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О проекте 

Цель проекта: развитие школьного инженерного образования в Томской области 

через повышение мотивации школьников. 

Задачи проекта: 

1. Мотивация школьников к изучению предметов инженерного кластера через 

проведение конкурсных игровых мероприятий в очной и дистанционной форме. 

2. Повышение качества преподавания предметов инженерного кластера и 

мотивации школьников через развитие учительских кадров, повышение 

квалификации, проведение мероприятий, обобщающих и распространяющих 

педагогический опыт. 

3. Работа с детьми и молодежью в формате проектной изобретательской 

деятельности. 

4. Информационное, организационное, методическое и ресурсное обеспечение 

проекта. 

Работа для достижения поставленной цели поделена на несколько траекторий: 

работа со школьниками в формате игровых конкурсов, работа с педагогическим 

сообществом, работа в формате изобретательской проектной деятельности. 

Партнеры проекта: 
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«Инженер – это профессионал высокого 
уровня, который не только обеспечивает 
работу сложнейшего оборудования, но, по 
сути, и формирует окружающую 
действительность». 

В.В.Путин, Президент 
Российской Федерации 
 

1. Актуальность школьного инженерного образования 
Время, условия, определенный «кадровый провал» в промышленности, 

экономике меняют саму суть образования: не просто знания ради знаний, а умение 
применять полученные знания в практической деятельности, видеть их 
взаимосвязь. 

Важным направлением развития образования становится формирование 
инженерного мышления на всех уровнях общего образования. 

Инженерное мышление — не просто знание специфических дисциплин; это 
особая картина мира, способ мышления. Это умение видеть мир как систему, 
проектировать её элементы и управлять ими.  

Человек, который «упакован» такими компетенциями, обладает серьезными 
инструментами для развития своей карьеры. 

На сегодняшний момент первостепенной задачей стало развитие школьного 
инженерно-технического образования. Ведь именно в школе раскрывается гений 
будущих высококвалифицированных специалистов, которые смогут эффективно 
работать в инновационных и наукоемких областях мировой экономики. 
Следовательно, необходимо создать условия для развития научно-технического 
творчества учащихся. 

Физико-математическое и естественнонаучное образование является 
основой инженерного образования, на развитие которого нацелено все мировое 
сообщество и Томская область, которое характеризуется стремительными 
процессами глобализации, обновления новых знаний и технологий. Всеобщая 
информатизация, основы которой лежат в плоскости предметной области 
информатики и информационно-коммуникационных технологий, прямым образом 
влияет на формирование и развитие современной цифровой экономики, а также на 
необходимость разработки цифровых образовательных платформ. 

Конечно, в процессе обучения математике, физике, технологии, 
информатике, биологии, химии существуют и должны существовать другие, не 
менее важные цели, такие как, например, формирование научного мировоззрения, 
универсальных учебных действий, необходимых не только инженеру. Но задача 
формирования инженерного мышления является перспективным средством 
объединения и интеграции усилий всех педагогов естественнонаучных и 
математических дисциплин. 

В описанном в ФГОС 2-го поколения «портрете выпускника школы» можно 
выделить характеристики выпускника школы, которые относятся к инженерным 
компетенциям:   
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 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 
человека и общества;   

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 
деятельность. 
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2.  Развитие и преемственность 
инженерного образования  на ступенях общего образования 

Школьное инженерное образование – это не увеличение числа часов для 
углублённого изучения предметов. Это расширение практического содержания 
программ для развития навыков инженерной деятельности, отвечающих 
потребностям будущих работодателей.  

