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Общие сведения 

 

Юридическое название учреждения образования 

Госдарственное учреждение образования «Средняя школа №20 

г. Борисова» 

 

Тема педагогического проекта 

«Формирование у учащихся основ инженерной компетенции 

средствами STEM - образования» 

 

Сроки реализации педагогического проекта: 2020 – 2023 годы 

 

Сведения о руководителе учреждения образования 

Бородко Ирина Витальевна, директор 

тел. моб.: +375 44 7498413 

е-mail: borodko_irina@mail.ru 

 

Сведения о руководителе педагогического проекта 

Заяц Константин Александрович, заместитель директора по 

воспитательной работе 

тел. моб.: +375 44 5122984 

е-mail: konstantin.zayac@mail.ru 

 

Сведения об участниках реализации педагогического проекта  

Заяц Константин Александрович, заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Пракопчик Надежда Андреевна, учитель начальных классов; 

Яговдик Вероника Анатольевна, учитель начальных классов;  

Басаревская Ирина Николаевна, учитель начальных классов;  

Кирдун Николай Степанович, учитель технического труда; 

Чуйкова Татьяна Анатольевна, учитель английского языка; 

Чубис Ирина Владимировна, учитель информатики; 

Омельянчук Алла Игоревна, учитель физики ; 

Гиль Юлия Александровна, учитель биологии ; 

Копытов Вячеслав Александрович, учитель истории ; 

Доманчук Ольга Юрьевна, учитель математики;  

Актуальность педагогического проекта 

 

Одним из главных приоритетов государственной политики Республики 

Беларусь является образование, которое нацелено на формирование 

свободной, творческой, интеллектуально и физически развитой личности. 

Исходя из приоритета социально-экономического развития Республики 
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Беларусь на 2016–2020 годы - обеспечение эффективной занятости и 

развития человеческого потенциала [1,2] - особую актуальность приобретает 

проектирование профессионально-ориентированной образовательной 

деятельности с учетом потребностей экономики и поступательного развития 

ее высокотехнологичных отраслей, относящихся к V и VI технологическим 

укладам [8]. Достижение обозначенной цели требует существенных 

преобразований компонентов образовательной среды (структура, 

содержание, методы, средства, организационные формы) на основе 

применения информационно-коммуникационных технологий, 

робототехники, существенного обновления учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, совершенствования материально-

технической базы, развития кадрового потенциала учреждений образования, 

осуществляющих профориентационную и образовательную деятельность в 

контексте формирования инженерной компетентции у обучающихся. 

Формирование у учащихся основ инженерной компетенции 

средствами STEM - образования позволит повысить интерес и создать 

мотивационную среду для обучающихся за счет использования цифрового 

оборудования, инженерных конструкторов, метапредметных связей.  

STEM-образование в школе включает изучение и применение различных 

комплектов робототехники. Программирование Лего-конструкторов 

отличается от привычных языков программирования. Такой подход 

позволяет каждому ребенку независимо от возраста донести информацию 

о том, как знания по информатике, математике и физике могут быть 

объединены в одно целое. 

Для реализации педагогического проекта в учреждении образования 

учреждении образования существуют необходимые условия. 

Материально-технические обеспечение: кабинет робототехники, кабинет 

3D – моделирования, два кабинета информатики, наборы по робототехнике, 

наборы для реализации исследовательской деятельности (Arduino, Robbotkit, 

bionik), беспилотные летательные аппараты. 

Кадровое обеспечение: все учителя, включенные в реализацию 

педагогического проекта, имеют высшее образование, а также прошли очные 

и дистанционные курсы повышения квалификации по STEM-дисциплинам 

(Образовательная робототехника, Scrаtch-программирование) на базе БГПУ 

им. М. Танка и Парка высоких технологий Республики Беларусь. Все учителя 

являются педагогами дополнительного образования и руководят 

объединениями по интересам в школьном STEM - парке. 

Цель: 

формирование инженерных компетенций учащихся на основе 

внедрения элементов STEM-образования в образовательный процесс. 

 

 

Задачи: 
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1. Разработать модель организации информационной и предметно-

развивающей образовательной среды, направленной на развитие 

инженерного мышления и научно-технического творчества учащихся. 

2. Определить условия введения элементов STEM-образования в 

образовательный процесс. 

