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Формирование технологических компетенций обучающихся средствами внеурочной 

деятельности с использованием возможностей сетевого взаимодействия на базе МАОУ СОШ 
№ 19 г.Новороссийска 

 
            В настоящее время происходит всеобъемлющая модернизация системы 

российского образования. Она способствует перестройке деятельности образовательных 
учреждений, которые должны искать в новых условиях формы, способы  работы с 
обучающимися, а так же составлять  новую модель инженерно-технологического 
образования, в том числе и через  взаимодействие между образовательными 
учреждениями. Она позволит обеспечить высокое качество образовательных услуг через 
развитие инженерно- технологического образования на протяжении всего процесса 
обучения. Эффективно организованная работа по формированию технологических 
компетенций обучающихся внутри образовательной организации и через взаимодействие 
образовательных учреждений сегодня может стать современной инновационной 
технологией, позволяющей каждому образовательному учреждению  динамично 
развиваться, накапливать необходимый потенциал в  процессе реализации Концепции 
предметной области «Технология» и в рамках  созданного в школе инновационного 
проекта по созданию модели инженерно-технологического образования, реализуемого в 
МАОУ СОШ № 19 г.Новороссийска в рамках работы муниципальной инновационной 
площадки с 2019 года. 

   Но как определить точки соприкосновения между школами, а возможно, между 
школами и учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 
образования? Думается, неплохой основой для  взаимодействия может стать внеурочная 
деятельность, эффективно и качественно организованная  кружковая работа технической 
направленности. 

              
    Кружковая работа – это особый вид деятельности педагога, в ходе которой у него 

складываются особые, часто доверительные, отношения с воспитанниками. Учитель здесь 
часто выступает в роли наставника, старшего товарища. Он может уделять гораздо 
больше времени каждому ребенку, потому что, в отличие от урока время, затраченное на 
изготовление той или иной работы, ни кем и ни чем не ограничено. 

          
   Кружок - важное дело, обусловленное личной заинтересованностью ребенка к 

данному виду проведения времени во внеурочной деятельности. Поэтому в рамках 
занятий каждый желающий может свободно реализовать собственные планы и задумки, а 
заодно приобрести полезные знания, умения, навыки и формировать технические  
компетенции. Это могут быть полезные сведения, скажем,  из области материаловедения, 
ведь в работе многое зависит от выбранного материала, от его качеств и свойств. Так же 
происходит знакомство со многими видами ручной работы, приобретаются навыки 
работы с теми или иными инструментами, приспособлениями. При наличии в нашей 
школе хорошо оборудованного кабинета технологии, включающего  станочное 
оборудование,  есть возможность овладеть навыками работы на нем. 
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  В последнее время основным признаком приобщения школьников к новым 

технологиям считаются компьютер, робототехника и оборудование, позволяющее 
создавать всевозможные изделия формата 3Dиз пластика. Пока для нас 3D-моделирование  
перспективное направление для развития. 

В настоящее время на базе школы создана лаборатория, находящаяся в отдельно 
стоящем задании, предоставленная для занятий детей  астрофизикой, робототехникой, 
созданием проектов и реализацией проектной деятельности инженерно-технологической 
направленности, в том числе и для занятий в кружках «Умелец» и «Мода и мы». 

В перспективе, в период снятия эпидемиологических ограничений, мы 
рассматриваем  кружковую работу  как  отличную форму,  площадку для взаимодействия 
детей из разных школ. То есть, кружок, работающий в  школе,  могут посещать учащиеся 
из других школ. Таким образом, они смогут работать на  оборудовании,  которое имеется 
в наличии  в школьной мастерской . Почему бы и нет? 

             В кружке, куда будет открыт доступ представителям других школ, есть 
возможность для реализации совместных межшкольных проектов. Но, как видится, 
наиболее эффективной подобная деятельность будет в том случае, когда будет налажено 
взаимодействие между двумя, тремя и более кружками. В рамках такого сотрудничества 
возможны грандиозные и  амбициозные проекты, при которых каждый из кружков-
участников создает свою часть проекта,  свой модуль, чтобы в дальнейшем можно было 
соединить все наработки в единое целое. 

            Форм сетевого взаимодействия может быть много, нужно лишь желание 
сторон сотрудничать и поддерживать регулярные связи. Мы планируем  организовывать 
совместные выставки, соревнования и конкурсы для того, чтобына практике можно было 
не только демонстрироватьумения, возможности наших детей, их наработки, а главное 
использовать возможность  обмена опытом. 

Созданный в помещении лаборатории конференц-зал, позволит периодически  
устраивать  встречи с представителями учебных заведений среднего и высшего 
профессионального образования. Основная цель таких встреч – профессиональная 
ориентация школьников. Другой полезной деятельностью в данном направлении могли бы 
стать экскурсии школьников на промышленные предприятия региона.Пока они 
используются нами  виртуально.  А  детям очень полезно увидеть своими глазами и 
получить представление о том, как устроено и как работает современное производство.            

