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АННОТАЦИЯ
На примере «Инженерной школы» города Комсомольска-на-
Амуре»описан опыт методики непрерывной инженерно-тех-
нологической подготовки школьников на основе сетевого 
взаимодействия школы с сетевыми партнерами, обеспечения 
преемственности и системности инженерно-технологического 
образования. Представлены результаты диагностики дости-
жения предметных и метапредметных результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сетевое взаимодействие, интегратив-
ные проекты, инженерное образование, профильное обучение, 
непрерывное образование, преемственность
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Анализ научно-педагогической литературы по проблеме под-
готовки школьников к профессиональной инженерной де-

ятельности, приводит к выводу о том, что такая подготовка воз-
можна только в системе, и должна начинаться с дошкольного 
возраста с обеспечением преемственности между уровнями обра-
зования. Анализ и обобщение опыта организации непрерывной 
инженерно-технологической подготовки школьников Дальнево-
сточного региона на этапе констатирующего этапа педагогиче-
ского эксперимента на базе пяти школ города Комсомольска-на-
Амуре показал, что такое взаимодействие требует расширения 
сетевого взаимодействия школы с социально-экономическими 
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субъектами региона. Низкий уровень межпредметности и недо-
статочная преемственность интеграционных программ и курсов 
внеурочной деятельности, вызванные ресурсными ограничени-
ями каждой из школ (материальными, кадровыми и методиче-
скими), часто замыкают проектную деятельность школьников 
на содержании одного предмета. Это становится сдерживающим 
фактором как в достижении предметных результатов обучения, 
так и в получении личностных и метапредметных результатов 
обучения. Отсутствие тьюторского сопровождения интегриро-
ванной проектной деятельности затрудняет преемственность 
и снижает интерес учащихся к таким формам работы уже на эта-
пе начального общего образования. Основу реализации систем-
ной сетевой взаимосвязи составляет не механическое соединение 
теоретических знаний, полученных в основном и дополнитель-
ном образовании, и практических умений, которые школьник 
приобретает на базе организаций дополнительного образования, 
а формирование инженерных навыков в процессе выполнения 
реальных, экономически значимых инновационных проектов. 
Эти обстоятельства, в свою очередь, предъявляют особые требо-
вания не только к содержанию технологического образования, 
но и к организации непрерывной инженерно-технологической 
подготовки школьников на основе сетевого взаимодействия шко-
лы с социально-экономическими субъектами региона. 

Несмотря на имеющийся опыт сетевого взаимодействия в ряде 
субъектов РФ, данное взаимодействие редко носит системный 
характер, а «Сетевое взаимодействие» ограничивается системой 
«Школа-ВУЗ» и рассматривается с позиций ВУЗа, что определяет 
формы и содержание совместной работы, может приносить поло-
жительные результаты обеим сторонам такого взаимодействия, 
но не может быть единственной формой взаимодействия в систе-
ме непрерывной инженерно-технологической подготовки школь-
ников.
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М. А. Аксёновой предложена модель развития непрерывного ин-
женерного образования, описанная с позиций профессионального 
образования, где основным условием должно стать тесное взаимо-
действие высшего профессионального инженерного образования 
с наукой, бизнесом и производством, их стратегическое партнерст-
во и общая ответственность за практические результаты [1]. 

Наибольшую ценность в нашем исследовании в качестве си-
стемообразующего компонента представляет структура непре-
рывного технологического образования в России, которая была 
предложена авторами концепции непрерывного технологическо-
го образования Хотунцевым Ю. Л., Насиповым А. Ж., Хотулевым 
А. В. В этой структуре представлены субъекты — участники обра-
зовательных отношений от детского сада до предприятия, выде-
лены учреждения ДПО и организации по подготовке педагогиче-
ских кадров для реализации поставленных задач[2].

Е. В. Игнатович отмечает, что непрерывное образование охва-
тывает «все формы образования, к которым человек может иметь 
доступ в течение жизни. Это как институализированные формы, 
такие как дошкольные образовательные учреждения, школа, вуз, 
система повышения квалификации, дополнительное образование 
детей и взрослых, так и неформальное и информальное образова-
ние»[3]. 

С точки зрения организационного и содержательного компо-
нента, интерес вызывает исследование Д. А. Махотина, который 
выделяет пять приоритетных направлений в организации этой 
подготовки, а именно, создание специализированных классов, 
включение в содержание программ технологии, черчения, матема-
тики, информационных технологий, а также элективных курсов, 
интеграция естественно-научной, математической и гуманитар-
ной подготовки в инженерном профиле, применение робототех-
ники, современного оборудования и технологий (станков с ЧПУ, 
3D принтеров, интерактивных столов и пр.), акцентна исследова-
тельскую и проектную деятельность [4].
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Объединив концептуальные идеи исследований, представлен-
ных выше, считаем, что непрерывная инженерно-технологиче-
ская подготовка школьников как научная проблема неразрывно 
связана с вопросами преемственности и системности инженер-
но-технологического образования. Для реализации такой подго-
товки необходимо выстраивать программный комплекс основ-
ных общеобразовательных программ, факультативных курсов 
и внеурочной деятельности с учетом преемственности и взаи-
мосвязи с программами дополнительного образования, канику-
лярной занятости, воспитания и социализации, профориента-
ции под задачи территориальной или национальной экономики. 

