
Отчет о реализации мероприятий инженерной направленности  

 учащихся  6 инженерно-технологического класса 

МБОУ Маслянинская СОШ №1 

(первый год реализации проекта) 

      На сегодняшний день в Маслянинском районе наиболее востребованы 

высококвалифицированные специалисты — инженеры: дорожного строительства, инженеры для 

работы в газовых компаниях, электрических сетях, жилищно-коммунальном хозяйстве, специалисты 

по землеустройству, инженеры на кирпичный завод, инженеры строительных профессий, инженеры 

в агропромышленный комплекс.  Руководство МБОУ Маслянинской средней общеобразовательной 

школе №1 понимает важность этой задачи, по итогам областного конкурса создан  

специализированный класс для одарённых детей по инженерно-технологическому направлению, 

актуальной задачей является построение и создание условий для подготовки высокообразованных 

профессионалов, ориентированных на интеллектуальный труд, освоение высоких технологий и их 

внедрение в производство.  

    В 2014-2015 учебном году школа  создала необходимые условия для развития обучающихся, 

личностно–ориентированная направленность, широкий спектр гибких форм обучения, вызвали 

живой интерес учащихся, желание попробовать себя в новых видах инженерной деятельности.  

  Обязательной составляющей учебного плана в этом классе является дополнительное образование: 

курс «Физика вокруг нас», практикум по программированию, кружок «Мой первый робот», для 

мальчиков «Робототехника», а для девочек «Основы дизайна». Научное  сопровождение школы 

осуществляется С.А. Степановым,  доцентом кафедры управления образовательными системами и 

андрагогики ФПК НГПУ, которым было проведено 4 практических занятия-погружения в 

инженерную деятельность. Ребята конструировали из ресурсного материала модели, учились с 

помощью проб выбирать оптимальный вариант и доводить дело до конца, работать в группе на 

конкретный результат. На таких занятиях происходит формирование личности с разносторонним 

интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к 

осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ математической и 

естественнонаучной направленности. Педагоги, работающие в инженерно-технологическом классе, 

обогатили свой профессиональный опыт новыми наработками и практическими рекомендациями. 

     Участие в профильных сменах,  креатив-боях, олимпиадах стали  новыми открытиями, расширили 

кругозор  учащихся, способствовали развитию познавательного интереса учащихся к математике и 

физике.  Решение задач, предлагаемых на турнирах, требовало от обучающихся нестандартного 

мышления, умения работать коллективно, тренировало выдержку и волю к победе. 

 

№ п/п Мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

1. IV Всероссийский фестиваль науки 

- 3D лекторий,  

- экспериментальные программы «Удивительные 

вещества», «Загадочный магнетизм», 

- мастер-класс «Основы моделирования в 3D-

Компас», 

- интерактивная физическая мастерская «Радуга 

открытий» 

Академгородок 

Технопарк 

3 октября 

2. Многопрофильная осенняя каникулярная школа 

- «Задачи на переливание», 

- спортивный марафон, 

- «Задачи на вырезание», 

- Программирование, 

- Робототехника и ЛЕГО. 

МАОУ 

«Экономический 

лицей»  

г. Бердск 

5,6 ноября 

3. Областной экологического проекта «Зеленые Школы Новосибирской области» 

Уроки экологической направленности  с МБОУ 18 ноября 



использованием научно-познавательных наборов 

Green Science 

Маслянинская 

СОШ №1 

4. 

 

Практикум «Погружение в инженерную 

специальность» 

Научный руководитель данного класса С.А. 

Степанов,  доцент кафедры управления 

образовательными системами и андрагогики ФПК 

НГПУ, выпускник ФМШ, учитель физики 

МБОУ 

Маслянинская 

СОШ №1 

18 октября 

Деловая игра «Авиационный завод» 

Научный руководитель данного класса С.А. 

Степанов,  доцент кафедры управления 

образовательными системами и андрагогики ФПК 

НГПУ, выпускник ФМШ, учитель физики 

МБОУ 

Маслянинская 

СОШ №1 

20 ноября 

Тьюториал «Модель оценки индивидуального 

прогресса а познании» 

Научный руководитель данного класса С.А. 

Степанов,  доцент кафедры управления 

образовательными системами и андрагогики ФПК 

НГПУ, выпускник ФМШ, учитель физики 

МБОУ 

Маслянинская 

СОШ №1 

21 марта 

Практикум «Караблестроение» 

Тьюториал «Рефлексия за год» 

Научный руководитель данного класса С.А. 

Степанов,  доцент кафедры управления 

образовательными системами и андрагогики ФПК 

НГПУ, выпускник ФМШ, учитель физики 

МБОУ 

Маслянинская 

СОШ №1 

13 мая 

5. VIII Новосибирская региональная устная  

математическая олимпиада 

Г. Новосибирск  

Гимназия 6 

7 декабря 

6. Региональная Инженерная ассамблея 

Турнир юных инженеров-исследователей  

БО«Жемчужина» 11-16 февраля 

7. Многопрофильная  весенняя каникулярная школа МАОУ 

«Экономический 

лицей»  

г. Бердск 

март 

8. Креатив-бой «Война.Наука.Победа.» Лицей № 136 6 мая 

9. II Открытый Бердский турнир по робототехнике 

«РобоБердск», вышли в полуфинал 

Лауреаты проект «Использование солнечной 

энергии» 

Экономический 

лицей 

16 мая 

10. 

