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ПАСПОРТ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА  

«ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Обоснование 

необходимости 

сетевого 

образовательного 

проекта 

(актуальность) 

В настоящее время приоритетным направлением можно считать 

подготовку инженеров – будущих специалистов по развитию 

компьютерной и робототехнической промышленности, авиа- и 

самолетостроения, судостроения и других. Инженерные 

компетенции, в основном, формируются и развиваются за счет 

сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями. Таким 

образом, актуальным является формирование и развитие 

инженерных компетенций учащихся за счет сетевого 

взаимодействия, что позволит добиться высокой результативности и 

эффективности в этом направлении. 

Цель и задачи 

сетевого 

образовательного 

проекта 

Цель: Создание единого образовательно-информационного 

пространства для формирования инженерных компетенций 

учащихся за счет сетевого взаимодействия разного уровня. 

Задачи: 

1. Разработка и обновление образовательных программ 

технической направленности вариативного типа для организации 

дифференцированного обучения разновозрастных учащихся; 

2. Систематическое укрепление и модернизация материальной 

базы; 

3. Организация и проведение дополнительных развивающих 

мероприятий разного уровня за счет внутренних резервов 

спортивно-технического отдела и сетевых партнеров; 

4. Создание условий для участия в конкурсах и соревнованиях 

учащихся коллективов спортивно-технического отдела; 

5. Увеличение количества сетевых партнеров и расширение спектра 

моделей взаимодействия с ними; 

6. Разработка плана работы с сетевыми партнерами на каждый 

учебный год, включая описание перечня мероприятий; 

7. Подготовка отчетов и аналитических справок по эффективности 

реализации сетевого проекта; 

8. Разработка и организация системы мероприятий по 

представлению результатов работы в рамках сетевого проекта; 

9. Систематическое отслеживание новейших достижений науки и 

техники, а также проектов и актуальных мероприятий в области 

инженерного творчества для учащихся и педагогов; 

10. Создание системы мониторинга по отслеживанию результатов 

реализации проекта; 

11. Разработка системы просветительской работы по представлению 

результатов в процессе реализации сетевого проекта. 

Участники 

сетевого 

образовательного 

проекта 

 ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района; 

 Государственный Университет авиационного приборостроения; 

 Федеральный государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова;  

 ООО «Кибернетические Технологии»; 

 ООО «Балтийский завод»; 

 Школа № 376 Московского района; 

 Ассоциация 3D образования 
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 СПб Государственный морской технический университет; 

 Музей железных дорог России. 

Рабочий план 

реализации 

сетевого 

образовательного 

проекта 

1 этап – подготовительный (2016-2017 гг.) 

 Проведение исследований по разработке и реализации 

сетевого проекта; 

 Мониторинг состояния сферы детского технического 

творчества; 

 Разработка критериев оценки сетевого проекта (см. 

Приложение 4); 

 Разработка проекта «Инженеры – строители будущего», 

2 этап – конструктивный (2017-2018гг.) 

 разработку плана мероприятий по просветительской 

деятельности в области сетевого сотрудничества; 

 Реализацию программы повышения квалификации педагогов;  

 Разработка дистанционных курсов и использование форм 

дистанционного образования; 

 Мониторинг состояния сферы детского технического 

творчества в условиях сетевого сотрудничества; 

3 этап – практический (2018-2019 гг.) 

 Использование педагогами ресурсов партнеров по сетевому 

взаимодействию; 

 Организацию методического сопровождения обмена 

эффективным опытом; 

 Обобщение опыта по сетевому проекту; 

 Подготовка детских исследовательских проектов с помощью 

партнеров по сетевому взаимодействию; 

 Разработка и организация сетевых конкурсов и форм 

презентации достижений. 

4 этап – аналитический (2019-2020 гг.) 

 подведение итогов реализации программы развития 

инженерного мышления, и анализ полученных результатов; 

 обобщение опыта работы по Программе развития 

инженерного мышления; 

 подготовка материалов для разработки программы развития 

на следующий период. 

Прогнозируемые 

краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

реализации 

сетевого 

образовательного 

проекта 

Краткосрочные: 

 Решить оперативные и перспективные задачи по 

координации развития детского технического творчества за 

счет сетевого сотрудничества; 

 Осуществить мониторинг востребованности услуг 

дополнительного образования технического направления, 

качества обучения учащихся; 

 Стимулировать появление новых программ, методических 

пособий и информационных материалов по результатам 

сетевого сотрудничества; 

 организовать проведение аттестации с использованием 

системы дистанционного контроля; 

 организовать экспертизу программно-методического 

обеспечения технической направленности с привлечением 

специалистов партнеров по сетевому сотрудничеству; 
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 создать условия и активизировать систему работы с 

одаренными учащимися за счет участия в олимпиадах, 

конференциях, организованными вузами – участниками 

сетевого проекта; 

Долгосрочные:  

 активизировать работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе используя технологии 

дистанционного обучения, в том числе, за счет ресурсов 

сетевых партнеров; 

 создать материальную инфраструктуру: реконструкция 

существующих помещений, пополнение и обновление 

оборудования с учетом использования ресурсов сетевых 

партнеров; 

 активизировать рационализаторскую, проектную, 

изобретательскую и научно-исследовательскую деятельность 

среди детей и подростков с привлечением специалистов по 

сетевому проекту; 

 расширить спектр массовых мероприятий по техническому 

творчеству и повысить их качество; 

 более широко привлекать научных работников вузов и 

специалистов различных организаций к решению проблем 

детского технического творчества и формированию 

инженерных компетенций учащихся. 

Оценка 

эффективности 

реализации 

сетевого 

образовательного 

проекта 

1. Уровень информатизации спортивно-технического отдела в 

сравнении с уровнем информатизации других отделов 

ДДЮТ; 

2. Уровень информационной культуры педагогов, работающих 

по образовательным программам технической 

направленности; 

3. Численность групп и обучающихся, занятых различными 

формами и видами технического творчества и сохранность 

контингента; 

4. Количество учебно-исследовательских, научно-технических и 

спортивно-технических мероприятий; 

5. Численность учащихся и педагогов, занятых сетевыми 

проектами; 

6. Качество обучения учащихся в рамках программ технической 

направленности и развитию инженерного мышления (по 

критериям ДДЮТ); 

7. Удовлетворенность родителей спектром программ, качеством 

обучения и информированности. 

8. Эффективность сетевого взаимодействия, как внутреннего, 

так и внешнего (по разработанным критериям). 

Дальнейшее 

развитие сетевого 

образовательного 

проекта 

Дальнейшее формирование инженерного мышления учащихся за 

счет сетевого взаимодействия будет осуществляться в зависимости 

от изменений и появления новых тенденций в общественной жизни, 

в целом, и в инженерной среде, в частности. 
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СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ  

«ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК 

Описание идеи проекта:  

Идея проекта заключается в том, чтобы эффективно использовать образовательный 

потенциал партнеров по сетевому взаимодействию. Ключевым звеном при реализации 

проекта сетевого взаимодействия является формирование инженерных компетенций 

учащихся коллективов спортивно-технического отдела ДДЮТ Фрунзенского района, 

которые будут способствовать становлению детского технического творчества и 

профессиональной ориентации учащихся. Это позволит повысить качество обучения, 

расширить спектр образовательных программ, разнообразить педагогические технологии, 

методы и формы обучения. 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта: Создание единого образовательно-информационного пространства для 

формирования инженерных компетенций учащихся за счет сетевого взаимодействия 

разного уровня. 

Задачи: 

12. Разработка и обновление образовательных программ технической направленности 

вариативного типа для организации дифференцированного обучения 

разновозрастных учащихся; 

13. Систематическое укрепление и модернизация материальной базы; 

14. Организация и проведение дополнительных развивающих мероприятий разного 

уровня за счет внутренних резервов спортивно-технического отдела и сетевых 

партнеров; 

15. Создание условий для участия в конкурсах и соревнованиях учащихся коллективов 

спортивно-технического отдела; 

16. Увеличение количества сетевых партнеров и расширение спектра моделей 

взаимодействия с ними; 

17. Разработка плана работы с сетевыми партнерами на каждый учебный год, включая 

описание перечня мероприятий; 

18. Подготовка отчетов и аналитических справок по эффективности реализации 

сетевого проекта; 

19. Разработка и организация системы мероприятий по представлению результатов 

работы в рамках сетевого проекта; 

20. Систематическое отслеживание новейших достижений науки и техники, а также 

проектов и актуальных мероприятий в области инженерного творчества для 

учащихся и педагогов; 

21. Создание системы мониторинга по отслеживанию результатов реализации проекта; 

22. Разработка системы просветительской работы по представлению результатов в 

процессе реализации сетевого проекта. 
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Пояснительная записка 

Анализ исследований, проведенных различными институтами и отдельными 

специалистами в области создания модели успешного человека – будущего 

перспективного специалиста, позволил выявить спектр компетенций, которыми должен 

обладать инженер – создатель и исследователь искусственного окружающего мира. В 

прогнозах аналитиков Всемирного экономического форума (World Economic Forum), в 

документах ГК «Институт Тренинга — АРБ Про», компании «Апостроф-медиа» (экс-

партнер Universum в России и СНГ), исследования экс-руководителя отраслевого проекта 

«Бренд работодателя» Госкорпорации «РОСАТОМ» и др. предложены «компетенции 

инженера будущего», которые обладают кросс-дисциплинарным характером. Ниже 

приведен перечень основных компетенций. 

1. Умение решать сложные задачи в условиях поливариантного мира, в том числе 

творческого характера.  

