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Образование во всем мире сейчас находит-
ся на пороге трансформации, которая по-
рождена высокими темпами технологи-
ческого развития. «Особое значение для 
развития образовательных систем име-

ет тенденция глобализации и интеграции образова-
ния. Общеизвестно, что образование — обществен-
ный капитал, выгоду от которого получает сам чело-
век, предприятие, где он работает, и государство» [4].

Крайне важно понять «с какими задачами Россия 
столкнется через 10–15 лет, какие передовые решения 
потребуются для того, чтобы обеспечить националь-
ную безопасность, качество жизни людей, развитие от-
раслей нового технологического уклада» [5].

Младшим школьникам в будущем предстоит осу-
ществлять технологическое обновление российской 
экономики, для которой нужны люди, способные ви-
деть задачу во всей ее глубине: от постановки цели, 
фундаментальных исследований до условий и возмож-
ности создания нового продукта и его продажи. Нуж-
ны люди с актуальным на сегодняшний день инженер-
ным мышлением. Именно этот тип мыслительной дея-
тельности и является основной формой человеческой 
попытки преобразовать окружающий мир.

Горизонты экономического развития любой страны 
зависят от качества человеческого капитала. Очевид-
но, что уже сейчас необходимо решать вопрос чему и 
как учить детей, чтобы они могли стать кем-то завтра. 

Как известно, тип инженерного мышления форми-
руется на основе набора практико-прикладных навы-
ков, поэтому «специалист, отвечающий современным 
требованиям, должен реализовывать “коктейль” ком-
петенций, включающих не только специальные техни-
ческие и практические, но и управленческие, фунда-
ментальные и личностно-эффективные» [2]. В этой свя-
зи хорошо бы найти приемы, которые позволили бы 
ученику получать качественные предметные знания и 
нужные ему в будущем компетенции.

Желаемые результаты обычно появляются там, где 
ребенку удается воплотить в реальность свою идею, 
свою мечту. Если на пути к реализации своей идеи он 
поймет (или ему вовремя подскажут), каких именно 
знаний ему не хватает, то он с жадностью набросится 
на них и усвоит материал с невероятной скоростью. 
Потому что, во-первых, эта информация ему нужна (то 
есть с мотивацией всё в порядке), а во-вторых, он тут 
же ее применит на практике (таким образом происхо-
дит и запоминание, и усвоение).
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форум: готовимся к реализации  
профессионального стандарта педагога

Рассуждая в этом контексте, в начале года мы пред-
ложили нашим учащимся совершенно новые для них 
занятия по: электронике, мехатронике, прототипиро-
ванию, инженерной графике, мобильной робототех-
нике, дизайну одежды. Так началось построение про-
странства выбора для детей, которое существенным 
образом стало менять само понимание образования. 
«Идея построения образовательного процесса как об-
разовательного конструктора для обучаемых основы-
вается на убеждении, что обучаемый может и должен 
выбирать из предложенного ему набора модулей (кур-
сов, уровней изучения предмета) то, что по каким-то 
причинам ему представляется наиболее приемлемым, 
интересным, важным в данный момент. Принятие ре-
шения о выборе того или иного модуля предполагает 
отказ от других модулей. В результате выбора учащий-
ся оказывается в новой для него учебной группе», что, 
безусловно, положительно влияет на его дальнейшее 
развитие и становление [1].

Пространство выбора способствует формированию 
отношения ученика к образованию как к своему лично-
му делу. Полученные знания, информация, освоенные 
методы и технологии становятся неотъемлемой частью 
личного образования школьника. Таким образом, осу-
ществляется вовлечение учащихся в мотивацию обуче-
ния самих себя и для себя. В таком пространстве выбора 
происходит становление тех, кто в состоянии самосто-
ятельно строить свое личное образование, а потом эф-
фективно вложить его в построение своей школьной, а 
затем и профессиональной карьеры.

В этой новой ситуации формируется и новое пони-
мание компетенции обучающегося. Ученику теперь 
недостаточно «прослушать», «узнать», «понять». Теперь 
ему необходимо «сделать», «создать». И мы убедились, 
что изобретать, создавать, конструировать, получать 
реальный продукт интересно и очень важно для мно-
гих ребят! 

В основу нашего инженерного образования мы взя-
ли принципы международного стандарта CDIO — при-
думай, спроектируй, воплоти в жизнь и управляй!

Благодаря инициативе самих учителей стали появ-
ляться в расписании новые компетенции: лаборатор-
ный химический анализ, который с успехом подхвати-
ли учащиеся специализированных химических клас-
сов; мультимедийная журналистика; сетевое систем-
ное администрирование.

Понятно, что развитие каждой новой инженерной 
компетенции предполагает наличие профессиональ-
ных кадров. Нам повезло: часть занятий ведут наши 
сотрудники, некоторые компетенции дети осваивают 
благодаря приглашенным специалистам.

Чтобы достичь активности и единого понимания 
коллективом новых задач, в гимназии проводились 
различные мероприятия: педсоветы, форсайт-дискус-
сии, погружения, проектные встречи, стратегические 
сессии. Нередко такие мероприятия проводились со-
вместно с учителями, учащимися и родителями. 