 
Таблица 1. Инженерное образование в школе 

НОО (1-4) ООО (5-9) СОО (10-11) 

Задачи 

- формирование у 
обучающихся 
интереса к науке и 
технике; 
- вовлечение 
обучающихся в 
исследовательскую 
и проектно-
конструкторскую 
деятельность, 
поддержка 
технической 
любознательности; 
- формирование 
основ  
конструкторской 
грамотности с 
помощью 
организации 
моделирования из 
природного 
материала; 
- создание условий 
для технического 
творчества (кружки 
технической 
направленности, 
Лего-
конструирование) 

- развитие у обучающихся 
интереса к науке и технике 
через учебные предметы и 
внеурочную деятельность; 
- развитие и поддержка 
технической 
любознательности  с помощью 
знакомства с различными 
областями инженерно-
технических наук (механика, 
ядерная инженерия, 
биоинженерия, робототехника 
и др.) и их практическим 
применением; 
- формирование у 
обучающихся интереса к науке 
и создание условий для 
технического творчества с 
помощью вовлечения  в 
исследовательскую и 
проектно-конструкторскую 
деятельность; 
- формирование основ 
конструкторской мысли и 
конструкторской грамотности с 
помощью современного 
программного обеспечения 

- развитие 
исследовательского и 
проектно-
конструкторского 
мышления с помощью 
организации 
профессиональных 
проб; 
- создание условий для 
формирования у 
обучающихся 
заинтересованности в 
получении инженерно-
технического 
образования с помощью 
организации 
профильного обучения 

Ожидаемые результаты 

-Сформированность 
навыков работы с  
простыми чертежно-
измерительными 
инструментами.  

-Приобретение опыта 
применения физических, 
химических, биологических 
методов исследования 
объектов и явлений природы. 

-Самостоятельное 
применение физических, 
химических, 
биологических методов 
исследования объектов 
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-Способность к 
сбору и обработки 
элементарных 
данных. 
-Сформированность 
базовых навыков 
моделирования из 
природных 
материалов. 
 -Способность к 
реализации 
индивидуальных 
мини-проектов под 
руководством 
учителя. 
Выполнение 
комбинированных 
проектов в группе. 

-Знание технологии решения 
творческих задач с помощью 
моделирования, 
конструирования, 
прототипирования и 
программирования. 
-Сформированность базовых 
умений по  планированию и 
организации самостоятельной 
работы. 
 -Способность конструировать 
и моделировать по  основным 
алгоритмам  в процессе 
проектно-исследовательской 
инженерной деятельности. 
-Знакомство с основами 3D 
моделирования, 
робототехники, 
электротехники и электроники, 
программирования. 

и явлений природы с 
целью реализации 
индивидуального 
проекта. 
-Самостоятельное 
применение технологии 
решения творческих 
задач, моделирования, 
конструирования, 
прототипирования и 
программирования. 
 -Самостоятельное 
применение основных 
алгоритмов в процессе  
проектно-
исследовательской 
инженерной 
деятельности.  
-Самореализация  через 
участие в инженерных 
конкурсах и фестивалях. 
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3. Формирование инженерного мышления на уроках. 

 
3.1. Физика. 

По мере развития у учащихся реалистичных представлений об окружающем 
мире можно рассматривать инженерные аспекты, и, в разумной деталировке, 
сообщать о современных теоретических моделях физической реальности.  

Таким образом, освещение вопросов о фактическом поведении физических 
свойств реальных веществ требует особого внимания при реализации 
образовательной программы подготовки будущих инженеров. 

Пример. 
Задача. Сколько потребуется тепла, чтобы нагреть алюминий массой 1 моль 

и температурой 80 К до 100 К?  
Решая эту задачу по таблицам из школьных учебников, получим  
Q = 496 Дж.  
При использовании таблицы значений реальной удельной теплоемкости Al, 

найдем Q = 223 Дж. Ответы различаются более, чем двукратно. 
Решение задач с техническим содержанием позволяют показать 

практическую значимость физики, ее роль в развитии техники и вносят 
существенный вклад в развитие инженерного мышления учащихся. 

Примеры: 
• Какую работу совершает установка для подъема грунта при бурении 

скважины, глубина которой 15 м? Диаметр бура 0,5 м (S = 0,2 м2), плотность грунта 
в среднем составляет 2000 кг/м3. 

• ГЭС –2. г. Томска полезной мощностью 600 МВт потребляет 350 тонн угля 
в час. Каков КПД станции? 

• Кастрюля-скороварка представляет собой герметически закрытый сосуд, из 
которого пар может выходить только через предохранительный клапан. Почему в 
таком сосуде вода закипает быстрее, чем в простой кастрюле? 

