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Здравствуйте, коллеги! 

В своем докладе Татьяна 

Александровна отметила, что 

современные ученики уже не 

представляют свою жизнь без 

цифровых технологий. 

Ни у кого уже не может 

быть сомнений в 

необходимости подготовки 

квалифицированных инженеров, 

которые владеют цифровыми 

технологиями, компетентны в нескольких предметных областях. Именно 

современные инженеры нужны такой крупной энергетической компании, как 

ПАО «Газпром». 

 «Инженер – это открыто 

светящийся интеллект, этот 

свободный и необидный юмор, 

эта легкость и широта мысли, 

непринужденность 

переключения из одной 

инженерной области в другую и 

вообще от техники – к 

обществу, к искусству. …И 

всегда у всех – духовная печать на лице», – так писал об инженерах Александр 

Солженицын. 

Конечно, не все наши ученики будут инженерами, это и не нужно, но, 

пробуя себя в разных сферах, они  легче сделают свой профессиональный выбор. 

Для формирования современных базовых инженерных компетенций школе 

необходима инфраструктура – техносфера. 

Техносфера школы – это современная среда для развития 

предпрофессионального образования, результат которого – прикладные умения, 

необходимые и для жизни в современном высокотехнологичном мире, и для 

выбора своей будущей профессии. Техносферная школа больше похожа на 

исследовательский центр, научную лабораторию или рабочее пространство 

технопарка. 

Но не все московские школы могут позволить себе такое дорогостоящее 

оборудование, да и привлечь нужных специалистов школам сложно. Поэтому в 

городских школах начали проводить уроки, в частности уроки технологии, в 

новом формате – в мастерских и лабораториях профессиональных учебных 

заведений, городских технопарках, центрах молодежного инженерного 

творчества.  
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В прошедшее воскресенье, 11 марта, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 

запуске программы для школьников «Технонавигатор», в рамках которой 

ученики смогут посетить промышленные предприятия и технопарки города. Во 

время экскурсий школьникам рассказывают об инженерных и технических 

специальностях, помогают определиться с выбором своей будущей профессии. 

Отмечу, что для наших 

учеников экскурсии на 

промышленные предприятия 

газовой отрасли и не только уже 

стали традицией. Главная 

заслуга в этом, конечно, 

Солуяновой Натальи 

Викторовны. 

Модернизация 

дополнительного образования 

дала новые возможности интеграции его с общим образованием, дополнила 

новыми формами профориентации учащихся. По целевым показателям 

Государственной программы «Развития образования на 2018 – 2025 годы» охват 

школьников программами дополнительного образования технической и 

естественно-научной направленности к 2020 году должен достичь уровня в 18%. 

Федеральная сеть детских образовательных технопарков «Кванториум» и 

соревнования предпрофессионального мастерства Juniorskills включены в 

стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного 

образования». 

В этом году под 

руководством Ивановой 

Маргариты Викторовны наши 

ребята заняли второе место на 

городском этапе Регионального 

чемпионата JuniorSkills 

«Молодые профессионалы 

Москвы» в компетенции 

«Кулинарное дело». Одним из 

необходимых условий 

подготовки команды к участию в чемпионате является опыт работы на 

профессиональном оборудовании. Спасибо заведующему производством нашей 

столовой Бурдюжу Сергею Александровичу, коллективу кондитерской «Газпром 

питание» за помощь в подготовке ребят. 

В прошлом учебном году наши ученики добились успехов и стали 

победителями в этом конкурсе в компетенции «Медиажурналистика» 

(руководители Ежова Светлана Ивановна и Назимова Марина Викторовна). 

Большинство направлений Juniorskills имеют техническую, инженерную 

направленность: интернет вещей, мобильная робототехника, мехатроника, 

инженерный дизайн CAD, прототипирование, аэрокосмическая инженерия. Для 

формирования необходимых компетенций нужно соответствующее 
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оборудование – техносферная образовательная среда. Мы создаем такой 

технопарк в нашей школе. 

На педагогическом совете в 

августе я рассказывал о планах 

создания в нашей школе 

технопарка. Теперь хочу 

отчитаться о том, что было 

сделано за эти 6 месяцев. 

Летом я посетил детский 

технопарк «Кванториум» в 

Набережных Челнах, чтобы 

своими глазами посмотреть, как 

устроена работа, какое оборудование установлено. В сентябре посетил 

«Кванториум» в технопарке «Москва». Я определил направления деятельности 

нашего Технопарка, которые, во-первых, можно реализовать в рамках школы и, 

которые, во-вторых, соответствуют направлениям деятельности нашего учредителя 

– ПАО «Газпром»: 

1) 3D моделирование и 3D печать – создание пространственных моделей в 

специальных программах и с помощью 3D сканера, их обработка, вывод на 

печать; 

2) виртуальная и дополненная реальность – полная или частичная 

симуляция реальности, компьютерное зрение – эти технологии сейчас активно 

внедряются в различные образовательные области; 

3) робототехника – создание и программирование роботов на основе 

различных конструкторов; 

4) интернет вещей – управление объектами (домом, теплицей и др.) с 

помощью интернета; 

5) нейротехнологии – распознавание эмоциональных состояний человека; 

управление механизмами мозговой активностью; 

6) интеллектуальная энергетика – изучение альтернативной энергетики, 

проектирование энергосистемы города и программирование ее работы на основе 

методов искусственного интеллекта; 

7) космические технологии – проектирование, сборка и управление 

космическим спутником. 

Цель проекта «Технопарк Газпром школы» – раскрытие потенциала 

технического творчества обучающихся, формирование современных инженерно-

технологических компетенций. 

