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Программа информационно-методического дня 
«Формирование и развитие инженерного мышления обучающихся в 

условиях образовательной среды школы»

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №8, г. Красноуральск, ул.Парковая,5. 

Дата проведения: 28 января 2020 года.
Цель: информационно-методическое и практико-ориентированное погружение 

педагогов в образовательное пространство технического творчества.

S  трансляция практик, обмен опытом работы по созданию пространства для 
развития инженерного мышления и проявления инновационных идей с 
последующим воплощением их в образовательных организациях;

S  актуализация механизмов поддержки и сопровождения исследовательской, 
конструкторской и проектной деятельности обучающихся;

S  обсуждение возможностей реализации существующих и инновационных 
практик, направленных на развитие у обучающихся способности к техническому 
инженерному творчеству в условиях образовательной среды школ.

Участники информационно-методического дня: представители Северного 
управленческого округа, администраций городских округов Северного управленческого 
округа, руководители органов управлений образования, руководители, заместители 
руководителей и педагоги образовательных организаций.

Условия участия: для участия в информационно-методическом дне необходимо 
направить заявку (приложение к настоящей программе) в срок до 23.01.2020г. на адрес 
электронной почты: busigina@ goruomoukru.ru

В программе информационно-методического дня предусмотрена презентация 
работы общеобразовательных организаций городских округов Северного 
управленческого округа. Выступление, отражающее опыт работы по реализации 
существующих и инновационных практик, направленных на развитие у обучающихся 
способности к техническому инженерному творчеству в условиях образовательной 
среды, не должно превышать 4-х минут. Необходимое оборудование для презентации 
указывается в заявке. Педагогам, транслирующим опыт работы, вручаются сертификаты 
с темой выступления.

В завершении информационно-методического дня всем участникам вручаются 
сертификаты.

Принимающей стороной предусмотрен комплексный обед, стоимость которого 
составляет 120 руб., необходимость предоставления обеда указывается в заявке.

Оплата проезда участников производится за счет командирующей организации.
Контакты: 8 (34343) 2-13-52, Бусыгина Алина Александровна, заместитель 

начальника МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск».

Задачи:

mailto:busigina@goruomoukru.ru
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Регламент информационно-методического дня

Время
_ ...._ ......

Мероприятие Место
проведения

Ответственные

10:30 Регистрация участников Фойе, 2 этаж Шумкова О.А.,

11:00
Кофе - брейк учитель 

информатики, 
волонтеры О У

10:30 Выставки работ учащихся: Актовый зал, А.Ю. Клочков,
- - JIEFO -  выставка 2 з гаж инженер -

11:00 «Военная техника будущего»;
- Выставка рисунков «До чего дошел 
прогресс! До невиданных чудес!».

Граисляция видеороликов 
с конкурсов технического творчества
(во время сбора участников мероприятия 
в зале)

программист 
Л.Г. Доронина.

заместитель 
директора по ВР

11:00 Открытие мероприятия Актовый зал, Елена Михайловна
Приветственные слова: 2 э гаж Константинова,

11:15 Представители Северного 
управленческого округа (по 
согласованию),
С.Н. Макарова, заместитель главы 
администрации городского округа 
Красноуральск,
Т.В. Жбанова, начальник МКУ «горУО»

директор МАОУ 
COILI №8

Специалисты 
МКУ «горУО»

11:15 Выступление директора 
МАОУ COIII №8
«Школа юного инженера: традиции, 
приоритеты, перспективы»

Елена Михайловна 
Константинова, 

директор 
МАОУ СОШ №8

11:30 Презентация работы МАОУ COIII Л®8 Кабинеты О.В. Лобастова,
по формированию и развитию 
инженерного мышления учащихся в 
условиях образовательной среды 
школы
(параллельная работа 4 треков):

1, 2 этажа заместитель 
директора по УВР 

В.И. Козьякова, 
заместитель 

директора по УВР, 
Н.И. Иконникова,

11:30 Трек 1 заместитель

12:40
Криллова А.О., учитель физики 
«SmartHous и его возможности» 

Дудырева Е.В., учитель начальных 
классов
«Мы -  строители. Постройка 
комбинаций с помощью конструктора 
CUBORO»

Трек 2
Трукан Г.П., учитель технологии

директора по ВР
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«Изготовление изделия на станке с ЧПУ» 
Клочков А.Ю., педагог дополнительного
образования
«Изготовление модели средствами 3- 
Dnenamu»

Трек 3
Доронина Л.Г., учитель ИЗО, черчения, 
педагог дополнительного образования 
«Бумагопластика как технология 
проектирования»
Т.С.Шихова, учитель химии 
«Цифровая лаборатория: практический 
опыт исследований»

Трек 4
Н.И. Иконникова, учитель иностранного 
языка, заместитель директора по 
воспитательной работе 
«Лагерь «ROBOCAM»: отдыхаем с 
пользой»
И.А. Новоселова, учитель математики, 
руководитель школьного методического 
объединения
«Мастерская технического 
проектирования»

12:40

13:00

Обед Столовая 
МАОУ СОШ 

№8

О.А. Камынина, 
зам. директора 

по АХЧ 
Н.В. Липанцева, 

заведующий 
библиотекой

13:00

13:30

«А я делаю так...»
Презентация работы 
общеобразовательных организаций 
территорий Северного управленческого 
округа 
(по заявкам)

Кабинеты 
1, 2 этажа

Специалисты МКУ 
«ГорУО»

13:30 Подведение итогов информационно -  
методического дня, обмен мнениями

Актовый зал Елена Михайловна 
Константинова, 

директор 
МАОУ СОШ №8
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П рилож ение 
к П рограмме И М Д

Заявка
на участие в информационно-методическом дне 

«Формирование и развитие инженерного мышления обучающихся 
в условиях образовательной среды школы»

28.01.2020г.

Наименование образовательной организации:

Населенный пункт:

№ п/п Ф.И.О. участника 
(полностью)

Слушатель
(да/нет)

Выступающий
(да/нет)

для
выступающего:

тема
выступления,
необходимое
оборудование

Обед
(да/нет)

. . . .  .


