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Аннотация сборника 

Редактор-составитель: координатор РИП, учитель информатики Ерхалева М.А. 

 

Четвертый выпуск сборника «Запуск будущего» содержит материалы основного 

этапа инновационной деятельности. В докладах, статьях, разработках и выступлениях 

участников команды инноваторов рассказывается о том, каким образом внедряются 

инновационной идеи и реализуются задачи о развитии начал инженерного образования 

в школе. 

Инновационное направление «Развитие начал инженерного образования в школе» 

носит характер опережающего инженерного образования, воплощает единство 

обучения, воспитания и развития, генерирует заряд новых идей и инициатив, 

формирует потенциальный резерв новых возможностей для обучающихся. 

ШКОЛА БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА – это социально значимый образовательный 

комплекс, цель которого — создание равных образовательных условий для всех. 

Профильные направления, открытые в «Школе будущих инженеров», изучаемые 

инновации и технологии являются началами будущих профессий, которые всегда 

востребованы и значимы на рынке труда города Коврова и Владимирского края. 

В основе инновационной инженерной школы базовая для «умной школы» идея 

научить выпускника ответственно распоряжаться собственной жизнью. Она поможет 

вырастить поколение деятельных, инициативных и творческих людей, даст 

возможность сгенерировать позитивные изменения в системе инженерного 

образования, а также в экономике и социальной сфере региона и страны, будет 

способствовать росту главного богатства страны – ее человеческого потенциала. 

Для достижения цели Концепции «Развития начал инженерного образования в 

школе» сегодня важно расширить для школьника возможности его интеллектуального 

общения и социализации через систему разнообразных мероприятий и привлечение для 

работы разветвленной системы наставников — представителей фундаментальной 

науки, инновационной промышленности, образования. 

Как показывает практика проектной деятельности и достижений обучающихся, 

положительный опыт педагогов и управленческой команды, реализация сетевой модели 

взаимодействия школы с партнерами и создание в школе новой образовательной 

системы «Школы будущих инженеров» успешно способствует: 

• формированию инженерного мышления, 

• организации целенаправленной работы с последующим осознанным 

выбором выпускником профессиональной траектории, 

• приобщению к инновационным проектам, дающим обучающимся 

первые профессиональные навыки работы на современном технологическом 

оборудовании и позволяющим вести проектную деятельность с полным 

технологическим циклом: от идеи к проекту. 

В сборнике представлен опыт, который транслировался через ВКС (видео-

конференц-связь) на уровень Владимирского региона в январе 2020 и на вебинарах 2021 

года. Также наши педагоги делятся своими разработками и достижениями на выставках 

и семинарах муниципального уровня, участвуют в межрегиональных конкурсах, 

опубликовывают методические материалы в сборниках. 

В сборник также включены материалы из открытых источников и средств 
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массовой информации, где обсуждаются и высоко оцениваются наши успехи и 

достижения, формируется положительный имидж инженерной школы как школы 

равных и широких возможностей для всех. 

Сегодня уже все понимают, что в эпоху инженерных прорывов и глобальной 

цифровизации формировать инженерное мышление со школьной скамьи у каждого 

ребенка теперь особенно важно и просто необходимо. 

Педагогическому коллективу «Школы будущих инженеров» еще предстоит 

оценить имеющиеся результаты в реализации Концепции, но уже сегодня ясно — 

данный вектор развития Школа выбрала очень правильно, развитие инженерного 

образования является преимуществом для повышения как внешнего имиджа 

образовательной организации, так и качества образования и предпрофессиональной 

подготовки обучающихся. 
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Юлия Серафимовна Соколова 

учитель информатики y.s.sokolova@yok33.ru 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПЕРИОД IV ЧЕТВЕРТИ 2019 - 2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Одной из важнейших задач, стоящей перед современной системой образования, в 

том числе в период, предшествующий периоду недопущения распространения 
коронавирусной инфекции, была и остаётся задача, сформулированная в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: создание к 2024 году создание современной 

и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней.  

Реализация данной задачи, а также важного ряда подзадач сформулирована в 
паспорте Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», в том числе и 

разработка модели.  

Распространение коронавирусной инфекции в марте 2020 года во всем мире 
привело к форс – мажорным обстоятельствам и невозможности реализации 

образовательных программ на всех ступенях образования в традиционном очном формате 
в период IV четверти. 

Единственным выходом из сложившейся ситуации, с целью сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, стал переход на дистанционную форму обучения во всех 
общеобразовательных учреждениях.  

Экстремальные условия значительно ускорили внедрение и освоение модели 
цифровой образовательной среды в образовательных организациях на всех уровнях 

обучения. 

На первоначальном этапе вопрос перехода на дистанционный формат обучения 
вызывал в обществе много споров, считался не эффективным, в том числе и из - за 

постоянно возникающих сбоев в работе онлайн сервисов, неравных возможностей 
учащихся в плане технического оснащения в домашних условиях и неготовностью принять 

формат дистанта в качестве основного, из – за отсутствия необходимых компетенций в 

области электронного обучения у участников образовательного процесса. 
Дистанционное обучение в МБОУ СОШ №23 наряду с другими образовательными 

учреждениями Владимирской области было реализовано посредством единой точки входа 
цифровой платформы СЭДО ВО (система электронного дистанционного обучения 

Владимирской области), которую на данный момент времени можно считать одним из 

элементов формирующейся единой цифровой образовательной среды Владимирской 

области. 

Как правило, новые информационные среды призваны оптимизировать и улучшить 
образовательный процесс, но вместо этого при отсутствии необходимого уровня 

функциональной грамотности, напротив могут привести к повышению нагрузок и стрессам. 

Полный спектр проблемных вопросов, которые необходимо было решить в ходе 
исследования, уже сформулированы в манифесте о «Цифровой образовательной среде» 

согласно принципу ролевого распределения участников образовательного процесса (для 
ученика, родителей, учителей, школы). Поставленные проблемные вопросы весьма 

глобальны для изучения, требуют длительного времени всестороннего исследования (до 

2-х лет).  
На данном этапе было выделена дистанционная составляющая. Что стало 

основополагающим для формулировок цели, задач исследования и построения гипотезы: 

mailto:y.s.sokolova@yok33.ru
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⎯ Использование цифровой образовательной среды с применением 

дистанционных образовательных технологий является высокоэффективным и 

необходимым в современных реалиях. 

⎯ Дистанционное обучение не заменяет традиционный очной формат  

обучения в стенах школы, но при этом является незаменимым гибким инструментом, 

способным обеспечить непрерывность образовательного процесса в условиях форс – 

мажора или других ситуаций, требующих неформального подхода к реализации 

образовательных программ на всех уровнях современного образования.  

⎯ В условиях стремительно меняющихся мировых реалий дистанционные 

образовательные технологии являются вспомогательной дополняющей, расширяющей 

границы и возможности традиционной системы образования. 

⎯ Дистанционные технологии помогают организовать полноценное 

обучение детей, не имеющих возможности посещать школу из – за болезни, или детей, 

мотивированных на освоение образовательных программ на олимпиадном уровне 

подготовки. 

⎯ Дистанционное образование должно быть доступным, качественным, 

объективным, учитывать возрастные особенности учащихся и технические возможности. 

⎯ Полученный опыт дистанционного работы в IV четверти 2019-2020 

учебного года, будет весьма ценен и полезен в будущем всем участникам образовательного 

процесса. 

Цель исследования заключалась в оценке реальной эффективности использования 

дистанционных технологий по программам основного общего и среднего образования в 
период действия режима самоизоляции (IV четверть) в МБОУ СОШ №23, изучении 

перспектив и масштабов дальнейшего использования дистанционных технологий при 
возвращении к формату традиционного обучения в стенах школы. 

Основными методами исследования выбраны: наблюдение, изучение электронной 

документации, анкетирование, построение графических моделей, ранжирование. 
Для оценки эффективности использования дистанционных технологий проводился 

мониторинг и фиксация активности пользователей на платформе СЭДО ВО, мониторинг 
результатов успеваемости за IV четверть по показателям отчёта в АИС «Электронная 

школа» в сравнении с аналогичными показателями за период I, II, III четверти. 

Фиксация активности пользователей курсов осуществлялась через сводный 

показатель прогресса, (посещаемость курсов ДО и выполнения заданий) школы, который 

в среднем составил 61,55%, а в отдельных классах начальной школы этот показатель 
достигал абсолютного значения 100%. Что свидетельствует о хорошей активности 

учащихся в просмотре всех элементов и выполнении всех заданий курсов.  

Мониторинг отчётов успеваемости в АИС «Электронная школа» отметил рост 
показателей качества образования (процент успеваемости, процент качества и средний 

балл) в период IV четвертина дистанционном обучении (таблица 1) в сравнении с 
аналогичными показателями I, II, III четвертей. 

Таблица 1. Мониторинг отчетов успеваемости АИС 

Четверть % успеваемости % качества Средний балл 

I 96.63% 73.86% 4,08 

II 95.84% 72.79% 4,05 

III 95.94% 73.05% 4,06 

IV 97.84% 83.83% 4,36 

Рост показателей качества образования в IV четверти составил (из таблицы 1): 

✓ % успеваемости – увеличение на 1,9%; 

✓ % качества – увеличение на 10,78%; 

✓ Средний балл – увеличение на 0,3. 
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И был самым высоким за весь учебный год. 

Для проведения анкетирования были выбраны четыре группы респондентов: 
учащиеся 6-8 классов, учащиеся 9-10 классов, родители, учителя. Опрос был анонимный и 

проводился в электронной форме через платформу СЭДО ВО. В анкетировании приняли 
участие 97 учащихся 9-10 классов, 20 родителей обучающихся, 30 учителей, 84 ученика 6-

8 классов. 

Ответы различных групп респондентов имеют схожую оценку работы в 
дистанционном формате обучения, но несколько различны в процентном соотношении, 

выявляют самые важные преимущества и недостатки. При этом становится очевидным, что 
учащиеся 6-8 классов более самомотивированы осуществлять обучение в дистанционном 

формате в сравнении с учащимися старших классов 9-10 классов, в соотношении 3:2.  

Представлю результаты, полученные в ходе применения вышеизложенных 

методик исследования [16-19 слайды] 

Результаты опросов респондентов подтвердили предположения, выдвинутые в 
гипотезе: 

⎯ Использование ЦОС с применением дистанционных образовательных 

технологий является высокоэффективным и необходимым в современных реалиях; 

⎯ Дистанционное обучение не заменяет традиционный очной формат  

обучения в стенах школы, но при этом является незаменимым гибким инструментом, 

способным обеспечить непрерывность образовательного процесса в условиях форс – 
мажора или других ситуаций, требующих неформального подхода к реализации 

образовательных программ на всех уровнях современного образования; 

⎯ В условиях стремительно меняющихся мировых реалий дистанционные 

образовательные технологии являются вспомогательной дополняющей, расширяющей 

границы и возможности традиционной системы образования. 

⎯ Дистанционные технологии помогают организовать полноценное 
обучение детей, не имеющих возможности посещать школу из – за болезни, а также детей, 

мотивированных на освоение образовательных программ на олимпиадном уровне 

подготовки; 

⎯ Дистанционное образование должно быть доступным, качественным, 

объективным, учитывать возрастные особенности учащихся и техническое оснащение 
обучающегося в домашних условиях; 

⎯ Полученный опыт дистанционного работы в IV четверти 2019-2020 

учебного года, несомненно, будет весьма ценен и полезен в будущем всем участникам 

образовательного процесса; 
Недостатки главным обусловлены техническими проблемами в работе платформы 

дистанционного обучения и привыканию к интерфейсу платформы в период адаптации. 
Которые благодаря чёткой и слаженной организационной работе на всех уровнях системы 

образования были устранены. Обратной связи участников образовательного процесса и 

оперативного решения технических проблем были организованы горячие линии 
техподдержки различных уровней. 

На основании анализа замечаний и предложений, озвученных респондентами, 

мы сделали вывод, что для усовершенствования предложенной в апробированной 

модели дистанционного обучения потребуется следующие:  

1. Применение элементов «смешанного обучения», для организации 
индивидуальных онлайн консультаций с учителем при возникновении трудностей в 

освоении образовательной программы или при подготовке к олимпиадам и конкурсам; 
2. Равные возможности учащихся в плане технического оснащения не только в 

школе, но и в домашних условиях; 

3. Разработка нормативной документации, стандартов и методических 
рекомендаций по проведению уроков в дистанционной форме по всем дисциплинам 

учебного плана, а также внеурочной деятельности; 
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4. Совершенствование интерфейса и расширение возможностей функционала 

платформы дистанционного обучения: 
4.1. Создание опции видеосвязи и проведения онлайн конференций внутри 

платформы; 
4.2. Создание версии платформы для слабовидящих и слабослышаших детей; 

4.3. Настройка интеграции и обмена данными с электронным журналом; 

4.4. Возможность формирования различных форм отчётности и мониторинга в 
интерфейсе платформы СЭДО ВО по аналогии с АИС «Электронная школа». 

Учитывая полученные данные, проведённого исследования, я во многом согласна с 
мнением респондентов и при возвращении к очному формату я использовала 

полученный опыт дистанта и наиболее продуктивные тенденции применения 

цифровых технологий, как в организации образовательного процесса, так и в 

формировании цифровой инфраструктуры школы. В качестве дополнительных 

возможностей очного обучения я продолжаю дополнительно использовать ресурс 

СЭДО ВО и платформу Цифровой урок для подготовки к КЕГЭ в рамках элективного 

курса.  

(Выступление сопровождалось демонстрацией видеоролика) 
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Фокина Светлана Владимировна 

учитель физики, высшая квалификационная категория 
Матвеева Марина Владимировна 

учитель математики, высшая квалификационная категория 
 

Формирование инженерного мышления школьников через 

проектно-исследовательскую деятельность в условиях урочной 

и внеурочной деятельности на уроках математики и физики 

 
Готовить инженерные кадры нужно не только в вузах, а значительно раньше - в 

школьном и даже дошкольном образовании, когда у детей особенно ярко выражен интерес 

к техническому творчеству  
С 2016 года мы начали работать по реализации программы «Развитие начал 

инженерного образования» 
Цель, которая была перед нами поставлена: формирование инженерного 

мышления школьников через проектно-исследовательскую деятельность в условиях 

урочной и внеурочной деятельности на уроках математики и физики. 
Для реализации нашей цели мы решили углубить интеграцию предметов физики 

и математики в урочное и во внеурочное время. Особое внимание мы решили уделить 
проектно- исследовательской деятельности, поскольку она способствует мотивации 

учащихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного 

материала. 
Инженерное мышление – это особый вид мышления, формирующийся и 

проявляющийся при решении инженерных задач, позволяющих быстро, точно и 
оригинально решать поставленные задачи, направленные на удовлетворение технических 

потребностей в знаниях, способах, приемах, с целью создания технических средств и 

организации технологий. 
В целом, инженерное мышление можно представить в виде структуры 

 
Техническое мышление – умение анализировать устройство и принцип работы 

технических объектов.  

Конструктивное мышление – умение строить модели решения поставленной 

проблемы или задачи. 
Исследовательское мышление – определение новизны в задаче, умение сопоставить 

с известными классами задач, умение аргументировать свои действия, полученные 
результаты и делать выводы. 

Экономическое мышление – рефлексия качества процесса и результата 

деятельности. 
В основе нашей работы лежит деятельностный подход. Использование 

деятельностного подхода дает хорошие результаты при формировании инженерного 
мышления. 
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 Методы формирования инженерного мышления и деятельностного 

подхода можно использовать при проведении проектно-исследовательской деятельности. 
Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, принципов отбора 
методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка 

реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.  

Для организации исследовательской деятельности проводим: 

• уроки, содержащие проблемные задания; 

• уроки, содержащие инженерные задачи; 

• практические работы с творческим подходом к планированию и 

• организации деятельности учащихся; 

• интегрированные уроки; 

• интегрированные факультативные курсы. 

Для организации исследовательской деятельности проводим уроки, содержащие 

проблемные задачи 

 
Проблемные задания направлены на развитие у учащихся способностей решать 

жизненные задачи с использованием предметных знаний, полученных на уроках физики и 
математики. Они способствуют повышению уровня инженерного мышления. 

Приведем примеры задач, которые способствуют развитию инженерного мышления 
школьников различных возрастов. Вы их видите на слайде 
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Обзор инженерных задач позволяет утверждать, что основой инженерного 

мышления являются высокоразвитое логическое мышление, способность к творческому 
осмыслению знаний, владение методикой технического творчества.  

