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Общие сведения 

Тема педагогического проекта: «Формирование у учащихся основ 

инженерной компетенции средствами STEM - образования» 

Учреждение образования: ГУО «Cредняя школа № 20 г. Борисова»  

Педагогический проект «Формирование у учащихся основ инженерной 

компетенции средствами STEM - образования» реализуется в ГУО «Средняя 

школа № 20 г. Борисова» Минской области согласно приказу главного 

управления по образованию Минского облисполкома № 284 от 21.07.2020, 

приказу управления по образованию Борисовского райисполкома от 27.06.2020 

№ 390, приказу ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» от 11.09.2020  № 465. 

Срок реализации: 2020 – 2023 гг. 

 Руководитель проекта: Заяц Константин Александрович, заместитель 

директора по воспитательной работе, ГУО «Cредняя школа № 20 г. Борисова», 

Контактные телефоны: +375 44 512 29 84; е-mail: konstantin.zayac@mail.ru 

 Консультант проекта: Тычинский Андрей Михайлович, преподаватель, 

кафедра частных методик общего среднего образования ГУО «Минский 

областной институт развития образования» ,+375(29)352-38-54 

е-mail: tychynskiandrey@gmail.com 

Сроки реализации педагогического проекта:  2020-2023. 

Кадровый состав  педагогов участников проекта: 12 педагогов, из них с 

высшей квалификационной категорией – 5, с первой квалификационной 

категорией – 7. Все педагоги имеют высшее образование.  

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 Беларусь на 2016–

2020 годы – обеспечение эффективной занятости и развития человеческого 

потенциала – 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. 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 
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образовательную деятельность в контексте формирования инженерной 

компетенции 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 очное и 

дистанционное повышение квалификации по STEM-дисциплинам 

(Образовательная робототехника, Scrаtch-программирование) на базе БГПУ 

имени М. Танка и Парка высоких технологий Республики Беларусь. Все 

учителя являются педагогами дополнительного образования и руководят 

объединениями по интересам в школьном STEM - парке. 

 

Цель, задачи педагогического проекта 

Цель: формирование инженерных компетенций учащихся на основе 

внедрения элементов STEM-образования в образовательный процесс. 

Задачи: 

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. 
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5. Обеспечить мониторинг и оценку системы работы по формированию 

основ инженерной компетенции, учащихся средствами STEM-образования. 

 

Содержание работы участников педагогического проекта 

В рамках педагогического проекта в учреждении создана модель 

«Школьного STEM - парка». Регламент работы STEM-парка – это комплекс 

мероприятий, направленных на развитие команды педагогов проекта и на 

формирование сообщества заинтересованных учащихся. Разработка 

регламента работы STEM-парка – это одно из важнейших организационных 

мероприятий, которое помогает работе с командой учителей проекта, с 

учащимися, служит формированию сообщества заинтересованных и 

неравнодушных учителей и педагогов. На начальном этапе реализации 

проекта была сформирована команда учителей, которые вошли в группу по 

реализации педагогического проекта. На текущем этапе реализации 

педагогического проекта сформированная модель STEM-образования 

охватывает урочную, внеурочную деятельность по учебным предметам и 

систему дополнительного образования. STEM образование - это система 

метапредметных уроков, лабораторных исследований, проектов, 

поддерживающих научную, техническую и инженерную составляющую.  

Модель образовательного процесса по реализации 

 педагогического проекта 

Учебная 

деятельность 

Внеклассные мероприятия Дополнительное 

образование 

- Образовательные 

наборы LEGO 

(1-11 классы) 

 - Scratch-

программирование  

(2-10 классы). 

- Циклограммы 

метапредметных 

уроков, интеграция 

естественных наук и 

математики в 

рамках реализации 

педагогического 

проекта (1-11 

классы). 

- Отчетные STEM– конференции. 

- встречи с представителями 

инженерных и IT-профессий. 

- участие в интеллектуальных 

конкурсах, соревнованиях 

инженерной направленности. 

- организация и участие в 

открытых инженерных 

многоборьях для учащихся. 

- участие в обучающих 

семинарах для учащихся. 

- профориентационные 

экскурсии в ВУЗы, на 

предприятия, посещение IT-

компаний в рамках IT- каникул. 

- Организация и проведение 

открытых конкурсов для 

учащихся школ района, области 

 

Объединения по 

интересам: 

- Образовательная 

робототехника 

LegoWeDo 2.0(1-4 

классы). 

- Образовательная 

робототехника 

LegoMindstormsEV3 

(5-10классы). 

