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Пояснительная записка 

Обновление содержания технологического образования, вызванное 

процессами глобализации и становления постиндустриального 

(информационного) общества, является важнейшей задачей современного 

этапа инновационно-технологического развития страны, а подготовка 

инженерных кадров – частью стратегии ее устойчивого развития. 

Формирование системы приоритетных межотраслевых научно-

технологических проектов, инновационных промышленных производств 

определяет потребность в создании мультидисциплинарных команд 

специалистов с широким интеллектуальным диапазоном, обладающих 

ключевыми компетенциями мирового уровня по широкому спектру 

направлений. Подготовка специалистов такого уровня возможна только в 

системе и должна начинаться с дошкольного возраста с обеспечением 

преемственности между уровнями образования. 

Смена парадигмы «образование = обучение» парадигмой 

«образование=становление», отраженная в ФГОС общего образования, 

требует высокой степени межпредметной интеграции, универсальности 

образовательных результатов, метапредметности. Высшим результатом 

образовательной деятельности становится умение находить нужную 

информацию, систематизировать ее и использовать для решения 

практических задач. Немаловажным становится и умение учащихся давать 

адекватную оценку своей деятельности, видеть ее перспективы (зону 

ближайшего развития), определять причины неудач. 

Инструментом реализации задач, поставленных перед образовательной 

средой на этапе начального общего и основного общего образования в 

контексте системно-деятельностного подхода, должна стать технология, 

способная удовлетворить столь разноплановые требования к уровню 

подготовки выпускника основной школы. Примерные основные 

общеобразовательные программы определяют такой технологией проектную 

деятельность школьников, организованную в урочное и внеурочное время.  
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Инновационным инструментом организации проектной деятельности в 

условиях школьного инженерно-технологического образования мы считаем 

образовательную робототехнику и современные средства обучения 

(оборудование с ЧПУ, VR и др.) Междисциплинарные курсы внеурочной 

деятельности способны дополнить межпредметную значимость проектной 

деятельности школьников и обеспечить связь и преемственность между 

учебными разделами и уровнями образования, формируя целостную и 

системную основу образовательного процесса, отвечающего современным 

требованиям. 

Американский социальный философ и педагог, теоретик прагматизма 

Джон Дьюи (John Dewey), рассматривая природу опыта, считал, что его 

можно понять только усвоив, что он включает в себя взаимосвязанные 

элементы: активный и пассивный. «Учиться из опыта» — значит 

устанавливать прямые и обратные связи между тем, что мы делаем с вещами, 

и тем, что мы испытываем от вещей в ответ на наши действия. При таких 

условиях делание становится экспериментированием; а экспериментирование 

становится обучением — открытием связей между вещами»1. Его ученик и 

последователь Килпатрик Уильям Херд (William Heard Kilpatrick) считал, что 

«только учитель в процессе работы вместе с учеником должен создавать 

программу учебных действий»2
.  

Широкую известность в США и других странах получила работа        

У.Х Килпатрика «Метод проектов» (1918 г., русский перевод 1925 г.), в 

которой он развивал идею обучения через организацию "целевых актов". Он 

различал четыре вида проектов: созидательный (производительный), 

потребительский (его целью является потребление в широком смысле слова, 

включая развлечение), проект решения проблемы (или каких-либо 

интеллектуальных затруднений, которые могут являться сопутствующими и 

                                                           
1John Dewey. Experience and Education. - N.-Y., 1938. 
2Childs J. L., American pragmatism and education, N. Y, 1956, Ch.7. 
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в созидательном проекте, но здесь выступают как ведущие), проект-

упражнение3. 

Американский профессор Е. Коллингс в книге «Опыт работы 

американской школы по методу проектов» подробно описал использование 

метода проектов в школах и подвел итоги сравнительного анализа трех групп 

и 1087 проектов. Профессор Е. Коллингс предложил первую в мире 

классификацию учебных проектов: 

- «проекты игр» - детские занятия, непосредственной целью которых 

является участие в разного рода групповой деятельности (различные игры, 

народные танцы, драматизации, развлечения и т. д.); 

- «экскурсионные проекты», которые предполагали целесообразное 

изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной 

жизнью; 

- «повествовательные проекты». Разрабатывая их, дети имели целью 

"получить удовольствие от рассказа в самой разнообразной форме": в устной, 

письменной, вокальной (песня), художественной (картина), музыкальной 

(игра на рояле) и т. д.; 

- «конструктивные проекты» нацелены на создание конкретного, 

полезного продукта: изготовление кроличьей ловушки, приготовление какао 

для школьного завтрака, строительство сцены для школьного театра и др.  

За последние годы метод проектов как общепедагогическая технология 

стал предметом многих исследований. В работах Т.Е. Веденеевой,            

Н.Ю. Пахомовой, Е.С. Полат, Н.И. Прокопьевой, В.Д. Симоненко,               

И.Д. Чечель, Н.В. Малышевой, Е.А. Гилёвой., Г.В. Алябушевой раскрыт 

педагогический потенциал проектной деятельности школьников;                

Г.А. Зимней, Н.В. Матяш изучены психологические аспекты проектной 

деятельности школьников; В.В. Гузеевым, И.С. Сергеевым, Н.И. Пак,         

Л.Б. Хегай, А.М. Казакевичем, М.И Гуревич,                                                          

                                                           
3Сremin I. A., The transformation of the school. Progressivism in American education 1876- 
1957, N. Y, 1961. 
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И.А. Сасовой  охарактеризованы этапы учебного проекта, роль учителя на 

каждом из них; Н.П. Капустиным, Т.Г. Новиковой, П.И. Третьяковым,             

М.В. Чановой, Т.И. Шамовой предложены различные подходы в оценивании 

проектной деятельности. 

Актуальность выбранного нами направления исследования 

подтверждается противоречиями, выявленными в сфере школьного 

технологического образования между: 

– высоким потенциалом инновационных технических направлений 

проектной деятельности школьников в условиях модернизации образования 

и недостаточной реализацией этого потенциала в силу отсутствия 

системного подхода к организации проектной деятельности на этапе общего 

образования; 

– необходимостью эффективного решения проблемы формирования 

проектных компетенций и инновационного мышления школьников на этапе 

общего образования и недостаточным включением инновационных 

межпредметных инструментов в образовательный процесс. 

Гипотеза исследования: организация проектной деятельности  

школьников будет проходить более успешно, поступательно, динамично и 

эффективно при реализации следующих педагогических условий: интеграции 

профессионального кадрового персонала среднего и высшего образования; 

наличии современной материально-технической  и научно-лабораторной 

базы; внедрении инновационных и компьютерных технологий; системного 

использования образовательной робототехники, интернета вещей, 

машинного зрения и других инновационных средств при реализации 

технических направлений проектной деятельности школьников и 

соблюдении: 

- в образовательном процессе и внеурочной деятельности при 

организации проектной деятельности реализуются межпредметные связи;  

- соблюдается преемственность технологического образования и 

формирования проектных компетенций между уровнями образования;  
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- формируются инновационное мышление и способности достижения 

метапредметных результатов обучения. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили: 

– теория проблемного обучения (Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лернера,              

A.M. Матюшкина, М.И. Махмутова, В. Оконь, и др.);  

– системно-деятельностный подход к проектированию результатов 

обучения (А.Г. Асмолова, Ю.В. Громыко, Е.И. Саниной);  

–теоретические основы содержания образования (Б.П. Есипова,            

В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др.); 

– психологическая теория деятельности, положения возрастной 

психологии (JI.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова,                  

Е.Н. Кабановой-Меллер, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского,                          

С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной и др.); 

–педагогические концепции и технологии личностно ориентированного 

обучения (Е.В. Бондаревской, М.И. Махмутова, Г.К. Селевко,                                

А.В. Хуторского, И.С. Якиманской и др.); 

– концепции проектного обучения (Дж. Дьюи, У. X. Килпатрика,             

И.А. Зимней, В.В. Гузеева, Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, Н.Ю. Пахомовой, 

Е.С. Полат, И.Д. Чечель и др.) 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

- теоретические: методы теоретического анализа (сравнительно-

сопоставительный, ретроспективный, моделирующий); 

- эмпирические: обсервационные: наблюдение; анкетирование 

учителей, учеников, родителей; праксиметрические: анализ педагогических 

измерений (достижение предметных и метапредметных результатов), 

педагогическое проектирование; экспериментальные: педагогический 

эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный); 

диагностические (тестирование, ранжирование); статистические: методы 

измерения, математической и статистической обработки полученных 
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результатов, их системный и качественный анализ, табличная и графическая 

интерпретация.  

Теоретические и практические предпосылки организации 

проектной деятельности школьников  

Нами рассмотрено состояние исследования проблемы организации 

проектной деятельности учащихся. В педагогической теории на 

сегодняшний день нет единого подхода к определению понятия «метод 

проектов». Одни ученые определяют метод проектов как педагогическую 

технологию (Г.К. Селевко, Е.С. Полат, М.В. Чанова и др.), другие – как 

самостоятельную систему обучения и метод познания учащимися социума 

(Дж. Питт, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич, В.Д. Симоненко, И. А. Сасова и др.). 

Рассмотрев и проанализировав определения метода проектов, данные 

Е.Ю. Рогачевой, Л.А. Середой, Т.А. Новиковой, Е.С. Полат, В.В. Гузеевым, 

М.В. Чановой, Г.А. Алябушевой, мы сделали вывод, что 

метод проектов представляет собой комплекс педагогических 

инструментов и подходов, рассматриваемых в контексте системно-

деятельностного и проблемного обучения, позволяет организовать 

межпредметную самостоятельную исследовательскую деятельность 

обучающихся, завершающуюся разработкой материального, 

информационного или иного продукта. 

Таким образом, данное определение существенно выходит за рамки 

понятия «метод» и рассматривается как «деятельность», что также находит 

отражение в работах многих ученых. 

В качестве деятельности метод проектов также рассмотрен в работах 

Н. В. Матяш, В.Д. Симоненко, П.А. Маслова, В.С. Стернберга и другие. 

Рассмотрев теоретические основы проектной деятельности в 

исторической ретроспективе, отмечаем, что ее начали использовать с           

XIX века при обучении сельскохозяйственных рабочих в США. Дж. Дьюи в 

начале XX века применил метод проектов в прагматической педагогике. В 

1918 году Вильям Килпатрик, работавший в педагогическом колледже при 
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университете Колумбия в Нью-Йорке, в статье «Метод проектов» впервые 

привел теоретическое обоснование метода проектов.  

В отечественной дидактике проектное обучение развивалось с          

1905 года под руководством педагога С.Т. Шацкого. Коллектив педагогов 

активно использовал проектную деятельность в практике преподавания. В 

20-е гг.     XX века идеи Дж. Дьюи оказали значительное влияние на 

педагогику европейских стран и СССР. В советской России метод проектов 

применяли Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, П.П. Блонский, а 

концептуальные идеи          Дж. Дьюи рассматривались как методологическая 

основа политехнической школы.  

В 30-х гг. ХХ века в отечественной педагогике метод проектов и идеи 

Дж. Дьюи во многих странах мира были подвергнуты критике, основанием 

для которой стало отсутствие фундаментальной общеобразовательной 

предметной подготовки учащихся.  В последующие годы, несмотря на 

осуждение метода проектов, в советской системе образования применялись 

отдельные его элементы: организация самостоятельной исследовательской 

работы и творческой деятельности учащихся.  

В 80-х годах XX века глобальное обновление производственных 

технологий и постоянное увеличение количества знаний обусловили 

потребность в пересмотре подходов к образованию, что привлекло интерес к 

проектному обучению в школе. В отечественной педагогике в 1993 году 

педагогами П.Р. Атутовым, Ю.Л. Хотунцевым, В.Д. Симоненко была 

разработана комплексная программа образовательной области «Технология», 

ориентированная на овладение технологической культурой и основами 

проектной деятельности. 

В Федеральном компоненте Государственного образовательного 

стандарта общего образования 2004 года проектная деятельность была 

обозначена не только как метод активного обучения учащихся, но и как 

часть содержания образования. 
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На сегодняшний день применение проектного обучения в школе 

закреплено ФГОС и примерными основными образовательными 

программами. 

В примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, разработанной в соответствии с ФГОС ООО, выделены 

следующие направления проектной деятельности школьников: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое.  

В классификации проектов, представленной в монографии                          

В.Д. Симоненко, выделено 7 категорий учебных проектов.  

1). По сфере направленности проекта (социальные, материальные, 

сервисные, экологические, комплексные).  

2). По доминирующему методу решения проектной проблемы 

(исследовательские, творческие, игровые, информационные, практико-

ориентированные). Виды проектов по методу решения проектной проблемы 

имеют ряд сходств с классификацией, предложенной Е.С. Полат.  

3). По характеру контактов участников проектной деятельности 

(локальные, региональные, международные).  

4). По характеру реализации предметных связей (монопредметные, 

межпредметные, надпредметные).  

5). По включенности проектов в учебные планы (текущие, итоговые).  

6). По количеству участников проектной деятельности 

(индивидуальные, групповые, коллективные).  

7). По срокам реализации проекта (мини-проекты, среднесрочные, 

долгосрочные)4 (с.9-12). 

Педагоги из Хабаровского края, прошедшие стажировку у Дж. Питта 

по британской методике «Дизайн-проектирование», в книге «Метод проектов 

                                                           
4Симоненко, В.Д. Обучение учащихся 5-9 классов проектной деятельности Монография / 
В.Д.Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2005. - 212 с. 
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– путь к творчеству» выделяют следующие типы проектов: 

интеллектуальные, материальные, сервисные, экологические, комплексные5.  

Разработчики примерной основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования отмечают, что в ходе изучения всех учебных 

предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в процессе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способности к разработке нескольких вариантов 

решений, поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и 

выбору наиболее приемлемого решения6 (с.19). 

Творческие проекты по технологии заслуживают отдельного внимания 

в нашем исследовании. Предметная область «Технология», являясь 

практико-ориентированной, изучает творческие проекты, как объект, и 

позволяет интегрировать знания и умения, полученные при изучении других 

предметов. Теме творческих проектов по технологии посвящены работы           

Дж. Питта, Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко, М.Б. Романовской,                      

Н.В. Матяш, П.С. Лернера, В.М. Казакевича, Г.В. Пичугиной, И.А. Сасовой, 

М.Б. Павловой, М.И. Гуревич, Г.Н. Татко, О.В. Будниковой, С.Н. Веклич и 

других авторов. Особенностью проектов по технологии является получение 

материального продукта проектной деятельности и пояснительной записки к 

проекту, в которой должна быть представлена конструкторская и 

технологическая документация, экономическая и экологическая оценка 

изделия, а также последовательность проработки идеи от постановки 

проблемы и анализа прототипов до получения опытного образца изделия, его 
                                                           
5 Метод проектов – путь к творчеству / авт.кол. Л.А. Середа, Е.Г. Серенко, А.С. 
Чуланникова, Э.Ч. Цой – Комсомольск-на-Амуре, 2010, 52с. 
6Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020)https://fgosreestr.ru/ 

https://fgosreestr.ru/
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функциональной и эстетической оценки и определения способов 

дальнейшего усовершенствования при необходимости.  

Современное технологическое образование в школе имеет обновленное 

содержание, включающее в себя нанотехнологии, дающие новые принципы 

получения материалов и продуктов с заданными свойствами; электронику 

(фотонику); квантовые компьютеры; развитие многофункциональных          

ИТ-инструментов; медицинские технологии; тестирующие препараты; 

учебный станок, управляемый программой компьютерного трехмерного 

проектирования, и другие. 

Авторы разработанной в 2018 году концепции преподавания учебного 

предмета «Технология» отмечают, что «ведущей формой учебной 

деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» является 

проектная деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до 

внедрения результата». Именно проектная деятельность органично 

устанавливает между образовательным и жизненным пространством связи, 

имеющие для обучающегося ценность и личностный смысл. Разработка и 

реализация проекта в предметной области «Технология» связаны с 

исследовательской деятельностью и систематическим использованием 

фундаментального знания»7. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате эволюции с 

начала ХХ века по настоящее время проектная деятельность школьников, 

формируя устойчивые межпредметные связи при реализации ученических 

проектов, вышла далеко за рамки метода обучения и на сегодняшний день 

является комплексом педагогических инструментов и подходов, 

позволяющих организовать эффективную образовательную среду, 

отвечающую требованиям ФГОС, концепции системно-деятельностного 

подхода. Творческие проекты по технологии, являясь материальными и 

                                                           
7Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы от 30.12.2018 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa  

https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
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информационными одновременно, имеют наибольшую межпредметную 

значимость и направленность на инновационные процессы в производстве и 

информационной сфере, поэтому требуют современного методического и 

технологического обеспечения. 

Сегодня проектная деятельность школьников выступает не только в 

качестве предмета изучения и метода обучения, но и в качестве 

педагогической технологии, позволяющей, в том числе, оценивать 

достижение предметных и метапредметных результатов в основном общем 

образовании, SoftSkills и HardSkills в среднем общем образовании.  

 На этапе основного общего образования, межпредметные связи 

проектной деятельности с использованием образовательной робототехники и 

современных средств обучения наиболее значимы. Это обусловлено 

включением творческих проектов в качестве раздела в образовательную 

программу предмета «Технология» с 5 по 9 класс с одной стороны и 

увеличением числа учебных предметов, формирующих предметные 

результаты для инновационной проектной деятельности – с другой 

стороны. 

