образовательную 
программу Инженерного лицея НГТУ введен 
курс внеурочной деятельности «Инженер-
ный конструктор КУБОРО». Основные цели 
данного курса – это совершенствование у 
обучающихся практических навыков констру-
ирования, развитие пространственного вооб-
ражения, логического мышления, творчества, 
формирование умений работать в команде.

Важную роль в формировании инженер-
ных компетенций играет реализация реги-
онального проекта «Специализированные 
классы для одаренных детей инженерного, 
естественнонаучного и математического на-
правлений». В 2018/2019 учебном году в 
Инженерном лицее НГТУ функционируют 
шесть специализированных классов данных 
направлений (7-й, 8-й, 9-й, два 10-х и 11-й 
классы).

Для осуществления практической инже-
нерно-исследовательской деятельности об-
учающихся в лицее создана современная 
материально-техническая база: достаточное 
количество кабинетов информатики (3), фи-
зики (3) с лабораторией, химии с лаборатори-
ей, биологии с лабораторией, также имеется 
кабинет домоводства, библиотека, «Полигон 
юного физика» (специализированное место 
подготовки команд к Турниру юных физи-
ков и НПК). Для научно-исследовательской 
практики учащихся используется учебная и 
материально-техническая база НГТУ: лабо-
ратории Наноцентра НГТУ, центр прототипи-
рования НГТУ. В самом лицее имеются три 
3D-принтера. Материально-техническое обе-
спечение деятельности Школы робототехни-
ки сформировано путем интеграции ресурсов 
Инженерного лицея НГТУ и Студенческого 
конструкторского бюро «Робототехника и 
искусственный интеллект» НГТУ (СКБ РИИ 
НГТУ), где проводятся основные занятия Шко-
лы робототехники.

Педагоги лицея объединены в 4 предмет-
ных кафедры и 5 методических объединений. 
В настоящее время это кафедры математи-
ки и информатики, физики, русского языка, 
технологии, а также методические объеди-
нения учителей общественных дисциплин, 
естественнонаучных дисциплин, физической 
культуры, начальных классов и иностранных 
языков. Опыт педагогов лицея высоко оце-
нивается при проведении олимпиад и кон-
курсов педагогического мастерства, таких как 
Всероссийский конкурс «Образовательный 
потенциал России», Всероссийский конкурс 
«Призвание быть учителем», Выставка обо-
рудования технологий и инновационных 
разработок в рамках форума «Городские тех-
нологии», Всероссийский конкурс професси-
онального мастерства педагогов «Мой луч-
ший урок», Областная предметная олимпиада 
«Учитель-Профессионал».

Лицей реализует образовательные про-
граммы в рамках договора о сотрудничестве 
с НГТУ в форме организации учебно-иссле-
довательской и творческой деятельности 
учащихся лицея под руководством профес-
сорско-преподавательского состава НГТУ. 
Высококвалифицированные педагоги обще-
образовательных кафедр НГТУ приглашаются 
для работы в профильных классах лицея по 
математике, физике, информатике, русскому 
языку, инженерной графике.

В лицее создана и развивается система 
сотрудничества со стратегическими партне-

Формирование инженерного мышления у обучающихся 
Инженерного лицея НГТУ в контексте современной 

концепции инженерного образования
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рами (Ассоциация выпускников НЭТИ-НГТУ, 
Ассоциация лицеев и гимназий, ГПНТБ, центр 
культуры и здоровья «Форум»), налажено со-
трудничество с социальным партнером ООО 
«ТД Технотрейд»», одной из целей которого 
является прохождение инженерно-техноло-
гической практики учащимися специализиро-
ванных классов инженерно-технологическо-
го направления.

С 2014 учебного года в Инженерном лицее 
НГТУ работает социально-образовательный 
проект «IT ШКОЛА SAMSUNG» – программа 
дополнительного образования по основам 
IT и программирования для школьников 
старших классов. Проект инициирован ком-
панией Samsung Electronics при поддержке 
Министерства образования и науки РФ с це-
лью бесплатного обучения 5000 школьников 
в течение пяти лет. Программа дает знания по 
основам IT и навыки самостоятельной разра-
ботки мобильных приложений на платформе 
Android.

По инициативе Инженерного лицея НГТУ 
с 2012 года проводятся городские соревно-
вания по робототехнике в Новосибирске, с 

2018 года – городской открытый чемпионат 
«Собери компьютер» среди обучающихся 
10-х и 11-х классов.

Лицей гордится достижениями своих уча-
щихся и результатами выпускников. Средний 
балл учащихся лицея на Едином государ-
ственном экзамене по математике, русскому 
языку, информатике и физике все годы зна-
чительно превышает средний балл по Ново-
сибирской области и Российской Федерации. 
Лицеисты становятся победителями и призе-
рами конкурсов, олимпиад, конференций раз-
личных уровней, в том числе Международной 
научной студенческой конференции «Студент 
и научно-технический прогресс», Выстав-
ки технического и прикладного творчества 
«СИБПОЛИТЕХ», Всероссийского турнира 
юных физиков, Всероссийского робототех-
нического фестиваля «ПроФест». Всероссий-
ский этап международного чемпионата по 
робототехнике RoboCupRussiaOpen, Чемпио-
нат Junior Skills на кубок Губернатора Ново-
сибирской области, Региональный фестиваль 
робототехники, Межрегиональный экономи-
ческий фестиваль «Сибириада. Шаг в Мечту», 

Всероссийский конкурс сочинений, Турнир 
юных инженеров-исследователей, Открытая 
городская НПК школьников НОУ «Сибирь» – 
далеко не полный перечень интеллектуаль-
ных конкурсов, в которых наши ученики до-
стигают высоких результатов.

Стремление к совершенствованию обра-
зовательной среды позволило Инженерному 
лицею дважды стать победителем Всероссий-
ского конкурса общеобразовательных учреж-
дений в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование», трижды войти в 
рейтинг топ-200 средних учебных заведений, 
чьи выпускники имеют наибольшие шансы 
поступить в ведущие университеты России. 
В 2018 году Инженерный лицей НГТУ вошел 
в топ-100 лучших школ России по конкурен-
тоспособности выпускников. В 2016 году 
лицей с проектом «Школа робототехники: 
стартап инженерного образования» вошел в 
десятку «Лучших инновационных площадок» 
по результатам одноименного конкурса Рос-
сийской Академии образования и награжден 
благодарностью «За научный поиск, твор-
ческий энтузиазм и активное участие». На 
конкурсе «Золотая медаль» образовательной 
выставки УчСиб лицей дважды (в 2017 и 2018 
годах) становился победителем, представляя 
проект образовательной программы специа-
лизированного класса инженерно-технологи-
ческого направления «Стартап инженерного 
образования» и «Методическое обеспечение 
по курсу «Карьера инженера: формируем Soft 
skills» (учебно-методическое пособие и рабо-
чая тетрадь).

Мы гордимся своей богатой историей, пол-
ной побед, нацелены на новые достижения!

Е. С. Сапова, зам. директора по УВР 
ИЛ НГТУ

Участник Открытого чемпионата  
«Собери компьютер – 2018»

Финалисты олимпиады по 3D-технологиям  
Форума ТЕХНОПРОМ–2018

Победительница Всероссийского конкурса 
ЮНОСТЬ.НАУКА.КУЛЬТУРА (2018)

Обладатели бронзовой медали высшей лиги  
Всероссийского турнира юных физиков и их наставники (2018 г.)



16	 Педагогическое	обозрение	•	2018	•	декабрь

инженерные классы

Кто не умеет читать – 
тот не умеет мыслить.

В. А. Сухомлинский

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального и основного 
общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО), 
предъявляя требования к метапредметным 
результатам освоения основной общеобра-
зовательной программы, в качестве обяза-
тельного компонента выделяет овладение 
навыками смыслового чтения.

Цель смыслового чтения – максимально 
точно и полно понять содержание текста, 
уловить все детали и практически осмыс-
лить полученную информацию.

Формирование метапредметных умений 
на уроках русского языка и литературы 
предполагает реализацию творческого по-
тенциала в духовно-нравственной и пред-
метно-продуктивной деятельности на осно-
ве непрерывного образования, реализация 
которого возможна лишь в условиях инте-
грации.