Для организации исследовательской деятельности проводим практические работы с 
творческим подходом к планированию и организации деятельности учащихся  

Ценность практических работ заключается, во-первых, в том, что учащиеся, 

столкнувшись с конкретной, но необычной задачей, должны самостоятельно 
разработать эксперимент. Во-вторых, необычность характера поставленных задач, 

нестандартность методов определения физических величин приводит к устойчивой 
заинтересованности учащихся на всем протяжении выполнения работы. В-третьих, у 

учащихся формируется мышление на основе единого подхода к решению задач различного 

характера. В-четвертых, дети непрерывно решают возникающие перед ними тесно 
взаимосвязанные проблемы математико-аналитического плана и практического 

эксперимента. В-пятых, отмечается устойчивый интерес учащихся в определении 
физических характеристик тел, не предусмотренных заданиями. Фактически, решается 

вопрос о практическом использовании умений и навыков 

На слайде вы видите примеры заданий из практических работ с творческим 
подходом 

 
Задания практических занятий составляются таким образом, чтобы привить ученику 

навыки самостоятельной творческой работы, помочь чётко и грамотно излагать свои 

мысли, рассмотреть вопросы, часто остающиеся за страницами школьного учебника. 
Для ликвидации разрыва в преемственности преподавания математики и физики 

осуществляем обучение учащихся этим двум дисциплинам, начиная с 7 класса в ходе 
интегрированных занятий. 

Идеи интеграции предметов физики и математики для формирования элементов 

инженерного мышления реализуются через интегрированные уроки. 
Урок в 7 классе по теме «Замечательный коэффициент» основан на интеграции тем 

и преемственности понятий по математике «Линейная функция и её график» и физике 
«Взаимодействие тел», изучаемых в рамках ООП ООО за курс 7 класса. 

Приведем фрагмент урока на этапе мотивирования к учебной деятельности, 

постановке цели и задач урока. 
Нам предстоит очень необычная работа. Для этого нам понадобиться ваша помощь. 

Незнайка пришел в гости к Знайке. Сел на один диван, ему показалось слишком мягко. Сел 
на другой диван – слишком жестко. Сел на третий диван и думает: «Какой же мне купить 

диван?». Помогите Незнайке выбрать диван. 

На этапе применения предметных знаний команды отправляются по станциям для 
выполнения заданий. 

Организуется групповая работа по решению задач. 
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Станция 1. Графическая 
 

 
Проектно-исследовательскую деятельность мы осуществляем и во внеурочное 

время. 

Идеи интеграции предметов физики и математики для формирования элементов 
инженерного мышления реализуются и через интегрированные факультативные курсы. 

Предлагаемый курс «Избранные вопросы физики и математики» является 

предметно-ориентированным. Данный курс позволяет реализовать принцип 
преемственности на уровне содержания курсов математики и физики, применяемых форм, 

методов и приемов обучения согласно требованиям ФГОС ООО. 
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В ходе проведения занятий используем следующие методы: кейс-метод, метод 

проектов, проблемный метод, методы технологии развития критического мышления через 
чтение и письмо (РКМЧП), исследовательский метод. 

Для обучающихся в старшей школе, интересующихся исследовательской 
деятельностью, мы составили программу «Проектно -исследовательская 

деятельность» 

 
Целью этой программы является создание оптимальных условий для развития 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей учащихся через интеграцию индивидуальных занятий по физике и 
математике.  

Содержание курса «Проектно-исследовательская деятельность» состоит из двух 

частей: теоретическая - 48 часов, практическая – 90 часов 

За 2015-2019 учебные года наши ученики активно принимали участие в научно-

практических конференциях и конкурсах различного уровня: 

• Региональный этап научно-практической конференции старшеклассников 

«Вектор познания» (очный тур). 

• Региональный этап Всероссийской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науке» 

• Городской конкурс исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных организаций по математике «Шаг в науку». 

• Городская научно-практическая конференция учащихся 

общеобразовательных школ в КГТА. 

• Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России». 

• Всероссийский конкурс научно-технологических проектов обучающихся 
(«Сириус»). 

• Конкурс научно-технического творчества «Юные техники и изобретатели». 

• Игра «Что? Где? Когда?» в рамках интеллектуального турнира «Добрая 

энергия» - 10 класс, II место 
Доступность проектной деятельности для каждого учащегося определяется разными 

уровнями сложности проектов и правом выбора учащихся. 

В заключении хочется сказать, что проектно-исследовательская деятельность 
ориентирует на: получение глубоких практических знаний технических основ профессии; 

формирование навыков в создании и эксплуатации новых продуктов и систем; понимание 
важности и стратегического значения научно-технического развития общества. 
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Черникова Нателла Валентиновна 

учитель русского языка, высшая квалификационная категория 
 

«Маршрут успеха» 

(Преемственность в подготовке учащихся к итоговой аттестации 

как гарант успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ) 

 
Путь успеха состоит из маленьких и больших побед. И на мой взгляд, одной из важных 

побед является успешная сдача итоговой аттестации. Именно высокие результаты ЕГЭ 
дают возможность учащимся поступить в ВУЗ, который они выбрали, а не который их 

устроил по результатам экзамена или обучение, в котором могут оплатить родители.  

Еще надо учитывать, что в инженерном классе учатся ребята с математическим 
складом ума, у которых зачастую проблемы с усвоением материала по русскому языку. И 

здесь очень важна преемственность в обучении русскому языку, чтобы заложить у 
учащихся качественный фундамент знаний по предмету и подготовить к государственной 

итоговой аттестации.  

Сегодня я расскажу о системе работы по подготовке учеников к итоговой аттестации, 
которую я начинаю уже в 5 класса и заканчиваю 11-ым, и она, на мой взгляд, дает 

определенные результаты.  
Результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе 

 2011го

д 

2012 

год 

201

3 год 

201

4 год 

201

5 год 

2016 

год 

Русски

й язык 

63,92 66,4

6 

68,6 69,7 71,8 70,8

3 

 

 
 

Работа с текстом 
Сегодня трудно переоценить значение речи в жизни человека и общества как средства 

передачи знаний и опыта. Но механизм порождения связной речи достаточно сложен и 
требует от пишущего и читающего комплекса речевых навыков. Навыки письменной речи 

формируются постепенно, из класса в класс. Я думаю, что ни для кого не секрет, структура 

ОГЭ состоит из трех частей. И первое задание: это написать сжатое  изложение.  
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Но как научить ребенка не просто передать информацию, но и сжимать ее? 

Изложение- обобщенное название одного из видов связной речи. В школьных условиях 
изложение - это передача в письменной форме содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Научить учащихся написанию изложения, а впоследствии обучить 
сжатию текста важная задача учителя. Навыки написания изложения учащимися 

закладываются в начальной школе. В последующих классах они закрепляются, а их спектр 

расширяется.  
Несколько лет назад в нашей школе по настоянию учителей русского языка и 

литературы среднего и старшего звеньев был проведен круглый стол совместно с 
учителями начальной школы. Стояли вопросы преемственности в обучении русскому 

языку, и, в частности, шел разговор о тех базовых знаниях, которые необходимы на 

протяжении всего периода обучения русскому языку и для дальнейшей сдачи экзаменов. И 
как раз на этом заседании и ставился вопрос о подготовке к сжатию текста уже  в начальной 

школе. 
Работа с текстом, которая начинается задолго до сдачи ОГЭ, а именно в начальной 

школе, помогает полноценно воспринимать текст. И уже в 4 классе предлагаются задания, 

направленные на адекватное восприятие исходного текста.  

• определить тему и главную мысль прослушанного текста (такого рода задание было 
в этом году на комплексной работе в 4 классе); 

• озаглавить текста 

• ответить на вопросы по содержанию прослушанного или прочитанного текстов; 

• самостоятельно составить вопросы по тексту (комплексная работа в 4 классе); 

• выразить свое отношение к прослушанному или прочитанному тексту; 

• определить количество частей прослушанного или прочитанного текста; 

• составить план; 

• назвать языковые средства, которые использованы автором в тексте. 

В 5-6-7-8 классах предусмотрены работы по совершенствованию речевой культуры 

текста. В этих классах использую в качестве контроля написание как подробного 

изложения, так и сжатого. Обучение приемам исключения подробностей, деталей, 
обобщения однородных явлений, сочетания исключения и обобщения ведет, в конечном 

итоге, к пониманию того, что же такое сжатое изложение текста.  
Работа с текстом, а именно: составление плана, выделение ключевых слов, 

составление опорного конспекта не только на уроках русского языка, но и на уроках 

литературы, истории, обществознания помогает лучше понимать текст, выделять 
микротемы. Все это очень важно при сжатии исходного текста. Задача учителя - научить 

учащихся осознавать смысловую цельность текста, его структурную связность, абзацную 
членимость. 

Работа с тестами. 
Хочется сказать о той работе, которая проводится с целью обучения учащихся 

работать с тестовыми заданиями. Мои ученики на первых порах испытывали трудности. 

Сегодняшнее поколение детей отличается отсутствием внимания. Для них уже испытание- 
прочитать задание, понять его. Именно внимательное чтение, понимание задания– 

половина успеха. Я стараюсь вводить тестовый контроль после прохождения каждого 
раздела лингвистики уже с 5 класса. Контрольные работы, составленные в формате ОГЭ, 

тоже неотъемлемая часть работы в подготовке к итоговой аттестации.  

 

Работа по подготовке к написанию сочинения на лингвистическую тему. 

Согласно методической концепции, реализованной в УМК по русскому языку, устная 
речь является объектом особого внимания. Уже в 5-6-х классах формируются навыки 

построения развернутых высказываний на лингвистические и свободные темы, 

закладывается культура устного ответа. В ходе выполнения заданий «Устное 
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высказывание» у учащихся вырабатывается умение выстраивать научное повествование и 

рассуждение на основе теоретического материала учебника 
Задания типа: 

• продолжите авторское повествование; 

• включите в текст подробного изложения описание (рассуждение, повествование); 

• письменно выразите свое отношение к поступкам персонажа; 

• письменно объясните, как вы понимаете смысл высказывания; 

• выразите свое согласие или несогласие с выводами автора и обоснуйте свою точку 

зрения. 
В 5 классе очень важно закрепить умение понимать текст. А это значит научиться 

выделять ключевые слова, фиксировать основные мысли, составлять план. 
При изучении теоретического материала в 5 классе даю задание составить план. 

Ввожу понятие тезисный план. Учу составлять конспект. Не все ребята с этим заданием 

справляется с первого раза, но систематическая работа в этом направлении не только на 
уроках русского языка, но и литературы, истории, обществознания дает свои результаты.  

Уже в 5 классе объясняю структуру сочинения рассуждения: тезис- аргументы- 

вывод. В 6-7 классах идет постепенная отработка навыков написания сочинения на 

лингвистические темы.  

Начиная с 8 класса учащиеся начинают писать сочинения на лингвистические темы. 
Здесь я использую формулировки заданий прошлых лет.  

• Зачем нужна орфография? 

• Зачем нужны знаки препинания? 

• Зачем нужно многоточие? 

• Для чего нужны прилагательные? 

• Какую роль играет имя существительное в тексте? и т.д. 

На мой взгляд, данные формулировки тем сочинения помогают поэтапно подготовить 

учащихся к более сложному виду сочинений: сочинениям по высказываниям писателей, 

ученых- лингвистов. В 9 классе пишем сочинения-рассуждения на лингвистические темы в 
формате ОГЭ 

 Работа по подготовке к ЕГЭ 

Что касается ЕГЭ, то большой необходимости в отработке теоретического материала 

в 10 классе уже нет. Мы его отработали в 9 классе. Здесь я даю более сложные тестовые 

задания как в качестве повторения пройденного материала, так и в качестве отработки 
навыков выполнения тестовых заданий в формате ЕГЭ.  

В 10 и 11 классах в качестве домашних заданий учащиеся еженедельно выполняют 
диагностические работы в формате ЕГЭ. И здесь большое внимание я уделяю мониторингу 

результатов. Ученики заполняют бланки, содержание которых позволяет отследить, какое 

из заданий «западает». Последующая тестовая отработка этих заданий дает возможность 
ликвидировать пробелы в знаниях учащихся. Также наличие бланков позволяет 

систематически знакомить с этими результатами родителей, держать их в курсе дела.  
Особое место занимает подготовка к сочинению на основе прочитанного текста. Не 

открою вам Америку, сказав, что это сочинение, написанное в соответствии с 

определенными критериями. А значит нужно отработать с учащимися сочинение с точки 
зрения критериев. И здесь тоже система подготовки. Отрабатываются умения 

формулировать проблему исходного текста, давать комментарий по проблеме текста, 
отражать позицию автора, выражать свое отношение 

Не буду останавливаться на отработке остальных критериев, но думаю, интересной 

будет работа над аргументацией собственного мнения по проблеме. Она начинается в 5 
классе. Не удивляйтесь, именно в 5 классе! Несколько лет назад заметила, что при подборе 

аргументов к поставленной в тексте проблеме «всплывали» произведения, которые 
изучались в среднем звене и, конечно, забылись. Это произведения А.И. Куприна «Белый 



18 
 

пудель», В.Г. Короленко «Дети подземелья», Н.Д. Телешова «Домой», В.М. Гаршина 

«Сигнал», К.Г. Паустовского «Телеграмма», И.С. Тургенева «Первая любовь» и другие. 
Приходилось напоминать учащимся содержание этих произведений. Так возникла 

необходимость в «Тетради для творческих работ», которую учащиеся сохраняют до 11 
класса. Здесь они дают развернутые ответы на вопросы: «Как ты считаешь, правильно ли 

поступил главный герой? Как поступил бы ты?». Перелистывая свои записи, ребята 

вспоминают произведения, анализируют свои ответы, пересматривают их с позиции 
возраста. Все это помогает качественней подготовиться к экзамену. 

Уверена, что все, о чем я сегодня Вам рассказывала, используете в своей работе и вы. 
Но сегодня я попыталась систематизировать свои методические приемы с целью 

познакомить вас с той работой, которую проделываю я для подготовки учащихся к 

итоговой аттестации, и, возможно, осмыслить, что можно еще предпринять, чтобы 
результаты учащихся инженерного класса ЕГЭ были высокими, а их знания глубокими. 
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Рыбакина Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов, высшая квалификационная категория 
 

Внеурочные занятия в начальной школе по курсу «Учусь создавать проект» 

 

В 2016 году на базе нашей школы была открыта региональная инновационная 

площадка по теме «Развитие начал инженерного образования в школе». С первого класса 
веду курс внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» по программе авторов 

Сизовой Р.И. и Селимовой Р.Ф. Являясь участником инновационной деятельности, 
адаптировала указанную рабочую программу к группе одарённых учащихся своего класса.  

Так как младшие школьники, независимо от уровня интеллектуального развития, 

самостоятельно проводить исследования затрудняются, этому их необходимо учить. 
Проводить обучение в ходе самого процесса работы над исследовательским проектом не 

очень эффективно, результативнее использовать специальные программы и занятия по 
развитию исследовательских способностей учащихся. 

Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих 

занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей начальной школы.  
Цель программы: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие 

у них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 
способностей, создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы направлены на формирование у учащихся исследовательских 
навыков:  

• делать выбор темы проект;  

• определять цель и задачи проекта;  

• выдвигать гипотезы;  

• намечать пути достижения цели; 

• работать с информацией;  

• планировать и анализировать свою работу;  

• при необходимости, вносить коррективы;  

• управлять своей деятельностью; 

• оценивать её результативность.  

Основные принципы реализации программы: научность, доступность, 
системность, добровольность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, сотрудничество, творчество, успешность. 
Содержание занятий курса 

Я заметила, что группа учащихся класса увлекается сборкой моделей из электронных 

конструкторов «Знаток» и «Микроника». На школьные выставки технического творчества 
дети часто приносили поделки на основе работы электрических цепей из этих 

конструкторов. Известно, что темы исследований должны быть интересны детям, поэтому 
содержание моих занятий курса «Учусь делать проект» стали носить в большей степени 

физико-техническую направленность, не смотря, на то, что такие предметы не входят в 

основную учебную программу начальной школы. Практические занятия «Играем в учёных» 
переносят детей в мир экспериментальной деятельности и знакомят с первыми шагами в 

науке. Начиная работать над каким-либо опытом, ребята пытаются внести в него свои 
размышления, а часто и дополнительные решения. 

На занятиях курса дети не только знакомятся с проектной технологией, этапами 

построения проекта и правилами его защиты, но и при изучении тем «Играем в учёных» 
добывают новые знания о статическом электричестве, магнетизме, работе электрических 

цепей, проводят исследования и занимаются сборкой технических устройств. Обучение 
проводится в виде деловых игр, практических упражнений, экспериментов. 

Преобладающие формы работы: групповая и парная. 
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Каждое занятие заканчивается рефлексией. Совместно с ребятами обсуждаем, что 

получилось и не получилось, намечаем перспективу дальнейшей работы.  
При выборе исследовательских проектов учащиеся отдают предпочтение физико-

техническому направлению, темы которых отражают пройденный материал на занятиях 
кружка: «Удивительный мир электрических цепей», «Техническое моделирование 

тестирующего устройства – индикатора определения разрыва в электрической цепи», 

«Разработка ЭкоМодели - прототипа электромобиля», «Электромобиль – будущего», 
«Чудеса магнетизма», «Передача электрической энергии без проводов», «Разработка и 

создание модели автомобиля с программным управлением», «Робот – сортировщик цветов» 
и др. 

Закончив работу над исследовательскими проектами, дети активно принимают 

участие в публичной защите на различных уровнях.  
Ребят класса, увлекающихся техническим творчеством, вместе с учителем активно 

поддерживают и их родители. Привлечение взрослых к исследовательской деятельности, 
создает условия для работы с семьёй, общению детей и родителей, самовыражению, 

самоутверждению, развитию творческих способностей. В процессе прохождения курса 

«Учусь создавать проект» дети успешно решают технические задачи и проблемы, 

которые постепенно перерастают в изобретательство. 
 

