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РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО НАБОРА БОТЛИ
Каширина А.А.,
методист Регионального консультационного
центра информационных образовательных
технологий ГАОУ ДПО ИРОСТ;
Каширин Д.А.,
руководитель Центра развития научнотехнического творчества
ГАОУ ДПО ИРОСТ, г. Курган
В эпоху развития высоких технологий востребованными становятся специальности научно-технической сферы. Специалисты, работающие в данной
сфере деятельности, имеют математический, логический и алгоритмический
стили мышления, поэтому необходимо уделять особое внимание развитию этих
стилей мышления еще в дошкольном возрасте, что подтверждает высказывание
физика-теоретика Стивена Хокинга: «Независимо от того, желаете вы раскрыть
тайны Вселенной или хотите построить успешную карьеру в XXI веке – один
из важнейших навыков – базовое компьютерное программирование».
В Федеральном образовательном стандарте начального общего образования предусматриваются новые цели и задачи для начального образования,
направленные на развитие и воспитание в ребенке универсальных учебных
действий, а именно: «овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации, установлений аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям», а также «овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения...» [4].
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира
в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей
жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью
и удовольствием [3].
Большая часть дополнительных образовательных общеразвивающих программ отводится на развитие логического и математического мышления, а алгоритмическое мышление, как недавно существующее понятие, рассмотрено
в меньшей степени.
Под алгоритмическими схемами мышления (алгоритмическим мышлением) мы будем понимать такие когнитивные структуры, которые позволяют не
только применять известные алгоритмы и методы, но и спланировать некоторые действия, приводящие к желаемому результату, то есть построить некий
алгоритм и довести до конца намеченный план решения задачи, выполняя конечную цепочку элементарных преобразований [2]. Иначе говоря, алгоритмическое мышление – это способность выстраивать последовательности методов,
команд, действий для получения нужного результата поставленной задачи.
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В педагогической практике широко используются игры и игрушки
для формирования и развития логического и алгоритмического мышления детей, например, загадки, ребусы, головоломки, кубики, конструкторы. В современном мире с развитием информационно-коммуникационных технологий
список средств обучения значительно расширился, появились высокотехнологичные средства, такие, как компьютерные интеллектуальные игры, цифровые
электронные игры-приложения, образовательные робототехнические наборы.
Проанализировав список средств, выделим робототехнические наборы,
которые при дидактическом сопровождении способствуют формированию
у дошкольников умения решать задачи на развитие логических, алгоритмических способностей, на развитие способностей пространственного воображения.
Робототехнические наборы для дошкольного возраста не должны быть
сложными в устройстве и в управлении ими. Рассмотрим образовательный робототехнический набор Ботли (рис. 1) как эффективное средство обучения
и воспитания, развития логического и алгоритмического мышления детей 5-7 лет.

Рис. 1. Робот Ботли с набором дополнительных деталей и элементов

Робототехнический набор Ботли представляет собой автоматическую
машину, способную самостоятельно принимать и выполнять задачи на движение в соответствии с заданной программой. Ботли имеет встроенный микрофон,
датчик света, датчик расстояния, датчик угла поворота, переключатель режимов. Для программирования робота используется пульт управления. На пульте
управления размещены девять кнопок: один шаг робота «вперед»; один шаг робота «назад»; один шаг робота «направо»; один шаг робота «налево»; условие;
цикл; удаление программы; увеличение/уменьшение звука; действие (передача
программы роботу).
Робот Ботли может выполнять следующие функции:
1) «движение по маршруту» – исполнение программ на движение робота, задаваемое оператором с использованием программируемого пульта управления;
2) «движение по линии» – исполнение программ на движение робота
по черной линии с использованием датчика света;
3) «движение по условию» – исполнение программ робота с условиями:
«если…, то…», «если…, то …, иначе…» при использовании датчика расстояния;
4) «цикл» – исполнение программ с повтором, необходима для создания
циклов действий.
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С помощью данных функций дошкольники знакомятся с циклическими
алгоритмами и алгоритмами с условием (ветвление), с понятиями базового программирования.
В набор входят опорные карточки (указатели направлений и действий робота), которые на первых занятиях облегчают детям задачу по составлению алгоритма для робота. Наличие сопровождающих дополнительных элементов дает возможность разнообразить вид заданий, что вызывает интерес у детей.
Занятия с использованием робота Ботли направлены на решение логических, интеллектуальных задач, также на составление алгоритмов, ориентирование в пространстве в игровой форме.
Детям в дошкольном возрасте усваивать новый материал проще через игру [1], поэтому большинство занятий организовано в форме игры по сценарию.
Каждое занятие имеет определенную тематику, соответствующий сценарий,
набор технологических карт и опорного материала.
Рассмотрим примеры технологических карт с заданиями, используемые
на занятиях, как основной элемент для развития алгоритмического мышления
детей старшего дошкольного возраста.
В таблице 1 приведены условные обозначения, которые используются
в технологических картах различного типа.
Таблица 1

Условные обозначения
№
п/п
1

Обозначение

Наименование
Шаг робота вперед

2

Шаг робота назад

3

Поворот робота направо

4

Поворот робота налево

5

«Старт со стрелкой» – начальное положение робота, стрелка
показывает направление робота
«Финиш» – конечное положение робота
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Первый тип технологических карт представляет собой схематически
изображенный путь перемещения объекта – робота (рис. 2). По данной карте
ребенок составляет алгоритм команд, которые совершает робот, чтобы исполнить показанный маршрут.
Задания по данному типу технологических карт выполняются с помощью
опорных карточек (указателей направления и действий робота) – рис. 3.
По этому же типу технологических карт предусмотрено выполнение устных заданий, на составление программ робота, правильность составленной команды
5

необходимо проверить при запуске робота. С помощью данных заданий дети
смогут анализировать поставленные задачи и находить оптимальные способы
решения, составлять план-схему действий.

Рис. 2. Пример технологической карты
тип 1 с заданным путем перемещения
объекта (робота)

Рис. 3. Предполагаемый ответ на задание
по технологической карте, тип 1

Второй тип технологических карт представляет набор команд – алгоритм
(рис. 4).
По данной карте предполагается выполнение заданий на указание пути
перемещения объекта на технологической карте №1(карта представляет собой
поле, разделенное на шесть равных клеток, рис. 5) и с помощью карточек
«Старт со стрелкой», «Финиш». Данное задание позволяет образно представить
перемещение робота по данной команде (рис. 6); анализировать план-схему
действий, просчитывать шаги, действия объекта – робота (рис. 7).

Рис. 4. Пример технологической карты с
заданным алгоритмом

Рис. 5. Технологическая карта №1

Рис. 6. Пример задания по технологической
карте с заданным алгоритмом

Рис. 7. Ответ на задание
по технологической
карте с заданным алгоритмом

Третий тип технологических карт представляет тестовые задания, на которых изображены задача и варианты ответа (рис. 8). Ребенок по технологической карте анализирует задачу, составляет правильный ответ с использованием
опорных карточек (указателей направлений), может соотнести свой ответ
с предложенными ответами на технологической карте. Задания могут быть как
на составления алгоритма команд, так и на просчет пути перемещения объекта
(робота).
6

Рис. 8. Пример технологической карты с тестовым заданием

Данный тип технологических карт способствует развитию внимания,
пространственного мышления, способности к обобщениям, способности к переключению с прямого на обратный ход мысли.
Помимо технологических карт на решение задач, на занятиях можно использовать технологические карты с заданиями в игровой форме, такие, как задания на соответствие, загадки, ребусы, игры с усложненным сценарием,
например, «робоквесты». Данный тип технологических карт используется вместе с разработанным дидактическим полем для робота Ботли; представляет собой поле, состоящее из 32 клеток (размер: 4х8 клеток), размер клетки соответствует длине одного шага робота.

Рис. 10. Примерное расположение карточек
с цифрами на дидактическом поле робота

Рис. 11. Расположение правильных ответов
(пунктов маршрута) на дидактическом поле
робота

Рис. 9. Пример технологической карты
игры «Робоквест»

Четвертый тип технологических карт – это игры с усложненным сценарием. Рассмотрим пример игры «Робоквест».
Для игры используются набор двусторонних карточек (с одной стороны
изображена цифра, с другой стороны – соответствующая ей буква), набор односторонних карточек (на карточках изображены только цифры) и технологиче7

