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Актуальность
-формирование у обучающихся жизненного опыта соответствующего 
современным реалиям;
- создание основы для выбора будущей профессиональной траектории

Ключевые направления деятельности:

- формирование оптимальных условий для раннего 
профессионального самоопределения обучающихся; 
-овладения ими первичных профессиональных навыков; 
- системный контроль и мониторинг развития hard и soft skills.
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ОП «Электроника и мобильная робототехника»

программа  раннего профессионального самоопределения и подготовки 
обучающихся к соревновательной деятельности через профессиональные 

пробы и инженерное творчество
(на основе стандартов JuniorSkills)

Площадки реализации и апробации отдельных этапов 
программы:

- МБОУ «Курлекская СОШ» Томского района;
- Детский центр образовательной робототехники ТГПУ;
- ГБПОУ города Москвы "Воробьевы горы", Образовательного 
центра «Команда» в рамках проведения завершающего этапа 
конкурса компетенций «Роботон МиР», проходящего под эгидой 
ФГАОУ ВО «МФТИ»;
-Научно-технологический университет «Сириус», г. Сочи.
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Формирование и развитие профессионального 
мастерства среди школьников по инженерному профилю 
через непосредственное участие обучающихся в 
разработке проектов на основе практического 
применения собственных профессиональных (hard skills -
«жесткие» навыки) и универсальных (soft skills – «гибкие» 
навыки) компетенций. 

ОП «Электроника и мобильная робототехника»
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№ 

МК

Уровень 

сложности

Название МК Приобретенные навыки

1 *

(легкий)

Сверкающая 

звезда

Развитие моторики; начальное 

представление о мире электроники; 

знакомство с отдельными 

радиокомпонентами схем

2 *

(легкий)

Фонарик-браслет Практическое применение знаний об

изученных радиокомпонентах; развитие 

креативного мышления; генерация 

соревновательного аспекта

3 ** 

(средний)

Электронная 

открытка

Формирование основ инженерной мысли; 

навык практического воссоздания электронной 

схемы; дизайнерское видение решения задачи

4 ***

(высокий)

Датчик воды 

(освещенности)

Частично самостоятельный инженерный 

проект; навыки пайки и подбора 

радиокомпонентов по характеристикам;

5 ***

(высокий)

Прототипирование 

модели робота

Проектирование и создание прототипа 

мобильного робота; опыт практического 

применения устройства

* условное обозначение 1-го уровня сложности;     **условное обозначение 2-го уровня сложности;

***условное обозначение 3-го уровня сложности;

Серия обучающих практико-ориентированных мастер-классов, 
направленных на профильную ориентацию обучающихся
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-Цикл интегрированных уроков по физике, биологии, 
информатике, иностранному языку;

- Поэтапный мониторинг прогресса обучающихся с рычагами 
коррекции процесса профессионального самоопределения.
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Результаты 2019-2020 учебного года

Критерии «Курлекская 

СОШ» 

ДЦОР ТГПУ

Количество участников мастер-классов по 

инженерному творчеству, чел

54 143

Участники, начавшие обучение по 

программе «Электроника и мобильная 

робототехника», чел.

30 62

Результативное участие в конкурсах, 

олимпиадах и мероприятиях инженерной 

направленности 

(2019-2020 г.)

12 21

1 – согласно мониторинга  посещаемости мастер-классов обучающимися МБОУ «Курлекская СОШ» 

Томского района, ДЦОР ТГПУ и вольных слушателей.

1



Спасибо за внимание!

8