Стало понятным, что одна из главных забот руково-
дителя на первом этапе — создание всех условий для 
появления насыщенной образовательной среды, из-
быточной для выбора учащихся, родителей и учите-
лей. Существенным стали необходимая и во многом со-
вершенно новая материально-техническая база, про-
изводственные и лабораторные помещения со своим 
оборудованием. Срочно перестраивается и меняется 
дизайн некоторых учебных кабинетов. Например: ка-
минный зал изменил свое лицо, наполнение, техниче-
ское оснащение, и теперь это штаб креативных иници-
атив, в котором проводятся тренинги, мозговые штур-
мы, рождаются новые проекты, составляются бизнес- 
планы.

Острый дефицит помещений заставил нас за рекор-
дно короткое время освоить подвальное помещение 
и подготовить его как многофункциональный учебно-
тренировочный класс, который был назван квантори-
умом. Здесь можно паять, сверлить, конструировать, 
проводить предпринимательские мозговые штурмы.

Отсутствие материально-технической базы, лабо-
раторного оборудования для развития инженерных 
компетенций приходится восполнять с помощью но-
вых партнеров. Ими становятся колледжи города и 
высшие учебные заведения. 

Особое место по-прежнему занимают проблемы 
психолого-педагогического сопровождения деятель-
ности гимназии в вопросах профессиональной ориен-
тации подрастающего поколения; раннего выявления 
склонностей, способностей, целевых интересов уча-
щихся; работа с родителями и общественностью [3].

Вложенные материальные и человеческие ресурсы 
начали давать первые результаты. 

В марте 2016 года в рамках выставки «ITE Сибирь» 
проводился турнир по инженерным компетенциям Ju-
nior Skills. Учащиеся Второй гимназии участвовали в 
конкурсе в шести из 15 предложенных компетенций и 
показали лучший результат. А затем три команды гим-
назии приняли участие во II Национальном чемпиона-
те Junior Skills и стали призерами по следующим ком-
петенциям: лабораторный химический анализ — золо-
тая медаль, прототипирование — серебряная медаль, 
мультимедийная журналистика — бронзовая медаль.

Особенно популярными в последнее время стали 
занятия по предпринимательству. В мае этого года на-
ши команды успели принять участие во II Всероссий-
ском слете предпринимательских команд вместе со 
студентами потребительских техникумов и завоевали 
призовые места. 

Идеи, бизнес-планы, конечный продукт, его прода-
ваемость — вот круг вопросов, которые стремятся ре-
шать достаточно серьезно, по-взрослому ученики 7–10 
классов, готовясь к очередным предпринимательским 
играм, которые пройдут в Казани.

В самом начале работы появилась необходимость 
открытия новых метапредметных кафедр: инженерных 
компетенций, мультимедийной журналистики, эконо-
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мии и технопредпринимательства и др. Затем у каж-
дой кафедры стали появляться свои лаборатории. На-
пример, у кафедры инженерных компетенций — лабо-
ратории по электронике, мехатронике, работотехни-
ке и т. д. Позже возникла потребность в новом струк-
турном подразделении, которое координировало бы 
всю работу. Им стал Центр инженерного образования. 
И наряду с научно-методическим советом, традицион-
но объединяющим предметные кафедры, появился но-
вый — научно-экспертный совет, в который вошли за-
ведующие метапредметных кафедр, а также пригла-
шенные профессиональные эксперты из числа наших 
партнеров и родителей.

Появился и Центр работы с одаренными детьми, ко-
торый призван выстраивать индивидуальные образо-
вательные траектории детей, продемонстрировавших 
свою одаренность как в предметной области, так и в 
метапредметных конкурсах, чемпионатах, соревнова-
ниях.

В дальнейшем планируется разработать меропри-
ятия, связанные с интеграцией часов внеурочной де-

ятельности, включая дополнительное образование в 
образовательный учебный процесс гимназии.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Август 2016
6 августа — 160 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856–1933), художника.
6–7 августа — 55 лет назад был совершен 25-часовой космический полет корабля «Восток-2», пилоти-

руемого летчиком-космонавтом Г. С. Титовым.
8 августа — 115 лет со дня рождения Нины Николаевны Берберовой (1901–1993), писательницы рус-

ского зарубежья.
12 августа — 335 лет со дня рождения Витуса Ионассен Беринга (Ивана Ивановича, 1681–1741), рус-

ского мореплавателя.
12 августа — 185 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (Ганн, 1831–1891), русской рели-

гиозной мыслительницы.
14 августа — 150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866–1941), поэта, лите-

ратурного критика, влиятельного представителя символизма.
15 августа — 245 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771–1832), английского писателя.
15 августа — 85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева (1931–1996), композитора.
16 августа — 140 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876–1942), русского графика, 

иллюстратора русских сказок, театрального художника.
17 августа — 105 лет со дня рождения Михаила Моисеевича Ботвинника (1911–1995), советского шах-

матиста.
19 августа — 265 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова (1751–1818), военачальника.
21 августа — 145 лет со дня рождения Леонида Андреева (1871–1919), русского прозаика, драматур-

га, журналиста.
22 августа — 275 лет со дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741–1788), французского мо-

реплавателя.
25 августа — 180 лет со дня рождения Фрэнсиса Брет Гарта (1836–1902), американского писателя.
27 августа — 145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871–1945), американского писателя.
30 августа — 145 лет со дня рождения Эрнста Резерфорда (1871–1937), английского физика.
31 августа — 205 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811–1872), французского писателя.