Что такое «интеграция» в педагогиче-
ской науке? Это не что иное, как процесс, 
а также результат взаимодействия разно-
образных элементов. В основе интегриро-
ванного обучения лежит взаимодействие 
различных тематических блоков из различ-
ных учебных предметов. Интегрированное 
обучение направлено на развитие не только 
интеллекта, но и на формирование творче-
ского мышления.

Принцип интеграции в учебном процессе 
может быть рассмотрен в двух аспектах:

1. Учитель может комбинировать раз-
личное учебное содержание из различных 
областей (например: математика, литерату-
ра, информатика, ИЗО) для того, чтобы обе-
спечить системность и последовательность 
материала, сделать его доступным для усво-
ения.

2. Интеграция – это не механическое 
соединение разного материала в новом ин-
формационном поле. Это соединение УЖЕ 
полученных знаний. При этом сознание ре-
бенка является ведущим фактором интегра-
ции. Ребенок не получает готовое знание, а 
открывает его на основе доступной для него 

информации, генерирует новые информа-
ционные и культурные смыслы.

Вместе с тем рассмотрение понятия ин-
теграции будет неполным без психолого-пе-
дагогических закономерностей возрастного 
развития (В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, 
Д. Б. Эльконин, И. С. Якиманская), исследо-
вания интеграционных процессов в общей и 
художественной педагогике (А. Я. Данилюк, 
Б. П. Юсов, М. Н. Берулава), концепции эсте-
тической доминанты как условия гармони-
зации мировосприятия ребенка (Е. П. Каб-
кова, А. А. Мелик-Пашаев, Е. М. Торшилова).

Интеграция – это мыслительно-деятель-
ностный процесс, при котором ребенок под 
руководством учителя осуществляет пере-
вод информации с одного учебного языка на 
другой, в результате чего происходит усво-
ение знаний.

Познание мира ребенком в оптимальных 
условиях идет от естественного восприятия 
к обобщенно знаково-символьному знанию. 
В общепедагогическом смысле процесс обу-
чения ребенка в школе можно рассматри-
вать как художественно-логическую инте-
грацию (художественная + познавательная 
деятельность).

Окружающий нас современный мир стро-
ится также на интегративной основе, требу-
ются разносторонние умения, знания, ком-
петенции, чтобы из потоков информации 
выбирать нужную и умело оперировать ею.

Обучение литературе в специализиро-
ванных классах инженерной направлен-
ности в старшем звене целесообразно вы-
страивать на интегративной основе, так как 
интеграционное образование исключает 
необходимость дублирования учебного ма-
териала, обеспечивает представление си-
стемных знаний о человеческой культуре. 
Перед учениками, как и в жизни, ставятся 
задачи междисциплинарного характера, 
стимулирующие интеграцию разнопредмет-
ных знаний, в процессе решения этих задач 
ими осуществляется не только поиск инфор-
мации, но и перевод таковой в различные 
предметные смыслы.

Русский философ, культуролог, теоретик 
европейской культуры и искусства М. М. Бах-
тин писал: «Смыслами я называю ответы на 

вопросы. То, что ни на какой вопрос не от-
вечает, лишено для нас смысла». Но вместе 
с тем смысл – это не только то, что отвечает 
на какой-либо вопрос, но и то, что отвечает 
нашим интересам. Как заметил В. О. Ключев-
ский, «цена всякого знания определяется 
его связью с нашими нуждами, стремления-
ми и поступками; иначе знание становится 
простым балластом памяти».

Задача учителя – научить детей адек-
ватно воспринимать смысл текста, который 
должен определяться в результате взаимос-
вязи структурно-функционального и цен-
ностно-ориентирующего подходов. Особен-
ность данной работы проявляется не только 
в комплексной соотнесенности различных 
приемов и методик, но и в том, чтобы учиты-
вать реалии современной жизни и культуры. 
Знания по истории, философии, психологии, 
языкознанию должны помочь учащимся 
понять не только глубинные слои художе-
ственного текста, но и самих себя. Анализ 
художественного произведения в конечном 
итоге должен вырастать в РЕШЕНИЕ разно-
образных ПРОБЛЕМ. Возможно, многие ре-
бята только потому и не читают, что не уме-
ют ЧИТАТЬ.

Одной из эффективных метатехнологий, 
развивающих интерес к чтению, выступает 
ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач). Автором этой теории, возникшей в 
нашей стране в середине XX века, является 
выдающийся российский ученый, изобре-
татель, писатель-фантаст Генрих Саулович 
Альтшуллер. Он считал, что любого человека 

Педагогическая интеграция художественной  
и познавательной деятельности через приемы ТРИЗ 

на уроках литературы в специализированных классах 
инженерной направленности
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можно обучить художественной и познава-
тельной деятельности. Однако до настоя-
щего времени методы ТРИЗ успешно при-
меняются только в изучении точных наук. 
Я использую приемы ТРИЗ в своей педаго-
гической практике – обучаю ребят литера-
туре. Как результат: ученики воспринимают 
литературу не как учебную нагрузку, а как 
увлекательные приключения разума, по-
зволяющие лучше понимать мир, одинаково 
уважительно относиться к техническому и 
гуманитарному творчеству.

Цель использования ТРИЗ на уроках ли-
тературы заключается в развитии систем-
ного мышления, речи и творческого вообра-
жения, стремления к новизне и поисковой 
активности. ТРИЗ учит не просто мыслить, а 
понимать происходящие процессы и нахо-
дить решение проблемы. Учеба – это нелег-
кий труд. Методики обучения ТРИЗ распо-
лагают инструментом подбора игр, заданий 
и упражнений для занятий по развитию ка-
честв творческой личности учащихся.

Возможности применения ТРИЗ позво-
ляют:

• заменить хаотичный перебор вариан-
тов алгоритмическим;

• анализировать ресурсы и вычленять 
главные моменты и структурные еди-
ницы ситуации;

• производить анализ через синтез;
• разрешать противоречия, делать умо-

заключения, опирающиеся на различ-
ные операции мышления.

Те, кто практически работает с ТРИЗ, сле-
дуя «жесткой» схеме мышления, выходя на 
нестандартные решения, испытывает тот 
же эмоциональный подъем, который харак-
терен для любого подлинного творчества. 
Владение методами решения исследова-
тельских задач уберегает от провалов и 
застоя. «Тризовское» мышление помогает 
определить область нахождения сильных 
решений.

В ТРИЗ принято условную проблему дро-
бить, формулируя противоречие. Г. С. Альт-
шуллер отмечал, что точная формулировка 
противоречия – это уже наполовину решен-
ная задача.

Для ТРИЗ характерна открытая задача:
• у нее нет конкретного условия;
• отсутствует четко сформулированный 

вопрос;
• неясно, где и что именно требуется ис-

кать;
• не дается алгоритм;
• есть противоречие;
• нет единственно правильного ответа;
• есть несколько вариантов, которые 

надо апробировать и выбрать наилуч-
ший.

Примеры открытых задач
1. Поспорил мужик, что не будет днем 

пить и есть, а ночью спать. И так две недели. 
Что делать? Не под силу такое обычному че-
ловеку – так и ноги протянуть недолго. Как 
же выиграть спор?

2. Однажды поехал царь посмотреть на 
свое царство. Проезжает через лес, видит – 
стоит на поляне двадцать дубов, один друго-
го краше. Обомлел царь от удивленья. А по-
том и говорит слугам: «Хочу, чтобы эти дубы 
у моего дворца росли». Да разве столетние 
дубы пересадишь? Но приказ есть приказ. 
Дни и ночи думали царские мастеровые, а 
толку никакого. Как веленье царя испол-
нить? Дались ему эти дубы...

3. Представьте себе, что вы можете встре-
титься с Онегиным и Ленским за день до их 
дуэли. Что бы вы сказали им? Попробуйте 
предсказать их реакцию на ваши аргументы. 
Разыграйте беседу в ролях.

4. Вы скульптор. Какой памятник вы со-
орудили бы Мцыри?

5. Напишите признание в любви от лица 
героя романтизма.