Сценарий занятия по курсу «Учусь делать проект» 

 

Тема: «Играем в учёных. Электричество. Электрические цепи» (2 класс). 

Цель: Исследование свойств электрических цепей, их применение. 
Задачи: 

• выяснить, что такое электричество и электрическая цепь, какие материалы 

проводят электрический ток; 

• мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

• формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

• развивать познавательные потребности и способности, креативность.  

 
Ход занятия 

 

1. Сообщение темы занятия.  
Сформулировать тему нашего занятия помогут загадки. Разгадайте их. (Работа в 

группах).  
 

По тропинкам я бегу,  
Без тропинки не могу.  

Где меня, ребята, нет,  

Не зажжётся в доме свет.  
 

Длинный, гибкий,  
Внутри металлический, 

 дружит с электричеством. 

 
 

 
 

 

 

Ночь – 
Но если захочу, 

Щёлкну раз – 

И день включу. 
Щёлкну во второй раз — 

Сразу свет вокруг погас. 
 

Дом — стеклянный пузырек, 

А живёт в нём огонек. 
Днём он спит, 

А как проснётся, 
Ярким солнышком зажжётся. 

  



21 
 

- Какие отгадки получились? (Электричество, электрический провод, выключатель, 

электрическая лампочка). 

- Где можно встретить эти составляющие? (В электрической цепи; в приборах, 
работающих на её основе).  

- Верно. Тема нашего занятия «Электричество. Электрические цепи».  

2. Теоретическая работа по теме занятия 

- Какие сведения вы нашли об истории электричества? 

Сообщения учащихся  

В специализированных книгах и интернет источниках я нашёл много интересных 

сведений об электричестве. Оказалось, что электричество не является изобретением человека. 

Оно было открыто древними греками около 2000 лет тому назад. Слово «электричество» 
происходит от слова «электрон», которым древние греки называли янтарь. Они заметили, что 

если потереть янтарь об овечью шкуру, то он начинает притягивать лёгкие предметы: перья, 
стружку и другие. Но только в конце XVI века английский врач Джильберт подробно 

исследовал это явление и выяснил, что точно такими же свойствами, притягивать друг дугу 

предметы, обладают и многие другие вещества. Тела, способные, после натирания 
притягивать легкие предметы, он назвал наэлектризованными. Это слово образовано от 

греческого электрон, что означает «янтарь». В современное время мы знаем, что на телах в 
таком состоянии имеются электрические заряды, а электричество, полученное таким образом, 

называется статическим. 

Но проводить электричество и пользоваться им люди научились не более 150 лет назад. 
Открытие электрического тока при соприкосновении двух разных металлов было сделано при 

непосредственном участии лягушки. Это были знаменитые опыты Л. Гальвани 1771 года. 
Дерганье лапок лягушки при возникновении тока дало начало всей электротехнике. 

А в 1800 году Алессандро Вольта изобрёл первый химический источник электрического 

тока - гальваническую батарею, также известную как вольтов столб. 
 

 
Фото 1. Демонстрация презентации 

 

Что же такое электричество? Известно, что все тела состоят из мельчайших частиц – 

атомов, а атомы состоят из ещё более мелких частичек – протонов и электронов. Электрические 
заряды бывают положительными и отрицательными: протоны имеют положительный заряд, а 

электроны – отрицательный. Противоположные заряды притягиваются друг к другу, а с 
одинаковыми знаками отталкиваются. Ядро атома составляют неподвижные протоны с 

нейронами (не заряженные частицы). Электроны постоянно вращаются вокруг ядра, они в 

атомах несут электрический заряд (Рис.1).  
Электрический ток – это упорядочное движение заряженных частиц. Когда электроны и 

протоны движутся вместе в одном направлении, они создают электрический ток. 
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Электрический ток возникает тогда, когда избыточные электроны заряженного тела 
имеют возможность перемещаться к менее заряженному телу. Таким образом, перемещение 

электронов и есть электрический ток. В твёрдых проводниках, таких как металлы, это движение 
отрицательно заряженных частиц - электронов, в жидких и газообразных - движение 

положительно заряженных частиц – ионов (Рис.2). 

 

          
Рис.1 Строение электрона           Рис.2 Движение заряженных частиц 

 
У некоторых проводников тока электроны, что наиболее удалены от своего ядра, могут 

отрываться от атома и переходить на соседний атом. Это движение электронов называется 

свободным - электроны перемещаются внутри вещества от одного атома к другому. Но вот если 
к электрическому проводнику подключить внешнее электромагнитное поле, тем самым создав 

электрическую цепь, то все свободные электроны начнут двигаться в одном направлении. Это 
и есть движение электрического тока внутри проводника. 

При статическом электричестве ток просуществует недолго, потому что в 

наэлектризованном теле быстро закончится заряд. Для продолжительного существования 
электрического тока в проводнике необходимо поддерживать электрическое поле. Для этих 

целей используются источники электротока.  
В сети электрический ток меняет направление несколько раз в секунду. Такой ток 

называется переменным. Электрический ток из батареек течёт только в одном направлении. 

Такой ток называется постоянным.  
- Назовите основные условия возникновения электрического тока. 

• Наличие свободных носителей заряда; 

• наличие электрического поля (источника тока); 

• потребитель; 

• замкнутая цепь. 

Электрические цепи, подводящие ток к осветительным лампочкам и электромоторам, 

появились лишь после изобретения батареек, примерно в 1800 году. После этого учение об 
электричестве стало развиваться очень быстро. 

- Рассмотрите схему электрической цепи (Рис.3).  

 

 

Рис.3 Схема простейшей электрической цепи 
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- Что же такое электрическая цепь? 

(Электрическая цепь – это совокупность всех устройств, по которым течёт электрический 

ток). 

Для работы цепи необходимо наличие соединительных проводников, потребителей, 
источника питания, выключателя. Контур цепи должен быть замкнут. Иначе ток в цепи 

протекать не будет.  
- Назовите составляющие электрической цепи. 

Цепь состоит из: 

• источника тока (батарейки, аккумулятора, генератора);  

• потребителя (приёмника) электрического тока или нагрузки (лампочки, нагревательного 

элемента, электродвигателя); 

• проводов, которые соединяют элементы электрической цепи; 

• замыкающего устройства коммутации (выключателей, тумблеров, реле). 
Не маловажный элемент цепи – это нагрузка. Нагрузкой может являться самая простая 

лампочка, а может быть и сложнейшая схема современного компьютера, состоящая из тысяч 

элементов: резисторов, диодов, транзисторов, конденсаторов и прочего. Выключатель 
позволяет по надобности замкнуть и разомкнуть электрическую цепь.  

3. Составление правил безопасности при работе с электричеством (в группах) 

- Не смотря, на то, что в наших электрических цепях, мощность батареек не высокая, 
нужно всегда соблюдать меры осторожности обращения с электрическим током. Составьте в 

группах правила безопасности работы с электричеством. 

Примерные правила 

• Не прикасайтесь к проводам, на которых порвана или повреждена изоляция. 

• Перед началом работы с электрическими приборами проверьте исправность шнура 

(кабеля), проводов, надёжность работы выключателя.  

• Не прикасайтесь к электрооборудованию, если у вас влажные руки или мокрое тело. 

Водопроводная вода очень хорошо проводит ток. 

• Не пользуйтесь электроприборами с повреждённой изоляцией. 

• Нельзя вставлять в розетки различные предметы, кроме штепсельной вилки! 

• Не выкручивайте зажженную лампочку – можете обжечься. 

• При работе с электропроводкой, ремонте электрических приборов для безопасности 

надевайте резиновые перчатки.  

4. Практическая работа (в группах) 

- Перед вами заготовки электрических цепей. Для проведения экспериментов сделайте в 

ней разрыв по схеме, закрепив на его концах алюминиевые скобы. 

 

 
Фото 2. Схема сборки электрической цепи 

  

http://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/jelektropitanie/bloki-pitaniia/
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- Назовите составляющие цепи с разрывом. 

Для сборки цепи с разрывом понадобились следующие составляющие: четыре батарейки 

по 1,5 В - размером АА, провода, выключатель, лампочка (6 В, 0.3А), две алюминиевые скобы 
(стойки), переменный резистор СП-1 50 Ом. 

5. Эксперименты с проводниками и изоляторами (работа в группах) 

- На внешний вид самый простой элемент в электрической цепи – это проводник. Но все 
ли материалы могут проводить электрический ток? Чтобы ответить на этот вопрос, выполним 

некоторые эксперименты с различными материалами, вставляя их в разрыв электрической цепи.  
Так как цепь и есть маршрут, по которому течёт ток, то собранная цепь работает только в 

том случае, если течение электричества в ней не прерывается. Если цепь замыкаем 

проводником, то лампочка загорается, но если в разрыв цепи вставляем изолятор (материал, не 
проводящий электричество), то цепь остаётся разомкнутой – лампочка не горит. 

При помощи собранной цепи определите, какие материалы поводят ток, а какие – нет. Для 
этого в разрыв цепи вставляйте поочерёдно предметы из различных материалов: железный 

гвоздь, стальное сверло, алюминиевую и медную проволоку, деревянную зубочистку, 

пластмассовую и бумажную трубочки, графитовый стержень, резину, магнит, фольгу, 

стекло, кусочек кожи от обуви и другие материалы (Фото 3, 4). 

 

    
 

Фото 3. Материалы для испытаний  Фото 4. Испытание железного гвоздя на проводимость  

 
Проверка результатов исследований и распределение материалов в таблице. 

 

Проводят электрический ток Не проводят электрический ток 

железо бумага 

сталь пластмасса 

алюминий дерево 

медь резина 

магнит стекло 

фольга кожа искусственная 

графит пластик 

Вывод: Экспериментирование показало, что наиболее высокая проводимость тока у 

металлов, поэтому для сборки электрических цепей наилучшим образом подходят проводники 

из металлических материалов. Чем ярче горит лампочка с помещённым в разрыв цепи 

материалом, тем выше его проводимость. Например, при замыкании цепи грифелем от 

карандаша лампочка начинает гореть слабее, так как графит оказывает сопротивление 
электрическому полю. Чем длиннее грифель, тем больше энергии он поглощает, а яркость 

лампочки становится более слабой.  
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5. Защита проекта «Сборка индикатора обнаружения разрыва в электрической цепи 

в домашних условиях». (См. видео-приложение «Сборка тестера») 

Выступление учащегося Зубкова Константина 
«Собранный мной тестер-индикатор предназначен для определения исправности 

обесточенных электрических цепей, а также для нахождения соответствия парного провода в 

многожильном кабеле. Прибор прост и безопасен в обращении, можно использовать в 
домашних условиях (Фото 5). 

Работа с индикатором обнаружения обрыва цепи осуществляется следующим образом. В 
обесточенном состоянии нужно прикоснуться красным щупом («крокодильчиком») тестера к 

одному выводу (контакту), а чёрным – к другому. Если в цепи нет пробоя, то светодиод 

загорается, а при обрыве - светодиод не горит. 
Сконструированный тестер-индикатор безопасен как для электромонтажника, так и для 

обычного пользователя, поскольку при его использовании токи, протекающие через тело 
человека, значительно ниже опасных значений. Безопасным для человека считается напряжение 

менее 36 В переменного тока и менее 12 В постоянного тока. При применении моего прибора 

оно намного ниже - всего 3 В постоянного тока (от батареек)». 
- Предлагаю провести испытания индикатора обнаружения обрыва цепи. 

Испытание первое. Возьмём многожильный кабель, внутри которого находятся 
множество тонких проводков. На одном конце кабеля закрепим один щупом прибора 

(«крокодильчиком») произвольный провод. Для удобства медное кольцо от другого щупа 

нужно одеть на указательный палец и разыщем парный провод на другом конце кабельной 
скрутки проводов. Чем ближе подбираемся пальцами к искомому проводу, тем дольше начинал 

гореть светодиод прибора. Когда парный провод был найден – светодиодная лампа горела 
беспрерывно. Соответствующий провод нашёлся быстро и легко (Фото 6).  

 
Фото 5. Индикатор проверки обрыва цепи 

 
Фото 6. Нахождение соответствия проводов  
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Испытание второе. Интересный опыт с индикатором обнаружения обрыва цепи 
проводился с одноклассниками. «Работая над проектом, я узнал, что электрические токи 

способны проходить через человеческое тело, значит, люди тоже могут быть проводниками 
электричества. Мы с одноклассниками смоделировали «живую» электрическую цепь, сцепив 

руки, друг друга. Ребята, замыкающие полукруг, взяли в руки концы проводов (щупы) 

электрического индикатора – цепь замкнулась и светодиод загорелся. Затем два человека 
разомкнули руки – лампочка на приборе потухла, так как произошёл разрыв в цепи» (Фото 7). 

 

 
Фото 7. Проверка «живой» электрической цепи 

 

Значит, действительно наше тело пропускает электрический ток, поэтому людям нужно 
обращаться с электричеством осторожно. 

Индикатор Кости успешно прошёл все испытания! 
6. Рефлексия 

- Есть ли предложения по улучшению сконструированного устройства Костей?  

- Какими размышлениями хотите поделиться? (Если изучить свойства и составляющие 
устройства электрических цепей, то можно собрать приборы на основе их работы). 

- Что нового об электричестве и электрических цепях вы узнали на сегодняшнем 
занятии? 

- Какие проекты планируете по данной теме? 

 
Планирование проектов и исследовательских работ 

 

Когда дети стали выбирать индивидуальные темы своих проектов, то предпочтение 

отдавали физико-техническим исследованиям. Завершив исследовательские работы, учащиеся 
готовятся к их публичной их защите.  

Ребят класса, увлекающихся техническим творчеством, вместе с учителем активно 
поддерживают и их родители. Привлечение взрослых к исследовательской деятельности, 

создает условия для работы с семьёй, общению детей и родителей, их самовыражению, 

самоутверждению, развитию творческих способностей.  
Выбранные темы проектов отражают пройденный материал на занятиях кружка: 

«Удивительный мир электрических цепей», «Техническое моделирование тестирующего 
устройства – индикатора определения разрыва электрической цепи», «Разработка ЭкоМодели - 

прототип электромобиля», «Электромобиль - будущего", «Чудеса магнетизма», «Передача 

электрической энергии без проводов», «Разработка и создание модели автомобиля с 
программным управлением», «Робот–сортировщик цветов» и др. 
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Фотографии первых поделок на основе работы электрических цепей 

 
В 3 классе Зубков Костя решил исследовать проблему, которая очень интересовала 

мальчика - беспроводное электричество. Таким образом, был реализован инженерный проект 
«Передача электроэнергии без проводов». В процессе работы над проектом Косте 

потребовались знания физики и техники. В рамках инженерно-исследовательской деятельности 

был изготовлен трансформатор Тесла, с помощью которого продемонстрировано свечение 
энергосберегающих люминесцентных ламп без подключения их к проводам. Работа собранного 

Костей устройства протестирована самим же ребёнком, выработаны меры безопасности по его 
использованию.  

 

       
На фото Зубков Константин со своими сконструированными приборами 

 

Одноклассник Кости Соколов Максим смоделировал электромобиль – экоМодель 
будущего, выполнил расчёт и оценку его экономичности и безвредности. Максим наметил 

перспективу модернизации автомобиля с электроприводом – оснащение модели автомобиля 

программным управлением путём добавления контроллера или платы, чтобы автомобиль 
двигался по заданному маршруту.  
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На фото Соколов Максим с «Умным автомобилем» 

 

III.Результативность опыта 

При создании различных механизмов, устройств и проектов ребята, посещающие кружок 

«Учусь создавать проект», достигли особых успехов на конкурсах различного уровня. 
Учащиеся являются победителями школьных конкурсов проектов среди сверстников, а также 

многократными участниками муниципальных и региональных конкурсов и конференций 
физико-технической направленности. 

Завоевали Дипломы 2 и 3 степеней в городском конкурсе технического творчества 

«Творец-2019» за работы «Индикатор обнаружения обрыва электрической цепи» и «Умный 
автомобиль», заняли 1 место в муниципальной научно-практической конференции КГТА в 

секциях «Электротехника» и «Робототехника».  
Костя Зубков стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» с 

проектом «Передача электроэнергии без проводов». Мальчики являются участниками 
регионального научно-технического творчества конкурса «Юные техники и изобретатели» 

(2018 и 2019 гг.). Максим Соколов со своими одноклассниками – многократные победители 
Всероссийских РобоИгр и РобоФест (Приложение 1). 

Добиваться постоянных успехов в конкурсах различного уровня ребятам помогают такие 

качествах как: интерес к физико-техническим наукам, любознательность, активность мысли, 
настойчивость в поисках решений, умение не опускать руки при неудачах, упорство в борьбе за 

поставленную цель. 
Вместе с руководителем кружка родители поощряют стремление детей познавать что-то 

новое, интересное, стараются дать им возможность разобраться в деталях и постигнуть 

истинное содержание технического творчества. 
 На занятиях внеурочной деятельности стараюсь создать условия для развития творческих 

способностей учащихся, помогаю одарённым ребятам проявить себя в конкуренции и 
соревновательной борьбе, добиться победы в интеллектуальных конкурсах и состязаниях. 

