Цифровая
трансформация
школы
«Цифровое производство, технологическое образование.
Организация инженерной образовательной среды
Школьная Бизнес-корпорация»

Зачем уроки новых технологий?

Основные ориентиры Актуальности
получаемых знаний и навыков:
•
Чемпионаты профмастерства,
•
Топ-100 профессий.
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.

Нормативная база развития проекта
Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы развития предметной области Технологии
разработана на основании поручения Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. с учетом:
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642,
- Национальной технологической инициативы, (постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»)
- Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
Национальная цель, указанная в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» представлена, как «возможности
для самореализации и развития талантов» раскрывает возможность обеспечить создание условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Региональная Программа развития технологического
образования через
Школьные бизнескорпорации созвучна с реализацией Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», наиболее
полно раскрывая новые возможности
реализации
возможностей
обучающихся в общеобразовательных
организациях в контексте вносимых изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»

План развития проекта на уровне Регионов
Мероприятие
Формирование и утверждение рабочей группы

Краткое описание мероприятия
Определение: -Оператора проекта
-Профильных партнеров

Сроки проведения
В течении первых 3 месяцев с начала реализации
проекта

Задача1. Повышение квалификации педагогических кадров в области цифровой экономики, цифрового производства и аддитивных технологий.
Формирование компетенций цифровой экономики для получения персонального цифрового сертификата
Проведение мероприятий, обучение
представителей, мастер-классов, региональная
конференция

Вводный региональный семинар или вебинар.
Реализация программы обучения. Организация
мероприятий. Проведение ежегодной конференции

Сроки проведения – на согласовании рабочей группы

Задача 2. Внедрение в образовательные процессы образовательных организаций новых технологий на территории региона, обеспечивающих
высокое качество образования в естественно-научных и инженерно-технических направлениях.
Построение Инженерных образовательных
площадок. Практическое обучение работе с
оборудованием

Создание Инженерного образовательного Пространства,
осуществление подготовки и обучения по направлениям
работы

с первого года реализации проекта

Задача 3. Развитие системы образовательных событий на региональном и всероссийском уровне - выставки, соревнования по поставляемым
технологиям, фестивали инженерных проектов молодежи и школьников, проведение тематических смен в детских центрах и лагерях в
межсезонный и летний период времени.
Проведение региональных Соревнований.
Российский чемпионат Бизнес-корпораций.

Проведение отборочных этапов мероприятий, участие в
событиях Операторов проекта..

Сроки проведения – на согласовании рабочей группы

Задача 4. Организация взаимодействия с ведущими профильными университетами для обеспечения преемственности ступеней обучения и единства
образовательной траектории
Организация взаимодействия с ВУЗами региона по
созданию сетевой магистратуры

Проект выступает как корпоративный партер университетов
региона.

Сроки проведения – на согласовании рабочей группы

Задача 5. Обеспечение эффективного сетевого взаимодействия образовательных организаций дошкольного, общего, среднего, высшего, а также
дополнительного и профессионального образования
Общие Итоговые мероприятия проекта

Проводятся с целью представления опыта каждого региона,
обратной связи, обмена опытом, практиками.

Сроки проведения – на согласовании рабочей группы

Взаимодействие с образовательными организациями
• Шаг 1: Проведение мероприятий ранней профессиональной ориентации и
опроса Школьников 5-6 классов о знаниях и выборе современных
Компетенций.
• Шаг 2: Принятие решения о работе в Программе «Школьной бизнес-корпорации»
для создания условий для развития Инженерной образовательной среды в
школе .
• Шаг 3: Получение Статуса участника Федеральной Экспериментальной Площадки
для возможности инновационных направлений развития образования.
• Шаг 4: Определение направлений взаимодействия, планов развития, показателей
бизнес-плана развития Площадки
Главные задачи: - объективно оценить имеющиеся возможности площадки
•
- сформулировать основу Плана развития площадки .
• Шаг 5: Обучение персонала, настройка активностей площадки.
• Шаг 6: Определение условий основного взаимодействия с Оператором проекта
Подписание договоров основного взаимодействия.
• Шаг 7: Приобретение недостающего оборудования Центра
• Шаг 8: Организация плановой активности Участника Программы в течении 5 лет
Активно развиваясь в рамках Современной Инновационной Площадки ест ь возможность достигать самых высоких результатов
как с организационной точки зрения, так и с коммерческой. Во всем мире - коммерческие возможности такого «детскоРегиональная
взрослого» взаимодействия в Школах позволяет решать множество различных задач.
программа развития
Более подробно о проекте по ссылке land.schoolskills.ru/57