2. Формирование критического мышления является очень важной компетенцией, 

которая связана с оценкой качества результата своей чужой деятельности. 

3. Креативность, ведь усложнение процессов требует нестандартных и оригинальных 

решений.  

4. Управление людьми - в дальнейшем профессиональная среда станет более 

сложной, так как предполагается «встраивание» в производственные процессы 

искусственного интеллекта, робототехнических систем. 

5. Навыки координации, взаимодействия в профессиональном коллективе.  

6. Эмоциональный интеллект. Уже сегодня многие компании вкладывают много 

усилий в развитие эмпатии у сотрудников, а это умение человека сочувствовать и 

понимать окружающих. 

7.  Суждение и принятие решений, причем важно будет не только качество, но и 

скорость принятия решений.  

8. Когнитивная гибкость, владея которой, мы сможем применить свою креативность 

для решения сложных задач.  

Актуальность проекта  

Наблюдается противоречие между увеличением объема информации, динамикой и 

ритмом жизни, сложности решаемых задач и снижением готовности людей 

прикладывать усилия.  

Успешность личности в профессиональной деятельности – это правильный выбор 

профессии, умение сотрудничать, креативность, эмоциональный интеллект и когнитивная 

гибкость. 

1. Способности к созданию смыслов характеризуют созидательную энергию, 

ориентацию на развитие и саморазвитие, а также конструктивное отношение к 

себе. 

2. Взаимодействие с людьми разных культур. В будущем людям потребуется 

способность адаптироваться к поликультурной обстановке и различной языковой 

среде. 

3. «Вычислительное мышление». Уже в настоящее время для разработки решений и 

проектов требуется учитывать большое количество факторов. В будущем 

специалисту потребуется умение сводить множество информации к абстрактным 

категориям. 
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4. Грамотность в медиа-пространстве — способность понимать и критично 

подходить к оценке контента медиа-пространства. Этот навык отразится на 

компетенции «Работа с информацией» - анализ, отбор и представление 

информации и данных. 

5.  Междисциплинарность - способность осваивать и понимать концепты из 

смежных областей. Наибольшее влияние окажет Интеллектуальный потенциал в 

части обучаемости и работы с информацией. 

6. «Дизайнерское» мышление — способность ставить задачи и разрабатывать 

процессы для получения желаемого результата. Одна из основных проблем многих 

проектов — несоответствие планируемого результата тому, что получается на 

выходе.  

7. Управление умственной нагрузкой. Люди, умеющие осознавать границы своих 

возможностей, будут более эффективны. Выживут те, кто научится достигать 

целей, оставляя сохранным и работоспособным свой мозг.  

8. Виртуальное взаимодействие - способность продуктивно работать, вовлекать в 

работу других, демонстрировать присутствие в виртуальной команде.  

Все эти компетенции, в основном, формируются и развиваются за счет сетевого 

взаимодействия, которое включает: 

 Совместное использование ресурсов (кадровый потенциал, информационные и 

технические ресурсы, локальные и глобальные компьютерные сети); 

 Организация и проведение совместных мероприятия для учащихся и педагогов; 

 Совместная экспертиза учебно-методических материалов, выступления на 

конференциях и других мероприятиях разного уровня, размещение статей в 

сборниках; 

 Взаимовыгодная просветительская и рекламно-информационная деятельность; 

 Организация профориентации и формирование социальных навыков учащихся за 

счет проведения системы мероприятий в рамках сетевого взаимодействия. 

В настоящее время приоритетным направлением можно считать подготовку 

инженеров – будущих специалистов по развитию компьютерной и робототехнической 

промышленности, авиа- и самолетостроения, судостроения и других. Соответственно 

актуальным является формирование и развитие инженерных компетенций учащихся 

в рамках образовательных программ технической направленности за счет сетевого 

взаимодействия. Для продуктивной и эффективной работы в данном направлении была 

создана модель, которая отражает спектр инженерных компетенций, их виды и связи с 

образовательными программами. 

Описание модели инженерных компетенций 

В течение пяти последних лет удалось создать спектр образовательных программ и 

организовать обучение разновозрастных учащихся компьютерным технологиям, 

программированию, робототехнике, авиа и судо моделированию, которые направлены на 

формирование инженерных компетенций соответственно в каждой из областей. 

Модель инженерных компетенций выстроена на основе личностного 

потенциала человека, в будущем профессионала. Формирование компетентстного 

подхода невозможно без личностного самоопределения и самореализации. Личностный 

потенциал в значительной степени определяется генетически и рассматривается, как 
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интеграция типов интеллектуального, коммуникативного и волевого потенциала, которые 

лежат в основе, в том числе, инженерных компетенций. 

 Интеллектуальный потенциал. Компетенции: адаптивное мышление; 

инновационность, новаторство, разработка решений, работа с информацией;  

 Волевой потенциал. Компетенции: достижение целей, саморегуляция и выдержка, 

инициатива и решительность. 

 Коммуникативный потенциал: общительность, уверенность, позитивное 

отношение к другим.  

Модель инженерных компетенций – это: 

 не просто набор отдельных видов компетенций, а комплекс, который представляет 

собой интеграцию профессиональных и личностных свойств (качеств) 

специалиста – инженера,  

 инструмент, который задает сплав желаемых свойств личности и 

профессиональных качеств, который определяет эффективность деятельности 

специалиста.  

Коммуникативный потенциал развивается легче других за счет приобретения 

специальных навыков и техник. 

Во всех образовательных программах формируется коммуникативная 

компетенция. Значимость формирования у будущих инженеров коммуникативной 

компетенции определяется увеличением в рыночных условиях потребности в 

профессиональной коммуникации. Будущий инженер участвует в организации 

взаимодействия в коллективе при решении профессиональных проблем. Он должен 

аргументированно доказывать свою точку зрения, выбирать определенный стиль общения 

в различных производственных ситуациях.  

Поскольку коммуникативная компетенция носит универсальный характер, то ее 

формирование у будущих инженеров как составляющей общекультурных 

компетенций обеспечивает готовность их к профессиональной деятельности на 

качественно новом уровне. Инженер выступает в качестве «посредника» между 

искусственным миром, который он создает, и миром естественным, который его 

окружает. Инженер должен уметь, с одной стороны, выстраивать коммуникации со 

специалистами на профессиональном языке, с другой стороны взаимодействовать на 

основе неформальных отношений с семьей, друзьями и др. Причем межличностные 

отношения со всеми должны быть выстроены с учетом социальных, национальных, 

профессиональных правил, оценок, ценностей.  
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Модель инженерных компетенций  

Комментарии к схеме:  

И – это информационные компетенции, которые формируются и развиваются во всех 

компетенциях; 

К – это коммуникативные компетенции, которые развиваются также в рамках всех 

инженерных компетенций.  
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Характеристика видов инженерных компетенций 

В рамках образовательных программ технической направленности формируются 

компетенции, которые необходимы для будущих специалистов, даже, если они не выберут 

профессию инженера. Коммуникативные компетенции является универсальными и 

обязательными, как для специалиста любой профессии, так и в повседневной жизни. 

Технические компетенции характеризуют интеллектуальный потенциал, который 

наименее гибок и почти не поддается коррекции. Формирование интеллектуального 

потенциала необходимо осуществлять со школьного возраста. В любой классификации 

компетентностей информационная компетентность занимает лидирующую позицию. 

Инженерные компетенции условно разделены на 4 группы: 

 базовые технические компетенции (общетехнические образовательные 

программы); 

 специальные технические компетенции (специализированные образовательные 

программы); 

 универсальные технические компетенции (интегрированные образовательные 

программы). 

 ключевые технические компетенции (прикладные образовательные программы). 

Характеристика видов инженерных компетенций 

Инженерные компетенции позволяют учащемуся успешно строить свою учебную 

деятельность, а в дальнейшем стать конкурентоспособным, эффективно работающим 

сотрудником, независимо от выбранной специальности. 

1. Базовые технические компетенции в меньшей степени привязаны к конкретной 

сфере деятельности, а в большей степени характеризуют личностный потенциал 

человека, который зависит от сформировавшегося характера, интеллектуального 

потенциала, базовых знаний и умений, полученных ранее. Большую  роль играет 

образ жизни ребенка, его жизненная позиция, способность учиться, стремление к 

самопознанию и самообразованию. В рамках общетехнических образовательных 

программ основное внимание направлено на интеллектуальное и личностное 

развитие, а также на приобретение первоначальных навыков работы с 

простейшими инструментами и материалами. Программами общетехнического 

характера предусмотрено знакомство и овладение знаниями, приемами, методами, 

необходимыми для дальнейшего обучения. Это уровень элементарной 

технической грамотности и информационной культуры. Программы 

рассчитаны на возрастную группу 7-10 лет. Содержание программ выстроено по 

годам обучения, допускает прием в группу на последующие годы обучения без 

прохождения обучения на предыдущем этапе. Для этого созданы специальные 

диагностические работы, которые позволяют определить уровень подготовки, как 

теоретической, так и практической. 

2. Специальные технические компетенции. Эта группа образовательных программ 

рассчитана на учащихся, которые проявили интерес к какому-то конкретному 

техническому направлению: робототехнике, авиа- и судо- моделированию, 

компьютерной графике, программированию. В рамках данных программ 

формируются конкретные технические умения и навыки работы с материалами и 

инструментами, схемами и чертежами, включая работу на станках. Учащиеся 

овладевают компьютером на разных уровнях, учатся использованию принтеров, 
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сканеров, графических планшетов. Учащиеся получают первоначальные навыки 

корректировки и отладки, осваивают приемы проведения испытаний и 

исследований. В социальном плане – опыт участия в конференциях, соревнованиях, 

выставках, конкурсах. В основном, программы рассчитаны на возрастную группу 

10-17 лет. В рамках данных программ формируется технологическая 

грамотность и информационная культура, а также закладываются основы 

предпрофессиональной подготовки. Для данной группы образовательных 

программ характерна модульность, причем используются модули разных типов. 