• Какой емкости необходимо взять конденсатор, чтобы колебательный 
контур, индуктивность которого равна 2*10-3 Гн, был настроен на радиостанцию 
«Хит-FM» (частота радиостанции в Томске 106,2 МГц). 

• Современным средством передачи информации на расстояния является 
оптоволоконный кабель. Какой физический закон лежит в основе этой передачи? 
Сделайте пояснительный чертеж. 

• Для передачи энергии на АЭС используют металлы (натрий, калий и т.д.) в 
жидком состоянии. Почему выгоднее применять эти вещества в качестве 
теплоносителя, хотя они обладают меньшей удельной теплоемкостью, чем вода?  

В существующих многочисленных задачниках и учебниках по физике задачи 
с техническим содержанием встречаются редко. Причиной этого является, прежде 
всего, нежелание авторов «засорять» головы школьников дополнительными 
знаниями. Они, в основном, считают, что технические сведения отвлекут 
обучающихся от строгой логики науки физики. 

Однако, решение задач с техническим содержанием, особенно на уроках 
обобщения учебного материала, позволяет осуществить многоцелевое их 
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использование: реализовать внутрипредметные (или межпредметные) связи, 
активизировать учебную деятельность, повысить мотивацию изучения физики, 
научить комплексному анализу явления, провести профессиональную ориентацию 
и др. 

Использование различных способов решения задач – эффективное развитие 
мышления.  

Пример. 
Учащиеся должны определить давление, производимое на пол (опору). Для 

определения площади опоры в задании предлагается найти число полных и 
неполных клеток, которые попадают на отпечаток подошвы обуви. Однако, метод 
нахождения площади подошвы, особенно для детей, хорошо владеющих 
соответствующим математическим аппаратом, представляется не совсем 
корректным, т.к. у учащихся при подсчете целых и половинчатых клеток неизменно 
возникают сомнения в точности определения площади отпечатка. 

Намного интереснее, что немаловажно для закрепления полученных знаний 
и навыков, а также для развития практического мышления это задание будет 
представлено в следующем виде. Учащимся предоставляются два листа 
однородной бумаги, на одном из которых отмечается, а затем вырезается 
отпечаток подошвы. Из другого листа вырезается квадрат площадью 1 дм2. 

Далее учащиеся поочередно взвешивают вырезанные фигуры и по 
полученным значениям масс, используя площадь квадратного листа, с помощью 
простейшей пропорции определяют площадь подошвы. 

 

 
 
 
 

 

 
Кроме того, практика показывает, что в данном варианте работу без особых 

проблем выполняют и те ученики, которые испытывают затруднения при изучении 
дисциплин естественного цикла. Можно добавить индивидуальные задания для тех 
учащихся, у которых недостаточно сформированы умения практической 
деятельности, например, разработать правила выполнения данной работы. 
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3.2. Математика. 

Основной целью на уроках математики является формирование у 
обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для применения математики 
в других учебных дисциплинах, привитие математической культуры и приобретение 
навыков математического моделирования. Это достигается путем применения 
задач практического и прикладного характера, проведения лабораторно-
исследовательских задач, стимулирования творческо-конструкторских 
способностей. Помимо развития логического, пространственного, 
алгоритмического мышления, для инженерного мышления большую важность 
имеют и такие качества, как внимательность, ответственность, трудолюбие, 
усидчивость. 

Пример. 
Установите правило, по которому составлены следующие 

последовательности именованных величин и придумайте задачу с таким набором 
данных: 

1) 1кг; 3кг; 6кг; 9кг; …..; 
2) 40км/ч; 80км/ч; 120км/ч; 160км/ч. 
3) 800л; 400л; 200л; 100л; 50л. 
Пример. 
Измерьте при помощи нити длины окружностей и диаметры круглых 

предметов разных размеров. 
Заполните таблицу и произведите необходимые вычисления. 

 С 
(длина окружности) 

Д 
(длина диаметра) 

С/Д  
(найдите отношение длины 
окружности к диаметру) 

1    

2    

3    

…    

   Вычислите среднее значение 
отношений - получится 
приближенное значение числа 
ПИ 

Пример. 
Провести необходимые измерения, изобразить план комнаты в масштабе. 
Вычислите площадь комнаты. 