В настоящее время появляется много ресурсных центров 

дополнительного образования, таких как «Кванториум», «IT-Cube» и другие, 

развивается кружковое движение новой технологической инициативы (НТИ), 

проводятся чемпионаты WorldSkills Juniors. Ежегодно инновации становятся 

частью Всероссийской олимпиады школьников по технологии, где на 

заключительном этапе уже сейчас организованы практические задания по 

робототехнике, трехмерному моделированию, управлению станками с ЧПУ. 

В то же время подготовка к данным направлениям должна вестись в 

школе посредством инновационной проектной деятельности в рамках 

обязательной части учебного плана (по технологии, информатике, биологии, 

физике, химии), части, формируемой участниками образовательных 

отношений (факультативные курсы по проектной деятельности), внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. В данной системе каждый 
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педагог должен понимать свою роль в выполнении учащимся 

инновационного творческого проекта с использованием межпредметных 

инструментов и высокотехнологичных средств обучения, а для этого 

необходим педагогический и методический инструментарий, определяющий 

этапы и технологии работы над проектом. 

Мы попытались выделить и систематизировать критерии 

инновационной проектной деятельности и ее отличие от традиционной. Если 

рассматривать проектную деятельность как процесс, то фактором 

присутствия инноваций в нем будет использование инновационных 

технологий поиска, обработки информации и создания материального или 

информационного продукта. Например, в проектной деятельности по 

технологии инновационными можно считать современные способы 

обработки материалов (станки и швейные машины с ЧПУ, аддитивные 

технологии, раскройный плоттер), использование элементов автоматики 

(микроконтроллеры, датчики, компоненты «IoT», машинное зрение),               

3D-моделирование и другие технологии. 

Если рассматривать проектную деятельность с точки зрения 

результативности, можно отметить высшим ее результатом формирование у 

обучающихся технологического, инженерного и инновационного мышления. 

Схема технологического мышления («потребность — цель — способ — 

результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления 

связей между образовательным и жизненным пространством, 

образовательными результатами, полученными при изучении различных 

предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 

опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 
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заканчивая решением о формировании стратегии собственного 

профессионального саморазвития8. 

В концепции развития инженерного образования в Хабаровском крае 

инженерное мышление определено как «особый вид мышления, 

формирующийся и проявляющийся при решении инженерных задач, 

позволяющий быстро, точно и оригинально решать поставленные задачи, 

направленные на удовлетворение технических потребностей в знаниях, 

способах, приемах с целью создания технических средств и организации 

технологий. Оно позволяет видеть проблему целиком с разных сторон и 

находить связи между ее частями, видеть одновременно систему, 

надсистему, подсистему, связи между ними и внутри них. Инженерное 

мышление объединяет различные виды мышления: логическое, творческое, 

наглядно-образное, практическое, теоретическое, техническое и др.»9, что 

позволяет охарактеризовать его как системное и разностороннее.  

Исследования в области формирования инновационного мышления 

проводились разными учеными. Так В.П. Делия выделяет основные 

характеристики инновационного мышления: неразрывную связь с 

деятельностью; направленность на создание объективно нового, решение 

практических проблем; социально позитивную направленность10.  

Инновационная проектная деятельность как процесс рассматривалась 

А.В. Лапшовой, Н.В. Сыровой, Н.С. Петровой в статье «Инновации 

проектной деятельности в учебном процессе обучающихся 

профессиональной образовательной организации», где авторы выделили 

этапы инновационной проектной деятельности.  

                                                           
8Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020) https://fgosreestr.ru/ 
9 А.М. Кондаков, А.Г. Кузнецова - Концепция развития инженерного образования в 
Хабаровском крае, ИМОС, М.: 2016 ; 136с. 
10Делия, В.П. Инновационное мышление в XXI веке [Текст]; Балашиха: Де-По, - 232с. 

https://fgosreestr.ru/
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Первый этап – подготовительный (знакомство обучающихся с сутью 

проектной деятельности, ее этапами, характером продукта, критериями 

оценки); 

Второй этап – проблематизация как индуктор проектной деятельности; 

Третий этап – целеполагание; 

Четвертый этап – планирование (определение задач и способов 

выполнения проекта, сроков работы и необходимых ресурсов); 

Пятый этап –осуществление проекта (самостоятельное осуществление 

исследования, получение проектного продукта); 

Шестой этап –презентация результата работы; 

Седьмой этап – рефлексия.11 Подобная структура организации 

инновационной проектной деятельности соответствует требованиям ФГОС и 

может быть применена не только в высших образовательных организациях, 

но и в средних.  

 По мнению А.Д. Климовой, инновационная деятельность в системе 

образования может быть отнесена к проекту, если, кроме уникальности, 

цели, сроков выполнения работ (что является необходимыми признаками 

проекта и инновации) у нее есть еще и такие достаточные признаки, как 

четко сформулированная цель (модель, которую необходимо создать), 

координированное выполнение взаимосвязанных целей и наличие проектной 

группы из педагогов и учащихся12. 

 Возможность реализации междисциплинарных проектов на примере 

среды программирования «Scratch» рассматривают в своем исследовании        

В.Г. Рындак, В.О. Дженжер, Л.В. Денисова. Авторы отмечают, что «именно 

междисциплинарность позволит школьнику создать единую картину мира, 

наводя мостики между различными, иногда, на первый взгляд, довольно 

                                                           
11Лапшова А.В., Сырова Н.В., Петрова Н.С. Инновации проектной деятельности в учебном процессе 
обучающихся профессиональной образовательной организации // Человек и образование: СПб. 
ИУО РАО. - 2016. - № 4 (49). 
12 Климова А.Д. Проектная деятельность учащихся как средство управления 
общеобразовательными учреждениями: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - М., 2009. - 21с. 
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далёкими друг от друга науками»13. Кроме того, среда программирования 

«Scratch» может использоваться как универсальный графический инструмент 

программирования большинства роботов. 

Рассматривая образовательную робототехнику и современные средства 

обучения как инструмент организации инновационной межпредметной 

проектной деятельности школьников, мы попытались выявить и определить 

педагогические условия организации проектной деятельности средствами 

образовательной робототехники и современных средств обучения.  

 

Образовательная робототехника и применение современных 

средств обучения как педагогические условия организации проектной 

деятельности 

В организацию проектной деятельности по робототехнике и 

интегрированных уроков с использованием современного технологического 

оборудования положен системно-деятельностный подход, основанный на 

таких дидактических принципах, как деятельность, непрерывность, 

вариативность, творчество. Эффективной работе над проектом способствует 

применение комплекса современных педагогических технологий. При работе 

над любым инновационным творческим проектом на разных этапах 

применяются следующие педагогические технологии: 

– Технология проблемного обучения (Т.В. Кудрявцева,                            

А.М. Матюшкина, М.И. Махмудова, В. Оконь). В основе любого проекта 

лежит проблема, на решение которой направлена деятельность 

обучающихся. 

– Технология тьюторства (Дж. Ланкастера, А.С. Макаренко,                      

А.А. Ремнева, С.В. Федотовой). Оптимальной формой тьюторства при работе 

над проектом является привлечение учащихся старших классов в качестве 

тьюторов для более младших обучающихся. На этапе среднего общего 

                                                           
13 Проектная деятельность школьника в среде программирования Scratch: учебно-
методическое пособие / В. Г. Рындак, В. О. Дженжер, Л. В. Денисова. — Оренбург: Оренб. 
гос. ин-т. менеджмента, 2009. — 116 с 
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образования тьюторами могут быть студенты ВУЗа или специалисты 

профильных предприятий. 

– Технология формирования ключевых компетенций (Г.Б. Голуб,           

О.В. Чураковой, Е.А. Порелыгиной). Ключевые компетенции коррелируются 

с образовательными результатами и являются критериями результативности 

проектного обучения. 

– Мыследеятельностная педагогика (технология развития метазнаний и 

метаспособов деятельности) (В.В. Давыдова, Ю.В. Громыко и др.) является 

продолжением теории развивающего обучения. Применяется на всех этапах 

работы над проектом и способствует развитию SoftSkills. 

– Технология формирующей оценки образовательных результатов 

учащихся (И.С. Фишмана, Г.Б. Голуб и др.) Самооценка степени решения 

поставленных задач на завершающем этапе работы над проектом.  

– ИКТ технологии (М.В. Моисеевой, Е.С. Полат, М.В. Бухаркиной).  

Универсальный инструмент в проектной деятельности. 

– Кейс-технологии. При знакомстве учащихся с методом проектов 

наибольшие затруднения вызывает выбор темы, поиск проблемы. При 

изучении данной темы рекомендуется использование кейс-технологии 

(Гарвардская технология. В российской школе: В.Д. Киселев). Одной из 

форм использования кейс-технологии при подготовке учащихся к проектной 

деятельности является хакатон. Группы учащихся получают задание в виде 

конкретной проблемы (например, необходимость автоматизации теплицы 

или разработки компонентов системы «Умный дом»), участвуют в мастер-

классах по теме, после чего получают набор комплектующих, 

информационные ресурсы и оборудование и за определенный временной 

промежуток в команде решают эту проблему, создавая прототип с заданными 

функциями. Работа над подобными кейсами позволяет учащимся в 

дальнейшем находить актуальные темы исследований в повседневной жизни. 

Методы обучения, применяемые при организации проектной 

деятельности, кроме самого метода проектов (по классификации 
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М.Н. Скаткина, М.И. Махмутова, И.Я. Лернера): проблемный, частично-

поисковый, исследовательский.   

 К методическим приемам, применяемым при работе над проектом, мы 

относим формирование и совершенствование УУД; обобщение и 

систематизацию знаний (самостоятельная работа, творческая работа, 

дискуссия); создание ситуаций творческого поиска; стимулирование 

(создание ситуации успеха). 

Е.А. Гилевой предложены методологические «принципы проектного 

обучения: 

1) связь идеи проекта с реальной жизнью;  

2) нацеленность на создание конкретного продукта;  

3) личная заинтересованность и ответственное отношение участников 

проектной деятельности;  

4) процесс работы не менее важен, чем её результаты; 

5) система проектного обучения влияет на мотивационную сферу, 

повышая интерес обучающихся как к процессу учебной деятельности, так и к 

её результатам; 

6) учет индивидуальных познавательных интересов и потребностей 

личности, психофизиологических и возрастных особенностей обучающихся;  

7) гуманистический смысл системы проектного обучения»14. 

 

Мультидисциплинарный подход при подготовке учащихся к 

инновационной проектной деятельности 

При обеспечении мультидисциплинарного подхода предлагается 

знакомство обучающихся с инновационными технологиями в разных 

предметных областях по разделам: 

– мобильная робототехника и микроконтроллерная радиоэлектроника 

(интеграция конструирования и программирования, каналы связи 

                                                           
14Гилева Е.А. – Проектная деятельность в технологическом образовании как средство 
подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению / 
Диссертация, 2009, 307с. 
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(радиосвязь, Bluetooth, проводная связь, GSM, Wi-Fi, программирование на 

языке С++, интернет вещей), датчики, исполнительные устройства); 

– структурное, объектно-ориентированное, функциональное, 

императивное и аспектно-ориентированное программирование (Scratch, 

Python, C++); 

– нанотехнологии с элементами дополненной реальности (понятие о 

нанотехнологиях, наносистемы и наноинженерии, проведение экспериментов 

в условиях дополненной реальности); 

– «Живая математика», визуальные голограммы и трехмерное 

моделирование в проектной деятельности (визуальные голограммы 

«NettleDesk» как наглядный способ изучения темы и способ демонстрации 

трехмерной модели будущего изделия, трехмерное моделирование изделий в 

учебной версии «T-FlexCad»); 

– оборудование с ЧПУ и лазерные технологии (растровое и векторное 

изображение, G-Code, работа в «LaserWork», управление лазерным станком с 

ЧПУ: резка и гравировка, управление швейной машиной с ЧПУ). 

В обновленной редакции примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования (Протокол № 1/20 от 04.02.2020) 

содержание технологического образования представлено в виде модулей. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, 

позволяющее ввести обучающихся в принципы современных технологий 

двумерной графики и ее применения. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

включает в себя содержание, посвященное изучению основ трехмерного 

моделирования, макетирования и прототипирования, освоению навыков 

изготовления и модернизации прототипов и макетов с использованием 

технологического оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного 
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инструмента, технологического оборудования для обработки различных 

материалов и пищевых продуктов. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся 

изучения видов и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, 

конструирования, программирования и изготовления движущихся моделей 

роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие 

базовых компетенций в области автоматических и автоматизированных 

систем, освоение навыков по проектированию, моделированию, 

конструированию и созданию действующих моделей автоматических и 

автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, 

касающееся изучения роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества, изучения разнообразия существующих и будущих 

профессий и технологий. Модуль способствует формированию персональной 

стратегии личностного и профессионального саморазвития15. 

При подготовке учащихся к инновационной проектной деятельности в 

форме инновационных треков нами введен инновационный 

содержательный компонент общего образования, который встроен как в 

учебные предметы обязательной (инвариантной) части учебного плана 

(математику, технологию, физику, химию), так и в предметные курсы части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная), это факультативные и элективные курсы. Отработка 

практических навыков содержательной части треков организована через 

внеурочную деятельность и общеразвивающие программы дополнительного 

образования. 

 

 

                                                           
15Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020) https://fgosreestr.ru/ 

https://fgosreestr.ru/
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Модуль в ПООП ООО  Содержание треков 

Компьютерная графика, 

черчение 

 Живая математика 

3D-моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

 3D-сканирование, 3D-

моделирование, 

прототипирование, 

макетирование, 

аддитивные технологии, 

визуальные голограммы 

Технологии обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

 Работа на оборудовании с 

ЧПУ 

Робототехника  Мобильная 

робототехника LEGO 

Алгоритмика и программирование. Scratch, CАлгоритмика и 

программирование. 

Scratch, C ++, Python 
Автоматизированные 

системы 

 

Микроконтроллерная 

радиоэлектроника 

«Arduino».  Интернет 

вещей. Машинное зрение 

с использованием 

микрокомпьютера 

«RaspberryPi» 

Производство и 

технологии 

 Изучение нанотехнологий 

и наноинженерии 

средствами дополненной 

реальности VR 

 

Рассмотрим более подробно межпредметные направления 

инновационных подходов выполнения проектов. 

«Живая математика» 

«Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, 

позволяющее ввести обучающихся в принципы современных технологий 

двумерной графики и ее применения, прививает навыки визуализации, 

эскизирования и создания графических документов с использованием 

чертежных инструментов и приспособлений или с использованием 
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графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования16» 

При работе над проектом в данном подходе учащемуся предлагается 

применить технологию двумерного и трёхмерного моделирования. Данная 

технология также может компенсировать отсутствие предмета «Черчение», 

важного и необходимого при изучении предмета «Технология». Причём 

обучение принципам моделирования идёт не через один учебный предмет, а 

через комплекс учебных дисциплин, тем самым реализуется принцип 

метапредметности, предполагающий интеграцию знаний из различных 

областей.  

Одна из проблем, с которой ученики сталкиваются на уроках 

геометрии, химии, физики, технологии, – это представление плоских и 

объемных предметов. Возникновение данной проблемы можно объяснить 

тем, что у учащихся слабо развито пространственное мышление, 

воображение.  

Пространственное мышление, как и любую другую способность 

человека, нужно и можно развивать. С помощью двумерного и трехмерного 

моделирования в среде графических пакетов задача визуального 

представления геометрических объектов значительно упрощается.  И одна из 

первых ступеней – это обучение учащихся работе с плоскими и 

пространственными образами, но не с помощью представления, а с 

использованием различных программ. 

Эти программы дают возможность учащимся работать с 

компьютерным чертежом, который выглядит как традиционный, однако его 

можно деформировать, перемещать и видоизменять. Элементы чертежа легко 

измерить компьютерными средствами, а результаты этих изменений 

допускают дальнейшую обработку. Полученный чертеж учащиеся могут 

                                                           
16 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020) https://fgosreestr.ru/; 
 

https://fgosreestr.ru/
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переделывать и каждый вариант сохранять. Они имеют возможность менять 

внешний вид фигуры, сопровождать ее новыми надписями. 

Наиболее эффективными для обучения двумерному и трёхмерному 

моделированию на уроках математики являются программы: 

 «Живая математика 5.0» – это виртуальная среда, предоставляющая 

возможность динамического отображения математических объектов: 

геометрических фигур, уравнений, систем уравнений, графиков и диаграмм 

статистической обработки наборов данных как на плоскости, так и в 

трёхмерном пространстве в разных системах координат (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Пример работы в приложении «Живая математика» 

 «GeoGebraClassic 6.0» – это бесплатная кроссплатформенная 

динамическая математическая программа для всех уровней образования, 

включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и 

арифметику в одном удобном для использования пакете (рисунок 2)17. 

                                                           
17 Янченко О.В. Живая математика / Янченко О.В., Чернолых О.А., Ященко Л.А. // 
Перспективные средства организации инновационной проектной              деятельности: 
сборник практических рекомендаций для педагогов. – Комсомольск-на-Амуре: изд-во 
«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», 2020. – С.4-34 



 
 

26 
 

Учебно-методический комплект «Живая математика» состоит из 

компьютерной программы «Живая Математика», методического пособия и 

альбомов готовых динамических чертежей, разделенных на две группы:  

I. Первая группа «Теоремы и задачи школьного курса» включает 

альбом «Введение в компьютеризированный курс планиметрии», 

содержащий 46 уроков по темам «Начальные геометрические сведения», 

«Треугольники», «Четырехугольники», «Площади», «Подобие», 

«Окружность».  