Основная группа модулей сформирована по годам обучения (1-й, 2-1, 3-й), то есть 

по вертикали, а есть модули, которые сформированы по какому-либо особому 

признаку, например, модуль «Одаренные дети» или «Учащиеся с ОВЗ», то есть, по 

горизонтали. Программы допускают встраивание и других дополнительных 

модулей без кардинального изменения концепции и структуры. 

3. Универсальные технические компетенции. Эти компетенции, в основном, 

формируются в интегрированных образовательных программах и основаны на 

формировании универсальных учебных действий, развитии критического 

мышления, приобретение опыта работы в коллективе, малых группах и 

индивидуально. В процессе выполнения задач, заданий и проектов 

междисциплинарного характера формируются креативность, умение рассуждать и 

принимать решения. В образовательных программах этой группы основное 

внимание уделяется формированию когнитивной гибкости, которая заключается в 

применении на практике креативного подхода к решению задач разного уровня 

сложности. В процессе обучения используются разные формы организации 

обучения учащихся и интеграция предметных областей, сочетающая в себе 

компьютерные технологии, бумажное моделирование, предусматривается 

выполнение разных видов проектов, как с использованием компьютера, так и без 

него. В рамках интегрированных образовательных программ происходит 

формирование социального интеллекта, а это база для сотрудничества, умение 

работать в команде. Немаловажное значение приобретает умение распознавать 

эмоциональное состояние другого человека и адекватно реагировать на это 

состояние. В рамках данных программ формируется спектр технологических 

компетенций, получает развитие информационная культура, а также 

закладываются основы предпрофессиональной компетентности. 

Интегрированные образовательные программы рассчитаны на учащихся всех 

возрастов за счет гибкости структуры, вариативности содержания и разных 

требований к результатам обучения в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями. 

4. Ключевые технические компетенции. Ключевые технические компетенции 

формируются в рамках образовательных программ, которые направлены на 

целенаправленное развитие компетенций в какой-либо прикладной области: 

фото- и видео творчества, современных издательских технологий, конструирования 

web-сайтов. Учащиеся овладевают не только универсальными компетенциями, но и 

ключевыми компетенциями в конкретных профессиях: фотографа, web-дизайнера, 

кинооператора, дизайнера-верстальщика, журналиста. В рамках такой группы 

программ основное внимание уделяется формированию и развитию адаптивного 
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мышления, которое заключается в способности разрабатывать решения в 

нетипичных ситуациях, понимать альтернативные варианты логики применительно 

к конкретной ситуации. Прикладные образовательные программы направлены на 

формирование спектра основных технологических компетенций в конкретных 

областях, получает дальнейшее развитие информационная культура учащихся не 

только общего, но и специального вида, а также происходит формирование 

предпрофессиональной компетентности учащихся. Образовательные программы 

прикладного характера рассчитаны на учащихся среднего и старшего школьного 

возраста. 

Особенности формирования инженерных компетенций  

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования различных 

компетенций учащихся, в том числе и инженерных. Модель формирования 

коммуникативной компетенции будущих инженеров с учетом интерактивных методов 

обучения основана на контекстном, компетентностном, коммуникативном, личностно-

деятельностном, гуманистическом, культурологическом, проектном подходах.  

1. Для формирования инженерных компетенций нужны способы и формы обучения, 

основанные на активной субъектной позиции учащихся. К числу основных 

продуктивных методов образования относятся интерактивное обучение, которые 

основаны на совместной познавательной деятельности учащихся по решению 

учебных, а затем профессиональных проблем. Взаимодействие учащихся, 

обсуждение учебных проектов, принятие решения, представление результатов 

работы оказывает большое влияние на формирование коммуникативной 

компетенции. За счет использования деловых игр, диалоговых форм общения, 

метода мозгового штурма и других способов учащиеся погружаются в реальную 

атмосферу активного взаимодействия между субъектами – педагогами и 

учащимися.  

2. Вторая не менее важная задача формирования всех компетенций – это получение и 

развитие навыков самообразования. В связи с особенностями и тенденциями 

современного мира, которые в настоящее время сформировались в 

информационном пространстве,  обучение в системах образования должно 

учитывать наличие «клипового» мышления. Высший пилотаж думающего и 

стремящегося к развитию интеллекта человека – ребенка, а затем специалиста-

профессионала – заключается в том, чтобы оперативно встраивать новые знания в 

свою информационную картину мира и использовать эти знания и умения в 

практике.  

3. В системах дополнительного образования, в той или иной степени, осуществляется 

профессиональная ориентация учащихся на каждой возрастной ступени. Очень 

важно, чтобы учащиеся знакомились с миром профессий, специальностей не 

только в теоретическом плане. Сетевое взаимодействие с организациями, вузами 

и предприятиями играет важнейшую роль в становлении и развитии ребенка. 

Экскурсии, мастер-классы, Дни открытых дверей, приглашение специалистов на 

различные мероприятия и другие формы взаимодействия позволят познакомить 

учащихся с особенностями той или иной профессии. А самое главное, в сетевом 

взаимодействии – это расширение информационно-образовательного пространства 

за рамки просто учения и обучения, а знакомство с реальным миром профессий. 
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Здесь очень важно, чтобы Договора о сетевом сотрудничестве не превратились в 

формальные документы, а мероприятия так и не оставались на бумаге.  

Образовательные программы по компьютерным технологиям также разделены на 

возрастные ступени, а также на разные направления. Одно из направлений – это обучение 

специальным компетенциям в области компьютерной 2D и 3D графики и анимации, 

программированию на алгоритмических языках, обработке цифровых фотографий. Второе 

направление – образовательные программы в прикладных областях, в рамках которых 

формируются комплексные компетенции. Это образовательные программы «Мир сквозь 

объектив» (обучение фотоделу), «Издательство на компьютере», «Компьютерные 

проекты». 

Все программы технической направленности допускают возможность точки 

входа не обязательно с первого года обучения. Педагогами спортивно-технического 

отдела разработаны диагностические материалы для определения уровня и степени 

подготовки ребенка, который претендует на обучение со 2-го или 3-го года. 

Многие программы, например, авиамоделирование и судомоделирование, 

робототехника и компьютерные проекты, разработаны с учетом включения 

дополнительных модулей для одаренных детей и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках модулей для одаренных детей имеется 

возможность группового обучения с индивидуальным образовательным маршрутом 

каждого учащегося. Модуль для учащихся с ОВЗ рассчитан на один год обучения, за это 

время учащийся (один или двое) адаптируются, овладевают навыками и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в составе обычной группы. В зависимости от 

уровня подготовки и степени овладения теоретическими и практическими знаниями и 

умениями учащиеся могут быть зачислены на 1-й или 2-й год обучения. 

Все программы технической направленности имеют многоступенчатую структуру 

в соответствии с возрастными особенностями и начальной точкой входа в обучение. Для 

начального обучения учащихся 7-9-летнего возраста разработаны программы 

общеразвивающего характера в области технического творчества. Это программы: 

«Разминка для ума» и «Начальное техническое моделирование», «Играем, учимся, 

мастерим». Созданы также образовательные программы, направленные на формирование 

компетенций общетехнического характера. Это программы «Теория решения 

изобретательских задач» и «Инженерное компьютерное проектирование».  

Ниже приведена модель формирования инженерных компетенций за счет программ 

технической направленности, в том числе, в условиях сетевого взаимодействия. 
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Образовательные программы технической направленности 

Общетехнические 

образовательные программы 

Интегрированные 

образовательные программы 

Специализированные 

образовательные программы 

Прикладные образовательные 

программы 

 Теория решения 

изобретательских задач; 

 Разминка для ума; 

 Начальное техническое 

моделирование; 

 Инженерная компьютерная 

графика. 

 Рисуем пером и мышью; 

 Компьютерные проекты; 

 Играем, учимся, мастерим; 

 Flash-анимация проволочной 

игрушки. 

 Спортивно-техническое 

судомоделирование; 

 Спортивно-техническое 

авиамоделирование; 

 Компьютерная графика; 

 Основы программирования; 

 Флэш-анимация; 

 Робототехника. 

 Издательство на компьютере; 

 Мир сквозь объектив; 

 Компьютерное видео; 

 Конструирование Web-сайтов 

Формирование базовых 

технических компетенций 

 

Формирование универсальных 

технических компетенций 

 

Формирование специальных 

технических компетенций 

 

Формирование ключевых 

технических компетенций 
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Структура сетевого взаимодействия 

В рамках каждой из программ предусмотрено многоуровневое сетевое 

сотрудничество и разработана система различных мероприятий.  

образом, сетевое взаимодействие организовано на 2-х уровнях: 

 Уровень организации ДДЮТ (между коллективами) – за счет организации системы 

совместных мероприятий; 

 Районный уровень: районный информационно-методический центр (ИМЦ), 

образовательные учреждения (школы района) – за счет организации и проведения 

конкурсов, соревнований, выставок, фестивалей и др.; 

 Городской уровень – предприятия, вузы, научно-исследовательские институты, 

учреждения Дополнительного образования. 