Пример. 
Посоветовавшись с родителями, составьте смету расходов для замены обоев, 
ламината, плинтуса. 

Пример. 
Определите ширину реки.  
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  Пример. 
Определите высоту дерева по тени. 

 
Пример. 
Три насоса откачивают воду из котлована. Если работает только первый 

насос, то он откачает воду за 2 дня, второй - за 4 дня, а третий- за 8 дней. За 
какое время откачают воду три насоса, работаю одновременно? 

Привести арифметическое и графическое решение задачи. 
1/(1/2+1/4+1/8)=1/(7/8)=8/7,т.е. вода из котлована будет откачана за 8/7 дня. 

      
Пример. 
На складе было 360 хлопушек. Причем, красных хлопушек на 80 больше, чем 

синих, желтых на 160 штук меньше, чем красных.  Какое наибольшее число 
одинаковых коробок хлопушек можно составить из этого количества хлопушек? 
Сколько и каких хлопушек было в каждой коробке? 

Пример. 
Мастер-плиточник прикинул, что он может обложить пол комнаты, имеющей 

квадратную форму, квадратной плиткой, и что ему не понадобится ни одну из них 
разрезать. Сначала он положил плитки по краям комнаты, и на это у него ушло 56 
плиток. Найдите, сколько всего ему нужно иметь плиток, чтобы покрыть весь пол. 
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3.3. Информатика. 

На уроках информатики кроме фундаментальных знаний учащиеся получают 
возможность практически их использовать: произвести численные эксперименты в 
электронных таблицах, составить алгоритмы расчетов на языках 
программирования.  

В курсе информатики есть такие разделы, как основы робототехники, 
оптимизация алгоритмов, моделирования экспериментов – типичные инженерные 
проблемы. 

Робототехника — новое интересное направление, которое, по-видимому, 
развивается в рамках школьных курсов информатики и технологии. Бум 
робототехники во многом связан с тем, что она позволяет ответить на вопрос: «А 
зачем же мы, собственно, учим программирование?». Кроме того, в курсе 
робототехники можно познакомиться с элементарными понятиями теории 
автоматического управления. 

Пример. 
На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в 

таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как 
таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых 
пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. 
Определите, какова длина дороги из пункта В в пункт Е. В ответе запишите 
целое число – так, как оно указано в таблице. 

 

Эта задача инженерной практической направленности. Необходимо 
применить знания знать  теорию графов, формы представления информации, а 
также применить умение логического рассуждения. 

Пример. 
Следующая задача – практическое применение теории игр – одного из 

курсов для подготовки инженера в вузах 
Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками 

лежит две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За 
один ход игрок может 

а) добавить в любую кучу два камня; 
б) увеличить количество камней в любой куче в два раза. 
Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в 

двух кучах становится не менее 75. Победителем считается игрок, сделавший 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1  45  10    

П2 45   40  55  

П3     15 60  

П4 10 40    20 35 

П5   15   55  

П6  55 60 20 55  45 

П7    35  45  

 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е К 
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последний ход, т.е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах 
будет 75 камней или больше. В начальный момент в первой куче было 9 камней, 
а во второй – S камней, 1 ≤ S ≤ 65. 

Задания: 

 При каких значениях числа S Петя может выиграть в один ход? Укажите 
все такие значения и соответствующие ходы Пети. 

 Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного 
первого хода Пети. Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация 
возможна. 

 Укажите такое значение S, при котором у Пети есть выигрышная 
стратегия, причём одновременно выполняются два условия: 

− Петя не может выиграть за один ход; 
− Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как 

будет ходить Ваня. 

 Укажите значение S, при котором одновременно выполняются два 
условия: 

− у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым 
или вторым ходом при любой игре Пети; 
− у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть 
первым ходом. 

 Для указанного значения S опишите выигрышную стратегию Вани. 
Пример.  

В электронную таблицу занесли данные о тестировании учеников по 

выбранным ими предметам.  

