
Лицея №3

«Школа инженерного мышления: 
от замыслов к воплощению»



«Инженер – это открыто светящийся интеллект, свободный и

необидный юмор, это легкость и широта мысли,

непринужденность переключения из одной инженерной

области в другую, и вообще – от техники к обществу,

искусству. Это воспитанность, тонкость вкусов, хорошая

речь, плавно согласованная и без сорных словечек; у одного

немножко музицирование, у другого – немножко живопись, и

всегда у всех – духовная печать на лице...»

Александр Исаевич Солженицын



Инженерное мышление





Цель проекта: формирование единого научно-

методического пространства, направленного на

создание условий для реализации инновационных

идей в области инженерного образования,

обеспечивающих развитие ключевых компетенций

обучающихся и педагогов, и внедрение их в

педагогическую практику.







Сайт лаборатории 

«ЭВРИКА»



Сайт лаборатории 

«ВЕКТОР»



Сайт лаборатории 

«АЛГОРИТМ»



Сайт лаборатории 

«ГРАВИТАЦИЯ»



Сайт лаборатории 

«ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО»



Сайт лаборатории 

«ПРОФНАВИГАТОР»



Сайт лаборатории 

«АРТ-ТЕРРИТОРИЯ: ТВОРИТЬ ЛЕГКО!»



Сайт лаборатории 

«ЗДОРОВЬЕ»





Сетевой ресурсный центр «Школа инженерного 
мышления» – это образовательное пространство 
сосредоточения информационных, методических, 

образовательных, коммуникационных ресурсов 
для обеспечения потребностей образовательных 
организаций и учреждений (сетевых партнёров) в 
развитии инженерных компетенций обучающихся 

и педагогов.

ШУМЛЯЕВА А.Е.ppt
ШУМЛЯЕВА А.Е.ppt


Цель деятельности РЦ «Школа инженерного 
мышления»:

развитие компетенций обучающихся и 
педагогов посредством создания и развития в 

форме сетевого взаимодействия открытого, 
доступного, информационно наполненного, 

комфортного и современного для всех 
участников образовательного пространства, 

соответствующего инженерным потребностям 
общества.

ШУМЛЯЕВА А.Е.ppt
ШУМЛЯЕВА А.Е.ppt


ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОГО 
МЫШЛЕНИЯ: ТЕРРИТОРИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ





ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА



ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Диссеминация передового 
педагогического опыта. 
2. Развитие ключевых профессиональных 
компетенций педагогических работников 
через деятельность в проекте. 
3. Создание единого научно-методического 
пространства для взаимодействия 
педагогических работников – сетевых 
партнёров. 
4. Формирование методической культуры 
педагогов. 
5. Сохранение и развитие традиций научно-
методической службы МОУ Лицея №3 г. 
Галича Костромской области. 



План сеансов ВКС: 2020/2021 уч.г.

Территория 

учителя

Сеанс №1 «Школа инженерного мышления» 

как эффективный механизм развития 

ключевых компетенций обучающихся и 

педагогов».

Организатор - лаборатория педагогических 

технологий РЦ «Школа инженерного 

мышления».

Дата и время 20.10.2020       12.00 – 12.45

Территория 

учителя

Сеанс №2 «Как хорошо уметь читать»: 

формирование предпосылок инженерного 

мышления у учащихся начальных классов 

через развитие читательской компетенции».  

Организатор - лаборатория «Эврика» РЦ 

«Школа инженерного мышления».

Формат сеанса Педагогическая мастерская

Дата и время 24.11.2020        14.00 – 15.30



План сеансов ВКС: 2020/2021 уч.г.

Территория 

ученика

Сеанс №3 «КВИЗ-игра «Всё обо всём!» -

область естествознание 

Организатор - лаборатория «Гравитация» 

РЦ «Школа инженерного мышления».

Формат сеанса Сетевая игра

Дата и время 15.12.2020       13.00 – 14.15

Территория 

учителя

Сеанс №4 «Мейкерспейс: преображаем мир 

своими руками»

Организатор – лаборатория «Арт-

территория: творить легко!» РЦ «Школа 

инженерного мышления».

Формат сеанса Творческая мастерская

Дата и время 02.02.2021       14.00 – 15.30



План сеансов ВКС: 2020/2021 уч.г.

Территория 

ученика

Сеанс №5 «Введение в вероятность» 

Открытое занятие по математике для 

учащихся 5 класса.

Организатор – лаборатория «Вектор» РЦ 

«Школа инженерного мышления».

Формат сеанса Учебное занятие

Дата и время 16.03.2021       13.00 – 14.15

Территория 

ученика

Сеанс №6 Научно-практическая 

конференция учащихся 2 - 4 классов «Мой 

первый шаг в науку»

Организатор – лаборатория «Эврика» РЦ 

«Школа инженерного мышления».

Формат сеанса Конференция

Дата и время 13.04.2021       14.00 – 15.30



План сеансов ВКС: 2020/2021 уч.г.

Территория 

учителя

Сеанс №7 «Школа инженерного 

мышления: территория компетенций»: 

итоги и перспективы.

Организатор – лаборатория 

мониторинга и экспертизы РЦ «Школа 

инженерного мышления».

Формат 

сеанса

Круглый стол

Дата и время 27.04.2021       12.00 – 12.45



План сеансов ВКС: 2021/2022 уч.г.