ские карты игры «Робоквест», на которых «зашифрованы» пункты маршрута
робота в виде задач в картинках (рис. 9). На поле выкладываются правильные
ответы на задачи по технологической карте в виде двусторонних карточек
(1 – А, 5 – К, 6 – Л, 7 – Е, 10 – Б) и неправильные ответы – карточки с цифрами
без буквенных обозначений (2, 3, 4, 7, 8, 9) (рис. 10). Ответ на каждую задачу
является пунктом маршрута робота (рис. 11). Робот должен остановиться
в клетке с правильным ответом к каждой задаче по заданному порядку. Если
все ответы правильны и выполнены в заданном порядке, то получается «зашифрованное» слово «БЕЛКА». Примеры слов, используемые в данном типе
технологических карт: КОТ, ЛЕВ, КИТ, ЛИСА, ВОЛК, СЛОН, ЕНОТ, СОВА,
ПАНДА.
Технологические карты четвертого типа являются уникальными, данный
тип карт используется несколько раз на занятиях при условии использования
неповторяющихся вариантов заданий для детей. В основном технологические
карты данного типа имеют задания, соответствующие тематике занятия.
При использовании технологических карт четвертого типа на занятиях
по программированию роботов у дошкольников сформируются базовые понятия программирования, навыки анализировать, составлять алгоритмы для решения поставленных задач. Кроме того, формируются логичность, лаконичность, гибкость, точность, критичность мышления, четкий порядок хода рассуждения. Использование технологических карт тренирует умение рассуждать
и вычислять устно, опираясь на наглядный материал. Устные вычисления развивают память, способность концентрировать свое внимание.
В процессе занятий развивается умение классифицировать, обобщать,
сравнивать, проводить анализ и синтез задач, что способствует формированию
у детей предпосылок учебной деятельности. Следовательно, повышается их мотивация к учению на следующих уровнях образования.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Выготский, Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка /
Л. С. Выготский – М.: ЭКСМО, 2014. – 512 с.
2. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский – М.: Национальное образование, 2016. – 368 с.
3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15).
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 г.).
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ВЫЯВЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ СРЕДСТВАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
Федорова Н.Д.,
старший преподаватель кафедры естественно-математического образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, г. Курган
Одним из ведущих направлений современной системы образования является подготовка специалистов, способных работать в инженерно-технической
сфере. Важной составляющей процесса подготовки данных специалистов является ранняя профориентация на инженерные направления, а также выявление
склонности к техническому творчеству на этапе получения школьного образования. Активное использование педагогами современных средств обучения
технической направленности положительно влияет на подготовку инженерных
кадров из числа обучающихся. Наиболее эффективным средством мониторинга
в данной ситуации являются занятия образовательной робототехникой, на которых обучающийся неявно тестируется с трех направлений: физик (механика
и электроника), программист и дизайнер-проектировщик. По результатам наблюдений педагога и по качеству созданных учеником проектов можно судить
о потенциальной склонности ученика к занятиям техническим творчеством.
Необходимость вложения денежных средств в развитие инженернотехнического образования – осознанная потребность, имеющая большое значение для России. В настоящее время нужны обученные кадры, способные проектировать и настраивать работу робототехнических комплексов, управлять автоматизированным производством, проектировать установки и т.п. Подготовка
этих кадров является одним из приоритетных направлений системы образования. Интерес к техническому творчеству может проявиться еще в дошкольном
возрасте, поэтому важно построить систему работы с детьми таким образом,
чтобы как можно раньше выявить склонность обучающегося к тому или иному
виду деятельности. Образовательной робототехникой можно заниматься
с детьми дошкольного возраста, постепенно переходя от игровой деятельности
к серьезному прототипированию и программированию реальных производственных установок в школьном и студенческом возрасте.
Занятия образовательной робототехникой требуют от обучающихся ряда
умений и навыков:
Знать:
основы объектно-ориентированного программирования, базовые конструкции выбранного языка;
принцип работы микроконтроллера;
основные законы и формулы физики, связанные с электричеством.
Уметь:
программировать на выбранном языке;
работать с платформой Arduino, LEGO, VEX (или аналогичной), писать
для нее алгоритмы управления, прошивать микроконтроллер;
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проектировать электрические схемы и воплощать их на практике;
управлять электроникой из программы.
Владеть:
приемами работы с макетными досками и проводами;
навыками программирования контроллеров Arduino, LEGO, VEX (или
аналогичного) на выбранном языке;
навыками экспериментальной проверки физических законов при помощи
модели робота.
Следовательно, те ученики, которые наиболее успешно проявляют себя
на занятиях робототехникой, являются потенциальными инженерами, программистами или дизайнерами-проектировщиками в зависимости от той области,
в которой выявились способности обучающегося.
Для наиболее эффективной работы по выявлению инженерно-технических способностей задания по конструированию и программированию могут
формулироваться по принципу производственных технических заданий. Такой
подход позволит оформить ученический проект, следуя списку представленных
требований, что поможет выявить способность обучающегося внимательно читать задание и последовательно выполнять все пункты проектной работы. Уровень сложности технического задания зависит от возраста обучающегося. Приведем примеры технических заданий для младшей (1-4 класс) и средней (5-7
класс) возрастных групп.
Проект «Автоматический шлагбаум» для обучающихся 1-4 класса
1. Придумай и нарисуй модель шлагбаума, которую можно сконструировать из деталей Lego WeDo. Шлагбаум должен автоматически подниматься, если близко есть объект. Используй датчик движения и мотор. Сконструируй самостоятельно придуманную модель.
2. Нарисуй упрощенно (схематически, стилизованно) детали, природу,
животных или людей, которые будут находиться вокруг или внутри главной
модели. Собери их из деталей конструктора, склей из картона или нарисуй
на отдельных листах бумаги.
3. Сделай описание своего проекта.
4. Напиши алгоритм программы для придуманной модели.
Проект «Гусеничный робот с базовой схемой ходовой части» для обучающихся 5-7 класса
1. Сконструируйте модель гусеничного робота:
в конструкции используются два сервомотора для управления вращением
ведущих колес;
при проектировании гусениц используйте базовую схему ходовой части
гусеничного робота;
микроконтроллер NXT размещается на шасси;
модель должна быть изготовлена только с использованием деталей
LEGO;
для ориентации робота в пространстве используйте любые совместимые
датчики.
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2. В рабочей тетради выполните эскиз модели.
3. Обсудите проект с учителем.
4. В условиях робототехнического кружка изготовьте модель гусеничного
робота.
5. Напишите алгоритм программы управления роботом в рабочей тетради.
6. Напишите программу управления роботом в NXT-G.
Помимо наблюдений на занятиях и защиты проектных работ существуют
и иные приемы обнаружения способностей обучающихся. Одним из таких приемов является тестирование, которое проводится в рамках входного и текущего
контроля знаний. Существуют специализированные тесты, которые выявляют
склонность человека к тем или иным видам деятельности. Для отбора обучающихся на инженерно-техническое направление подойдет тест Беннета (тест
на механическую понятливость). Всего тест Беннета содержит 70 вопросов,
на его решение отводят 25 минут. По результатам теста делается вывод
об уровне развитости технических способностей и технического мышления
у обучающегося. Тест Р. Амтхауэра (тест структуры интеллекта (TSI) предназначен для измерения уровня интеллектуального развития лиц в возрасте от 13
лет до 61 года. Он позволяет выявить склонность обучающегося к программированию и алгоритмизации, проверяет уровень развитости логического мышления. Тест состоит из девяти субтестов, каждый из которых направлен на измерение различных функций интеллекта. Уровень развития креативности обучающегося помогает выявить тест Торренса, предназначенный для диагностики
творческого мышления. Тест чувствителен к таким способностям личности, как
оригинальность, гибкость, способность сопротивляться стереотипам и видеть
суть проблемы. Задания рассчитаны на возраст от 12 лет и старше. Тест Торренса предназначен для использования в следующих целях:
исследование развития одаренности учащихся;
индивидуализация обучения в соответствии с потребностями одаренных
детей и его организация в особых формах: экспериментирование, самостоятельные исследования, дискуссии;
разработка коррекционных и психотерапевтических программ для одаренных детей, имеющих проблемы с обучением;
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 со скрытым творческим потенциалом, не обнаруживаемым другими методами;
выявление креативных способностей, прогноз школьной адаптации креативных учащихся, экспертиза и выявление обучающих программ, способствующих развитию креативного мышления и реализации творческого потенциала
личности.
Приведенные выше тесты рекомендованы к использованию при отборе
обучающихся в группы образовательной робототехники. Каждый тест помогает
педагогу выявить склонности и таланты отдельного ученика и назначить ему
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роль в группе: инженер-конструктор, программист или дизайнер-проектировщик. В ходе занятий обучающиеся проектируют, создают и программируют робототехнические модели, показывая динамику развития своих способностей
в созданных проектах. Таким образом, педагог может отслеживать и выявлять
наиболее талантливых в каждом из направлений обучающихся. Повторное
применение тестов на этапе промежуточного контроля поможет подтвердить
роли обучающихся или переориентировать тех учеников, которые в ходе занятий приобрели склонности к иному типу работы.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Введение в робототехнику: сборник заданий с комментариями. 1-2
класс / автор-составитель Н. Д. Федорова. – Курган, 2014. – 198 с.: ил.
2. Основы робототехники: учебное пособие. 5-6 класс / Д. А. Каширин,
Н. Д. Федорова; ГАОУ ДПО ИРОСТ. – Курган, 2013. – 240 с.: ил.
3. Тест Амтхауэра [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://genderua.narod.ru/test-html/3-1.pdf.
4. Тест Беннета [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://genderua.
narod.ru/test-html/4-10.pdf.
5. Тест Торренса [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://spkaltan.
ucoz.net/praktikum/figurnyj_test_e.pdf.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ WORLDSKILLS STANDARD
КОМПЕТЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВЫПУСКНИКОВ
Симонова Е.Н.,
преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный колледж», г. Курган
Движение WorldSkills Russia поддерживается в 79 странах мира и признано как направление, обеспечивающее повышение профессионализма молодых рабочих, увеличивающее потенциал студентов в освоении компетенций,
что в свою очередь делает их более востребованными на рынке труда.
Именно поэтому обеспечение участия студентов в различного рода чемпионатах, конкурсах профессионального мастерства, да и просто демонстрационных экзаменах, выстроенных и оцениваемых по модели WorldSkills Russia,
является очень актуальным.
Курганский государственный колледж официально вступил в движение
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia с октября 2015 г. За это время
были достигнуты значительные результаты: колледж получил статус Регионального координационного центра WSR на территории Курганской области.
На базе образовательного учреждения действуют специализированные центры
компетенций, в том числе по компетенции «Электромонтаж». Все это было достигнуто не одномоментно. Успехи достигались шаг за шагом педагогами, студентами, всем коллективом колледжа.
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Как показал практический опыт, процесс подготовки конкурсантов требует внесения некоторых изменений в образовательный процесс:
1. Повышение квалификации педагогов в области изучения стандартов
и основных принципов движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia,
а также в области новейших производственных технологий.
2. Психологическая подготовка студентов (большая мотивация к учебной
деятельности, стрессоустойчивость и др.).
3. Корректирование содержания образовательных программ с учетом
стандартов WorldSkills Russia.
4. Изменение порядка проведения квалификационного экзамена, ориентируясь на стандарты WorldSkills.
Первые два пункта затрагивают только подготовку отдельных студентовконкурсантов. А вот последние пункты отражаются и на остальных обучающихся по данной специальности. Тогда возникает закономерный вопрос:
«Насколько это обоснованно?».
В Курганском государственном колледже имеются сертифицированные
эксперты WSR по компетенции «Электромонтаж», что позволяет осуществлять
подготовку конкурсантов профессионально, на высоком уровне. Студенты колледжа не только ежегодно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, в чемпионатах WorldSkills Russia, но и побеждают, занимая все более высокие места.
Так, в 2016 г. студент Костин Дмитрий занял 3 место в чемпионате
JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Курганской области. Это стало первой ступенью в его будущей карьере.
Заслуженное 1 место в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Курганской области завоевано Дмитрием в 2017 г. Затем последовал отборочный этап национального этапа в г. Красногорск, 1 место в УФО. Эта победа дала возможность участвовать в финале V Национального чемпионата
WorldSkills Russia в компетенции «Электромонтаж» в г. Краснодар, где он занял 3 место.
В том же 2017 г. – успешное выступление на национальном чемпионате
Hi-Tech (г. Екатеринбург), победа в общем зачете над представителем Швейцарии, который впоследствии стал чемпионом Европы. Это позволило Дмитрию
войти в расширенный, а на сегодняшний день и в основной состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition.
На настоящий момент студент 4 курса Дмитрий Костин является экспертом по компетенции «Электромонтаж» в Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» Курганской области, последние 2 года – тренирующий эксперт сборной команды корпорации «СИБУР» при подготовке к Hi-Tech соревнованиям, на которых сборная занимает призовые места. Дмитрий – постоянный участник профессиональных тренингов WorldSkills в различных регионах
России и за рубежом. Сейчас находится в Чехии в составе национальной сборной, где проходит обучение в области KNX-программирования.
Работа в области подготовки конкурсантов не просто продолжается,
а расширяется с каждым годом. В апреле 2018 г. студент 2 курса Сергей Храм13

цов занял 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства по
компетенции «Электромонтаж». В октябре 2018 г. проводился конкурс профессионального мастерства среди обучающихся 2 курса КГК, победители будут
проходить подготовку для дальнейшего участия в конкурсах WorldSkills.
Кроме этого, развитие компетенции «Электромонтаж» осуществляется
в направлении Юниоры WorldSkills. С 2018 г. проводится подготовка школьников в возрасте 12-16 лет при поддержке Детского юношеского центра Курганской области. Разработана совместная программа тренировок.
Однако, задача педагога (в частности) и профессиональной образовательной организации (в целом) – не только выпускать единичных победителей конкурсов, но и подготавливать «крепких» профессионалов в своей специальности,
которые владеют передовыми технологиями и умениями в компетенции «Электромонтаж» в соответствии с мировым стандартом. Все перечисленное обеспечивает включение элементов стандартов WorldSkills в дисциплины профессиональных модулей, а для проверки практических навыков один из квалификационных экзаменов проводится в форме демонстрационного экзамена.
На настоящий момент в колледже по специальности 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий переработаны все профессиональные модули с учетом требований
WorldSkills. В КОСы модулей включены элементы технического описания
компетенции «Электромонтаж», а квалификационный экзамен по профессиональному модулю «ПМ.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» проводится в виде демонстрационного
экзамена по аналогии с конкурсными заданиями чемпионатов WorldSkills
Russia.
Важно отметить, что изменения коснулись не просто паспортного описания реализуемых компетенций, но и серьезно повлияли на содержание отдельных тем, а иногда и целых дисциплин. Как следствие, это потребовало значительного изменения материально-технической базы в сторону дооснащения в соответствии с современными технологиями по компетенции «Электромонтаж».
Так, в разделе «ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации
и ремонту электроустановок» в разделе «Электроника и микропроцессорная
техника», который входит в «МДК 01.01 Электрические машины», содержание
было полностью обновлено и включает на сегодняшний день 6 тем.
Раздел ПМ.01. Электроника и микропроцессорная техника
Тема 1. Введение
Тема 2. Представление информации в вычислительных системах
Тема 3. Логические элементы
Тема 4. Генераторы импульсов
Тема 5. Элементы программирования
Тема 6. Программируемые логические контроллеры (ПЛК)

