
 

 

 

 

Очная сессия Фабрики инженерного творчества 

 

Проект Облачная Школа Инженерного Образования подводит итоги учебного года и 

презентует свои результаты. Нам есть чем гордиться - из небольшой инициативной 

группы (при поддержке Фонда президентских грантов) проект вырос в региональную сеть 

инженерно-технических кружков для младших школьников. В десяти школах 

Нижегородской области занятия по сборке инженерных игрушек уже проходят на 

постоянной основе и более трѐх десятков педагогов прошли необходимое обучение, 

чтобы применять наработки проекта в своей преподавательской практике. 

 

С 19 по 21 июля в комфортных условиях бизнес-инкубатора Технопарка “Саров” 

пройдѐт  очная сессия Фабрики инженерного творчества для педагогов, которые приняли 

участие в проекте “ОШИО”. 

На сессию соберутся увлеченные своим делом преподаватели, понимающие, что в 

условиях интенсивного технологического прогресса прививать любовь к изобретательству 

и конструированию нужно с самого юного возраста.  Делая на своих занятиях маленькие 

открытия для ребят, превращая изучение точных наук во впечатляющие практические 

занятия, они вносят посильный вклад в долгосрочное развитие экономики региона.  

 

Очная сессия Фабрики инженерного творчества соберѐт преподавателей из всех 

промышленных центров Нижегородской области (Нижний Новгород, Саров, Арзамас, 

Дзержинск, Выкса, Павлово). Программа сессии, включающая деловые, образовательные 

и культурные мероприятия, позволит участникам: 

1. изучить лучшие методики проведения практикоориентированных занятий, с 

помощью которых можно вести кружок следующие 2 года (более 60 инженерных игрушек 

и занимательных задач);   

2. обменяться опытом и узнать о приѐмах сохранения устойчивого интереса к 

техническому творчеству у школьников; 

3. встретиться с ведущими экспертами и наставникам, профессионально 

занимающимися технологическим образованием для совместной выработки порядка 

дальнейшего сотрудничества по развитию школьных инженерных кружков. 

 

Проект «Облачная школа инженерного образования для младших школьников» 

(ОШИО.РФ) реализуется АНО ЦНИ «ИСКРА» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=0E6BCCBF-016C-455F-B364-D72B3F95D7AC
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=0E6BCCBF-016C-455F-B364-D72B3F95D7AC


Программа очной сессии 

Даты: 19 – 21 июля 2019 года | Место: Бизнес-инкубатор Технопарка 

«Саров», п. Сатис, Дивеевский район, Нижегородская область 

 

Фабрики инженерного творчества для педагогов ОШИО 

 

19 июля 2019 года, пятница 

 

№ Время Мероприятие Место 

1 С 18.00 Заезд участников гостиничный комплекс 

2 19.00 Ужин столовая 

3 19.30 
Установочная лекция 

Организационное собрание 

коворкинг 

(ауд.2041 бизнес-инкубатора) 

4 20.00 Просмотр фильма “Мейкер” коворкинг 

5 22.00 Отдых гостиничный комплекс 

  

 

20 июля 2019 года, суббота 

 

№ Время Мероприятие Место 

1 8.30 Заезд участников гостиничный комплекс 

2 9.00 Завтрак столовая 

3 9.30 
Регистрация участников и организация выставки 

инженерных игрушек 
2 этаж бизнес-инкубатора, коворкинг 

4 10.00 - 10.45 

Лекция “Мотивационные приѐмы для наставника 

инженерного образования”. Далее дискуссия с 

обменом опытом”. Докладчик и ведущий - Додин 

Андрей Алексеевич, СарФТИ НИЯУ МИФИ 

коворкинг 

5 10.45 - 11.15 
Лекция «Педагогическая технология». Докладчик 

Насыров Геннадий Федоильевич 
коворкинг 

6 11.15- 11.30 Перерыв - 

7 11.30 - 12.00 
Видеолекция «Устный счет Рачинского». Докладчик 

Аксѐнов Владимир Николаевич (Москва). 
коворкинг 



8 12.00 - 12.30 
Продолжение лекции «Педагогическая технология». 

Докладчик Насыров Геннадий Федоильевич 
коворкинг 

9 12.30 - 13.00 Рекламная презентация коворкинг 

10. 13.00 - 14.00 Обед столовая 

11. 14.00 - 14.30 
Лекция «Волновые уроки». Докладчик Мешкарева 

Ирина Николаевна, г.Выкса МБОУ СШ №9 
коворкинг 

12. 14.30 - 15.30 Сборка игрушек ауд. 2031 

 

13. 
15.30 - 15.45 Перерыв - 

14. 15.45 - 16.15 

Лекция "Использование сервера с moodle для уроков 

физики и астрономии». Докладчик Перминов Андрей 

Олегович, г. Дзержинск 

коворкинг 

15 16.15 - 16.45 

Лекция «Развитие инженерных навыков у учащихся с 

2-7 го классов». 

Докладчик Кучинова Любовь Юрьевна, г.Павлово 

МБОУ СШ №9 

коворкинг 

16 16.45 - 18.00 Презентация инженерных игрушек коворкинг 

17 18.00 - 18.30 Свободное время - 

18. 18.30 
Дружеский ужин с обсуждением методик и будущих 

планов 
Кафе Бизнес-инкубатора 

  

  

21 июля 2019 года, воскресенье 

  

№ Время Мероприятие Место 

1. 9.00 Завтрак Столовая 

2 9.30 
Дискуссионная сессия “Тренды технологического 

образования”. Ведущий  Додин Андрей 
коворкинг 

3. 10.30 - 13.00 Экскурсия Дивеево 

4. 13.00 Обед столовая 

5. 14.00 Отъезд - 

  
За более подробной информацией следует обращаться к Геннадию Насырову: 

 

+7 (951) 918 23 42 