3. Апробировать на учебных занятиях практико-ориентированные 

задания с элементами STEM-образования 

4. Организовать проектно-исследовательскую деятельность учащихся 

в образовательном процессе с применением междисциплинарного 

прикладного подхода. 

5. Обеспечить мониторинг и оценку системы работы по формированию 

основ инженерной компетенции, учащихся средствами STEM-образования. 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа № 20 г. Борисова»                                                                           

___________И.В.Бородко 

______________ 2020 
 
 

 

Программа реализации педагогического проекта 

«Формирование у учащихся основ инженерной компетенции средствами STEM - образования» 

(2020-2023) 

Первый этап: подготовительный(август 2020 – сентябрь 2020) 
№  Содержание работы  Организационно-

управленческое, 

информационное, 

методическое обеспечение 

работы 

Самоконтроль 

(формы, сроки)  

Прогнозируемые 

результаты с педагогами с учащимися  

1. разработка стратегии 

внедрени модели 

педагогического 

проекта; 

уточнение состава 

группы участников 

педагогического 

проекта, их 

функциональных 

обязанностей;  

информирование 

участников 

ученического 

школьного сообщества 

о перспективах 

участия в 

педагогическом 

проекте; 

просветительская 

работа по включению в 

создание информационных 

страниц педагогического 

проекта в социальных сетях; 

подготовка пакета 

диагностического 

инструментария; разработка 

учебно-методических 

материалов для занятий и 

семинаров; 

 

диагностика 

педагогического 

коллектива на 

предмет выявления 

готовности к 

реализации 

педагогического 

проекта; 

создание 

психологически 

создание 

школьной 

мотивирующей 

интерактивной 

среды развития 

инженерныхкомп

етент-ностей;  

оформление 

локальных 

документов по 
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определение тем и 

направлений 

исследований, 

целеполагание и 

планирование 

педагогической 

деятельности, 

прогнозирование 

ожидаемых 

результатов; 

творческую проектно-

исследовательскую 

деятельность. 

Проведение 

мониторингов степени 

включенности. 

 

комфортной среды 

взаимодействия 

участников 

педагогического 

проекта; 

организации 

педагогической 

деятельности в 

рамках проекта; 

анализ 

результатов 

учебной 

деятельности, 

участия в 

конференциях, 

конкурсах и др.; 

анализ и оценка 

полученной 

информации по 

результатам 

диагностики. 

 

 

Второй этап: внедренческий(сентябрь 2020 – апрель 2023) 

№  Содержание работы  Информационное, 

методическое обеспечение 

работы 

Самоконтроль 

(формы, сроки)  

Прогнозируемые 

результаты с педагогами с учащимися  

2. организация 

индивидуальных 

педагогических 

исследований; 

представление 

материалов 

педагогической 

организация проектно-

исследовательской 

деятельности 

(предметная, 

дополнительное 

образование), 

направленная на 

формирование локальной 

нормативной базы, 

регламентирующей 

инновационную деятельность 

в учреждении образования; 

корректировка и реализация 

программы и плана 

диагностика 

сформирован-ности 

исследова-тельских 

умений учащихся; 

диагностика уровня 

сформиро-ванности 

позна-вательной 

создание 

деятельностно-

творческой 

образовательной 

среды; выявление 

проблемных 

полей в 
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деятельности на 

заседаниях 

педагогических 

советов, в печати, в 

методических 

конкурсах, семинарах, 

конференциях; 

создание условий для 

реализации 

педагогических 

инициатив; 

самообразование по 

теме педагогического 

проекта; 

участие в научно-

практических 

семинарах и 

конференциях по 

обмену опытом; 

организация групповой 

работы педагогов в 

рамках методических 

творческих 

формирований; 

обучение работе над 

Интернет-проектами 

как способе 

реализации идей во 

внешней 

образовательной среде;  

формирование 

инженерных 

компетенций; 

коррекция и 

регулирование 

процесса 

использования методов 

проектирования и 

учебного 

исследования; 

проведение 

внутришкольных и 

районных 

мероприятий, 

презентаций, флеш-

мобов, конференций, 

круглых столов, 

дебатов, олимпиад, 

конкурсов. 