Новый подход к МОТИВАЦИИ обучения
- «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.
- «детям учиться» - Школьники 5-8 классы, основное образовательное
пространство, требует построения современной цифровой
образовательной среды и состязательной мотивации школьников.
- «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 детей

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

- Пространство для Проектной работы
Верстаки, ручное и станочное оборудование + учебные станки с ЧПУ, 3д –
принтеры, электроника, электротехника, Hi-TECH Цех.
Медиа-зона – собственный школьный Интернет –ТВ канал.

- Опытно- производственная площадка
Зона практического применения знаний и навыков школьников 14+
Фрезерный / лазерный станок с ЧПУ , производство
- Мобильная
выезде.

инженерная Лаборатория

для начала и работы на

Преображение пространства

Формирование пространства
• Косметический ремонт
помещения;
• Проектирование зон.
• Обустройство пространств

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

Виды продукции Школьной бизнес-корпорации
ПРОДУКЦИЯ
ЦИФРОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА:

Конструкторы
• Мобильный Робот
• Робот-собака
• Квадрокоптер
• «Умный дом»
Учебные модели
Демо-роботы
Сити-фермерство
Сувениры
Оформление прост-ва

СЕРВИСНЫЕ
ПРОДУКТЫ:
• Разработка сайтов
• Поддержка
соцсетей
• Доставка / почта
• Клининг
• Мероприятия
• Маркетинг
• Обучение детей и
пенсионеров

Пространство школьной бизнес-корпорации
Складской комплекс
готовой продукции и
материалов

Типография
для печати рекламы,
документации

Коммерческий отдел
для поиска новых
направлений развития

Упаковка готовой
продукции

Технический Контроль
качества

Маркетинг

Пищевое
производство

Цифровое
производство
Станки с ЧПУ , 3дпринтеры

Мультимедиа
информационный
ресурс

Настройка внешних
коммуникаций

Организация и
проведение
мероприятий

Сити-фермерство
Теплицы, грибницы,
гидропоника

Сервисная служба
доставка/ клининг

Информационный
сервис
Сайт / соцсети

Волонтерство

Оборудование и сервисы для развития программы
ОБОРУДОВАНИЕ ЦИФРОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И
СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ в регионе:

3D-принтеры для образования и
производства
Станки с ЧПУ для обучения и
опытно –производственной
деятельности ( фрезер , лазер )
Оборудование для пайки
Автоматизированное
Оборудование для ситифермерства
Электронные компоненты и
системы автоматики
Компьютеры
Мобильные Лаборатории #UDV!

Мастер-классы от Экспертов
Широкий спектр мероприятий
развития профобразования
Курсы повышения квалификации
(КПК) для педагогов школ
Компетенции для проектной
деятельности в каждой школе
Операторская деятельность
производственных заказов
Развитие федеральных проектов
и партнерства в регионах

ПРИМЕР: 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
Договора
совместной деятельности без образования
Юридического лица. Ответственный за
ведение дел в созданном Товариществе
получает 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

С нами инженерно!
г. Москва, Технопарк ИЦ Сколково
г. Санкт-Петербург , наб. Обводного канала 134-136-138

АУРЕНИУС ЮРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ

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

БОНДАРЕНКО РОМАН
ВАЛЕРЬЕВИЧ

3d_obrazovanie@bk.ru
3dobrazovanie.ru
+7 (812) 718-62-09

