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 «Модель образовательного процесса в школе, ориентированного на 

формирование инженерно-технического мышления обучающихся  на примере 

внеурочной деятельности «Соревновательная робототехника» 

 

Приказом департамента образования и науки Костромской области  

от 29.08.2019 № 1410  МОУ СОШ №9 г. Буя имеет статус инновационной 

площадки «Модель образовательного процесса в школе, 

ориентированного на формирование инженерно-технического мышления 

обучающихся» 

(http://www.eduportal44.ru/Buy/School9/veksa/SitePages/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D

0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0.aspx) 

Реализация модели образовательного процесса в школе, 

ориентированного на формирование инженерно-технического мышления 

обучающихся  осуществляется на базе ОУ в соответствии с учебным 

планом, обеспечивающим выполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. На всех уровнях обучения 

выстроен блок инженерно-технического образования:  

 в 1-4 классах, 5-7 классах через систему внеурочной деятельности;  

 в 8-9 классах – в рамках учебного плана, проектной деятельности и в 

системе дополнительного образования;  

 в 10-11 классах через программы профильного обучения по 

математике, информатике, химии с ориентацией на практическую 

деятельность, через курсы по выбору, через проектную 

деятельность. 

 

Модель образовательного процесса в школе 

 
Начальное общее 

образование 

1-4 классы 

Основное общее 

образование 

5-9 классы 

Среднее общее 

образование 

10-11 классы 
Внеурочная деятельность 

(кружки и дополнительные 

занятия) 

Внеурочная деятельность 

(кружки, факультативы, курсы по 

выбору: по информатике, по 

физике,  робототехника) 

Функционирование профильных 

классов инженерно-технического 

направления.  
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 Организация подготовки к ОГЭ 

по предметам технической 

направленности: математика, 

физика, химия, информатика.  

Курсы по выбору: по физике, по 

химии, по математике,  

робототехника, 3D- 

моделирование, 

прототипирование. 

  Организация подготовки к ЕГЭ 

по профильным предметам  и 

предметам технической 

направленности. 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

младших школьников.  

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

технической направленности  при 

разработке индивидуальных 

проектов. 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

технической направленности  при 

разработке индивидуальных 

проектов. 

Проведение олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, 

интеллектуальных игр.  

Участие в школьных, 

муниципальных, областных 

конкурсах, фестивалях и др. по 

научно-техническому творчеству.  

Участие в мероприятиях по 

научно-техническому творчеству 

мунципального, регионального и 

всероссийского уровней .  

Участие в мероприятиях  

технической направленности 

детского дома творчества 

Участие в мероприятиях  

технической направленности 

детского дома творчества, 

областного детского технопарка 

«Кванториум» 

Участие в мероприятиях  

технической направленности 

областного детского технопарка 

«Кванториум» 

 Участие в мероприятиях  

технической направленности 

Буйского техникума 

градостроительства и 

предпринимательства 

Участие в дистанционных курсах 

технической направленности 

 Участие в мероприятиях  

технической направленности 

московского городского 

фестиваля «Планета инноваций» 

Участие в мероприятиях  

технической направленности 

московского городского 

фестиваля «Планета инноваций» 

 Сетевое взаимодействие с 

учреждениями СПО, с 

предприятиями региона 

Сетевое взаимодействие с 

учреждениями СПО, ВПО, с 

предприятиями региона 

Планируемые результаты 

Начальное общее 

образование 

1-4 классы 

Основное общее 

образование 

5-9 классы 

Среднее общее 

образование 

10-11 классы 
формирование первичных 

сведений об основах 

общенаучных и 

общетехнических знаний 

освоение основ общетехнических 

и общенаучных знаний  
Осознанный 

профессиональный выбор 

 

 

Для воплощения данного блока  в  жизнь необходимо: 

 использование ресурсов всех школьных дисциплин для 

формирования составляющих творческого (инженерного) 

мышления; 

 использование метода проектов как обязательной составляющей 

при изучении отдельных дисциплин, так и комплекса дисциплин; 



 максимальное использование межпредметных связей: технология,  

инженерная графика, моделирование, робототехника и т.п.). 

 

Рассмотрим реализацию модели на примере соревновательной 

робототехники. В настоящее время в школе используется две программы 

по робототехнике: для 5-6 классов  (34 часа) и 7-11 классов (68 часов). 

Содержание самих программ, конечно, не предусматривает 

непосредственную разработку проектов для участия в соревнованиях 

роботов. Но занятия по робототехнике дают возможность обучающимся 

познакомиться с этапами конструирования  и наборами электронных 

устройств, необходимыми для сборки роботов, которые способны 

участвовать в соревнованиях роботов. В данных программах  до 50% 

учебного времени отводится на разработку  проектов.   

Целенаправленное создание роботов для участия в соревнованиях 

развивает у учащихся творческое  и инженерное мышление, дает 

возможность расширить свои познания,  как в области робототехники, так 

и в смежных областях знаний: физика, технология, математика  и т.д. В 

настоящее время  учащиеся школы принимают участие в соревнованиях 

роботов разных уровней: 

Соревновательная робототехника 

Школьный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

 

 Школьные 

соревнования 

роботов  

 Неделя науки 

 

 Региональный 

фестиваль 

«РобоСтарт 

 Московский фестиваль 

научно-технических идей и 

инженерных решений  

«Планета инноваций» 

o РоботСАМ  

o РоботСАМ 2.0  

o Мой шаг в 

робототехнику. Старт 

o Мой шаг в 

робототехнику. Новый 

формат 

o Роботобол  

 

 Всероссийский 

молодежный турнир 

«Робоштурм 

 

Итоги участия в соревнованиях 2019-2020 гг. 

 Региональный фестиваль «РобоСтарт  (дистанционная форма 

участия, возрастная группа 7-8 елассы) – 1,2,3 места 



 Московский фестиваль научно-технических идей и инженерных 

решений  «Планета инноваций» 

o РоботСАМ  -  3 место 

o РоботСАМ 2.0  - 3 место 

o Мой шаг в робототехнику. Старт – 1 место 

o Мой шаг в робототехнику. Новый формат – 3 место 

o Роботобол – Зима -  3 место 

o Роботобол – Весна -  2 место 

 Всероссийский молодежный турнир «Робоштурм – 3 место 

 

 

Таким образом,  занятие робототехникой, участие в 

робототехнических соревнованиях и конкурсах развивает творческое 

мышление и критический ум, понимание механики и основ 

проектирования, умение интегрироваться в команду. 

Сборка роботов – это больше чем, развлечение. Это первые шаги для 

изучения и понимания технологии. Это важнейший шаг к будущей 

успешной карьере в сфере, как инженерии, так и IT- технологии. 

 

 

 