Методы активизации мышления
1. Метод проб и ошибок. Суть метода за-

ключается в решении проблемного задания 
через отбор разнообразных вариантов ре-
шений.

2. Метод контрольных вопросов. Этот ме-
тод является усовершенствованным вариан-
том метода проб и ошибок, а также одним 
из методов активизации творческого мыш-
ления. Цель метода: при помощи наводящих 
вопросов подвести детей к выполнению по-
ставленного задания.

3. Метод фокальных объектов, или Метод 
каталога – один из методов активизации 
творческой мысли, который помогает снять 
психологическую инерцию и найти ориги-
нальные решения.

4. Метод синектики. Синектика – объеди-
нение разнородных несовместимых элемен-
тов, метод предусматривает использование 
приемов, основанных на аналогиях: прямой, 
эмпатия, символичный, фантастический.

5. Мозговой штурм.
Методы решения изобретательских задач 

помогают активизировать учебный процесс, 
поскольку стимулируют поиск нетрадици-
онных решений, уберегают учащихся от 

стереотипов мышления, развивают нетра-
диционный взгляд на предметы и явления, 
приучают учащихся искать свои пути ре-
шения проблемы и отстаивать собственную 
точку зрения.

Приемы ТРИЗ интересны для ученика, 
формируют познавательную активность, 
развивают все операции мышления, все 
виды универсальных учебных действий, по-
зволяют интегрировать художественную и 
познавательную деятельность. Они помога-
ют находить варианты решения проблемной 
ситуации, проводить рефлексию пройден-
ного материала, развивать творческое и ло-
гическое мышление, проводить оценивание 
своей работы.

Креативная система ТРИЗ позволяет обу-
чаемому, во-первых, преодолеть стереоти-
пы, наложенные традиционным образова-
нием и накопленные жизненным опытом; 
во-вторых, развивать творческое воображе-
ние; в-третьих, сделать творческое вообра-
жение управляемым процессом.

Примеры метапредметных учебных про-
ектов на уроках литературы в инженерных 
классах:

1. Золотое сечение в творчестве 
А. С. Пушкина.

2. Алгебра времени в романе М. Булгако-
ва.

3. Фотосессия по изученному произве-
дению (например, по роману М. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита»).

4. Сравнительный анализ одного фраг-
мента художественного текста на рус-
ском и английском языках.

Таким образом, потребность в использо-
вании методов ТРИЗ в современной школе 
достаточно очевидна, особенно на старшей 
ступени образования, так как именно стар-
шеклассники готовы ставить перед собой 
цели, способны оценить их значимость для 
себя и своей дальнейшей жизни, но не зна-
ют, как с этими целями работать, и не знако-
мы с эффективными инструментами для их 
достижения.

Метатехнологии, на мой взгляд, макси-
мально соответствует концепции личност-
но-ориентированного образования, а прие-
мы ТРИЗ органично встраиваются в профиль 
компетенций современного учителя.

Представьте себе, что ваши ученики вос-
принимают урок литературы как увлекатель-
ное приключение мысли, позволяющие луч-
ше понимать мир, одинаково уважительно 
относиться к техническому и гуманитарному 
творчеству... Вам нравится такая перспек-
тива? Она достижима!

М. Г. Заувервальд, учитель русского 
языка и литературы лицея № 200
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Всероссийский конкурс сочинений в городе Новосибирске
Всероссийский конкурс сочинений про-

водится Министерством образования и 
науки Российской Федерации с 2015 года. 
Основной целью конкурса является воз-
рождение традиций написания сочинения 
как самостоятельной творческой работы, 
в которой отражаются личностные, пред-
метные и метапредметные результаты на 
разных этапах обучения и воспитания лич-
ности; обобщение, систематизация и рас-
пространение накопленного отечественной 
методикой эффективного опыта по обу-
чению написанию сочинений и развития 
связной письменной речи обучающихся.

В текущем году конкурс проходил со 
2 апреля по 26 октября.

На территории города Новосибирска 
Конкурс прошел в два этапа:

• школьный (очный): прием заявок на 
участие в Конкурсе, написание кон-
курсных работ, определение победи-
телей и направление работ-победи-
телей на 2-й этап;

• муниципальный (заочный): опреде-
ление победителей и направление 
работ-победителей на региональный 
этап (заочный).

Школьный этап Конкурса проводит-
ся государственными, муниципальными и 
частными общеобразовательными органи-
зациями, расположенными на территории 
города Новосибирска. Муниципальный 
этап Конкурса проводится департаментом 
образования мэрии города Новосибирска. 
Информационно-методическое, органи-
зационно-техническое сопровождение 
школьного и муниципального этапов кон-
курса обеспечивается Городским центром 
развития образования (МКУДПО «ГЦРО»).

Конкурс проводился среди четырех 
групп обучающихся: 4–5-е, 6–7-е, 8–9-е, 
10–11-е классы.

Хотелось бы отметить, что Конкурс име-
ет особо важное значение для сообще-
ства учителей русского языка и литерату-
ры, поскольку он является определенным 
стимулом для активизации дидактических 
средств при подготовке учащихся к напи-
санию сочинения и формированию у них 
навыков создания оригинального письмен-
ного текста.

В этом году участникам были предложе-
ны следующие тематические направления 
конкурсных работ:

• «Слово как источник счастья»;
• «О проявлении нравственного начала 

в истории, в жизни, в судьбе»;

• «Хотел бы я знать, какая давность 
придает сочинению ценность» (Квинт 
Гораций Флакк) – юбилеи российских 
писателей, поэтов, драматургов в 
2018 году;

• «Книги, как люди, имеют свою судьбу, 
свой характер» – юбилеи литератур-
ных произведений в 2018 году;

• «Он хороший писатель. И прежде 
всего – гражданин» (А. Тарков-
ский) – 100-летие со дня рождения 
А. И. Солженицына;

• «Хоровод муз» (А. Блок) – 2018 – Год 
театра и балета;

• «Россия, устремленная в будущее»;
• «Имен в России славных много»;
• «Настоящая ответственность быва-

ет только личной» (Ф. Искандер) – 
2018 – Год добровольца (волонтера);

• «Вместе – целая страна» – 2018 – Год 
единства народов России;

• «Деньгами надо управлять, а не слу-
жить им» (Луций Анней Сенека);

• «Гордиться славою своих предков не 
только можно, но и должно, не ува-
жать оной есть постыдное малоду-
шие» (А. С. Пушкин).

Тему и жанр сочинения участники кон-
курса выбирали самостоятельно.

Сочинения конкурсантов оценивались 
по следующим критериям: содержание со-
чинения; выражение в сочинении автор-
ской позиции; соблюдение в сочинении 
характеристик выбранного жанра; художе-
ственное своеобразие и речевое оформле-
ние сочинения; грамотность сочинения.

Образовательные учреждения города 
Новосибирска активно включились в про-
цесс проведения конкурса: в школьном 
этапе приняло участие 7027 учащихся из 
157 образовательных учреждений города. 
Дипломами победителей было награжде-
но 414 участников. Наиболее активное 
участие в Конкурсе приняли учащиеся Ле-
нинского, Дзержинского и Калининского 
районов.

На муниципальный этап конкурса было 
представлено 380 работ из 147 ОУ, из них: 
4–5-е классы – 75 работ; 6–7-е классы – 
100 работ; 8–9-е классы – 102 работы; 
10–11-е классы – 103 работы.

Жюри муниципального этапа, в со-
став которого вошли сотрудники МКУДПО 
«ГЦРО», педагоги образовательных уч-
реждений города, провело оценку кон-
курсных работ участников по критериям, 
утвержденным Положением о Всероссий-

ском конкурсе сочинений. На основании 
протоколов проверки были составлены 
рейтинговые списки участников, опреде-
лены победители и призеры по возрастным 
группам.