  



29 
 

Приложение 1 
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Фото награждения в КГТА 
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Разработка упражнений на формирование техники чтения у младших школьников 

 

АННОТАЦИЯ. В настоящей работе поднимается проблема техники чтения у младших 

школьников, которая отражается в снижении успеваемости и обучаемости.  Техника чтения в 

статье понимается широко, как единство скорости и беглости, связанных с процессом 

понимания. Даны описания упражнений, направленных на формирование и улучшение техники 

чтения в начальных классах. Каждое упражнение направлено на решение индивидуальных 

проблем, которые наиболее часто возникают у ребенка при чтении. Также в рамках каждого 

упражнения представлены возможности повышения трудности его выполнения за счет 

внедрения специальных приемов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Чтение. Упражнения. Приемы. Младшие школьники. 

Успеваемость. Обучаемость. Техника чтения. 

Скорость чтения является показателем уровня успеваемости ребенка и напрямую влияет 

на качество усвоения учебного материала. Навык чтения начинает формироваться до начальной 

школы и продолжается вплоть до перехода ребенка в среднее звено. Так, из этого следует, что 

задачей учителя начальных классов является формирование и тренировка техники чтения у 

детей. 

По мнению В. Н. Зайцева [4, с. 5], из 200 факторов, которые оказывают влияние на 

эффективность обучения, наиболее важным является чтение, в частности, его техника. 

Согласно возрастным особенностям, оптимальная скорость чтения школьника должна 

быть равна 120-150 словам в минуту. Но, как показывает практика, не все дети полностью 

владеют данным навыком по ряду причин: рассеянное внимание, психологические проблемы, 

связанные с боязнью ошибиться, дислексия и отсутствие тренировок вне учебного времени. 

Так, согласно исследованиям [5, с. 104-107], пятиклассники, читающие 150 слов в минуту, 

учатся на «5», 120 слов – на «4», 90 – на «3».  

Скорость чтения оказывает важное влияние на качество хранения информации в памяти: 

чем выше техника чтение, тем более осознанно школьник воспринимает прочитанный текст. 

Так, у ученика складывается общая картина содержания. При низкой скорости чтения ученики 

теряют суть текста за счет акцентирования внимания на каждом отдельном слове.  

Данная работа направлена на формирование техники чтения у младших школьников (за 

исключением детей с дислексией, поскольку данная тема является прерогативой 

коррекционных педагогов и в рамках данной работы освещена быть не может) посредством 

использования специальных апробированных приемов. 

Улучшение показателей техники чтения напрямую зависит от увеличения частоты 

чтения, расширения угла периферического зрения, повышения устойчивости внимания, 

улучшения оперативной памяти, а также совершенствования артикуляционного аппарата [1, с. 

30]. Именно с целью выполнения данных задач нами были подобраны и исследованы 

следующие упражнения, направленные на улучшение техники чтения. 

1. Традиционной технологией тренировки периферического зрения, направленного на 

улучшение скорости чтения, является использование таблицы Шульте [3, с. 34]. Применять ее 

можно в начале каждого урока чтения посредством фронтального метода (при таком подходе 
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необходимо обеспечить всех учеников одинаковыми таблицами). Результатом использования 

данной таблицы является быстрое и прочное усваивание нового материала, умение критически 

оценивать полученные знания, эффективное запоминание информации, концентрирование 

внимания на конкретном действии. 

2. «Фотоглаз». Суть упражнения заключается в том, что учитель пишет на листке бумаги 

(можно использовать доску, проектор) в произвольном порядке разные слова. Задача 

школьника заключается в поиске данных слов, которые будет называть учитель, на скорость. 

Элементом усложнения упражнения может быть помещение искомых слов в картинку, а также 

установление времени на поиск слова. 

3. «Молния». Содержание упражнения заключается в том, что учитель показывает детям 

слово буквально на пару секунд (можно использовать как карточки при работе с малой группой, 

так и проектор при работе с классом). Задача детей – успеть прочитать слово, назвать его или 

записать. Элементом усложнения может выступить формат создания предложения или 

небольшого рассказа из зафиксированных слов, что способствует развитию речи.  

4. «Спрятанные буквы». Суть упражнения заключается в угадывании слова за счет 

пропущенных в нем букв. Вариаций упражнения множество: на месте пропущенной буквы 

может стоять клякса, пробел, карточка может быть разрезана посредством отсечения 

нескольких букв. Элементом усложнения может выступить формат поиска целых слов, 

пропущенных в стихотворениях, фразеологизмах.  

5. «Повторное чтение». Данное упражнение направлено на снятие психологического 

барьера перед чтением новых текстов. Суть его заключается в повторном чтении одного и того 

же текста на протяжении минуты. После каждого этапа чтения необходимо подсчитывать слова 

и приступать к чтению заново. Так, за счет уже опознанных слов каждый раз ребенок будет 

улучшать свои показатели, что повысит в нем уверенность в своих возможностях и снимет 

психологический барьер (страх, неуверенность). Следующим этапом является внедрение в 

упражнение нового текста, который ребенку будет даваться легче. 

6. «Финиш». Данное упражнение направлено на развитие скорости чтения и 

формирование навыков смыслового чтения одновременного. По команде учителя дети про себя 

как можно быстрее начинают читать до указанного слова/словосочетания.  Уровень 

осознанности прочитанного проверяется учителем посредством задавания контрольных 

вопросов по тексту. 

7. «Буксир». Суть его заключается в одновременном чтении текста учителем и детьми. 

Учитель читает вслух, изменяя скорость чтения от медленной до быстрой (в пределах 160 слов). 

Задача школьников – читать одновременно со скоростью учителя про себя. Упражнение 

формирует навыки скорочтения и гибкости.   

 8. «Спринт». Упражнение направлено на улучшение скорости чтения и формирование 

навыков смыслового чтения. Перед чтением учитель задает детям вопрос, ответ на который 

нужно найти в тексте. Школьники максимально быстро читают текст про себя. Упражнению 

можно придать игровую форму посредством элемента соревнования (в данном случае, 

соревнования с самим собой) за счет того, что учитель будет поторапливать детей, а также 

перед чтением даст команду: «На старт!», «Внимание!», «Марш!». 

9. «Разведка». Упражнение направлено на формирование навыков вертикального 

чтения. Учитель задает вопрос, ребенок должен найти на него ответ в тексте за счет беглого 

чтения. Технология имеет несколько вариаций: поиск определенного слова, поиск слов на 
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заданную букву в ограниченный промежуток времени, поиск прерванного взрослым 

предложения. 

10. «Диафильм». Данное упражнение рассчитано на домашнюю работу либо на 

внеурочную, поскольку требует максимального погружения. Ребенок видит картинку, которая 

подсказывает ему содержание текста. За счет нестандартной формы оно воспринимается 

школьниками как игра, развлечение, что облегчает процесс обучения. Достоинством данного 

упражнения является возможность ребенка регулировать скорость и подбирать для себя 

наиболее комфортную. Кроме того, за счет психологического комфорта и использования 

гаджетов (что является неотъемлемой частью картины жизни младших школьников) в рамках 

данного упражнения может быть прочитана целая сказка  

11. К данной группе упражнений представляется возможным отнести словесные игры 

[7, с. 186], которые косвенно влияют на улучшение навыков чтения. К таковым относятся: 

− «наборщик» - предлагается слово, из букв которого необходимо составить как можно 

больше других слов. Например: РУКОДЕЛЬНИЦА – рука, дело, лицо и т.д. Играть в 

игру можно как индивидуально посредством гаджетов, там и классом. В игру может 

быть внесен элемент соревнования за счет деления детей на команды;  

− «анаграммы» – предлагается слово, образованное посредством перестановки букв 

исходного слова, которое должны отгадать школьники. Например: РГИТ – ТИГР, 

ВЕОРЕД - ДЕРЕВО. Формат игры можно варьировать по аналогии с предыдущей;  

− «каркас» - участники игры выбирают одну или несколько согласных букв. Затем, 

добавляя любое количество гласных, а также "Ъ", "Ь" и "Й" составляют по очереди 

слова. Например: "С" и "Н" - нос, сон, сын, соя, анис, Сена, синь, ясно, ясень, осень, 

Енисей, сеяние;  

− «эрудит» – суть игры состоит в составлении слов посредством добавления букв по 

вертикали и горизонтали. Играть можно классом, группой;  

− «контакт» – водящий загадывает слово, называя первую букву. Другие игроки задают 

ему наводящие вопросы, касающиеся характеристики загаданного слова, их задача – 

отгадать его. 

Данные игры можно охарактеризовать как вспомогательные, рассчитанные на 

проведение во время досуговой деятельности. Их направленность заключается в развитии речи, 

что является неотъемлемым фактором формирования навыков чтения. 

12. Также опыт показывает, что на развитие навыков чтения существенное влияние 

оказывает выполнение письменных упражнений [3, с. 35]: диктанты, списывание, 

конспектирование. Снижение количества письменных домашних заданий является причиной 

плохой успеваемости младших школьников. Именно поэтому считаем важным уделять 

внимание письменной работе учащихся.  

Таким образом, при условии, если данные упражнения выборочно применять в работе с 

младшими школьниками не менее трех раз в неделю, то результатом будет улучшение скорости 

чтения в срок до одного месяца, что является хорошим показателем. 

Важную роль в применении обозначенных упражнений играет эмоциональный отклик 

ребенка на них. Школьник должен воспринимать упражнения с радостью, но не в качестве 

развлечения, что может создать ситуацию отклонения от поведения на уроке [6, с. 25]. Любая 

деятельность должна базироваться на труде и приносить видимую пользу. Если ребенок будет 
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понимать пользу чтения, то он изменит свое отношение к данному виду деятельности за счет 

заинтересованности. Из этого следует, что задача учителя также заключается в создании 

мотивационной среды для развития навыков чтения. 

При внедрении данных упражнений педагогом должны учитываться и индивидуальные 

особенности детей. На основе междисциплинарной связи постановка и решение сложных задач 

в обучении чтению, согласование различных видов речевой деятельности способствуют 

развитию универсальной учебной деятельности и расширяют мировоззрение учащихся. 

Мы считаем, что систематическую работу над техникой чтения сложно переоценить. 

Благодаря методам и техникам, которые были мной приведены контексте настоящей работы, 

на практике у детей постепенно исчезли трудности с обучением, страх и появилась уверенность 

в себе. Таким образом, можно заключить, что с задачей, направленной на оптимизацию техники 

чтения, приведенные упражнения справляются, поскольку закрывают разные проблемы, 

возникающие при данном виде деятельности. 
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ВНИИ «Сигнал» и СОШ № 23: победы в конкурсе 3D-моделирования 

(Материал с сайта холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы») 

https://www.npovk.ru/press-tsentr/vnii-signal-i-sosh-23-pobedy-v-konkurse-3d-modelirovaniya/ 

 

  
 

Овладеть современными информационными технологиями – необходимый этап в 

профессиональной подготовке любого инженера. А если имеется возможность посоревноваться 

с другими специалистами в проектировании и показать свои инженерные навыки, то процесс 

освоения данными технологиями приобретает качественно иной характер. 

В 2020 году состоялся ежегодный Всероссийский конкурс «Асов 3D-моделирования», 

который на протяжении 17 лет проводится одной из крупнейших российских компаний 

«АСКОН», разрабатывающей программное обеспечение для промышленной отрасли. Цели 

конкурса всегда неизменны и направлены на сохранение традиций и поддержку российской 

инженерной школы, содействие профессиональному развитию молодых специалистов 

промышленных предприятий, укрепление сообщества пользователей программного 

обеспечения КОМПАС-3D. Конкурс традиционно проходит при поддержке Союза 

машиностроителей России и позволяет наглядно показать, насколько сложными и интересными 

могут быть инженерные проекты. 

В 2020 году экспертная комиссия рассмотрела 63 проекта от 31 предприятия. Кроме 

российских компаний, в конкурсе приняли участие и иностранные инженеры, что говорит о 

престиже мероприятия и высокой заинтересованности в нём. «Сигнальцы» традиционно 

участвуют в конкурсе «Асов 3D-моделирования» и фактически всегда демонстрируют 

отличные результаты. 

В этом году от ВНИИ «Сигнал» (входит в состав холдинга НПО «Высокоточные 

комплексы» Госкорпорации Ростех) было представлено 4 проекта: от научно-

производственного комплекса № 4 – «Мехатронный модуль исполнительного привода» (автор 

– Петров Александр) и «Прибор принимающий» (авторы – Ларионова Ирина и Хрусталёв 

Сергей), от научно-производственного комплекса № 1 – «Циклоидный редуктор» (автор – 

Каданов Александр) и «Механизм стопорения» (автор – Шилкин Евгений). Как отметили сами 

организаторы конкурса асов, «Сигнал» является самым массовым участником по количеству 

проектов за все годы существования данного мероприятия. 

В итоге проект «Мехатронный модуль исполнительного привода» стал победителем в 

https://www.npovk.ru/press-tsentr/vnii-signal-i-sosh-23-pobedy-v-konkurse-3d-modelirovaniya/
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самой конкурентной номинации конкурса – «Машиностроение. Проекты, содержащие до 999 

деталей». 

Петров Александр, автор проекта: «Нам очень хотелось победить в этом году. Ведь 

«золото» наш институт в этом конкурсе не завоевывал с 2017 года. Необходимо было вновь 

вернуть «пальму первенства». 

Конкуренция, на мой взгляд, была очень сильной. Уровень работ участников вырос как с 

точки зрения технических идей предложенных проектов, так и по уровню своей проработки в 

CAD-системе, возможности которой стремительно растут с каждым годом. Персональный 

компьютер с данной установленной системой – это давно уже не «электронный кульман», а 

полноценное средство проектирования, позволяющее создавать по-настоящему наукоемкие 

изделия уровня 21-го века. 

В этом году участники конкурса представили не просто «объёмные картинки», а 

полноценные электронные 3D-модели изделия – цифровые метаобъекты, полностью 

являющиеся завершенными и самостоятельными. Да, разработка 3D-моделей стала сложнее, но 

зато все последующее процессы проектирования могут быть ускорены в разы, при этом 

возможные ошибки будут сведены к минимуму. Мне лично для создания своего проекта 

пришлось изучить много информации, освоить новые приёмы и способы моделирования. Я 

доволен, так как уверен, что полученные навыки и опыт пригодятся в моей дальнейшей работе». 

Но кроме «соревнования» для работников промышленных предприятий, компания 

«АСКОН» проводит конкурс и для будущих инженеров под названием «Будущие Асы 

цифрового машиностроения». Данный конкурс для компании – это вклад в развитие и 

поддержка инженерного образования и его потенциала, создание «золотого» кадрового 

резерва для реализации проектов в наукоёмких отраслях промышленности. 

В «Будущих Асах» могут принять участие учащиеся среднеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования и студенты. Как и во «взрослом» конкурсе, здесь 

оценивается сложность проекта и качество его проработки. Каждый участник может 

представить любую свою 3D-идею, даже если в реальности её аналога не существует. 

АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в состав Владимирского отделения СоюзМаш  России) в 

рамках своей профориентационной работы уже в течение нескольких лет тесно сотрудничает 

с СОШ № 23 города Коврова, носящей гордое имя маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. 

Для учащихся этой школы молодыми специалистами нашего предприятия организованы 

занятия по изучению 3D-моделирования. На них ребята могут не только освоить работу в 

системе КОМПАС-3D, но и познакомиться с основами и методами проектирования, которыми 

владеют профессиональные инженеры. 

Эпидемиологическая ситуация этого года изменила формат работы со школьниками: 

пришлось срочно менять схему взаимодействия. Молодыми специалистами ВНИИ «Сигнал» 

были разработаны наглядные и подробные методические пособия, по которым учащиеся СОШ 

№ 23 практически самостоятельно готовили конкурсные задания. 

В этом году на конкурс «Будущих Асов цифрового машиностроения» было подано 

свыше 150 проектов со всей России, а также из стран СНГ. Примечательно, что много работ 

было представлено от «кванториумов» – учреждений, ведущих дополнительную 

образовательную работу со школьниками на профессиональном уровне. Но даже такая 

сильная конкуренция не помешала нашим подопечным достойно выступить на конкурсе. 

Работа ученика СОШ № 23 Кузнецова Семёна была отмечена экспертной комиссией 
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дипломом «За творчество и оригинальность» и признана одним из лучших проектов конкурса. 

Кстати, Семён стал самым юным участником «Будущих Асов» 2020 года: он учится в третьем 

классе. Но столь юный возраст не помешал ему создать достаточно сложный и интересный 

проект. 

Работа Семёна «От простого к сложному» представляет собой трёхмерную фигуру, в 

которой последовательно вписаны все известные правильные многогранники или «платоновы 

тела» – тетраэдр, октаэдр, икосаэдр, гексаэдр и додекаэдр. Сложность проекта заключалась не 

только в необходимости найти правильное математическое решение, но и в безупречном 

выполнении трёхмерного моделирования: малейшая ошибка в построении, и вся фигура 

«рассыплется». Но Семён со своей задачей справился на «отлично», за что и получил 

заслуженную награду. 