 A B C D 

1 округ фамилия предмет балл 

2 С Ученик 1 физика 240 

3 В Ученик 2 физкультура 782 

4 Ю Ученик 3 биология 361 

5 СВ Ученик 4 обществознание 377 

В столбце A записан код округа, в котором учится ученик, в столбце  

B – фамилия, в столбце C – выбранный учеником предмет, в столбце  

D – тестовый балл. 

Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 учеников. 
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Выполните задание 

Откройте файл с данной электронной таблицей. На основании данных, 

содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса: 

1. Сколько учеников, которые проходили тестирование по математике, 
набрали более 500 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку 
H2 таблицы. 

2. Каков средний тестовый балл у учеников, которые проходили  
тестирование по математике? Ответ на этот вопрос запишите  
в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой. 

 
Умение работать с электронными таблицами – одна из компетенций любого 

инженера.  
Количество учеников, которые выбирают информатику в качестве предмета 

по выбору при сдаче государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 
растет. Это говорит об увеличении интереса школьников к инженерным 
специальностям, в частности со специальностям, связанным с IT. 
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3.4. Биология 
На уроках биологии учащиеся знакомятся с разнообразием живых организмов, 
особенностями биологических видов, в том числе и человека. А также изучают 
закономерности распределения жизни на земле и взаимоотношения видов между 
собой. Знакомятся с генетическими процессами в популяциях, и процессами, 
формирующими изменчивость на уровне отдельного организма.  
Широко известным примером интеграции биологии и инженерных наук стали 
молекулярная биология, биохимия, бионика, микробиология, фармакология, химия 
белка, цитология, иммунология, нейробиология, нейронаука. В рамках школьного 
курса эти дисциплины лишь обозначены из-за своей узкой специализации и 
сложности в освоении для школьников. Однако на уроках биологии возможно 
рассмотрение задач, которые входят в сферу генетики – геномного моделирования, 
экологии, сельского хозяйства. 
Инженерный подход часто используется для решения экологических проблем и 
поиска новых методов в выращивании важных с точки зрения человека растений, 
синтезе биологически активных веществ, поддержания разнообразия на 
ограниченных территориях. 
Примеры задач: 

Условия: Трофическая цепь показана схемой:    
Фитопланктон – эпишура – голомянка – нерпа. 
 Определите минимальную площадь м2 акватории, которая обеспечивает 

суточную жизнедеятельность 10 особей нерпы, когда суточный прирост одной 
нерпы составляет 54 ккал, чистая первичная продукция фитопланктона — 270 
ккал/м2 в сутки. Процесс трансформации с одного трофического уровня на второй 
происходит в соответствии с правилом Линдемана. Ответ округлите до целых.  

  
Решение: Нерпа 10*54=540 ккал, голомянка – 540*10=5400, эпишура – 

5400*10=54000, фитопланктон – 54000*10/270=2000 м2  
Ответ:  2000. 
 
Условия: ДНК-содержащим вирусом в клетке хозяина синтезируется белок с 

аминокислотой Тре. Под действием азотистой кислоты (мутагенный фактор) 
цитозин в молекуле РНК в результате дезаминирования превращается в урацил. 
Укажите все возможные варианты замен аминокислот в белке.  
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Ответ:  Иле, Мет. 
 (Задания взяты из сборника Олимпиада НТИ, 2017).  
Интересным и перспективным направлением для рассмотрения в рамках 
школьного курса биологии в инженерном классе является бионика (раздел 
кибернетики). Изучение особенностей строения различных приспособлений 
животных и растений к факторам среды может служить богатым материалом для 
исследовательских и проектных работ учащихся. В данном случае возможна 
интеграция занятий по конструированию, информатике и биологии. 
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3.5. Химия 
В рамках уроков химии ученики получают представление об окружающем 

мире с точки зрения состава и свойств веществ, его составляющих. Немаловажной 
частью школьной программы по химии является изучение технологий синтеза, 
катализа. Изучение принципов работы специализированных аппаратов химической 
технологии, что дает представление об инженерной химии как о «науке, 
применяющей принципы естественных наук совместно с принципами экономики и 
социальных отношений к области, охватывающей непосредственно процессы и 
аппараты, в которых вещество обрабатывается с целью изменения состояния, 
содержания энергии или состава» (из Бенедек П., Ласло А. Научные основы 
химической технологии, 1970).  