Из 380 участников 73 стали призерами и 
4 победителями:

• 4–5-е классы – Дудина Анастасия, 
ученица 5-го класса СОШ № 169 Дзер-
жинского района (очерк «Человек 
труда»);

• 6–7-е классы – Парфисюк Софья, 
ученица 7-го класса ИЭЛ Ленинского 
района (эссе «Герои, ставшие леген-
дой»);

• 8–9-е классы – Пугачёва Мария, 
ученица 9-го класса гимназии № 7 
«Сибирская» Кировского района 
(дневник «Книга жизни в “подробно-
стях”»);

• 10–11-е класс – Аристова Арина, 
ученица 11-го класса гимназии № 16 
«Французская» Ленинского района 
(эссе «Одни слова нам ранят Души... 
Другие согревают нам сердца...» 
Юрий Колчан).

Победители и призеры Конкурса на-
граждены дипломами департамента об-
разования мэрии города Новосибирска. 
Остальные участники получили сертифи-
каты.

В региональном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений принимали участие 
70 работ-победителей от Новосибирской 
области. На итоговом заседании жюри, со-
стоящее из учителей общеобразователь-
ных организаций Новосибирской области, 
преподавателей среднего и высшего про-
фессионального образования, определило 
победителей регионального этапа конкур-
са. Ученица 9-го класса гимназии № 7 «Си-
бирская» Пугачёва Мария заняла 3-е место 
среди обучающихся 8–9-х классов. А Ари-
стова Арина, ученица 11-го класса гимна-
зии № 16 «Французская» стала победите-
лем среди обучающихся 10–11-х классов. 
Ее работа передана на федеральный этап 
конкурса, итоги которого подведены 26 ок-
тября 2018 года и опубликованы на сайте 
НИПКиПРО.

Публикуем отрывки из работ – победи-
телей конкурса.

Ю. В. Бежецких, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО»
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Издавна люди придавали огромное значе-
ние труду, рассматривая его как нравствен-
ный подвиг, как высокий долг человека. На-
пример, в «Поучении Владимира Мономаха» 
труд – высшее мерило богоугодности челове-
ка. Идеал трудовой жизни наших предков – 
это трудолюбие, бережливость, порядок и 
чистота в хозяйстве. Нигде не говорится, что 
человек должен работать, чтобы окружить 
себя роскошью и излишествами. Труд – это 
источник радости, удовольствия. В трудовом 
коллективе, мне кажется, человек учится 
общению с другими людьми, получает воз-
можность ощутить силу коллектива. В труде 
человек мужает как физически, так и нрав-
ственно. От труда зависит его благополучие. 
Труд имеет и большое личное значение. Мы 
знаем, как счастливы люди, которые многое 
умеют делать своими руками, и как несчастны 
и беспомощны те, которые ничему не научи-
лись.

В русском народе с самого раннего детства 
приучали ребенка к труду. В качестве правил 
трудового поведения выступали пословицы и 
поговорки:

«Деревья смотри в плодах, а людей смо-
три в делах», «Терпенье и труд все перетрут», 
«Под лежачий камень и вода не течет», «Горь-
ка работа, да сладок хлеб».

Многие ребята, мечтая о взрослой жизни, 
ищут для себя какой-то идеал для подража-
ния, выбирают человека, на которого хочется 
быть похожим. Чаще всего в качестве такого 
идеала выступают звезды шоу-бизнеса, герои 
телевизионных тусовок, скандалов, рекламы. 

А ведь истинные герои живут среди нас – это 
наши родители, бабушки, дедушки. Изо дня в 
день они скромно делают свою работу: учат, 
лечат, строят, перевозят, продают, убирают, 
кормят – делают все то, без чего мы не можем 
жить.

Лучшее качество души человека, живуще-
го в селе, – любовь к земле. Таким качеством 
обладает мой прадедушка Павлов Леонид 
Аркадьевич, бывший сельский труженик. Ему 
сейчас 86 лет, он свидетель многих историче-
ских событий, произошедших в нашей стране. 
С раннего детства мы слушали его воспомина-
ния о былом, особенно часто он рассказывал 
о трудных военных годах. На полях деревень 
женщины, старики и подростки, почти дети, 
вели самоотверженную борьбу за хлеб. По-
разному раскрывались в войну люди. Многих 
общая беда распрямила, заставила поверить 
в свои силы, делить с односельчанами и труд, 
и нужду, и горе. Не было выходных, праздни-
ков, развлечений. Никто не спрашивал, сколь-
ко часов в день нужно проработать – работа-
ли до изнеможения, пока не начинали падать 
с ног, порой забывая о еде. Прадедушка в 
свои 10 лет трудился наравне со всеми: косил 
траву в сенокос, полол свеклу и картошку под 
палящими лучами степного солнца, понимая, 
как на его помощь надеются односельчане. 
Он был единственным человеком в селе, кото-
рый как-то разбирался в стареньком тракторе 
и заставлял его работать.

Жил в маленькой избушке матери: свет – 
лучина, еда – черный хлеб и картошка. При-
ходила на помощь крестьянская взаимовы-

ручка: делились колхозники всем последним, 
вместе скорбели после похоронок, помогая 
вынести горе.

Рабочий день начинался рано утром, а за-
канчивался часто поздней ночью. Не было 
праздников и выходных, люди помнили о том, 
что «хлеб – всему голова».

Сейчас прадедушка находится на заслу-
женном отдыхе, но не сидит сложа руки. Лето 
2017 года выдалось засушливым, но в огороде 
у него и огурцы, и помидоры, и картошка, и 
морковь. А в палисаднике – красивые цветы: 
георгины, календула, ромашки, много кустов 
роз. Еще у прадедушки есть увлечения, о ко-
торых он может говорить часами. Это музыка, 
пение. Он замечательно играет на гармошке. 
А как поет – заслушаешься! Любимые песни – 
о Родине, русские народные.

Раньше он занимался резьбой по дереву. 
Есть у прадедушки небольшая мастерская. Он 
мастерил по просьбе односельчан разделоч-
ные доски, стулья. В доме – шкаф, полки для 
посуды, много красивых полочек, красивые 
зеркала и столики. Сам подбирал рисунок, го-
товил материал, затем выпиливал. Все сдела-
но руками хозяина. А руки у него – золотые. 
С какой теплотой и любовью рассказывает он 
о каждом своем «творении»! Как светятся его 
глаза! Когда в первый раз видишь его произ-
ведения, то диву даешься. Какое богатство 
узоров и изящество деревянных кружев, за-
мысловатость изгибов и игра оттенков! Как 
будто это все из русской народной сказки. 
А сам хозяин – великий волшебник. Волшеб-
ник, создающий дивной красоты вещи.

В наше время, к сожалению, упал престиж 
труда. Зачем трудиться, если можно выиграть 
на «Поле чудес» или стать миллионером в те-
левизионной игре, или поймать свое счастье в 
очередной лотерее? Но никакой выигрыш или 
приз не дадут человеку такой радости, такого 
счастья, которое может подарить труд земле-
дельца. Это счастье изведал мой прадедушка.

Каждый народ гордится своим героиче-
ским прошлым. А как появляются герои?

Александр Матросов, Зоя Космодемьян-
ская, Николай Гастелло. Эти имена героев Ве-
ликой Отечественной войны, приводившие в 
трепет поколение наших бабушек и дедушек, 
увы, почти ничего не говорят сегодняшним 
ребятам. А зря! Все эти герои погибли в до-
статочно молодом возрасте. Думаете, они не 

хотели жить?! Очень хотели! Но они сильно 
любили своих близких, свой дом, в котором 
родились, свою страну, которая их взрастила! 
Просто не могли все это отдать на поругание 
врагу! И остались навеки молодыми!

Можно, конечно, сказать: «Да, они – герои! 
Но где они, а где мы?»

Все эти герои были такими же простыми 
девчонками и мальчишками, как и мы сейчас, 

но отличало их, пожалуй, то, что они не могли 
равнодушно пройти мимо несправедливости, 
подлости и предательства, мимо того, что пре-
тит человеческому достоинству и считается 
безнравственным.

«Ну, эти герои погибли более 70 лет назад. 
А есть ли сегодня такие люди, которых можно 
по праву назвать героями?» – спросите вы. 
Я считаю, что в жизни всегда есть место под-
вигу!