Итогом обучения названного раздела являются следующие умения студентов:
составлять электрические схемы по предложенным режимам работы оборудования;
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реализовывать схемы коммутации с использованием логических элементов;
выполнять монтаж логических контроллеров;
выполнять программирование ПЛК.
Представленные изменения содержания раздела «Электроника и микропроцессорная техника» полностью соответствуют модулю 2. «Программирование» конкурсных заданий чемпионата WSR в компетенции «Электромонтаж».
Подобные изменения дают возможность познакомить студентов с последними тенденциями в области электромонтажных работ, позволяют научить
их основным принципам проектирования систем коммутации в зависимости
от предложенных режимов работы оборудования.
Таким образом, введение элементов WorldSkills Standard в содержание
обучения позволяет не просто присоединиться к международному движению
WorldSkills International, но и значительно «поднять планку профессионализма
выпускников».
Возвращаясь к поставленному ранее вопросу об обоснованности включения требований WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» в образовательные программы, лучшим ответом станут предварительные заявки на прохождение производственной практики студентами специальности 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий и востребованность выпускников колледжа на рынке труда с безусловной конкурентоспособностью.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО МБОУ «ЛИЦЕЙ №1»
И АО «ШАДРИНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» Г. ШАДРИНСКА
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ, УСПЕШНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦЕИСТОВ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»
Бякова Н.В.,
ведущий специалист по развитию персонала АО
«Шадринский автоагрегатный завод», к.п.н;
Емельянов О.Б.,
учитель технологии высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей №1», к.п.н.,
г. Шадринск
Ни для кого не секрет, что в настоящее время к выпускникам школ, профессиональных учебных заведений, молодым специалистам общество предъявляет достаточно высокие требования. От них ожидают высокой сознательности,
мобильности, способности к самоуправлению, развитой субъектной активности, т.е. всего того, что составляет основу социальной компетентности личности. Вместе с тем далеко не все молодые люди оказываются способными к таким проявлениям. В результате профессиональные учебные заведения, работо15

датели и общество в целом получают то, что получают. Это говорит о необходимости объединения усилий всех заинтересованных лиц, рассмотрения новых
подходов к развитию социальной компетентности учащихся школ, пересмотра
форм организации социального партнерства.
Понимание важности такой работы привело к появлению соглашения
о сотрудничестве между АО «ШААЗ» и МБОУ «Лицей № 1». В 2016 г. администрация Лицея выступила с идеей организации такой работы, которая помогала
бы учащимся профильных физико-математических классов ближе знакомиться
с инженерно-техническими специальностями, получать первичные профессиональные навыки в процессе реальной производственной деятельности, быть более адаптированными на момент поступления в вузы. Эта идея составила основу разработки программы, которая получила название «Вектор развития».
Программа «Вектор развития» представляет собой нормативный управленческий документ, разработанный с учетом приоритетов и стратегии государственного образования, и призвана определить условия партнерства в области
реализации предпрофильной и профильной подготовки учащихся Лицея, выбирающих физико-математический профиль обучения на уровне среднего общего
образования, и развитие системы профессиональной ориентации школьников
через расширение участия работодателей в образовательном процессе.
Основные направления Программы сотрудничества определены исходя
из результатов проблемно-ориентированного анализа и имеющегося практического совместного опыта деятельности Лицея и АО «ШААЗ», основных приоритетных направлений российского образования.
К ним были отнесены:
1. Информационный модуль – «Первые шаги: выбираем профессию»,
ориентированный на помощь в расширении представлений лицеистов о мире
профессий в целом и о профессиях технического профиля в частности; показ
возможностей производственных специальностей; стимулирование у участников сознательного и ответственного отношения к выбору профессии.
2. Диагностический модуль «Самопознание – путь к успеху», задачами
которого являются изучение индивидуальных особенностей учащихся и выявление проблемных зон развития; составление целостного представления об индивидуальных особенностях подростка для построения стратегии работы с ним.
3. Учебный модуль «Введение в техническую профессию», призванный
обеспечить интеграцию учебных предметов в актуальное знание, необходимое
для эффективной трудовой деятельности в профессиях технического направления; создание условий для формирования и развития первичных профессиональных навыков в профессиях технического профиля; расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим
и профессиональным образованием.
Программа предполагает работу на всех уровнях обучения. Все мероприятия планируются в соответствии с основными задачами обучения, возрастными и индивидуальными особенностями учащихся. Так, информационный модуль, направленный на обеспечение информационной основы выбора лицеистами профиля обучения и получения профессионального образования, реали16

зуется через экскурсии на предприятия и в профильные учебные заведения,
классные часы, фотовыставки, встречи с ветеранами завода, родителями, работающими на АО «ШААЗ», родительские собрания, просмотр видеороликов,
презентацию исследовательских проектов и т.п. Он охватывает учащихся
с 1 по 11 класс, педагогов и родителей.
Основная идея диагностического модуля «Самопознание – путь к успеху» –
содействие в построении индивидуальной траектории развития на основе изучения индивидуальных возможностей, особенностей личности, профессиональных интересов и склонностей. На основании этого проводится консультирование учащихся и их родителей по выбору профиля обучения и будущей
профессии.
Ключевой идеей и важным компонентом программы является ее учебный
модуль «Введение в техническую профессию». На этапе обучения в 10-11 классах в образовательный процесс включается знакомство с основами инженерной
деятельности. Данный модуль потребовал и до сих пор требует серьезной подготовки как со стороны Лицея, так и со стороны предприятия. Для его эффективного воплощения в жизнь потребовались тщательная оценка материальных
и человеческих ресурсов участников программы, анализ содержания профильных дисциплин и определения тем, по которым возможно проведение практических работ непосредственно на производстве, корректировка рабочих программ,
разработка модульной учебной программы занятий на базе предприятия. В течение года учащиеся Лицея посещают еженедельно практико-ориентированные
занятия на базе учебного центра АО «ШААЗ».
В рамках курса «Введение в техническую профессию» учащиеся 10 классов изучают основы материаловедения, технического черчения, технических
измерений, термодинамики и электротехники. Кроме этого проводится физический практикум, где старшеклассники решают практические задачи, содержащиеся в ЕГЭ по физике.
Изучая материаловедение, школьники получают информацию о классификации и свойствах металла, особенностях их применения в промышленности,
способах защиты металлов от негативных факторов внешней среды. Они самостоятельно изучают свойства металлов в лаборатории измерений, работают
со специальными измерительными приборами на участке термической обработки.
При освоении базовых навыков черчения и чтения чертежей специалисты
предприятия максимально объединяют теорию и практику. Школьники узнают
основные понятия, классификацию чертежей, решают занимательные задачи
на пространственное мышление.
Допуски и технические измерения изучаются непосредственно в лаборатории измерений. Старшеклассники знакомятся с понятиями допуска и погрешности размера, методами измерения линейных размеров тела.
Курсы «Термодинамика» и «Электротехника» проводятся в форме научного и лабораторного практикума на примере изучения испытательных установок,
трансформаторов, двигателей и генераторов.
Также в рамках программы организуется участие лицеистов 10 класса физико-математического профиля в проектной и исследовательской деятельности.
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Под руководством учителя физики и специалистов АО «ШААЗ» учащиеся выполняют учебно-исследовательские работы. Лучшие работы представляются
на общелицейской конференции «Шаг в будущее».
Примерные темы формулируются исходя из интересов учащихся и изучаемых разделов физики. Например:
«Механические колебания и волны и их использование при проведении
испытаний теплообменников»;
«Использование ультразвуковых волн в контроле качества промышленной
продукции»;
«Зависимость изменения сопротивления от состояния (вида) диэлектрика»;
«Физика в производстве»;
«Выдающиеся инженеры Зауралья»;
«Особенности дизайна производственных помещений».
Собирая и анализируя информацию, старшеклассники узнают различные
аспекты инженерной деятельности, область применения академических знаний,
что, безусловно, обогащает не только их общий кругозор. Такие знания помогают сделать еще один шаг на пути выбора профессии.
По итогам учебного года осуществляются анализ выполнения плана
на год и его коррекция. Мы вносим изменения в изучаемые темы, содержание
материала, формы проведения занятий, стараясь сделать их интересными
для учащихся.
Если говорить об исследовательских работах, то с 2017-2018 учебного года учащиеся Лицея имеют возможность принять участие в конкурсе «Инженериада УГМК», который является частью проекта Уральской горно-металлургической компании, направленного на поиск и профориентацию талантливых детей. Школьным группам под руководством педагогов и промышленников предстояло разработать проекты, связанные с проблемами производства.
Девятиклассник лицея №1 Антон Печенкин, педагог Олег Борисович
Емельянов, инженеры АО «ШААЗ» разрабатывали проект «Создание лабораторного комплекса с элементами автоматизации для определения свойств
и марки стали». Портативное устройство, созданное в рамках проекта, умещается на небольшом столе. Все собранные данные автоматически расшифровываются на компьютере и сохраняются в базу. Программа ищет соответствия
и в считанные секунды выдает на экран результат. Устройство, во-первых, позволяет оперативно проводить исследования непосредственно на производстве
и, во-вторых, стоит гораздо дешевле промышленных аналогов.
Финал «Инженериады» состоялся в марте 2018 г. По итогам конкурса
Антон Печенкин стал победителем в номинации «Механика» и получил специальный приз за лучшее PR-сопровождение своего проекта. Победители получили путевки на отдых в летнем инженерном лагере, а в будущем – возможность
поступить в Технический университет УГМК и построить карьеру в компании.
Чтобы выпускники инженерного класса могли соответствовать высоким
требованиям к проверке знаний на ЕГЭ, для учащихся 11 классов организована
подготовка по профильным предметам «Физика» и «Математика». Дополни18

