
 
 

Программа повышения квалификации 

«Организация педагогами-наставниками проектной деятельности при работе над 

инженерными проектами школьников» 

 

 Организация – 

разработчик: 

АНО «Институт опережающих исследований «Управление 

человеческими ресурсами» им. Е.Л. Шифферса». 

 Целевая аудитория 

слушателей:  

руководители и педагоги общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей. 

 Уровень подготовки 

слушателей: 

педагогическое образование. 

 Продолжительность:  24 академических часа. 

 Форма обучения: очная. 

 Преподаватели: 

 

Разработчики метапредметного подхода в образовании и 

технологии работы со школьниками в прорывных проектах; 

научные руководители и преподаватели выездных проектных и 

инженерно-конструкторских школ на разных площадках РФ 

(«Артек», «Орленок», «Океан», «Сириус», Всероссийский форум 

«Будущие интеллектуальные лидеры России»); разработчики 

проекта «Школа генеральных конструкторов», поддерживаемой 

АСИ. 

 Место проведения:  

 

Технический университет УГМК, г. Верхняя Пышма, 

пр. Успенский, д.3. 

 Результат обучения:   

 

По окончании семинара слушатели будут способны выполнять 

функцию педагога-наставника в инженерных проектах со 

школьниками. 

  Действия: 

Включать учащихся в проектный замысел. 

Проводить занятия, в соответствии со сценариями, опирающимися 

на мыследеятельностный подход. 

Осуществлять экспертизу занятий других педагогов-наставников. 

 Умения: 

Разрабатывать годовую программу работы инженерного проекта. 

Разрабатывать сценарии проведения занятий в инженерном 

проекте, опираясь на принципы мыследеятельностного подхода в 

образовании. 

 Знания: 

Проектная деятельность в образовании, ее отличия от других типов 

деятельности. 

Понятие проектного замысла. 

Метапредметные технологий в образовании. 

 Методы обучения: 

 

Мыследеятельностный подход в образовании; метапредметные 

технологии; лекции; мастер-классы; практикумы; тренинги; 

обсуждения, дискуссии; работа в группах; решение учебных задач; 

самостоятельная работа. 

  



 

Тематический план 

программы повышения квалификации 

«Организация педагогами-наставниками проектной деятельности при работе над инженерными 

проектами школьников» 
 

№ 
Тема 

 

Всего, 

часов 

 

Аудитор. 

занятия 

(очно), 

часов 

 

Форма   

контроля 

 

1 Лекция «Что такое проектная 

деятельность в школе. Как включать 

учащихся в проектный замысел при 

работе в инженерных проектах» 

2 2 Вопросы в 

дискуссии 

2 Мастер-класс «Метапредметные 

технологи при обучении школьников 

работе в инженерных проектах» 

2,5 2,5 Учебные задания 

3 Практикум №1 «Создание сценариев для 

работы в инженерных проектах» 

3,5 3,5 Разработанные 

сценарии 

4 Тренинг №1 «Проведение занятий с 

опорой на построенные сценарии» 

4 4 Проведенные 

занятия по 

разработанным 

сценариям 

5 Взаимная экспертиза педагогами 

проводимых занятий с опорой на 

принципы деятельностного и 

мыследеятельностного подходов в 

образовании 

1 1 Вопросы в 

дискуссии, 

экспертные 

отношения 

6 Практикум № 2 «Создание сценариев 

для работы в инженерных проектах: 

переработка сценариев» 

3 3 Разработанные 

сценарии 

7 Тренинг №2 «Проведение занятий с 

опорой на построенные сценарии» 

4 4 Проведенные 

занятия по 

разработанным 

сценариям 

8 Работа над учебно-образовательной 

программой педагога-наставника в 

школьном инженерном проекте 4 4 

Разработанные 

программы работы 

инженерного 

проекта в течение 

учебного года 

 Всего часов: 24 24  

 