К сожалению, не везде сейчас спокойно 
в мире. Есть целые народы, которые отста-
ивают свою независимость, умирают, но не 
сдаются! Я имею в виду непризнанные Запа-
дом рес публики на границе между Украиной 
и Россией: ДНР и ЛНР. Люди, живущие там, 
отстаивают с оружием в руках возможность 

4–5-е классы
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16 августа 2018 года
Уже неделю гощу у бабушки. В ее библио-

теке оказалось много книг сибирских писате-
лей. Одна из них привлекала мое внимание 
необычным названием – «Листопад в дека-
бре». Это книга Ильи Лаврова была она выпу-
щена очень давно – в 1988 году. Посчитала: 
книге 30 лет! Наверное, ее читала моя мама, 
когда была такой же школьницей, как я... По-
пробую почитать. Тем более что эта книга – 
сборник небольших рассказов и лирических 
миниатюр. Думаю, читаться будет легко.

17 августа 2018 года
Прочитала рассказ «Алая осинка». Год на-

писания – 1968. Пятьдесят лет! Значит, этот 
рассказ – юбиляр. Но интересно, что напи-
санное Лавровым оказывается вне времени.

В небольшом рассказе настолько пронзи-
тельно, что ощущаются запахи и звуки, опи-
сана настоящая драма – жизнь маленького 
деревца, очень похожая на жизнь человека. 
Читаешь про осинку, а обращаешься мыслен-
но к себе.

Осинка в своем лесу – «белая ворона», она 
отличается от других и очень страдает от этой 
своей «непохожести». Так бывает и с нами... 
Осинка красива, но красота не доставляет ей 
радости. Она боится, что алые листья, выде-
ляющие ее из всей остальной рощи, ее и погу-
бят. Ей не хочется отличаться от других дере-
вьев. Поэтому она с нетерпением ждет, когда 
ветер сорвет ее красный наряд. И однажды 

ночью она становится такой же, как все. Но 
это не спасает ее от гибели. В компании без-
ликих подруг она погибает под колесами гру-
зовика, от рук человека: «Колдобину, полную 
воды, завалили осинками, и чудовище, выды-
хая бензиновый угар, с ревом перемололо их 
колесами...».

Да, чуть не забыла. У осинки была мечта 
(и конечно, образ осинки ассоциируется с 
юной мятущейся девушкой): ей очень хоте-
лось оторваться от земли, которая держала ее 
корни. Но ведь и мы точно так же... Нам од-
новременно и страшно, и хочется вырваться 
из привычного круга, чтобы за его пределами 
увидеть другой мир. Нам кажется, что где-то – 
далеко-далеко – гораздо лучше, интереснее, 
чем в нашем родном доме. Но как часто мы 
ошибаемся... Так происходит и с осинкой: ее 
мечта исполняется – человек отрывает ее от 
земли, срубая под корень, и осинка погибает. 
Вопрос: надо ли, чтобы все наши мечты ис-
полнялись?..

И вот что я еще подумала: в рассказе 
«Алая осинка» звучит мысль о том, что страш-
нее всего для природы – бездушный прагма-
тизм людей, в котором нет места красоте и 
гармонии. Ведь срубают осинку только для 
того, чтобы машина смогла преодолеть «кол-
добину, полную воды»... Печально.

18 августа 2018 года
Добралась до миниатюр (маленьких ли-

рических произведений, которые составляют 

вторую часть книги). «Последний груздь» – 
простая и трогательная история о том, что 
даже внешне грубый, неприветливый, неоте-
санный и сильно выпивающий человек, от со-
прикосновении с природой разительно меня-
ется и становится настоящим.

У дяди Васи, героя этой истории, были 
огромные мозолистые руки, небритое, колю-
чее, как еловая хвоя, лицо. Но походы в лес 
по грибы преображают его. Однажды, срезав 
обычный груздь, дядя Вася, этот грубиян и ма-
тершинник, вдруг на глазах у тети Нюры, его 
жены, стал совсем другим – мягким, нежным – 
чего с ним не случалось в обычной жизни. 
Просветление приходит самым необычным 
образом: природа своей щедростью и кра-
сотой открывает в человеке человеческое – 
врожденную доброту и какое-то детское 
восприятие окружающего. Автор показывает, 
что душа каждого человека от рождения на 
самом деле добра, чиста и светла...

19 августа 2018 года
Выяснилось, что Лавров периодически 

«берет» одних и тех же персонажей. Дядя 
Вася – герой еще одного рассказа. Называ-
ется «Вишневый пирог». Но главный герой 
не он, а мальчик-подросток, который пытает-
ся разобраться в себе. Он злится на себя за 
глупость, отказываясь от вишневого пирога, 
за то, что не может перебороть стыдливость 
и, вопреки отчаянному своему желанию, не 
может позволить себе взять лучший кусок. 
Казалось бы, ничего особенного... Но этот че-
ловек пронес детское воспоминание об этом 
«несчастном» вишневом пироге, который так 
никогда и не попробовал, и о том ярком дне 
через всю жизнь. Да уж, все мы родом из дет-
ства...

Все герои Лаврова такие простые и по-
нятные, а главное – искренние. С первых же 
строк проникаешься симпатией к этим людям. 

жить так, как жили их предки, говорить на 
своем родном языке, думать и жить так, как 
им подсказывает их совесть.

Скольких героев взрастила Донецкая зем-
ля! В одном ряду стоят ребята-краснодонцы 
из «Молодой гвардии», погибшие во время 
Великой Отечественной войны, и командиры 
ополчения Михаил Толстых (позывной «Гиви») 
и Арсений Павлов (позывной «Моторолла»). 
А совсем недавно, 31 августа 2018 года, погиб 
глава Донецкой народной республики Алек-
сандр Захарченко. Все простые граждане ДНР 
называли его «Батя». Он – коренной житель 
Донецка. Здесь окончил школу и техникум с 
золотой медалью, после чего пришел, как и 
другие ребята, работать на шахту, к отцу.

Шахтеры – люди немногословные, при-
выкшие делом доказывать, чего ты стоишь. 
Таким был и Александр Захарченко. Дончане 

его уважали за честность, принципиальность, 
ответственность за дело, которому служишь. 
Поэтому, когда в 2014 году возник вопрос о 
том, кому встать во главе Донецкой респуб-
лики, люди выбрали Александра Владимиро-
вича. Это он вместе со своим народом при-
нял непростое решение: жить, как завещали 
предки, или умереть! Захарченко никогда не 
прятался за спинами других, смело смотрел 
в глаза опасности. Понимал, что бандеров-
ская верхушка нынешней Украины может и 
его так же уничтожить, как его соратников. 
Но по-другому не мог, не умел! Впитал с мо-
локом матери значение таких понятий, как 
«правда», «честь солдата», «верность слову», 
«любовь к людям».

Когда говоришь о таких личностях, как 
Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, 
Александр Захарченко, то вспоминается ге-

рой прозы Максима Горького Данко, отдавший 
свою жизнь ради счастья людей. И приходят 
на память горьковские строки: «Пускай ты 
умер, но в песнях сильных и смелых духом 
всегда ты будешь живым примером, призывом 
гордым к свободе, к свету!»

Эту «песню, которую не допел» Александр 
Захарченко, подхватят трое его сыновей. 
И дело их отца и многих жителей Донецка за 
свободу и независимость родной Земли будет 
продолжено!

Правду нельзя замолчать, как не пытались 
некоторые это сделать! Она все равно всегда 
будет торжествовать над неправдой! В этом 
ее сила! В этом сила героев Великой Оте-
чественной войны и современного Донецка! 
 Героев прошлых и будущих времен!

8–9-е классы
Автор: Пугачева Мария, 9-й класс МАОУ Гимназия № 7 «Сибирская»
Руководитель: Лаптева Татьяна Владимировна
Тематическое направление: Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой характер:  
юбилеи литературных произведений в 2018 году
Тема: Книга о жизни «в подробностях»
Жанр сочинения: дневник
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В начале было Слово. Евангелие от Иоанна
«О счастье мы всегда лишь вспоминаем. 