тельно к основной программе 4 часа в неделю они занимаются с высококвалифицированными педагогами. Об эффективности работы говорят высокие баллы
учащихся.
Программа «Вектор развития» действует два года. За эти два года можно
говорить о следующих результатах:
успешное участие лицеистов в конкурсах и олимпиадах инженернотехнической направленности;
развитие качеств личности выпускника, социально-ориентированного,
мотивированного к сознательному выбору;
выбор инженерно-технического направления профессионального образования (90% выпускников физико-математического профиля поступили обучаться на инженерно-технические специальности).
Оценивая результаты совместной деятельности, мы можем отметить, что
между АО «ШААЗ» и Лицеем выстроено подлинное социальное партнерство,
система взаимодействия, основанная на взаимной заинтересованности и равноправном сотрудничестве.
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОМУ ЗРЕНИЮ
Колмаков С.В.,
к.т.н., методист
ГБУДО «Детско-юношеский центр»;
Чистякова О.Ю.,
методист
ГБУДО «Детско-юношеский центр», г. Курган
Компьютерное зрение – это набор технологий, методов и алгоритмов,
позволяющих компьютеру оценивать окружающую действительность, используя веб-камеру.
Методы распознавания компьютером формы и цвета предмета появились
тогда, когда стало необходимо выполнять «машиной» однообразную и несложную работу (сборка пирамиды из элементов разной формы и цвета в определенном порядке) вместо человека. Когда стало понятно, что данные технологии
могут быть внедрены в другие сферы производства, человек стал использовать
компьютерное зрение в промышленных роботах и автономных транспортных
средствах, системах видеонаблюдения, системах моделирования объектов и др.
Для удобства практического применения компьютерного зрения программисты
разработали ряд библиотек (например, OpenCV, SimpleCV и т.д.). Данные библиотеки с каждым днем совершенствуются и обновляются.
В современном мире технологии компьютерного зрения использует практически каждый человек, у которого есть современный смартфон. Когда мы
пытаемся сфотографировать человека, то можем увидеть во время съемки прямоугольные и овальные формы на лицах фотографируемых. Если они появились, то на смартфоне используется библиотека, и установлена программа обнаружения лиц.
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Для того чтобы использовать технологии компьютерного зрения в различных областях, необходимо знать основы линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей, программирование на языке Python и/или
C++, а также понимание принципов объектно-ориентированного программирования.
В ГБУДО «Детско-юношеский центр» реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Компьютерное зрение». Целью программы является создание условий для изучения и освоения технологии компьютерного
зрения на практике. Содержание программы существенно расширяет кругозор
обучающихся, имеющих базовые знания в области программирования. Овладение компьютерным зрением значительно повышает конкурентоспособность
программиста на динамичном рынке труда разных технологических отраслей.
Дополнительная общеобразовательная программа «Компьютерное зрение» содержит несколько модулей: обработка изображений и распознавание
образов на базе библиотеки OpenCV; работа с алгоритмами; основы статистики
и линейной алгебры; работа в терминале операционной системы Linux; основы
языка программирования Python; работа с HTML-редактором.
OpenCV предоставляет быстрый и простой в использовании интерфейс
для выполнения преобразований над изображениями [1]. Основные преобразования – расширение и размытие – могут быть применены в таких ситуациях,
как удаление шума, выделение отдельных элементов и соединение разнородных элементов на изображении. Морфологические преобразования также могут
быть использованы для поиска неровностей интенсивности или отверстий
и градиента изображения.
Язык программирования Python является простым и в то же время мощным интерпретируемым объектно-ориентированным языком программирования [2]. Он предоставляет структуры данных высокого уровня, имеет изящный
синтаксис и использует динамический контроль типов, что делает его идеальным языком для быстрого написания различных приложений, работающих
на большинстве распространенных платформ.
HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык гипертекстовой разметки») – стандартизированный язык разметки документов во Всемирной паутине [3]. Большинство веб-страниц содержит описание разметки на языке
HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами, и полученный в результате интерпретации форматированный текст отображается
на экране монитора компьютера или мобильного устройства.
Необходимо отметить педагогические средства обучения, применяемые
педагогом при реализации дополнительной общеобразовательной программы
«Компьютерное зрение».
На основе анализа личностно-мотивационных характеристик обучающихся им предлагаются задания различного уровня сложности, индивидуальные задания, проекты в зависимости от их интересов. Для организации самообразовательной деятельности обучающихся, их консультирования и обсуждения
актуальных проблем в реальном режиме времени создана страница в социаль20

ной сети «Вконтакте» https://vk.com/club123149913. Используются аудиовизуальные средства в виде курса лекций и слайдов, подготовленные специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета и размещенные на сайте Просветительского проекта
«Лекториум» https://www.lektorium.tv/lecture/13533. В материалах представлены
базовые понятия компьютерного зрения и ряд современных алгоритмов, позволяющих решать практические задачи.
На лабораторных занятиях большое внимание уделяется решению задач
по программированию. Практически любая задача, связанная с программированием, может быть решена несколькими путями. В большинстве случаев новичок в области программирования использует линейные алгоритмы и повторяющиеся конструкции кода. С появлением знаний и практических навыков
«уважающие себя» программисты начинают оптимизировать программу и сокращать количество строк кода. Они начинают понимать, что любой программе
нужны комментарии, так как со временем без комментариев смысл кода или его
часть теряется, и приходится заново решать задачу.
На примере изучения технологий компьютерного зрения обучающемуся
наглядно демонстрируют логику составления алгоритмов и применения специальных библиотек (например, библиотека для обработки изображения).
Используемые средства обучения способствуют мотивации и поддержанию познавательных интересов обучающихся, усиливают наглядность учебного
материала, делают его наиболее доступным; поощряют самостоятельную работу и позволяют вести ее в индивидуальном темпе.
Применение компьютерного зрения может стать увлекательным процессом в обучении подростка. Умение использовать навыки, полученные в рамках
реализации программы «Компьютерное зрение», позволит подростку выбрать
уже на данном этапе свою профессию (программист Python, системный администратор, front-end разработчик и др.). Технологии, используемые во время
обучения, пригодятся школьникам при адаптации в современном мире компьютерных технологий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Соколова Т.Н.,
директор МБОУДО «Дом детского
творчества «Синяя птица»;
Шайхиева М.А.,
заместитель директора по НМР МБОУДО
«Дом детского творчества «Синяя птица»;
Морозова Н.И.,
заместитель директора по УВР МБОУДО
«Дом детского творчества «Синяя птица»,
г. Курган
Техническое творчество является одним из приоритетных направлений
деятельности Дома детского творчества «Синяя птица». В открытом образовательном пространстве учреждения выстроен образовательный маршрут, позволяющий учащимся, начиная с дошкольного возраста (и далее уже в школьный
период жизни), осваивать дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы технической направленности различных уровней (от стартового и базового до продвинутого) и выстраивать собственную образовательную траекторию, ориентированную на выбор профессии, связанной с технологической сферой. В 2018-2019 учебном году в учреждении реализуются
19 программ (8 – для обучения по групповой форме и 11 – по индивидуальной). Количество реализуемых программ увеличивается из года в год за счет
внедрения в образовательный процесс в объединениях технического творчества
дополнительных общеобразовательных программ с индивидуальными учебными планами для работы с учащимися, проявляющими особый интерес к техническому творчеству, исследовательской и проектной деятельности.
Обучение основам технического творчества начинается с дошкольного
возраста, когда детям предлагается пропедевтический курс «Конструирование
из бумаги». Для младшего школьного возраста разработаны краткосрочные
программы технической направленности стартового уровня «Твори, выдумывай, играй» и «Волшебный мир бумаги», направленные на популяризацию технического творчества, развитие интереса учащихся для выбора профиля занятий на основном уровне обучения. Указанные программы имеют профориентационную направленность, разработаны с полным учебно-методическим комплексом в рамках областной опытно-экспериментальной площадки «Учреждение дополнительного образования детей – ресурсный центр ранней профориентации школьников». В 2018-2019 учебном году начала реализовываться новая
программа стартового уровня «Азбука юного техника», разработанная в 2018 г.
в рамках областного конкурса программ технического творчества «Стартуем
вместе».
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На основном этапе обучения учащимся младшего и среднего школьного
возраста предлагаются 3 долгосрочные программы технической направленности, которые способствуют развитию навыков начального технического конструирования и моделирования, инженерного мышления. Это программы:
«Юный конструктор», «Начальное техническое моделирование», «Начальное
техническое моделирование с элементами ТРИЗ». Продолжительность обучения по ним составляет от 3 до 5 лет. Особый интерес и высокую результативность имеет дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Начальное техническое моделирование с элементами ТРИЗ» (педагог –
Л.В. Гордиевских), которая является победителем Регионального этапа всероссийского конкурса программ для одаренных детей и талантливой молодежи
в номинации «Инженерный талант» (сентябрь 2017 г.).
Для учащихся среднего и старшего школьного возраста разработаны
и реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, связанные с фото- и видеотворчеством, компьютерными технологиями: «Я – мультипликатор», «Сам себе режиссер», «Фотостудия «Современник»
(со сроком обучения от 1 до 3 лет).
Для учащихся, проявляющих особые способности и выражающих желание углубленно заниматься техническим творчеством, ежегодно разрабатываются и реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы исследовательского характера. В 2015-2016 учебном году таких программ было 6, в 2018-2019 учебном году – 9. Эти программы носят индивидуальный характер и направлены на обучение детей навыкам исследовательской деятельности, создание авторского технического проекта от чертежа
до изготовления собственной модели.
Вышеперечисленные дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы реализуются в следующих объединениях: «Самоделкин»,
«Родничок», «Юный конструктор», «Юный техник», «Сделай сам», «Фотостудия «Современник», «Видеостудия «Синяя птица». Сегодня в МБОУДО «ДДТ
Синяя птица» города Курган в сфере технического творчества занимаются 192
учащихся, что составляет 7,6% от всего количества учащихся, в том числе 145
мальчиков, 47 девочек. Занятия проводятся в учебных группах. Количество
групп на 30.09.2018 г. составляет 18.
Индивидуальная форма обучения используется при работе с детьми, проявившими интерес и особые способности, и в рамках проектной и исследовательской деятельности с детьми-инвалидами.
Система работы учреждения по технической направленности кроме реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
в творческих объединениях и индивидуально включает в себя разнообразные
формы организации работы с учащимися. Так, ежегодно в конце ноября
в МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» проходит тематическая «Неделя Науки
и Техники», включающая проведение разнообразных тематических выставок,
конкурсов, соревнований, воспитательных мероприятий с учащимися.
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Особое внимание уделяется подготовке и проведению масштабных системообразующих мероприятий учреждения. Наиболее значимыми являются
фестиваль фото- кино- и видеотворчества «Свой взгляд» с фотовыставками, мастер-классами, практикумами, видеопродукцией и слет юных изобретателейисследователей «Окно в мир техники» с представлением авторских моделей
и защитой технических проектов.
Фестиваль «Свой взгляд», организатором которого является МБОУДО
«ДДТ Синяя птица», стал открытой формой работы учреждения. Начинаясь как
институциональное мероприятие, он стал городским, а с 2015-2016 учебного
года вышел на всероссийский уровень.
Фестиваль «Свой взгляд» объединяет любителей фото-, кино- и видеотворчества разных возрастных категорий: возрастной состав участников колеблется от 3(!) до 30 лет. Независимое компетентное жюри высоко оценивает
творчество участников фестиваля. На муниципальном уровне проходит очное
представление конкурсных работ. А в заочной форме фестиваля участвуют
фильмы различных регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Новокузнецк,
Кемерово, Стерлитамак, Глазов, Пермский и Алтайский края, а также другие
территории, находящиеся за пределами России (Эстония). Год от года продолжается расширение географии фестиваля.
Важной составляющей технологического образования учащихся в условиях Дома творчества является проектная деятельность, которая осуществляется в рамках реализации институционального инновационного проекта по межведомственному сотрудничеству с ОАО «Курганмашзавод» – «Взаимодействие
МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» с ОАО «Курганмашзавод» как условие развития детского технического творчества». В его рамках проводится большая работа по ранней профориентации учащихся, планирующих связать свою будущую профессиональную деятельность с технической сферой. Это творческие
встречи с ветеранами машиностроения, экскурсии в цеха завода, организация
выездов на испытательный полигон, освещение музея предприятия, оформление выставок на базе музея завода.
Особое значение имеет реализация особого образовательного проекта –
проведения слета юных изобретателей-исследователей «Окно в мир техники»,
в рамках которого учащиеся в течение учебного года готовят авторские модели
и оформляют технические проекты. В марте проходит защита учащимися своих
авторских проектов перед компетентным жюри, представленным инженерами
действующего конструкторского бюро ОАО «Курганмашзавод». Тематика слета выбирается ежегодно с учетом решения практических задач, стоящих в данной сфере. Так, в марте 2018 г. состоялся 15-й по счету слет юных изобретателей-исследователей по теме «Военная техника». Кульминационным событием
в области технического обучения и воспитания в Доме творчества является
традиционное награждение лучших «технарей» года, будущих инженеров
(на сцене Дворца культуры машиностроителей).
Учащиеся, обучающиеся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам технической направленности, принимают активное участие и в социальных проектах. Особенно тесное и результативное со24