1. Взаимодействие с отделами ДДЮТ 

Осуществляется за счет участия обучающихся и педагогов в различных мероприятиях: 

 Выставка «Братья наши меньшие» (Естественнонаучный отдел); 

 Выставка фото-отчет (Отдел гражданско-патриотического воспитания); 

 Городской конкурс исследовательских проектов «Искусство видеть, знать, 

любить», тематические выставки (декоративно-прикладной отдел); 

 Праздник первогодков «Давайте познакомимся» и другие. 

 Проект «Инженерное мышление и научно-техническое творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Взаимодействие с районными объектами (ИМЦ, школы Фрунзенского района) 

Сетевое взаимодействие на районном уровне организовано на базе проведения 

спортивно-техническим отделом различных конкурсов, конференций, соревнований по 

двум направленностям: 

Техническая направленность:  

 Районный конкурс-фестиваль «Компьютерный вернисаж»; 

 Районный конкурс ИНФОМИР; 

 6 соревнований районного и городского уровня по авиамоделизму; 

 5 соревнований районного и городского уровня по судомоделизму; 

 Соревнования по робототехнике совместно с ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района. 

 

 

 

 

 

 

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ 

Декоративно-прикладной отдел Естественно-научный отдел 

Отдел гражданско-патриотического воспитания 

ШКОЛЫ 
СПОРТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Информационно-

методический центр 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района 
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Огромную роль в развитии сетевого сотрудничества играет не только внутреннее 

сетевое взаимодействие, но связь с различными организациями и вузами на основании 

творческого содружества. Это перечень наиболее активных сетевых партнеров: 

 Государственный Университет Авиационного Приборостроения (ГУАП) (Санкт-

Петербург)  

 Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Балтийский государственный 

технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова;  

 ООО «Кибернетические Технологии»; 

 ООО «Балтийский завод»; 

 Заключен договор со школой № 376 Московского района, в рамках которого 

проведены два соревнования по робототехнике 

 Ассоциация 3D образования 

 Заключен договор о творческом сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

Государственным морским техническим университетом; 

 Музей железных дорог России (договор в стадии оформления). 

В качестве партнеров по сетевому взаимодействию следует отметить Городской 

Дворец творчества юных, с которым на протяжении многих лет сложились отношения на 

базе организации и проведении конкурсов городского уровня. Спортивно-технический 

отдел проводит одну из конкурсных номинаций городского конкурса по 

программированию и компьютерным работам – это номинация «3D графика и анимация». 

Педагоги ГДТЮ принимают участие в качестве экспертов в компьютерных конкурсах 

Фрунзенского района, которые организовывает спортивно-технический отдел. 

НАШИ 

ПАРТНЕРЫ 
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Материально-техническая база и информационные ресурсы 

За последний год наметился прогресс в развитии технического творчества в связи с 

поступлением больших финансовых средств на приобретение нового оборудования и 

инструментов в соответствии с Постановлением № 171 от 28.02.2012 г. «О плане 

мероприятий по реализации дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества». Удалось полностью заменить морально устаревшие станки и 

инструменты в авиамодельном и судомодельном кабинете, приобрести дополнительные 

комплекты в робототехнический коллектив, полностью обновить парк компьютерной 

техники (23 ПК), а также приобрести 3D принтер, сканеры и плоттер, установить новую 

современную систему вентиляции. Для судомодельного коллектива был обновлен бассейн 

для запуска моделей кораблей. Обновлено программное обеспечение общего назначения, 

и приобретен дополнительно специальный пакет программ для 3D моделирования Creo 

Elements. На протяжении последних 2-х лет реализуется новая программа «Компьютерное 

инженерное проектирование» на базе системы автоматического проектирования, 

используемой для 3D моделирования и разработки изделий различного назначения, в 

частности, моделей судов и летательных аппаратов.  

В течение летнего сезона 2013/2014 гг. были отремонтированы несколько 

кабинетов, в которых учащиеся занимаются техническим творчеством, а также 

оборудован еще один компьютерный класс, приобретено оборудование для фотостудии 

вместе с современными цифровыми фото- и видеокамерами. В компьютерных классах по 

12 рабочих мест учащихся и один компьютер – для педагога, в каждом кабинете есть 

экранно-звуковые средства, а также сканер и принтер. Каждое рабочее место снабжено 

наушниками и микрофоном, а рабочее место педагога – колонками. В одном из кабинетов 

каждое рабочее место оборудовано графическим планшетом. В кабинетах авиа и судо 

моделирования есть 1-2 современных ПК, принтер и интерактивная доска или проектор с 

экраном. 

За последние годы 2015-2017 были приобретены 3D принтер, плоттер, 10 наборов 

ЛЕГО WEDO, дополнительно укомплектованы и обновлены коллективы робототехники 

дополнительными робототехническими наборами, в частности на базе платформы ТРИК. 

Приобретено оборудование для песочной анимации. Систематически модернизируется 

парк компьютерной техники в четырех компьютерных классах.  

В ноябре 2016 года Дворец подключен к городскому порталу дистанционного 

образования Санкт-Петербурга на базе платформы MOODLE. Проводится 

экспериментальная работа по созданию курсов дистанционного образования. В настоящее 

время ведется разработка 5 курсов, которые будут использоваться для введения 

дистанционных форм обучения, организации контроля качества обучения учащихся. С 

сентября 2017 года в рамках двух образовательных программ проводится обучение 

учащихся с использованием материалов дистанционных курсов. 

Учащиеся всех коллективов имеют возможность продемонстрировать свои работы 

на соревнованиях, выставках и конкурсах разного уровня. Силами отдела ежегодно 

проводится более 30 мероприятий, в том числе и городского уровня. 

В результате использования современных материалов, оборудования, 

инструментов и технологий удалось вывести учебный процесс на более высокий уровень. 

Значительно улучшился внешний вид моделей судов и самолетов, учащиеся осваивают 

принципиально новые технологии, как в построении чертежей, так и в выполнении самих 
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моделей. Это, в свою очередь, влечет за собой повышение мотивации учащихся и 

педагогов, расширение возможностей применения современных педагогических 

технологий обучения таких, как проектные и квест-технологии. Учащимся и педагогам 

предоставляется возможность использовать услуги и ресурсы интернета, локальных 

компьютерных сетей.  

Сведения о педагогах технической направленности: 

Всего – 18 педагогов, из них высшая категория – 6, первая – 7, без категории – 5, что 

составляет, соответственно. 
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БЛОК ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Основные этапы формирования инженерного мышления 

В системе дополнительного образования нет ограничений на использование 

различных форм и методов обучения, а также применения на занятиях разных 

образовательных технологий. Учитывая, что, как правило, мотивация учащихся 

коллективов достаточно высокая, любые адекватные педагогические решения могут 

привести к положительным результатам.  

Необходимо поставить на занятии такие задачи, чтобы они толкали, провоцировали 

учащихся на активное действие, создавали внутреннюю мотивацию учения, причем не 

«ВЫ-нуждения», а «ПО-буждения» к решению исследовательских и творческих задач.  

Учитывая возрастные особенности учащихся, формирование инженерного 

мышления на разных этапах может быть достигнуто за счет дифференциации обучения, в 

основном, за счет решения задач различного уровня трудности, выполнения проектов 

разных видов, конструирования технических изделий разной сложности, подготовке и 

участии в соревнованиях, конкурсах и конференциях разного уровня. 

Можно выделить следующие этапы: 

 постижение социальных потребностей в новых технических средствах и 

технологии производства;  

 освоение культурных ценностей, инженерного опыта, естественнонаучных и 

технических знаний;  

Исследовательское 

мышление 

Конструктивное 

мышление 

Экономическое 

мышление 

ИНЖЕНЕРНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ 

Техническое 

мышление 

Творческое 

мышление 
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 формирование инженерной задачи и ее решение; проектирование, обеспечение 

функционирования технических средств. 

Развитие инженерного мышления у школьников актуально как в основном, так и в 

дополнительном образовании, так как большинство детей осознанно и целенаправленно 

сгенерировав идею, ощущают потребность в ее реализации, т.е. воплощении идеи в 

реальный проект новой техники или технологии.  

Отсюда вывод, что нужно развивать интеллект не вообще, а конкретно, потому что 

сегодня нужны инженеры, способные конструировать новые технологии, а не копировать 

то, что было. Не догонять, а опережать. Нужны также механики, способные практически 

реализовывать новые идеи и технологии. 

Программа развития сетевого проекта 

Программа развития сетевого проекта была выстроена с учетом данных SWOT-

анализа, анализа образовательных программ технической направленности, материально-

технической базы и информационных ресурсов, а также потенциала партнеров по 

сетевому взаимодействию и кадрового потенциала педагогов и методистов. 

SWOT-анализ развития сетевого проекта 

В
н

у
т
р
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н

я
я

 с
р
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а
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Широкий спектр образовательных 

программ; 

2. Востребованность 

образовательных услуг; 

3. Высокий уровень 

профессионализма педагогов; 

4. Разработка курсов для 

дистанционного обучения 

учащихся и педагогов: 

5. Обновление оборудования, 

технического и программного 

обеспечения; 

6.  Высокий уровень достижений 

обучающихся; 

7. Развитие сетевого сотрудничества; 

1. Небольшое количество 

интегрированных программ и 

сетевых образовательных программ 

2. Дистанционные формы обучения 

используются малым количеством 

педагогов 

3. Создание курсов для 

дистанционного обучения идет 

медленными темпами 

4. В исследовательскую и проектную 

деятельность вовлечено около 30% 

учащихся 

5. Не все педагоги владеют 

современными педагогическими 

технологиями 

В
н
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н

я
я
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р
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Возможности Угрозы и риски 

1. Развитая сеть социального 

партнерства 

2. Ранняя профессиональная 

ориентация учащихся 

3. Повышение квалификации 

педагогов в ОУ и партнерах ДДЮТ 

4. Использование ресурсов сетевых 

партнеров для организации 

проектов 

5. Организация конкурсов, выставок, 

фестивалей для обучающихся и 

педагогов 

1. Финансирование для своевременной 

модернизации технического парка 

поступает неравномерно 

2. Уменьшение спроса на получение 

образовательных услуг 

3. Прекращение договоров о 

сотрудничестве со стороны сетевых 

партнеров. 