Мониторинговая работа для обучающихся 

специализированных классов по итогам 1 полугодия 

по физике и математике 

ГАОУ ДОД НСО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества» 

        декабрь  

11. 

Фестиваль «Спецкурсы для будущих инженеров» 

МБОУ Гимназия 

№ 3 в 

Академгородке 

январь 

12. 
Фестиваль мини-проектов «Математика и Я» 

МАОУ «Лицей 

№ 9» 
февраль 

13. 
Открытый фестиваль Новосибирской области  

по робототехнике 

Технопарк 

Новосибирского 

Академгородка 

март 

14. 
Мониторинговая работа по итогам 2014-2015 

учебного года для обучающихся 

специализированных классов по математике 

ГАОУ ДОД НСО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

май 



15. 
Профильная смена «МИФ» 

МАОУ «Лицей № 

9» 
июнь 

16. Игра «Робинзонада» МБОУ 

Маслянинская 

СОШ №1 

 

Погружение в игру Робинзонада : 

1.Социально- психологическая игра "Невероятное 

путешествие". 

2. Презентация проектов на « Острове Робинзона» 

(лагерь «Олимпиец») : 

Робототехника Робинзона, задачи для Робинзона, 

физические опыты юного Робинзона, 

Робинзоночерчение, Робинзоноспорт, одежда для 

Робинзона. 

сентябрь 

«В поисках сокровищ Робинзона» новогодний 

праздник. 

декабрь 

«Креативные бои юного Робинзона» (лагерь 

«Олимпиец»). 

январь 

Реализация проектов «Робинзонады». май 

«Школа выживания на острове Робинзона» ( выезд на 

природу: основы безопасности жизнедеятельности, 

игры на командное сплочение). 

июнь 

17. Взаимодействие с ВУЗами, проектная деятельность: 

- изготовление примитивного теодолита, 

- работа с примитивным теодолитом, 

- определение расстояния до недоступной точки, 

- определение высоты объекта, 

- определение площади участка на местности. 

НГАСУ 10 июня 

 

Проектная деятельность  6 «и» класс 

Руководитель Шмакова Т.В.: 

- книга рецептов – весь класс 

-книга  публичных выступлений «Чудеса инженерного дела» - весь класс 

 «Дневник, как  вид эпистолярного жанра» - Бродин  Алексей 

«Переосмысление образов русской народной сказки  посредством чтения Славяно-арийских 

ведов» Леонтьева Анастасия  

Гаврилова Светлана, Леонтьева Анастасия - районный конкурс инсценировок  сказок 

Карпик Анна призер районного конкурса чтецов посвященного  70 годовщине ВОВ 

Руководитель Харитоненко ЕН: 

«В мире роботов» - все мальчики 

Руководитель Мицевич ЕВ: 

«Исследовательские задачи по физике» -  Фогель Егор, Дегенгард Илья, Талантов Иван, Карасенко 

Данила, Баталова Нина, Карпик Анна, Самойлюк Анастасия, Толстоухов Никита, Леонтьева 

Анастасия, Ведерников Семен, Огнева Валерия 

«Бутылочный ксилафон своими руками»  - Огнёва Валерия 

«Магниты и фокусы с ними» - Леонтьева Анастасия, Гаврилова Светлана 

"Конструкторское бюро "Назад в будущее" Ведерников Семён, Толстоухов Никита, 

Хайруллин  Вячеслав,  Вахрушев Дмитрий 

Руководитель Деревнина ВИ: 

 Математический проект «Ремонт школьного кабинета» -  

Бродин Алексей, Бубенщиков Данила, Вахрушев Дмитрий, Гаврилова Светлана, Карпик Анна, 

Самойлюк Анастасия  



«Жизненные математические задачи» - Самойлюк Анастасия, Бубенщиков Данил, Вахрушев 

Дмитрий, Гаврилова Светлана, Бродин Алексей, Карпик Анна, Красько Антонина, Ершова Алина 

Руководитель Капишникова ТА: 

«Одежда для Робинзона» -  Огнева Валерия, Красько Антонина, Боталова Нина, Максименко 

Полина, Макарова Ангелина, Аникеева Арина 

Руководитель Сарпов СА: 

«Кормушка для птиц» - Хайрулин Слава, Гутов Алексей, Литвинов Анотон, Ведерников Семен, 

Толстоухов Никита 

Такая организация учебного процесса специализированного 6 инженерно-технологического класса 

способствовала росту позитивной динамики учебных достижений обучающихся, мотивации к 

изучению профильных предметов. Качественная успеваемость на конец учебного года составляет 

69% и  является стабильной на протяжении 3 и 4 четверти. Средний балл по предметам составляет: 

физическая культура, ИЗО, информатика – 5, 

литература – 4,6,  

обществознание и биология – 4,4,  

история, география – 4,3,  

немецкий язык, физика – 4,2,  

русский язык – 4,  

математика – 3,9,   

английский язык – 3,8,   

Уровень удовлетворенности педагогов работой в специализированном классе составляет -  86%, 

удовлетворенность родителей деятельностной – 88%, организационной – 86%, социально-

психологической – 90%, административной  сторонами образовательного процесса – 88%.      

Удовлетворенность обучающихся 86%, в письмах обратной связи по итогам учебного года они 

отмечают, что при повысившейся нагрузке им удалось сохранить качественную успеваемость, 

мотивированность к обучению в данном классе повысилась. 
 


