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Маршрут в профессию инженера: организация 

сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся
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• Дефицит инженерных кадров

• Снижение уровня математического и

естественно - научного образования

• Отсутствие образовательных программ

по развитию креативного мышления

школьников, направленного развития

системного научного мышления

• Отсутствие социальной рекламы,

поднимающей престиж профессии

инженера и поддерживающей интерес к

ней молодежи.



Инновационная образовательная 

программа «Профинжиниринг в 

школе: проектирование 

образовательной и карьерной 

траектории»

Инновационные продукты  

программы.
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Программа создания 

познавательно-насыщенной 

образовательной среды, 

профессионально мотивирующей 

школьников к выбору 

инженерно-технических 

специальностей в области 

естественных наук
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Слет «Газпром-нефть» классов, г. Тюмень 2019



Активная  развивающая

образовательная среда
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•Мотивация  к 

инженерной 

профессии 

•Интерес  к изучению 

явлений 

окружающего мира 

•Экспериментальная, 

исследовательская,

проектная 

деятельность  

•Интеллектуальные  

подвижные игры и… 



Механизмы реализации программы  

Методы и технологии развивающего 

обучения, нацеленные на развитие 

творческой личности, активные методы 

обучения на основе деятельностного 

подхода.

Развитие интеллекта человека  через 

деятельность, что обусловлено 

человеческой цивилизованной средой, в 

которую включены значения природных 

вещей, созданных в процессе трудовой 

деятельности.
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Результативность

31 22

62

18 19 20

Рост численности учащихся, 

проявляющих интерес к 

профессии инженера, 

выбирающих специальности в 

сфере инжиниринга. 
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Результаты анкетирования
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Дошкольное общее 

образование

Курс «Профинжиниринг»- формирование у 

дошкольников представления о профессиональной 

деятельности взрослых с ориентацией на 

инженерные специальности. Профессиональное 

воспитание. Профессиональное информирование

Теоретический блок

Практический блок

Познавательно-исследовательский и проектный

Международный исследовательский проект

 Л.В. Петерсон

Проектно-исследовательская деятельность 

естествсчено-научного направления
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Дошкольное общее 

образование
Образовательная  программа 

развития познавательных умений ребёнка 
в предшкольной подготовке 

«Учимся – Играем»

Инновационный характер  Программы

 формирование познавательных интересов,
инициативы, мыслительных действий
дошкольника

 отказ от предметности в обучении

 дидактические и развивающие игры как
основа практической реализации программы

экспериментальный подход к изучению
различных сторон Окружающего мира
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Начальное общее 

образование
Программа «Освоение  общемыслительных

действий детьми 5-10 лет (в предшкольном и 

начальном школьном образовании)»

 Математика, Л.Г. Петерсон

 Триз

 «Профинжиринг»

 Смысловое чтение

 Внеурочная деятельность (Мир логики, Мир 

фантазии и др.)

 ПИД естественно-научного направления

Юные Ньютоны 

Игровая деятельность
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Основное общее 

образование

Образовательная программа

естественно-научной и

инженерно-технической направленности

«Развитие системного научного мышления

учащихся 1-9 классов как основы инженерно-

технической  профессиональной  

ориентации»

 «Профинжиниринг»

Интеграция урочной, внеурочной 

деятельности , допобразования

Сысловое чтение

Олимпиадное движение

Онлайн-консульации по трудным вопросам
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Среднее общее 

образование

Программа сетевого взаимодействия

Классы:  Газпром –нефть,

ЛЭТИ, НТР

ООО Интехсистемы

Проектно-исследовательская 

деятельность

Олимпиадное движение

Лицейское научное общество

Балтийский инженерный конкурс



Партнерство в рамках 

инновационной  работы
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Образовательная 

программа 

сетевого 

взаимодействия.



Инженерное творчество и 

технологическое 

предпринимательство школьников

Цифровой научно-практический

иннофорум, единая точка доступа 

для

нетворкинга и коммуникации 

между

школьниками-инноваторами и

высокотехнологичным бизнесом.

Сила идеи- в платформе.

ПРОЕКТ ООО АБ «ИНТЕХСИСТЕМЫ»
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Карта карьерного роста 

(паспорт 

професиионального

самоопределения)

Личностные  потребности  

Интересы учащегося 

Мотивационные установки 

Способности 



Карта карьерного роста - функции 

мониторинга построения когнитивно

развивающей образовательной среды

Для учащегося и родителей паспорт – свидетельство 

не столько достижений, сколько развития, склонностей 

и интересов личности для определения направлений 

профильного обучения в старшей школе.

 Содержание паспорта: данные опросов, анкетирования, 

характеристик 

 Форма паспорта – папка с набором файлов

 Структура паспорта : показатели маршрутных 

ориентиров; измерения результатов когнитивного 

развития (СНМ), читательских умений, компетентностей в 

проектно-исследовательской деятельности 

• Успеваемость по основным предметам

•Психолого-педагогическая характеристика; развитие 

креативных способностей (психолог)

 Заключение классного руководителя.  



Инновационные продукты

 Образовательная программа  развития познавательных умений ребенка в   
предшкольной подготовке  «Учимся –Играем»

 Образовательная   программа «Освоение  общемыслительных действий 
детьми 5-10 лет (в предшкольном и начальном школьном образовании)»

 Образовательная программа естественно-научной и

инженерно-технической направленности

«Развитие системного научного мышления

учащихся 1-9 классов как основы инженерно-технической профессиональной 

ориентации интеграция содержания биологии и  физики»

 Образовательная  программа развития у обучающихся читательской 
грамотности как основы формирования функциональной грамотности разных 
направлений:  математической грамотности, естественнонаучной грамотности, 
финансовой грамотности, глобальных компетенций, критического мышления

 Образовательная  программа сетевого взаимодействия
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Инновационные продукты

 Методические рекомендации педагогам 

по развитию СНМ (системного научного 

мышления)

 Обучающие семинары  "Развитие 

инженерного мышления".

 Онлайн-консультации по трудным 

вопросам программы (с применением 

методов развития СНМ и 

технологическими картами)

Диагностические  карты в дошкольном 

образовании  и основном общем 

образовании по развитию проектно -

исследовательских умений обучающихся
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Карта урока СНМ

 Карта результативности обучения проектно 

– исследовательской деятельности по 

ступеням 

 Карта карьерного роста  как 

многофункциональный документ, 

включающий изучение личностных 

потребностей, интересов, мотивационных 

установок, способностей  учащегося 
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