 
Пример задачи, касающейся технологии производства: 

Условие: Вычислите концентрационную константу равновесия обратимой реакции, 

используемой в синтезе серной кислоты: 2SO2(г) + О2(г)⇔ 2SO3(г), если при 480 °С 
равновесная концентрация [SO3]равн = 0,8 моль/л, а исходные концентрации 
веществ [SO2]исх = 1,0 моль/л, [О2]исх = 0,8 моль/л. Ответ приведите в моль/л с 
точностью до целых.   
Решение:  

• Рассчитаем количества прореагировавших веществ в реакции: 2SO2 + O2⇔ 2SO3 

т.к. весь SO3 образовался за счет реакции, то [SO3]равн. = [SO3]прор. и можно 
рассчитать [SO2]прор. и [O2]прор.  
По уравнению реакции: 
 [SO2]прор = [SO3]прор = 0,8 моль/л [O2]прор = ½[SO3]прор = 0,4 моль/л 
 • Рассчитаем равновесные концентрации SO2 и O2: [SO2]равн = [SO2]исх – 
[SO2]прор = 1,0 – 0,8 = 0,2 моль/л [O2]равн = [O2]исх – [O2]прор = 0,8 – 0,4 = 0,4 
моль/л  
• Рассчитаем концентрационную константу равновесия.  
Ответ:  К = 40. 
В настоящее время практически все процессы химической технологии 
автоматизированы, однако, для формирования инженерного мышления важно 
понимание сути химических процессов и их характеристик. Здесь важным 
представляется интеграция химии и информатики для моделирования химических 
процессов, численных экспериментов в расчетных таблицах, моделирования и 
составления алгоритмов расчета параметров реакций. 

Наряду с этим возможна интеграция химии и других областей 
естественнонаучного знания для решения инженерных проблем, например, химии 
и агробиологии. 
Пример: 

Условие: Наиболее часто содержание фосфора в почве оценивают методом 
Mehlich P-3 в пересчете на Р2О5. Рассчитайте массу преципитата (CaHPO4·2H2O), 
необходимого для внесения в 1 килограмм почвы, для того чтобы повысить 
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содержание фосфора с низкого уровня – 23 мг 
Р2О5/кг почвы до высокого – 75 мг Р2О5/кг почвы. Ответ приведите в мг преципитата 
с точностью до целого.   

Решение:  
• Рассчитаем массу P2O5, которую необходимо внести. Т.к. масса почвы 1 кг, 

то m(P2O5) = 75 – 23 = 52 мг.  
• Рассчитаем массу фосфора в 52 мг P2O5, используя пропорцию:  
142 г/моль – 52 мг  
31×2 г/моль – х мг.  
х = 22,7 мг.  
• Найдем массу CaHPO4·2H2O, соответствующую 22,7 мг фосфора:  
31 г/моль – 22,7 мг  
172 г/моль – х мг.  
х = 125,95 ≈ 126 мг.  
 Ответ:  126 мг. 
 
 Пример интеграции химии и экологии применительно к конструированию 

газоочистных сооружений химического производства: 
Условие: Для обезвреживания газообразных отходов химического 

производства 8 литров оксида азота (II) смешали с 3 литрами кислорода. 
Вычислите объемную долю бурого газа (оксида азота IV) в конечной газовой смеси. 
Считайте, что реакция протекает со 100% выходом. Ответ приведите в %.   

 Решение: Запишем реакцию: 2NO + O2 = 2NO2 
В соответствии с законами Авогадро и Гей-Люссака при постоянных температуре и 
давлении с объемами газов можно проводить вычисления так же, как и с молями. 
В данном случае NO находится в избытке. Учитывая 100% выход реакции можно 
сделать следующие выводы:  
• Находящийся в недостатке кислород прореагировал полностью – 3 л;  
• По уравнению реакции прореагировало в 2 раза больше NO – 6 л;  
• Образовался NO2 равный по объему NO – 6 л.  
• Конечная газовая смесь состоит из 6 л NO2 и 8-6=2 л NO  

Ответ:  75%  
(Задания взяты из сборника Олимпиада НТИ, 2017). 
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4. Инженерные классы 
Главное отличие инженерных классов от обычных - технология и содержание 

процесса образования. Оно реализуется через сетевое взаимодействие, 
направленное на работу с вузами, предприятиями, в основе которого лежат такие 
формы работы как исследования и проектная деятельность.  