трудничество в течение двух лет сложилось между видеостудией «Синяя птица» и Библиотечной информационной системой города Кургана (библиотеки
им. Л.И. Куликова, им. К.И. Чуковского, им. Н. Островского и др.). Ребята принимали участие в социальных проектах: «Экологический кинозал», «3К: Курган. Книга. Кино», «Библиосумерки» и др. В детских библиотеках города Кургана регулярно при проведении мероприятий демонстрируется тематическая
видеопродукция, созданная учащимися МБОУДО «ДДТ Синяя птица»: видеоролики, юмористический журнал «Курганский Ералаш», видеофильмы
и мультфильмы.
Широкий резонанс в городе Курган получил еще один образовательный
проект по обучению детей и взрослых созданию мультфильмов «Перекладная
мультипликация, GIF-анимация и другие актуальные технологии создания видеопродукции». В рамках данного проекта руководитель видеостудии с учащимися провели ряд обучающих мастер-классов как на базе Дома творчества, так
и по приглашению наших социальных партнеров – в библиотеках и школах города. Проект востребован, продолжает быть актуальным, планируется его дальнейшая реализация по заявкам социума.
Практикуется в работе учреждения по технической направленности проведение творческих встреч с мастерами-профессионалами и экскурсии на производство. А. Голубкин, дипломант международных кинофестивалей, известный
в России сценарист и режиссер – давний друг и всегда желанный гость в видеостудии. Он часто консультирует учащихся по вопросам выбора и монтажа
материалов. Учащиеся МБОУДО «ДДТ Синяя птица» познакомились и подружились с В. Осадчим, действительным членом Русского географического общества, членом Союза журналистов России, режиссером-кинодокументалистом,
обучившим ребят особенностям видеосъемки с квадрокоптера. Под руководством мэтров осуществляются и первые профессиональные пробы учащихся.
Дом детского творчества «Синяя птица» имеет постоянных социальных
партнеров при проведении мероприятий технического творчества. Наиболее
тесное сотрудничество сложилось с общеобразовательными организациями
(школы №5, №31, №63), организовано взаимодействие со всеми организациями
дополнительного образования г. Курган, Детско-юношеским центром. В рамках
образовательного партнерства Дом творчества на основе межведомственного
взаимодействия активно работает с библиотечной информационной системой
Кургана, ЦКиД «Спутник», ОАО «Курганмашзавод».
Дом творчества активно принимает участие в конкурсных мероприятиях
по представлению результатов детского технического творчества на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях. Такое участие происходит как очно, так и с использованием ресурсов сети Интернет, где
наши учащиеся традиционно занимают призовые места.
21.12.2016 г. творческому коллективу учреждения, реализующему дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы технической
направленности (видеостудии «Синяя птица», руководитель – педагог дополнительного образования Н.В. Семенчук), присвоено почетное звание «Образцовый самодеятельный коллектив».
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По итогам участия в 2016 году в областном конкурсе учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы технической направленности, в номинации городских округов МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» отмечен дипломом за 3 место
и получил грантовую поддержку. А по результатам анкетирования родителей,
в течение 2018 г. доля родителей, удовлетворенных качеством образовательных
услуг, оказываемых Домом творчества при организации работы по технической
направленности, а также условиями их предоставления, составляет 99%.
Таким образом, в МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» г. Курган при организации работы в области технического творчества учащихся используются разнообразные формы развития инженерно-технических и технологических компетенций учащихся: от реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ, организации образовательного проектирования
по созданию авторских моделей технической направленности и проведения
слета изобретателей-исследователей до обучающих мастер-классов известных
специалистов-профессионалов, профессиональных проб, системообразующих
мероприятий и организации социального партнерства в области практического
применения полученных учащимися компетенций.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Бобылева Р.В.,
заместитель директора по НМР МБОУ города Кургана «Гимназия №47», г. Курган
Формирование ключевых компетентностей, которые являются приоритетными в описании модели выпускника школ на сегодняшний день, является
одной из актуальных проблем современного образования. Сегодня одним
из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования
является инженерное образование. Именно на дошкольном и школьном этапах
развития происходит формирование фундаментальных основ точных наук
с учетом возрастных и психических особенностей личности.
Отличительной особенностью нового ФГОС является его направленность
на обеспечение перехода в образовании к стратегии социального проектирования и конструирования, к развитию творческих способностей обучающихся,
раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях
на основе системно-деятельностного подхода.
Переход к компетентностно-ориентированному образованию определяет
необходимость в изменении в подходах, методах и средствах обучения современных школьников, направленных на эффективную организацию учебного
процесса и обеспечивающих повышение качества развития профессионально
значимых компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда.
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Задачу гимназии видим в том, чтобы создавать условия для инициативной, самостоятельной, ответственной и результативной деятельности учащихся.
Для этого определенным образом должно быть структурировано образовательное пространство. Под образовательным пространством мы понимаем совокупность условий, обеспечивающих развитие, социализацию и воспитание человека, а именно: совершенствование и интеграция основного и дополнительного
образования, здоровьесберегающих условий; развитие информатизации образовательного процесса; выявление и поддержка детей, склонных к изучению точных наук, техническому моделированию; обеспечение выпускников уровнем
математической подготовки, достаточной для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности и др.
Развивающая образовательная среда расширяет возможности индивидуализации, обеспечивает повышение качества образования и создает условия
для сохранения образовательной инициативы обучающихся. Развивающая
предметно-насыщенная образовательная среда способствует формированию
предметных и универсальных компетенций, становлению индивидуального образовательного интереса обучающихся, формированию здоровой и разносторонней личности.
Использование образовательных конструкторов ТИКО в образовательном
процессе способствовало разработке программы кружка «Геометрика» для учащихся 2-4 классов и ее внедрению в образовательное пространство гимназии.
В настоящее время мы являемся участниками областного проекта по апробации
авторского интегрированного курса «Информатика – робототехника» для 3-4
классов.
В гимназии реализуется программа профориентационной работы, включающая в себя систему воспитательных мероприятий, направленных на знакомство с профессиями и формирование у учащихся осознанного построения
дальнейшей образовательной траектории. На всех ступенях происходит активное знакомство учащихся с различными специальностями, в том числе с инженерными. Работа по формированию инженерных компетенций учащихся невозможна без сотрудничества, активного вовлечения родителей в учебную
и внеурочную деятельность, что предполагает участие родителей совместно
с детьми в различных технических конкурсах, беседах, круглых столах.
Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической,
психологической, информационной и организационной поддержки учащихся
основной школы, содействующей их самоопределению по завершении основного общего образования. В 9 классе продолжается изучение профессиональных склонностей и предпочтений учащихся в рамках курса предпрофильной
подготовки и профильного обучения «Твоя профессиональная карьера». Ежегодно проводится мониторинг профессионального самоопределения обучающихся, который показывает, что около 21% школьников в 11 классе проявляют
интерес к технике.
Едиными мероприятиями проекта «Зауральский навигатор» являются
профориентационная диагностика обучающихся 8-11 классов, обучение на ди27

станционных элективных курсах, реализуемых преподавателями вузов, прохождение профессиональных проб на предприятиях, участие в профориентационном интерактивном форуме «Человек в мире профессий».
В гимназии создан информационный стенд «Выбираем профессию»
и страница на сайте https://ling47.ru/blog/proforientacionnyj_ugolok/1-0-20.
Особую роль в организации развивающей образовательной среды играют
разнообразные формы внеурочной работы, направленные на подготовку конкурентоспособных специалистов.
Участие обучающихся во внеурочной деятельности разного уровня
Прохождение учащимися профессиональных проб
«Проба выбора профиля образования» (Лернер П.С.)
2015-2018
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» (профессиональные пробы)
2016-2017
ТРЦ «Гиперсити» (профессиональные пробы)
2016-2017
ТРЦ «РИО» Профессиональные пробы в рамках регионального чемпионата
2015-2016
«Молодые профессионалы»
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»
2015-2016
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
2015-2016
Центр занятости населения (тестирование учеников 11 классов на склонно2015-2016
сти к выбору профессии)
Центр занятости населения (анкетирование учащихся 9 классов)
2017-2018
Реализация проектов по профориентации
регионального, муниципального, институционального уровней
Региональный проект «Инженерная школа Зауралья»
8-11
С 2017
Региональный проект «Малая академия наук»
4-11
С 2008
Региональный фестиваль «Молодые инженеры Зауралья»
8-11
Март 2018
«Зауральский навигатор»
8-11
С 2013
Областной проект «Бизнесинкубатор»
9-11
С 2013
Областной фестиваль науки
8-11
2015
Областной фестиваль науки
8-11
2016
Инновационный проект «Индивидуальная программа профессио- 8-11
С 2005
нального самоопределения»
http://ling47.ru/blog/proforientacionnyj_ugolok/1-0-20
Инновационный социальный профориентационный проект «Пер- 5-11
2016
вые шаги в науку» http://endowment.nsu.ru/index.php/scienceforkids/,
http://ling47.ru/blog/proforientacionnyj_ugolok/1-0-20
Областной фестиваль профессий «Молодые инженеры Зауралья»
9
Март 2015
https://ling47.ru/news/itogi_konkursa_art_profi/2015-03-20-1053
Областной открытый робототехнический фестиваль «Бумеранг»
4-11
2015-2017
Гимназический проект «Неделя науки»
2-11
Ежегодно
Гимназический проект «Дни университетов»
9-11
С 2013
Гимназический проект «Интеллектуальный марафон»
1-11
Ежегодно
Гимназический проект в сотрудничестве с ГУ «Центр социального 10-11
С 2014
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу
Кургану» по обучению лиц третьего возраста и инвалидов компьютерной грамотности «Вы нам нужны»
Участие в конкурсах по профориентации федерального, регионального,
институционального уровней (например, JuniorSkills и др.)
Всероссийский фестиваль науки, г. Москва
2015-2016
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся 9-11
2015-2017
классов «Ученые будущего», г. Москва
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Всероссийская научно-образовательная школа «Лифт в будущее», Артек
2015-2017
Городская научно-практическая конференция «Знание-Поиск-Творчество2015-2017
Труд», секция «МИФ», г. Курган
Всероссийский конкурс региональных молодежных проектов «Система
2015-2016
приоритетов» программы «Лифт в будущее», г. Москва
Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»
2015-2017
Всероссийский фестиваль науки, г. Москва, МГУ
2016-2017
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся 9-11
2016-2017
классов «Ученые будущего», г. Москва, МГУ
Открытый областной турнир по робототехнике «Танковый биатлон», кате2016-2017
гория «Любитель, первая возрастная группа – 1-7 класс», г. Шадринск,
ШГПУ
Областной фестиваль науки, г. Курган, КГУ
2016-2017
Открытые областные соревнования по робототехнике «Гонки роботов», ка2016-2017
тегория «Любитель, первая возрастная группа – 1-7 класс», г. Курган, КГУ
Всероссийская научно-образовательная школа «Лифт в будущее», Артек
2016-2017
Областной открытый университетский конкурс школьников и студентов
2016-2017
по робототехнике, номинация «Свободная робототехника», г. Курган, КГУ
Открытые областные соревнования по робототехнике «Гонки роботов», ка2016-2017
тегория «Новичок», г. Курган
Чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата «Молодые про2016-2017
фессионалы» WorldSkillsRussia Курганской области в компетенции «Мобильная робототехника 10+», г. Курган
Уральская проектная смена Образовательного Фонда «Талант и успех»
2016-2017
по образовательной программе «Разработка проектов по приоритетным
направлениям науки и техники» в направлении «Информационные технологии», Образовательный центр «Сириус», г. Сочи
Открытый областной турнир по робототехнике «Малые Олимпийские игры
2016-2017
роботов», категория «Новичок», г. Шадринск, ШГПУ
Областные открытые соревнования по робототехнике «Бумеранг», номина2016-2017
ция «Гонки по линии», средняя возрастная группа, г. Курган
Областные открытые соревнования по робототехнике «Бумеранг», номина2016-2017
ция «Гонки по линии», старшая возрастная группа, г. Курган
Всероссийский конкурс региональных молодежных проектов «Система
2016-2017
приоритетов» программы «Лифт в будущее», г. Москва
Открытый областной турнир по робототехнике «Золотая нива», категория
2017-2018
«Любитель», г. Шадринск, ШГПУ
Областной фестиваль науки, г. Курган, КГСХА
2017-2018
Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект» в номинации «Проект,
2017-2018
проектная деятельность», г. Москва
Международный научно-технический системно-инженерный конкурс
2017-2018
«НТСИ-SkАРТ», г. Москва
Участие обучающихся в работе Круглых столов, пресс-конференций
по профориентации федерального, регионального, институционального уровней
Всероссийская профориентационная акция ПроеКТОриЯ – твоя професси2017-2018
ональная траектория. Всероссийский открытый урок «Дом, в котором хочется жить», 9 класс
Международная конференция программистов «WikipediaHackathon»
2016-2017
в Вене, 10 класс
Третий Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры Рос2015-2017
сии», г. Ярославль, 9-10 класс
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Региональный интерактивный форум «Человек в мире профессий», 10-11
2015
Гимназический круглый стол по вопросам профориентации «Выбор про2015-2018
фессии – мой выбор», 10 класс
Гимназическая акция «Открытая трибуна «В поисках своего призвания»»,
Ежегодно
11 класс
2015
Региональный форум PROрыв – 2015, 9-10 класс
https://ling47.ru/news/ocherednoj_proryv/2015-12-18-1244
Экскурсии на предприятия и организации,
иные формы взаимодействия с предприятиями и организациями
ТюмГУ
Октябрь 2016
Тюменский индустриальный университет
Октябрь 2016
Тюменский архитектурно-строительный институт
Октябрь 2016
УРФУ
Март 2015
Высшая школа экономики (Москва)
Декабрь 2016
ТЭЦ (экскурсия)
Апрель 2016
«Велес» (экскурсия)
Октябрь 2015
Экскурсия на центральный вокзал, пригородный вокзал
2016-2017
КМЗ (экскурсия)
Осень 2017
Телецентр
2017
ООО «Велфарм»
Январь 2018
ОАО «Южуралкондитер»
Февраль 2016
ОАО «Курганприбор»
2015-2017
ООО «Мишкинский пряник»
2015-2017
ООО «Курганский мясокомбинат»
2016-2017
КГУ, Курганский центр молодежного инновационного творчества
2015-2017
Встреча со студентами Курганской государственной сельскохозяйственной
2016-2017
академии им. Т.С. Мальцева
Городская профориентационная выставка в ГиперСити «Worklskills»
Февраль 2017
Городская профориентационная акция «Карьер – А», 9 классы
2017