мониторинговых мероприятий 

в рамках проекта; 

формирование методических 

подструктур (проблемные и 

творческие группы, постоянно 

действующий семинар); 

организация взаимодействия с 

УВО, УССО для налаживания 

тьюторского сопровождения 

творческой проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся; 

организация онлайн-

конференций, вебинаров, 

диспутов и др.; 

создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов в области 

осуществления педагогической 

деятельности: 

- внутри УО (тренинги, 

семинары); 

проведение методологического 

семинара «Проектно-

исследовательская 

деятельность как средство 

формирования инженерных 

компетенций учащихся и их 

эффективной 

профессиональной 

активности 

учащихся 

(стартовый уровень 

и промежуточный); 

составление и 

анализ 

промежуточных 

отчетов о 

результатах 

педагогической 

деятельности 

участников проекта; 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

психолого-

педагогическим 

вопросам в рамках 

проекта; 

создание 

психологически 

комфортной среды 

взаимодействия 

участников 

инновационного 

проекта; 

 

организации 

инновационной 

деятельности по 

развитию 

инженерных 

компетенций 

учащихся; 

организация 

обучения 

педагогов в 

рамках проекта и 

на основе 

диагностики; 

самоопределение 

и самореализация 

учащихся в 

творческой и 

проектной 

деятельности; 

определение 

уровня 

сформированност

иинженерных 

компетенций у 

всех участников 

педагогического 

проекта; 

корректировка 

программы и 

плана, 
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 самореализации»; 

консультационная помощь при 

осуществлении экспертной 

оценки материалов 

педагогического опыта, 

представленных к трансляции 

и распространению; 

проведение тренинговых 

занятий по созданию 

благоприятного морально-

психологического климата в 

педагогическом коллективе; 

обеспечение материального 

стимулирования и оплаты 

командировочных расходов 

педагогам-участникам 

педагогического проекта. 

 

промежуточные 

итоги реализации 

индивидуальных 

педагогических 

исследований 

участников 

педагогической 

деятельности; 

оформление 

опыта педагогов, 

участников 

проекта; 

представление и 

трансляция 

апробированных 

на практике 

механизмов 

внедрения 

проекта; 

популяризация 

образцов 

эффективного 

педагогического 

опыта 

(публикации, 

разработки); 

сайт проекта, как 

виртуальный 

методический 

кабинет; 
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справка о 

промежуточных 

результатах 

реализации 

педагогического 

проекта; 

расширение сети 

социального 

партнёрства с 

общественными 

организациями, 

всеми 

заинтересованны

ми структурами; 

наращивание 

комплекса 

ресурсов; 

расширение 

педагогического 

партнёрства в 

рамках 

реализации 

проекта с 

другими УО 

Республики 

Беларусь. 

 

Третий этап: рефлексивный (оценочный) (апрель2023 – май 2023) 
№  Содержание работы  Информационное, 

методическое обеспечение 

Самоконтроль 

(формы, сроки)  

Прогнозируемые 

результаты с педагогами с учащимися  
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работы 

3. трансляция опыта 

инновационной 

деятельности на 

районных, областных и 

республиканских 

семинарах, 

конференциях, онлайн-

конференциях и др.; 

перенос опыта в 

практику работы 

других 

учителей учреждения 

образования; 

проведение открытых 

уроков и внеклассных  

мероприятий 

участниками 

педагогического 

проекта; 

консультирование  

педагогов других  

учебных заведений  

по теме проекта. 

 

итоговая диагностика 

уровня 

сформированностиинж

енерных компетенций 

учащихся; 

представление 

результатов проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся; 

обобщение и 

представление 

результатов 

деятельности 

школьногоSTEM-

парка;  

результативность 

участия в научно-

практических 

конференциях; 

отчет по 

экскурсионной 

деятельности с целью 

повышения 

уровняинженерных 

компетенций; 

участие в итоговой 

конференции. 

 

подготовка методических 

рекомендаций по теме проекта; 

семинары и практикумы по 

вопросам формирования и 

развития инженерных 

компетенций всех участников 

школьного сообщества 

посредством использования 

метода проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 представление  

педагогического 

опыта на всех 

уровнях; 

анализ 

полученных 

результатов, 

рефлексивное 

осмысление, 

оценка 

положительного и 

отрицательного 

опыта 

педагогической 

деятельности 

учреждения 

образования; 

перенос 

разработанных 

механизмов в 

практику работы 

других  

учебных 

заведений; 

презентация  

опыта работы 

педагогического 

коллектива; 

 проведение 
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открытого 

семинара с 

проекта по итогам 

педагогической 

деятельности; 

