
Модель  
сетевого  
взаимодействия  

ванто кола» 
« 



Проблемы 
недостаточная профориентация на 
инженерно-технические профессии в 
условиях современной 
экономической ситуации; 

не созданы условия для развития 
инженерно-технического 
образования; 

отсутствует сетевое взаимодействие 
по развитию инженерно-технического 
образования (с организациями 
дополнительного образования, 
детским технопарком «Кванториум»); 

недостаточное материально-
техническое обеспечение и 
недостаточная подготовка педагогов 
для инженерно-технического 
образования. 



Основные идеи 

- обновление технологического образования в школе, включая модернизацию содержания 
образовательных программ по физике, информатике; 

-содержательное обновление предмета «Технология», освоение тем, связанных с 
цифровыми прикладными средствами: компьютерная графика, анимация, изготовление 
изделий на 3D-принтерах, программирование робототехнических комплексов; 

- использование современных технологических мастерских в рамках сетевого 
взаимодействия с детским технопарком «Кванториум»; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов. 



повышение качества инженерно-технологического образования 
в школе через сетевую форму реализации образовательных 
программ детским технопарком «Кванториум» ГБПОУ РХ 
«Черногорский техникум отраслевых технологий» 

цель 

задачи 
• обеспечить интеграцию общего и дополнительного образования на основе системы 

сетевого взаимодействия с детским технопарком «Кванториум» ГБПОУ РХ «Черногорский 
техникум отраслевых технологий» 

• обеспечить преемственность содержания инженерно-технологического образования и 
профессионального самоопределения на основном и среднем уровне общего образования 

• создать условия для  развития функциональной грамотности, проектно-технологического 
мышления, пространственного воображения, навыков конструкторской деятельности, 
получения опыта разработки и управления проектами через урочную и внеурочную 
деятельность  

• интенсифицировать профориентационную работу через реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ детского технопарка «Кванториум» ГБПОУ РХ ЧТОТ 



Основные результаты 

апробированная модель системы 
сетевого взаимодействия с детским 

технопарком «Кванториум» ГБПОУ РХ 
ЧТОТ; 

достижение высокого уровня 
подготовки учащихся по технологии, 
физике, информатике по итогам ГИА;  

поступление выпускников на 
инженерные и IT специальности; 

интенсификация олимпиадного, 
конкурсного движения, участия в НПК и 
проектной деятельности  технической 

направленности; 

развитие уровня мотивации детей на 
получение инженерно-технического 

образования;  

развитие сформированности 
профессионального самоопределения;  

расширение спектра курсов и 
увеличение охвата учащихся   

внеурочной деятельностью инженерно-
технологической направленности на 
уровне основного и среднего общего 

образования; 

обобщение и распространение опыта 
реализации проекта по апробации 

модели инженерно-технологического 
образования на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях. 



Сентябрь-декабрь 2022 года 



Использование технических ресурсов технопарка «Кванториум» при 
реализации основной программы общего образования (включая урочную и 
внеурочную деятельность): 



Празднование 100-летия 
Нобелевского лауреата Басова Н. Г. 



Расширение спектра курсов внеурочной 
деятельности инженерно-технологической 
направленности 

«Детское бюро  
технического дизайна» 





Апробация сетевой формы реализации 
программ на уровне основного и среднего 
общего образования 



Планы на 2023 год 