Территория 

ученика

Сеанс №1 Мастер-класс «Мои первые шаги 

в ораторском искусстве»

Организатор – лаборатория «Ораторское 

искусство» РЦ «Школа инженерного 

мышления».

Формат сеанса Мастер-класс 

Дата и время 19.10.2021       12.00 – 13.30

Территория 

ученика

Сеанс №2 Сетевая игра «Математическая 

регата»

Организатор – лаборатория «Вектор» РЦ 

«Школа инженерного мышления».

Формат сеанса Сетевая игра

Дата и время 23.11.2021       13.00 – 14.30



План сеансов ВКС: 2021/2022 уч.г.

Территория 

учителя

Сеанс №3 «Веб-квест – технология 

формирования инженерного мышления»

Организатор – лаборатория «Алгоритм»

РЦ «Школа инженерного мышления».

Формат сеанса Педагогическая мастерская

Дата и время 14.12.2021       14.00 – 15.30

Территория 

учителя

Сеанс №4 «Психологическая гостиная для 

педагогов»

Организатор – лаборатория «Здоровье» РЦ 

«Школа инженерного мышления».

Формат сеанса Педагогическая мастерская

Дата и время 14.12.2021       14.00 – 15.30



План сеансов ВКС: 2021/2022 уч.г.

Территория 

учителя

Сеанс №5 – педагогическая конференция 

«Эффективные механизмы формирования, 

развития и оценивания ключевых 

компетенций»

Организатор – лаборатория педагогических 

технологий на базе сетевого РЦ «Школа 

инженерного мышления».

Формат сеанса Конференция

Дата и время 01.02.2022      13.00 – 14.30

Территория 

ученика

Сеанс №6 «Поэтри-слэм: шоу для 

бесстрашных поэтов» Организатор –

лаборатория «Ораторское искусство» РЦ 

«Школа инженерного мышления».

Формат сеанса Сетевой конкурс

Дата и время 15.03.2022       14.00 – 15.30



Территория 

ученика

Сеанс №7 Научно-практическая 

конференция обучающихся 5 - 11 

классов.

Организатор – лаборатория 

«Профнавигатор» РЦ «Школа 

инженерного мышления».

Формат сеанса Конференция

Дата и время 19.04.2022       13.00 – 14.30

Территория 

учителя

Сеанс №8 «Школа инженерного 

мышления: территория компетенций»: 

итоги и результаты.

Организатор – лаборатория 

мониторинга и экспертизы РЦ «Школа 

инженерного мышления».

Формат сеанса Круглый стол

Дата и время 26.04.2022       12.00 – 12.45



Итак, сегодня мы приглашаем всех в нашу Школу

инженерного мышления.

Задача педагогов лицея:

1. Познакомиться с моделью Школы инженерного мышления.

2. Сходить в гости друг к другу, посетить лаборатории,

познакомиться с их содержанием, опытом своих коллег,

дать обратную связь.

3. Увидеть место каждой лаборатории в общем проекте.

Проанализировать работу своей лаборатории с учётом

отзывов коллег.

4. Определить задачи развития своей лаборатории на 2021

год, внести предложения в план работы РЦ «Школа

инженерного мышления».



Задача сетевых партнёров (школы города, ИМЦ, отдел

образования):

1. Познакомиться с моделью Школы инженерного мышления.

2. Посетить лаборатории, познакомиться с их содержанием,

опытом своих коллег, дать обратную связь. То есть провести

экспертизу интерактивных интернет-ресурсных

образовательных площадок РЦ «Школа инженерного

мышления».

3. Сформировать запрос на сетевое взаимодействие по двум

направлениям:

- формирование и развитие ключевых компетенций

обучающихся («территория компетенций Ученика»);

- развитие ключевых компетенций педагогов

(«территория компетенций Учителя»).



• Попасть на Интернет-ресурсные площадки Лабораторий

можно через сайт нашего Лицея (Инженерная школа) или

выйти по ссылке, размещённой в технологической карте

педсовета.

• При наведении курсора на каждый элемент модели Вы

сможете подробно узнать о нашей деятельности,

выполнить интерактивные задания.

• Для того, чтобы попасть в Лаборатории, всем нужно

зарегистрироваться. После регистрации вы получите

ссылки на Лаборатории. Отмечу, что наши лаборатории

только начали собирать материалы по теме проекта.

• После работы не забудьте, пожалуйста, заполнить ФОРМУ

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.

• Работа на сайте будет проходить в течение 9 и 10 февраля.

Вы можете начать работать прямо сейчас или в любое

удобное для вас время. Все педагоги, которые проведут

экспертизу (заполнят форму обратной связи), будут

награждены благодарностью за экспертную деятельность в

рамках проекта



10 – 11 февраля педагоги лицея собираются своими кафедрами

для определения задач развития своей кафедры в рамках

проекта по двум направлениям:

- формирование и развитие ключевых компетенций

обучающихся (учебно-познавательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной, информационной,

ценностно-смысловой);

- развитие ключевых компетенций педагогов (методической,

операциональной, регулятивной).

Сетевые партнёры формируют запрос на сетевое

взаимодействие по этим же направлениям.

11.02.2021 до 15.00 свои наработки (решения) вам необходимо

сдать в кабинет завучей или прислать на адрес электронной

почты, указанный в технологической карте педсовета.

На основе предложений подготавливается проект решения

педагогического совета.



Сайт МОУ Лицея №3 г. Галича



Сайт МОУ Лицея №3 г. Галича




