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Требования к выпускнику школы 

имеют широкую фундаментальную подготовку 
в области физико-математических и базовых 
инженерных дисциплин 

в совершенстве владеют IT-технологиями 
  коммуникабельные 
изобретательные  
способные не только проектировать новые 

технические устройства, но в равной степени 
умеют организовывать производство и 
реализовать продукцию 
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Метод проектов в формировании 

технологических компетенций  

Идея 

Цель, задачи 

Мозговой штурм 

Реализация 

Публичная защита 
проекта 



Условия формирования технологических 

компетенций в проектной деятельности 

• поиск необходимой для решения задачи информации  

• структурирование и систематизация отобранной 
информации  

• разработка и обоснование методов решения 
сформулированных задач  

• использование эффективных методов обработки 
информации  

• моделирование различных вариантов решений 
многофакторных проблем, отбор наиболее приемлемых с 
учетом реальных условий  

• осуществление «материализации» решения в процессе 
всех необходимых для этого коммуникативных 
взаимодействий 



Формирование технологических компетенций с учетом 

возрастных особенностей 

Ступени обучения 

Начальная школа - 
общая политехническая 

подготовка 

Основная школа - 
предпрофильная 

подготовка 

Старшая школа – 
профильная подготовка 

Учебная работа на 
уроках технологии, 
Информатики 
 
Организация 
проектной и 
исследовательской 
деятельности младших 
Школьников 
 
Факультативные, 
кружковые занятия 
«Lego-конструирование», 
«ПервоЛого», ТРИЗ, 
«Бумажное моделирование», «Мир 
информатики», 
«Букварь шахмат» 
 
Проведение олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, 
интеллектуальных игр, 
конференций; 
Промышленный 
туризм 

 Учебная работа на 
уроках технологии, 
информатики, физики, 
математики 

 Курс «Основы выбора 
профиля обучения» 

 Кружки, факультативы 
технического 
направления; 

 Робототехника 
 Создание банка данных 

профессий технического 
направления 

 Организация профпроб 
 Проектная деятельность; 
 Работа профильного лагеря 

(смен) 
 Сетевое взаимодействие с 

учреждениями 
профессионального 
образования 

 Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях и др. по научно-
техническому творчеству 

 Проекты 
«Промышленный туризм», 
«Обучение через 
предпринимательство» 

 Профильные предметы 
 Спецкурсы при 

сетевом взаимодействии школа 
- ВУЗ – предприятие 

 Специализация по 
направлениям «Инженерно- 

Компьютерная графика», 
«Технология машиностроения» 
и др. 

 Организация практики на 
производстве (кафедры и 
лаборатории вузов, 
предприятия, ЦИТТы, бизнес-
инкубаторы и др.) 

 Разработка 
совместных проектов с 
использованием возможностей 
вузов и 
ЦИТТов 

 Реализация проекта 
«Промышленный туризм», 
«Обучение через 
предпринимательство» 



Основные вопросы начальной инженерной подготовки 

№ Наименование Формы изучения 

1. Философские и нравственные вопросы инженерной подготовки 

1. Социально-историческое, 
жизнеобеспечивающее и нравственное значение труда 

Уроки истории, обществознания, 
технологии 

2. История техники и науки. Возникновение и развитие инженерной 
профессии. 

Уроки истории, физики, 
внеурочная деятельность 

3. Научно-технический прогресс – основа развития цивилизации. 
Технологические уклады как ориентир технического развития. 

Уроки истории, 
обществознания, технологии 

4. Инженер на производстве. Инженерные специальности. Должности на 
производстве, замещаемые специалистами с инженерным образованием. 

Уроки физики, технологии 
Внеурочная деятельность 

II. Психологическая подготовка 

5. Психологическое тестирование на определение технических 
способностей. Построение личного плана развития способностей. 

Внеурочная деятельность 

6. Формирование интереса к технике и инженерной профессии и др. Внеурочная деятельность 

III. Общетехнические вопросы инженерной подготовки 

7. Материаловедение Уроки технологии, физики 

8. Чертеж - язык техники. Компьютерное проектирование. 3D-
моделирование 

Уроки информатики, 
математики 

9. Информационные технологии и их применение в профессиональной 
деятельности 

Уроки информатики 

10. Технические измерения. Допуски и посадки Уроки технологии, математики, 
физики 

11. Техническое творчество, рационализация  
изобретательства. Теория решения изобретательских задач. 

Уроки технологии, математики 

12. Механизация и автоматизация производственных процессов. 
Робототехника. Роботизированные производства 

Уроки физики, технологии 
Внеурочная деятельность 

13. Проект. Конструкция. Технология. 
Организация проектной деятельности 

Внеурочная деятельность 

IV. Предпрофессиональная и профессиональная подготовка 

14. Предпрофессиональная или профессиональная подготовка по одной из 
профессий (специальностей) 

Уроки технологии 
Внеурочная деятельность 



Курс  

«Основы традиционной энергетики» 

 



Составляющие обучения в формировании 

технологических компетенций 

Дать необходимый  багаж знаний  

для реализации творческого  

потенциала учащегося 

Дать необходимый  инструментарий 

для реализации творческого  

потенциала учащегося 

Общеобразовательная 

часть 
Инструментарий 



Формирование культуры творчества в 

проектной деятельности 

– Мотивация. 

– Культура ведения проекта 

– Анализ своей деятельности.  

– Психологическая стойкость.  
 



Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение  
«Лицей № 77 г. Челябинска» 

Цель проекта: разработать и реализовать портфель профориентационных проектов 
для обучающихся 7-11 классов, отражающих специфику инженерно-технических и 

конструкторских специальностей, с использованием ресурсов специально созданной 
образовательной среды (внутренней и внешней)  
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