 

СОШ № 23 уже в третий раз становится призёром конкурса «Будущих АСов»: в 2018 

году – знаковая победа в номинации «Первые шаги», в 2019 – первое место в номинации 

«Школьные проекты» с интересным и оригинальным проектом «Мобильный робот 

повышенной маневренности» и, наконец, успех этого года. 

Хочется надеяться, что у таких талантливых и целеустремленных ребят обязательно всё 

получится, а их успехи позволят быть уверенными в том, что поколение будущих инженеров, 

которое через несколько лет придёт на предприятия нашего города, сможет справиться с 

любыми, даже с самыми сложными задачами. 
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«Сигнал» принял участие в обновленной ярмарке вакансий 

(Материал с сайта АО ВНИИ«Сигнал») 

https://vniisignal.ru/ru/presscenter/news/20191204_profstart.html 

 

27 ноября во Дворце культуры «Современник» Центр занятости населения города 

Коврова представил новый формат ежегодной ярмарки вакансий для учащихся ковровских и 

районных школ – интерактивный профориентационный марафон «ПрофStart», в котором 

своё активное участие принял ВНИИ «Сигнал». 

 
Марафон «ПрофStart» был создан с целью популяризации профессий инженерной 

направленности, а также привлечения потенциальных кадров на промышленные предприятия 

города Коврова. 

Его участниками стали десятиклассники городских школ №19, №21, №22, №23 и 

мелеховской школы №1, обучающиеся в профильных инженерных и физико-математических 

классах. 

Помимо ВНИИ «Сигнал» свои профессиональные площадки-модули на мероприятии 

представляли и другие крупные предприятия и организации города: ОАО «ЗиД», ОАО «СКБ 

ПА», ПАО «КМЗ» и ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярёва». Каждая организация-участник 

помимо стендов, повествующих об их деятельности и возможностях развития привлекаемых 

специалистов, должна была представить вниманию молодёжи некую «активность», чтобы 

заинтересовать её с прицелом на последующее трудоустройство. С осуществлением данной 

задачи справлялись Советы молодых, действующие на предприятиях и в академии. 

 
  

https://vniisignal.ru/ru/presscenter/news/20191204_profstart.html
https://vniisignal.ru/uploads/images/news/20191204/img_1.jpg
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На представленных 5-ти интерактивных модулях, каждый из которых имел своё 

оригинальное название, команды школ демонстрировали свои знания в различных областях, 

получали представления об организации рабочего процесса, участвовали в мастер-классах и 

профессиональных пробах. 

«Изюминкой» модуля ВНИИ «Сигнал» стала известная во всероссийском масштабе 

интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок». Её организатором выступил научно-

технический сектор Совета молодых специалистов и рабочих института при поддержке 

коллег-друзей из Центра реализации проектов «МАХ+». На реализацию данной игры во 

Владимирской области ребятами была получена соответствующая аккредитация с 

последующим занесением её победителей в федеральный рейтинг, который ведется на 

официальном сайте «Ворошиловского стрелка». 

 
Командам школ предлагалось в игровой форме проверить уровень своих знаний по 

разным темам: вопросы о предприятии, наука, искусство, литература и т.п. Именно в данной 

игре учащимся понадобились не только смекалка и сообразительность, но также быстрота 

реакции и, конечно же, внимательность. Необходимо было не только быстрее всех ответить 

на вопрос ведущего, но и первым нажать на заветную кнопку. Причем, в случае  правильного 

ответа игрока, вылетал противоположный ему член команды соперников, если же отвечающий 

ошибался, то игру покидал он сам. Таким образом, в результате организованной на 

«сигнальском» модуле интеллектуальной «перестрелки» были определены четыре самых 

эрудированных команды, а после финальной встречи – и её победитель. Им стала команда 

МБОУ СОШ №22. Теперь ребята пофамильно занесены в историю игры «Ворошиловский 

стрелок». 

За активность на каждой из площадок команды школ оценивались по десятибалльной 

шкале. В результате, под конец марафона «ПрофStart», была выстроена рейтинговая таблица 

и определен лидер профориентационного мероприятия – команда МБОУ СОШ №23. 

Учащимся были вручены диплом и подарок от Центра занятости населения города Коврова – 

сертификат на коллективное посещение пейнтбольного клуба. Всем остальным школьникам, 

участникам марафона, от предприятий и организаций достались памятные сувениры с их 

логотипами и сладкие подарки. 

  

https://vniisignal.ru/uploads/images/news/20191204/img_5.jpg
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«Робототехника – 2020»: студенты КГТА получили главный приз 

(Материал с сайта АО ВНИИ«Сигнал») 

https://vniisignal.ru/ru/presscenter/news/20201224_robotics-2020.html 

 

 
Определились победители конкурса «Робототехника – 2020». 1 место и денежный приз 

в секции «Молодые специалисты» получили студенты КГТА с проектом «Система 

распознавания дорожных знаков», среди «Юных изобретателей» победу одержал ученик 23 

школы. Конкурс раз в два года проводит АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в состав холдинга 

«Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) совместно с Владимирским отделением 

СоюзМаш России. В этом году мероприятие получило статус регионального и прошло при 

поддержке КГТА им. В.А. Дегтярева, ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, АНО ДПО ОЦ 

«Институт Развития Компетенций». Защита проектов проходила в режиме онлайн. 

 

«Я считаю, что это знаковое мероприятие. Каждый год расширяется состав 

участников и компетенций. Важно, что этот конкурс способствует привлечению 

школьников к теме робототехники», – отметил заместитель генерального директора по 

научной работе ВНИИ «Сигнал», заместитель председателя конкурсной комиссии Сергей 

Филиппов. 

Всего было представлено 15 работ в двух номинациях. В группе «Молодые 

https://vniisignal.ru/ru/presscenter/news/20201224_robotics-2020.html
https://vniisignal.ru/uploads/images/news/20201224/img_1.jpg
https://vniisignal.ru/uploads/images/news/20201224/img_2.jpg
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специалисты» оценить свои возможности могли участники до 35 лет включительно. Это 

сотрудники АО «ВНИИ «Сигнал», студенты КГТА им. В.А. Дегтярева, ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых и Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа. 

Победителями в этой категории стали авторы проекта «Система распознавания 

дорожных знаков» Сергей Хахин, Александра Сидорова и Иван Клопов. Все они студенты 

КГТА им. В.А. Дегтярева. Второе место получил сотрудник ВНИИ «Сигнал» Валерий 

Соловьев с проектом «Контроль состояния автомобиля – как дополнение к функциям системы 

ADAS» и третье место у Бахрома Ахмадалиева и Кирилла Дмитриева, которые представили 

проект «Система распознавания жестов». 

 
В этом году впервые в конкурсе появилась номинация «Юные изобретатели», где 

боролись школьники и воспитанники детско-юношеских творческих и технических 

объединений г. Коврова и Ковровского района. Ученик школы №23 Андрей Свиязов 

представил «Пропускную систему контроля санитарно-гигиенических норм «Гэндальф» и 

стал победителем конкурса, вторые места поделили Никита Охотников (школа №10) и Иван 

Пономарев (школа №24) с проектами «Вилочный погрузчик» и «Сельскохозяйственный 

шагающий робот» соответственно. Третье место у автора проекта «SaniBot» Ирины Кечевой 

(школа № 24). 

Хочется отметить, что 2 проекта студентов КГТА им. В.А. Дегтярёва заинтересовали 

представителей АО «ВНИИ «Сигнал», которые входили в конкурсную комиссию. Теперь 

авторов рассматривают как потенциальных работников ВНИИ, а победители в секции «Юные 

изобретатели» получили дополнительный шанс на оформление целевого обучения от 

«Сигнала». 

  

https://vniisignal.ru/uploads/images/news/20201224/img_3.jpg
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Во ВНИИ «Сигнал» завершилась осенняя акция «Неделя без турникетов» 

(Материал с сайта АО ВНИИ«Сигнал») 

https://vniisignal.ru/ru/presscenter/news/20191113_noturnstile.html 

 

В рамках взаимодействия с ОООР «Союз машиностроителей России», Управлением 

образования Администрации г. Коврова и Молодежной думой при Законодательном собрании 

Владимирской области ВНИИ «Сигнал» в период с сентября по октябрь 2019 года выступил 

организатором целого комплекса мероприятий, направленных на профессиональное 

ориентирование молодежи города и района, а также их всестороннее развитие и расширение 

знаний о деятельности нашего предприятия. 

Первым этапом данных мероприятий стало проведение Второго городского конкурса 

школьных команд по робототехнике «Юный РобоТех» на площадке Ковровской 

государственной технологической академии, о чем уже сообщалось ранее. Конкурс объединил 

41 учащегося 5-6 и 9-10 классов из семи школ города. 

Далее силами молодых специалистов предприятия на базе среднеобразовательной 

школы г. Коврова № 23 для её учащихся были организованы практические занятия по 

направлению проектирования в профессиональной среде трехмерного моделирования 

«КОМПАС-3D». При этом положительный опыт взаимодействия и сам подход к интеграции 

инженерных знаний в систему школьного образования был представлен на региональном 

семинаре «Организация инновационной деятельности в современной школе: управленческий 

аспект». 

 
В продолжение развития профориентационной деятельности во время школьных 

осенних каникул на территории ВНИИ «Сигнал» была организована развивающая площадка, 

которая собрала более 150 человек. Её участниками стали учащиеся среднеобразовательной 

школы г. Коврова № 23, районной школы села Санниково, студенты Ковровского 

промышленно-гуманитарного колледжа, обучающиеся по специальностям «Аддитивные 

технологии» и «Управление качеством продукции, процессов и услуг», а также представители 

Городской инженерной смены «Олимпиадное движение» − победители профильных 

олимпиад по физике и математике среди школьников старших классов. 

https://vniisignal.ru/ru/presscenter/news/20191113_noturnstile.html
https://vniisignal.ru/uploads/images/news/20191113/img_1.jpg
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Ребятам в учебном классе предприятия были продемонстрированы видеоролики о 

различных направлениях деятельности института, его образцах продукции и 

робототехнических комплексах. Также гости смогли посетить территорию сборочного 

производства блоков радиоэлектронной аппаратуры, где ознакомились с технологиями 

защиты изделий от различных негативных воздействий внешней среды. 

 
Традиционно с каждой группой гостей, посетивших ВНИИ «Сигнал», была сделана 

общая фотография у обновленной Доски почета предприятия. 

Параллельно профориентационные мероприятия проводились на базе СОШ № 23 и в 

Ковровском промышленно-гуманитарном колледже, где на организованных молодыми 

специалистами ВНИИ «Сигнал» площадках были представлены различные возможности 

развития молодого поколения, в т.ч. и в рамках деятельности нашего предприятия. 

Стоит отметить, что за осеннюю сессию профориентационной деятельности АО 

«ВНИИ «Сигнал» смог охватить более 250 человек – учащихся различных школ города и 

района и студентов СУЗа. Всего силами Совета молодых специалистов и рабочих 

предприятия было проведено более десятка различных мероприятий по профессиональному 

ориентированию молодежи. 
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Лимонова Наталья Петровна 

Руководитель РИП, директор школы, Заслуженный учитель России 

 

Представление инновационного опыта  

(в формате круглого стола 19.09.2020) во время встречи 

мотивированных учащихся школы с ветеранами и представителями ковровского 
машиностроения, инженерной элиты и потомками семьи Д.Ф. Устинова 

 

Развитие начал инженерного образования в современной школе -  

продолжение дела Дмитрия Федоровича Устинова  

 

 
Уважаемые гости! Город воинской славы Ковров имеет особую историю, богатую 

оружейными и инженерными традициями. В годы военного лихолетия большинство ковровчан 
работали на предприятиях, где под руководством железного наркома и маршала Победы Д.Ф. 

Устинова создавали оборонный щит страны. 

И сегодня востребованные профессии ковровчан связаны с инженерными 
компетенциями в области технологий машиностроения и оборонного вооружения. Отсюда 

возникает спрос на квалифицированные рабочие кадры и специалистов инженерных 
профессий. 

Совместно с заинтересованными партнерами в школе успешно реализуется 

инновационный проект о создание «Школы будущего инженера Устиновец» – как стартовой 
площадки для подготовки инженерных кадров в системе сетевого взаимодействия «школа-

колледж-вуз-предприятие». 
В память о великом руководителе и военном инженере Д.Ф. Устинове в школе 

развивается новая учебно-воспитательная система патриотических традиций: 

• в профильной школе открыты инженерные и кадетские классы 

• формируется ассоциация школьников «Устиновец» 

• школьный технопарк «Драйверы будущего» 

• открыто начало развития средового музея имени Д.Ф. Устинова 

• и создания мультипрофильного центра 

В учебном плане инженерного класса предусмотрены возможности для базового, 
углубленного и дополнительного образования, создаются условия для обучения инженерным 

специальностям в учебных лабораториях КГТА имени В.А. Дегтярева и на производственных 

площадках ОАО КЭМЗ. 
По инициативе старшеклассников в школе появилась ассоциация «Устиновец», 

которая объединяет мотивированных учащихся основной и старшей школы для 
исследовательских проектов по изучению опыта и сохранению исторической памяти о 
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выдающихся заслугах Д.Ф.Устинова. 
Точки роста развития инженерного образования должны начинаться с раннего 

школьного возраста. Поэтому мы внедряем предпрофильное обучение и уже открыли 
предпрофильные классы кадетские, индустриально-технологические, математический и 

волонтерский. 

Наш долг подготовить достойную смену, воспитать ребят способных к достижению 
высоких результатов в учебной, творческой и полезной патриотической общественной 

деятельности. 
Создание инженерных классов, организация проектной деятельности, новые форматы 

профориентационных мероприятий, организуемых школьным НОУ, совместно со 

специалистами КГТА, ОАО ВНИИ «Сигнал», Центром Занятости города Коврова, Советом 
ветеранов, региональным центром по развитию проектов и предпринимательской деятельности 

«МАКС ПРОЕКТ +», индивидуальными предпринимателями из среды родительской 
общественности привело к рождению в школе особой мотивационной среды. 

В условиях действующей РИП «Развитие начал инженерного образования в школе» и 

в результате эффективного сотрудничества с партнерами в школе создан профориентационный 
инженерный кластер и формируется школьный технопарк «Драйверы будущего». 

Наш технопарк особенный, это мультипрофильный комплекс, интеграция музейных 
объектов и инженерного кластера: 

- Краеведческая экспозиция «Д.Ф. Устинов – гражданин и патриот, инженер и 

профессионал»  
- Инженерная экспозиция «Д.Ф. Устинов – руководитель, эксперт и наставник 

стратегических проектов»  
- Цифровая лаборатория умных технологий  

- Инженерная лаборатория робототехнических систем  

- Цифровая лаборатория инженерного моделирования 

- Студия веб-технологий и медиатворчества 

- Студия профориентации 
- Студия научного общества 

-Центры самоуправления старшеклассников, волонтеров, ассоциации 

«Устиновец» 

В память о великом руководителе и военном инженере Д.Ф. Устинове нашими 

учащимися создан виртуальный музей «Наш Устинов» и создается средовой музей будущего. 
В настоящее время разработана концепция и модель мультипрофильного центра. 

Музейно-информационный центр развивается по современным трендам: с использованием 

цифровых технологий, виртуальной и дополненной реальности, интерактивными экскурсиями 
и проектами. 

К 75-летию Победы все классы, учащиеся школы активно участвовали в создании 
нового цифрового проекта – электронная книга «Памяти и гордости «Герои моей семьи», где 

собраны поисковые и ценные исторические документы, архивы и творческие проекты.  

К 75-летию Великой Победы на этом Интернет-ресурсе созданы и размещены новые 
цифровые проекты о легендарном маршале Победы Д.Ф.Устинове. 

В школе будущих инженеров чтут и уважают память о Д.Ф.Устинове. Мы активно 
сотрудничаем с семьей Д.Ф., реализуем встречи, совместные проекты. Талантливые, 

творческие педагоги воспитывают учащихся в патриотических традициях, на примерах из 
жизни и опыта Д.Ф.Устинова. Мы гордимся тем, что в год 75летия Великой Победы коллектив 

школы добился высоких и заслуженных успехов. 

Независимый общественный совет и Международная академия качества на 
Всероссийском форуме «Школа будущего» признала нашу школу лауреатом конкурса «100 

лучших школ России в номинации «Лучшая инновационная ОО» и вручила директору школы 
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Н.П.Лимоновой почетный знак «Директор года 2019» и свидетельство о присвоении школе 
высокого отличия. 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 23 стал лучшим во Владимирской области 
и занял 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Школы-лидеры качества 

образования». 