 

Рисунок 2. Пример работы в приложении «GeoGebra» 

II. Вторая группа «Дополнительные материалы» содержит примеры 

работы с программой в рамках геометрии и состоит из 5 альбомов: 

 1.  «Задания и проекты для школьников 5–6 классов» содержат около 

200 занимательных заданий и проектов по двум разделам геометрии 

(«Треугольник: замечательные точки и линии» и «Орнаменты»), 

предназначенных для пропедевтического курса знакомства учеников                

5–6 классов с геометрическими понятиями.  
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2. Альбом «Возможности программы в десяти примерах» позволяет 

получить представление о различных возможностях программы для работы с 

учащимися разных возрастов, уровней математической подготовки. 

3. Альбом «Инструменты» содержит набор примеров использования 

разнообразных инструментов, которые могут применять учащиеся как для 

учебных целей, так и при выполнении сложных самостоятельных работ или 

проектов.  

4. В альбом «Динамическая геометрия» входит 44 примера для 

поддержки проектной работы школьников: «живые формулы» и графики. 

5. В альбоме «Примеры из различных областей математики» свыше           

50 моделей по темам:  

 геометрия и стереометрия;  

 аналитическая и алгебраическая геометрия; 

 алгебра и начала анализа; 

 обыкновенные дифференциальные уравнения;  

 теория вероятностей и статистика. 

«GeoGebra» – самая популярная в мире бесплатная математическая 

программа, с помощью которой учащиеся могут наглядно и просто обучаться 

математике. Первая версия «GeoGebra» появилась в 2002 г. Ее автором 

является австрийский математик, профессор университета Зальцбурга 

Маркус Хохенвартер. Программа написана на языке Java, приложение 

поддерживает работу во всех операционных системах: Windows, Mac OS X, 

Linux, Android. 

Используя огромный потенциал программной среды «GeoGebra», у 

учащегося появляется возможность не только представить, но и увидеть 

различные геометрические объекты, а это еще один шаг на пути развития у 

него пространственного мышления, о котором говорилось выше. 

Интерфейс программы «GeoGebra» напоминает классную доску, что 

минимизирует у учащегося страх работать в новой для него программе. На 

этой созданной доске учащийся может анализировать функции, строить 
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графики, создавать геометрические фигуры и тела. В программе создается 

ситуация успеха для каждого ученика: он может исправить или 

подкорректировать все свои вычисления и получившийся график. В окне 

программы будут наглядно отображены производимые изменения: если 

изменить уравнение, то кривая перестроится, изменится масштаб или 

положение кривой в пространстве. Изменяя положение точки на 

геометрическом теле при построении сечения, учащийся сразу же увидит, 

какой вид примет сечение, причём, что особо важно для формирования 

интереса к данному виду работы, тело можно вращать, заглянув «внутрь». 

Таким образом, программа «GeoGebra» обладает широкими 

возможностями как для демонстрации алгебраических и геометрических 

понятий и законов, так и для визуализации различных геометрических фигур. 

С ее помощью можно повысить интерес и мотивацию ученика к 

изготовлению проектов, связанных с объемным созданием каких-либо 

геометрических фигур, а также через интерактивность, наглядность и 

прозрачность процесса. 

Основы двумерного и трехмерного моделирования, освоенные 

учащимися в процессе работы с программами «Живая математика» и 

«GeoGebra», безусловно, ценны для математического образования, которое 

является фундаментом всех инженерных направлений подготовки, но, кроме 

этого, могут применяться как на уроках по другим предметам (физике, 

технологии, химии), факультативным курсам (черчению, инженерной 

грамотности), так и во внеурочной деятельности (проектной и 

исследовательской деятельности, дополнительных предметных и 

межпредметных курсах). 

Работа в подобных приложениях позволяет создавать эскизы, вести 

расчет количества необходимых материалов для изготовления изделия, 

проводить начальное моделирование с построением сечений и разрезов. 

Любой документ, созданный с помощью программы, имеет так 

называемые 2D- и 3D-полотна, представляющие собой соответственно 



 
 

29 
 

плоскость XOY и трехмерное пространство. Рисуя на плоскости, получаем 

двухмерные чертежи, рисуя в пространстве, – трёхмерные. Поэтому 

следующее межпредметное направление инновационного подхода при 

выполнении проектов учащимися – это 3D. 

3D-сканирование, 3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование, визуальные голограммы  

«Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

включает в себя содержание, посвященное изучению основ трехмерного 

моделирования, макетирования и прототипирования, освоению навыков 

создания, анимации и визуализации 3D-моделей с использованием 

программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и 

модернизации прототипов и макетов при помощи технологического 

оборудования»18 

При проектировании каких-либо объектов важное место занимает             

3D-моделирование. Моделирование выполняют в системах 

автоматизированного проектирования (САПР).  

3D-моделирование позволяет дать наиболее полное представление о 

несуществующем на данный момент объекте, создание которого планируется 

в ближайшем будущем, что способствует развитию воображения, 

представления и творческих способностей, а также пространственного 

мышления у учащихся. Подобная технология отличается рядом 

преимуществ: невысокая себестоимость, высокий уровень информативности, 

простота в восприятии. 3D-модель создает яркий, запоминающийся образ, 

что способствует повышению интереса у учащихся к выполнению проектов. 

Кроме внешнего вида предполагаемого объекта 3D-модель помогает создать 

представление о материалах, размерах, свойствах и характеристиках 

будущего объекта, что особенно ценно и важно при выполнении 

инновационных творческих проектов по технологии. Это позволит 

                                                           
18Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020); 



 
 

30 
 

3D-печать 
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голографический макет 

3D-

моделирование 

3D-

сканирование 

Ввод данных 

учащемуся при создании реального изделия избежать ошибок, допущенных 

на этапе проектирования. Используемое для создания визуализации 

программное обеспечение обладает огромным функционалом, который 

позволяет настроить или изменить такие параметры, как ракурс, освещение, 

прозрачность, цвет и многое другое. 

 

 

 

Рисунок 3. Основные этапы работы с 3D-объектом 

Существуют различные программы, позволяющие создавать               

3D-модели. В отечественной образовательной практике наибольшую 

популярность получили приложения «Компас» и «T-Flex CAD».  

Исходный объект можно получить способом 3D-сканирования или 

создать новый объект в приложении (рисунок 3). В нашем исследовании мы 

использовали бесконтактный пассивный 3D-сканер «EinScan-SE». 

Отсканированную модель можно редактировать: убирать лишние артефакты 

(шумы), которые возникли при сканировании. Затем выполняется 

постобработка: программа закрывает «пробелы» в отсканированной модели, 

«сшивает» между собой поверхности.  

 Разработанную 3D-модель можно использовать в качестве эскиза при 

разработке технологической карты изделия, можно сформировать комплект 

сборочных и рабочих чертежей, используемых в качестве конструкторской 

документации к проекту, а можно отпечатать на 3D-принтере. Трёхмерная 

печать относится к аддитивным технологиям и представляет собой 

послойное создание физического объекта на базе виртуальной трёхмерной 

модели, чаще всего посредством экструзии. При экструзии материал 
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расплавляется и в жидком виде выдавливается через сопло (одно или 

несколько) малого диаметра, слои слипаются друг с другом и при 

охлаждении застывают, приобретая прочность. В нашем исследовании мы 

работали с самыми распространенными типами пластиков: ABS, PLA, HIPS.  

 Отдельными объектами нашего исследования в вопросе                               

3D-моделирования стали голографические учебные макеты. Во время 

проведения исследования для обеспечения наглядности представления 

предметного материала нами использовались голографические учебные 

макеты и оборудование отечественного производителя, резидента 

«Сколково», компании «NettleDesk». Предустановленный контент включает 

в себя учебный материал по химии, физике и биологии и имеет важное 

межпредметное значение.  

В курсе физики представлены модели строения двигателя внутреннего 

сгорания (рисунок 4), магнитное поле проводника с током, опыт Эрстеда, 

магнитное поле катушки с током, магнитное поле полосового магнита, 

Альфа-, Бета- и Гамма- излучения, трехмерная модель водяной турбины, 

которую можно разобрать на составные части. 

 

Рисунок 4. Строение двигателя внутреннего сгорания 

Особенность программной и аппаратной части оборудования 

заключается в учете позиционирования оператора во время демонстрации 

объекта и выстраивании объемной модели под его угол обзора.  
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Рисунок 5. Водородная связь. Строение ДНК 

Образовательный контент по химии включает в себя модели полярной и 

неполярной ковалентной связи, строение ДНК (рисунок 5), ионную связь, 

металлическую связь, водородную связь, строение и вид электронных 

облаков для электронов с различными наборами квантовых чисел, 

электролитическую диссоциацию, модели органических молекул, изомеры, 

фуллерены и нанотрубки. 

 Учебный контент по биологии представлен моделями строения животной 

клетки (рисунок 6). Модель анимирована процессами деления клетки: митозом, 

мейозом. Кроссинговер, строение растительной клетки, строение и функции 

органоидов. Анимированный процесс фотосинтеза в хлоропластах, 

бактериофаг, строение вируса. 

 

Рисунок 6. Строение животной клетки 

 Данный учебный материал обеспечивает наглядность межпредметного 

содержания в урочной деятельности, а также возможность конвертации 
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трехмерных объектов в визуальные голограммы и их демонстрации в 3D-очках, 

позволяет учащимся создавать собственный контент и демонстрационные 

трехмерные модели изделий проекта. 

 В целом 3D-технологии являются неотъемлемой частью создания любого 

инновационного проекта и применяются на разных этапах. На 

подготовительном этапе возможно использование предметного контента в 

качестве учебного материала при погружении в тему проекта. На поисково-

исследовательском этапе при работе с прототипами можно разрабатывать 

эскизы в трехмерной среде. На конструкторском этапе работы над проектом в 

CAD-приложениях разрабатываются рабочие чертежи и сборки, получаемые из 

трехмерных моделей, созданных в данных приложениях. При проведении 

технологического этапа работы над проектом эскизы, созданные ранее, 

обеспечивают наглядность технологических процессов и размещаются в 

технологической карте. При защите проекта (в том числе, с использованием 

дистанционных технологий) и его демонстрации трехмерная модель или 

визуальный голографический макет может стать технологичным решением 

визуализации. 

 

Алгоритмика и программирование 

Программирование – фундаментальный навык, заставляющий мыслить 

абстрактно. В его основе лежат принципы анализа и синтеза или композиции 

и декомпозиции. То есть это понятие можно определить как совокупность 

умений мыслить абстрактно, критически и разделять задачу на небольшие 

части.  

Первые языки программирования начали появляться в начале 

пятидесятых годов XX века и использовались для преобразования простых 

арифметических выражений в машинный код. Машинный код – это система 

команд вычислительной машины, интерпретируемых непосредственно 

микропроцессором. Для того чтобы облегчить труд, начали создаваться 

языки программирования. Языки программирования делятся на языки 

высокого уровня и низкого. Чем выше уровень языка, тем легче на нем 
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писать. Этот язык более понятен человеку, так как позволяет с помощью 

простых смысловых конструкций задавать необходимую последовательность 

действий. После создания программы происходит ее компиляция, то есть 

автоматический перевод в понятный процессору язык машинных кодов. 

Языки низкого уровня находятся ближе к языку машинных кодов, поэтому 

писать на них труднее, но у них есть свое преимущество – написанные на 

таком языке программы получаются очень быстрыми и компактными19. 

Для пропедевтической подготовки учащихся к программированию 

оптимально подходит объектно-ориентированный язык программирования 

Scratch. Программа выглядит очень красочно. 

Изначально Scratch задумывался как простой и наглядный язык для 

знакомства учеников младших классов с основами программирования. 

«Scratch» – это среда, в которой блоки программ собираются из 

разноцветных кирпичиков команд, точно так же, как машины или другие 

объекты собираются из разноцветных кирпичиков в конструкторах «LEGO».  

 

Рисунок 7. Средства для создания программы в «Scratch»19 

                                                           
19Исаечкина А.А. Алгоритмика и программирование. Scratch, C++, Python/ Исаечкина А.А., 
Малашевская Е.А. // Перспективные средства организации инновационной проектной              
деятельности: сборник практических рекомендаций для педагогов. – Комсомольск-на-
Амуре: изд-во «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», 2020. – С.91-111 

Процедурный 
тип

Следование Ветвление Циклы 
Переменн

ые 
Типы 

данных

Объектно-
оринетированны

е
Объекты 

Передача 
сообщений 

Обработка 
событий

Интерактивные
Обработка 
объектов 

События вне 
комптьютера 

Паралельное 
выполнение 

Координация Синхронизация 
Создание провтого 

интерфейса

https://www.kakprosto.ru/kak-29772-kak-udalit-parol-v-biose


 
 

35 
 

Одной из главных целей «Scratch» является развитие собственных идей 

сначала до конечного программного продукта, поэтому в «Scratch» имеются 

все необходимые средства (рисунок 7).  

Для этого существует возможность внесения изменений в программу 

даже тогда, когда она запущена, что позволяет экспериментировать, 

развивать творческое мышление учащихся, способствовать реализации их 

креативных идей. Это пробуждает интерес и повышает мотивацию ученика к 

освоению возможностей различных языков программирования, подчеркивая 

их личностную практическую значимость (рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Пример создания детской игры в «Scratch»19 

«Scratch» позволяет создавать достаточно сложные проекты с 

применением переменных, списков, циклов, условных операторов, то есть 

позволяет учащемуся младших классов создать проект, по сложности не 

уступающий проекту более старших участников образовательного процесса.  

Особенности «Scratch», которые позволяют эффективно использовать 

его на начальном этапе обучения программированию и информационным 

технологиям: 
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1. Мотивация. С помощью системы «Scratch» появляется возможность 

создания проектов, которые интересны различным возрастным группам. 

2. При создании проекта не требуется написание текстов программ на 

формализованных языках программирования.  

3. В программе создана защита от синтаксических ошибок, то есть при 

совмещении различных графических блоков создаются только синтаксически 

правильные конструкции. 

4. Широкие возможности манипуляции с визуальными данными, 

которые облегчают понимание принципов выполнения алгоритмических 

конструкций и отладку программ. 

5. Использование шаблонов картинок и звуков не только из 

существующих уже библиотек, но и созданных собственных файлов. 

6. После того как учащийся может представить объемные фигуры в 

пространстве, смоделировать их у себя в голове и в программе, можно 

приступить к осознанному созданию какого-то проекта, например, робота, 

используя наборы «LEGO MINDSTORMS» и даже микроконтроллеров 

«Arduino», причем не просто создать робота, а смоделировать  и 

запрограммировать. Среда программирования «Scratch» может 

использоваться как универсальный графический инструмент 

программирования большинства роботов19. 

 Возможность реализации междисциплинарных проектов на примере 

среды программирования «Scratch» рассматривают в своем исследовании      

В. Г. Рындак, В. О. Дженжер, Л. В. Денисова20. 

Еще одним инструментом, очень похожим на «Scratch», стала 

визуальная среда программирования «Microsoft MakeCode», которая учит 

работать с платой «Micro:bit» в игровой форме. «Micro:bit» является 

микрокомпьютером и альтернативные языки программирования платы – 

Python и JavaScript, которые ученики начинают изучать уже к старшим 

                                                           
20Проектная деятельность школьника в среде программирования Scratch: учебно-
методическое пособие / В. Г. Рындак, В. О. Дженжер, Л. В. Денисова. — Оренбург: Оренб. 
гос. ин-т. менеджмента, 2009. — 116 с 



 
 

37 
 

классам, а среда программирования «Microsoft MakeCode» позволяет 

работать с платой в более раннем возрасте. Программа собирается из 

отдельных блоков кода за десять-пятнадцать минут. 

Одним из распространенных компьютерных языков является C++. Это 

удобный, но достаточно непростой язык, позволяющий создавать программы 

любого уровня сложности, то есть подходит для учащихся разного уровня 

информационной грамотности.  

При работе с языками программирования создание программы 

проходит в два этапа:  

1. текст программы переводится в машинный код (трансляция),  

2. происходит сборка частей программы и подключение стандартных 

функций (компоновка).  

Для использования конкретной стандартной функции учащемуся 

нужно подключить соответствующую библиотеку, и делает это 

препроцессор, то есть текстовый процессор, управляющий текстом файла 

исходного кода в ходе первого этапа трансляции.  

Область применения данного языка программирования предполагает 

создание операционных систем, разнообразных прикладных 

программ, драйверов устройств, приложений для встраиваемых систем, 

иначе говоря, позволит использовать знания по данному языку при создании 

учащимися проектов различной направленности.  

В школьном программировании микроконтроллеров «Arduino», 

«Wemos», «Piranya», «Iskra» и других используется упрощенная версия 

данного языка с возможностью подключения большого количества 

библиотек для совместимых устройств. Такая управляющая программа 

называется «скетч». Для ее создания можно использовать интегрированную 

среду разработки «Arduino IDE». Скетч обязательно содержит в себе две 

функции – «setup()» и «loop()». Когда скетч начинает исполняться, 

вызывается функция «setup()», в которой инициируются (получают 

начальные значения) необходимые переменные, определяются режимы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
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работы пинов (входов и выходов) и т.д.  – происходит начальная установка 

(настройка) параметров. Функция «setup()» вызывается один раз при запуске 

платы, после ее выполнения происходит циклический вызов функции 

«loop()». 

Функция «loop()» нужна для активного управления платой «Arduino», 

именно в ней перечисляются необходимые действия – вычисления, реакции  

для управления  компонентами создаваемого устройства. Вызов функции 

«loop()» происходит циклически,  то есть все указанные в ней действия будут 

выполняться раз за разом до отключения питания.21 

Еще одним языком программирования, который имеет прикладное 

значение и используется школьниками для программирования 

микрокомпьютеров «RaspberryPi» является Python. Python – это 

интерпретируемый, высокоуровневый (т.е. работающий со смысловым 

содержимым) язык программирования общего назначения. Его 

интерактивная оболочка позволяет вводить программы и получать результат 

сразу.  Он используется в веб-разработке, программировании, мобильных 

приложениях, играх для создания скриптов уже готовых программ. Его 

можно применить к работе над совершенно различными видами проектов. 