Пока мы в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве в филиалом ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет» в Новороссийске пользуемся его базой. 
Участвуя в проведении мастер-классов профориентационной направленности.  

 Очень важной стороной сетевого взаимодействия является обмен информацией. 
Но может осуществляться при непосредственном контакте между представителями 
образовательных учреждений, либо с использованием современных средств 
коммуникации. Возможно проведение встреч, круглых столов и т.п. мероприятий, на 
которых будут широко обсуждаться те или иные технические проблемы, разработки, 
инновации  и т.д. 

            Организация подобных мероприятийцеликом и полностью лежит на 
руководителях школьных кружков, заинтересованных в том, чтобы сделать кружковую 
работу по возможности более разнообразной и интересной для детей. Формализм здесь не 
допустим. Одновременно и со стороны администрации нашей школы уделяется 
достаточное большое  внимание кружковой работе. 

В МАОУ СОШ № 19 города Новороссийска на базе учебной мастерской уже 
несколько лет работает кружок «Умелец», который помогает обучающимся на практике 
реализовать  знания, полученные на уроках технологии, и так же в значительной мере 
помогает реализовать Концепцию предметной области «Технология». 

              Кружок посещают школьники разных возрастов, что само по себе уже  



значимо, т.к. младшие кружковцы определенную часть умений и навыков приобретают в 
тесном общении со своими старшими товарищами, уже имеющими некоторый опыт 
работы. Работа кружка «Умелец» не ограничена каким-то особым регламентом. 
Посещение организовано на добровольной основе, основе выбора самого ребёнка. 
Программа занятий составлена таким образом, что  каждый школьник выбирает себе 
работу по душе. Кто-то предпочитает моделирование с использованием промышленных 
наборов. Преимущественно это образцы военной техники – не только советского или 
российского производства, но и иностранной. Причем к каждой собранной модели 
прилагается соответствующая документация, включающая в себя рассказ о прототипе 
данной модели, всевозможные эскизы, чертежи, технические рисунки, графические 
изображения, фотографии. Таким образом, каждая работа становится ценной в 
познавательном плане. Обучающиеся расширяют свой кругозор, пополняют багаж знаний, 
в том числе из области техники, истории военного дела и других областей. Подобные 
модели часто используются как выставочные образцы, участвуя  в  выставках 
муниципального и краевого уровней, приуроченных к месячнику военно-патриотической 
и оборонно-массовой работы. Например, в 2019 году Константин Лобанов занял первое 
место в краевой выставке военной техники, посвященной Дню защитника Отечества в 
номинации «Бронетехника: модели, собранные из промышленных наборов», представив 
модель немецкого танка Тигр-1. Он был награжден дипломом Министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края. В том же направлении трудится и 
десятиклассник Авдеев Илья, чьи модели приняли участие в выставке, посвященной Дню 
российской науки, проводившейся в 2020 году в стенах Новороссийского морского 
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

            Интересной работой стал групповой проект «Умный дом», формирующий у 
ребят технологические компетенции, умение на практике применять  инженерные знания .  
В рамках данного проекта была построена довольно масштабная модель загородного дома 
с автономным  энергообеспечением и жизнеобеспечением. Обычно загородное жилище 
строят в пределах населенных пунктов, где имеются все необходимые коммуникации – 
электричество, вода, газ. Но ребята задумали спроектировать такой дом, который мог бы 
предоставить своему хозяину максимум бытовых удобств, находясь вне населенного 
пункта на отдельном земельном участке. Согласно проекту, «Умный дом» должен 
обеспечиваться всем необходимым за счет использования автономных альтернативных 
источников электрического тока – ветрогенераторов, гидрогенераторов, дизельного 
генератора и солнечных батарей. Встроенный компьютер следит за тем, чтобы всегда 
были заряжены вмонтированные в фундамент дома мощные аккумуляторные батареи, 
чтобы в доме имелся определенный запас воды, извлеченный, разумеется, из подземной 
скважины, и всегда поддерживался бы определенный температурный режим. Этот же 
компьютер задействует поочередно (в зависимости от погодных условий) или комплексно 
имеющиеся преобразователи механической или тепловой энергии. Как думается, идея 
«Умного дома» достойна тщательного и всестороннего рассмотрения на самом высоком 
уровне, а строения подобного типа, возможно, были бы  востребованы  не только в 
европейской части России, но и в малонаселенных районах Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.8 апреля 2021 года в г.Новороссийске  на базе Морского культурного центра 
состоялось торжественное открытие года «Науки и технологий». Была подготовлена 
выставка достижений технического творчества, в работе которой принимали участие 
представители научного сообщества Вузов, Сузов и образовательных организаций 
муниципалитета. Защиту проекта «Умный дом» на высоком уровне представил 
обучающийся 7 «г» класса  МАОУ СОШ № 19 Мацак Владислав. Презентация проекта 
заинтересовала участников выставки и получила высокую оценку представителей 
Администрации города и городской Думы. 