4. Сложности в адаптации 

информационных ресурсов 

партнеров по сетевому 

взаимодействию. 
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Основными направлениями реализации сетевого проекта на период 2016-2020 

годы являются: 

 информатизация образовательного пространства; 

 система повышения квалификации педагогов в области дистанционного 

образования и сетевого сотрудничества; 

 совершенствование материально-технического и программно-методического 

обеспечения развития сетевого проекта; 

 разработка системы комплексного мониторинга для оценки результатов 

реализации сетевого проекта. 

Для эффективной деятельности в рамках сетевого взаимодействия с различными 

учреждениями Санкт-Петербурга, а также регионами РФ, предусмотрены разные модели 

взаимодействия: от оказания помощи педагогам в повышении их уровня использования 

средств ИКТ до разработки и реализации совместных проектов для детей и/или педагогов, 

в которых предусматривается использование возможностей компьютера, интернета, 

мультимедийных средств.  

Информатизация образовательного пространства  

Функционирование единого информационного пространства формирования 

сообщества детей, молодежи, общественности, интересующихся и занимающихся 

техническим творчеством, способствующее широкому вовлечению подрастающего 

поколения в сферу развития информационных и коммуникационных технологий, а также 

инновационной и профориентационной деятельности. В рамках данного направления 

особое внимание уделяется разработке концепции и организации дистанционного 

обучения с использованием ресурсов локальной и глобальной сети. 

Создание электронных образовательных ресурсов и оснащение современными 

учебно-методическими комплексами, организация образовательного процесса с 

применением высоких технологий по работе с материалами и информацией. 

Модернизация оборудования и приобретение необходимых инструментов и 

приспособлений для эффективного использования имеющегося технического парка.  

Система повышения квалификации педагогов  

Целенаправленная и планомерная система подготовки и переподготовки педагогов и 

руководителей для организации эффективной работы в допрофессиональном инженерном 

образовании подрастающего поколения и понимания механизмов развития технического 

творчества. Повышение квалификации педагогов осуществляется, в том числе, за счет 

внутренних ресурсов и ресурсов сетевых партнеров, а также за счет проведения конкурса 

ДДЮТ по представлению электронных образовательных ресурсов «ИКТ в 

дополнительном образовании», а также участия в конференциях, семинарах и вебинарах 

по техническому творчеству.  

Программно-методическое обеспечение  

Предусмотрено ежегодное обновление образовательных программ технической 

направленности и редактирование имеющихся в соответствии с новыми тенденциями в 

развитии технического творчества и кадрового потенциала. Предусмотрено создание и 

развитие учебно-методических комплексов (УМК) для поддержки образовательной среды, 

как для обучения учащихся, так и для повышения квалификации педагогов. Большое 

внимание будет уделяться инновационным формам и методам обучения, в том числе, 

дистанционных форм, кейс-технологии, вебинаров, проектно-исследовательской 
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деятельности. В рамках сетевого сотрудничества предусмотрено создание сетевых 

программ, экспертиза учебно-методического консплекса. 

Разработка системы комплексного мониторинга 

В качестве основного инструментария, помогающего построить механизмы 

отслеживания результативности и качества обучения, развития процессов 

информатизации и эффективности реализации «Программы развития технического 

творчества», а также систематического решения задач, возникающих в ходе управления, 

проектами Программы развития ДДЮТ, в том числе процессами информатизации, 

используется кластерная модель. (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3).  

Использование кластерной модели позволяет эффективно управлять качеством 

образования за счет применения инструментария оценки не к каждому объекту 

(образовательной программе, учащемуся, отделу), а к группе близких по определенным 

критериям объектов, что существенно уменьшает объем обработки данных и позволяет 

увидеть общие тенденции развития процессов 

Система мониторинга осуществляется в следующих направлениях: 

 Мониторинг качества обучения учащихся на основе внутренней диагностики и 

самооценки; 

 Эффективность реализации «Программы развития инженерного мышления через 

программы дополнительного образования технической направленности». 

Мониторинг качества образования с привлечением внешних экспертов, в том числе 

и сетевых партнеров. 

Характеристика этапов развития технического творчества 

1 этап – подготовительный (2016-2017 гг.) 

 Проведение исследований по выявлению актуального образовательного запроса в 

сфере детского технического творчества; 

 Мониторинг состояния сферы детского технического творчества в условиях 

сетевого взаимодействия; 

 Осуществление анализа содержания существующих образовательных программ, 

обновление реализующихся дополнительных образовательных программ и 

разработку новых, в том числе, сетевых; 

 Создание материалов для мониторинговых исследований и рекомендаций по 

обработке, представлению результатов образовательной деятельности по сетевому 

сотрудничеству (см. Приложение 4); 

 Проектирование программы повышения квалификации педагогов, использующих 

современное техническое оборудование (станки, инструменты) и компьютерную 

технику. 

2 этап – конструктивный (2017-2018гг.) 

 сосредоточение усилий всех заинтересованных лиц на развитии тех направлений 

развития инженерного мышления, которые в данный момент уже имеют 

необходимую материально-техническую базу и кадровое обеспечение; 

 разработку плана мероприятий по просветительской деятельности в области 

сетевого сотрудничества; 

 Реализацию программы повышения квалификации педагогов, работающих в сфере 

детского технического творчества, использующих современное техническое 

оборудование (станки, инструменты) и компьютерную технику; 
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 Организацию обмена опытом педагогов, работающих в сфере детского 

технического творчества в рамках сетевого сотрудничества; 

 Создание и методическая поддержка педагогов, которые будут заниматься 

разработкой и использованием курсов по дистанционному обучению; 

 Расширение спектра курсов по дистанционному обучению учащихся для 

использования как формы обучения учащихся; 

 Мониторинг состояния сферы детского технического творчества в условиях 

сетевого сотрудничества; 

 Формирование информационной образовательной среды на базе информационных 

и коммуникационных технологий 

3 этап – практический (2018-2019 гг.) 

 Обеспечение эффективного использования педагогами современных 

образовательных технологий в сфере детского технического творчества за счет 

ресурсов партнеров по сетевому взаимодействию; 

 Организацию методического сопровождения обмена эффективным опытом 

использования современных педагогических технологий в сфере детского 

технического творчества и участия педагогов в профессиональных конкурсах; 

 Обобщение эффективного опыта использования современных педагогических 

технологий в сфере детского технического творчества с использованием форм и 

средств партнеров по сетевому взаимодействию; 

 Совершенствование материально-технической базы направлений технического 

творчества, недостаточно представленных в учреждениях дополнительного 

образования детей; 

 Реализацию проектов и программ в рамках сетевого взаимодействия с вузами 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области для организации исследовательской и 

изобретательской деятельности учащихся; 

 Разработка и организация сетевых конкурсов и форм презентации достижений 

учащихся в сфере технического творчества и с использованием средств ИКТ в 

коллективах других направленностей. 

 Разработка проекта «Инженеры – строители будущего», в рамках которого 

предусмотрена профориентационная деятельность, а также числе организация и 

проведение новых конкурсов и конференций для учащихся. 

4 этап – аналитический (2019-2020 гг.) 

 подведение итогов реализации программы развития инженерного мышления, и 

анализ полученных результатов; 

 обобщение опыта работы по Программе развития инженерного мышления с 

выпуском сборника и методических пособий;  

 подготовку материалов для разработки программы развития на следующий период. 
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БЛОК РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы развития инженерного мышления через программы 

дополнительного образования технической направленности в перспективе позволит: 

 решить оперативные и перспективные задачи по координации развития детского 

технического творчества; 

 осуществить мониторинг востребованности услуг дополнительного образования 

технического направления, качества обучения учащихся; 

 стимулировать появление новых программ, методических пособий и 

информационных материалов по результатам сетевого сотрудничества; 

 организовать проведение аттестации с использованием системы дистанционного 

контроля; 

 организовать экспертизу программно-методического обеспечения технической 

направленности с привлечением специалистов партнеров по сетевому 

сотрудничеству; 

 активизировать работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе используя технологии дистанционного обучения, в том числе, за счет 

ресурсов сетевых партнеров; 

 создать условия и активизировать систему работы с одаренными учащимися за 

счет участия в олимпиадах, конференциях, организованными вузами – участниками 

сетевого проекта; 

 проанализировать образовательные программы технической направленности и 

привести их в полное соответствие с современными требованиями, уделив 

внимание в большей степени на предоставление возможности индивидуального 

образовательного маршрута; 

 создать материальную инфраструктуру: реконструкция существующих помещений, 

пополнение и обновление оборудования с учетом использования ресурсов сетевых 

партнеров; 

 активизировать рационализаторскую, проектную, изобретательскую и научно-

исследовательскую деятельность среди детей и подростков с привлечением 

специалистов по сетевому проекту; 

 расширить спектр массовых мероприятий по техническому творчеству и повысить 

их качество; 

 более широко привлекать научных работников вузов и специалистов различных 

организаций  к решению проблем детского технического творчества и 

формированию инженерных компетенций учащихся. 