 
Школа имени Героя Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова по результатам 

2019 года объявлена победителем регионального конкурса среди ОО, внедряющих 

инновационные образовательные программы. 
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Наши школьники все чаще становятся победителями робототехнических 
соревнований, метапредметных олимпиад, инженерных и творческих конкурсов. 
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Таким образом, развитие инженерного образования в современной школе 
действительно является продолжением устиновских проектов и возрождением традиций города 

оружейников 
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Выступление директора школы Наталья Петровны Лимоновой 
30.01.2020 на инновационном совете (АО ВНИИ «Сигнал») 

 
Инновационная «Школа будущего инженера» 

как стартовая площадка подготовки будущих инженеров 

в системе сетевого профориентационного взаимодействия 

«школа–колледж–вуз–предприятие» 

 
«Инженер – это профессионал 

высокого уровня, который не только 

обеспечивает работу сложнейшего 
оборудования, но, по сути, и формирует 

окружающую действительность». 
«Карьера инженера становится 

привлекательной с точки зрения статуса и 

материального достатка. В стране 
запускаются крупные индустриальные 

проекты, в рамках которых инженерам по-
настоящему интересно и амбициозно 

работать» 

(В.В. Путин) 
 

Уважаемые коллеги! Город воинской славы Ковров имеет особую историю, богатую 
оружейными и инженерными традициями. В годы ВОВ наш город был оружейной столицей и 

ковал оружие Победы, а после военного лихолетия большинство ковровчан работали на 

предприятиях, где создавали оборонный щит страны. Поэтому востребованные профессии 
ковровчан, как правило, напрямую связаны с инженерными компетенциями в области 

технологий машиностроения и оборонного вооружения, которые сегодня претерпевают 
инновационные изменения. Отсюда возникает спрос на квалифицированные рабочие кадры и 

специалистов инженерных профессий 

Инженерное образование в информационном обществе – это выгодная инвестиция в 
свое будущее, инженер в период революционной технологии «Индустрия 4.0» – это 

суперглавная профессия, инженерные компетенции в цифровом мире – это принципиальный 
подход и жизненная необходимость, поэтому создание в школе 23 «Школы будущего 

инженера» – это наш ответ на вызовы современности. 

Осенью 2016 года на базе нашей школы была открыта региональная площадка 
«Развитие начал инженерного образования» и создан единственный в области инженерный 

класс для целенаправленной подготовки старшеклассников к освоению инженерных 
компетенций. Цель инновационной «Школы будущих инженеров» – создание совместно с 

партнерами школы новой системы инженерно-технического образования для возрождения 

инженерной элиты города Коврова и осознанного выбора выпускниками будущей профессии. 
Программа инновационного развития выстроена в логике проектных подпрограмм, 

образующих систему образовательных проектов о реализации инженерного образования со 
школьной скамьи: 

• «Инженерные классы в школе» как ресурс системы инженерного образования 

• Создание учебного и профориентационного кластера «Школа будущего 

инженера» 

• Создание мотивационной среды для развития начал инженерного образования 

• Формирование ассоциации учащихся «Устиновец» 
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• Школьный технопарк «Драйверы будущего» 

• Средовой музей будущего им. Д.Ф. Устинова 

• Новые формы профориентации «Запуск будущего»: социальные стажировки, 

производственная практика, профессиональные пробы 

• Форсайт-сессия НОУиУ «Кванты разума в школе будущих инженеров» 

• Эффективная реализация модели «Школа-колледж-вуз-предприятие» (начиная 
с начальной школы) через систему сетевых мероприятий и практико-

ориентированных образовательных событий 

• и другие. 

Связующим звеном, собирающим все подпроекты воедино в общий проект, стал 

принцип профориентационного сопровождения с первого класса начальной школы до 
выпускного класса профильной школы, который успешно реализуется через активное 

взаимодействие с социальными партнерами. Для согласованной работы создан и успешно 
работает Координационный Совет. В программе РИП разработана модель сетевого 

партнерства, на основе которой создается учебный профориентационный кластер и 

развиваются формы сотрудничества (образовательный аутсорсинг, дуальное обучение, 
практико-ориентированный подход, проектная и предпринимательская деятельность, 

наставничество, тьютерство). 
Инновационная «Школа будущего инженера» - это школа проектирования 

индивидуальной образовательной траектории развития каждым ребенком и осознанного 

выбора «образования для жизни, образования для будущего». 
В учебном плане инженерного класса предусмотрены возможности для базового, 

углубленного и дополнительного образования, создаются условия для обучения инженерным 
специальностям в учебных лабораториях КГТА имени В.А. Дегтярева и на производственных 

площадках ОАО КЭМЗ. В школе будущих инженеров учащиеся занимаются проектной 

деятельностью под руководством научных сотрудников и инженерных специалистов ведущих 
предприятий города, активно участвуют в исследовательских и технологических конкурсах. 

Победителей и лауреатов инженерных соревнований награждают грантами на дополнительное 
обучение в образовательных центрах для талантливой молодежи. Например, первые наши 

выпускники летом 2017 года прошли обучение во Всероссийском ОЦ «Сириус» в городе Сочи. 

и получили дополнительные баллы для поступления в технические вузы России. Летом 2018 
года группа 8-х и 10-х классов награждена бесплатным обучением по программе 

исследовательского курса «Научно-технологический проект: правила создания», которое 
организовано региональным центром поддержки одаренных детей Платформа 33. Два года 

подряд юная команда восьмиклассников и девятиклассников становится победителем 

международного инженерного конкурса «Асы 3D-моделирования 2018 и 2019» в номинации 
«Первые шаги» по 3D-моделированию с использованием системы проектирования «КОМПАС 

3D», разработанной в известной Российской Компании Аскон. Самой ценной наградой для 
ребят стало вручение сертификатов на дополнительное образование в сфере цифровых 

инженерных технологий в рамках проектной смены, организуемой компаниями «Росатом» и 

«Аскон». 
Наши партнеры, лидирующие предприятия города (ОАО КЭМЗ, АО ВНИИ «Сигнал») 

и ведущие учебные профессиональные учреждения (КГТА, КПГК) организуют для 
обучающихся школы первые профессиональные пробы. 

С помощью партнеров, аутсорсинга, конвергентного и дуального обучения ребята 

имеют возможность: 

• освоить первые уроки работы на станках с ЧПУ во время производственной 

практики на ОАО КЭМЗ, 
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• уроки моделирования и решения инженерных задач в САПР (в лабораториях 

КГТА), 

• уроки конструирования, сборки и программирования в лабораториях 

робототехники и 3Д-прототипирования (организованных в школе, а также в 

КГТА, Бизнес Инкубаторе, ОЦ Кванториум и Платформа 33), 

• получить первые навыки рабочих профессий в учебных мастерских и 

лабораторном корпусе (в КПГК и КГТА). 

В инженерном классе после первого года обучения для учащихся 10-х классов 

ежегодно на протяжении 3-х лет организуется летняя производственная практика. В результате 
которой, будущие инженеры проходят полезную для осознанного выбора профессии 

стажировку, адаптируются в реальных условиях машиностроительного предприятия, получают 
живое представление о технологических производствах, осваивают наукоёмкие и передовые 

технологии, приобретают опыт решения инженерных и производственных задач. Летняя 

производственная практика завершается публичным экзаменом в форме представления и 
защиты проекта на заданную тему, который принимают специалисты РЦПК ОАО КЭМЗ и 

члены Координационного Совета, представители школьной администрации. Результаты 
собеседования оцениваются, выносится решение о вручении сертификатов, которые 

учитываются при распределении направлений на целевое обучение. 

Лучшим учащимся, которые особо проявили себя во время производственной 
практики, активно участвуют в проектной деятельности АО ВНИИ «Сигнал» и ОАО КЭМЗ 

обеспечивает поддержку в поступлении и обучении в технических вузах страны (МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, БГТУ ВоенМех имени Д.Ф. Устинова, СТАНКИН, МИФИ, МФТИ, КГТА имени 

В.А. Дегтярева). Ребята получают билет в жизнь, они обучаются по целевому направлению, 
бесплатно приобретают инженерное образование, чтобы потом вернуться на предприятие и 

быть востребованным элитным специалистом. 

Создание инженерных классов, организация проектной деятельности, новые форматы 
профориентационных мероприятий, организуемых школьным НОУ, совместно со 

специалистами КГТА, ОАО ВНИИ «Сигнал», Центром Занятости города Коврова, Советом 
ветеранов, региональным центром по развитию проектов и предпринимательской деятельности 

«МАКС ПРОЕКТ +», индивидуальными предпринимателями из среды родительской 

общественности, активное участие учащихся в профессиональных конкурсах «ЮниорПрофи», 
«РобоФест», «Профест» (и др.), а также в промышленном туризме, привело к рождению в 

школе особой мотивационной среды. 
В прошлом учебном году в школе положено начало формирования ученического 

движения «Ассоциация будущих инженеров», в которую вошли учащиеся 8х и 9х классов, а в 

сентябре 2019 года в ассоциацию вступили мотивированные шестиклассники, две команды из 
которых 25 января 2020 одержали победу в региональном робототехническом фестивале 

«Робофест-Ковров» и будут представлять Ковров в Москве на всероссийском «Робофесте 
2020» в трех робототехнических направлениях «Робопутешественник» (6 классы), 

«Робокарусель» (9 классы, команда едет в Москву уже в третий раз), и в первые готовимся 

участвовать в направлении «Автонет 18+» в составе сборной команды школьников и студентов 
из КГТА. 

Многие предприятия города Коврова и особенно наши партнеры заинтересованы в 
молодых профессионалах, асах цифрового машиностроения. Поэтому «Школа будущего 

инженера», созданная в МБОУ СОШ № 23, активно развивается при поддержке партнеров и 

участвует в профориентационном образовательном проекте возрождения и воспитания 
инженерной элиты в городе оружейников и воинской славы. 

В настоящее время мы предлагаем новую инициативу и разрабатываем инновационный 
профориентационный проект для учащихся 8-х классов о создании стажировочной площадки 
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на базе КЗТО. Первый опыт летней практики уже состоялся в июле 2019 года. Воодушевленные 
результатом мы собираемся расширить социальную стажировку подростков на городских 

площадках, созданных индивидуальными предпринимателями. В наше время необходимо 
действовать на опережение, создавать условия, чтобы ребята могли погрузиться в 

предпринимательскую деятельность, имели возможность испытать на себе, попробовать 

провести рабочий день с теми, кто активно реализует инженерные проекты, бизнес-проекты, 
социальные проекты, занимается интеллектуальным и техническим творчеством, чтобы 

увидеть как работают в команде менеджеры, управленцы, исполнители. Предлагаю обсудить 
эту инициативу и прошу оказать содействие в реализации этого проекта, так как для 

привлечения партнеров школе нужны соответствующие разрешении и преференции. 

В память о великом руководителе и военном инженере Д.Ф. Устинове в профильной 
школе существует ещё одна, более ранняя традиция, кадетские классы. В кадетском классе 

профильными предметами являются общественные науки, краеведческий опыт, исследование 
и изучение исторических вопросов, связанных с развитием военной техникой и оружием, 

оборонной и гражданской промышленностью, эффективным управлением экономикой и 

хозяйственной организацией. Для обучающихся в кадетских классах также создаются условия, 
в которых старшеклассникам предстоит обучиться выполнять социально-значимые проекты с 

использованием новейших инженерных и информационных технологий, связанных, прежде 
всего, с основами безопасной жизнедеятельности в реальном и виртуальном мире. Навыки и 

компетенции кадетского образования востребованы во всех профессиях, обслуживающих 

разные сферы жизнедеятельности человека (МЧС, профессиональная армия, гражданское и 
сельское хозяйство, предпринимательство, медицина, образование, социальные службы 

обслуживания населения).  
Профильные направления, открытые в «Школе будущих инженеров», изучаемые 

инновации и технологии являются началами будущих инженерных профессий, которые всегда 

востребованы и значимы на рынке труда города Коврова и Владимирского края. 
По статистике социализации выпускников 2013 и 2014 годов: 

• из 94 выпускников – 58 обучались в вузах и колледжах инженерных профессий 

(почти 62%) 

• из 71 всех студентов – 39 получили высшее профессиональное инженерное 

образование (почти 55%) 

• 28 выпускников вернулись жить и работать в родной город Ковров (почти 50%) 

• из 39 студентов технических вузов – 18 обучались в КГТА (более 46%) 

• из 71 всех студентов – 18 обучались в КГТА (более 25%) 

• 19 выпускников – получили профессиональное техническое образование в 

ковровских техникумах и колледжах (чуть более 20%) 

Школа будущего инженера имени Д.Ф. Устинова – билет в жизнь! Популярность 
инженерных проектов в школе № 23 имени Д.Ф. Устинова постоянно увеличивается, а вместе 

с ней растет и качество работ наших воспитанников. Мы уверены, что впереди их ждет большое 
профессиональное будущее, а городские предприятия совсем скоро получат немало 

талантливых и вдохновленных специалистов. 

У ковровского машиностроения есть будущее! В городе Ковров – третьей оружейной 
столице, будущие инженерные прорывы ожидаются за воспитанниками школы будущих 

инженеров, потому что учащиеся школы № 23 чтят память и следуют наказу Д.Ф. Устинова: 
Будь Инженером! Создавай, изобретай, твори и побеждай!  
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Юлия Серафимовна Соколова 

учитель информатики (п.к.к.), ведущий инженер и технический специалист 

 

«Цифровое пространство школы, виртуальный кабинет профориентации, 

автоматизированные экспресс системы профориентационной диагностики –  

как рабочая модель икт-механизма профориентации в школе» 

 

По данным статистики работающий человек каждый день проводит на работе треть 
своего времени. Любая работа будет приносить удовольствие, если человек будет чувствовать 

себя профессионалом дела. 

Но как понять обучающемуся, что выбранная им будущая профессия и направление 
деятельности, подойдёт именно ему и будет полезна обществу? Ведь в мире насчитывается 

около сорока тысяч профессий, причем каждый год исчезают десятки старых и возникают 
сотни новых. 

Как помочь учащимся в самоопределении? В связи с этим важнейшей задачей для 

школы, как системы основного среднего образования, становиться оказание обучающимся на 
всех этапах обучения квалифицированной помощи в профессиональном самоопределении, а 

для этого необходимо: 

● внедрение современных методик профориентационной психометрической диагностики. 
Которые в свою очередь используют обязательное применение информационно-

коммуникационных технологий, как средств позволяющих осуществить оперативный 

сбор, аналитическую и количественную обработку, а также хранение большого 
количества данных. При этом являются наиболее понятной и актуальной формой для 

общения с современными школьниками; 

● создание и апробация «рабочего ИКТ инструмента» коммуникации для 
профессионального самоопределения учащихся. 

Для реализации модели рабочего ИКТ механизма профориентации были решены 

следующие задачи. 

1) Изучен и использован опыт классических методик профориентационной работы и 

профессионального самоопределения обучающихся в средней школе:  

• Диагностика и развитие мотивационных потребностей подростков, стратегия 
выбора профессии, методика отбора в профильные классы; 

• Исследованы современные тренды формата найма на работу: удалённая работа 
в форме аутсорсинга и фриланса без необходимости прибывать в офисе, 

многоступенчатый алгоритм устройства на работу, игровые технологии и 
эдьютейнмент – как новый метод отбора (как способ узнать человека изнутри), 

игры – симуляторы виртуальной реальности, применение психометрических 

методик on-line тестирования при трудоустройстве (PYMETRICS, оценка 
индекса KPI, ПРОФОРИЕНТАТОР). 

2) Апробированы существующие современные тесты профориентационной диагностики; 

3) Изучен атлас новых профессий и трендов, влияющих на их появление; 

4) Систематизирован опыт профориентационной работы; 

5) Создано информационное – коммуникационное пространство школы, куда вошли: 

(официальный сайт школы, блоги «Школа будущего инженера», «Виртуальный музей 

Д.Ф. Устинова», блог «Классного руководителя», сайты коучинговой направленности 
учителей - предметников, блог научного общества учащихся, а также «Виртуальный 

кабинет профориентации» – как основной рабочий ИКТ инструмент 
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профориентационной работы для оказания квалифицированной помощи учащимся в 

самоопределении. 

Один из основных методов изучения индивидуальных особенностей учащихся в 
процессе профессионального самоопределения - психометрическая диагностика, которая, в 

зависимости от ее полноты и глубины может осуществляться на двух уровнях: 

1-ый уровень включает в себя изучение основных психометрических качеств, 
профессиональных намерений, черт характера, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

общих интеллектуальных способностей и проявлений темперамента личности; 
2-ой уровень ориентирован на более глубокое изучение личности учащегося, 

связанное с выявлением профессионально важных психологических качеств (в соответствии с 

профессиограммами) и может проводиться только профконсультантом-профессионалом. 
Для изучения теоретических основ методов профориентационной работы со 

школьниками были выбраны следующие классические методики:  
Дифференциально – диагностический опросник Евгения Александровича Климова. 

Опросник предназначен для выявления предрасположенности человека, которая выражается в 

его ценностных ориентациях, к определенным типам профессий. 
«Профориентация в школе и колледже, игры упражнения, опросники» Николая 

Сергеевича Пряжникова. Основоположника ставших такими популярными сегодня 
методиками эдьтеймента.  

Методики самодиагностики Г.В. Резапкиной. 

