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Руководитель
Лаборатории
интеллектуальных
технологий «ЛИНТЕХ» , резидент Инновационного
Центра СКОЛКОВО, разработчик новой концепции
преподавания предметной области «Технология» с
модулями
технологического
практикума,
предусматривающих решение вопросов ранней
профориентации
и
предпрофессиональной
подготовки школьников.

Зачем этот материал директору?
•

•

•

Современные подходы к созданию
цифровой инженерной
образовательной среды для
организации Уроков Технологии в
Вашей школе.
Применение накопленного ранее
потенциала и материальнотехнического обеспечения Школы в
реализации новых подходов к
Урокам Технологии.
Определение основных
мотивационных ориентиров для
различных возрастов и интересов
детей.

•

•

•

Основные тенденции развития
технологического образования,
развитие партнерского списка
Школы для взаимодействия и
развития.
Возможность реализации широкого
спектра существующих задач
развития Школы с помощью и
силами успешной команды старших
школьников.
Повышение квалификации
педагогов, руководителей, сетевое
взаимодействие.

Зачем уроки новых технологий?

Основные ориентиры Актуальности получаемых
знаний и навыков – Чемпионаты
профмастерства,Топ-100 профессий. Для
сохранения и роста экономического потенциала
Страны требуется опережающее развитие.
Для активного применения прорывных технологий и присутствия на рынке
2030-2035 годов школьников необходимо знакомить с возможностями
профессий будущего и обучать новым технологиям уже сейчас.

Концепция развития уроков Технологии
Предметная
область
«Технология»
обеспечивает
оперативное введение в образовательную деятельность
содержания, адекватно отражающего смену жизненных
реалий
и
формирование
пространства
профессиональной ориентации и самоопределения
личности, в том числе:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

компьютерное черчение, промышленный дизайн;
аддитивные технологии;
3D-моделирование и прототипирование;
технологии цифрового производства в области
обработки материалов;
нанотехнологии;
робототехника и системы автоматического
управления;
технологии
электротехники,
электроники
и
электроэнергетики;
строительство; транспорт;
агро- и биотехнологии;
обработка пищевых продуктов;
технологии умного дома и интернета вещей;
СМИ, реклама, маркетинг.

Компетенции уроков Технологии
Современная Школа – это инновационное предприятие,
которое живет по законам современного мира. Основными
атрибутами успешной школы уже давно стали новейшие
системы контроля доступа, охраны и безопасности,
цифровые возможности учета показателей обучения,
современные оборудованные классы, медиа оборудование
каждого пространства школы, а также активные страницы
социальных
сетей,
современные
возможности
взаимодействия с Партнерами, сетевое взаимодействие.
Для реализации большинства этих возможностей школе
требуются квалифицированные специалисты, не имеющие
отношения к образованию.
Следующий фактор оценки школы - это достижения ее
Учеников и успешность Выпускников.
Для реализации активного развития технологических
направлений развития современной школы предлагается:
1. Определить основные аспекты этого развития.
2. Разработать Дорожную Карту реализации развития.
3. Опередить Команду исполнителей среди школьников.
4. Реализовать план.

Создание IoT
приложений Мультимедиа
Презентации
канал
Соцсети,
Мероприятия,
блоги
Мобильная праздники
СИТИ-

робототехник
фермерство
а
Эко3Дмониторинг
Прототипирован
ие
Кулинарное
дело
Современные
WEB- дизайн Сервисы в
ЖКХ

Производство на
станках с ЧПУ

Единое инженерное образовательное пространство
- «детям поиграть» - Дошкольники и младшие классы. Основной упор на
игровые и соревновательные активности.
- «детям вовлечься» - Школьники 3-5 классов. Мастер-классы, которые
проводятся в образовательных организациях, а также в городских Центрах
детского творчества, городском Технопарке, у партнеров школы и т.п.
- «детям учиться» - Школьники 5-8 классы, основное пространство, требует
построения образовательной среды и соревновательной мотивации.
- «детям работать» - Школьники 14+, заинтересованные в оценке себя и
коммерческом применении своих навыков и знаний.

Основная задача - предпрофессиональная подготовка школьников
и участие школьников в бизнес-процессах.