Предлагаемый комплекс мер, в конечном итоге, должен привести к росту 

интеллектуального потенциала подрастающего поколения, расширению образовательного 

пространства и созданию тесных связей дополнительного образования технического 

направления с другими образовательными организациями города, регионов и будет 

способствовать дальнейшему развитию детского технического творчества и 

формированию инженерных компетенций учащихся. 

В результате реализации всех этапов Программы, как мы предполагаем, будет 

сформирована целостная система формирования и развития инженерного мышления в 
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соответствии с возрастными особенностями учащихся. Увеличится количество учащихся 

ДДЮТ, включенных в творческую, исследовательскую и изобретательскую деятельность 

по различным техническим направлениям. В итоге каждому обучающемуся будет 

предоставлена уникальная возможность продвижения от простейших видов творчества к 

достаточно высокому уровню творческого развития.  

Такая система технического творчества будет отвечать социальному заказу по 

подготовке подрастающего поколения к самостоятельной трудовой деятельности в 

условиях, когда к профессиональным навыкам и знаниям специалиста предъявляются 

повышенные требования.  

Способы отслеживания результатов  

по реализации программы технического творчества 

Основные критерии эффективности развития технического творчества 

9. Уровень информатизации спортивно-технического отдела в сравнении с уровнем 

информатизации других отделов ДДЮТ; 

10. Уровень информационной культуры педагогов, работающих по образовательным 

программам технической направленности; 

11. Увеличение численности и групп обучающихся, занятых различными формами и 

видами технического творчества и сохранность контингента; 

12. Увеличение количества учебно-исследовательских, научно-технических и 

спортивно-технических мероприятий, а также увеличение численности учащихся и 

педагогов, занятых сетевыми проектами; 

13. Система повышения квалификации, включая самообразование, по направлениям 

технического творчества и организации сетевого взаимодействия; 

14. Качество обучения учащихся в рамках программ технической направленности и 

развитию технического творчества; 

15. Удовлетворенность родителей спектром программ, качеством обучения и 

информированности. 

16. Эффективность сетевого взаимодействия, как внутреннего, так и внешнего. 

17. Управление качеством и эффективностью выполнения Программы развития 

технического творчества и инженерного мышления; 

Основные критерии и показатели и краткая характеристика: 

1) Показатели информатизации образования описываются тремя группами: 

а) Развитие технической базы и программного обеспечения (появление нового 

оборудования и компьютерных программ, модернизация и обновление имеющейся 

техники и ПО, увеличение объема ресурсов локальной и глобальной сети); 

б) Уровень и степень использования ИКТ педагогами (для организации учебного 

процесса, обеспечения профессиональной деятельности и повышения 

квалификации); 

в) Уровень и степень использования ИКТ руководителями и методистами (для 

обеспечения профессиональной деятельности, просветительной деятельности и 

повышения квалификации). 

Форма для сбора и обработки данных – анкета и методические рекомендации для работы с 

полученными данными. 

Частота сбора данных – ежегодно, в начале учебного года. 

2) Уровень информационной культуры педагогов, участников сетевого проекта. 



26 
 

Форма для сбора и обработки данных – анкета и методические рекомендации для работы с 

полученными данными. 

Частота сбора данных – ежегодно, в начале учебного года. 

3) Увеличение численности и групп обучающихся, занятых различными формами и 

видами технического творчества и сохранность контингента; 

Устанавливается по отчетам заведующих отделами, базам данных УЧАЩИЕСЯ и 

учебным планам отделов, журналам и по результатам анкетирования педагогов. 

Частота сбора данных – 2 раза в год, в конце и начале учебного года.  

4) Исследовательская деятельность учащихся и педагогов: 

Устанавливается по отчетам зав. отделами, базе данных «ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ», 

«ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ», методическим разработкам, в том числе конкурсным, 

доля участия педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях и пр. мероприятиях и 

участия учащихся в исследовательских проектах и конкурсах. 

Частота сбора данных – 2 раза в год – в конце 1-го полугодия и в конце 2-го полугодия. 

5) Доля общего состава педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации, систематически занимающихся самообразованием, степень 

активности педагогов: 

Устанавливается по плану повышения квалификации, отчетам руководителей отделами, 

выпускным работам слушателей, выступлениям на мероприятиях разного уровня, участия 

в профессиональных конкурсах разного уровня, участие в научно-исследовательской и 

экспериментальной работе, инициаторов различных мероприятий. 

Частота сбора данных: 1 раз в конце учебного года. 

6) Качество обучения учащихся в рамках программ технической направленности и 

развития технического творчества; 

Устанавливается по итогам: 

а) контрольных мероприятий (выполнению диагностических работ) – процент 

«Высокий уровень», «Средний уровень» и «Низкий уровень». Соотношение 

«Высокий уровень» + «Средний уровень» к общему количеству учащихся.  

б) соотношения учащихся – победителей и призеров к общему количеству 

принявших участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах и пр. и соотношения 

количества участников к общему количеству учащихся в группах. 

в) Диагностики специальных инженерных компетенций и творческого мышления 

учащихся в коллективах технической направленности (проводит педагог совместно 

с психологом). 

Частота сбора данных – 2 раза в год, в конце 1-го полугодия, в конце II полугодия и в 

конце года (по окончании срока реализации программы). 

Более подробные критерии и показатели формирования инженерных компетенций в 

Приложении 4. 

7) Удовлетворенность родителей условиями обучения: 

Устанавливается по результатам анкетирования родителей (устный опрос, электронный 

опрос на сайте, с использованием бумажных носителей), соотношение количества 

учащихся, выбывших до окончания учебного года (по разным причинам), к общему 

количеству учащихся в коллективах технической направленности. 

Частота сбора данных: 

1 раз в год – в конце года. 
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8) Эффективность сетевого взаимодействия, как внутреннего, так и внешнего. 

Устанавливается по: расширению участников сетевого сообщества, количеству и качеству 

проведенных совместных мероприятий.  

Частота сбора данных 1 раз в год. 

9) Управление качеством и эффективностью выполнения Программы развития 

технического творчества; 

Устанавливается по совокупности всех показателей пп. 1-8 (см. выше). 

Частота сбора данных 1 раз в год. 

 

Основные достижения по сетевому проекту за 2016/2017 уч. гг. 

1. В рамках опытно-экспериментальной работы заключен бессрочный договор с 

ГУАП. Работу по ОЭР в этом направлении ведет Ковалева И.В.. В 2016-17 уч. году 

проведены профориентационные занятия на базе ГУАП. Учащиеся коллектива 

«Основы программирования» приняли участие в олимпиадах по математике и 

программированию, которые проводил ГУАП. Учащимся, принимавшим участие в 

этих олимпиадах, начисляются баллы, которые учитываются при поступлении. 

Ковалева И.В. проводит секцию Международной конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» (организатор ГУАП). 

2. В рамках договора о творческом сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

Государственным морским техническим университетом предусмотрена система 

мероприятий для учащихся (обучающие, профориентационные и развивающие), 

для педагогов, в том числе, консультации и экспертиза, совместное участие в 

городских и районных мероприятиях по техническому творчеству, 

информирование педагогов о конференциях технической направленности. 

Учащиеся спортивно-технического отдела в декабре 2017 года приняли участие в 

олимпиаде «Звезда», организованной морским техническим университетом. 

3. Проведены экскурсии на: 

 ООО Балтийский судостроительный завод; 

 Судостроительный завод ООО «Пелла» 

 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский 

государственный научный центр" 

 "Музей электрического транспорта", киностудия РВС - Санкт-Петербург ЗАО 

"Всемирные русские студии", Невская акватория, судостроительная верфь 

«Полтава», ИТМО; 

 Государственный технический морской университет; 

 Музей железных дорог России. 

4. Для социальной адаптации учащихся спортивно-техническим отделом разработаны 

и проводятся многочисленные конкурсы и соревнования всех уровней: между 

коллективами, районные и городские. В качестве диагностической работы в конце 

полугодия многие педагоги используют форму аттестации в виде организации и 

проведения соревнования или конкурса, а также выставки или конференции. В 

отличие от конкурсов и соревнований между коллективами, районными и 

городскими мероприятиями, при аттестации обязаны участвовать все учащиеся. 
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Надо отметить, что многие учащиеся (таких процентов 30) посещают не один 

коллектив, а два-три.  

5. Для учащихся коллективов технической направленности в 2016 году был создан 

сетевой проект «Инженерное мышление и научно-техническое творчество», в 

рамках которого разработана концепция и программа, а также система 

дополнительных мероприятий, в частности, конкурс-фестиваль «Калейдоскоп 

проектов» (для учащихся начальной школы), смотр-конкурс «Инженеры – 

строители будущего» (для учащихся 5-10 классов). Во все конкурсы, которые 

проводит спортивно-технический отдел, включены номинации «Профессия 

инженер».  

6. Создаются курсы по дистанционному образованию четырем образовательным 

программам. В порядке эксперимента с сентября 2017 года в рамках программы 

«Рисуем пером и мышью» организованы систематические занятия с 

использованием форм дистанционного обучения. В рамках образовательной 

программы «Спортивно-техническое судомоделирование» создана электронная 

энциклопедия по судомоделизму, а также проводилась диагностика качества 

обучения учащихся за 1-е полугодие 2017 года. 

