
Инженер – это звучит гордо! 
 От проектно-исследовательской деятельности- 

к профориентации! 

Мария Курлюкова, член Управляющего совета ГБОУ «Школа № 597 «Новое поколение» 

Тел. 8 (919) 998-10-56 

Email: mariya.kurlyukova@orange.com 



Основные образовательные тренды  

• Послание  Президента В.В.Путина Федеральному собранию:  
воспитывать  в школах культуру инженерной и исследовательской 
деятельности! 
 

• Прогноз Министерства Образования от сентября 2016 г на ближайшие 
пять лет : будущее построят инженер (47%) и учитель (12%)! 
 

• Ориентир на возвращение профориентации в школы от Министерства 
образования РФ 
 

• Современные формы профориентационной работы (форсайты, 
тренинги, дискуссионные площадки и др.) 
 
 
 
 
 
 



Информация о проекте  

• Цикл шести  взаимосвязанных профориентационных инженерных 
уроков, рассчитанный на полгода, и завершаемый «инженерным 
боем» между командами 
 

• Содержание: деятельность инженера в разрезе основных бизнес-
процессов телекоммуникационной компании: проектирование, 
строительство, эксплуатация, поддержка, информационная 
безопасность 
 

• Аудитория: ученики 2-х, 3-х, 4-х классов. Всего в проекте пять классов 
 

• Уроки проводит третьеклассник по принципу «равный-равному» 
 

• Курс в учебном плане  - «Я – исследователь» 
 
 
 
 



Информация о проекте  

• Творческое сотрудничество педагога,  родителя, Управляющего совета, 
ученика, технических экспертов из профессионального сообщества 
 

• Цель: познакомить школьников с профессией инженера на доступном 
и понятном языке, создать сетевой школьный проект по 
профориентации, вовлечь в проект дошкольные структурные 
подразделения, основную и старшую школу 
 

• Формы работы: деловая игра, квест, тематическое лего-
конструирование, пресс-конференция 

• Используемые методы: систематизация и обобщение, наблюдение, 
поисковый метод, сопоставление и  сравнение 
 



Проект - номинант «ПРОФопределения-2017  

• Диплом за «Уникальную разработку курса занятий по  
   инженерной профориентации для начальной школы» 

 
 
 



Бизнес-процессы на доступном языке 



Увлекательная теория  



Занимательная практика 



Центр 

мониторинга 

Тематическое легоконструирование 



Тематическое легоконструирование 



Тематическое угощение – материала закрепление! 



Следующие шаги  
Для создания преемственности  и построения «сквозной» 

профориентационной системной работы в масштабе школы предлагаются 
следующие шаги: 

• Распространение инженерного проекта на основную и старшую школу с демонстрацией 
значимости изучаемых школьных предметов для будущей профессии; 

• Расширение списка изучаемых инженерных профессий (биоинженерия, наноинженерия, 
…); 

• Межпредметная  методика для начальной школы (английский язык, математика, 
окружающий мир); 

• Цикл профориентационных занятий для старшей школы с привлечением Атласа новых 
профессий; 

• Создание базы для открытия окружного профориентационного центра. 
 
 
 
 



Основы успеха  

 

• Социальное партнерство с представителями бизнес-сообщества 

 

 

 

 

• Сотрудничество с ведущими техническими ВУЗами (МГТУ им. Баумана, 
МФТИ)  

 

• Участие в рейтинговых инженерных конкурсах 
 
 
 
 



Участие в  конкурсах   
• Конкурсы, курируемые Департаментом образования и Городским 

методическим центром (Juniorskills, Профессия XXI века,  ШНТ, и др.) 
 

• Конкурсы, курируемые ВУЗами (Инженерный старт, Шаг в будущее, …) 
 

• Горизонты Открытий, Технопарк 
 

• ИТ/ИБ Конкурсы, рекомендуемые к участию Департаментом 
образования г. Москвы (Город без опасностей, Новые вершины, 
Информационные технологии: полет мысли!) 
 

• Всероссийский конкурс профориентационных методик «За собой. Ру» от 
Правительства Москвы 
 

 



Спасибо за внимание! 