Однако, на практике, при разработке и реализации образова-
тельных программ образовательными организациями, нередко, 
их специфика обусловлена кадровыми возможностями школы, ее 
ресурсным обеспечением или иными задачами образовательного 
учреждения. Это приводит к тому, что при переходе между уров-
нями образования часто меняется специфика данных направ-
лений, навыки, полученные на более ранних этапах обучения, 
не получают развития на более поздних, а новые направления на-
чинают реализовываться с азов. 

Таким образом, в основе непрерывной инженерно-технологи-
ческой подготовки школьников, как научной проблемы, лежит 
отсутствие системности такой подготовки, «точек стыковки» 
институализированных форм друг с другом и с неформальным 
и информальным образованием. Отсутствие методик интеграции 
образовательных областей и институализированных форм.

Анализ педагогического опыта инженерно-технологической 
подготовки школьников проведен нами в разрезе технологиче-
ского образования — с одной стороны, и в разрезе кружкового 
движения — с другой.

В настоящее время кружковое движение развито как в инсти-
туциональных формах, наиболее перспективными из которых 
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являются центры дополнительного образования «Кванториум» 
и «Ай Ти Куб», а также, региональные модельные центры и уч-
реждения дополнительного образования детей, и не институци-
ональных — команды энтузиастов, которые объединяет ассоци-
ация технологических кружков НТИ. Говоря о формировании 
и развитии технологических кружков, руководитель методиче-
ского направления кружкового движения НТИ А.Андрюшков 
выделяет понятия «практика настоящего» и «практика будуще-
го», проводя дифференциацию на основе характеристики прио-
бретаемых детьми навыков и сфере деятельности[5].

В общеобразовательной организации сосредоточены три уров-
ня образования и обеспечена преемственность между ними, что 
позволяет рассматривать ее в качестве ключевого звена модели 
[6]. А это значит, что эффективность интегративных направле-
ний проектной деятельности в школе зависит от эффективной 
организации межпредметного взаимодействия и максимально 
результативного включения в этот процесс сетевых партнеров 
(учреждений дополнительного образования, ВУЗов, учреждений 
СПО, предприятий). 

На сегодняшний день нами реализуется структура сетево-
го взаимодействия, представленная на рисунке 1, выстроенная 
на основе интегрированной системы уровневой инженерной под-
готовки[6].

Сетевое взаимодействие как процесс предполагает наличие до-
говора и «дорожной карты», которые систематизируют и струк-
турируют деятельность субъектов взаимодействия. Рассмотрим 
взаимодействие Инженерной школы с сетевыми партнерами 
по целевому фактору.

— Образовательный блок. «Детский сад–школа–ВУЗ–пред-
приятие». Взаимодействие в рамках краевого инновационного 
комплекса («школьники обучают дошкольников», «гостевание», 
«тьюторство», «дополнительное образование «лего-конструиро-
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вание»), взаимодействие детского сада со школами методической 
сети, в которых имеется начальное общее образование. На этапе 
начального общего образования — знакомство учащихся школ 
методической сети с Инженерной школой (программы канику-
лярных школ). На этапе основного общего образования взаимо-
действие с учреждениями СПО, обучение команд школьников 
по стандартам WorldSkills Юниоры. Взаимодействие с МБОУ ДО 
«Кванториум» в вопросах организации обучения детей по до-
полнительным общеразвивающим программам. Открытие АйТи 
куба на площадках школы в качестве структурного подразделе-
ния с целью интеграции общего и дополнительного образования, 
изменение содержательного блока образовательной области «Тех-
нология» и кружков общеинтеллектуального направления внеу-
рочной деятельности[7].

Среднее общее образование. Открытие профильных классов 
«Мехатроника и электроника. Полиметалл», «Судостроительный 
класс», «Авиационный класс». Брэндинг. Реализация совмест-
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ных образовательных программ с ПАО «ОАК», «ПАО «ОСК», 
АО «Полиметалл», факультативные курсы на базе ФГБОУ ВО 
«Ком сомольский-на-Амуре государственный университет» 
(«Про мышленная робототехника Kuka», «Автоматика Festo», 
«Микроконтроллерная электроникаArduino», «Моделирование 
космических систем» и другие). Проведение совместных хака-
тонов.