7. С ноября 2016 года ежемесячно проводится система обучающих семинаров для 

педагогов спортивно-технического отдела по разработке дистанционных курсов на 

базе платформы MOODLE. 

8. На сайте создан раздел «Инженер», в котором отражаются все события, в том числе 

в рамках сетевого сотрудничества. Особое внимание будет уделяться 

просветительной деятельности и информационной поддержки по вопросам 

профориентации учащихся с привлечением партнеров по сетевому 

взаимодействию.  

9. Обобщен опыт работы по сетевому сотрудничеству за 2016/2017 уч. гг., частично 

он представлен в данном проекте. 

10. К 2017/2018 учебному году подготовлены пять новых образовательных программ 

технической направленности, по которым в настоящее время проводится обучение: 

«Творческое решение задач», «Теория решения изобретательских задач», 

«Инженерное компьютерное проектирование», «Азбука компьютерной графики», 

«Играем, учимся, мастерим», а также подготовлен модуль в программу 

«Робототехника» для учащихся начальной школы – в этом году были набраны 4 

группы по 15 учащихся.  

11. В рамках сетевого сотрудничества 6 педагогов проводят занятия для учащихся 

лицея 226.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Результаты мониторинга состояния информатизации ДДЮТ 

Для мониторинга по информатизации образования в ДДЮТ используется кластерная 

модель, которая предполагает выделение четырех групп отделов в единое сообщество, 

определяющее уровень развития в области информатизации образования: 

«Высокий»    – 20 баллов и выше 

«Средний»    – 16-19 балла 

«Низкий»    – 12-15 баллов 

«Элементарный»  – 11 и ниже баллов  

Анкета для заполнения в отделах 

№№ Вопрос Выбор Ответ 

I. Базовые параметры 

1. Количество сотрудников (всего) (число)  

2. Количество педагогов (из них) (число)  

3. Количество компьютеров (всего) (число)  

II. Техническое и программное обеспечение 

1. Качество техники 0,5 – устаревшая 

1 – современная 

 

2. Принтер, МФУ (принтер + ксерокс + сканер) 0 – нет; 1 –есть   

3.  Сканеры 0 – нет; 1 –есть  

4. Видеотехника и аудиотехника 0 – нет; 1 –есть  

5. Презентационное оборудование 0 – нет; 0,5 проектор и 

ПК 

1 – интерактивная 

доска 

 

6. Ксерокс 0 – нет; 1 –есть  

7. Программы для офиса (общего назначения) 0 – нет; 1 –есть  

8. Программы специального назначения 0 – нет; 1 – есть  

9. Программы (обучающие и/или для контроля 

знаний) 

0 – нет; 1 – есть  

III. ИКТ в деятельности педагога 

10. Используют для обучения детей и/или для 

контроля знаний 

(количество педагогов)  

11. Компьютер для подготовки раздаточных и/или 

демонстрационных материалов 

(количество педагогов)  

12. Интернет для поиска информации к занятиям  (количество педагогов)  

13. Интернет для самообразования (количество педагогов)  

14. Создают цифровые образовательные ресурсы (количество педагогов)  

15. Для подготовки общих мероприятий (количество педагогов)  

16. Web-сайт (или Web-страница) или блог (количество педагогов)  

17. Закончили курсы повышения квалификации по 

ИКТ (за последний год) 

(количество педагогов)  

IV. ИКТ в деятельности руководителя и методиста 

18. Компьютер для делопроизводства 0 – нет; 0,5 – 

эпизодически; 1 - 
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систематически 

19. Интернет для поиска информации и 

самообразования 

0 – нет; 0,5 – 

эпизодически; 1 - 

систематически 

 

20. Создают презентации и другие ЦОР 0 – нет; 0,5 – 

эпизодически; 1 - 

систематически 

 

21. Для сбора и обработки статистических данных 0 – нет; 0,5 – 

эпизодически; 1 - 

систематически 

 

22. Web-сайт (или Web-страница) или блог 0 – нет; 1 – да  

23. Наличие баз данных, электронных каталогов  0 – нет; 1 – да  

24. Закончили курсы повышения квалификации по 

ИКТ (за последний год) 

0 – нет, 1 – да  

Расчеты: 

1. Ответы должны быть только в числовой форме  

2. Обработка результатов осуществляется по следующей формуле: 

Раздел I. Техническое и программное обеспечение 

П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8+П9 – max количество баллов – 9. 

Раздел II. Использование ИКТ для обучения и повышения квалификации педагогов 

П10-П15 - вычисление баллов по формуле (количество педагогов/методистов, 

использующих ИКТ/общее количество педагогов/методистов)*коэффициент 

(систематически используют – 1, эпизодически – 0,5). 

П16 – вычисление по формуле Количество педагогов/общее количество  

Коэффициенты: 

0  – не используют 

0,5  – эпизодически 

1     – систематически 

Таким образом: 

 Техническое и программное обеспечение – максимум - 9 

 ИКТ в деятельности педагога – максимум – 14 баллов (см. ниже) 

 ИКТ в деятельности руководителя и методиста – максимум - 7 

ИКТ в деятельности педагога: 

БАЛЛЫ = КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ/ВСЕГО ПЕДАГОГОВ  

Если п. 11 и 14 больше 0.85, то количество баллов увеличивается в 2 раза 

Если п. 13 и 17 больше 0.85, то количество баллов увеличивается в 2 раза 

Если п. 21 и 23 больше 0.85, то количество баллов увеличивается в 2 раза 

Если п. 19 и 20 больше 0.85, то количество баллов увеличивается в 2 раза 
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УРОВНИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1-й уровень (высокий) – 20 баллов и выше 

2-й уровень (средний) – 16-19 балла 

3-й уровень (низкий) – 12-15 баллов 

4-й уровень (элементарный) – 11 и ниже баллов 

Примечание: для верификации данных по разделам III и IV будет использоваться анкета 

для определения уровня информационной культуры педагогов отделов ДДЮТ, таким 

образом, будет обеспечена валидность. 

1. Результаты анкетирования по определению уровня информационной 

культуры и выборочного параметра «Разработка ЦОР» 

 

В начале сентября 2016 года были проведены исследования путем анкетирования по 

выявлению уровня информационной культуры педагогов. Исследование проводилось 

выборочно в каждом отделе ДДЮТ. Ниже приведена анкета. 
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Анкета для определения уровня информационной культуры педагогов 

1. Уровень ИКТ компетентности*: 

 Базовая    1 

 Педагог-консультант  2 

 Тьютор    3 

 Консультант-исследователь 4 

2. Повышение квалификации в области ИКТ в текущем учебном году (очно): 

 Да     1 

 Нет     0 

3. Повышение квалификации в области ИКТ в текущем учебном году 

(дистанционно): 

 Да     1 

 Нет     0 

4. Использует в образовательном процессе заимствованные ЦОР 

 Да     1 

 Нет     0 

5. Использует в образовательном процессе собственные ЦОР 

 Да     2 

 Нет     0 

6. Использует в ЦОР в воспитательной работе 

 Да     1 

 Нет     0 

7. Пополняет медиатеку ОУ  собственными ЦОР 

 Да     1 

 Нет     0 

8. Использует ИКТ в управлении образованием (обработка данных, статистика, 

ведение электронного журнала, электронная почта и т.п.) 

 Да     1 

 Нет     0 

9. Руководит научно-исследовательской работой учащихся с использованием ИКТ 

(наличие проектов в интернете) 

 Да     2 

 Нет     0 

10. Использует ресурсы интернета в образовательном процессе 
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 Да     1 

 Нет     0 

11. Использует ИКТ при подготовке дидактических материалов для учащихся 

 Да     1 

 Нет     0 

12. Количество занятий, на которых используются ресурсы интернета  

 Более 2-х занятий   2 

 1-2 занятия    1 

 Нет таких занятий   0  

13. Количество занятий, на которых проводится контроль знаний учащихся 

 3 и более занятий   2 

 Менее трех    1 

 Нет таких занятий   0 

14. Количество занятий, на которых используется интерактивное оборудование или 

цифровые лаборатории 

 Пять и более занятий  2 

 Менее 5 занятий   1 

 Нет таких занятий   0 

15. Участие в конкурсах, фестивалях по применению ИКТ 

 Победитель или призер  3 

 Участник    2 

 Не участвовал   0 

16. Выступления на МО, педсоветах, конференциях по обмену опытом использования 

средств ИКТ (по уровням) 

 Федеральный    5 

 Региональный    4 

 Городской    3 

 Районный    2 

 ОУ      1 

 Нет     0 

17. Наличие печатных работ в области использования ИКТ 

 Да     2 

 Нет     0 

18. Размещение материалов в сетевых сообществах  

 Да     2 
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 Нет     0 

19. Наличие собственной Web-страницы, сайта или блога (указать URL адрес) в 

интернете (за исключением страниц в социальных сетях) 

 Да     2 

 Нет     0 

20. Частота обновление материалов на Web-страницах, сайтах, блогах  

 Не реже 1 раза в месяц  3 

 Реже 1 раза в месяц   2 

 Не обновляется   0 

Интерпретация баллов по определению уровня информационной культуры педагога 

Максимальное количество баллов – 45 

16 – 26 – низкий уровень ИК 

27 – 37 – средний уровень ИК 

38 – 45 – высокий уровень 

Диаграмма обследования педагогов по определению уровня информационной культуры 

в спортивно-техническом отделе за 2016/2017 уч. гг. 