Это может быть и системное администрирование, и научные исследования, и 

обработка больших потоков данных, и машинное зрение. 

Основными преимуществами данного языка считаются простота 

синтаксиса, огромное количество модулей, а также читабельность 

программного кода.  

Таким образом, программирование является неотъемлемым 

компонентом инновационного творческого проекта, имеющего электронные 

компоненты, в любом возрасте. 

 

                                                           
21Исаечкина А.А. Алгоритмика и программирование. Scratch, C++, Python/ Исаечкина А.А., 
Малашевская Е.А. // Перспективные средства организации инновационной проектной              
деятельности: сборник практических рекомендаций для педагогов. – Комсомольск-на-
Амуре: изд-во «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», 2020. – С.91-111 
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Мобильная робототехника LEGO 

Зарубежные исследования в области мобильной робототехники в 

большинстве своем имеют прикладной межпредметный характер, и 

избранная методика преподавания робототехники как учебного курса 

рассматривается в двух направлениях: «Робоспорт» и «STEAM».  

Программа «STEM» рассматривается также в статье британского 

профессора «Йорского университета» Джеймса Питта «Стирая границы – 

STEM образование и образование для устойчивого развития» как инструмент 

устойчивого развития экономики. Нами подчеркнуто, что исследования 

Джеймса Питта легли в основу современных представлений о проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в образовательной области 

«Технология» на этапе основного общего образования. 

В научных публикациях российских ученых И.В. Шимова,                 

Н.В. Лукьяновой, в учебно-практических пособиях С.Я. Вязова и                

Л.Г. Белиовской рассмотрены вопросы интеграции робототехники с 

информатикой.  М.Г. Ершов предлагает внедрение в образовательное 

пространство школы модульного межпредметного блока по робототехнике, 

разработав предметный модуль по физике, как составную часть курса. 

Вопросы реализации программ по образовательной робототехнике в 

системе дополнительного образования находят отражение в работах                 

Д.Г. Копосова и С.А. Филиппова.  

Обобщение и систематизация подходов зарубежных и отечественных 

авторов к реализации программ по образовательной робототехнике 

приведены в исследовании П.С. Черёмухина, А.А. Шумейко.22 

Программирование робота никак не связано с компьютерными играми, 

ведь компьютерная игра уже создана; ребёнок, не прилагая усилий, 

воспринимает готовое. Программирование робота стимулирует придумывать 

                                                           
22Черёмухин П.С., Шумейко А.А. Образовательная робототехника как фактор развития 
сетевого взаимодействия в системе уровневой инженерной подготовки // Интеграция 
образования. Том 22. №3. С. 535-550. Саранск. DOI: 10.15507/1991-

9468.092.022.201803.535-550  
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и сосредотачиваться на решении нестандартных задач. Обучение 

программированию на примере робота происходит с помощью графического 

интерфейса, адаптированного под детское восприятие. Сложный код 

преобразован в картинки и значки, которые позволяют ребёнку свободнее 

ориентироваться в командах и изучать логику действий робота. 

Робот – это проект для ребёнка, который может быть связан не только 

с математикой, но и с науками естественными, лингвистикой или даже 

музыкой, что позволяет интегрировать в себе знания из различных 

предметных областей.  

Робототехнику можно назвать прикладным инструментом математики, 

но при этом занятия понятны и доступны тем детям, которым 

математические формулы и законы даются довольно тяжело. В 

робототехнике все занятия строятся так, чтобы у ребёнка было как можно 

меньше абстрактных понятий, которыми нужно оперировать. Тут нет кода 

или сложных цифр. Такие занятия помогают понять именно математическую 

логику, а не запомнить решение отдельных задачек. 

Благодаря занятиям робототехникой у учащегося появляются 

предпосылки для развития творчества, креативных идей, при этом не только 

их создания, но и воплощения в реальные продукты. Этому способствует 

богатый технический функционал роботизированных конструкторов 

и неограниченное количество возможных задач, которые могут быть 

присущи собранным роботам. В процессе работы над проектом все учащиеся 

могут допускать ошибки, однако занятия роботехникой учат адекватно 

воспринимать любые ошибки, делать выводы и корректировать процесс, 

искать новые, лучшие, подходы к решению задач.  

Робототехника не стоит на месте, постоянно появляются все новые 

направления в этой сфере деятельности, поэтому нет финального завершения 

этих занятий; может, учащиеся создадут роботов, которым под силу будет 

решение таких задач, о которых человечество в настоящее время даже 

представить себе не может. 
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Изучение принципов работы автоматического устройства, которым 

является запрограммированный робот, сводится к теории автоматического 

управления.  Например, задача по реализации движения робототехнической 

платформы по некой траектории решается через построение регулятора для 

управления роботом. 

При этом важными критериями будут точность и быстродействие 

системы автоматического управления. Однако существует большое 

количество видов регуляторов и их воплощения. Из множества стандартных 

задач такой категории мы изучим различные регуляторы для прохождения 

робототехнической платформой заданной траектории23.  

После мысленного создания робота учащимся предстоит приступить к 

его моделированию. Для этого им предлагается использовать приложение 

для моделирования «LEGO DigitalDesigner», позволяющее разработать 

трехмерную модель задуманного робота. Данное программное обеспечение 

можно загрузить на официальном сайте «Lego». 

После создания модели приложение может в автоматическом режиме 

сгенерировать схему сборки спроектированного объекта с пошаговыми 

иллюстрациями и перечнем необходимых деталей на текущем шаге сборки, 

что в дальнейшем станет важным и нужным для создания робота на 

практике. 

Учащийся может сделать проект из имеющихся в наличии деталей, их 

остается только запрограммировать и создать желаемое. Если необходимо 

создавать часть деталей самому, на помощь приходит 3D-принтер и станок с 

числовым программным управлением (ЧПУ). 

 

 

 

                                                           
23Савельев Д.О. Мобильная робототехника LEGO / Савельев Д.О., Щетинина В.В. // 
Перспективные средства организации инновационной проектной              деятельности: 
сборник практических рекомендаций для педагогов. – Комсомольск-на-Амуре: изд-во 
«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», 2020. – С.111-145 

Щетинина Валерия Валерьевна 

«Регуляторы» (мастер-класс) 
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Таким образом, модуль «Мобильная робототехника» позволяет 

создавать готовые проекты для решения различных задач, а также, может 

быть интегрирован с учебными предметами (физикой, информатикой, 

технологией и другими) либо с другими программами внеурочной 

деятельности («3D-моделирование», «Работа на оборудовании с ЧПУ» и 

другими). 

Микроконтроллерная радиоэлектроника «Arduino».  «Интернет 

вещей». 

«Интернет вещей» не просто умный дом или умное предприятие. 

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время миллиарды устройств будут 

решать самые различные задачи в самых разнообразных областях.  

Но микроконтроллеры «Arduino» сегодня являются наиболее 

популярными устройствами управления в автоматизированных технических 

проектах школьников. На их базе можно собрать как простейшие проекты, 

вроде «Умного светильника», «Умных часов» и др., так и более сложные с 

привязкой к «Интернету вещей» («IoT») и управлением по разным каналам 

связи (Ethernet, Wi-Fi, GPRS, Bluetooth и другим). К контроллеру можно 

подключить множество совместимых исполнительных устройств 

(сервоприводы, шаговые двигатели, магнитные реле), устройств вывода 

информации (дисплеи, зуммеры, светодиодные матрицы и отдельные 

светодиоды) и датчиков (температуры, влажности, освещенности, 

концентрации газов, расстояния, касания, уровня воды и других). 

Отличительными чертами использования данного оборудования являются 

низкая себестоимость и практически безграничная вариативность24. 

                                                           
24Черёмухин П.С. Микроконтроллерная радиоэлектроника Arduino. Интернет вещей / 
Черёмухин П.С. // Перспективные средства организации инновационной проектной 
деятельности: сборник практических рекомендаций для педагогов. – Комсомольск-на-
Амуре: изд-во «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», 2020. – С.145-161. 
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Бесспорным плюсом «Arduino» является то, что язык 

программирования этих плат очень прост, а сами они стоят недорого. 

Поэтому эта микроконтроллерная платформа может стать очень полезным 

инструментом в обучении детей техническим навыкам и ключевым 

компонентом управляющего устройства в инновационном проекте. 

Плата «Arduino» является универсальным приспособлением, которое 

позволяет подключать различные датчики, например, датчики газов 

• MQ-3 – сенсор паров алкоголя; 

• MQ-4 – сенсор для обнаружения метана, пропана; 

• MQ-5 и MQ-6 – предназначены для обнаружения пропана, бутана; 

• MQ-7 – чувствителен к угарному газу; 

• MQ-8 – специализируется по водороду H2, 

считывать с них показания и выводить на дисплей или передавать по 

каналам связи на другое устройство. 

В стандартных комплектах имеются также датчики уровня воды, 

температуры и влажности, освещенности, звука и другие. Исполнительные 

устройства представлены моторами, сервомоторами, а также магнитными 

реле, которые позволяют управлять устройствами в сети с напряжением 

220В. 

Примеры проектов, созданных нами на базе микроконтроллера 

«Arduino»: «Интерактивный лазерный тир»25, «Интерактивная светодиодная 

панель»26, «Автоматизированный вытяжной лабораторный шкаф для 

кабинета химии ХБТ-1.0»27 и другие проекты, ссылки на которые размещены 

в Приложении. 

                                                           
25 Проектирование и изготовление интерактивного лазерного тира – Черёмухин П.С., 
Веклич С.Н., Иванов Ю.С. // Школа и производство. 2017. № 8. С. 21-26; 
26 О работе над проектом «Интерактивная светодиодная панель» – Черёмухин П.С., 
Иванов Ю.С. // Школа и производство. 2018. № 7. С. 45-51; 
27 О работе над межпредметным проектом «Автоматизированный вытяжной 
лабораторный шкаф для кабинета химии ХБТ-1.0» – Черёмухин П.С. Самас А.В.// Школа и 
производство. 2020. № 8. С. 16-22; 

http://arduino-kit.ru/catalog/id/datchik-gaza-mq-4-_metan-prirodnyiy-gaz_
http://arduino-kit.ru/catalog/id/datchik-gaza-mq-5-_sjijennyie-uglevodorodnyie-gazyi-_lpg_-prirodnyiy-gaz-koksovyiy-gaz_
http://arduino-kit.ru/catalog/id/datchik-gaza-mq-7-_ugarnyiy-gaz_
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 При создании интерактивных инновационных проектов по технологии, 

в основе которых использованы микроконтроллеры, микрокомпьютеры, 

сенсоры и цифровые устройства вывода, учащимся необходимы 

позволяющие создать комплексное представление о проектируемом объекте 

знания повышенного уровня по физике, электронике, программированию, 

химии (травление печатных плат, утилизация растворов), 3D-

моделированию, экономике (расчет себестоимости), экологии и другим 

предметам.  

 Возможно применять микроконтроллеры «Arduino» и датчики, 

подключенные к нему, при выполнении учащимися проектов по предметам, 

не связанным напрямую с технологией, в частности химии. А в химии с 

помощью специального оборудования изучать нанотехнологии, 

затрагиваемые в предмете «Технология».   

 Таким образом, можно сделать вывод, что использование элементов 

микроконтроллерной радиоэлектроники в проектной деятельности 

школьников позволит не только объединить и применить на практике знания 

большинства предметных областей основного образования, но и 

стимулировать мотивацию обучающихся и самообразование (изучение 

дополнительного предметного материала, поиск и обработку информации 

как метапредметного результата обучения), формируя инновационное и 

инженерное мышление, направленное на комплексное решение практических 

проблем. 

«Работа на оборудовании с ЧПУ» 

При работе над инновационными творческими проектами учащиеся 

могут применить полученные знания при работе в векторных графических 

редакторах и в приложениях трехмерного моделирования при создании 

корпусов изделий, а также при работе с приложениями создания «G-code» 

для станков с ЧПУ. 



 
 

45 
 

При знакомстве с принципом работы станков лазерной резки с ЧПУ 

ученики соприкасаются с проектированием, моделированием и 

производством заготовок, программированием и управлением. 

Использование данного оборудования при изготовлении учащимися 

проектов позволяет приблизить образовательный процесс к реальным 

производственным условиям, погрузить школьников в тонкости реальных 

современных технологических процессов, почувствовать себя настоящими 

инженерами, создателями нового, что имеет для учащихся огромную 

личностную значимость. 

Станки с ЧПУ значительно отличаются от универсальных станков. 

Работать на них сможет не только профессиональный оператор ЧПУ, но и 

любой учащийся, желающий освоить данную технологию, так как это 

намного проще и удобнее. 

На станках с ЧПУ влияние точности установочного приспособления на 

точность изготовления сведена практически к нулю, так как приспособление 

необходимо, чтобы обеспечить исходное, базовое положение заготовки для 

обработки. При необходимости изменений размеров детали нужно лишь 

внести корректировку в управляющие программы, то есть у учащегося при 

работе на данном станке исключается страх ошибки и получения 

неудовлетворительного результата. 

Для того чтобы оборудование могло выполнять операции, ему 

необходимо задать набор команд, так называемый G-код. Он 

трансформируется из программы, написанной разработчиком, в 

постпроцессоре. Система управления станком получает информацию о 

задаче и этапах ее выполнения, формирует профиль, и станок выполняет 

технологические операции.  

Именно программы определяют, что и как делает станок, в какой 

последовательности он выполняет те или иные операции. Для управления 

лазерным оборудованием с ЧПУ учащемуся нужно использовать 

программные оболочки, позволяющие создать изделие на основе 
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виртуального эскиза. Среди таких программ можно назвать «LaserWork», 

«LaserCut», «SheetCam», «RDWork».   

Мы используем в работе с лазерно-гравировальным станком 

бесплатное приложение «RDWork», которое имеет простой интерфейс и 

необходимый набор функций, поддерживает растровый и векторный 

форматы изображений.  В число инструментов, которые предлагает эта 

программа, входят настройка порядка резки, проверка области гравировки, 

ввод координат нуля для станка и детали, настройка скорости реза. 

Устанавливается приложение на персональный компьютер (ноутбук), 

который подключается к лазерному станку через LAN, USB кабель или      

Wi-Fi либо машиночитаемый файл загружается в контроллер станка с             

флеш-накопителя28. Для работы с горизонтальным фрезерным станком с 

ЧПУ мы применяем приложения «ArtCam» и «Mach3». Для работы с тканью 

мы используем швейно-вышивальную машину с ЧПУ и раскройный плоттер. 

Таким образом, используя свои 

знания, полученные на других предметах, 

применив станок с ЧПУ, перед учащимися 

открывается огромный выбор тем 

инновационных проектов, которые они 

смогут успешно реализовать. 

Рисунок 3.4. Гравировка и резка фанеры. 

Готовое изделие. 

 

 

                                                           
28Опыт профильного обучения школьников на основе сетевого взаимодействия школы с 
промышленными предприятиями – Черёмухин П.С., Комиссарова О.В. // Школа и производство. 
2020. № 7. С. 22-27. 
 

Долгов Владимир Юрьевич 
Работа на лазерно-гравировальном станке с ЧПУ 
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Машинное зрение 

Компьютеры, роботы, искусственный интеллект… В основе многих 

передовых технологий лежала необходимость воспроизведения или 

имитации человеческого мышления, чувств и поведения. 

Различные датчики, например, акустические и видеосенсоры, а также 

датчики давления, были созданы после того, как человечество разобралось, 

как устроены наши собственные слух и зрение, как мы воспринимаем 

давление. 

Одним из главных для человека органом чувств является зрение, ведь с 

помощью него мы воспринимаем и анализируем большую часть информации 

из окружающего мира. Именно благодаря ему мы можем видеть среду, в 

которой находимся, интерпретировать и анализировать ситуацию, 

предпринимать адекватные действия. 

Человеческое зрение – это невероятно сложная интеллектуальная 

«машина», которая задействует значительную часть головного мозга. 

Нейроны, предназначенные для обработки зрительной информации, 

занимают около 30% коры. 

Вместе с тем человеческое зрение далеко от совершенства. 

Отличительная особенность машинного зрения – абсолютная точность. Ни 

одна деталь не выпадает из поля зрения. Компьютер не отвлекается, не 

отдыхает и ничего не упускает. 

В современном мире изображения и видео встречаются повсюду. В 

телефонах хранятся гигабайты фотографий и видео. 

Алгоритмы, позволяющие понять, что изображено на этих 

фотографиях, относятся к дисциплине, называемой «компьютерным 

зрением». Оно лежит в основе таких приложений, как поиск изображений, 

ориентация роботов в пространстве, анализ медицинских изображений, 

управление фотографиями. 

Допустим, настало время озаботиться безопасностью и поставить дома 

камеры. Можно купить специальные камеры, модуль захвата видео, что 



 
 

48 
 

будет достаточно затратно, а можно взять модуль «RaspberryPi» с 

совместимой камерой, потратить в 10 раз меньше и получить то же самое. А 

главное, можно использовать это в творческих проектах29. 

Машинное зрение – это процесс реализации знаний и технологий. 

