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Создание условий для подготовки квалифицированных профессионалов, 

ориентированных на интеллектуальный труд, освоение высоких технологий и 

внедрение их в производство — актуальная задача школьного образования. 

Формирование инженерного мышления у обучающихся на всех уровнях 

образования — один из важнейших шагов для решения данной задачи.  

Однако современная школа должна не только способствовать 

формированию инженерного мышления школьников, развитию их креативных 

способностей и творческого потенциала, но и создать все условия для 

сопровождения и поддержки профессионального развития педагогов, 

формирующих мышление будущих инженеров [8].  

Понятие «инженерное мышление» до сих пор является объектом изучения 

многих наук: философии, психологии, педагогики, гуманитарных и технических 

наук. Но при анализе реального опыта решения инженерных задач можно 

говорить о том, что основой инженерного мышления являются развитое 

творческое воображение и фантазия, позволяющие сознательно управлять 

процессом создания новых идей [5].  

Для развития инженерного мышления необходимо формировать условия, 

обеспечивающие расширенные возможности детей получать знания из 

различных областей науки и техники в интерактивной форме «Исследовать – 

Действовать – Знать – Уметь», развивать у молодого поколения инициативность, 

критическое мышление, способность к нестандартным решениям [9].  

Объединяя разнообразные трактовки, можно сказать, что инженерное 

мышление — это мышление политехническое, преобразующее, конструктивное, 



социально-позитивное, творческое, исследовательское, научное. Поэтому для 

достижения эффективных результатов по его формированию у обучающихся 

необходима интеграция всех учебных предметов.  

С сентября 2019 года МОУ лицей №3 города Галича является 

инновационной площадкой по реализации регионального проекта "Модель 

образовательного процесса, ориентированного на формирование инженерно-

технического мышления обучающихся» [2]. Объединение педагогов всех 

ступеней образования и всех учебных предметов в единое цифровое 

образовательное пространство стало основой эффективной реализации проекта. 

С этой целью на базе школы было организовано повышение квалификации 

учителей в форме стажировочной площадки. Её главной задачей являлось - 

освоение педагогами эффективных образовательных практик формирования 

инженерного мышления обучающихся с использованием облачных технологий 

[4]. Учителя знакомились с различными интернет-сервисами, которые 

использовали для создания ресурсных материалов по формированию 

инженерного мышления внутри образовательной среды. Эти материалы стали 

востребованы при вхождении новых участников, что сделало сетевое 

взаимодействие более устойчивым, перспективным и привлекательным для 

любой образовательной организации.  

Предметно-методическая деятельность стажировочной площадки 

предполагала обучение по следующим направлениям: 

1. Ознакомление с цифровыми образовательными платформами:  

 домашние интернет-школы и библиотеки видео уроков 

«InternetUrok.ru» (URL: https://interneturok.ru) и «Видеоуроки.net» (URL: 

https://videouroki.net);  

 мобильное электронное образование (МЭО) - интерактивные 

онлайн-курсы (URL: https://mob-edu.com);  

 Московская электронная школа (МЭШ) - электронный дневник с 

конструктором и библиотекой онлайн-курсов для проведения уроков в школе 

(URL: https://school.mos.ru);  
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 «Образовариум» — развитые цифровые учебно-методические 

комплексы, включающие все необходимые материалы как для работы учителя, 

так и для самостоятельной работы учащихся, охватывающие все этапы 

построения урока: постановку цели и задачи, изучение нового материала, 

выполнение заданий разных типов, в том числе в игровой форме, разнообразную 

творческую деятельность, повторение и закрепление материала, а также 

методические материалы для учителя (URL: https://obr.nd.ru);  

 образовательная платформа «Открытая школа», представляющая 

собой коллекцию интерактивных уроков в виде анимационных роликов и 

заданий для помощи учителям во время урока (URL: https://2035school.ru/login);  

 Российская электронная школа (РЭШ) - крупная библиотека 

электронных уроков от лучших учителей страны, рекомендованных Российской 

академией образования (URL: https://resh.edu.ru);  

 платформа с дистанционными (групповыми) курсами по 

большинству предметов школьной программы с 1-го до 11-й класс – «Фоксворд» 

(URL: https://foxford.ru);   