А счастье – всюду...» – как точно и удиви-
тельно правильно сказано у Есенина! Мы 
стремимся к счастью, понимая его как нечто 
заведомо далекое, как нечто априори гло-
бальное, даже несоразмерное порой хрупко-
му человеческому существу, нечто так часто 
внешнее, вроде успеха, достатка, громкого 
имени, общественного уважения. Но разве 
должно счастье обязательно исходить толь-
ко извне, заслуживаться не иначе, как непо-
сильным трудом, или же падать из некоего 
рога изобилия? Не можем ли мы сами вына-
шивать счастье и источать его? Не можем ли 
мы сами радовать души, врачевать сердца и 
нести свет – но Словом, прекрасным, могуще-
ственным словом?

Наш порой до грубого материальный мир 
привил нам калечащую черту – научил недо-
верчивости, даже презрению к Слову, лишил 
его прежнего обаяния, а у нас отнял счастье 
владеть им, обращаться с ним, восхищать-
ся им. Печальная, невыносимая ошибка! Мы 
ценим мысли наши и чувства, но что, как не 
Слово, позволяет им существовать вовне, что, 
как не Слово, возводит мосты между людьми?

Как часто мы невольно соединяем понятия 
любви и счастья, грезим о духовном родстве, 
о сердечных бурях, о возвышенных радостях 
и печалях – но неужели возможно это без 
Слова, что выпускает чувство, освобождает 
его из плена немоты? Каких высот счастья 
достигает влюбленный, слыша заветные фра-
зы, – и как мучается, не слыша их! Так часто 
пытаются лишить слова их ценности, отнять 
особенное, неповторимое обаяние каждого 
из них, нас хотят уверить в их пустоте, но – да 
отрежут лжецу его гнусный язык!

Слово – носитель чувства. «Душа моя» – 
уже счастье, сознание сокровенной близости; 
«душа моя» – часть меня, лучшая моя поло-
вина, неотделимая, только если вырываемая 

с болью. А эти бесчисленные «ласточки», 
которые так ласково перебирают любящие в 
беседе! Ласточка – вестница весны, чистая, 
свободная птица; «ласточка» – принесшая 
весну в сердце, даровавшая восторг полета! 
Что же здесь, как не Слово, внушило счастье, 
разделив его между двумя душами?

О, можно дарить подарки – но что будет 
значить самый пышный и красивый букет без 
чувства, с которым его преподносят, и без 
Слова, которое это чувство выпускает? Мож-
но раздаривать ласки – но они немы, они не 
могут полно выразить любовь; слова же спо-
собны гладить и дотрагиваться, способны со-
гревать все человеческое существо.

Чувство всегда зачинается сердцем, но вы-
ражается Словом; и если у Чехова («О люб-
ви») эта самая любовь так и не стала счастьем 
от одного лишь безмолвия, то бесстрашный 
Овод (Этель Лилиан Войнич) и после смер-
ти целовал возлюбленную – в письме, сло-
вом, доверяя бумаге свою печальную тайну. 
А чеховские герои – в жертву чему они при-
несли свое чувство, свое счастье? Светским 
приличиям, сухим и холодным, требующим 
молчания и тайны, а значит, несчастья, не-
счастья при полном благоденствии. Алехин 
жив и здравствует, но что с того? Он не может 
ни быть счастливым, ни дарить счастье – он 
осужден на немое страдание. Феликс Рива-
рес мертв, но что с того? Его письмо навсегда 
осталось с Джеммой, его любовь будет жить 
вечно.

Впрочем, разве Слово предназначено лишь 
для счастья отдельных людей, разве не может 
оно править общим, великим счастьем? Мы 
бываем так счастливы искусством – но ведь 
и книги, открывающие нам окно в мир, эти 
волнующие сюжеты и порой отражающие нас 
герои созданы Словом! Мы хороним бедную 
карамзиновскую Лизу, становимся судьями 
Раскольникову, видим притягательную про-
пасть под ногами беспечной Элен Курагиной, 

заглядываем беззастенчиво во чрево Парижа 
Эмиля Золя – и все благодаря Слову! Даже 
самые трагические книги и самые горькие 
стихи дарят нам своеобразное счастье: по-
гребая, мы взращиваем сострадание, верша 
суд, воспитываем справедливость, обозревая 
пропасти, учимся не упасть, заглядывая за 
завесы, постигаем правду, но главное – мы 
всматриваемся одновременно в самих себя, 
ловим ни с чем не сравнимый глубокий сер-
дечный трепет, движение мысли. Иначе гово-
ря, жизнь внутренняя, высшая пробуждается 
в нас Словом, его силами мастера могут отдать 
душу целому миру.

Но Слово повелевает не только абстракт-
ными материями, не только чувствами – ведь 
что веками движет историей? Великий, не-
вообразимый пример: девятнадцатилетняя 
крестьянка Жанна повела за собой королев-
скую армию силой Слова (Кто любит меня – за 
мной!), и без этого не был бы взят Орлеан, не 
было бы законного французского монарха; 
исполненное веры Слово подняло знамя с 
тремя золотыми лилиями.

Слово было посредником между Идеей и 
Актом, чудодейственной силой, приводящей 
все кругом в движение. Кто взял Бастилию? 
Разгневанный народ. Но что придало гневу, 
стихийному и полудикарскому, форму судь-
боносного деяния, что направило этот гнев? 
Слово, прекрасное, могущественное Слово. 
Символ тирании, пугающая тюрьма пала не 
под натиском толпы – ее стены обрушил звон-
кий голос молодого журналиста; королевский 
деспотизм, стоявший восемнадцать столетий, 
рухнул не под ножом гильотины – он был сра-
жен хрупким трибуном, произносившим речи. 
Слово повело женщин на Версаль, оно устано-
вило Свободу, Равенство и Братство. Великие 
деяния начинаются великими речами.

Так какова все же истинная природа Слова, 
в чем заключается его неоспоримая власть? 
Слово начинает все в этом мире; оно обраща-
ет возвышенные идеи в грандиозные сверше-
ния, оно протягивает между людьми тонкие 
нити чувств. Слово призвано дать внутренне-
му жить вовне, а задуманному – воплотиться. 
Иначе говоря, оно являет собой изреченную 
душу, действующую мысль – счастливую или 
ведущую к счастью, принадлежащую не толь-
ко одному человеку, но целому миру.

У Лаврова нет четко отрицательных или по-
ложительных персонажей, все они настолько 
реальные, что, кажется, ты их видел букваль-
но на днях. Такие истории могут происходить 
в жизни каждого из нас...

3 сентября 2018 года
Забрала книгу у бабушки. Продолжаю чи-

тать. «Лето среди зимы» – приятная и теплая 
миниатюра. Как будто создана для чтения 
холодными вечерами. В памяти всплывают 

картины солнечных дней, и сразу хочется, 
чтобы дома появились цветы, напоминающие 
о только что ушедшем лете...

4 сентября 2018 года
«Таганрогские трамваи». Поняла: в беше-

ном ритме большого города люди не могут 
остановиться, они суетятся, спешат, им неког-
да оглядеться по сторонам. А надо всего-на-
всего понять, что прекрасно каждое мгнове-
ние жизни...

10 сентября 2018 года
Общая тема большинства рассказов Ильи 

Лаврова – это любовь, красота природы, гар-
мония жизни. В его книгах оживают деревья, 
травы, звери, птицы. Герои И. Лаврова – обыч-
ные люди – простые и сложные, умеющие чув-
ствовать и любить каждую деталь жизни. На-
верное, так, как умел это автор «Листопада в 
декабре»... В одной из миниатюр он написал 
«Жизнь волшебна в своих подробностях»...

10–11-е классы
Автор: Аристова Арина, 11-й класс МБОУ Гимназия № 16 «Французская»
Руководитель: Трошенкова Татьяна Борисовна
Тематическое направление: Слово как источник счастья
Тема: Одни слова нам ранят Души... Другие согревают нам сердца... (Юрий Колчан)
Жанр сочинения: эссе
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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, 

порядок организации и проведения ХI го-
родского конкурса проектов «Инновации в 
образовании» (далее – конкурс), требования 
к оформлению материалов участников кон-
курса.

Учредитель конкурса: департамент обра-
зования мэрии города Новосибирска.

Организатор конкурса: муниципальное 
казенное учреждение дополнительного про-
фессионального образования города Новоси-
бирска «Городской центр развития образова-
ния» (МКУДПО «ГЦРО»).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях стиму-

лирования роста профессионального ма-
стерства педагогов и руководителей образо-
вательных организаций города, содействия 
развитию и внедрению проектной и исследо-
вательской деятельности, выявления иннова-
ционных проектов, направленных на разви-
тие муниципальной системы образования в 
условиях ее модернизации.