В опросе принимали участие 15 педагогов, дата проведения опроса – сентябрь 2016 г. 
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2. Результаты мониторинга информатизации за два учебных года: 2015-2016 и 

2016-2017 гг. 

Сравнительная характеристика развития процессов информатизации  

  

 

Диаграмма, иллюстрирующая кластерный подход для анализа обработки 

результатов (2015-2016 гг.) 

Кластер 1 (высокий уровень) 

Кластер 2 (средний уровень) 

Кластер 2 (низкий уровень) 

 

Из графика видно, что большая часть отделов (6 из 9) попала в средний уровень, два – в 

низкий и один отдел – высокий. 
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Диаграмма, иллюстрирующая кластерный подход в динамике развития 

информатизации образования ДДЮТ (2016-2017 гг.) 

 

Из графика видно, что ситуация изменилась:  

1. В большинстве отделов уровень информатизации повысился; 

2. Один отдел перешел в другой «кластер» - из среднего уровня на высокий уровень. 

3. Наблюдается положительная динамика по отдельным показателям внутри групп. 

Главная цель разработки кластерной модели – создание инструментария, помогающего 

построить механизмы систематического решения задач, возникающих в ходе управления 

процессами информатизации ДДЮТ. 

Динамика процесса информатизации за 2 года (2015/2016 и 2016/2017). 

ВЫВОДЫ: Как видно из диаграммы, динамика развития процессов информатизации 

образования в спортивно-техническом отделе стабильная. Спортивно-технический отдел 

занимает 1-е место в рейтинге. 
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Приложение 2  

Мониторинг развития творческих способностей  

учащихся коллективов технической направленности  

за 2015-16 и 2016-17 уч. гг. 

 

Диагностическое исследование по изучению развития творческих способностей 

учащихся в динамике проходило в начале и конце учебных годов: 2015-16; 2016-17 уч. гг. 

В исследовании принимали участие учащиеся (89 человек) в возрасте 8-15 лет 

первого – третьего годов обучения. Исследования проводились совместно с 

психологом Дворца в начале и конце учебного года. 

 Были использованы следующие методики: 

 Невербальный тест нестандартности мышления (в модификации 

Ясюковой Л. А.) 

 Креативный тест Вильямса (в модификации Туник Е.Е.) 

 Тест Гилфрода на дивергентное мышление (в модификации Ясюковой Л.А.) 

 Задачи Гилфрода на творческое воображение (в модификации Ясюковой Л.А.) 

 Тест гуманитарных творческих способностей (в модификации Ясюковой Л.А.) 

Основными целями диагностики креативных (творческих) способностей являются: 

 оценка  совокупности познавательных качеств ребенка (подростка); 

 творческие способности и умения;   

 исследование развития одаренности детей и подростков; 

 индивидуализация обучения в соответствии с потребностями одаренных детей 

(подростков); 

 оценка эффективности программ и способов обучения, учебных материалов и 

пособий: тесты позволяют следить за изменениями самих способностей, а не 

только за конечными результатами обучения;  

 поиск и выявление детей (подростков) со скрытым творческим потенциалом, не 

обнаруживаемым другими методами.  
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Динамика развития творческих способностей учащихся на 2016-17 уч. г. 

- начало 2016-2017 учебного года; 

- конец 2016-2017 учебного года 

 

На конец 2016-2017 учебного года общие показатели творческого мышления в 

целом по коллективу учащихся значительно превышают среднюю норму, и наблюдается 

значительная положительная динамика практически по всем показателям креативного 

мышления. 

Такие творческие способности как, «образная креативность», «оригинальность 

мышления» в образном плане, «дивергентное мышление», «гибкость мышления», 

«гуманитарные творческие способности» и творческое воображение получили 

наибольшее развитие у обучающихся всех коллективов. 
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Приложение 3 

«Мониторинговые исследования по удовлетворенности родителей образовательной 

деятельностью в коллективах технической направленности»  

В течение 2016/2017 учебного года был проведен опрос среди родителей с целью 

определения удовлетворенности качеством обучения учащихся в коллективах 

технической направленности. Опрос проводился анонимно через сайт спортивно-

технического отдела. 

 

Ниже выборочно представлены результаты анкетирования. 

Как видно из приведенных диаграмм (диаграмма 1) уровень интереса к обучению в 

рамках образовательных программ технической направленности достаточно высокий – 

примерно 82% ответили, что ребенку интересны проводимые занятия. А 

удовлетворенность качеством обучения – 85%.  
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Диаграмма 1 

 

Диаграмма 2 
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Приложение 4 

Таблица «Показатели и индикаторы инженерных компетенций в программах 

технической направленности» для организации системы мониторинга 

Классы 

инженерных 

компетенций  

Основные инженерные 

компетенции 

Основные индикаторы в детском 

техническом творчестве  

Использование 

профессиональных 

знаний 

 

 Профессиональное 

инженерное мастерство; 

 Теоретические знания 

по специальности 

 Аналитические 

способности 

 Быстрое усвоение 

новых знаний 

 Владеет приемами и методами в 

каком-либо направлении 

технического творчества; 

 Понимает смысл основных 

терминов в рамках 

образовательной программы и 

правильно использует 

терминологию,  

 Понимает основные принципы и 

законы, существующие в каком-

либо направлении технического 

творчества; 

 Может применить знания и 

умения для создания модели или 

реализации проекта; 

 Владеет основными методами и 

приемами работы с 

информацией (анализ, отбор, 

преобразование, классификация, 

хранение и представление); 

 Обладает способностью 

осваивать новый материал, 

самостоятельно и/или с 

помощью педагога (взрослого); 

 Использует компьютерные 

технологии для реализации 

проекта или создания модели. 

Работа в коллективе  

 
 Критическая оценка 

собственных и чужих 

идей 

 Мобилизация и 

использование 

способностей коллег 

(подчиненных) 

 Поиск компромиссных 

решений 

 Умение видеть новые 

возможности 

 Может понять смысл 

предложенной педагогом или 

учащимся идеи и оценить 

возможность ее применения 

самостоятельно и/или с 

помощью педагога; 

 Умеет понятно, просто и 

логично объяснить смысл своей 

идеи или проекта; 

 Может понять суть 

предложенного варианта 

решения проблемы; 

 Может оценить возможность 

частичного или полного 

использования предложенного 

варианта для реализации 
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проекта или его части и/или 

решения проблемы; 

Менеджерские 

навыки  

 

 Организация и 

координация 

коллективной работы 

 Рациональное 

использование времени; 

 Эффективная 

реализация задуманного 

 Умение продать свой 

продукт или услугу 

 Применяет свои умения для 

организации работы в малой 

группе; 

 Умеет проявлять свою 

инициативу при реализации 

проекта; 

 Понимает свои сильные и 

слабые стороны, как 

организатора 

 Использует свой потенциал для 

координации работы в 

коллективе или малой группе; 

 Умеет использовать свои знания 

для рационального 

планирования своей 

деятельности; 

 Умеет находить эффективные 

приемы для реализации 

задуманного; 

 Умеет показать 

привлекательные стороны 

представляемого проектного 

продукта (изделия, 

исследования и пр.); 

 Проявляет стремление к 

самоусовершенствованию; 

Личная 

эффективность  

 

 

 Продуктивная работа в 

коллективе 

 Функционирование в 

условиях стресса 

(давления 

обстоятельств)  

 Доступное изложение 

своих мыслей 

 Работа в условиях 

стресса 

 Может убедительно отстаивать 

свою точку зрения;  

 Проявляется стремление и имеет 

навыки участия в дискуссии, 

может обосновывать свое 

мнение; 

 Умеет доступно излагать свои 

мысли; 

 Умеет работать в нештатных 

ситуациях, справляется с 

трудностями 

 Стремится к самообразованию и 

саморазвитию; 

 Умеет следовать  

предварительно составленному 

плану; 

 Понимает особенностей 

личностного потенциала и 

учитывает его и может 

использовать для достижения 

цели; 

 Может подготовить модель или 

проект к конкурсу или 
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Примечание: 

Таблица является основой для разработки системы мониторинга по определению 

эффективности формирования инженерных компетенций за счет сетевого сотрудничества. 

соревнованиям самостоятельно 

и/или с помощью педагога. 

 Стремится создать модель или 

проект с наилучшим качеством. 

Коммуникативность  Владение компьютером, 

Интернетом 

 Составление отчетов, 

записок, других 

документов 

 Представление 

аудитории (на 

совещании, семинаре и 

т. п.) результатов 

работы 

 Обсуждение 

профессиональных тем 

на иностранном языке 

 Знает основные методы работать 

с информацией с 

использованием компьютера и 

средств коммуникации; 

 Владение основными приемами 

использования компьютера и 

программ для создания 

электронных документов; 

 Умение составлять отчеты по 

проектам, доклады для 

представления и защиты 

проекта; 

 Знание основных приемов и 

методов публичного 

представления своей работы; 

 Владение презентационными 

интерактивными средствами во 

время публичного 

представления работы; 

 Понимание смысла 

иностранных слов-терминов в 

пределах образовательной 

программы и правильное их 

использование; 

 Умение использовать 

электронный переводчик в 

интернете для перевода слов и 

отдельных предложений на 

английском языке; 

 Замечает изменения в поведении 

и взаимоотношениях,  

 Учитывая индивидуальные 

особенности других, использует 

различные стили 

взаимодействия,  

 Быстро и легко переключается с 

одного собеседника на другого,  

 Регулирует собственные эмоции 

и эмоции собеседника(ов), 

 Идет на неформальный, личный 

эмоциональный контакт. 