 платформа, включающая библиотеку онлайн-уроков по пятнадцати 

предметам от ведущих учителей страны по программе 5–11-х классов - 

«Яндекс.школа», (URL: https://school-ya.ru);  

 платформы представляющие собой сборник интерактивных задач по 

широкому спектру предметов и классов – «Учи.ру» (URL: https://uchi.ru), 

«ЯКласс» (URL: https://www.yaklass.ru).[1] 

2. Диагностика результатов обучения и воспитания с помощью бесплатных 

интернет-сервисов для создания тестов, анкет, голосований (Google Forms (URL: 

https://www.google.ru/forms/about/; maketest (URL:  https://www.maketest.ru) , 

webанкета (URL: https://webanketa.com), Simpoll (URL: https://simpoll.ru), Твой 

тест (URL: https://tvoytest.ru) и другие). 

3. Создание интерактивных учебно-методических пособий по разным предметам 

с помощью сервиса web 2.0 «LearningApps» (URL:  https://learningapps.org) и 

платформы интерактивного контента «Genially» (URL: https://genial.ly).  
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4. Применение облачных сервисов в проектно-исследовательской деятельности 

и технологии Web-квеста. Педагоги изучили возможности использования 

сервисов и инструментов, позволяющих реализовать эффективное 

взаимодействие и организацию деятельности учителей и учеников в цифровой 

среде: облачные сервисы Google [6] и GlobalLab – онлайн среду для проведения 

уникальных совместных проектов (URL: https://globallab.org/ru), сервисы для 

развития логики, критического и креативного мышления: MindMeister (URL: 

https://www.mindmeister.com/ru) - редактор интеллект-карт для мозгового 

штурма, создания заметок, планирования проектов и множества других 

творческих задач.  В MindMeister можно не только визуализировать идеи 

и их взаимосвязи, но и вести списки задач. При этом сервис подскажет, как 

лучше структурировать информацию. Кроме того, ментальные карты 

в MindMeister легко импортировать в презентации. 

4. Использование геоинформационной системы «Google Earth Pro» на уроках 

географии и создания образовательных маршрутов различной тематики.  

5. Знакомство с онлайн сервисами 3D моделирования "Sketchup" (URL: 

https://www.sketchup.com/ru/plans-and-pricing/sketchup-free) и "Tinkercad" (URL: 

https://www.tinkercad.com).  

Педагоги так же познакомились с сервисами для изучения математики, 

физики и химии:   

 Desmos (URL: https://www.desmos.com/) - создание графиков при 

помощи графического калькулятора;  

 GeoGebra (URL: https://www.geogebra.org/) - бесплатная, 

кроссплатформенная математическая программа для всех уровней образования, 

включающая геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику;  

 1С: Математический конструктор  (URL: https://obr.1c.ru/mathkit/) -  

бесплатная кроссплатформенная среда динамической математики, 

предназначенная для создания интерактивных математических моделей, 

сочетающих конструирование, моделирование, динамическое варьирование, 

виртуальный эксперимент. Модели могут использоваться для сопровождения 
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занятий в любом разделе школьной математики (арифметика, алгебра, функции 

и графики, планиметрия, стереометрия, вероятность и статистика) и в других 

предметах школьного курса;  

 коллекция интерактивных геометрических задач (URL: 

https://www.euclidea.xyz/ru/);  

 математические этюды (URL: https://etudes.ru/) – сайт с этюдами, 

выполненными с использованием современной компьютерной графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях;  

 виртуальная образовательная лаборатория (URL: 

http://www.virtulab.net/) – образовательные интерактивные работы позволяют 

учащимся проводить виртуальные эксперименты по физике, химии, биологии, 

экологии и другим предметам, как в трехмерном пространстве, так и в 

двухмерном. 

Набор учебно-методических ресурсов для формирования инженерного 

мышления обучающихся, созданных с помощью сервисов глобальной сети – 

результат стажировочной работы каждого педагога. Эти материалы могут быть 

использованы педагогами для проведения уроков, дистанционного обучения, 

проектно-исследовательской деятельности, сетевого взаимодействия и обмена 

опытом. [7]. Каждая научная и творческая лаборатории школы инженерного 

мышления объединили работы своих коллег в электронный ресурс по своему 

направлению образования [3].  

Электронные ресурсы кафедр стали частью единой цифровой 

образовательной среды лицея по формированию инженерного мышления 

школьников [2].  
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