- Программирование на 

Scratch, Python, (2-11 

класс). 

- Технология БПЛА  

(4-11 класс). 

- 3D – моделирование 

(6-11 классы). 
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В результате реализации педагогического проекта произошел рост уровня 

владения педагогами современными образовательными технологиями  и 

средствами обучения, так педагоги в течение учебного года повышали свою 

квалификацию, посещали межведомственные семинары, курсы.  

Один из участников педагогического проекта учитель истории Копытов 

В.А. в 2021 году защитил магистерскую диссертацию «Методика подготовки 

школьников к участию в соревнованиях по спортивной робототехнике в рамках 

объединений по интересам» и получил диплом магистра по специальности 

«Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования). Образовательная робототехника».  

Учитель математики Доманчук О.Ю. в апреле 2021 года в процессе 

аттестации на высшую квалификационную категорию успешно защитила опыт 

педагогической деятельности в ГУО «Минский областной институт развития 

образования» по теме «Развитие познавательной активности учащихся 5-6 

классов на уроках математики средствами среды программирования Scratch».  

В ноябре 2020 года учитель Прокопчик Н.А. прошла курс обучения в 

ГУО «Минский областной институт развития образования» по теме «Введение 

в визуальную среду программирования Scratch 3.0 при помощи 

программируемых конструкторов Lego». 

С целью координации деятельности работы по реализации 

педагогического проекта, формированию и развитию целостной системы 

управление проектом в рамках педагогического коллектива осуществлялась в 

следующих формах: на заседании педагогического совета был рассмотрен 

вопрос «О реализации педагогического проекта «Формирование у учащихся 

основ инженерной компетенции средствами STEM - образования» в 2020/2021 

учебном году» (протокол № 1 от 29.08.2020); ежеквартально на совещаниях при 

заместителе директора по воспитательной работе обсуждались текущие 

вопросы педагогической деятельности. Координации работы по реализации 

проекта содействовало проведение инструктивно-методических совещаний, на 

которых анализировались возникшие трудности, намечались пути их 

разрешения. Работа, осуществляемая в рамках педагогического проекта, 

освещается в школьном вестнике «Школа, которую мы строим сами», на 

официальном сайте учреждения.  

В соответствии с планом работы в 2020/2021 учебном году в рамках 

педагогического проекта были проведены различные мероприятия. Так, 

учащиеся школы включились в проектные лабораторий STEM-парка с 

«Ярмарки увлечений», которая проводится в первую субботу сентября. В ходе 

ярмарки учащиеся получили первичную информацию о работе объединений по 

интересам, которые реализуются в рамках проекта.  
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В октябре 2020 года для учащихся 5-11 классов был организован праздник 

числа π. Сборные команды ребят в течение месяца получали задания от 

учителей математики, физики, информатики. Команды должны были 

выполнить задания к указанному сроку, чтобы получить следующее.  

В декабре 2020 года состоялось обобщение результатов работы для 

участников проекта: прошла отчетная конференция, где ребята 

продемонстрировали свою работу за полугодие и защитили свои инженерные 

проекты. В работе конференции приняли участие законные представители 

учащихся в роли зрителей и экспертов. 

В январе 2021 года состоялось инженерное многоборье для учащихся 5-11 

классов. Ребята ходили по станциям: программирование, робототехника, 

физика, математика, английский язык и выполняли  исследовательские задания. 

В конце мероприятия их ожидало финальное испытание по ТРИЗ. Здесь 

исследовательские задания давались не на быстроту выполнения, а на 

оригинальность идей для порой неразрешимых задач 

В феврале 2021 года участники лабораторий STEM – парка, участники 

педагогического проекта приняли участие в традиционном конкурсе 

«STEM_fest_Borisov». Более 100 учащихся соревновались в различных 

направлениях, таких, как «Робототехника», «Программирование на Scratch», 

3D- моделирование, технологии «БПЛА». 

В феврале 2021 года учащиеся приняли участие в областном конкурсе по 

робототехнике «Дорога в будущее». В соревнованиях приняли участие 11 

учащихся из нашего учреждения в различных категориях. Двое учащихся 

Ситник Иван и Монич Олег в номинации «Робосумо» прошли в раунд плей-

офф. Однако призовых мест не в одной из категорий ребята не заняли. 