Единое инженерное образовательное пространство
- Игровое пространство
Сцена для презентаций проектов (медиа оборудование)
Столы/поля/конструкции для игровой и соревновательной активности

- Образовательное пространство
Помещения или пространства для группового обучения (образовательное оборудование,
коммуникации, компьютеры)
Системы хранения учебного оборудования.

- Пространство для Проектной работы
Верстаки, ручное и станочное оборудование (станки с ЧПУ, 3д –принтеры, электроника,
электротехника, робототехника
Медиа-зона – собственный школьный Интернет -ТВканал.

- Опытно- производственная площадка
Зона практического применения знаний и навыков школьников 14+
(станки/теплицы/гидропоника).
- Мобильная

инженерная Лаборатория для работы на выезде.

Преображение пространства

•
•
•

Желательно
Не менее 100 кв м.
Первый этаж
Отдельный вход

Опытно-производственный участок
Складской комплекс

Типография

Коммерция

Упаковка готовой
продукции

Технический Контроль
качества

Маркетинг

Себестоимость производства 2500-

2700 р.
Закупочная оптовая цена

4000-4200 р.

Станки с ЧПУ /
теплицы/
гидропоника

Розничная цена

Производство
мультимедиа

Сетевое
сопровождение

Минимальный план производства - 1000 шт. в год
Годовой оборот - 4 - 12 млн руб.
Расчетный доход по напр. - не менее 1.5 млн руб.

7000- 12000 р.

Формат «Школьная Бизнес-Корпорация»
Школьная Бизнес-Корпорация - это команда школьников 14+,
принимающая активное участие в жизни школы. Активность и
результативность Команды оценивается специальным приложением, в
котором учитываются различные аспекты жизни школы, реализованные
всеми школьниками с участием основной Команды.
Преимущества и льготы участников Команды:
- Индивидуальный учебный план;
- Свободное посещение предметов при условии сохранения уровня
успеваемости;
- Трудоустройство в школе в соответствии законодательством.
- Демонстрация навыков и знаний Команды

Основные задачи:
- Организация современной жизни школы ( информационный канал,
внеурочная деятельность, кружковая активность)
- Реализация возможностей формата «дети-детям» в сфере развития
технологического образования и вовлечения
- Внешняя активность школы - участие в мероприятиях регионального ,
федерального и международного уровня.
- Развитие партнерского и сетевого взаимодействия школы.
- Участие школы в конкурсах на получение грантов и субсидий.

Успешный человек

Возможная модель взаимодействия
Самый важный и самый популярный
вопрос – как организовать легальную
трудовую и коммерческую деятельность
Школьников внутри школы- настоящую
«детско-взрослую фирму». Во всем мире
это реализуется через Школьное движение
Скаутов («Scout» – исследователь),
которое сегодня реализует множество
коммерческих
программ
для
своего
развития. Мы предлагаем выстраивать
взаимодействие
через
Договоры
совместной деятельности без образования
Юридического лица. Ответственный за
ведение дел в созданном Товариществе
получает по сути все возможности
отдельной
компании
и
способен
реализовывать любые задачи, связанные с
развитием школьной инфраструктуры,
внешних и внутренних активностей для
учащихся.

Образовательные услуги
Оборудование и/или деньги
Вклады сторон
Юрлицо2. ПАРТНЕР

Юрлицо 1. ШКОЛА

Отчетность

Отчетность

ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО)
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Ответственный за ведение дел в Товариществе получает
Отдельный
Счет в
банке

Обособл.
баланс

Работа с
детьми

Отдельные
хоз.
договора
Любая
деятельность
по договору
СД

Резюме

г. Москва, Технопарк ИЦ Сколково

АУРЕНИУС ЮРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ

Теперь стали более понятными следующие аспекты:
•

www.schoolskills.ru
info@schoolskills.ru
+7 (499) 110 1440
+7 (926) 944 1144

•
•

•
•

С нами инженерно!
http://DT.ranepa.ru

•

Для чего вообще Технологическое Образование в
школе.
У каждого возраста - своя Мотивация.
Инженерная образовательная среда – это 4
основных сектора на одной территории.
Не берем готовые УМК, а участвуем в Сообществе
и реализуем свою Дорожную карту развития
Школьная бизнес-корпорация - возможности
развития школы и школьников.
Товарищество – отличная форма партнерства и
развития.

