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Проектировочный семинар 

«Проектирование учебных инженерно-

технологических практик» 

 

 

Цель проведения: проектирование форматов инженерно – технологических 

практик как основы  реализации модели школьного технологического образования. 

Задачи: 

 1. Расширить представления участников семинара о понятии «инженерно-

технологические практики» 

2. Повысить мотивацию участников семинара к инновационной деятельности. 

3. Создать условия для активного взаимодействия всех участников семинара 

Дата проведения: май 2020 года 

Целевая аудитория: учителя – предметники, руководители ШМО, педагоги – 

психологи, педагоги – организаторы. 

Время проведения: 2 часа 30 минут 

Оборудование: раздаточный материал для каждой группы, мультимедийное 

сопровождение. 

 

План проведения семинара: 

1. Открытие семинара. Вступительное слово. 

2. Теоретический этап 

3. Этап проектирования 

4. Презентационный этап 

5. 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». В ходе семинара в 

режиме свободного проектирования необходимо определить форматы инженерно – 

технологических практик, которые в дальнейшем станут основания для реализации 

модели школьного технологического образования.  

Работа будет организована в группах. Регламент работы – 2 часа 30 минут. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП (5 минут) 

Ведущий семинара 2:  Оптимальным подходом к обновлению содержания 

инженерно-технологического образования является создание модели школьного 

технологического образования на основе инженерно–технологических учебных 

практик. 

Модель опирается на следующие принципы: 

1.   Принцип системности. На каждом уровне образования учтены этапы 

включения учащихся в инженерно-технологические практики через интеграцию 

урочной, внеурочной деятельности, включения учащихся в образовательные 

события. 

2. Принцип преемственности и непрерывности. Данный принцип обеспечивает 

преемственность программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Метапредметный характер образования. В ходе инженерно-технологических 

практик развиваются такие компоненты инженерного мышления, как гибкость, 

самостоятельность мышления; владение методами анализа, синтеза, сравнения; 

наличие абстрактного, системного и творческого мышления; развитое 

пространственное мышление; оперативность мышления, то есть умение решить 
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задачу в различных, в том числе нестандартных условиях или при ограничении 

времени. 

4. Принцип индивидуализации и социализации обучающихся предполагает 

создание профильных классов на уровне среднего общего образования, 

ориентированных на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, 

в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

5. Принцип постепенного нарастания сложности осваиваемых технических 

объектов позволяет учащимся сохранять целостное представление о технике как 

таковой, при все более глубокой и детальной проработке конкретных технических 

решений.  

6. Интегративность ресурсов. Предполагает привлечение внешних ресурсов 

(кадровых, материально-технических и др.) в рамках социального партнерства 

Модель структурно выстроена, выделены компоненты и связи, позволяющие 

учитывать взаимосвязь и взаимообусловленность всего процесса. Модель 

школьного технологического образования охватывает все уровни образования. 

Содержательный компонент формируется от первичных сведений об основах 

общенаучных и общетехнических знаний (1-4 классы) через освоение основ 

общетехнических знаний (5-7 классы) и основ общенаучных знаний (8-9 классы) до 

изучения профильно-предметных основ инженерных знаний (10-11 классы). 

 «Школа открытий и творчества» (1-4 классы) 

Целевой компонент: реализация принципа метапредметности, системно-

деятельностного подхода, усиление внимания к самостоятельной  деятельности, 

обеспечивающей развитие логического, пространственного мышления. 

Содержательный компонент: усиление математической, естественнонаучной 

составляющей. 

Деятельностный компонент: развитие познавательного интереса, 

формирование основ исследовательских навыков, овладение навыками начального 

технического конструирования. 

 «Школа практики и возможностей» (5-9 классы) 

Целевой компонент: усиление внимания к методам познания, формированию 

навыков самостоятельной проектной, исследовательской деятельности учащихся, к 

развитию интереса к конструкторской, экспериментальной деятельности. 
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Содержательный компонент: содержание насыщено практико–

ориентированными задачами инженерно–технологической направленности 

естественнонаучных, математических, технологической предметных областей. 

Содержание курсов гуманитарных областей направлено на формирование 

познавательных умений, общегуманитарных основ технологической культуры, 

самопознание, самовоспитание и саморазвитие. 

Деятельностный компонент: овладение методами анализа, синтеза, сравнения, 

сопровождение проектной, проектно-конструкторской деятельности. 

 «Школа опыта и достижений» (10-11 классы) 

Целевой компонент: преобладание самостоятельной образовательной 

деятельности ориентация на подготовку к освоению профессиональных 

компетенций. 

Содержательный компонент: обогащение содержания задачами практико-

ориентированной направленности, изобретательскими задачами, в методике 

обязательна проектная и исследовательская технологии. 