Несмотря на то, что ребята хорошо были подготовлены, во всех категориях 

соревнований была достаточно высокая конкуренция. 9 учащихся принимали 

участие в соревнованиях в первый раз, поэтому на результате также сказалось 

отсутствие опыта участия в соревнованиях областного уровня. Несмотря на 

отсутствие результата ребята воодушевлены и мотивированы. В следующем 

году ребята готовы заниматься и учиться лучше для того, что бы иссправить 

свои результаты и завоевать призовые места. 

В апреле 2021 года прошел районный конкурс «Первые шаги в 

программирование Scratch», где ребята были отмечены дипломами 1, 2, 3 

степеней в различных номинациях. 

Кроме внеклассных мероприятий в рамках реализации педагогического 

проекта учителя проводили уроки с элементами «STEM». Например, в 

начальной школе прошли уроки по предмету «Человек и мир» по теме 

«Животные и птицы Беларуси» ребята создавали животных и птиц Беларуси с 
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помощью конструктора Лего и набора «WeDo 2.0»; проекты к уроку по 

литературному чтению «Вы знакомы с Чебурашкой?» (учащиеся собирали из 

конструктора модели к рассказу Э. Успенского «Крокодил Гена и Чебурашка»). 

На уроках «Человек и мир» с помощью конструктора WEDO 2.0 ребята 

собирали и демонстрировали проекты на темы «Птицы», «Звери», 

«Земноводные».  

Учителя математики на своих уроках используют созданный учащимися 

мини-учебник «Десятичные дроби» (https://scratch.mit.edu/projects/501442834/), 

созданный в среде программирования Scratch, который включает в себя три 

темы, изучаемые в 6 классе: «Умножение десятичных дробей», «Деление 

десятичной дроби на натуральное число», «Деление на десятичную дробь». 

Мини-учебник содержит следующие разделы:  

- «Нужно знать», для изучения правил; 

- «Учимся вместе», для рассмотрения решений примеров; 

- «Решение примеров», для отработки умений и навыков умножения и 

деления десятичных дробей, а также определения уровня и качества 

полученных знаний; 

- «Тест по правилу», для проверки знания теоретического материала; 

- «Калькулятор», для проверки результатов вычислений. 

При изучении темы в 6 классе «Пропорция и ее свойства» учащиеся 

выполняли в среде программирования Scratch тест для отработки навыка 

чтения и записи пропорции, нахождения неизвестного члена пропорции по 

основному свойству пропорции (https://scratch.mit.edu/projects/493894649/). 

На уроке закрепления нового материала в 5 классе «Делители числа. 

Кратные числа. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное» 

учащиеся выполняли тест по вариантам для определения уровня и качества 

усвоения полученных знаний (https://scratch.mit.edu/projects/493961682/). 

В лаборатории 3D-моделирования учащиесся создали проект для урока 

георгафии тернажер-пазл «Минская область». Ребята в графическом редакторе 

нарисовали и распечатали на 3D-принтере все районы Минской области, 

которые собираются в один большой пазл «Минская область». 

Таким образом, мероприятия календарного плана педагогического проекта 

на 2020/2021 учебный год выполнены в полном объёме. За этот период удалось 

определить направления работы над проектом, создать рабочую модель 

«Школьного STEM - парка», организовать работу лабораторий «Школьного 

STEM - парка». 

Для оценки эффективности реализации проекта проводился опрос 

учащихся и родителей, который показал, что 92,8% респондентов считают 

эффективными его результаты.  

https://scratch.mit.edu/projects/493961682/
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Наблюдения показали, что у учащихся, вовлеченных в работу школьного 

STEM-парка, расширились знания в области точных наук, учащиеся приобрели 

новые навыки, опыт работы в команде. 

В рамках проекта членами проектной команды были проведены активные 

лекции для учителей школы по теме «STEM как образ жизни».  

Также участники педагогического проекта приняли участие в 

международной научно-практической интернет-конференции «Актуальные 

проблемы методики обучения информатике и математике в современной 

школе» (Московский педагогический государственный университет) 

с докладами «Вуди Флауэрс. FIRST – первые», а также в международной 

научно-практической конференции «Организация проектной и 

исследовательской деятельности учащихся» ГУО «Минский областной 

институт развития образования» с докладом «Способы формирования у 

учащихся основ инженерных компетенций на занятиях по робототехнике в 

школе» 

 

Проблемы и перспективы реализации педагогического проекта 

 

В ходе реализации проекта педагоги столкнулись с затруднениями, 

выраженными в приемах активизации познавательной деятельности учащихся, 

мыслительной и творческой деятельности; в предъявлении проектного 

содержания, моделирования целей и задач, путей мотивации учащихся.  