— Конкурсное движение, проектная деятельность и профо-
риентация. Взаимодействие с некоммерческими организациями. 
Проведение викторин и массовых мероприятий с привлечением 
Союза машиностроителей России. Участие в мероприятиях круж-
кового движения НТИ, олимпиаде НТО. 

Взаимодействие с ВУЗами и «Кванториумом». Проведение ха-
катонов и выставок. Взаимодействие с учреждениями среднего 
профессионального образования, участие в World Skills Юниоры, 
конференциях.

Интегративный межпредметный проект выполняется при уча-
стии партнеров. В 10-11 классах предприятие по время экскурсии 
может обозначить проблематику. Учащийся решает проблему 
на уроках информатики, физики и на факультативных занятиях 
в ВУЗе при тьюторском сопровождении студентов инженерных 
направлений подготовки. В 5-9 классах факультативы ВУЗа за-
меняет предмет «Технология», а взаимодействие со студентами 
опосредовано, через учащихся 10-11 класса, являющимися тью-
торами для 5-9. На всех этапах в процесс включены технологи-
ческие кружки по робототехнике, 3D моделированию и печати, 
кружки «Кванториума» и «АйТи Куба». Во время каникул, учащи-
еся продолжают работу над проектами в рамках программ кани-
кулярных школ. Специфика интеграционных проектов по возра-
стам представлена на рисунке 2.

— Методический блок. Реализация федерального грантового 
проекта на 11 субъектов РФ и 64 учреждения (обмен методиче-
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8 класс

Знакомство с лазер-
но-гравировальным 
станком с ЧПУ, 
фрезерным станком 
с ЧПУ, раскройным 
плоттером.

Программные 
оболочки, позво-
ляющие разра-
батывать вир-
туальный эскиз 
изделия:
LaserWork,
LaserCut,
ArtCam,
RDWork,
Mach3.

Электрическая 
цепь и её со-
ставные части. 
Электрические 
явления (сила 
тока, напряжение, 
сопротивление, 
работа, мощность 
электрического 
тока; короткое 
замыкание).

Автоматизация, управ-
ление, вывод данных, 
передача данных по 
каналам связи BT, GSM.

7 класс Знакомство с платой 
«ArduinoUno».

Основы програм-
мирования на 
языке программи-
рования C++.

Знакомство с це-
ной деления при-
боров, основными 
характеристиками 
измерительных 
приборов: пре-
делы измерения, 
цена деления.

Создание прообраза в 
программе, Обработка 
материала с помощью 
ручного инструмента.
3D-печать корпуса, 
деталей для проекта.

6 класс

Аддитивные техно-
логии.

«T-FlexCAD», гра-
фические редак-
торы, визуальные 
голограммы.

«Живая матема-
тика».

Мобильная робототех-
ника LEGO.

MindstormsEV3, 
Scratch.

Создание модели, 
сборка прототипа, 
изготовление изделия 
с применением ручной 
обработки материалов.

5 класс Ручная обработка 
материалов.

Рис. 2. Содержательный компонент модели организации непрерывной инже-
нерно-технологической подготовки школьников на основе сетевого взаимо-
действия школы с социально-экономическими субъектами региона[7]
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скими наработками, проведение вебинаров, создание цифровых 
образовательных ресурсов, поддержка методической сети). Ре-
ализация мероприятий краевого инновационного комплекса. 
Отработка единых механизмов сетевого взаимодействия, разра-
ботка и реализация совместных проектов. В условиях примене-
ния дистанционных форм обучения с использованием цифровой 
образовательной среды, актуальным стало создание цифрового 
контента и его размещение в открытом доступе. В таблице 1 пред-
ставлены ссылки на материалы, созданные в рамках функциони-
рования федеральной методической сети на площадках Инженер-
ной школы.

Таблица 1. 
Мастер-классы методической сети  

(цифровые образовательные ресурсы)

Черёмухин П. С. 
«Уроки Ардуино для 
начинающих. Просто 
о сложном»

Долгов Владимир Юрье-
вич, «Работа на лазерно-
гравировальном станке 
с ЧПУ»

Щетинина В. В. 
«Релейный и пропорцио-
нальный регуляторы»

Реализация совместных мероприятий с методическими парт-
нерами. КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 
образования» — проведение обучения педагогов края на пло-
щадках Инженерной школы, экспертиза методических продук-
тов, МКУ«Информационно-методический центр» — разработка 
и проведение городских выставок и конкурсов, разработка про-
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граммно-методического обеспечения, ООО «Русское слово-учеб-
ник» — редакционно-издательская деятельность. ФГБОУ ВО 
«Амурский гуманитарно-педагогический университет» — педа-
гогическая практика студентов, разработка проектов тем для ВКР. 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный уни-
верситет» — обобщение опыта между регионами.