Для нас актуальны вопросы интеграции дополнительного и общего образования. При реализации программ дополнительного образования технической
направленности осуществляется связь с математикой, технологией, физикой,
информатикой. Техническое творчество обучающихся улучшает пространственное мышление и очень помогает в дальнейшем при освоении геометрии
и инженерного дела. В гимназии организованы вариативные модули технической направленности: элективный курс «Алгоритмизация и программирование», кружок «Легоконструирование», кружок «Образовательная робототехника», кружок «Математические основы информатики» и другие.
Обучающиеся гимназии принимают активное участие в олимпиадах, проводимых Российским советом олимпиад школьников (межрегиональной олимпиаде школьников на базе ведомственных образовательных организаций, профиль – физика, уровень – I): олимпиада «Физтех» (2017 г., 2 призера); многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (2015 г., 1 победитель; 2016 г.,
1 призер; 2017 г., 1 призер).
Ежегодно до 90 % выпускников профильных классов поступают на физико-математические и технические специальности в высшие учебные заведения
страны: федеральное государственное образовательное учреждение высшего
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образования «Московский физико-технический институт (государственный
университет)», федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Курганский государственный университет и другие. Разнообразие специальностей, выбираемых
выпускниками гимназии: прикладная математика и информатика, информационно-коммуникационные технологии и системы связи, техносферная безопасность, архитектура и гражданское строительство, электротехника и теплотехника и многие другие.
Итоги образовательной деятельности
Наименование
Доля выпускников, выбравших для сдачи единого государственного экзамена предмет «Физика»
Средний балл выпускников по предмету «Физика» ЕГЭ
Доля выпускников, выбравших для сдачи единого государственного экзамена предмет «Математика» (профильный уровень)
Средний балл выпускников по предмету «Математика» (профильный уровень) ЕГЭ
Доля выпускников, выбравших для сдачи единого государственного экзамена предмет «Информатика и ИКТ»
Средний балл выпускников по предмету «Информатика и
ИКТ» (профильный уровень) ЕГЭ
Процент выпускников, поступивших на технические специальности в высшие учебные заведения Курганской области
Процент выпускников, поступивших на технические специальности в высшие учебные заведения регионов РФ

2016-2017
22,6%

2017-2018
24,4%

59
63%

56
64,4%

55

57

10%

12,2%

64

67

2%

2,3%

18%

22,1%

В настоящее время мы продолжаем работу по организации массового
привлечения учащихся к занятиям научно-техническим творчеством, выявлению и поддержке детей, склонных к изучению точных наук, техническому моделированию, а также дальнейшую профессиональную ориентацию учащихся
на работу в сфере промышленности. Являясь активными участниками регионального сетевого проекта «Инженерная школа Зауралья», разработали план
мероприятий на 2018-2019 учебный год.
Таким образом, в гимназии сформирована образовательная среда для развития инженерных компетенций обучающихся в ходе реализации основных,
дополнительных образовательных и воспитательных программ.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОЕКТНОЙ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»
Жунина С.Д.,
учитель физики МАОУ «Гимназия №30»,
г. Курган
Одной из важнейших задач государственной политики Российской Федерации является выявление и целенаправленная поддержка способных и талантливых людей, начиная с дошкольного возраста, т.к. развитие цивилизации
в значительной мере зависит от деятельности высокоодаренных личностей.
Главным принципом работы с одаренными детьми является принцип создания условий и предоставления возможностей для инженерной творческой
деятельности при изучении предметов естественнонаучного цикла.
Главным движущем мотивом программы работы с одаренными детьми
в этом направлении стала цель – воспитание молодых исследователей естественнонаучной и инженерно-технической направленности. Принципиальная
позиция в выборе подходов к осуществлению работы с одаренными детьми
– в том, что мы принимаем всех детей и работаем с ними в контексте парадигмы: одаренность проявляется в деятельности, успех которой оценивается по ее
результатам.
Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся, направленная на формирование профессиональной компетенции будущего инженера,
организована в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Гимназия №30». В соответствии с ФГОС реализуется подпрограмма по формированию УУД, предусматривающая проведение проектных и учебных исследований учащихся с их презентацией перед
ученическим сообществом. В начале учебного года ученики 5-6 классов самостоятельно выбирают темы предложенных проектных работ по каждому предмету (более 100 тем). В рамках гимназической НПК проводится неделя проектов –
электронных стендовых докладов по профильным предметам профильных
10 классов. На ежегодной гимназической научно-практической конференции исследовательские работы учащихся оценивает компетентное жюри и определяет
лучшие проектные и исследовательские работы для дальнейшего участия в других
конкурсах регионального и федерального уровней. Одним из конкурсов, в котором молодые исследователи принимают участие, является федерально-окружное
соревнование «Шаг в будущее».
Плодотворное сотрудничество в сфере организации проектной исследовательской деятельности школьников между Курганской областью и Всероссийской программой для молодежи и школьников «Шаг в будущее» началось
в 2014 г. Ежегодно на базе лицея МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска» проходят
Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Ураль32

ском федеральном округе РФ. Организаторами соревнования являются Российское молодежное политехническое общество в рамках программы «Шаг в будущее», Министерство образования и науки Челябинской области, Администрация города Челябинск, территориальный координационный центр программы «Шаг в будущее» МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска».
Всероссийский форум «Шаг в будущее» – главный Национальный форум
и инновационная площадка научной молодежи страны. Форум является социально значимым мероприятием. В жюри форума – более 100 докторов и 150
кандидатов наук. Экспертный совет форума возглавляет заслуженный деятель
науки РФ, лауреат премии Президента РФ в области образования, профессор
В.Н. Наумов. Тематика форума охватывает основные направления инженерных,
естественных и социально-гуманитарных наук. Лучшие работы публикуются
в научном сборнике программы «Шаг в будущее».
Челябинская область в седьмой раз принимает ФОС программы «Шаг
в будущее» по УрФО РФ. Количество и география участников Соревнования
постоянно увеличиваются.
Ежегодно в Соревновании принимают участие около 150 обучающихся
5-11 классов образовательных учреждений субъектов УрФО РФ (Курганской,
Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа).
Научно-методическую и организационную поддержку соревнования осуществляют МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУрГГПУ, ДПШ
им. Н.К. Крупской города Челябинск, АНО Информационный центр по атомной энергии Челябинска.
На первый заочный этап юные исследователи представляют свои работы,
которые оценивает и отбирает высокопрофессиональное жюри. По итогам заочного тура молодых исследователей приглашают на очное представление работ с защитой на конференции или участие в региональной бизнес-школевыставке. Первые шаги в соревновании (выступление на конференции + участие в выставке) 2014 г. принесли победу ученику 10 класса с работой «Самодельные гаджеты как физические приборы» в профессиональной номинации
«Лучшая работа по инженерным технологиям» и специальный приз «Малый
философский камень». Второе участие в 2016 г. было представлено 5 исследовательскими работами обучающихся гимназии. Тематика работ была разнообразной (см. таблицу). В 2017 г. на очный этап были приглашены уже 11 юных
исследователей со своими работами.
По итогам выступления 2017 г. четверо ребят были приглашены на Всероссийскую конференцию молодых исследователей «Шаг в будущее», проходившую 19-23.03.2018 г. в г. Москва на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. На этом
этапе были отмечены две работы отдельными призами: проектная работа ученика 7 класса «САУЗЛ» («Система автоматического ухода за лежачими больными») дипломом 1 степени в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума», а также проектная работа ученика 9 класса «Техническое применение лазерного излучения в прикладном творчестве» отмечена нагрудным
знаком «Школьник-исследователь».
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Участие обучающихся гимназии в программе «Шаг в будущее»
Год
2016

2017

Тема исследования
«Быть или не быть пьезоэлементам?!», 10 класс
«Нетрадиционное получение
энергии», 10 класс
«Секреты ультрафиолета», 10
класс

«SmartSafe (Умный сейф)», 6
класс
«Что нановек грядущий нам
готовит?», 10 класс
«Термоэлектрический способ
получений «Талой воды», 10
класс