Машинное зрение используется для увеличения эффективности 

производства. Эти новые технологии «учат» машины и станки видеть 

процесс производства, анализировать его и принимать решения. Весь 

процесс занимает даже не одну секунду, а миллисекунды. Учащимся, 

которые увлекаются информатикой, можно предложить проект с 

использованием «машинного зрения». Это потребует от них уже ранее 

полученных знаний по программированию, а именно языка 

программирования Python. 

В качестве языка программирования выбран Python из-за своего 

удобства работы с базами данных и серверной частью. 

 Python – интерпретируемый язык программирования. С одной 

стороны, это позволяет значительно упростить отладку программ, с другой - 

обуславливает сравнительно низкую скорость выполнения. 

 Динамическая типизация. В «Python» не надо заранее объявлять тип 

переменной, что очень удобно при разработке. 

 Хорошая поддержка модульности. Учащемуся предоставляется 

возможность написать свой модуль и использовать его в других программах. 

 Встроенная поддержка Unicode в строках. В «Python» необязательно 

писать всё на английском языке, что, несомненно, порадует учащихся. 

 Поддержка объектно-ориентированного программирования.  

 Автоматическая сборка мусора, отсутствие утечек памяти. 

 Интеграция с «C»/«C++», если возможностей «Python» недостаточно. 

                                                           
29 Иванов Ю.С. Машинное зрение / Иванов Ю.С. // Перспективные средства организации 
инновационной проектной деятельности: сборник практических рекомендаций для 
педагогов. – Комсомольск-на-Амуре: изд-во «Инженерная школа города Комсомольска-
на-Амуре», 2020. – С.161-183. 
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Но если учащемуся довольно сложно освоить модуль «RaspberryPi», 

ему можно предложить выполнить проект, применив микроконтроллеры 

«Arduino».  

 

Изучение нанотехнологий и наноинженерии средствами 

дополненной реальности VRHTC + ChemistryLab 

 «Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать 

собственными технологиями, знаниями, компетенциями. В науке, как в 

других областях, мы должны добиться настоящего прорыва. Нужно раз и 

навсегда отказаться от поддержки неэффективности, от устаревших, 

отживших подходов в организации научной деятельности. И, безусловно, 

страна ждёт от науки новых решений, которые могут изменить качество 

жизни людей, придать мощную динамику развитию России», – отмечал 

Владимир Владимирович Путин, Президент РФ, 8 февраля 2018 года на 

заседании Совета по науке и образованию, на котором обсуждались 

основные задачи, перспективы и ключевые направления международного 

научно-технического сотрудничества. 

Чтобы добиться желаемого результата при выполнении 

инновационных проектов, нужно создавать оптимальную образовательную 

среду, мотивировать учащихся на учебную деятельность так, чтобы им 

захотелось учиться. И тут нам на помощь приходят новые, близкие детям 

технологии обучения. 

Средства дополненной реальности позволяют, в частности по химии, 

выполнять опасные или дорогостоящие химические опыты без реальных 

реактивов, изучать строение атомов, наблюдать за химическими 

превращениями в динамике, но при этом соблюдать все правила техники 

безопасности, а в технологическом образовании – изучать нанотехнологии.  

Сегодня в образовании представить массовое и повседневное 

использование технологий дополненной и виртуальной реальности 

достаточно сложно. И дело не в финансовой составляющей, не в отсутствии 
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специального оборудования, специального программного обеспечения, а, 

наверное, в следующем: 

 Регламентированным содержанием программы, которую 

необходимо успешно усвоить обучающимся в рамках общего образования. 

Несмотря на то что технологии виртуальной и дополненной реальности 

имеют большой потенциал для повышения успеваемости обучаемых, они же 

могут снижать плотность урока. Но эту проблему можно решить, применяя 

дифференцированный подход к учащимся. 

 Использование подобных технологий будет давать большой 

эффект, но затруднительно в рамках стандартного школьного урока в 45 

минут. Эта проблема также решаема, если учитель в совершенстве владеет 

данной технологией и имеет методическую базу, обеспечивающую 

системность использования средств дополненной реальности на уроке. 

Одним из престижных направлений в развитии учащихся является 

олимпиада кружкового движения НТИ (Национальная технологическая 

инициатива) – Всероссийская инженерная олимпиада. НТИ проводится по 

нескольким профилям, в том числе находится профиль, интересующий нас – 

«Наносистемы и наноинженерия».  

Финальная задача профиля предполагает самостоятельную 

практическую работу участников в химической лаборатории. Но перед тем, 

как учащиеся приступают к выполнению реального эксперимента, им 

предстоит выполнить задание, используя средства виртуальной реальности30. 

Для этого нам необходима установленная на компьютере программа 

«SteamVR», шлем виртуальной реальности для ПК – «HTC Vive VR», 

разработанные «VR Chemistry LAB». 

                                                           
30 Комиссарова О.В. Изучение нанотехнологий и наноинженерии средствами 
дополненной реальности VR HTC + ChemistryLab / Комиссарова О.В. // Перспективные 
средства организации инновационной проектной деятельности: сборник практических 
рекомендаций для педагогов. – Комсомольск-на-Амуре: изд-во «Инженерная школа 
города Комсомольска-на-Амуре», 2020. – С.183-197. 
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В очках виртуальной реальности школьники могут буквально 

переместиться внутрь магнитных полей, а также проделать сложные опыты 

при помощи контроллеров.  

Таким образом, при подготовке к олимпиаде НТИ учащимся будут 

необходимы межпредметные   знания   по химии, биологии, физике.  

Но результат, несомненно, напрямую зависит от мотивации, и, как 

говорил французский ученый А. Вюрц: «В химии все возможно».   

При правильной организации работы с одаренными учащимися можно 

прогнозировать следующие (ожидаемые) результаты: 

1.     Расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих 

способностей учащихся. 

2.     Издание исследовательских работ учащихся. 

3.     Пополнение информационного банка данных ученических работ. 

4.    Создание условий для развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей учащихся. 

Таким образом, чтобы учащемуся придумать, смоделировать, 

реализовать на практике, придать нужные характеристики и свойства своему 

проекту, сделать его, действительно инновационным, необходима интеграция 

знаний, умений из различных предметных областей. 

Структура творческого проекта и требования к его выполнению. 

А.И. Савенковым предложена универсальная структура творческого 

проекта школьников: актуализация проблемы; определение схемы 

исследования; выбор темы исследования; выработка гипотезы; выбор 

методов исследования; определение последовательности исследования; сбор 

и обработка информации; анализ и обобщение полученных материалов; 

подготовка отчёта; защита доклада; обсуждение итогов работы31.  

Российскими учеными были описаны отдельные требования к 

учебным проектам и их классификациям. Так, в книге «Новые 

                                                           
31Савенков, А. И. Содержание и организация исследовательского поведения школьников 
[Текст] / А. И. Савенков. – М.: Сентябрь, 2003. 204 с. 
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педагогические и информационные технологии в системе образования»       

Е.С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров выделяют 

основные требования к использованию метода проектов:  

«1). Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2). Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 

3). Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность учащихся;  

4). Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов);  

5). Использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 

обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, 

анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы»32 

(с.58). 

Этапы работы над проектом: 

1) определение потребности и краткая формулировка задачи;  

2) набор первоначальных идей;  

3) проработка одной или нескольких идей;  

4) планирование и изготовление изделия;  

5) испытание и оценка изделия33. 

В УМК «Технология 5-7 класс» В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко 

выделены три этапа выполнения творческого проекта по технологии:  

1 подготовительный (выбор темы, формулировка требований к 

изделию, разработка нескольких вариантов изделия, выбор лучшего);  
                                                           
32Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е. С. 
Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат. — М.: 
Издательский центр «Академия», 1999. 224 с. 
33Линия УМК И. А. Сасовой. Технология (Метод проектов) (5-8) / ВЕНТАНА-ГРАФ, 
корпорация "Российский учебник", 2019 
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2 технологический (разработка конструкторской и технологической 

документации, выбор материалов, организация рабочего места, изготовление 

изделия);  

3 заключительный (контроль соответствия изделия проекту, 

испытание, оценка, защита проекта)34. 

В линии УМК А.Е. Глозмана, О.А. Кожиной, Л.Ю. Хотунцева,            

Е.Н. Кудаковой (включен в ФПУ-2020) описан процесс работы над 

производственным проектом, который включает в себя предпроектное 

научно-техническое исследование, эскизное проектирование, технический 

дизайн-проект и рабочий проект. 

Этапы работы над творческим проектом в школе в вышеназванном 

УМК представлены укрупненно: 

I этап — поисково-исследовательский; 

II этап — конструкторско-технологический; 

III этап — заключительный (презентационный)35. 

В линии УМК А.Т. Тищенко, Н.В. Синица (включен в ФПУ-2020) 

также выделены три этапа работы над творческим проектом: 

1. Поисковый (подготовительный) этап, который включает в себя 

выбор темы проекта, обоснование необходимости оказания услуги или 

изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому 

изделию, предложение возможных вариантов изделия и выбор лучшего, 

предварительный расчёт затрат на изготовление изделия. 

2. Технологический (основной) этап. На данном этапе ведется 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы 

                                                           
34Линия УМК Симоненко. Технология (Традиционная линия) (5-8)/ Вентана-Граф, 
корпорация "Российский учебник", 2019; 
35Линия УМК Технология. Глозман А. Е. Кожина О. А. Хотунцев Ю. Л. Кудакова Е. Н. / 
Дрофа, корпорация "Российский учебник", 2019 
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3. Аналитический (заключительный) этап, который включает в себя 

контроль качества и испытание готового изделия, подсчет затрат на 

изготовление, анализ того, что получилось, а что нет, и защиту проекта36. 

Инновационная проектная деятельность как процесс рассматривалась 

А.В. Лапшовой, Н.В. Сыровой, Н.С. Петровой в статье «Инновации 

проектной деятельности в учебном процессе обучающихся 

профессиональной образовательной организации», где авторы выделили 

этапы инновационной проектной деятельности.  

Первый этап – подготовительный (знакомство обучающихся с сутью 

проектной деятельности, ее этапами, характером продукта, критериями 

оценки); 

Второй этап – проблематизация как индуктор проектной деятельности; 

Третий этап – целеполагание; 

Четвертый этап – планирование (определение задач и способов 

выполнения проекта, сроков работы и необходимых ресурсов; 

Пятый этап – осуществление проекта (самостоятельное осуществление 

исследования, получение проектного продукта); 

Шестой этап – презентация результата работы; 

Седьмой этап – рефлексия37. Подобная структура организации 

инновационной проектной деятельности соответствует требованиям ФГОС и 

может быть применена не только в учреждениях высшего образования, но и в 

школе.  

В соответствии с классификациями, представленными выше, и 

методическими рекомендациями к проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии, нами выделены более детализированные этапы работы над 

проектом: 
                                                           
36Линия УМК Технология. Тищенко А. Т. Синица Н. В. / Вентана-Граф, корпорация 
"Российский учебник", 2019 
37Лапшова А.В., Сырова Н.В., Петрова Н.С. Инновации проектной деятельности в учебном 
процессе обучающихся профессиональной образовательной организации // Человек и 
образование: СПб. ИУО РАО. - 2016. - № 4 (49). 
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1. Подготовительный: 

1.1. Актуальность, обоснование проблемы, формулировка темы 

проекта. 

2. Поисково-исследовательский: 

2.1. Сбор информации по теме проекта; 

2.2. Анализ прототипов; 

2.3. Определение требований к изделию; 

2.4. Определение метода или приёмов дизайн-проектирования, анализ 

возможных идей. Выбор оптимальных идей; 

2.5. Обоснование и подбор материалов; 

2.6. Выбор и обоснование технологии изготовления изделия; 

2.7. Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления. 

3. Конструкторский: 

3.1. Разработка конструкторской документации. 

4. Технологический: 

4.1. Разработка технологической документации; 

4.2. Этап изготовления изделия. 

5. Заключительный этап: 

5.1. Настройка и пусконаладка. Испытания; 

5.2. Внешняя оценка. Самооценка; 

5.3. Подготовка презентационных материалов и рекламных 

предложений; 

5.4. Защита проекта. 

Рассмотрим каждый из этапов работы над проектом более детально. 

1. На подготовительном этапе учащийся обозначает проблему, 

которую в дальнейшем планирует решить, создав материальный продукт. 

Важным критерием поставленной проблемы является ее социальная 

значимость. Задача, решаемая учащимся, становится наиболее значимой, 

если ее решение охватывает широкий круг заинтересованных лиц или 
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позволяет решить важную социальную проблему. Хотя ученический проект 

может быть направлен и на решение собственной проблемы или запроса 

конкретного человека, в соответствии с ПООП ООО третий блок содержания 

образования предмета «Технология» обеспечивает обучающегося 

информацией о профессиональной деятельности в контексте современных 

производственных технологий, производящих отраслях и сфере услуг 

конкретного региона, региональных рынков труда. В связи с этим наиболее 

целесообразно выстраивать поиск проблем в отраслях планируемой 

специализации будущих выпускников. Например, в Инженерной школе 

учащиеся при выборе тем проектов ориентируются на специализацию 

предприятий-партнеров, курирующих данные классы.  

а). Учащийся «Авиационного класса» работает над проектом 

«Автоматизированная летающая лаборатория мониторинга показателей 

атмосферы». Проект учащегося поможет прогнозировать локальные 

погодные условия над взлетно-посадочной полосой, а также определять 

концентрацию вредных выбросов предприятий в черте города. Проект 

выполняется на базе микроконтроллера «ArduinoUno» и компонентов «IoT». 

б). Учащийся судостроительного класса ведет разработку системы 

мониторинга утечки природного газа из подводных газопроводов с 

применением беспилотного катера и передачей данных на информационную 

панель сайта в сети Internet. 

в). Учащиеся класса «ХимБиоТех» работают над проектом системы 

автоматизации школьного лабораторного шкафа для безопасного удаленного 

использования по каналу связи Bluetooth с контролем физико-химических 

факторов. 

2. На поисково-исследовательском этапе работы над проектом 

учащемуся необходимо проработать информационные источники по теме 

проекта (книги, интернет и др.), рассмотреть исторический аспект проблемы, 

выяснить, насколько данная проблема проработана на текущий момент. 
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 Проводя анализ прототипов, обучающемуся необходимо изучить 

возможные прототипы, способные в той или иной мере решить 

поставленную задачу. При проведении анализа каждого из прототипов 

необходимо выяснить, в какой мере он позволяет решить поставленную 

задачу и какие при этом есть достоинства и недостатки. Рекомендуется 

фиксировать данные в табличной форме: 

Наименование 

прототипа 

Преимущества Недостатки 

   

 Проведенный анализ позволит определить требования к изделию, 

которые в дальнейшем станут индикаторами степени решения поставленных 

задач.  

 Требования к изделию можно оформить в виде списка или в виде 

графического объекта, например, как на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9. Система автоматизации школьного лабораторного шкафа. Требования к 

изделию. Вариант 138 

                                                           

38Черёмухин П.С., Самас А.В. О работе над межпредметным проектом 
«Автоматизированный вытяжной лабораторный шкаф для кабинета химии ХБТ-1.0» // 
Школа и производство. 2020. № 8. С. 16-22. 
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Эстетичность

Экологичность и 
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Устойчивость 
канала связи

Мониторинг 
химического 

состава воздуха

Мониторинг 
физических 
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Рисунок 10. Система автоматизации школьного лабораторного шкафа. Требования к 

изделию. Вариант 2. 

Можно сгруппировать пункты, выделив отдельно группы требований, 

например, функциональные и иные требования, рисунок 10. 

Анализ идей позволяет учащемуся выбрать ту, которая лучше отвечает 

требованиям к модели. Идеи лучше оформлять схематично, прописывая их 

положительные и отрицательные стороны. Во время проработки и анализа 

идей может формироваться концепция размера, формы, типа управления, 

других существенных характеристик, которые позволят максимально 

приблизиться к требованиям.  

 Определение метода или приёмов дизайн-проектирования 

взаимосвязано с анализом идей является инструментом их выбора. В УМК 

С.А. Бешенкова определены основные методы дизайн-проектирования, 

которые чаще всего используют обучающиеся: 

1.  Метод аналогий (тривиальных и эвристических): 

 Прямые. Данные аналогии можно найти в биологических системах. 

Основные

• Безопасность и 
надежность;

• экологичность и 
энергоэффек-
тивность;

• низкая 
себестоимость;

• устойчивый канал 
связи.

Функциональные

• Удаленное 
управление 
пробирками;

• автоматизация 
местного 
освещения и 
вентиляции;

• обеспечивать 
мониторинг 
химического 
состава воздуха;

• обеспечивать 
мониторинг 
физических 
факторов.

Прочие

• Эстетичность.
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 Субъективные. Конструктор старается представить себе, что он 

испытывал бы, если бы был тем или иным предметом, например, 

столом или шкафом. 

 Символические. Метафоры и сравнения, в которых характеристики 

одного предмета отождествляются с характеристиками другого. 

 Фантастические. Представление вещей такими, какими они не 

являются, но какими мы хотели бы их видеть. 

 2. Метод агрегатирования. Художественное конструирование, 

основанное на том, что изделие рассматривается как конструкция, 

расчлененная на самостоятельные узлы, сочетания которых могут выполнять 

ту или иную одну функцию, а при перекомпоновке их рабочие функции 

изменятся. 

3. Метод ассоциации. Способ формирования проектной идеи на основе 

сравнения далеких друг от друга явлений, предметов, качеств. 

4. Метод «Вживание в роль». Осмысление задач проектирования с 

учетом прогнозируемой реакции потребителя.  

