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Цель, актуальность, направления работы 

Цель 

Совершенствование образовательной среды школы, направленной на 
формирование инженерного мышления обучающихся. 

«…существует … 
нехватка 

инженерно-
технических 

работников…» 

«…важно 
воспитывать 

культуру 
исследовательской 

и инженерной 
работы…» 

необходимость 
развития 

школьного 
инженерно-

технического 
образования 

Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию 



Цель 

Совершенствование образовательной среды школы, направленной на 
формирование инженерного мышления обучающихся. 

Программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 

разработка образовательных программ технической и инженерной направленности 

переориентирование выпускников школ на специальности инженерного кластера 

развитие системы дополнительного образования детей 

Цель, актуальность, направления работы 



Инженерное мышление 

мыслительный процесс, направленный на обеспечение 

деятельности с техническими объектами, а так же 

отражением связей и отношений между объектами в 

окружающей действительности. 

конструктивное 
мышление  

исследовательское 
мышление  

научно-
теоретическое 

мышление 

преобразующее 
мышление  



Опыт развития инженерного мышления 

Грант губернатора округа 
на реализацию 

инновационного проекта 
«Странствие в 

«РОБОСТРАНСТВИЕ»  
(2018 г.) 

Грант в рамках 
программы СИБУР 

«Формула хороших дел» на 
приобретение 3D-сканера, 

3D-принтера, лазерного 
гравера (2020 г.) 

Ежегодные соревнования 
по робототехнике 

«РОБОСТРАНСТВИЕ» 

 Программы внеурочной 

деятельности по 

направлениям  

«Робототехника»,  

«Лего-конструктор»  

Программы внеурочной 

деятельности по 

направлениям  

«Лазерная резка», 

«Фрезерная обработка» 



Проблемы, выявленные в результате SWOT-
анализa 

недостаточная 

осведомленность 

родителей и 

общественности 

о возможностях 

образовательной 

среды школы 

трудности в 

поддержании 

интереса 

обучающихся к 

систематическому 

посещению 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

знания 

обучающихся о 

современных 

инженерных 

профессиях и 

направлениях 

подготовки не 

полные 

недостаточный 

охват 

школьников 

мероприятиями 

профориентаци-

онного 

характера 

необходимость 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

развития 

инженерного 

мышления 

обучающихся 



Целевая аудитория 

обучающиеся образовательных организаций г. Нижневартовска 

родители обучающихся образовательных организаций г. Нижневартовска 

учителя математики, информатики, физики, технологии 

студенты ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет 



Модель взаимодействия участников 
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Творческая группа проекта 

Обучающиеся школ  
г. Нижневартовска 

Родители обучающихся школ  
г. Нижневартовска 

Учителя математики, информатики, 
физики, технологии школ 

г.Нижневартовска 

Студенты  
ФГБОУ ВО НВГУ 

Преподаватели  
ФГБОУ ВО НВГУ  

МАУ  
г. Нижневартовска «Центр развития 

образования» 

Департамент образования 
администрации  

г. Нижневартовска 

ФГБОУ ВО Нижневартовский 
государственный университет 



Схема мероприятий проекта 

Обучающиеся 

Участники серии воркшопов 
«Профессии будущего» 

Участники форума 
«Инженериада» 

Участники конкурса 3D-
моделей «Со3Dание» 

Участники фестиваля 
учебных проектов 

«Инженеры будущего» 

Родители 
обучающихся  

Участники форума 
«Инженериада» 

Участники квеста «Вверх по 
лестнице успеха» 

Конкурс 3D-моделей 
обучающихся «Со3Dание» 

(помощь в подготовке 
конкурсных работ) 

Фестиваль учебных 
проектов «Инженеры 
будущего» (помощь в 

подготовке конкурсных 
работ) 

Учителя 
математики, 

информатики, 
физики, 

технологии 

Форум «Инженериада» 
(организация работы 

тематических зон) 

Серия воркшопов 
«Профессии будущего» 
(представление опыта) 

Фестиваль учебных 
проектов «Инженеры 
будущего» (помощь в 

подготовке конкурсных 
работ) 

Тематические заседания 
форсайт-центра 

(представление опыта) 

Студенты  
ФГБОУ ВО НВГУ 

Осенняя и весенняя смены 
пришкольного лагеря «Старт 

в науку» (волонтеры) 

Серия воркшопов 
«Профессии будущего» 

(волонтеры) 

Форум «Инженериада» 
(волонтеры, участники) 

Тематические заседания 
форсайт-центра (волонтеры, 

участники) 

Преподаватели  
ФГБОУ ВО НВГУ  

Серия воркшопов 
«Профессии будущего» 
(представление опыта) 

Форум «Инженериада» 
(организация работы 

тематических зон) 

Конкурса 3D-моделей 
обучающихся «Со3Dание»  

(члены жюри) 

Тематические заседания 
форсайт-центра 

(представление опыта) 



Механизм реализации проекта 

Подготовительный  

Формирование 
списка членов 

творческой группы 

Разработка  
положений, 
сценариев 
воркшопов, 

форумов и квеста 

Апробация 

Реализация 
программ 

внеурочной 
деятельности 

Серия воркшопов, 
форум, фестиваль 
учебных проектов 

школьников 

Описание 
промежуточных итогов 

Публикация на 
сайте школы в 

разделе 
«Инновационная 
деятельность» в 

виде отчетов 
творческой группы 

проекта о 
проведенных 
мероприятиях 

Распространение опыта 

Публикация статьи 
во всероссийских 

изданиях 

Проведение 
тематических 

заседаний форсайт-
центра 



Оценка эффективности проекта 

Показатели Критерии 

Охват школьников серией воркшопов 

«Профессии будущего», мероприятиями 

форума «Инженериада». 

количество участников –  

не менее 220 человек 

Охват школьников профильными сменами 

осеннего и весеннего пришкольного лагеря. 

количество участников –  

не менее 200 человек 

Охват родителей квестом «Вверх по лестнице 

успеха». 

количество участников –  

не менее 100 человек 

Охват школьников конкурсом 3D-моделей, 

конкурсом-фестивалем учебных проектов 

школьников «Инженеры будущего». 

количество участников – 

не менее 50 человек 
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