Перечень методик самодиагностики при выборе профессии в модификации Г.В. 
Резапкиной, применяются МБОУ СОШ №23 при отборе в профильные классы: 

− «Профиль» 

− «Тип мышления» 

− «Эрудит» 

− Тест эмоций 

− Определение темперамента 

− "Социальный интеллект" 

− Определение типа будущей профессии 

− Определение профессиональных склонностей 

− Определение профессионального типа личности 

− Матрица профессионального выбора для поступающих в ВУЗ 

С учетом отечественных и зарубежных исследований (К.М. Гуревич, Е.А. Климов, К.К. 
Платонов, А. Маслоу, Д. Съюпер, С. Фукуяма и др.), а также результатов экспериментальной 

работы выделены следующие основные компоненты содержания профессиональной 
ориентации в школе: 

− - формирование «Образа Я»; 

− - анализ профессий; 

− - профессиональные пробы. 

Ввиду того, что мы живём в эпоху информатизации общества, высоких скоростей 
сбора, обмена и передачи информации на расстояние, классическая профориентационная 

диагностика не мыслима без использования ИКТ технологий и средств мультимедиа.  
Как правило, на всю школу со средней численностью учащихся около 1500 

приходиться одна штатная единица профконсультанта, обычно эти обязанности ложатся на 

педагога-психолога. 
Классические тесты на бумажных носителях требуют более длительного времени на 

https://psychologyc.ru/cennostnye-orientacii-lichnosti/
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_tm#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_er#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_emo#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_temp#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_social#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_tip#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_ops#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_holl#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_mpv#ur
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сбор и аналитическую обработку данных.Компьютеризированные мультимедиа формы более 
понятны и доступны современному поколению обучающихся. 

В настоящее время интернет-пространство предлагает достаточно большое количество 
тестов психометрической диагностики, доступных на различных web-ресурсах, используемых 

агенствами по подбору персонала headhunter. 

https://www.ucheba.ru/prof - профессиональное тестирование, которое поможет 
определиться с будущей профессией. Определяет сферы интересов, личные 

и профессиональные особенности и предлагает список наиболее подходящих профессий. 
https://www.pymetrics.com/employers/ - Pymetrics оценивает способности кандидатов, 

предлагая сыграть в игры. Всего нужно пройти 12 игровых тестов, по итогам которых 

платформа анализирует результаты соискателя и определяет, какому работодателю он 
подойдёт лучше всего. Создатели Pymetric утверждают, что система позволяет не учитывать 

демографические данные и делать найм более объективным. 
По словам создателей, сегодня платформу использует более 50 компаний. 

Работодатели платят за подписку на услуги сервиса и разработку индивидуальных алгоритмов 

подбора сотрудников. На сайте зарегистрированы 500 тысяч соискателей — для них 
пользование сервисом бесплатно. 

https://proforientator.ru/tests/ предлагает пройти тестирование центра тестирования и 
гуманитарных технологий на базе Московского государственного университета. 

Это бесплатные тесты на профориентацию, тесты на профессию, выбор профессии, 

которые помогут понять, кем стать в будущем, и определить профессиональные сферы, 
наиболее соответствующие интересам и способностям: 

− Личность и профессии; 

− Профили занятий; 

− Карьерные тесты; 

− Тесты на способности; 

− Поступление и ЕГЭ; 

− Битесты для родителей и др. 

На платформе профориентатора представлены и платные сервисы. Они включают 
углубленную комплексную профориентационную диагностику и консультацию психолога-

эксперта для точного выбора профессии и учебного заведения. 

Несмотря на изобилие инструментов автотестирования, не всякий тест можно считать 
полезным и пригодным для применения в школе. 

Тесты полезны, если соблюдены следующие критерии: 

− Психометрической обоснованности (надежности, валидности, 

репрезентативности); 

− Кооперативной готовности 

− Понятности и прозрачности  

− Достоверности информации (информационной безопасности) 

− Системной дополнительности (в отношении других процедур) 

− Рентабельности (конкурирующей эффективности) 

Психометрия – это дисциплина, изучающая теорию и методику психологических 

измерений, включая измерение знаний, способностей, взглядов и качеств личности.  
Выделяют следующие психометрические свойства теста: 

Репрезентативность - позволяет классифицировать результаты тестирования - 

выделять высокий, средний и низкий уровни выраженности психических свойств. Если тест не 
репрезентативен, то предлагаемые им оценки выраженности свойств будут неприменимы за 

пределами выборки стандартизации; 

https://www.ucheba.ru/prof
https://www.pymetrics.com/employers/
https://dev.by/lenta/main/linkedin-era-is-done
https://proforientator.ru/tests/
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Для оценки репрезентативности проводится анализ распределения тестовых баллов, 
полученных при пилотажном тестировании на выборке стандартизации. Обычно при 

получении кривой нормального распределения делается вывод о том, что тесты  обладают 
репрезентативностью.  

 

 
Рисунок 1. Дифференциальная кривая нормального распределения на школе стенов 

 
Валидность – критерий качества теста, используемый при выяснении степени 

достоверности измерения того психического свойства, качества, явления, которое хотят 
измерить с помощью данного теста. 

Различают несколько видов валидности теста: 

● валидность теста конструктная, 
● валидность теста по критерию, 

● валидность теста по содержанию, 
● прогностическая валидность теста и др. 

Валидность теста1 – это показатель степени его эффективности. Она, естественно, 

меняется в зависимости от контингента людей, которые подвергаются тестированию, и 
характера их будущей деятельности. Один и тот же тест может быть высоковалидным для 

одной ситуации, бесполезным для другой и вредным для третьей. 
Надежность теста один из критериев качества теста, относящийся к точности 

психологических измерений. Чем выше Надежность теста, тем относительно свободнее он от 

погрешностей измерения. Надежность теста рассматривается при одном подходе: как 
устойчивость (стабильность) результатов при повторном тестировании; при другом, как 

проявление степени эквивалентности двух одинаковых по форме и цели (параллельных) тестов; 
Надежность результатов тестирования зависит не только от качества самого теста, но 

и от процедуры проведения тестирования (она должна быть абсолютно идентичной в первом и 

во втором случае), социально-психологической однородности выборки (н. т. будет различной 
для детей, мужчин, женщин, солдат первого года – службы, старослужащих солдат и т.д.). И 

может получиться, что будучи надежным для одной группы людей, тест окажется ненадежным 
для другой, результаты тестирования в последнем случае будут неверны.  

Надежность лучших тестов составляет 0,8 - 0,9. 

Достоверность теста 
Под достоверностью подразумеваются сознательные или бессознательные 

искажения, которые вносит в тестовые результаты сам испытуемый, руководствуясь в ходе 
теста особой мотивацией, отличающейся от той, которая присуща ему в реальном 

поведении. Способность теста защищать информацию от мотивационых искажений и есть 

достоверность теста. Особенно остро проблема достоверности стоит в случае тест-
опросников, которые допускают больше свободы в выборе испытуемым любого варианта 

ответа. 

 
1 http://hr-portal.ru/article/validnost-testa 

http://www.ht.ru/cms/dictionary.php-term=185.htm
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Типичный прием обеспечения достоверности — наличие в тест-опросниках шкал 
лжи. Эти шкалы основываются главным образом на феномене социальной желательности 

— стремлении испытуемых давать в ходе тестирования социально одобряемую 
информацию. Если испытуемый набрал по шкале лжи балл выше критического, то его 

протокол объявляется недостоверным и ему предлагается либо выполнить данный тест еще 

раз более откровенно, либо выполнить другой тест. Многие более специфичные «ловушки», 
направленные на измерение достоверности, часто входят как компонент в структуру 

конкретного теста, а иногда даже не подлежат разглашению. 
Психодиагностическая методика «Профориентатор» 

Апробировав на инициативной группе педагогов, описанные автоматизированные 

тесты профориентационной диагностики мы пришли к выводу, что наилучшим образом 
проработана и полностью учитывает требования, предъявляемые к тестам методика 

«Профориентатор».  

Тест «Профориентатор» опирается на обширные статистически репрезентативные 

базы данных, собранных по всей России. В данном случае фактор коммерциализации работает 

не против научной обоснованности, а в пользу психометрических свойств теста. Если бы тест 
не был коммерчески привлекательным для соисполнителей, то таких репрезентативных данных 

по нему не было бы собрано. Каждый год производится комплекс работ по обновлению теста. 
Тест «Профориентатор» проводится в компьютерной тестовой оболочке «MAINTEST» 

(разработчик Windows-версии – О.Н.Кононов). Одно из достоинств этой оболочки заключается 

в том, что она позволяет применять парциальные тестовые нормы – разные нормы для 
испытуемых разного пола и возраста.  

Принцип постдиагностической беседы  
Ключевым этапом нашей профориентационной работы с использованием 

компьютерного теста «Профориентатор» является, по нашему убеждению, не само проведение 

тестирования как такового, а обсуждение его результатов в консультативной беседе с 
психологом или профконсультантом. Который объяснит, как надо интерпретировать 

компьютерную распечатку, которую они уносят с собой после прохождения тестирования – как 
читать факторный профиль, 

Принцип постдиагностической беседы как понимать текстовые пояснения к 

факторным значениям, как трактовать ранжированный список рекомендуемых профессий – 
упорядоченный по убыванию коэффициента соответствия между «реальным» и «идеальными 

профилями».  
Следует подчеркнуть, что, будучи сугубо вспомогательной и узко прикладной 

(направленной лишь на разъяснение результатов), данная беседа в подавляющем большинстве 

случаев выходит далеко за рамки первичной стандартной задачи. Консультанту почти всегда 
приходится как-либо отвечать на вопросы, которые задает учащийся по поводу результатов. 

Тестовые результаты в этом смысле оказываются отличным «провокатором» повышенной 
активности испытуемого. Уже не консультант, а сам учащийся занимает активную позицию и 

задает вопросы. Это упрощает работу консультанта.  

Виртуальный кабинет профориентации. Структура. Технические 

характеристики. Информация, представленная в виртуальном кабинете профориентации 

С открытием РИП и активноразвивающимся социальным взаимодействием, системная 
профориентационная работа стала доминирующим вектором развития учреждения. 

Одной из важнейших задач стало создание виртуального кабинета профориентации, 
где обучающиеся и родители смогли бы в любое удобное для них время получить помощь и 

полноценную консультацию специалиста в вопросах профессионального самоопределения. 

Виртуальный кабинет профориентации МБОУ СОШ №23 г. Коврова является 
официальным сайтом, имеет постоянную регистрацию на хостинге RU-CENTR в зоне 

кириллических доменов, соответствует требованиям к сайтам, определенных 
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законодательством РФ. 
Сайт соответствует техническим требованиям и 

методическим рекомендациям Областного центра 
профессиональной ориентации молодежи 

(https://владпрофобр.рф).  

Доступ в виртуальный кабинет профориентации 
предоставляется в круглосуточном режиме на бесплатной 

основе и не требует обязательной регистрации.    
Для получения консультации специалиста по 

профориентации в виртуальном кабинете предусмотрена 

специальная интерактивная форма. 
Сайт виртуального кабинета школы создан на 

платформе движка Word press, имеет актуальный и современный дизайн. 
Расположение конструктивных элементов виртуального кабинета (меню, ссылки, 

кнопки, всплывающие окна, изображения и др.) полностью отвечает стандартам 

«usability» (транскрипция: «юзабилити» - удобство в использовании, эргономичность, 
эстетика для пользователя). 

Сайт содержит актуальную информацию из разнообразных источников: 

− график работы (http://школа23выборпроф.рус/?page_id=537, рисунок 10); 

− график он - лайн консультаций обучающихся и родителей 
(http://школа23выборпроф.рус); 

переходы и ссылки на сайты: 

− Федеральных порталов Российского образования - 

http://www.edu.ru/abitur/index.php?act=4 

− Порталов профессионального образования Владимирской области –
https://владпрофобр.рф/ и других регионов; 

− Сайты технопарков – http://kvantorium33.ru; 

− Сайты  ВУЗОВ Владимирской области и других регионов 

− Сайт «Всероссийского некоммерческого движения WorldSkills» –

https://worldskills.ru 

− Сайт национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов –  https://abilympicspro.ru 

− Сайты Общероссийских баз вакансий - https://trudvsem.ru 

− Атлас новых профессий – http://atlas100.ru; 

− Тесты на профориентацию 

− Сайты социальных партнёров, потенциальных работодателей. 
В виртуальном кабинете школы имеются авторские методические разработки 

классных часов, уроков, конкурсов, элективных курсов, опубликованные в виде сборников: 

– фотоотчёты и видеоотчеты экскурсий - http://школа23выборпроф.рус/?cat=3, 
конкурсных мероприятий - http://школа23выборпроф.рус/?page_id=177,  

– проектные работы обучающихся - http://школа23выборпроф.рус/?cat=5, 
–наградные документы за участие в профориентационных конкурсах и др - 

http://школа23выборпроф.рус/?page_id=177. 

На сайте содержится актуальная и достоверная информация статического и 
динамического характера (ссылки на другие интернет – ресурсы), обновление информации 

происходит регулярно, не реже 2-х раз в неделю, а также ежедневно при необходимости.  
 

Организация и результаты профориентационной работы в МБОУ СОШ №23 г. 

Коврова. 

В школе ведется системная профориентационная работа согласно утвержденной 

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.edu.ru/abitur/index.php?act=4
about:blank
http://kvantorium33.ru/
https://abilympicspro.ru/
https://trudvsem.ru/
http://atlas100.ru/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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нормативно-правовой документации разработанному в ОО плану, которая находится в 
открытом доступе. 

− Приказ “Об утверждении плана мероприятий по реализации комплекса мер по 

созданию условий для развития и самореализации учащихся ; 

− Приказ об открытии региональной инновационной площадки на базе МБОУ 
СОШ №23 и реализации организационных решений; 

− Положение о профориентационной работе; 

− Положение о предпрофильной подготовке; 

− Положение о профильных классах; 

− Положение о кадетских классах; 

− Положение об инженерном классе; 

− Положение о правилах индивидуального отбора обучающегося при приёме в 
МБОУ для профильного обучения. 

 

Организовано взаимодействие с центром профессиональной профориентации г 

Владимира. В 2017-18 уч. г. 52 ученика 9-х классов прошли тестирование на базе центра. 

Внедрен и активно используется и непрерывно совершенствуется практически весь 
спектр ИКТ технологий для профориентационной работы с обучающимися, достигнуты 

высокие результаты профориентационной работы. 

Результаты диагностической деятельности анализируются педагогом-психологом и 
доводятся до сведения учеников и родителей. Групповое консультирование, предполагающие 

общий анализ ситуации, проводится на классных тематических родительских собраниях 
«Сделай правильный выбор». 

Результаты профориентационных диагностических обследований школьников 

ежегодно используются при формировании профильных классов старшей школы, а также для 
определения направлений межведомственного взаимодействия. 

 

Информация о востребованности наших выпускников 2018-2019 учебного года 

В 2017-2019 году проводилась большая профориентационная работа, чтобы 
определить интересы и склонности детей и помочь выпускникам 9-х классов выбрать свой 

индивидуальный образовательный и профессиональный маршрут. Итогом этой работы стало 

следующее: 49 % обучающихся захотели продолжить своё обучение в 10-м классе, 51% 
продолжат свое образование в различных колледжах г. Коврова, Владимира, Мурома. 

Социализация учащихся 11-х классов следующая: 100% решили продолжить свое 
обучение в различных вузах, 1 чел. (2,5%) в колледже г.Коврова, трудоустроены 3 чел. (14 % ). 

 

Информация о востребованности наших выпускников 2019-2020 учебного года 

Хочется отметить, что продолжили образование по выбранному профилю  71% 

выпускников 11-х классов. 

  

http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.pdf
http://школа23выборпроф.рус/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.pdf
http://школа23ковров.рф/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.pdf
http://школа23ковров.рф/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.pdf
http://школа23ковров.рф/wp-content/uploads/2016/03/57156.pdf
http://школа23ковров.рф/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%85.pdf
http://школа23ковров.рф/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5.pdf
http://школа23ковров.рф/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-10-%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://школа23ковров.рф/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-10-%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
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Приложение № 1 
 

Программа выступления команды инноваторов МБОУ СОШ № 23 

в рамках ВКС 10 января 2020 года 
 

«ШКОЛА БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА» 

как учебный и профориентационной кластер  

в системе школьного образования 

 
 

1. «Развитие начал инженерного образования в школе» - 

Екатерина Александровна Овсянкина (п.к.к.) - старший методист по 

инновационной работе МБОУ СОШ №23 (2 мин.); 
 

2. «Организация учебно-воспитательного процесса в условиях 

РИП» - Екатерина Александровна Овсянкина (п.к.к.) – старший методист (12 

минут.); 
 

3. «Цифровое пространство школы, виртуальный кабинет 

профориентации, автоматизированные экспресс системы 

профориентационной диагностики – как рабочая модель икт механизма 

профориентации в школе» - Юлия Серафимовна Соколова (п.к.к.) - учитель 

информатики (15 мин.) 