5. Метод «Мозговой штурм». Каждый член коллектива высказывается 

на заданную тему и выдвигает идеи, не оценивая их как истинные или 

ложные, какими бы невыполнимыми они ни казались, не подвергая их 

аналитическому разбору, побуждая друг друга к поиску разного рода 

ассоциаций39. 

К приемам дизайн-проектирования можно отнести предпроектный 

анализ, который заключается в сопоставлении данных об ожидаемых 

функциях и облике продукта на начальном этапе дизайн-проектирования, 

инверсию, при которой составные элементы изделия сознательно меняются 

местами, перемещаются или представляются в необычном ракурсе. На 

данном этапе можно использовать опережающее отражение, проектирование 

                                                           
39Линия УМК Бешенков С.А. Технология (5-9) / Бином, 2019 
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в воображаемых условиях, эвристические аналогии: прямые, субъективные и 

символические. 

 При обосновании и проведении подбора материалов учащийся 

осуществляет их критериальный анализ с точки зрения максимального 

соответствия требованиям к изделию, доступности и экономической 

целесообразности использования, технологическим параметрам 

(возможности обработки на имеющемся оборудовании). Анализ 

рекомендуется оформлять в табличной форме с выставлением баллов по 

критериям. При использовании устройств автоматики выбор управляющего 

контроллера, датчиков и исполнительных устройств также производится на 

данном этапе работы над проектом. 

 Следующий шаг – выбор и обоснование технологии изготовления 

изделия. Для каждого технологического этапа изготовления изделия выбор 

технологии будет обусловлен выбором материалов. При работе над 

инновационным проектом необходимо широкое использование современных 

технологий обработки материалов: 3D-печать, фрезерные работы на станке с 

ЧПУ, лазерная резка и гравировка на станке с ЧПУ и т.д. В то же время могут 

быть использованы и традиционные технологии. В данном разделе 

необходимо обосновать целесообразность использования выбранных 

технологий в соответствии с выбором материалов. Например, вырезать 

элементы корпуса сложной формы из фанеры можно при помощи лазерно-

гравировального станка, а можно ручным лобзиком. При выборе второго 

варианта мы затратим больше сил, времени и на выходе получим менее 

качественный продукт, не достигнув необходимой точности обработки. 

Лазерно-гравировальный станок, несмотря на высокую точность обработки, 

сжигает край детали, что тоже не всегда допустимо. В качестве альтернативы 

можно рассмотреть горизонтальный фрезерный станок с ЧПУ. Часто выбор 

технологии определяется наличием оборудования в школе и у сетевых 

партнеров. 
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При работе с электроникой учащиеся выбирают технологии создания 

печатных плат. Изготавливать 

платы можно на фрезерном станке 

с ЧПУ, а можно – методом 

травления. При этом существует 2 

основные технологии переноса 

изображения на плату: 

1) Фоторезистивный способ. 

Изображение печатается на 

прозрачной пленке. Плата 

обезжиривается, на нее 

наклеивается фоточувствительная 

пленка, сверху прикладывается 

пленка с изображением и засвечивается ультрафиолетом. Незасвеченная 

область защищена от химического реагента. 

2) Термический способ. Изображение печатается на лазерном принтере на 

восковой бумаге, переносится на обезжиренную плату при помощи утюга. Те 

части, на которых имеется краска, защищены от химического реагента. 

Травление платы происходит в растворе лимонной кислоты или хлорного 

железа, которое есть в большинстве школьных лабораторий по химии. 

На рисунке 10 приведен пример печатной платы в виде шила под             

форм-фактор «ArduinoUno».  

Для понимания сути процесса травления платы, учащимся необходимы 

знания по химии, которые позволят определить, насколько безопасно будет 

проходить реакция и как нейтрализовать раствор по завершении работы. При 

травлении меди трехвалентное железо окисляет металлическую медь до 

двухвалентной, а само при этом восстанавливается до двухвалентного:  

                                                           
40Проектирование и изготовление интерактивного лазерного тира – Черёмухин П.С., 
Веклич С.Н., Иванов Ю.С. // Школа и производство. 2017. № 8. С. 21-26; 
 

Рисунок 11.  пример печатной платы в 

виде шила под форм-фактор 

«ArduinoUno»40 
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FeCl3 + Cu  FeCl2 + CuCl (на поверхности меди) 

FeCl3 + CuCl FeCl2 + CuCl2 (в объеме раствора)  

2 FeCl3 + Cu 2 FeCl2 + CuCl2 (суммарное уравнение) 

Чтобы осадить ионы металлов из раствора, его обрабатывают щёлочью, 

что приводит к образованию нерастворимых гидроксидов. 

FeCl3 + 3KOH    Fe(OH)3  + 3KCl 

FeCl2 + 2KOH    Fe(OH)2  + 2KCl 

CuCl2 + 2KOH  Cu(OH)2  + 2KCl 

Таким образом, учащийся может утилизировать вредный раствор 

щелочью, превратив его в нетоксичную жидкость и нерастворимые соли, 

обосновав это уже в экологической оценке изготовления изделия. 

Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления. На данном этапе необходимо спрогнозировать 

затраты, необходимые для производства опытного образца и прогнозную 

себестоимости единицы изделия при серийном производстве. Затраты 

складываются из стоимости материалов, трудозатрат и энергозатрат. При 

возможной масштабируемости проекта и расчете стоимости серийного 

образца добавляются затраты на НИОКР, произведенные при работе над 

проектом (трудозатраты, энергозатраты) и делятся на предполагаемое 

количество изделий в серии. Здесь важно отметить, что на данном этапе 

работы над проектом учащимся зачастую трудно соотнести трудозатраты на 

разработку опытного образца проекта с трудозатратами на производство 

серийного образца изделия. 

Важной частью экономической оценки электронного изделия является 

его энергоэффективность, которая рассчитывается по закону Ома. 

Экологическая оценка на данном этапе работы над проектом 

складывается из экологической оценки материалов, из которых произведено 

изделие (возобновляемость ресурсов, из которых изготовлены материалы, 
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токсичность материалов, возможное негативное влияние на окружающую 

среду и на человека) и экологической оценки процесса изготовления изделия. 

Разработка конструкторской документации инновационного 

проекта производится в графических редакторах, позволяющих создавать 

3D-модели («Компас», «T-Flex» и др.) После разработки 3D-модели 

приложение формирует комплект сборочных чертежей, необходимых для 

изготовления изделия, в соответствии с ЕСКД. 

 

Рисунок 12.3D моделирование скейтборда. Курс «Юный инженер», 

Просолович Алексей Александрович, к.т.н.41 

 

Ссылки на онлайн курс 3D-моделирования из пяти занятий, 

разработанный педагогом дополнительного образования Инженерной школы, 

представлены на рисунке 12.  

Схемы электронных компонентов системы управления, а также 

функциональные схемы создаются в специализированных приложениях и в 

стандартных офисных программах. Для моделирования электронных 

устройств и проверки их работоспособности используются симуляторы, 

например, «TinkercadArduino» (рисунок 13), а особенности взаимосвязи 

компонентов изделия и их функционирование может быть представлено в 

виде функциональной схемы (рисунок 14). 

                                                           
41 Просолович А.А. 3D-сканирование, 3D-моделирование, прототипирование и 
макетирование/ Просолович А.А. // Перспективные средства организации инновационной 
проектной деятельности: сборник практических рекомендаций для педагогов. – 
Комсомольск-на-Амуре: изд-во «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», 
2020. – С.35-68. 
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Рисунок 13. Пример моделирования управляющего устройства в симуляторе 
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Рисунок14. Пример функциональной схемы42 

Моделирование электронных схем возможно в программе «Proteus», 

которая содержит ARES–редактор печатных плат, оснащенный 

автотрассировщиком «Electra», встроенным редактором библиотек и 

автоматической системой размещения компонентов на плате. Кроме этого, 

«ARES» может создать трехмерную модель печатной платы. 

 При разработке управляющих программ для станков с ЧПУ 

используются графические редакторы и специальные приложения, такие как 

«RDWork» (лазерные станки) и «ArtCam». Для непосредственного 

управления фрезерным станком с ЧПУ применима программа «Mach3». 

                                                           
42Черёмухин П.С., Иванов Ю.С. О работе над проектом "Интерактивная светодиодная 
панель" // Школа и производство. 2018. № 7. С. 45-51. 
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Алгоритм работы управляющей программы оформляется в виде      

блок-схемы, которая также включается в раздел конструкторской 

документации проекта. Таким образом, при работе над межпредметным 

инновационным творческим проектом комплект конструкторской 

документации включает в себя не только чертеж корпуса (сборочный), но и 

ряд других компонентов, по которым в дальнейшем производится сборка 

изделия. 

Технологический этап работы над проектом начинается с разработки 

технологической карты, которая представляет пошаговый план работы над 

проектом в соответствии с технологиями, выбранными и обоснованными 

ранее.  

Структура технологических карт идентична практически во всех УМК, 

которые были нами рассмотрены. Ниже приведен пример технологической 

карты из УМК 2019 года А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

№ 

п/п 

Содержание операции Изображение Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

В более ранних изданиях учебников третья колонка имела название 

«Эскиз», и в критериях оценки технологических карт была графа «Наличие 

эскиза». В связи с тем, что школьники все чаще используют в 

моделировании САПР (CAD) и современная конструкторская документация 

разрабатывается именно в системах автоматизированного проектирования, 

более корректным будет использование заголовка «Изображение». В 

некоторых технологических картах в ячейке «Изображение» можно увидеть 

фотографии сборок и узлов. Вопрос корректности представления таких 

Долгов Владимир Юрьевич 
Работа в приложении «RDWork».  
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изображений состоит в том, что на момент разработки технологической 

карты изделия еще нет, а значит, и фотографий быть не может. Наличие 

таких графических объектов в технологической карте говорит о том, что она 

дорабатывалась уже после изготовления опытного образца и не могла в 

полной мере быть использована ранее. 

Этап изготовления изделия нередко сопровождается вынужденными 

доработками и изменениями в проекте, заменами ряда комплектующих на 

более подходящие, расширением функциональных возможностей прототипа. 

Здесь важно понимать, что любая доработка удлиняет время реализации 

проекта, может привести к его удорожанию и не всегда приносит желаемый 

результат. 

Описывая этап изготовления изделия в дизайн-папке, учащийся 

активно использует фотографии процесса изготовления, которые позволяют 

судить о степени самостоятельности работы над изделием, соблюдения норм 

охраны труда, использовании инновационных технологий и способов 

обработки материалов. Описание данного этапа выстраивается в 

последовательности, которую определяет технологическая карта. 

Целесообразно описать основные трудности, появившиеся на данном этапе и 

пути их решения, полученные в ходе практической реализации 

поставленных задач. 

На заключительном этапе проводится настройка и пусконаладка 

изделия: ведется программная настройка пороговых значений датчиков, их 

калибровка. Прописывается время ожидания, тестируются каналы связи. 

Проводятся комплексные испытания изделия. 

Внешняя оценка изделия традиционно проводится с использованием 

социологических методов исследования. Учащихся необходимо познакомить 

с особенностями формирования выборки респондентов, особенностями 

составления анкет и проведения опросов. Вопросы должны отражать те 

характеристики, которые может оценить респондент (эстетичность, 
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функциональность). Обработанные результаты представляются в форме 

графиков или диаграмм.  

Если изделие является технически сложным, отличным дополнением к 

внешней оценке станет экспертное мнение специалиста, который может 

лабораторно протестировать характеристики изделия, его 

энергоэффективность и безопасность. Таким экспертом может стать 

школьный учитель физики, преподаватель профильных дисциплин высшей 

школы или учреждения среднего профессионального образования. 

Завершается оценка изделия самооценкой. Она проводится в 

соответствии с требованиями к проекту, сформулированными на поисково-

исследовательском этапе. Такая самооценка является ярким примером 

критериального оценивания, так как критерии выделены самим учащимся. 

Результаты самооценки можно отобразить в виде лепестковой диаграммы 

(рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Пример оформления результатов самооценки по 

критериям 

 При подготовке презентационных материалов необходимо соблюдать общие 

требования к оформлению презентаций:  

 – Презентация должна быть читаемой, то есть не должна содержать большие 

текстовые блоки, текст не должен сливаться с фоном; 
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 – Презентационные материалы должны дополнять основной доклад и 

обеспечивать его наглядность. Оптимально использование рисунков, схем и 

фотоматериалов, компактных текстовых блоков в форме тезисов; 

 – Презентация не должна отвлекать на себя всё внимание зрителя. 

Должны использоваться нейтральные и строгие цвета, это позволит добавить 

четкость при избыточном освещении в помещении при демонстрации; 

 – Важно соблюдение логики изложения материала, наличие титульного 

и заключительного слайдов. На заключительном слайде можно разместить 

контакты для обратной связи, информацию об организации, ссылки в 

формате QR-кода на дополнительные материалы (видеоролик о проекте, 

рекламные предложения). 

 Разработка рекламных предложений к творческому проекту по 

технологии рассмотрена Л.А. Середой, Е.Г. Серенко, А.С. Чуланниковой, 

Э.Ч. Цой в контексте теорий маркетинга и может быть реализована в 4 этапа: 

 – сегментирование (выбор сегмента потенциальных потребителей); 

 – позиционирование (подбор содержательного компонента рекламного 

предложения); 

 – имиджирование (выделение существенных характеристик, значимых 

для потенциального потребителя, создание целостного имиджа объекта); 

 – брендинг (укоренение имиджа в сознании аудитории, разработка 

брендбука)43. 

Защита проекта предполагает очное выступление обучающегося с 

докладом о своем проекте и ответами на вопросы экспертов и зрителей. 

Защиту с использованием каналов связи в режиме видеоконференции тоже 

можно назвать очной, так как у автора проекта есть возможность отвечать на 

вопросы в режиме онлайн. Защита будет успешной только в том случае, 

когда учащийся исчерпывающе знает содержание своей темы, способен 

                                                           
43 Метод проектов – путь к творчеству / авт.кол. Л.А. Середа, Е.Г. Серенко, А.С. 
Чуланникова, Э.Ч. Цой – Комсомольск-на-Амуре, 2010, 52с. 
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объяснить существенные составляющие проекта и его пользу и умеет 

работать со слушателями.  

 Одной из форм защиты проекта может стать выступление учащегося в 

стиле TED с сокращением времени выступления. Формат TED 

(technology, entertainment, design – технологии, развлечения, дизайн) 

представляет поток «идей, достойных распространения», в форме 

интерактивных выступлений. 

Механизмы межпредметного взаимодействия и организация 

совместной деятельности с сетевыми партнерами 

В Хабаровском крае активно реализуется образовательная модель 

сетевого взаимодействия «школа-ВУЗ-предприятие». В рамках ее реализации 

обеспечена преемственность всех уровней образования с выходом на 

профильное обучение в десятом классе. Интегрированная система уровневой 

инженерной подготовки, описанная А.А. Шумейко и П.С. Черёмухиным на 

основе Концепции развития инженерного образования в Хабаровском крае, 

представлена на рисунке 16. 

В общеобразовательной организации сосредоточены три уровня 

образования и обеспечена преемственность между ними, что позволяет 

рассматривать ее в качестве ключевого звена данной системы. А это значит, 

что эффективность инновационных направлений проектной деятельности в 

школе зависит от эффективной организации межпредметного 

взаимодействия и максимально результативного включения в этот процесс 

сетевых партнеров (учреждений дополнительного образования, ВУЗов, 

учреждений СПО, предприятий).  

При планировании такого взаимодействия важно единообразие 

подходов и четкое понимание роли каждого участника сети и единый подход 

к организации проектной деятельности в школе.  
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Рисунок. 16. Интегрированная система уровневой инженерной 

подготовки44 

                                                           
44Черёмухин П.С., Шумейко А.А. Образовательная робототехника как фактор развития сетевого 
взаимодействия в системе уровневой инженерной подготовки // Интеграция образования. Том 

22. №3. С. 535-550. Саранск. DOI: 10.15507/1991-9468.092.022.201803.535-550  
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Формы организации занятий представлены на рисунке 17 и 

определяются основной общеобразовательной программой 

соответствующего уровня образования школы и программами сетевых 

партнеров, а также планами совместной работы.  

Теоретической основой любого проекта служит учебный материал, 

полученный учащимися на уроке. Однако, программы учебных курсов, 

разработанные на основе примерной программы и УМК, чаще всего не 

предусматривают междисциплинарного характера и ориентированы на 

достижение результатов по данному предмету и формированию 

метапредметных результатов. 

При этом в проектной деятельности по технологии учащийся активно 

использует знания, полученные на уроках физики, химии и информатики при 

создании любого электронного устройства.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 17. Организационный раздел модели организации проектной 

деятельности школьников 

 Одним из междисциплинарных инструментов остаются 

факультативные и элективные курсы, организованные в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. Наибольшую 

значимость данная форма работы имеет в среднем общем образовании. 

Факультативные курсы чаще всего имеют предметную направленность, а 

элективные – профильную. Это позволяет выстроить на их основе 

междисциплинарные модули, отвечающие профилю класса.  
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Например, учащиеся химико-биологотехнологического («ХимБиоТех») 

класса Инженерной школы наряду с углублённым изучением математики и 

предметов естественнонаучного цикла изучают элективные курсы 

«Техническое обеспечение современной медицины», «Основы автоматизации 

и программирования микроконтроллеров Arduino» и «ТРИЗ». Дальнейшей 

профессиональной деятельностью выпускников станет область 

технических систем и технологий, в структуру которых входят любые 

живые системы и которые связаны с контролем и управлением состоянием 

живых систем, обеспечением их жизнедеятельности, а также с 

поддержанием оптимальных условий трудовой деятельности человека.  