Также одной из проблем реализации педагогического проекта является 

недостаточная трансляция опыта работы в средствах массовой информации. 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа № 20 

г. Борисова» 

_____________ И.В.Бородко. 

_____________ 2021 

 

Календарный план реализации педагогического проекта 

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

на 2021/2022 учебный год 

№  

п/п 

Мероприятия Участники Сроки Ответственный 

1. Ориентационная сессия для учителей, включенных в группу 

по реализации педагогического проекта 

учителя сентябрь 

2021 

Заяц К.А. 

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

учащиеся, 

родители 

сентябрь 

2021 

Заяц К.А. 

 

3. Выработка методов диагностик и 

педагогических  измерений результатов педагогического 

проекта 

учителя сентябрь-

ноябрь 

Заяц К.А., 

Сазаненок Н.М. 

4. Обновление материалов на сайте учреждения, в группе в 

социальных сетях материалов о деятельности учреждения в 

рамках реализации педагогического проекта 

учителя сентябрь, 

далее 

постоянно 

Заяц К.А. 
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5. Самообразование учителей по теме инновационного 

проекта 

учителя в течение 

года 

Учителя 

6. Встреча с интересными людьми, представителями IT-

отрасли, исследователями, инженерами 

учителя,  

учащиеся 

октябрь 

2021 

Заяц К.А., 

Копытов В.А. 

7. Участие в семинарах различного уровня по организации 

инновационной деятельности 

учителя В течение 

года 

Участники 

проекта 

8. Семинар «STEM/STEAM -урок на раз, два, три» учителя ноябрь 

2021 

Заяц К.А., 

участники 

проекта 

9. IT-каникулы для учащихся учащиеся октябрь – 

ноябрь 

2021 

Чубис И.В., 

Копытов В.А. 

10. Отчетная конференция в Школьном STEM -парке учителя, 

учащиеся, 

родители 

ноябрь – Заяц К.А., 

руководители 

лабораторий. 

11. Совещание при заместителе директора по 

воспитательной работе «Промежуточные итоги  

педагогической деятельности» 

учителя декабрь 

2021 

учителя 

12. Профориентационная встреча с представителями 

инженерной отрасли,  программистами 

учащиеся декабрь  

2021 

Доманчук О.Ю., 

Чубис И.В. 

 

13. Областной конкурс по робототехнике  

«Дорога в будущее». 

учителя, 

учащиеся, 

декабрь 

2021 

Копытов В.А., 

Якушевич С.М., 
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 родители Басаревская И.М. 

14. Инструктивно-методическое совещание для учителей, 

включенных в группу по реализации педагогического 

проекта. 

 декабрь 

2021 

Заяц К.А. 

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

учащиеся 

январь – 

февраль 

2022 

Доманчук О.Ю., 

Пракопчик Н.А. 

 

16.  «Lego-парад». Выставка изобретений из Лего-

конструктора, ко дню рождения LEGO 

учителя, 

учащиеся, 

родители 

Январь 

2022 

Заяц К.А., 

руководители 

лабораторий. 

17. STEM_fest_Borisov #4, 

 районные соревнования по образовательной робототехнике 

учителя, 

учащиеся, 

родители 

февраль 

2022 

Заяц К.А., 

руководители 

лабораторий. 

18. Неделя креатива и STEAM-проектов. Конференция 

STEAM-проектов 

(Выставка инженерных изобретений) 

учителя, 

учащиеся, 

родители 

февраль 

2022 

Заяц К.А., 

руководители 

лабораторий. 

19. Встреча с представителями IT, исследователями, 

предпринимателями  в школьном STEM-парке. 

учащиеся март 2022 Чубис И.В. 

20.  Отчетная конференция в Школьном STEM –парке учителя, 

учащиеся, 

родители 

апрель 

2022 

Заяц К.А., 

руководители 

лабораторий. 

21. Открытый конкурс по инженерному многоборью учителя,  май 2022 Заяц К.А., 

руководители 
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учащиеся лабораторий. 

22. 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 2022 Заяц К.А., 

Сазаненок Н.М. 

23. Корректировка программы реализации проекта и 

составления плана реализации проекта на 2022/2023 

учебный год 

учителя май – 

август 

2022 

Заяц К.А. 

24. Составление промежуточного отчета по реализации 

педагогического проекта 

учителя май 2022 Заяц К.А. 

25. Тематическая смена в школьном оздоровительном лагере учителя,  

учащиеся 

июнь 2022 Заяц К.А. 

 

 

 

 

 

 