 выявление 

направлений и 

перспектив 

инновационного 

развития 

учреждения на 

основе 

имеющегося 

опыта в 

дальнейшем; 

обеспечение 

открытого 

доступа к 

разработанным 

образовательным 

продуктам и 

рекомендациям 

по использованию 

данных 

материалов 

посредством их 

размещения на 

Интернет-сайтах. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа № 20 

г. Борисова» 

_____________ И.В.Бородко. 

_____________ 2020 

 

 

Календарный план реализации педагогического проекта 

«Формирование у учащихся основ инженерной компетенции средствами STEM - образования» 

на 2020/2021 учебный год 

 
№  

п/п 

Мероприятия Участники Сроки Ответственный 

1. Установочная сессия для учителей, включенных в группу 

по реализации педагогического проекта 

учителя сентябрь 

2020 

Заяц К.А. 

2. Ярмарка увлечений в школьном  STEM – парке. учителя, 

учащиеся, 

родители 

сентябрь 

2020 

Заяц К.А. 

 

3. Выработка методов диагностик и 

педагогических  измерений результатов педагогического 

проекта 

учителя сентябрь-

ноябрь 

Заяц К.А., 

Сазаненок Н.М. 

4. Размещение на сайте учреждения, в группе в социальных 

сетях материалов о деятельности учреждения в рамках 

реализации педагогического проекта 

учителя сентябрь, 

далее 

постоянно 

Заяц К.А. 

5. Встреча с представителями IT-отрасли, исследователями, 

инженерами 

учителя,  

учащиеся 

октябрь 

2020 

Заяц К.А.,  

Копытов В.А. 
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6. IT-каникулы для учащихся учащиеся октябрь – 

ноябрь 

2020 

Заяц К.А.,  

Чубис И.В. 

7. Отчетная конференция в Школьном STEM -парке учителя, 

учащиеся, 

родители 

ноябрь –

декабрь 

2020 

Заяц К.А., 

руководители 

лабораторий. 
8. Профориентационная встреча с представителями 

инженерной отрасли,  программистами 

учащиеся декабрь  

2020 

Доманчук О.Ю., 

Чубис И.В. 

 
9. Областной конкурс по робототехнике  

«Дорога в будущее». 

 

учителя, 

учащиеся, 

родители 

декабрь 

2020 

Копытов В.А., 

Якушевич С.М., 

Басаревская И.М. 

10. Сессия для учителей, включенных в группу по реализации 

педагогического проекта. 

учителя декабрь 

2020 

Заяц К.А. 

11. Областной конкурс «Учись. Программируй. Играй» учителя, 

учащиеся 

янваь – 

февраль 

2021 

Доманчук О.Ю., 

Пракопчик Н.А. 

 
12. STEM_fest_Borisov #4, 

 Этап Кубка Беларуси по образовательной робототехнике 

учителя, 

учащиеся, 

родители 

февраль 

2021 

Заяц К.А., 

руководители 

лабораторий. 
13. Неделя креатива и STEAM-проектов. Конференция 

STEAM-проектов 

(Выставка инженерных изобретений) 

учителя, 

учащиеся, 

родители 

февраль 

2021 

Заяц К.А., 

руководители 

лабораторий. 
14. Встреча с представителями IT, исследователями, 

предпринимателями  в школьном STEM-парке. 

учащиеся март 2021 Чубис И.В. 

15.  Отчетная конференция в Школьном STEM –парке  апрель 

2021 

Заяц К.А., 

руководители 

лабораторий. 
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16. Открытый конкурс по инженерному многоборью учителя,  

учащиеся 

май 2021 Заяц К.А., 

руководители 

лабораторий. 
17. Промежуточная диагностика актуального уровня 

инженерно-технических  компетенций, мотивации к 

инженерно-технической деятельности педагогов, 

готовности к интеграции инженерно-технического 

образовательного компонента в образовательный процесс 

учителя,  

учащиеся 

май 2021 Заяц К.А., 

Сазаненок Н.М. 

18. Корректировка программы реализации проекта и 

составления плана реализации проекта на 2021/2022 

учебный год 

учителя май – 

август 

2021 

 Заяц К.А. 

19. Составлениепромежуточногоотчета по реализации 

педагогического проекта 

учителя май 2021 Заяц К.А. 

20. Тематическая смена в школьном оздоровительном лагере учителя,  

учащиеся 

июнь 2021 Заяц К.А. 

 

 