2.2. Задачи конкурса:
Выявление и поддержка инновационных 

проектов, направленных на качественные из-
менения в муниципальной системе образова-
ния.

Поиск творческих педагогов и руководи-
телей образовательных учреждений, зани-
мающихся инновационной педагогической 
деятельностью.

Повышение качества работы педагогов и 
руководителей образовательных организа-
ций города в условиях реализации современ-
ных требований и подходов к организации 
учебно-воспитательного процесса.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие руководи-

тели, педагоги, педагогические коллективы 
образовательных учреждений города Ново-
сибирска.

4. Порядок проведения конкурса
Сроки проведения конкурса.
I этап: с 05.12.2018 г. по 25.01.2019 г.
На данном этапе проводится конкурсный 

отбор лучших инновационных проектов в 

районах, округе города для участия во II эта-
пе конкурса.

II этап: с 01.02.2019 г. по 15.03.2019 г.
Во II этапе конкурса принимают участие 

инновационные проекты – победители I эта-
па конкурса.

В ходе технической экспертизы конкурс-
ных материалов (01–06.02.2019) определя-
ется соответствие содержания проекта его 
целям, теме, заявленной номинации, а также 
выполнение требований к структуре и оформ-
лению проекта.

По итогам работы жюри (07.02 по 
06.03.2019) определяются победители (2–3 
участника, набравшие в сумме наибольшее 
количество баллов в номинации) и лауреа-
ты конкурса (4–7 участников, следующих по 
рейтингу баллов за победителями в номина-
ции).

Подведение итогов конкурса – 11.03.2019 г.
Награждение победителей и лауреатов 

конкурса – 15.03.2019 г.
5. Номинации конкурса

На конкурс принимаются проекты, реали-
зуемые в настоящее время по номинациям:

Номинация 1 «Будущее за нами» – про-
екты, направленные на развитие инженер-
ного мышления и технического творчества 
учащихся.

Номинация 2 «Воспитание талантов и 
лидеров» – проекты, описывающие систе-
му работы образовательной организации по 
использованию современных технологий в 
рамках воспитания, социализации, духовно-
нравственного развития обучающихся.

Номинация 3 «Качество образования: 
проблемы и перспективы» – проекты, 
описывающие функционирование внутрен-
ней системы оценки качества образования 
( ВСОКО), расширения общественного участия 
в оценке качества образования, управления 
процессом обучения и воспитания:

• в общеобразовательном учреждении;
• в дошкольном образовательном учреж-

дении;
• в учреждении дополнительного обра-

зования.
Номинация 4 «Особенный ребенок – 

равные возможности» – проекты, реализуе-

мые в образовательных организациях общего, 
специального (коррекционного), дополни-
тельного образования, описывающие совре-
менные технологии в работе с детьми ОВЗ, 
развитие инклюзивного образования.

Номинация 5 «Профстандарт: пути раз-
вития» – проекты, описывающие деятель-
ность по внедрению в образовательных ор-
ганизациях профессиональных стандартов 
педагогических работников.

Номинация 6 «Современная школа» – 
проекты, связанные с обновлением образо-
вательных программ, с внедрением новых 
методов обучения, актуальных подходов, 
современных образовательных технологий, 
обеспечивающих реализацию ФГОС СОО.

Номинация 7 «Современные системы 
управления» – проекты, представляемые 
образовательными организациями, которые 
имеют эффективный опыт управления учреж-
дением и применяют на практике подходы со-
временного проектного менеджмента.

Номинация 8 «Учитель будущего» – 
проекты по привлечению и закреплению 
молодых специалистов, их адаптации и про-
фессиональному становлению; проекты, опи-
сывающие современные подходы к созданию 
развивающей профессиональной среды.

Номинация 9 «Цифровая образова-
тельная среда» – проекты, описывающие 
систему повышения качества и доступности 
образования посредством использования в 
образовательном процессе информационно-
коммуникационных технологий, электронных 
ресурсов, сетевых и социальных сервисов, 
организации дистанционных форм обучения.

6. Критерии оценки содержания  
конкурсных материалов

Конкурсный проект оценивается по следу-
ющим критериям:

• постановка и обоснование проблемы;
• обоснование актуальности проекта;
• постановка цели проекта;
• постановка задач, реализуемых в ходе 

проекта;
• требуемое ресурсное обеспечение про-

екта;
• детальное описание этапов и содержа-

ния проекта в соответствии с планом 

Конкурс проектов «Инновации в образовании»
В целях стимулирования роста профессионального мастерства 

педагогов и руководителей образовательных учреждений города, 
содействия развитию и внедрению проектной и исследовательской 
деятельности, выявления и поддержки инновационных проектов, на-
правленных на развитие муниципальной системы образования в ус-
ловиях ее модернизации, Городским центром развития образования в 
2018/2019 учебном году проводится ХI городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании».

Полный пакет документов по организации и проведению конкур-
са будет размещен на сайте МКУДПО «ГЦРО» в разделе «Конкурсы» 
(http://gcro.nios.ru/konkursy).

В настоящем номере информационного вестника «Педагогическое 
обозрение» мы публикуем положение о конкурсе, основные требова-
ния к содержанию и оформлению конкурсных проектов, образец за-
явки на участие.

Положение о ХI городском конкурсе проектов «Инновации в образовании»
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реализации проекта и заявленной цели 
проекта;

• представление критериев и показате-
лей эффективности реализации про-
екта;

• описание функционала участников 
проекта;

• прогноз возможных негативных по-
следствий и способы их коррекции;

• описание проектного продукта;
• перечень источников информации, це-

лесообразность их использования.
7. Требования к оформлению  

конкурсных материалов
Для участия в городском конкурсе проек-

тов предоставляются материалы:
• заявка на участие в конкурсе;
• итоговый протокол I этапа конкурса, 

заверенный руководителем террито-
риальной группы методистов (районы, 
округ);

• конкурсные материалы (инновацион-
ные проекты, приложения).

Материалы для участия в городском этапе 
конкурса предоставляются территориальны-
ми группами методистов (районы, округ) в 
период с 28 по 31 января 2019 года в соответ-
ствии с графиком по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 8. Организационный комитет 
ХI городского конкурса проектов «Инновации 
в образовании».

Конкурсные материалы должны быть 
представлены в печатном варианте (шрифт 
Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интерва-
ла) и на электронном носителе – CD-R, CD-RW 
в формате Word (файлы с расширением doc, 
docx; заголовки посередине страницы, вы-
равнивание текста «по ширине», расстановка 
переносов, поля стандартные – сверху 2 см, 
снизу 1,5 см, справа 1 см, слева 2,5 см).

8. Оргкомитет и жюри конкурса
Для организационно-методического обе-

спечения и проведения конкурса по согла-
сованию с учредителем конкурса создается 
оргкомитет.

Оргкомитет городского конкурса:
• устанавливает процедуру проведения 

конкурса и критерии оценивания мате-
риалов;

• формирует состав жюри конкурса и ре-
гламент его работы;

• обеспечивает организационное и ин-
формационное сопровождение конкур-
са;

• утверждает списки победителей и лау-
реатов конкурса.

Жюри конкурса:
• осуществляет экспертизу проектов, 

представленных на конкурс;
• отражает результаты экспертизы со-

гласно критериям оценки проектов в 
данной номинации конкурса.

9. Подведение итогов.  
Награждение победителей  

и лауреатов конкурса
9.1. Определение победителей и лауреа-

тов городского конкурса проходит в каждой 
номинации.

9.2. Итоги конкурса утверждаются при-
казом начальника департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

9.3. Победители городского конкурса на-
граждаются дипломами и памятными знаками 

департамента образования мэрии города Но-
восибирска. Лауреаты городского конкурса 
награждаются дипломами департамента об-
разования мэрии города Новосибирска.