«САУЗЛ (Система автоматического ухода за людьми)», 7
класс

Изучение
адсорбирующих
свойств активированного угля,
6 класс

«Техническое применение лазерного излучения в прикладном творчестве», 9 класс

Направления секций
Результативность
Техника и инженерные Диплом III степени
области знаний
Техника и инженерные Диплом III степени
области знаний
Валеология
Диплом III степени. Рекомендация для участия
в Международной научной и инженерной выставке Intel ISEF (США,
Лос-Анджелес,
штат
Калифорния,
14.05-19.05.2017 г.)
Техника и инженерные Диплом участника
области знаний
Техника и инженерные Диплом участника
области знаний
Техника и инженерные Диплом III степени.
области знаний
Сертификат для участия
в конкурсном отборе во
Всероссийской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» (г. Москва,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 19.03-23.03.2018 г.)
Техника и инженерные Сертификат для участия
области знаний
в конкурсном отборе
во Всероссийской конференции молодых исследователей
«Шаг
в
будущее»
(19.0323.03.2018 г., г. Москва,
МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Биология
Диплом II степени. Рекомендация для участия
в Российской Научной
школе-семинаре «Академия юных» (г. Гагры,
15.06-25.06.2018 г.)
Техника и инженерные Диплом III степени. Серобласти знаний
тификат для участия
в конкурсном отборе
в Российской молодежной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее» (19.03-23.03.2018
г., г. Москва, МГТУ
им. Н.Э. Баумана)
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«Безфреоновый термоэлектри- Техника и инженерные
ческий холодильник на мо- области знаний
дернизированных модулях»,
10 класс

Сертификат для участия
в конкурсном отборе
во Всероссийской конференции молодых исследователей
«Шаг
в
будущее»
(19.0323.03.2018 г., г. Москва,
МГТУ им. Н.Э. Баумана)
«Мельница с электроприводом Техника и инженерные Диплом участника
для получения порошка
области знаний
термоэлектрических материалов на основе висмута и сурьмы», 10 класс
«Горе луковое» или горе без Биология
Диплом участника
лука», 6 класс
«Тепловые трубки», 10 класс
Техника и инженерные Диплом участника
области знаний
«АНТИСОН» – модуль термо- Техника и инженерные Диплом участника
электрического
воздействия области знаний
на биологически активные
точки (БАТ) человека»
«Изучение
механических Техника и инженерные Диплом участника
свойств паутинного шелка»
области знаний
«Проблемы добычи урана Техника и инженерные Диплом участника
в России»
области знаний

В 2018 г. представлены на ФОС 9 проектных и учебно-исследовательских
работ обучающимися гимназии. 5 молодых исследователей примут участие
в региональной бизнес-школе-выставке, 4 человека выступят на конференции.
Очное участие состоится 20.11.2018 г.
Опыт участия обучающихся в программе «Шаг в будущее» позволяет выявлять интеллектуально одаренных детей, развивать их способности, организовывать учебно-методическую работу в сфере реализации познавательных интересов школьников, поддерживать и оказывать методическую помощь талантливым детям.
Таким образом, на уровне образовательного пространства гимназии созданы условия для развития научного образования в области проектной и учебно-исследовательской деятельности одаренных школьников, обеспечивающие
формирование инженерных компетенций.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ТИКО-КОНСТРУИРОВАНИЕ» КАК РЕСУРС
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ И КОНСТРУКТОРСКИХ НАВЫКОВ
Ахметгалеева Т.Ф.,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №4», г. Курган
По поставленным целям в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. и в Стратегии социально-экономического
развития Курганской области до 2020 г. понятно, что необходимо выстроить
связь между образовательными учреждениями всех уровней для поднятия престижа профессии инженера, опираясь на научные инновации, используя имеющиеся ресурсы образовательного пространства и активизируя инновационный
потенциал педагогов.
На уровне дошкольного образования это можно осуществить через целенаправленную инновационную деятельность с воспитанниками, при этом равноценно уделяя внимание и формированию у воспитанников представлений,
и приобретению ими практических навыков.
Выбранная деятельность должна способствовать развитию у дошкольников интереса к техническому мышлению, помогать формировать у них представление о профессиях инженерно-технической направленности на предприятиях Кургана, Курганской области, а также развивать такие качества и навыки,
как умение конструировать, понимать схемы, анализировать, преобразовывать,
исследовать и т.д.
Применение технологии «ТИКО-конструирование» в образовательном
процессе ДОУ на сегодняшний день является актуальным, т.к. технология основана на работе воспитанников с конструктором для плоскостного и объемного моделирования, цель которой – формировать у дошкольников первичные математические представления для оптимизации образовательного процесса, а поставленные задачи дают основание считать данную технологию ресурсом развития инженерного образования на дошкольном уровне, а именно:
1. Формировать простейшие математические, технологические представления и практические умения в процессе игровых действий.
2. Способствовать развитию в конструктивной деятельности:
психических процессов (восприятие, память, пространственное воображение, образное мышление, речь) и приемов умственной деятельности (анализ,
синтез, сравнение, классификация, обобщение);
сенсомоторных процессов (глазомер, мелкая моторика).
3. Организовать индивидуальную и командную деятельность, направленную на развитие целеполагания, прогнозирования, планирования, контроля, коррекции, оценки действий и результатов в соответствии с поставленной целью.
4. Создавать предпосылки творческой самореализации и формирования
мотивации успеха у воспитанников в предметно-преобразующей деятельности.
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5. Развивать интерес к техническому творчеству, готовность к действиям
в новых условиях и нестандартных ситуациях.
Развитие у детей познавательной активности является одной из приоритетных задач дошкольного образования, решение которой предопределяет эффективность создания необходимых предпосылок дальнейшего успешного обучения детей в школе: полученные воспитанниками знания и умения при участии в проектной и исследовательской деятельности в период дошкольного
возраста в будущем могут стать основой для научно-исследовательской деятельности в школьной жизни.
Преимущество «ТИКО-конструирования» – в непринужденном освоении
начальных геометрических представлений. При системной работе по данной
игровой технологии дошкольники легко накапливают знания и овладевают
навыками по вводному материалу к основам геометрии при создании плоскостных конструкций и объемных моделей, запоминая названия и внешние признаки геометрических фигур, познавая объем, знакомясь с периметром, площадью
и основами исследований геометрических форм.
Повышение уровня начальных знаний и навыков по геометрии актуально и
применимо в образовательном пространстве любого дошкольного учреждения.
Деятельность с ТИКО-конструктором обладает широкими возможностями для поднятия самооценки ребенка:
мыслительная деятельность воспитанника переходит на более высокий
уровень, развивается самостоятельность мышления;
формируются обобщенные представления о создаваемых объектах, пространственная ориентировка, которая неразрывно связана с развитием мышления и речи;
появляется возможность непринужденно получать элементарные знания
об окружающем мире и приобретать социальный опыт.
Развитие образного мышления и пространственного воображения дает
возможность разбираться в чертежах, схемах, проводить исследования геометрических фигур. Становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки – к объемной фигуре и обратно. Дети учатся видеть
в сложных объектах более простые формы, у них формируются основы конструктивных, графических и технических способностей.
Все вышеперечисленное относится к первичному освоению ребенком
элементарных основ геометрии и прекрасно вписывается в представление понятия инженерного мышления.
Практика применения данной технологии в нашем ДОУ начата с 2015 г.
и доказывает возможность ее использования в разных формах работы с воспитанниками и их семьями; показывает положительные результаты ее применения:
через проектную деятельность в работе с детьми и родителями;
в создании условий для социализации ребенка через дополнительное
образование с использованием технологии «ТИКО-конструирование»;
в применении игровой технологии «ТИКО-конструирование» в коррекционно-развивающем процессе (на развитие памяти, устойчивости внимания,
умения соотносить услышанное с действиями и др.);
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в обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи – оптимизации детско-родительских отношений с использованием конструктора ТИКО.
В 2015-2016 г. работа проводилась внутри ДОУ (проходила апробация
интегрированного включения конструктора ТИКО в образовательный процесс,
и параллельно велась разработка программы для воспитанников 3-7 лет
по «ТИКО-конструированию»). В 2017 г. была издана программа «Конструктивная деятельность средствами ТИКО», и началась целенаправленная системная работа по ее внедрению.
В каких же видах деятельности технология «ТИКО-конструирование»
будет эффективно реализована? Использовать данный конструктор можно
во всех видах деятельности, но эффективное использование будет реализовано
в формировании элементарных математических представлений и конструировании с закреплением полученных знаний и навыков в игровой деятельности.
«ТИКО-конструирование» обеспечивает включение детей в увлекательную
творческую деятельность, основанную на исследовании геометрических фигур,
а знания, полученные детьми в игровой форме, поддерживают интерес и усиливают любознательность ребенка.
В дошкольном возрасте дети с большим интересом исследуют свойства
предметов, изучают устройства механизмов, занимаются конструированием.
В процессе конструктивной деятельности у детей происходит интенсивное развитие мышления, а мыслительные операции, возникающие при работе с конструктором ТИКО, формируют умение целенаправленно рассматривать предметы, анализировать их (расчленять на части, находить основные детали, от которых зависит расположение других частей и т.д.), а на основе анализа сравнивать
однородные предметы, отмечая в них общее и различное, делать обобщения.
Практика применения данной технологии в нашем ДОУ показывает высокие результаты воспитанников по освоению образовательной программы в области «Познавательное развитие» (математика и конструирование) и этим доказывает обоснованность ее использования в образовательном процессе ДОУ.
«ТИКО-конструирование» соответствует современным условиям с быстро развивающимся техническим прогрессом и потребностью в соответствующем уровне обучения воспитанников, поэтому работа по применению технологии «ТИКО-конструирование» будет продолжаться, являясь на данный момент
необходимым ресурсом для формирования технического мышления у дошкольников; ресурсом, который на начальных этапах работы по развитию инженерного мышления незаменим, так как требования к работе по инженерному
направлению отчетливо переплетаются с представлениями и навыками, приобретаемыми воспитанниками в ходе конструкторской деятельности по технологии «ТИКО-конструирование».
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА: СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПОСЫЛОК ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Коновалова С.Ю.,
заместитель заведующего по УВР
МБДОУ г. Кургана «Детский сад №109»
Современное общество все больше зависит от технологий, и именно поэтому все более пристальное внимание уделяется такой области нашего интеллекта, как инженерное мышление. Именно этот тип мыслительной деятельности и является основной формой человеческой попытки преобразовать окружающий мир, преследуя собственные интересы.
Инженер во все времена – это «решатель проблем». Если посмотреть
на всех инженеров: конструкторов, энергетиков, механиков, программистов –
все это люди, решающие проблемы. Они делают это разными способами, используя разные инструменты, и их компетентность в той или иной области может быть разной. Инженерная мысль просто анализирует проблему и ищет решение.
В каждом человеке заложена творческая искра. У одних людей она развита лучше, у других хуже. Инженерное мышление объединяет различные виды
мышления: логическое, творческое, наглядно-образное, практическое, теоретическое, техническое и др.
Мы считаем, что азы инженерного образования связаны с использованием технических игрушек и средств обучения. Инженерное мышление – самое
естественное для ребенка-дошкольника. Именно в этом возрасте возникают
первые представления, как устроен мир, первые попытки познать его через созидание. На сегодняшний день зачатки инженерного мышления необходимы
ребенку уже с малых лет, так как с самого раннего детства он находится
в окружении техники, электроники и даже роботов.
Данный тип мышления необходим как для изучения и эксплуатации техники, так и для предохранения «погружения» ребенка в техно-мир (приучение
с раннего возраста исследовать процесс «кнопка – процесс – результат» вместо
обучения простому и необдуманному «нажиманию на кнопки»).
Ребенок должен получить представление о начальном моделировании как
о части научно-технического творчества. Основы моделирования должны естественным образом включаться в процесс развития ребенка, как и изучение
формы, цвета и других признаков.
Современное инженерное мышление глубоко научно, поэтому необходимо выделить предынженерное мышление как основу формирования мышления
инженерного. Предынженерное мышление:
формируется на основе научно-технической деятельности как мышление
по поводу конструирования из разных видов конструктора;
рационально, выражается в общедоступной форме как продукт;
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не имеет тенденций к формализации и стандартизации, опирается только
на экспериментальную и конструкторскую базу;
систематично формируется в процессе научно-технического творчества;
имеет тенденцию к универсализации и распространению на все сферы человеческой жизни.
Формирование основ инженерного мышления предполагает организацию
образовательной среды с учетом повышенных требований к содержанию деятельности (углубление конструктивных представлений дошкольников, развитие
логического мышления, погружение в мир инженерных профессий, познание
основ деятельности машин и механизмов, автоматики и робототехники).
Основная идея организации РППС «Умная среда – умные дети»
Цель – создание условий для формирования предпосылок инженерного
мышления у детей дошкольного возраста. Внедрение разных видов конструирования и робототехники в образовательный процесс ДОУ.
Задачи:
сформировать предпосылки инженерного мышления у дошкольника
(воспитать человека творческого, с креативным мышлением, способного ориентироваться в мире высокой технической оснащенности и умеющего самостоятельно создавать новые технические формы);
активизировать внедрение в образовательный процесс инновационных
образовательных программ, современных технологий.
Коллектив ДОУ более 20 лет реализует программу « Развитие», разработанную НОУ «Учебный центр Л.А. Венгера», в которой большое внимание
уделяется разделу «Конструирование». Дети 3-4лет (вторая младшая группа)
знакомятся с простейшими чертежами. С 4 лет и в старшем дошкольном возрасте узнают о понятии трехмерного пространства, делают чертежи в трех проекциях, читают схемы. Накопленный опыт работы вошел в Образовательную
программу дошкольного образования.
Совместно с ГАОУ ДПО ИРОСТ в соавторстве с Р.А. Должиковой разработали в 2016 г. рабочую программу «Техническая конструктивная деятельность детей 3-7 лет» (представлены блоки LEGO Education (DUPLO), Полидрон, ТИКО-конструирования).
«Чудесный мир «LEGO» – сборник методических рекомендаций и практик. В сборник включен опыт по организации проектной конструктивной деятельности, мини-технологий: LEGO-сказка, LEGO-мультфильм, рабочая программа лего-мультстудии «Создадим мультфильм сами». Материалы раскрывают основные подходы, формы, методы и приемы работы с разными конструктивными наборами LEGO.
Рабочая программа «Введение в мир робототехники детей 6-7 лет» представлена планом и методическими рекомендациями по ее реализации, рабочей
тетрадью для детей. Готовится к печати в ГАОУ ДПО ИРОСТ.
В группах оборудованы центры детской конструктивной активности
«Детская инженерная школа», «Юный конструктор», «Вселенная инженерных
тайн» (далее Центр), оснащенные современным оборудованием и разными ви40

