III международная научно-практическая конференция
«Инженерное образование: от школы к производству»
25.02-26.02 2016 года ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования» провел III
международную
научно-практическую
конференцию «Инженерное образование: от
школы к производству».
Конференция посвящена актуальным
проблемам системы непрерывного инженернотехнического
образования
на
основе
преемственности
профессионального
самоопределения обучающихся.
Задачи конференции:
1. Обсудить эффективные модели взаимодействия «школа – СПО - вуз –производство» в
организации инженерно-технического образования.
2. Определить
эффективные
образовательные
технологии
сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся на всех уровнях образования.
3. Представить и способствовать популяризации и продвижению лучших инновационных
практик по формированию инженерных компетенций у обучающихся.
В первый день III международную научно-практическую конференцию
«Инженерное образование: от школы к производству» открыл Первый заместитель
Министра общего и профессионального образования Свердловской области,
к.экон.н. Пахомов Алексей Александрович.
Ректор ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», доцент, к.п.н. Гредина
Оксана Владимировна сформулировала основную идею научно-практической
конференции – это создание межрегиональной сетевой образовательной среды, которая
начала формироваться Институтом в рамках деятельности федеральной стажировочной
площадки. При реализации лотов было создано 38 ресурсных центров технической
направленности (10 из которых на базе дошкольных образовательных организаций и 28 на
базе организаций общего образования).
Представители всех уровней образования также присутствовали на данной
конференции. Работали выставки базовых площадок Института, ресурсных центров, где
свои достижения демонстрировали обучающиеся.

Пленарные выступления продолжили:
1. к.п.н. Кувшинов Сергей Викторович, проректор МГТУ «Станкин» (Москва) с
докладом «Гейметизация образования: большие успехи и реальные тревоги».
2. заслуженный учитель России Ловягин Сергей Александрович, к.п.н., директор
Института
физики,
технологии
и
информационных
систем
МПГУ
(Москва), представил современные учебно-методические комплексы для реализации
программ инженерного образования.
3. директор школы элитного общего образования Высшей инженерной школы УрФУ
(Екатеринбург) к.т.н. Мизгулин Вячеслав Владимирович представил опыт
реализации курсов по системной инженерии на разных образовательных уровнях в
контексте Уральской инженерной школы.
4. директор МАОУ лицей №180 «Полифорум» (Екатеринбург) Крылов Алексей
Валентинович представил модель высокотехнологичной образовательной среды
лицея для реализации непрерывного инженерного образования.
5. Сальцев Андрей Александрович, директор образовательного центра ОАО
Первоуральский новотрубный завод», (г. Первоуральск) представил доклад «Система
взаимодействия образовательных организаций и работодателей как ресурс развития
инженерно-технического образования (опыт реализации проектов Образовательного
центра ОАО «Первоуральский новотрубный завод»)».
6. Ляушин Вадим Петрович, директор по развитию ООО «Униматик», представил на
конференции производственников и рассказал о подготовке кадров для
машиностроительных предприятий на базе инженерного центра «Униматик».
7. Nachum Arieh, генеральный директор Scientific Educational Systems (Научные
Образовательные Системы) (Израиль), представил систему технического образования
в Израиле.
8. Татьяна Сергеевна Хамалитдинова, директор Центра информационных технологий
(Татарстан), остановилась на специфике производственной сферы Татарстана (нефть,
точное приборостроение, it-технологии).
После обеденного перерыва начались практические демонстрации и мастер-классы
для педагогов дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, а
также работала дискуссионная площадка для педагогов основного общего, среднего

общего и профессионального образования по теме «Система взаимодействия
образовательных организаций всех уровней образования в подготовке инженернотехнических кадров для современного производства»
Работа дискуссионной площадки имела целью выявление наиболее эффективных
механизмов взаимодействия образовательных организаций всех уровней образования с
предприятиями в разработке и реализации образовательных программ подготовки
инженерно-технических кадров для потребностей экономики.
Второй день III Международной научно-практической конференции «Инженерное
образование: от школы к производству» открылся презентацией проектов юных техников,
представителей образовательных организаций Свердловской области всех уровней – от
детского сада до колледжа.
Было представлено около десяти проектов. От нашего лицея свой проект «Роботэкскурсовод» представлял Михаил Пысин, ученик 6 А класса. Говорящий робот по имени
Владимир Владимирович может обратиться к публике, махать руками и передвигаться по
плоскости. Детали робота напечатаны автором проекта на 3D принтере. В создании робота
школьнику оказали помощь сотрудники НПО «Автоматика».

Всех авторов проектов поздравила ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» Гредина Оксана
Владимировна, они получили благодарственные грамоты и подарки от Института
развития образования.

Пленарная часть второго дня конференции продолжилась докладом доцента
кафедры информационных технологий ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» Шпарута Надежды Владимировны « Инженерное образование – от школы к
производству: стратегия и тактика».
Логическим завершением конференции стала работа четырех дискуссионных
площадок по развитию инженерного образования:
1. «Естественнонаучное и математическое образование: будущее инженерного
образования и инженерное образование будущего»
2. «Приоритетные направления развития информатики и технологии в условиях
реализации инженерного образования»
3. «Проектно-исследовательская деятельность и научно-техническое творчество детей в
развитии инженерного образования XXI века»
4. «Практики моделирования и конструирования в дошкольном образовании»
В ходе конференции работали выставки учебно-методической литературы,
изданной ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» по данному тематическому
направлению, выставка конструкторов как средств развивающего обучения и проектов из

них. Кроме того, в рамках конференции предусматривалась возможность прямого
общения с экспертами на протяжении всей конференции.
По окончании работы дискуссионных площадок в рамках Круглого стола были
подведены итоги работы дискуссионных площадок и работы конференции.
Обобщая основные тенденции в развитии образовательной ситуации, Гредина
Оксана Владимировна акцентировала необходимость формирования мобильного
специалиста широкого профиля как в сфере инженерной, так и педагогической
деятельности. Для этой цели исключительно важно межпредметное взаимодействие.
Оксана Владимировна призвала образовательные организации проявить инициативу и
разработать проекты, которые будут реализовываться в сотрудничестве с Институтом
развития образования.
Участники III Международной научно-практической конференции «Инженерное
образование: от школы к производству» оценили завершившуюся конференцию как
практически полезное мероприятие, расширяющее информационный и методический
горизонт педагога.
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