4. «Аутсорсинг во внеурочной деятельности на занятиях по 

инженерному проектированию». – Любовь Юрьевна Подчасова (п.к.к.) - 

старший методист (3 минуты); 
 

5. «Реализуем идеи в жизнь!». Формирование инженерного 

мышления школьников через проектно-исследовательскую деятельность в 

условиях урочной и внеурочной деятельности на уроках математики и 

физики – Светлана Владимировна Фокина (в.к.к.)  - учитель физики, Марина 

Владимировна Матвеева (в.к.к.) – учитель математики (7 мин.); 

 

6. «Маршрут успеха. Преемственность в подготовке учащихся к 

итоговой аттестации, как гарант успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ». – Нателла 

Валентиновна Черникова (в.к.к.)  учитель русского языка и литературы (7 

минут); 
 

7. «Перспективы развития образовательной организации в 

условиях инновационной деятельности» - Любовь Юрьевна Подчасова (п.к.к.) 

- старший методист (4 мин); 

8. Фильм о школе (6 мин.)  
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Приложение № 2 
 

Модель внеурочной деятельности для развития инженерного образования и 

формирования инженерного мышления у обучающихся 

в основной и старшей школе (кружки, факультативы, элективы) 

 
№ Направление Название 

1 Технология Техническое моделирование 

2  Стендовое моделирование 

3  Песочное моделирование 

4  Промышленный дизайн 

5 Конструирование Наглядная геометрия 

6  Начертательная геометрия 

7  Основы технического черчения 

8  Художественное конструирование 

9 Естествознание Основы экологии 

10  Школа зооволонтера 

11  Зеленая энергетика 

12  Современная космонавтика 

13  Композитные материалы (сопротивление материалов) 

14  Введение в молекулярную биологию и биомедицину 

15 Математика Математическая логика для программистов 

16  Статистическая грамотность 

17  Теория графов 

18  Дискретная вероятность 

19  Теория множеств и комбинаторика 

20  Введение в теоретическую информатику 

21  Введение в математический анализ 

22  Ментальная арифметика в практической жизни  

23 Общественные науки Журналистика и медиаграмотность 

24  Социальное проектирование в НКО 

25  Инновационное предпринимательство 

26  Финансовая грамотность 

27  Правовая грамотность 

28  Уроки работы в команде 

29 Гуманитарные науки Как учиться эффективно 

30  Как писать научные статьи 

33  Школа исследовательской грамотности 

34  Культура и практика проектно-исследовательской деятельности 

35  Инженерный диктант на иностранном языке: письменность и 

произношение 

36  Технические переводы с русского языка на иностранные языки и 

наоборот 

37  Грамматический конструктор 

38  Научное мышление 

39  Логика: теория правильных рассуждений  

40  Теория аргументаций 

41  Теория и практика культуры общения 

42  Грамотная организация труда или как организовать 

самостоятельную работу 

43 Метапредметные Основы функциональной грамотности 

44  Основы проектной деятельности 
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Приложение № 3 

 

Модель внеурочной деятельности по информатике 

(кружки, факультативы, элективы) 
 

№ Направление Название Возраст 

1 Программирование Программирование на Java 
Script 

10 

2 Программирование Введение в 
программирование на 

Python 

11 

3 Программирование Введение в 
программирование на С++ 

8, 10 

4 Программирование Программирование на 
С++: основы и 

применение 

9, 11 

5 Программирование Программирование на 
Pascal 

9 

6 Программирование Scratch-программирование 5-6 класс 

7 Программирование Игровое 

программирование 

7-8 

8 Алгоритмизация и 
кодирование 

Алгоритмика в КуМир 7-8 

9 Алгоритмизация и 
кодирование 

Инфознайка 5-6 

10 Алгоритмизация и 

кодирование 

Цифровая школа ЯКласс 5-9 

11 Информационная 

безопасность 

IT-песочница Google 

Chrom 

8, 9, 10 

12 Информационная 

безопасность 

Информационная 

безопасность в Интернете 

6,7 

13 Информационная 
безопасность 

Анализ безопасности веб-
проектов 

9, 10, 11 

14 ИКТ Как быть востребованным 
на современном рынке 

труда в эпоху 

информационных 
технологий 

9,10 

15 ИКТ Инструментальный мир 
3Д-Компас (компьютерное 

черчение) 

10,11 

16 ИКТ Применение электронных 
таблиц в инженерных и 

экономических расчетах 

10,11 

17 ИКТ Создание виртуальных 

миров в Prezi 

8,9 

18 ИКТ Мастер 2Д-презентаций 6 

19 ИКТ Мастер 3Д-презентаций 7 
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20 Подготовка к экзаменам Реальная информатика 
(решение 

информационных задач по 
материалам КИМ ЕГЭ) 

11 

21 Подготовка к экзаменам Подтяни себя сам 

(решение задач по 
материалам КИМ ОГЭ) 

9 

22 Дополнительное образование 
по ИКТ 

Юный Линуксоид 10 

23 Дополнительное образование 

по ИКТ 

Школа сайтостроения и 

веб-дизайна 

9, 10, 11 

24 Дополнительное образование 

по ИКТи исследовательская 
проекттная деятельность в 

команде 

Виртуальный музей «Наш 

Устинов» 

Экскурсоводы и 

разработчики сайта 
8-10 кл.  

25 Подготовка к олимпиадам по 
ИКТ 

Прояви себя 7, 8, 9 

26 Профориентация в сфере 
профессий будущего 

Стань ближе к мечте 
(выбор профессии с 

использованием цифровых 

ресурсов)  

8, 9, 10 

27 Научная исследовательская и 

проектная деятельность 

Моя проектория 

(подготовка к 
исследовательским 

конкурсам) 

7, 8, 9, 10 

28 Проектная деятельность в 
команде 

Образование для 
будущего: развитие 

надпредметных 
компетенций 

7, 8, 9, 10 

29 Конструирование Инженер-изобретатель 3-4 или 5-6 (два года 

обучения) 

30 Конструирование Аддитивная инженерия 7-8 или 9-10 (два 

года обучения) 

31 Конструирование Робофишки (создание 

проектов)  

5-6 

32 Моделирование Инженерная графика в 
Blander 

10, 11 

33 Моделирование Инженерный дизайн в 3Д-
КОМПАС (подготовка к 

участию в ЮниорПрофи 

JS) 

9, 10 

34 Моделирование Инфографика: основы 

моделирования и 
применения 

7, 8 

35 Робототехника Робошкола (вводный курс)  5-6 

36 Робототехника Робокарусель 

(соревновательная 

робототехника) 

9 

37 Робототехника Основы искусственного 7-9 
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интеллекта 

38 Профессиональные пробы 

(практикум) 

Инженерная 

производственная 
практика (КЭМЗ) 

10 

39 Профессиональные пробы 

(практикум) 

Предпрофессиональные 

стажировки (КЗТО или 
др.) 

9 

40 Профессиональные пробы 
(практикум) 

Волонтерские проекты 8-9 

41 Подготовка к олимпиадам по 

программированию 

Математика для 

программистов 

9, 10 

42 Дистанционные формы 

обучения с использованием 
ИКТ 

Онлайн-технологии в 

обучении 

8, 9, 10, 11 

 

Координатор РИП, 

учитель информатики М.А. Ерхалева 
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Приложение № 4 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ «КОТ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель деятельности НОУ: создание образовательной среды, обеспечивающей 

возможность развития и проявления творческой активности как одаренных детей и детей с 
повышенной мотивацией к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности. 

Задачи: 

• выявление и поддержка учащихся, склонных к исследовательской деятельности; 
• привлечение учащихся к участию к научно – исследовательской работе; 

• формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской деятельности; 
• развитие разнообразных форм научно – исследовательской работы, 

распространение положительного опыта организации этой работы; 

• развитие творческого и интеллектуального потенциала детей; 
• совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 
• организация научно-исследовательской деятельности учащихся с целью 

совершенствования процесса обучения и профориентации; 

• развитие общественной активности, инициативы; 
• установление научных и творческих связей с научными обществами учащихся 

других школ, ВУЗов. 

 

Циклограмма основных мероприятий и исследовательской деятельности НОУ 

№ Содержание деятельности Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1  Заседание №1 

 «Организация деятельности НОУ в новом 
учебном году»: 

 1. Обсуждение плана работы на 2020-2021 
учебный год. 

2. Составление списка участников НОУ в новом 

учебном году. 
3. Организация нового Совета старшеклассников 

и выбор актива НОУ. 

Сентябрь Председатель 

НОУ, 
руководитель 

НОУ 

2  Заседание актива НОУ по вопросам 

ученического самоуправления и взаимодействия. 

• Анкетирование учащихся по интересам. 
• Выбор тем для исследовательской 

работы, закрепление руководителей. 

Сентябрь Актив НОУ 

3  1. Отбор тем проектов и исследовательских 

работ для участия в научно-практических 

конференциях. 
 2. Обсуждение основных требований к 

оформлению исследовательских работ. 
3. Теоретическое занятие: «Виды 

исследовательских работ». 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководители 

секций 
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4. Ознакомление учащихся с циклограммой 
исследовательской деятельности. 

5. Подготовка учащихся к школьной НПК 

4  

 

Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской предметной олимпиады Октябрь 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

5  Заседание № 2 

«Исследовательская деятельность уч-ся как 
форма организации работы с одаренными 

детьми»: 

• Проведение методических консультаций 
для педагогов по теме «Особенности 

проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся» 

• Круглый стол «Подготовка к выполнению 

индивидуального учебного проекта в 
2019-2020 учебном году». 

• Оформление стендовых докладов 
• Проведение семинара «Как подготовить и 

оформить тезисы доклада?» 

Ноябрь Руководитель 

НОУ, 
руководители 

МО и секций 

6  Участие в работе муниципального научного 
общества учащихся 

В течение 
сезона 

Председатель и 
актив НОУ 

7  Заседание актива НОУ «Подготовка и 
проведение общешкольных мероприятий»: 

• Оформление стендовых докладов 

«Новости науки» 
• Круглый стол, посвященный 

Всемирному дню науки 
• Обновление стендов школьного НОУ 

Ноябрь- 
декабрь 

Члены НОУ 

8  • Участие в предметных и вузовских 

олимпиадах, конкурсах и НПК 
• Участие в предметных неделях 

• Участие в днях науки 
• Участие в сетевых (дистанционных) 

проектах 

В течение года Руководитель 

НОУ, 
руководители 

МО, 
учителя-

предметники 

9  Заседание №3: 
1. Итоги школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, подготовка к 
муниципальному этапу. 

 2. Консультации для учащихся по вопросам 

выполнения исследовательских работ. 
 3. Теоретическое занятие: «Как защитить свою 

работу». 

Декабрь Руководитель 
НОУ, 

руководители 
секций, 

учителя-

предметники 

10  Круглый стол «Организация проектной, 

исследовательской деятельности в 2020-2021 
учебном году». (Обучение учителей методике 

проектной деятельности учащихся во внеурочное 

время) 

Январь Руководители 

секций НОУ, 
приглашенные 

кураторы НОУ 

из  других OO 
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11  Практическое занятие «Ораторское искусство. 
Культура публичного поведения» 

Февраль Руководитель 
гуманитарной 

секции 

12  Заседание №4: 

1  Организация участия в муниципальной 

научно-практической конференции «Неделя 
студенческой науки». 

2 Формирование исследовательской 
мотивации у учащихся. 

3 Расширение базы данных конкурсов, 

конференций для учащихся и педагогов. 

Март Руководители 

секций, 

учителя-
предметники 

13  Подведение итогов работы НОУ. 

 Общее собрание членов 

Май Руководитель 

НОУ, члены 
НОУ 

 

План новых мероприятий по инициативе актива и совета самоуправления НОУ  
 

Сроки 

выполнения 
Содержание деятельности Ответственные 

Сентябрь 

Заседание актива НОУ № 1 «Вопросы 
организации ученического самоуправления и 

взаимодействия в 2020-21 уч.году.» 

Председатель НОУ, 

члены актива 

Анкетирование учащихся по интересам. Анализ 

результатов и создание новой базы данных 
мотивированных учащихся. 

Актив НОУ 

Альтернативный выбор тем и менторов 

(наставников) для исследовательской работы в 

профильной школе. 

Руководитель НОУ, 

 члены актива 

Октябрь 

Заседание актива НОУ № 2 «Вопросы 

организации ученического самоуправления и 
взаимодействия в октябре» 

Председатель НОУ, 

члены актива 

Участие во Всероссийском сетевом проекте 

«Уроки настоящего» на сайте ВОЦ «Сириус-

Сочи» 

Актив НОУ 

Обновление стендов школьного НОУ 

Руководитель НОУ 

Члены НОУ 

Участие во Всероссийских уроках и сетевых 

мероприятиях на сайте «Проектория» 
Актив НОУ 

Ноябрь 
Заседание актива НОУ № 3 «Вопросы 
организации ученического самоуправления и 

взаимодействия в ноябре» 

Председатель НОУ, 
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члены актива 

Круглый стол, посвященный Всемирному дню 
науки 

Руководитель НОУ 

члены НОУ 

Оформление стендовых докладов «Новости науки. 

Математика и информатика» 
Актив НОУ 

Участие в предметной неделе математики и 

информатики 
Актив НОУ 

Участие во Всероссийских уроках и сетевых 

мероприятиях на сайте «Проектория» 
Актив НОУ 

Подготовка к школьному интеллектуальному 

марафону «Устиновец» 

Руководитель НОУ 

учителя-предметники 

Декабрь 

Заседание актива НОУ № 4 «Вопросы 

организации ученического самоуправления и 
взаимодействия в декабре» 

Председатель НОУ, 

 члены актива 

Проведение школьного интеллектуального 

марафона«Устиновец» (5-11-е классы) 
Актив НОУ 

Участие во Всероссийских уроках и сетевых 

мероприятиях на сайте «Проектория» 
Актив НОУ 

Оформление стендовых докладов «Новости 

науки. География» 
Актив НОУ 

Участие в предметной неделе географии Актив НОУ 

Январь 

Заседание актива НОУ № 5 «Вопросы 

организации ученического самоуправления и 
взаимодействия в январе» 

Председатель НОУ, 

 члены актива 

Участие во Всероссийских уроках и сетевых 

мероприятиях на сайте «Проектория» 
Актив НОУ 

Оформление стендовых докладов «Новости науки. 

История. Обществознание. Экономика» 
Актив НОУ 

Участие в предметной неделе общественных наук Актив НОУ 
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Февраль 

Заседание актива НОУ № 6 «Вопросы 

организации ученического самоуправления и 
взаимодействия в феврале» 

Председатель НОУ, 

 члены актива 

Участие в предметной неделе физической 

культуры и ОБЖ 
Актив НОУ 

Участие во Всероссийских уроках и сетевых 

мероприятиях на сайте «Проектория» 
Актив НОУ 

Проведение школьной научно-практической 
конференции «Широта возможностей 

инженерного образования» 

Руководитель НОУ 

члены НОУ 

Март 

Заседание актива НОУ № 7 «Вопросы 
организации ученического самоуправления и 

взаимодействия в марте» 

Председатель НОУ, 

члены актива 

Участие во Всероссийских уроках и сетевых 

мероприятиях на сайте «Проектория» 
Актив НОУ 

Участие в муниципальной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» 

Руководитель НОУ, 

учителя-предметники 

Участие в региональной научно-практической 

конференции «Вектор познания» 

Руководитель НОУ, 

учителя-предметники 

Подготовка и участие в международной 
конференции «От школьного проекта к 

профессиональной карьере» 

Руководитель НОУ 

учителя-предметники 

Оформление стендовых докладов «Новости науки. 

Химия» 

Руководитель НОУ 

члены НОУ 

Участие в предметной неделе естественных наук, 

технологии и предпринимательства 

Руководитель НОУ 

члены НОУ 

Апрель 

Заседание актива НОУ № 8 «Вопросы 

организации ученического самоуправления и 

взаимодействия в апреле» 

Председатель НОУ, 

члены актива 

Участие во Всероссийских уроках и сетевых 

мероприятиях на сайте «Проектория» 
Актив НОУ 

Подготовка к проведению защиты проектных 

работ в 5-8-х классах в рамках промежуточной 
аттестации, индивидуальных проектов в 9,10-х 

Руководитель НОУ 
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классах учителя-предметники 

Оформление стендовых докладов «Новости науки. 

Биология» 

Руководитель НОУ 

члены НОУ 

Информирование родителей об итогах участия 
детей в предметных олимпиадах, конкурсах, 

проектах 

Руководитель НОУ 

учителя-предметники 

Май 

Заседание актива НОУ № 9 «Вопросы 
организации ученического самоуправления и 

взаимодействия в мае» 

Председатель НОУ, 

 члены актива 

Выпуск сборника проектных работ, посвященного 

итогам работы НОУ 

Руководитель НОУ 

члены НОУ 

Участие во Всероссийских уроках и сетевых 

мероприятиях на сайте «Проектория» 
Актив НОУ 

Анализ работы НОУ и планирование на новый 

учебный год 

Руководитель НОУ 

члены НОУ 

В течение года 
Размещение информации о деятельности НОУ на 

школьном сайте 

Руководитель НОУ 

члены НОУ 

В течение года 
Работа по организации участия учащихся в 

дистанционных олимпиадах 

Руководитель НОУ 

учителя-предметники 

В течение года 
Участие членов НОУ в конкурсах и 

конференциях различных уровней 

Руководитель НОУ 

учителя-предметники 

 

Руководитель НОУиУ, учитель информатики М.А. Ерхалева 