Задачи технопарка: 

 популяризация науки, техники и технологий, инженерных профессий; 

 развитие практических умений и навыков: технологических, конструкторских, 

исследовательских; 

 повышение мотивации к учению путем вовлечения в изобретательскую 

деятельность; 

 развитие навыков сотрудничества, работы в команде через выполнение 

групповых проектов. 
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Мною проведено онлайн-анкетирования учащихся 2-х – 10-х классов, 

выяснены интересы ребят и имеющийся у них опыт по предлагаемым 

инженерным направлениям. 

На первый вопрос: «Какое из 

направлений ты хотел бы изучить 

подробно?» – лидерами оказались 

3D моделирование и технологии 

виртуальной и дополненной 

реальности. Также популярны 

направления: интернет вещей, 

нейротехнологии, космические 

технологии. 

Второй вопрос: «Какими из данных направлений ты уже занимался?» - показал, 

что есть направления, с которыми некоторые учащиеся уже знакомы. 

Результаты анкет будут 

учитываться на следующем этапе 

при разработке рабочих программ 

и формирования групп для 

занятий в Технопарке. 

Но кадры решают всё! Для 

координации деятельности 

Технопарка принят новый 

сотрудник - кандидат технических 

наук Виталий Викторович 

Полянский, который в настоящее время работает на факультете 

«Робототехнические и автоматизированные системы» Московского 

авиационного института, имеет большой опыт работы в Центрах технического 

творчества детей и молодежи. 

Выражаю благодарность и педагогам нашей школы, которые согласились 

пройти курсы повышения квалификации для проведения занятий в технопарке. 

Это Виноградов Илья Михайлович – по направлению «Интернет вещей», 

Рогожкина Лариса Владимировна – по 3D моделированию, Матюшина Ольга 

Геннадьевна – по нейротехнологиям. 

Технопарк – это современная образовательная среда, вовлекающая 

учащихся в продуктивную деятельность на основе информационных технологий, 

технических и естественнонаучных дисциплин. 

В начале ноября прошлого года мы с ребятами участвовали во Втором 

ежегодном слёте учащихся Газпром классов, который проходил в 

Образовательном центре «Сириус» в городе Сочи. Этот центр можно назвать 

главным детским технопарком страны. Наши ребята отметили как раз 

техносферу «Сириуса», оснащенность его лабораторий современным 

профессиональным технологическим оборудованием. 

Все участники слёта работали над мегапроектом по реконструкции Газового 

комплекса. Наши ребята совместно с учащимися Газпром-класса из города Нового 

Уренгоя и под руководством преподавателя Томского политехнического 
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университета выполняли проект по электроснабжению предприятий газового 

комплекса. 

В результате ребята познакомились с системой электроснабжения газового 

комплекса и сами спроектировали топливные элементы для резервного 

электроснабжения. Главный материальный продукт их работы – настоящая 

медно-цинковая батарея. 

В проект решения педагогического совета предлагаю внести пункт: 

«Разработать разноуровневые рабочие программы по современным 

направлениям дополнительного образования в области технологий (срок – июнь 

2018 г.)». Отв. В.В. Алексеенков. 

Теперь я хочу коснуться еще одной цели развития современного 

образования – онлайн-образования. 

Для развития онлайн-образования в стране реализуется федеральный 

целевой проект «Российская электронная школа», в рамках которого созданы 

курсы видеоуроков по всем учебным предметам с 1 по 11 класс и интерактивных 

заданий к ним. Все материалы размещены в открытом доступе в интернете на 

портале Российской электронной школы. Материалы разрабатываются лучшими 

педагогами страны для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность 

получить бесплатное качественное образование. 

С этого учебного года для всех московских школ обязательно участие в 

проекте «Московская электронная школа». Со следующего года наша школа 

также станет участником этого проекта.  

Обучить наш коллектив – 

это главная моя задача. С января 

на базе нашей школы были 

организованы практические 

занятия для учителей по 

освоению ресурсов 

«Московской электронной 

школы». Продемонстрированы 

возможности, которые 

предоставляет МЭШ. 

Проект «Московская электронная школа» включает в себя электронный 

журнал и дневник, библиотеку образовательных ресурсов. Каждый учитель 

Москвы имеет возможность внести свой вклад в развитие проекта – разработать 

собственный качественный образовательных ресурс. 

Но эти занятия посетили 64 педагога – только половина от общего числа 

наших учителей. Мне хочется отметить педагогов, которые уже начали 

использовать ресурсы МЭШ на своих уроках: Карпичко Ольгу Владимировну и 

Леонидову Ольгу Михайловну. 
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В апреле на занятиях мы 

обсудим работу в электронном 

журнале. Эти занятия будут 

проходить в другом формате – 

по методическим объединениям, 

чтобы 100% педагогов прошли 

инструктаж. Отдельное занятие 

организуем для методического 

объединения классных 

руководителей и воспитателей, 

ведь для учеников и родителей доступ к библиотеке МЭШ и электронному 

дневнику предоставляется не школой, а через портал городских услуг. Этому 

нужно уделить внимание на классных часах и родительских собраниях в День 

открытых дверей – 12 апреля. Расписание занятий составлено вместе с 

руководителями методических 

объединений. 

Меняется мир – меняемся 

мы. Просто не можем не 

меняться. 

Закончить свое выступление 

хочется словами известного 

немецкого поэта Генриха Гейне: 

«У всякой эпохи свои задачи, и 

их решение обеспечивает 

прогресс человечества». 

Спасибо за внимание! 
 