дами конструкторов: деревянным строителем, LEGO Education (DUPLO,
System), геометрическими конструкторами: ТИКО, Полидрон; механическими
пластмассовыми и металлическими конструкторами, мобильными робототехническими наборами: POBOTS Attivio; электронными конструкторами «Знаток» и др.
Дети из конструктора серии «Знаток» собирают простые электрические
цепи и получают основные знания из области электрики и электроники, механики и физики.
Используя конструктивные наборы POBOTS Attivio, дети получают
быстрый результат, не тратя время на разработку алгоритма, написание программы и т.п. При этом конструкторы включают электронные элементы: моторы (сервопривод), дистанционный инфракрасный пульт управления (позволяет
изучить основы робототехники).
Центры располагаются в групповых помещениях. Пространство центра
условно поделено на зоны: конструирования, экспериментирования, мультстудии: рабочей и выставочной зоны.
Условно пространство и наполняемость Центра поделены на уровни.
1. «Техно-сад»: предполагает реализацию образовательной деятельности
с использованием разнообразных конструкторов в рамках обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений.
В функциональном помещении мастерская располагается материал
по конструированию. Важно, чтобы он был расклассифицирован по форме
и размеру и хранился в специально отведенных для него шкафах в открытых
коробках: строительный материал, готовые универсальные настольные наборы
(основу которых составляют детали простой эталонной формы: кубики, кирпичики, брусочки, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); напольный (крупный) строительный материал, размещается в той части «мастерской», которая
свободна от других видов деятельности детей. Свободное пространство на полу
дает возможность детям сооружать постройки для игры. Для обыгрывания готовых построек из разного типа конструктивного материала имеются наборы
разнообразных мелких игрушек (кукол, зверюшек, елочек, грибочков, машин
различной величины). Юные исследователи активно используют опорные схемы, различные символы и знаки. Ребенок-экспериментатор учится представлять
образец в различных пространственных положениях трехмерного пространства
(вид спереди, сбоку, сверху), активно использует наглядное моделирование.
2. «Техно-мир»: популяризация технического направления и реализация
разнообразных технологий (Лего-сказка, Лего-проект, Игры-фантазирования,
Лего-мультфильм). РППС совершенствуется, добавляются новые игры и атрибуты. На этом уровне ребенок свой продукт делает уникальным, креативным,
усовершенствует его. Инициативность, творческий потенциал и воображение
помогают юному конструктору найти положительные свойства предметов,
применение которых улучшат, преобразуют продукт, делают его находкой конструкторской мысли. Реализуя технологии, педагог особое внимание уделяет
совершенствованию знаний, умений и навыков о части целого, свойствах предмета, о понятиях синтеза и анализа.
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3. «Техно-инженер»: предполагает углубление содержания конструктивной деятельности воспитанников в соответствии с интересами и потребностями
за счет использования механических и робототехнических конструкторов, тренажеров, работы мультстудии. В РППС появляются лайтбокс, оборудование
для мульстудии. Играя, дети отрабатывают навык покадровой съемки и под руководством педагога переходят к практической работе в видеоредакторе
«MovieMaker» или «VideoStudio 11». Детей знакомим с основами механики,
электроники, используя игры и наглядные пособия Н. Арнольд «Крутая механика для любознательных» (М.: Лабиринт Пресс; Л. Сикорук «Физика для малышей»).
На этом уровне ребенок реализует поделку, выбирая необходимый материал. Ребенок-изобретатель, он – творец, результат его творения способствует
самовыражению, развитию самостоятельной творческой активности, стремлению к свободе выбора.
В практике широко используется проектная деятельность, в ходе которой
детям задается тема, и для ее реализации предоставляется право выбора конструктивных средств.
4. «Техно-друг»: предполагает сетевое взаимодействие с образовательными организациями и предприятиями города.
5. «Техно-сайт»: информационная и консультативно-методическая поддержка семьи по развитию творчества дошкольников на созданной Интернетстраничке.
Весь этот путь сопровождает ребенка компетентный, творческий педагог,
способный сам продуктивно творить и уметь этому качественно обучать. Позиция педагога направлена как на стимулирование познавательной активности
детей, так и на поддержку собственной активности ребенка.
Творчеству невозможно обучиться, читая книги или статьи. Единственный путь обучения творчеству – практика в решении творческих задач, развитие в той или иной степени творческого воображения, которое поможет в дальнейшем выразить себя в творчестве.
Развитие инженерного мышления у ребенка играет большую роль в дальнейшей его жизни. Эта работа очень кропотливая и сложная, но несмотря ни
на что – очень интересная, ведь самые незначительные результаты приносят
неизмеримую радость и желание работать, зажигать детские глаза и выбирать
различные эффективные средства для всестороннего развития каждого ребенка.
Техническое творчество позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать способность к решению проблемных ситуаций, умение
исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи,
планировать решения и реализовывать их, формировать качества личности,
обозначенные федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Анализ полученных результатов позволяет выявить особенности освоения Программы каждым ребенком, наметить необходимые способы оказания
помощи детям по различным направлениям конструктивной деятельности.
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К концу дошкольного возраста у 88% детей формируются устойчивый
интерес к конструкторской деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать.
83% овладевают умением правильно «читать» инструкцию, мысленно переводить объемные предметы, части, детали в плоскостные и наоборот.
89% широко используют разнообразные конструкторы, создавая из них
конструкции как по предлагаемым рисункам, так и придумывая свои.
У 86% детей сформированы предпосылки универсальных учебных действий (понимание задачи, инструкций и правил, осмысленное применение
освоенного способа в разных условиях, навыки самоконтроля, самооценки
и планирования действий).
Благодаря продуманной предметно развивающей среде, пошаговой работе всех участников образовательного процесса наши воспитанники легко планируют свои действия в проблемных ситуациях, умеют методом исключения
находить верные решения, узнали много новых профессий в области инженерии, во время поисковой деятельности научились действовать в коллективе, повысили свою мотивацию к исследовательской деятельности.
Организуя работу по техническому конструированию, мы уверены, что
за счет обновлений содержания дошкольного образования и технологий, используемых в ходе образовательной деятельности, нам удается выстроить четко
организованную систему, обеспечивающую преемственность со школой и работающую на важную для современного общества задачу – воспитание будущих инженерных кадров России.

43

СОДЕРЖАНИЕ
Каширин Д.А., Каширина А.А. Развитие алгоритмического мышления
детей старшего дошкольного возраста средствами робототехнического набора Ботли ................................................................................................. 3
Федорова Н.Д. Выявление склонности обучающихся к инженернотехническому творчеству средствами образовательной робототехники ... 9
Симонова Е.Н. Использование элементов Worldskills Standard компетенции «Электромонтаж» как средство повышения профессионализма
выпускников ........................................................................................................ 12
Бякова Н.В., Емельянов О.Б. Социальное партнерство МБОУ «Лицей
№1» и АО «Шадринский атоагрегатный завод» г. Шадринска как условие развития социальной компетентности учащихся, успешного самоопределения лицеистов в рамках программы «Вектор развития» ................. 15
Колмаков С.В., Чистякова О.Ю. Средства обучения компьютерному
зрению ................................................................................................................. 19
Соколова Т.Н., Шайхиева М.А., Морозова Н.И. Организация работы
по развитию технического творчества учащихся средствами дополнительного образования ........................................................................................ 22
Бобылева Р.В. Формирование образовательной среды для развития инженерных компетенций обучающихся ............................................................. 26
Жунина С.Д. Формирование навыков проектной и исследовательской
деятельности одаренных школьников через участие в программе «Шаг
в будущее» .......................................................................................................... 32
Ахметгалеева Т.Ф. Технология «ТИКО-конструирование» как ресурс
для формирования у дошкольников технического мышления и конструкторских навыков ................................................................................................ 36
Коновалова С.Ю. Предметно-развивающая среда: средство развития
предпосылок инженерного мышления воспитанников дошкольной образовательной организации .................................................................................. 39

Сборник тезисов

Развитие инженерно-технических
компетенций в системе общего
и дополнительного образования
Подписано в печать 10.12.2018. Формат 90х60 1/16. Усл.печ.л. 2,55. Тираж 28 экз. Заказ 146.
ГАОУ ДПО ИРОСТ. 640000, г. Курган, ул. Пичугина, 38