Деятельностный компонент: аналитическая, исследовательская, 

преобразовательная, изобретательская, проектная деятельности, решение 

конструкторских задач.   

Содержательным ядром инновационного проекта являются инженерно-

технологические практики.  

3.  ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Ведущий 1:  Поскольку содержательным ядром инновационного проекта 

являются инженерно-технологические практики, то необходимо дать общее 

понятие инженерно – технологической практики. В режиме естественного 

проектирования в каждой группе попробуйте сформулировать понятие 

«инженерно-технологическая практика». Опираться можно на следующие 

определения:  

 Практика (от др.-греч. Πράξις — деятельность)—разумная человеческая 

деятельность, основанная на сознательном целеполагании и направленная на 

преобразование действительности (в том числе и самого  человека). 

 «Инженерное дело» (от др.-греч. Τεχνικός ← τέχνη) активная творческая 

деятельность, направленная на преобразование природы с целью удовлетворения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Инновационный проект «Создание эффективной и устойчивой модели школьного технологического 
образования на основе учебных инженерно – технологических практик» 

 

разнообразных жизненных человеческих потребностей. 

 Целями инженерной деятельности являются изобретение, разработка, 

создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение техники, материалов 

или процессов. 

Работа в группах – 10 минут. 

Презентация работы групп. Обсуждение – 20 минут. 

Формулирование общего понятия:  

Под инженерно-технологическими практиками понимается особый 

практикоориентированный вид деятельности учащихся в специально созданной 

образовательной среде.  

Ведущий 2:  Практики могут быть организованы в урочной, внеурочной, 

проектной деятельности, в виде образовательного события.  

Перед вами представлены различные форматы инженерно-технологических 

практик (Приложение 1). 

 Работая в группе, необходимо определить вид деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность, образовательное событие) в рамках которой может быть 

организованы представленные форматы (Приложение 2). 

Работа в группах – 10 минут. 

Презентация работы групп. Обсуждение – 20 минут. 

Возможный вариант распределения форматов инженерно – технологических 

практик представлен в Приложении 3.  

Ведущий 1:  Сейчас каждой группе необходимо выбрать один из форматов  

инженерно-технологических практик и детально проработать: 

1. Определить те форматы практик, которые могут быть включены в модель 

школьного технологического образования. 

2. По каждому формату практик определить тематику, сроки реализации, 

ответственных лиц и продукт.  

Работа в группах – 30 минут. 

4. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Каждая группа представляет результаты проектирования (30 минут).  

5. РЕФЛЕКСИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

• Аукционы идей 

• Выставки 

• Длительные образовательные 

игры  

• Инженерные олимпиады 

• Исследовательские лаборатории  

• Квесты  

• Клубы  

• Конструкторские лаборатории 

• Конструкторские чемпионаты 

• Научные общества школьников 

• Открытые мастерские 

• Открытые проекты 

• Практикумы решения 

изобретательских задач  

• Проектные команды 

• Проектные лаборатории 

• Проектные сессии 

• Профессиональные чемпионаты 

WorldSkills  

• Профильные каникулярные смены 

• Профильные отряды 

• Профпробы  

•  Стажировки на рабочих местах 

• Тематические лагерные смены 

• Урок–исследование 

• Урок–проект  

• Урок-экспедиция 

• Фестивали 

• Школьные компании, фирмы 

• Школьные конструкторские бюро 

• Школьный университет знаний 

• Экспедиции  

• Ярмарки проектов 



Инновационный проект «Создание эффективной и устойчивой модели школьного технологического 
образования на основе учебных инженерно – технологических практик» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УРОЧНАЯ 

деятельность 

ВНЕУРОЧНАЯ 

деятельность 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

события 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

УРОЧНАЯ 

деятельность 

ВНЕУРОЧНАЯ деятельность ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ события 

•  Урок-экспедиция 

• Урок–исследование 

• Урок–проект  
 

• Проектные лаборатории 

• Исследовательские лаборатории 

• Конструкторские лаборатории 

• Клубы  

• Практикумы решения изобретательских задач  

• Научные общества школьников 

• Профильные каникулярные смены 

• Школьные компании, фирмы 

• Школьные конструкторские бюро 

• Открытые мастерские 

• Открытые проекты 

• Инженерные олимпиады 

• Школьный университет знаний 

• Проектные сессии 

Проектные команды 

• Выставки 

• Квесты  

• Длительные образовательные игры  

• Экспедиции  

• Тематические лагерные смены 

• Фестивали 

• Ярмарки проектов 

• Профессиональные чемпионаты 

WorldSkills  

• Аукционы идей 

• Конструкторские чемпионаты 

•  Стажировки на рабочих местах 

• Профпробы 

 

 


