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Проектировочный семинар 

«Предметные и метапредметные результаты в 

контексте инженерно-технологического 

образования» 

 

 

Цель проведения: определение предметных и метапредметных результатов в 

контексте инженерно-технологического образования  

Задачи: 

 1. Внести изменения в рабочие программы по предметам в контексте реализации 

инженерно-технологического образования в школе;  

2. Повысить мотивацию участников семинара к инновационной деятельности. 

3. Создать условия для активного взаимодействия всех участников семинара 

Дата проведения: февраль 2020 года 

Целевая аудитория: учителя – предметники, руководители ШМО. 

Время проведения: 2 часа  

Оборудование: раздаточный материал для каждой группы, мультимедийное 

сопровождение. 

План проведения семинара: 

1. Открытие семинара. Вступительное слово. 

2. Этап проектирования 

3. Презентационный этап 

4. Рефлексия 
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Ход проведения семинара: 

 

1. ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО (2 минуты) 

Ведущий семинара 1: Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня вы являетесь 

участниками проектировочного семинара «Проектирование учебных инженерно-

технологических практик», который организован в рамках реализации плановых 

мероприятий региональной инновационной площадки по теме «Создание 

эффективной и устойчивой модели школьного технологического образования на 

основе учебных инженерно – технологических практик».  

 Начать сегодняшний семинар хотелось бы со слов Александра  Солженицына: 

«Инженер?! … этот открыто светящийся интеллект, этот свободный и 

необидный юмор, эта легкость и широта мысли, непринужденность переключения 

из одной инженерной области в другую, и вообще от техники - к обществу, к 

искусству. Затем  эту воспитанность, тонкость вкусов; хорошую речь, плавно 

согласованную и без сорных словечек; у одного - немножко музицирование; у 

другого - немножко живопись; и всегда у всех  духовная печать на лице.» 

Обратимся к понятию инженерное мышление, то мы увидим, что инженерное 

мышление не связано только с профессией «инженера», а представляет собой 

определенный синтез: 
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2.  ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Ведущий семинара 1:  Итак, сейчас основываясь на понятие «инженерное 

мышление», работая в предметных группах, предлагаем определить вклад вашего 

предмета в развитие инженерное мышления. Для этого вам необходимо ответить на 

3 вопросы: 

 Что можно сделать? 

 Как можно сделать? 

 Когда можно сделать? 

Работа в группах – 10 минут. 

Презентация работы групп. Обсуждение – 30 минут. 

Ведущий 2: Подходя итог работы в группах, можно констатировать, что есть 

ряд предметов, таких как математика, физика, информатика, химия, технология, в 

которых развитие инженерного мышление возможно посредством реализации 

предметного содержания и достижения предметных результатов. Содержание 

таких предметов должно быть насыщено практико–ориентированными задачами 

инженерно–технологической направленности естественнонаучных, 

математических, технологической предметных областей. Однако содержание 

курсов гуманитарных областей направлено на формирование познавательных 

умений, общегуманитарных основ технологической культуры, самопознание, 

самовоспитание и саморазвитие. Таким образом, единым ресурсом для реализации 

задач инженерно-технологического образования являются достижение 

метапредметных результатов.  

В группах проведите самоэкспертизу, выделив те метапредметные результаты, 

которые способствуют развития инженерного мышления.  
Работа в группах – 10 минут. 

Презентация работы групп. Обсуждение – 20 минут. 

3. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Ведущий 1: Сейчас каждой группе необходимо разработать кодификатор 

метапредметных результатов  

Возможный вариант кодификатора представлен в Приложении 1.  

 

Работа в группах – 30 минут. 

Каждая группа представляет результаты проектирования (30 минут).  

4. РЕФЛЕКСИЯ 
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Приложение 1 

Результат Действия Задания Задача 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы 

 Различать изученные явления по 

описанию их характерных свойств и на 

основе …… 

 Распознавать проявление изученных 

явлений в ….. 

 Описывать изученные явления……  

 правильно трактовать …… 

 Характеризовать …..; при этом 

давать словесную формулировку  

 Объяснять …… 

  Выявлять причинно-следственные 

связи,  

 Строить объяснение из 1-2 

логических шагов с опорой на …. 

 Распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи  

 Выделять предположение, находить 

ошибки, делать выводы по его 

результатам в ходе исследования. 

 Формулировать проверяемые 

предположения и формулировать 

выводы. 

 Планировать исследование, 

фиксировать результаты в виде 

предложенных таблиц (графиков), 

делать выводы по результатам 

исследования. 

  

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач  

 использовать знаково-

символические средства для 

представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых 

объектов;  

 преобразовывать предложенные 

модели в текстовый вариант 

представления информации, а также 

предложенную текстовую информацию 

в модели (таблица, диаграмма, схема)  

  

Смысловое чтение  определять тему, главную идею 

текста, цель его создания; различать 

основную и дополнительную 

информацию, устанавливать логические 

связи и отношения, представленные в 

тексте; выявлять детали, важные для 

раскрытия основной идеи, содержания 

текста; 

 Использовать при выполнении 

учебных заданий научно-популярную 

литературу технического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть приемами 

конспектирования текста, 

преобразования информации из одной 
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знаковой системы в другую. 

 Создавать собственные 

письменные и устные краткие 

сообщения на основе 2-3 источников 

информации, грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат, 

сопровождать выступление 

презентацией. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе 

 

 При работе в группе сверстников 

распределять обязанности в 

соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий, 

адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 

 участвовать в учебном диалоге – 

следить за соблюдением процедуры 

обсуждения, задавать вопросы на 

уточнение и понимание идей друг друга; 

сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога;  

  

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

 

 При работе в группе сверстников 

выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 

 определять жанр выступления и в 

соответствии с ним отбирать 

содержание коммуникации; учитывать 

особенности аудитории;  

 определять содержание выступления 

в соответствии с его жанром и 

особенностями аудитории; соблюдать 

нормы публичной речи и регламент; 

адекватно теме и ситуации общения 

использовать средства речевой 

выразительности для выделения 

смысловых и эмоциональных 

характеристик своего выступления 

  

Овладение навыками работы 

с информацией 
 самостоятельно формулировать 

основания для извлечения информации 

из источника (текстового, 

иллюстративного, графического), 

учитывая характер полученного задания;  

 характеризовать, оценивать источник 

в соответствии с задачей 

информационного поиска; находить 

требуемый источник с помощью 

электронного каталога и поисковых 

систем Интернета; сопоставлять 

информацию, полученную из разных 

источников;  

 выбирать, анализировать, 

ранжировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различного вида, давать оценку ее 

соответствия цели информационного 

поиска;  
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 распознавать достоверную и 

недостоверную информацию: 

реализовывать предложенный учителем 

способ проверки достоверности 

информации; определять несложную 

противоречивую информацию, 

самостоятельно находить способы ее 

проверки;  

 подбирать иллюстративную, 

графическую и текстовую информацию 

в соответствии с поставленной учебной 

задачей;  

 участвовать в коллективном сборе 

информации (опрос, анкетирование), 

группировать полученную информацию 

в соответствии с предложенными 

критериями;  

 соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Осуществлять отбор источников 

информации в сети Интернет в 

соответствии с заданным поисковым 

запросом, на основе 

имеющихся знаний выделять 

информацию, которая является 

противоречивой или может быть 

недостоверной 

  

 