В рамках подобных курсов учащиеся систематизируют изученный 

ранее теоретический материал, углубляя его эмпирическими знаниями. 

Наиболее результативно привлечение к преподаванию данных курсов 

преподавателей «Высшей школы» в рамках сетевого взаимодействия.   

 При реализации общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности учащимися ведется как освоение практических навыков работы 

с инновационным оборудованием, так и работа непосредственно над 

проектами в рамках курсов «3D-моделирование», «Работа на оборудовании с 

ЧПУ», «Робототехника», «Микроконтроллерная электроника» и других.  

 Большую роль играет логика подбора курсов внеурочной 

деятельности, их взаимосвязь с учебными предметами, факультативными 

курсами, спецификой класса и школы. Важна командная работа педагогов 

школы при работе над инновационными творческими проектами учащихся, 

готовность дать консультацию по своему предмету при появлении 

затруднений. 

 При работе с сетевыми партнерами нужно отметить учреждения 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации и предприятия.  
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 Учреждения дополнительного образования, такие как «IT-cube», 

«Кванториум» имеют высоко оснащённые ученико-места и высокий 

кадровый потенциал. Воспитанниками вышеназванных учреждений 

являются ученики школ, что само по себе определяет необходимость 

стратегического планирования совместной деятельности для достижения 

максимального результата. Разработав теоретическую модель проекта в 

школе учащийся сможет продолжить его реализацию на кружке под 

руководством педагога дополнительного образования.  

 При работе с ВУЗами и учреждениями СПО, кроме использования 

школой ресурсной базы партнеров (высоко оснащенных ученико-мест), 

привлечения кадрового потенциала, важную роль в проектной деятельности 

играют каникулярные школы и проведение совместных мероприятий45,46.  

 При проведении каникулярных школ и других мероприятий в основу 

организации занятий и мастер-классов положены технологии «Высшей 

школы», в частности технология погружения в предмет (технология 

концентрированного обучения). Описание данной технологии представляет 

собой интерпретацию довольно известных в педагогической практике 

методов «погружения в предмет». Начиная с П. Блонского, методы эти с той 

или иной последовательностью и глубиной разрабатывались и 

использовались в работах В. Шаталова, А. Тубельского и др. В 1995 году 

Г.И. Ибрагимов систематизировал методы, используемые в такой работе, и 

дал им точное психологическое обоснование47. 

 Концентрированное обучение активно применяется в Хабаровском 

крае Краевым центром образования и КДЦ «Созвездие» при организации 

                                                           
45 Образовательный проект «Каникулярная школа» как инновационная технология работы 
с обучающимися Анкудинова Е.В., Шумейко А.А. // Амурский научный вестник, 2016, №4   
С.11-22. 
46 Пропедевтика инженерных знаний школьников в летних лагерях на основе сетевого 
взаимодействия образовательных организаций. Черёмухин П.С., Шумейко А.А. // Школа и 
производство. 2018. № 1. С. 48-53. 
47 Ибрагимов Г.И. К вопросу о технологии концентрированного обучения //Специалист.- 
1995.- № 1 
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профильных смен «Погружение» для победителей предметных олимпиад, 

одаренных и высокомотивированных детей, Комсомольским-на-Амуре 

государственным университетом при проведении каникулярных школ 

«Технологии будущего».  

 В комплексе с концентрированным обучением нами применяется кейс-

технология и тюьторство. Так, совместно с государственным университетом 

города Комсомольска-на-Амуре нами проводятся мероприятия в формате 

хакатона (the Hackathon). Одним из таких мероприятий в 2020 году стал 

хакатон по надводной робототехнике ArduWet для учащихся школ города. 

Мероприятие проходило в течение двух дней. В первый день учащиеся 

разделились на команды по 2 человека и посетили серию мастер-классов, 

разработанных профессорско-преподавательским составом кафедры 

«Промышленная электроника» и кафедры «Судостроение», а также группой 

студентов студенческого конструкторского бюро факультета энергетики и 

управления под руководством студентки Самас Алевтины. Тематика мастер-

классов «История кораблестроения и типы движителей», «Электронная схема 

удаленного управления по Bluetooth», «Программирование на языке С++ в 

среде Arduino IDE». Следующим шагом для команд стала разработка 

концепции будущего судна. Каждая команда получила стандартный набор 

комплектующих, среди которых был пенополистирол для изготовления 

корпуса, микроконтроллер, двигатели с драйвером, сервопривод, 

аккумулятор, защитный корпус для электроники, модуль Bluetooth HC-05, 

провода и другие расходные материалы. Кроме этого, учащиеся получили 

равное количество стартовых баллов, которые они могли потратить на 

приобретение дополнительных комплектующих (например, готовые 

движители, отпечатанные на 3D-принтере) или использовать как 

дополнительные баллы во время соревнований, при этом изготовить 

движители ребятам нужно было из подручных материалов (термоклея, 
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пластика, пенополистирола и других). Пример электронной схемы кейса 

представлен на рисунке 18. 

 

Рисунок. 18. Пример электронной схемы для хакатона 

В примерной схеме используется 2 мотора и сервопривод для рулевого 

управления. Bluetooth использует порты UART (RX и TX). Цифровые ПИНы, 

к которым подключены моторы, 2,4,7,8; сервопривод подключен к ПИНу 9. 

В программном коде, который представлен ниже, сервопривод не 

используется, а управление осуществляется изменением направления 

вращения боковых движителей. В программном коде также изменены номера 

ПИНов подключения драйвера моторов. 

Таким образом, команде учащихся предстояло адаптировать схему 

(аппаратную часть) под код (программную часть) или наоборот, переписать 

программный код под свою электронную схему. Нужно отметить, что в 

представленном коде (скетче) имеются почти все необходимые команды, 

кроме управления сервоприводом, которое участники могут узнать из 
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открытых источников, используя доступ в интернет, предоставленный 

организаторами хакатона. 

Пример программного кода для участников хакатона представлен ниже. 

(авторы: Самас Алевтина, Недоедко Александр – студенты ФГБОУ ВО 

«КнАГУ») 

 

intval; 

 

// первый двигатель 

int IN1 = 6; 

int IN2 = 10; 

 

// 2 двигатель 

int IN3 = 5; 

int IN4 = 9; 

 

voidsetup() 

 

{ 

// инициализируем все пины для управления двигателями как outputs 

Serial.begin(9600); 

pinMode(IN1, OUTPUT); 

pinMode(IN2, OUTPUT); 

pinMode(IN3, OUTPUT); 

pinMode(IN4, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

 

{ 

  if (Serial.available()) 

  { 

val = Serial.read(); 

Serial.println(val); 

if (val == 'W') // При получении символа "W" движемся вперед 

{ 

digitalWrite(IN1, HIGH); 

digitalWrite(IN2, LOW); 

digitalWrite(IN3, HIGH); 

digitalWrite(IN4, LOW); 

} 

elseif (val == 'Q') // При получении символа "S" движемся назад 
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{  

digitalWrite(IN1, LOW); 

digitalWrite(IN2, HIGH); 

digitalWrite(IN3, LOW); 

digitalWrite(IN4, HIGH); 

} 

elseif (val == 'L'){ // При получении символа "L" движемся влево 

digitalWrite(IN1, HIGH); 

digitalWrite(IN2, LOW); 

} 

elseif (val == 'R'){ // При получении символа "R" движемся вправо 

digitalWrite(IN3, HIGH); 

digitalWrite(IN4, LOW); 

} 

    //---------- Стоп режим —------------- 

    // При отпускании клавиш движения в программе в порт шлется "T" 

if( val == 'T') // При нажатии клавиши "T" 

    { 

      // Выводы ENABLE притянуты к минусу, моторы не работают 

digitalWrite(IN1, LOW); 

digitalWrite(IN2, LOW); 

digitalWrite(IN3, LOW); 

digitalWrite(IN4, LOW); 

}    

} 

} 

 

 * Пример программного кода не соответствует схеме на рисунке 18. 

Учащимся нужно выбрать код, который наиболее близок их схеме из 

нескольких и доработать его, либо изменить схему подключения 

исполнительных устройств. В данном примере рулевое управление 

реализовано изменением направления вращения боковых движителей и 

сервопривод из схемы рисунка 18 не используется. ПИНы подключения 

драйвера моторов также не соответствуют схеме на рисунке 18.  
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Рисунок. 19. Программирование смартфона на передачу буквенных команд 

 

При организации подобных мероприятий важным фактором является 

уровень подготовки команд. Представленный выше пример хакатона 

ориентирован на учащихся с минимальным или даже нулевым уровнем 

подготовки в области микроконтроллерной радиоэлектроники, в связи с чем 

кейсы содержат варианты рабочей (базовой) схемы и исходный программный 

код, а тьюторы, в роли которых выступают студенты, на протяжении всего 

проведения мероприятия консультируют участников.  

Тьюторство, обеспечивающее быстрое освоение технологий, в 

комплексе с соревновательным компонентом и самой по себе формой 

проведения хакатона (неформальной) способствует повышению мотивации 

учащихся к электронике и программированию и побуждает к разработке 

собственных автоматизированных устройств и инновационных проектов. 
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Содержательный раздел модели организации проектной 

деятельности школьников 

При определении содержания и тематики инновационных творческих 

проектов школьников нами проведена систематизация учебного материала и 

средств обучения в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся по классам (рисунок 20).   Познакомившись с традиционными 

технологиями ручной обработки материалов, учащиеся начинают дополнять 

их современными и инновационными направлениями подготовки, которые 

реализуются в рамках факультативов, внеурочных занятий, дополнительного 

образования и самообразования. 

Важно заметить, что в контексте ухода от гендерного принципа в 

технологическом образовании инновационная проектная деятельность может 

стать универсальным инструментом применения межпредметных знаний на 

практике не только в техническом творчестве. Например, инновационным 

творческим проектом может стать сценический костюм с интерактивными 

световыми эффектами, элементы спортивной одежды с датчиками 

мониторинга физических факторов организма и окружающей среды, 

интерактивные мягкие игрушки и другие изделия, которые сочетают в себе 

инновационные технологии (резка ткани на плоттере, вышивание на станке с 

ЧПУ и другие), а также имеют электронные компоненты и программные 

алгоритмы их работы. Одним из примеров такого проекта стала музыкальная 

перчатка, разработанная учащимися Инженерной школы. При помощи 

устройства можно удаленно управлять звуковыми и световыми эффектами на 

сцене.  
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Специфика проектов  Технология и 

инженерно-

технологические 

направления 

Информатика Математика, 
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Наносистемы и 

наноинженерия, 

нанотехнологии, 

проекты с использованием 

промышленных роботов. 

 

11 класс Промышленные роботы 

«KUKA». 

 

 

FESTA, программируемые 

логические реле. 

KRL - язык 

программирования для 

«Kuka». 

 

LabVIEW. 

Композитные 

материалы, онлайн-

симуляторы квантовых 

точек STEAM VR. 

Проекты с применением 

машинного зрения. 

10 класс Микрокомпьютеры 

«RaspberryPi», 

«BBC microbit». 

Язык программирования 

Python. 

Полимеры, их 

химические, 

механические, 

физические, 

электрические и 

технологические 

свойства. 

Удаленное управление по 

Internet, «Умный дом», 

«Умная теплица», 

удаленный мониторинг и 

т.д. 

9 класс Работа с платой «Arduino 

UNO», «IoT». 

Возможности 

функционального и 

объектно-

ориентированного 

программирования, 

программирования на 

языке C++. 

Электромагнитное 

поле, 

электромагнитные 

волны. 

Моделирование дизайна и 

изготовление его на станке с 

ЧПУ, плоттере. 

8 класс Знакомство с лазерно-

гравировальным станком с 

ЧПУ, фрезерным станком с 

ЧПУ, раскройным плоттером. 

 

Программные оболочки, 

позволяющие 

разрабатывать 

виртуальный эскиз 

изделия: 

LaserWork, 

LaserCut, 

Электрическая цепь и 

её составные части. 

Электрические 

явления (сила тока, 

напряжение, 

сопротивление, работа, 

мощность 
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ArtCam, 

RDWork, 

Mach3. 

электрического тока; 

короткое замыкание). 

Автоматизация, управление, 

вывод данных, передача 

данных по каналам связи 

BT, GSM. 

7 класс Знакомство с платой 

«ArduinoUno». 

Основы программирования 

на языке 

программирования C++. 

Знакомство с ценой 

деления приборов, 

основными 

характеристиками 

измерительных 

приборов: пределы 

измерения, цена 

деления. 

Создание прообраза в 

программе, Обработка 

материала с помощью 

ручного инструмента. 

3D-печать корпуса, деталей 

для проекта. 

6 класс Аддитивные технологии. «T-FlexCAD», графические 

редакторы, визуальные 

голограммы. 

«Живая математика». 

Мобильная робототехника 

LEGO. 

MindstormsEV3,  

Scratch. 

 
Создание модели, сборка 

прототипа, изготовление 

изделия с применением 

ручной обработки 

материалов. 

5 класс 

Ручная обработка материалов. 

Рисунок 20. Модель организации проектной деятельности школьников (содержательный компонент) 
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Образовательные результаты и критерии оценки творческих проектов. 

 
Конечным (финальным) результатом работы над конкретным проектом 

должен стать продукт в виде изделия, способного решить проблему, 

поставленную учащимся перед началом работы. При этом сама проектная 

деятельность как инструмент решения педагогических задач способствует 

формированию образовательных результатов в более широком понимании. 

И.С. Сергеев отмечает, что при работе над проектом можно выделить 

внешний результат, который можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности, и внутренний результат, при котором 

опыт деятельности становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в 

себе знания и умения, компетенции и ценности48. 

Рисунок 20. Структурная схема результатов инновационной проектной 

деятельности 

                                                           
48 Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 
пособие для работников общеобразовательных учреждений. — 2-е изд., испр. и доп.— 
М.: АРКТИ, 2005. — 80 с. (Метод, биб-ка). 
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Структурируя в разрезе классификации И.С. Сергеева требования к 

результатам обучения школьников на этапе основного общего и среднего 

общего образования, нами выделены структурные компоненты, 

представленные на рисунке 20.  

Нам представляется важным, чтобы при оценке проекта и определении 

внешнего результата деятельности применялись критерии, разработанные 

центральной предметно-методической комиссией Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

Наиболее инновационными, на наш взгляд, считаем проекты, 

выполненные в следующих направлениях49:  

 Электротехника, автоматика, радиоэлектроника. 

 Робототехника, робототехнические устройства, системы и комплексы. 

 Техническое моделирование и конструирование технико-

технологических объектов.  

 Проектирование объектов с применением современных технологий 

(3D-технологии, фрезерные станки с ЧПУ и др.), проектирование 

новых материалов с заданными свойствами и объектов из новых 

материалов. 

Компонентами оценки проекта являются: пояснительная записка 

(дизайн-папка), изделие и защита проекта. 

Критерии оценки проекта 
Кол-во 

баллов 

Оценка 

пояснительной 

записки  

10 баллов 

Общее оформление (ориентация на ГОСТ 7.32-2001 

«Международный стандарт оформления проектной 

документации») (0,5 балла). 

0,5 

Наличие актуальности или перспектив исследуемой 

тематики (да – 0,5; нет –0). 

0/0,5 

Обоснование проблемы и формулировка темы проекта (да – 

0,5; нет –0). 

0/0,5 

                                                           
49 Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2019/2020 учебном году. 
Утверждены на заседании центральной предметно-методической комиссии 
всероссийской олимпиады школьников (протокол № 1 от 01 июля 2019 г.) // 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-
2020.pdf 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-2020.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-2020.pdf
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Критерии оценки проекта 
Кол-во 

баллов 

Анализ исторических прототипов и современных аналогов; 

анализ возможных идей. Выбор оптимальной идеи (да – 1; 

нет – 0). 

0/1 

Художественное проектирование: разработка концепции 

проекта и его значимость, создание эскизов (да – 1; нет – 0). 

0/1 

Определение метода или приёмов дизайн-проектирования 

(да – 0,5; нет – 0). 

0/0,5 

Обоснование и подбор материалов (да – 1; нет – 0). 

Анализ различных материалов (плюсы и минусы). 

0/1 

Разработка конструкторской документации, качество 

инженерной графики: технических эскизов, чертежей, схем 

(да – 1; нет – 0). 

0/1 

Выбор технологии изготовления изделия. Технологическое 

описание процесса изготовления изделия (да – 1; нет – 0). 

Технологическая карта. 

0/1 

Оригинальность предложенных технико-технологических, 

инженерных или эргономических решений (да – 1; нет – 0). 

0/1 

Новизна проекта (да – 1; нет – 0). 0/1 

Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и 

технологии его изготовления (да – 1; нет – 0). 

0/1 

Рекламные предложения и перспективы внедрения изделия 

(да – 0,5; нет – 0). 