В рамках кружка «Умелец» реализуются самые разнообразные технические идеи. 
Например, в ходе реконструкции помещения учебных мастерских школа лишилась своего 



тира, где велась подготовка школьных стрелков к различным городским соревнованиям 
по пулевой стрельбе. Тогда появилась идея создания передвижного (разборного) тира, 
который позволял бы стрелять из пневматической винтовки с дистанции десяти метров 
внутри любого подходящего по размерам помещения. Конструкция тира прорабатывалась 
на протяжении нескольких месяцев, прежде чем группа энтузиастов взялась за дело. Тир 
получился довольно компактным, имеющим надежный пулеулавливатель, полностью 
соответствующим требованиям безопасности. 

            Подобным образом мы поступили, когда понадобился для президентских 
стрельб пневматический пистолет. Дело в том, что пневматические пистолеты в виду их 
не слишком большой популярности не всегда можно найти в продаже. Но мы решили 
приобрести пистолет путем технической реконструкции старенькой пневматической 
винтовки ИЖ-60. С нее, прежде всего, были убраны детали, не имеющие 
функционального значения, что изрядно облегчило оружие. Полностью был удален 
приклад, существенно укорочен ствол, переделаны мушка и прицел, заменены на более 
прочные некоторые детали. В результате получилось изделие, сильно напоминающее 
фантастический «бластер». Стоит заметить, что оно было допущено к участию в 
соревнованиях и показало относительно неплохие результаты. 

В рамках реализации школьного инновационного проекта «Культура здоровья» 
ребята разработали модель недорогих физкультурных гантелей весом 1300 гр., а так же 
придумали массажёр  особой конструкции, позволяющий массировать область спины 
одновременно с двух сторон  позвоночника. Для его создания применили колеса от 
самоката. Массажёр оказался довольно простым и эффективным средством для поднятия 
мышечного тонуса. 

Таким образом, мы видим, что организация работы школьного кружка технической 
направленности во внеурочное время дело непростое. Организатору требуется 
заинтересовать детей какой-либо технической проблемой, показать ее важность и 
перспективность. Поиск таких проблем его постоянная забота. Тогда будут создаваться не 
просто модели, а вещи, способные на многие годы, десятилетия и даже века опередить 
свое время. Будет постепенно шаг за шагом развиваться творческий потенциал юных 
конструкторов, их нестандартное мышление. И в этом ему очень помогут ребята- 
единомышленники- члены кружка, готовые для этого изучать техническую литературу, 
разрабатывать проекты. 

Но лучше, когда задачи космического масштаба решаются в тесном 
сотрудничестве группы преданных своему делу энтузиастов. Этому и может с успехом 
способствовать сетевое взаимодействие, которое пока что не полностью использует свой 
потенциал. Такое взаимодействие мы видим в сотрудничестве с кружками технического 
творчества, работающими в учреждениях дополнительного образования, центрах 
технического творчества. Огромной площадкой для обмена опыта служат выставки 
детского технического творчества, где школьники смогут  представить результаты своей 
работы, ознакомиться с работами других коллективов. Обменяться информацией, завязать 
знакомства и начать сотрудничество . 

Основная наша задача – воспитание  творческих, думающих личностей, развитие 
их мышления, природных дарований, самобытности и других полезных качеств.  

Сейчас, пожалуй, будет уместно говорить о необходимости апробации сетевого 
взаимодействия в рамках реализации модели инженерно-технологического образования 
обучающихся МАОУ СОШ № 19 г.Новороссийска как важной составляющей работы 
школы в качестве муниципальной инновационной площадки. На наш взгляд,  именно 
сетевое взаимодействие с другими организациями, занимающимися работой в данном 
направлении,   эффективно и способно изменить ситуацию в лучшую сторону. Возможно, 
в процессе реализации данной идеи появятся новые формы взаимодействия в различных 
областях. Жизнь сама определит, какие из предложенных инноваций окажутся 
эффективными, а какие будут отвергнуты за ненадобностью. Надо упорно трудиться и 



всегда идти вперед.  
              Будем надеяться, что планомерная и системная кружковая работа в рамках 

внеурочной деятельности , сетевое взаимодействие все же выведет нас на другой, 
качественно более высокий уровень обучения и воспитания подрастающего поколения, 
что, в свою очередь, позволит нашей стране и обществу с большей уверенностью  
смотреть в будущее, приумножать научно-технический потенциал, смело принимать 
многочисленные вызовы современности. Мы открыты для взаимодействия. Приглашаем к 
сотрудничеству! 

 
 