Основные требования к содержанию  
и оформлению конкурсных проектов
При разработке и оформлении образо-

вательного проекта, представляемого на 
конкурс как инновационный, рекоменду-
ем придерживаться следующей примерной 
структуры:

Титульный 
лист

Указывается полное наименование учреждения в соответствии с Уставом; район, юриди-
ческий адрес; контактные данные (телефоны, факс, e-mail); название проекта, автор про-
екта (Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, квалификационная категория, звания). 
Для творческой группы авторов – руководитель группы.

Краткая 
аннотация 
проекта

Краткое изложение проекта, повторяющее все его части. Описывается – кто 
будет выполнять проект, почему и кому нужен проект, каковы его цели и за-
дачи, что получится в результате, сколько времени проект будет продолжаться, 
сколько потребуется ресурсов.

1 стр.

Описание 
учреждения 
(организа-
ции)

Дается краткое описание истории, основной деятельности и ее перспектив на 
ближайшие два-три года.

1 стр.

Постановка 
проблемы

Описывается – почему возникла необходимость в выполнении проекта, какую 
проблему он решает. Проблема должна быть сформулирована с точки зрения 
тех, чьим нуждам служит проект и подтверждена статистикой, ссылками на 
авторитеты в данной области, ключевыми литературными источниками.

1 стр.

Цель и зада-
чи проекта

Цель описывает предполагаемый результат проекта. Задачи – конкретные, 
реалистичные, поддающиеся измерению «частные» результаты, направленные 
на общую цель. Задачи должны быть максимально конкретизированы, в них 
должны содержаться количественные данные о степени полезности проекта 
(показатели).

1 стр.

Обоснова-
ние актуаль-
ности 
проекта

Обоснование инновационности и значимости для муниципальной системы 
обра зования города Новосибирска предлагаемого образовательного проекта

1–1,5 
стр.

Готовность к 
реализации 
проекта

Анализ готовности образовательного учреждения к реализации данного обра-
зовательного проекта

2–3 стр.

Этапы, со-
держание 
и методы 
реализации 
проекта

Детальное (поэтапное) описание мероприятий, которые необходимо провести 
для достижения намеченных результатов и для решения поставленных задач с 
помощью определенных ресурсов. Методы – это план действий. При разработ-
ке методов должно быть ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять дей-
ствия, как, когда и в какой последовательности, какие ресурсы (исполнители, 
помещение, оборудование) будут привлечены. Календарный план реализации 
образовательного проекта.

7–8 стр.

Прогно-
зируемые 
конечные 
результаты 
деятель-
ности

Какие конкретные результаты предполагается достичь в итоге? Что должно 
конкретно измениться в результате выполнения проекта?

1–1,5 
стр.

Практи-
ческая 
значимость 
результатов

Возможности эффективного использования результатов проекта для реали-
зации задач по развитию образовательной среды (прогнозирование или 
имеющийся опыт).

1 стр.

Критерии и 
показатели 
эффек-
тивности 
реализации 
проекта

Оценка степени эффективности работы по реализации проекта, сбор сведений 
о ходе проекта, осуществлении его этапов, оценка проекта участниками обра-
зовательного процесса (педагогами, родителями, детьми). Количественные 
методы – переводят опыт в единицы, которые могут быть обсчитаны, сравне-
ны, измерены, обработаны статистически. Качественные (социологические) 
методы – анкетные опросы и интервью, наблюдение (прямая регистрация 
событий, происходящих в рамках реализации проекта), контент-анализ (работа 
с документами). Мониторинг (оценка хода работы по реализации проекта) – 
сбор информации о соблюдении графика работы, поступления ресурсов и пр. 
Предоставляется программа оценки качества реализации проекта.

1–2 стр.
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инновации в образовании

Проект должен содержать в своей осно-
ве целостную картину того, что должно быть 
достигнуто. Это позволяет оценить эффек-
тивность затрачиваемых на его реализацию 
средств еще до начала реализации проекта.

Основные части проекта и их содержание 
должны находиться в логической связи меж-
ду собой, вытекать одна из другой, обосновы-
вать друг друга.

В проекте должно быть показано, что идея 
проекта, подходы, проблемы, на которые на-
правлен проект, появились не случайно, а как 
следствие работы авторов по осмыслению 
ситуации.

Технические требования  
к оформлению конкурсных материалов

Конкурсные материалы должны быть 
представлены в печатном варианте (шрифт 
Times New Roman, кегль № 14, через 1,5 интер-
вала) и на электронном носителе – диск CD-R, 
CD-RW в формате Word (файлы с расширени-
ем doc; заголовки посередине страницы, вы-
равнивание текста «по ширине», расстановка 
переносов, поля стандартные – сверху 2 см, 
снизу 1,5 см, справа 1 см, слева 2,5 см).

Все материалы каждого участника конкур-
са должны быть аккуратно сформированы в 
отдельную папку в последовательности, со-
ответствующей требованиям к оформлениям 
проекта (отдельная мультифора на каждую 
позицию).

К проекту могут прилагаться на диске до-
полнительные материалы (фотографии, ви-
деофильмы, презентации, отзывы и рецензии 
научных руководителей и консультантов).

Требования при экспертизе  
конкурсных материалов

При написании конкурсного проекта 
следует обратить особое внимание на мак-
симальное соответствие содержания мате-
риалов критериям оценивания проекта, 
указанным в Положении о конкурсе:

• постановка и обоснование проблемы;
• обоснование актуальности проекта;
• постановка цели проекта и задач, реа-

лизуемых в ходе проекта;
• требуемое ресурсное обеспечение про-

екта;
• детальное описание этапов и содержа-

ния проекта в соответствии с планом 
реализации проекта и заявленной цели 
проекта;

• представление критериев и показате-
лей эффективности реализации проек-
та;

• описание функционала участников 
проекта;

• прогноз возможных негативных по-
следствий и способы их коррекции;

• описание проектного продукта;
• перечень источников информации, це-

лесообразность их использования.

Примерная тематика информационного 
вестника «Педагогическое обозрение» 

на 2019 год
1. Февраль – Педагогическая мастер-

ская
2. Март – Крепкие традиции – надежное 

будущее (Октябрьскому району города 
Новосибирска – 90 лет)

3. Апрель – Организация внеурочной 
деятельности в современных услови-
ях: эффективные формы, актуальное 
содержание

4. Май – Наставничество, тьюторство, 
коучинг – традиционные и иннова-
ционные формы поддержки молодых 
педагогов

5. Июнь – Панорама педагогического 
опыта

6. Август – «Театр – и зрелище и школа 
для народа» (посвящается Году театра 
в РФ)

7. Сентябрь – Педагогические конфе-
ренции

8. Октябрь – Муниципальная методиче-
ская служба: новый формат работы

9. Ноябрь – Муниципальная система 
оценки качества образования

10. Декабрь – Калейдоскоп педагогиче-
ских идей

Ресурсы 
(бюджет 
проекта)

Описание ресурсного обеспечения проекта с указанием объема и источников 
финансирования – план проекта, выраженный на языке денежных знаков. 
Оценка общих затрат и стоимости необходимых приобретений. Качество пред-
полагаемых ресурсов влияет на формирование привлекательности проекта в 
целом, является показателем компетентностного подхода авторов к решению 
проблемы. Необходимо указать имеющиеся ресурсы и отметить, какие ресурсы 
необходимо привлечь дополнительно. 

1 стр. 
(в таб-
личной 
форме)

Функционал 
участников 
проекта

Перечень и функции участников реализации образовательного проекта, 
включающий научного руководителя (консультанта). Характеристика средств 
контроля и обеспечения достоверности результатов

1–2 стр.

Перечень 
источников

Перечень основных нормативных, учебно-методических, научных источников 
по теме образовательного проекта

1 стр.

Полный объем 20–25 
стр.

Заявка на участие в ХI конкурсе  
инновационных проектов  

«Инновации в образовании»
__________________________

образовательная организация

№
Ф.И.О. 

(полностью) 
участника

Тема работы

Кон-
тактный 
телефон, 

E-mail

Номинация «_____________________________»

1

2

Номинация «_____________________________»

1

2

Номинация «_____________________________»

1

2

Директор ____________ ________ ________
М.П. образовательное подпись инициалы,
 учреждение  фамилия

Желаем вам успешного участия в конкурсе!