Таким образом, системность построения модели эффективно-
го сетевого взаимодействия, ее адаптация под региональные ас-
пекты экономики и социальной сферы, единство подходов и со-
держания, преемственность и методичность позволяют повысить 
уровень развития метапредметных навыков и уровень подготов-
кипо предметам школьного курса, которые могут являться инди-
каторами достижения образовательных задач. 

По итогам первого года обучения пятиклассников в Инже-
нерной школе, нами был проведен ВПР по математике в 2020-
2021 году (рисунок 3). Экспериментальная группа составила 26 
учащихся, в качестве контрольной группы взяты средние показа-
тели по Хабаровскому краю и РФ.

Анализ результатов ВПР в пятом классе показал повышенный 
уровень всех учащихся экспериментальной группы по всем кри-
териям.

Для проверки умений применять математические знания 
и знания из других предметныхобластей при решении нестан-
дартных задач, нами был разработан инженерно-технологиче-
ский тест для 6 класса (результаты — рисунок 4), проведенный 
в 2021 году. Контрольная и экспериментальная группы состави-
ли по 50 учащихся. Текст заданий и разбор ошибок представлен 
в статье «Мониторинг знаниевого компонента сформированно-
сти инженерных навыков школьников» [8].

Для проверки умений применять математические знания 
и знания из других предметныхобластей при решении нестан-
дартных задач, нами был разработан инженерно-технологиче-
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ский тест для 10 класса (результаты — рисунок 5), проведенный 
в 2021 году.Контрольная и экспериментальная группы состави-
ли по 50 учащихся. Текст заданий и разбор ошибок представлен 
в статье «Мониторинг знаниевого компонента сформированно-
сти инженерных навыков школьников» [8].

Анализ результатов теста в десятом классе показал повышен-
ный уровень всех учащихся экспериментальной группы по всем 
критериям.

Также, нами были проанализированы результаты диагностиче-
ских работ по математике в 10 классах. Из 66 участников, у одного 
оценка «удовлетворительно», у 37 «хорошо» и у 28 — «отлично».

Критерий 1
Использование математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов

Критерий 2 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры
Критерий 3 Умение изображать геометрические фигуры
Критерий 4 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами
Критерий 5 Логическое и алгоритмическое мышление
Критерий 6 Основы пространственного воображения

Рис.3. Результаты ВПР по математике в 5 классе, 2020-2021г, 
в сравнении с результатами по региону и РФ
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В 11 классе в основу анализа легли результаты ЕГЭ по предме-
там инженерного профиля за 2020-2021г, с которыми выстраива-
лось интеграция при организации проектной деятельности — это 
математика, физика, информатика и ИКТ, по информатике и ИКТ 
один результат — 100 баллов (рисунок 6).

Анализ результатов проведенного исследования позволяет 
сделать вывод о том, что непрерывная инженерно-технологиче-

Задание 1 Планиметрия. Умение исследовать, распознавать изображать 
геометрические фигуры, находить площадь и периметр сложных 
фигур путем их упрощения

Задание 2
Задание 3
Задание 4 Механическая понятливость. Направление вращения
Задание 5 Овладение основами логического и алгоритмического мышления

Задание 6
Планиметрия. Навык рациональной раскройки листовых матери-
алов

Задание 7
Умение работать с диаграммами, анализировать и интерпретиро-
вать данные

Задание 8 Работа с процентами
Задание 9 Механическая понятливость. Передаточное число
Задание 10 Алгоритм работы над проектом

Рис. 4. Результаты прохождения инженерно-технологического те-
ста в 6 классе
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ская подготовка школьников на основе сетевого взаимодейст-
вия позволяет достичь высоких предметных и метапредметных 
результатов обучения на каждом из этапов общего образования 
если при построении ее модели использован комплексный под-
ход, обеспечена преемственность между уровнями образования 
и связь дополнительных образовательных программ с основны-
ми общеобразовательными программами, применяется иннова-
ционное оборудование, выполняются интеграционные проекты, 
проводятся хакатоны и другие мероприятия при поддержке пред-
приятий реального сектора экономики, создаются методические 
сети и организовано проектное управление, связывающие все вы-
шеназванные процессы. 

Задача 1 Схемотехника, программирование. Практическое задание
Задача 2 Экономический расчет 
Задача 3 Планиметрия, координатная плоскость
Задача 4 Работа с условными обозначениями электронных компонентов
Задача 5 Расчет энергозатрат и энергоэффективности
Задача 6 Практическая физика. Расчет сечения кабеля

Рис. 5. Результаты прохождения инженерно-технологического те-
ста в 10 классе, 2021г.
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