Система специализированных классов не только способствует решению 
проблемы недостатка специалистов технического направления, но и усиливает 
общее образование за счет применения новых методик и современного 
оборудования.   

Современные требования к инженерному образованию предполагают 
подготовку профессионалов, способных проектировать, производить и применять 
комплексные инженерные объекты, готовых к творческой работе в команде. Более 
того, у инженера должны быть компетенции, которые позволят управлять всеми 
этими процессами. Школа может подготовить учащихся к этому. Школа должна 
стать первой ступенью в освоении современных инженерных специальностей. 

Основная цель образовательной деятельности инженерного класса 
– создание условий для мотивации детей на получение в дальнейшем инженерного 
образования.   

Реализация данной цели достигается через решение следующих задач: 

 создание условий для развития физически здоровой, духовно, нравственно 
и интеллектуально развитой творческой личности с высоким гражданским 
самосознанием и созидательным потенциалом, готовностью получения 
образования в течение всей жизни;   

 достижение высокого уровня учебной мотивации в изучении предметов 
физико-математического цикла, информационных технологий, 
конструирования и проектирования с выходом на научно-исследовательскую 
и научно-практическую составляющую;   

 достижение уровня устойчивого интереса к практико-ориентированным 
курсам, прикладным, изобретательским и творческим работам;   

 развитие у школьников навыков практического решения актуальных 
инженерно-технических задач и работы с техникой в условиях 
высокотехнологичного мегаполиса;  

 формирование ключевых компетенций, необходимых для дальнейшего 
образования;  

 обеспечение на высоком качественном уровне образовательной подготовки 
учащихся для продолжения обучения в профессиональных высших учебных 
заведениях, осуществляющих подготовку специалистов инженерных 
профессий;  

 создание условий для развития, благодаря взаимодействию школа-ВУЗ-
предприятие;  

 расширение  материально-технической базы;  

 внедрение в воспитательную внеурочную работу мероприятий инженерно-
технологической направленности;  
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 в рамках дополнительного образования создание групп учащихся по 
интересам, в контексте инженерно-технологического профиля;  

 создание лабораторий общего коллективного доступа и включение их в 
учебно-воспитательный процесс.  
 
Формировать инженерный класс или группу (предпрофиль) целесообразно 

уже с 5-6 классов. Это связано с необходимостью высокого уровня подготовки к 
инженерным конкурсам и олимпиадам, а также конкурсному поступлению в 
специализированный инженерный 10 класс. Помимо этого, учащийся может 
реально оценить свои силы и разумно подойти к выбору будущей профессии.  

10-11 классы - профильный уровень школьного инженерного образования. 
Обязательный элемент учебных планов на этом этапе – выполнение 
индивидуальных инженерных учебных проектов.  

Учебный план для специализированного инженерного класса обеспечивает 
реализацию Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта, а также включает в себя часы внеурочной деятельности, позволяющие 
обеспечить развитие и углубление по предметам профильного направления и 
предметам, поддерживающим и углубляющим профиль, и сформировать базовые 
компетенции.   

 
4.1. Ожидаемые результаты работы в инженерном классе: 

 
Таблица 2. Показатели работы в инженерном классе. 

 Ожидаемые результаты Индикаторы 

1.  Повысится качество образования в 
предметных областях: математика, 
физика, информатика.  

Положительная динамика по  
результатам ОГЭ и ЕГЭ.  

2.   Повысится уровень учебной 
мотивации в изучении предметов 
физико-математического цикла, 
информационных технологий, 
конструирования и проектирования с 
выходом на 
научноисследовательскую и научно-
практическую составляющую  

Положительная динамика по 
результатам анкетирования 
учащихся, увеличение количества 
учащихся, принимающих участие в 
проектноисследовательской работе.  