0/0,5 

Оценка 

изделия  

25 баллов 

Оригинальность дизайнерского решения (оригинально – 5; 

стереотипно – 0). 0/5 

Качество изделия: эстетика внешнего вида, эргономика, 

технология обработки, прочность, декор (качественно – 9, 

требуется небольшая доработка – 3, некачественно – 0). 0/3/9 

Трудоёмкость создания продукта, сложность или 

рациональность (оптимальность для массового 

производства) конструкции изделия (от 1 до 4 баллов). 1 – 4 

Практическая или иная значимость изделия (да – 3; нет –0). 0/3 

Перспективность внедрения модели изделия в производство 

(да – 2; нет – 0). 0/2 

Эстетическая (дизайнерская) оценка выбранного варианта, 

конкурентоспособность спроектированной модели (да – 2; 

нет – 0). 0/2 

Оценка 

защиты 

проекта  

15 баллов 

Краткое изложение сути проблемы и темы творческого 

проекта (да – 1; нет – 0). 0/1 

Художественно-технологический процесс изготовления 

изделия (да – 1; нет – 0). 0/1 

Выявление новизны и пользы изделия. 1 

Презентация (умение держаться при выступлении, время 

изложения, имидж участника), культура подачи материала, 

культура речи: владение понятийным профессиональным 

аппаратом по проблеме (да – 2; нет – 0). 0/2 

Самостоятельность выполнения проекта (собственный вклад 

автора и самооценка деятельности) (да – 3; нет – 0). 0/3 
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Критерии оценки проекта 
Кол-во 

баллов 

Использование знаний вне школьной программы (да – 2; нет 

– 0). 0/2 

Глубина знаний и эрудиция (да – 1; нет – 0). 0/1 

Время изложения (да – 2; нет – 0). 0/2 

Понимание сути задаваемых вопросов и 

аргументированность ответов (да – 2; нет – 0). 0/2 

 Всего: 50 

Таблица. Критерии оценки творческих проектов по технологии на Всероссийской 

олимпиаде школьников.50. 

Критерии оценки пояснительной записки по своей структуре отражают 

этапы работы над проектом, описанные ранее. 

Несмотря на то что данные критерии достаточно универсальны и по ним 

оцениваются не только инновационные творческие проекты, но и 

традиционные, при оценке пояснительной записки инновационный 

творческий проект может иметь преимущество по критериям 

«Актуальность» в силу того, что инновации актуальны всегда; «Разработка 

конструкторской документации», если она качественно выполнена в 

системах САПР; «Оригинальность предложенных технико-технологических, 

инженерных или эргономических решений» и «Новизна проекта». 

При оценке самого изделия наиболее значимыми являются критерии 

«Оригинальность», «Качество», «Трудоемкость» и «Практическая 

значимость». Если критерии «Оригинальность» и «Практическая 

значимость» неразрывно связаны с «Актуальностью» и «Новизной», 

описанными в пояснительной записке, то «Качество» и «Трудоемкость» 

являются ключевыми критериями для самого изделия. 

Оценивая продукт или изделие по критерию «Качество», важно 

понимать, что этот комплексный критерий включает в себя качество 

                                                           
50 Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2019/2020 учебном году. 
Утверждены на заседании центральной предметно-методической комиссии 
всероссийской олимпиады школьников (протокол № 1 от 01 июля 2019 г.) // 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-
2020.pdf 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-2020.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/teh-sm-2020.pdf
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обработки материалов, которое можно увидеть; соответствие изделия 

конструкторской документации, которое можно измерить; качество сборки, 

отделки, общая работоспособность изделия. При работе с электронными 

компонентами особое внимание необходимо уделить работоспособности и 

надежности сборки электронных составляющих проекта, их отладке и 

программированию, безопасности в работе. 

При оценке продукта или изделия по критерию «Трудоемкость» важно 

разделять понятия «Трудозатраты при производстве опытного образца» и 

«Трудозатраты при производстве серийного образца» по причине того, что 

основой для запуска изделия «в серию» служит экономическая 

обоснованность, которая в меньшей степени зависит от трудозатрат при 

работе над первым прототипом, а в большей степени – от выбранных 

технологий при серийном производстве. Например, выпиливание деталей 

серийной единицы ручным лобзиком сложнее обосновать, чем их массовую 

обработку на станках с ЧПУ. Разработка программы для 

автоматизированного устройства осуществляется также при работе над 

опытным образцом. При серийном производстве необходима лишь 

компиляция и загрузка в плату, что значительно уменьшает трудозатраты 

при производстве серийной единицы. 

Критерии защиты проекта, такие как «Краткое изложение сути 

проблемы и темы творческого проекта», «Художественно-технологический 

процесс изготовления изделия», «Выявление новизны и пользы изделия», 

«Использование знаний вне школьной программы» неразрывно связаны с 

самим исследованием и с «Пояснительной запиской». Критерии «Глубина 

знаний и эрудиция» и «Самостоятельность выполнения проекта» связаны с 

критерием «Понимание сути задаваемых вопросов и аргументированность 

ответов», потому что именно при ответах на вопросы можно определить 

эрудированность докладчика и глубину понимания темы проекта. Критерий 

«Время изложения» позволяет определить умение учащегося емко и 
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лаконично излагать свои мысли. Выступление должно звучать свободно. 

При затруднениях в защите проекта на первых этапах рекомендуется 

использование краткого плана защиты или ориентация на визуальный ряд 

(презентация, видеоролик). Свободный формат выступления, не связанный с 

прочтением текста, заготовленного заранее, позволит эксперту объективно 

оценить обучающегося по критерию «Презентация, культура подачи 

материала, культура речи, владение понятийным профессиональным 

аппаратом по проблеме». 

Таким образом, если при выполнении проекта учащийся погрузился в 

проблему, самостоятельно нашел пути решения, изготовил прототип 

(опытный образец изделия) и качественно составил пояснительную записку, 

защита проекта должна пройти на высоком уровне. 

Исследуя внутренний результат инновационной проектной 

деятельности, нам представляется важным рассмотреть его в разрезе 

компетенций с позиций Hard Skills и предметных результатов, с одной 

стороны, и «Гибких навыков – Soft Skills» – с другой, а также с точки зрения 

формирования разных типов мышления: проектно-технологического, 

инженерного и инновационного. 

Следует отметить, что предметные результаты обучения технологии на 

этапе основного общего образования определены примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. В соответствии 

с требованиями выпускник должен уметь проводить и анализировать 

разработку и реализацию технологических проектов, предполагающих: 

 модификацию (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

 разработку инструкций и иной технологической документации 

для исполнителей;  
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 разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами51, (с.166, целевой 

раздел). 

Таким образом, сам проект должен быть индикатором достижения 

учащимся предметных результатов по технологии на этапе основного 

общего образования. Ввиду отсутствия технологии как предмета 

обязательной (инвариантной) части в примерной основной 

общеобразовательной программе среднего общего образования при 

формировании Hard Skills мы ориентируемся на профессиональные 

компетенции профиля, по которому обучается класс (технологический, 

физико-математический и др.) и на предметные результаты смежных 

предметов. 

Например, при работе над инновационными проектами с элементами 

микроконтроллерной электроники у учащихся формируются предметные 

результаты по информатике углубленного уровня, такие как  

– создание собственных алгоритмов для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов; 

– отладка и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использование при разработке программ стандартных 

библиотек языка программирования и внешних библиотек программ; 

– использование на практике общих правил проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета)52. 

При работе над проектами в сфере «IoT» («Интернет вещей») –  

                                                           
51 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020) https://fgosreestr.ru/ 
52 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
Одобрена решением от 12.05.2016, протокол №2/16 https://fgosreestr.ru/ 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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– организация на базовом уровне сетевого взаимодействия (настройка 

работы протоколов сети TCP/IP и определение маски сети);  

– понимание структуры доменных имен; принципов IP-адресации узлов 

сети44. 

Инновационная проектная деятельность по технологии позволяет 

также формировать предметные результаты по физике и другим 

дисциплинам. 

Рассматривая личностные результаты как систему ценностных 

отношений, в контексте инновационной проектной деятельности 

выпускников среднего общего образования нам представляется важным  

выделить готовность и способность учащихся обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности44. Работа над инновационными творческими 

проектами и решение реальных задач из повседневной жизни с позиций 

прагматизма и конкурентоспособности позволяет формировать фундамент 

для развития личностных результатов успеха и, в какой-то мере 

использоваться как индикатор степени их достижения. 

При оценке метапредметных результатов обучения, формированию 

которых способствует инновационная проектная деятельность по 

технологии, попытаемся выделить наиболее значимые для нас регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД, которые должны быть 

сформированы у обучающегося средней школы в соответствии с примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования, в том 

числе при работе над инновационными творческими проектами: 

А) Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельное определение целей, определение параметров и 

критериев, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– постановка собственных задач в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  
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– оценка ресурсов, в том числе временных, и других нематериальных 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– выбор пути достижения цели, планирование решения поставленных 

задач, оптимизация материальных и нематериальных затрат;  

– организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

– сопоставление полученного результата деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

– поиск обобщенных способов решения задач, в том числе при 

осуществлении развернутого информационного поиска, и постановка на его 

основе новых задач; 

– выход за рамки учебного предмета и осуществление 

целенаправленного поиска возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, выступающим, экспертом и т.д.)53. 

Рассматривая формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий в ходе проектной деятельности, важно акцентировать 

внимание на следующее обстоятельство: в соответствии с примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования 

проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением, в функции которого входят обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации; 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости); другая помощь45. 

                                                           
53 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 
Одобрена решением от 12.05.2016, протокол №2/16 https://fgosreestr.ru/ 

https://fgosreestr.ru/
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Рассматривая метапредметные результаты обучения, необходимо 

подчеркнуть, что работа над инновационными творческими проектами не 

только способствует их формированию и развитию, но и является 

индикатором уровня их сформированности, что также прописано в 

примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования в пункте «Защита проекта как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий»53 

(с.212) содержательного раздела. 

Следует отметить, что метод проектов способствует формированию 

разных типов мышления. Рассматривая мышление как процесс решения 

проблем, выражающийся в переходе от условий, задающих проблему, к 

получению результата54, можно отметить, что в примерной основной 

образовательной программе основного общего образования сделан акцент на 

формирование проектно-технологического мышления, которое может 

развиваться с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 

самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и командной 

работы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный 

процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в том числе в отношении профессионального 

самоопределения. 

Выдающимся российским ученым, профессором Ю.Л. Хотунцевым, 

проектно-технологическое мышление рассматривается с позиций 

системности (как системно-технологическое) в контексте диалектического 

мышления и связывается с определением цели преобразующей деятельности, 

                                                           
54 Хотунцев Ю.Л., Насипов А.Ж. Системное технологическое мышление, проектно-
технологическое мышление и технологическая культура человека // Материалы XXI 
Международной научно-практической конференции «Современное технологическое 
образование в школе и педагогическом вузе» /Под ред. Хотунцева Ю.Л., Харичевой Д.Л. – 
Москва: МПГУ, 2015. – 300 с. 
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анализом состояния и динамики изменения совокупности взаимосвязанных 

условий и путей реализации этой деятельности, выбором (генерацией) 

оптимальной идеи реализации цели и соответствующих технологий, 

изменением или созданием новых технологий, воплощением цели и, в случае 

необходимости, презентации объекта деятельности. От проектного 

мышления системное технологическое мышление отличается более широким 

(по возможности всесторонним) учетом изменяющихся условий реализации 

и использования объектов преобразующей деятельности. В этом проявляется 

его системность. Технологичность этого мышления определяется анализом и 

выбором возможных изменений или созданием новых технологий 

реализации объекта деятельности54.  

Ряд отечественных ученых, в том числе В.Л. Иванов, определяют 

инженерное мышление как специфическую форму активного отражения 

морфологических и функциональных взаимосвязей предметных структур 

практики, направленную на удовлетворение технических потребностей 

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

и организации технологий. Инженерное мышление тесно связано с 

техническим.  

Проблемам развития технического мышления посвящен целый ряд 

фундаментальных, экспериментальных и прикладных психологических 

исследований выдающихся советских и российских психологов:                           

A.B. Антонова, Б.А. Душкова, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, Б.Ф. Ломова, 

В.А. Моляко, В.В. Чебышевой, M.JI. Шубас, А.Ф. Эсаулова,                                

И.С. Якиманской и др.). 

Учеными З.С. Сазоновой, Н.В. Чечеткиной в своих исследованиях 

делается вывод о том, что инженерное мышление в современных условиях — 

это «...системное мышление, позволяющее ему видеть проблему с разных 

сторон, «в целом», с учетом многообразных связей между всеми ее 
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составляющими»55. П.В. Зуевым и Е.С. Кощеевой инженерное мышление 

определено как «комплекс интеллектуальных процессов и их результатов», 

который обеспечивает решение задач в инженерно-технической 

деятельности. В качестве определения основы оценки уровня 

сформированности инженерного мышления у обучающихся авторы 

опираются на таксономию американского психолога Бенджамина Блума, 

который разделил образовательные цели на три сферы: когнитивную 

(«Знаю»),  аффективную («Чувствую») и психомоторную («Творю»). Именно 

психомоторные цели связаны с развитием практических навыков и умением 

пользоваться различными инструментами. Б. Блумом выделены шесть 

категорий, расположенных по степени усложнения характера познавательной 

деятельности: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.  

Таксономия Блума помогает правильно ставить образовательные цели. 

Исходя из целей, учитель формулирует задания для учеников и выбирает 

инструменты для оценки. С помощью таксономии учитель выстраивает 

обучение, а ученик не только получает новые знания, но и учится их 

анализировать, и применять в жизни. 

Рассматривая феномен «инновационное мышление» и его развитие 

средствами инновационной проектной деятельности, обратимся к 

определению, которое дано А.П. Усольцевым и Т.Н. Шамало: 

«Инновационное мышление – мышление, направленное на обеспечение 

инновационной деятельности, осуществляемое на когнитивном и 

инструментальном уровнях, характеризующееся как творческое, научно-

теоретическое, социально позитивное, конструктивное, преобразующее, 

практичное»56. Авторы отмечают, что, несмотря на различные подходы к 

классификации видов мышления и выделение эмпирического, 

                                                           
55 Сазонова З.С., Чечеткина Н.В. Развитие инженерного мышления – основа повышения 
качества образования: Учебное пособие / МАДИ (ГТУ). –М.: 2007. –195 с. 
56 Усольцев Александр Петрович, Шамало Тамара Николаевна Понятие инновационного 
мышления // Педагогическое образование в России. 2014. №1. 
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теоретического, наглядно-образного, логического, пространственного и 

других видов, мышление едино, и каждый из вышеназванных видов выделен 

в результате выдвижения на передний план отдельных его характеристик. В 

реальности нет такого человека, который бы мыслил только абстракциями 

или, наоборот, наглядными образами. 

Мы полностью придерживаемся важного методологического 

утверждения, выдвинутого выдающимся российским ученым                             

И.С. Якиманской, что структура любой способности сложна и многогранна, 

при этом не все ее составляющие развиваются одновременно и одинаково. 

Одни могут быть развиты меньше, но недостаток их развития успешно 

компенсируется другими, более развитыми, обеспечивающими профиль, 

специфичность57. Ученым В.П. Делия выделены два диалектически 

взаимосвязанных этапа деятельности, происходящих в самом инновационном 

мышлении инноватора: когнитивный и инструментальный58. 

Таким образом, рассмотрев представленные выше определения и 

подходы к классификации типов мышления, можно сделать вывод о 

сходствах проектно-технологического, инженерного и инновационного 

мышления, едином или схожем критериальном аппарате при их оценивании, 

прагматизме, целеполагании, рефлексии, результативности в создании нового 

продукта. При этом инновационное мышление отличает социально-

позитивная направленность и выход за рамки инженерно-технологического 

направления подготовки. Ряд сходств определяет необходимость 

комплексной оценки развития перечисленных типов мышления.  

 

 

                                                           
57 Якиманская И. С. Развивающее обучение. М. : Педагогика, 1979. 
58 Делия В. П. Инновационное мышление в XXI веке. Балашиха : Де-По. 2011 
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Примеры инновационных творческих проектов 2020 года 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muse Gloves 

Музыкальная перчатка, способная 

управлять midi-клавиатурой, звуковыми и 

световыми эффектами на сцене. 

Аппаратная часть состоит из BBC: micro 

Bit, резисторов изгиба, датчиков давления 

(нажатия), гироскопа. Программная часть 

реализована на языке Java и в стандартном 

приложении «Microsoft Make Code». 

Авторы: Цю Тяньшен, Мяснянкин 

Мирослав, Распутько Сергей, Коршунов 

Юрий, Макаренко Александр. 

Киберфестиваль «Rukami». Трек «ART». 

Мобильный ретротелефон 

Беспроводной аппарат с 

федеральным или городским 

номером (опционально), 

определителем номера и дисковым 

номеронабирателем. 

Аппаратная часть реализована на 

базе микроконтроллера «Arduino 

Uno». Программная часть написана 

на языке С++. 

Разработчик проекта: Слободчиков 

Ярослав. 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии. 

Устройство автоматизации 

лабораторного шкафа ХБТ 1.0 

Обеспечивает мониторинг 

физических и химических 

факторов и вывод их значений на 

экран, позволяет удаленно 

управлять углом поворота 

пробирки на штативе со 

смартфона.  

Аппаратная часть реализована на 

базе микроконтроллера «Arduino 

Uno». Программная часть 

написана на языке С++. 

Авторы: Винокурова Валерия, 

Пациора Надежда, Волошин 

Кирилл. 

Региональный конкурс проектов 

«Arduinator». 
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Приложение 

Полезные ссылки: 

 

Банк 

инновационных 

творческих проектов 

МОУ «Инженерная 

школа города 

Комсомольска-на-

Амуре» 

http://инженерная-

школа-

дв.рф/index.php?id=bank-

innovacionnyh-

tvorcheskih-proektov-

uchashhihsya  

 
Методические 

продукты проекта 

"Центр 

инновационного 

инженерно-

технологического 

образования" 

http://инженерная-

школа-

дв.рф/index.php?id= 

metodicheskie-produkty-

proekta  

 
Федеральная 

методическая сеть 

поддержки проекта 

"Центр 

инновационного 

инженерно-

технологического 

образования" 

https://конкурсшкол.рф/ 

methodical-

network/id/get/396  
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