3.  Повысится уровень развития у 
школьников навыков практического 
решения актуальных инженерно-
технических задач и работы с 
техникой в условиях 
высокотехнологичного мегаполиса   

Увеличение числа проектных и 
исследовательских работ учащихся. 
Рост числа участников конкурсов и 
соревнований, рост числа призёров 
и победителей инженерных 
соревнованиях, Инженерные старты, 
Инженеры будущего. Рост числа 
участников предпрофессиональных 
командных олимпиад.  

https://vk.com/traektoriym
https://hc.tomsk.ru/


ТраекториУм: развитие школьного инженерного 
образования в Томской области 
 
https://vk.com/traektoriym  
#траекториум 
 

Проект реализуется ТО ДОО «Хобби-центр» при 
поддержке Фонда президентских грантов 
 
Томская областная детская общественная организация 
«Хобби-центр» https://hc.tomsk.ru/ 
https://vk.com/hobby_center_tomsk 

 

4.   Будет сформировано положительное 
общественное мнение о 
престижности профессии инженер.  

Положительная динамика по 
результатам социологических 
опросов учащихся школы и их 
родителей. Положительная 
динамика по числу учащихся, 
поступающих в инженерный класс и 
в профильные ВУЗЫ по окончании 
11 класса.  

5.  Учащиеся получат возможность 
побывать на самых интересных 
предприятиях, на конкретных 
примерах познакомиться с основами 
будущей профессии.  

Увеличение количества внеурочных 
мероприятий по инженерной 
направленности, таких как экскурсии 
на предприятия, технопарки, мастер-
классы профессиональных 
инженеров.  

6.  Произойдёт формирование 
ключевых компетенций, 
необходимых для дальнейшего 
образования.  
Мы сможем обеспечить на высоком 
качественном уровне 
образовательной подготовки 
учащихся продолжение обучения в 
профессиональных высших учебных 
заведениях, осуществляющих 
подготовку специалистов 
инженерных профессий.  

Положительная динамика по числу 
успешно поступивших в профильные 
ВУЗЫ по окончании 11 класса и 
положительные результаты 
мониторинга числа успешно 
получивших высшее образование и 
трудоустроившихся по инженерной 
специальности.  

7.   Учителя получат возможность 
повышения квалификации в 
направлении работы с детьми над 
реализацией инженерных проектов.  

Увеличение числа учителей, 
обучившихся на курсах повышения 
квалификации.  

8.  В рамках дополнительного 
образования создание групп 
учащихся по интересам, в контексте 
инженерно-технологического 
профиля.  

Увеличение числа кружков 
инженерной направленности.  

9.   На основе новых мастерских, 
лабораторий и выставок в школе 
будет создана «инженерная среда».  

Увеличение доли мероприятий 
инженерно-технологической 
направленности в воспитательной и 
внеурочной работе школы.  
Увеличение количества площадок 
предназначенных для 
индивидуальной и групповой 
практико-ориентированной работы 
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инженерной направленности. 
Увеличение числа детей, занятых во 
внеурочной инженерной 
деятельности. Увеличение 
количества кружков инженерно-
технологического профиля. 
Увеличение числа проектных и 
исследовательских работ учащихся. 
Увеличение количества учителей и 
преподавателей ДО, работающих с 
детьми в рамках инженерного 
проекта.    

10.   Улучшится материально-техническая 
база школы.  

Увеличение количества 
оборудования, предназначенного 
для инженерного творчества, и 
повышение его качества.  

 
Примеры уроков: 

 Козина Елена Сергеевна, Дымов Михаил Сергеевич, учителя физики МАОУ 
СОШ № 19 г. Томска «Зависимость удельного сопротивления проводника от 
его параметров» (своя игра, экономическая задача, физический 
диктант1, физический диктант2, удельное сопротивление) 

 Фокина Екатерина Сергеевна, учитель математики МБОУ Парабельская 
средняя школа им. Н.А.Образцова «Не каждому дано так щедро жить, 
друзьям на память города дарить…» (презентация) 

 Филатова Надежда Олеговна МАОУ Сибирский лицей, г. Томск «Реактивное 
движение». 
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