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Место реализации практики и ЦА

Объединение
Внедренный 

курс
Кол-во 

обучающихся
Возраст 

обучающихся

Промышленный 
дизайн

«Изучаем 
программу 
TinkerCad»

90 10 – 14 лет

LEGO-
робототехника

«LEGO - online» 90 7 - 10 лет

VR «Metaverse» 20 11 - 14 лет

IT-технологии

«Изучаем 
программу 
TinkerCad»

«Metaverse»
«LEGO - online»

30 10 – 14 лет



Актуальность практики



Инновационный характер практики



Цель и задачи, которые решались в рамках 
реализации практики

Развивать компетенции педагогов по 
использованию современных сервисов для 

ведения деятельности в дистанционном 
формате и педагогического дизайна.

Формировать базу образовательных 
программ, курсов, уроков технической 

направленности.

Развивать компетенции самообучения 
учащихся.

Формировать знания, умения и навыки в IT-
сфере с применением дистанционной 

формы обучения.

Создание онлайн пространства для организации цифрового банка 
методических наработок педагогов и обучения детей по программам 

дополнительного образования технической направленности.



Социальная значимость
Дети

• конкурентоспособность;

• самоопределение;

• развитие в соответствии 
с современными 
тенденциями.

Педагог

• воспитание 
информационной 
культуры;

• повышение качества 
образования;

• расширение 
педагогических 
компетенций.

Система образования

• возможность 
тиражируемой практики 
такого обучения 
образовательными 
организациями;

• доступность для 
удаленных территорий;

• увеличение охвата 
учащихся по технической 
направленности;

• формирование 
информационной 
культуры детей.



Содержание практики
Отсутствие центров 
доп. образования

Дефицит кадров

Отсутствие кадров

Личные причины
Ориентир на 

самообучение

Погодные условия

Эпидем. 
обстановка

Исследование: 

1) изучение и анализ современных 

программных средств для 

создания уроков технической 

направленности;

2) изучение и анализ методической 

литературы;

3) опрос и беседы с родителями, 

детьми, педагогами.



Средства и способы реализации практики

Сервисы

• WordPress

• Elementor

• Beget;

• YouTube

• Яндекс Метрика

• Google формы

• Canva

Инструменты

• Штатив

• Смартфон

• Персональный 
компьютер

• Инструменты по 
теме курса (урока)

• Программное 
обеспечение по 
теме курса

Программные
средства

• Movavi Video Suite

• Программа для 
захвата экрана

• Adobe Photoshop

• Microsoft Office

• фото и аудио 
стоки

Финансовые
ресурсы

• Хостинг – 290 
р./мес.

• Доменное имя -
регистрация 279 
р./первый год, 
продление – 2350 
р./год

• WordPress –
бесплатно 

• Плагин Elementor
базовый пакет -
бесплатно



Ревизия

Формирование

Публикация



Данные о результативности



https://технопарк.online/

статистика с 08.02.2021

17.03.2021 20.04.2021

https://технопарк.online/


Курсы:
• «LEGO - online» 
• «Изучение программы TinkerCad»
• «AR-Metaverce»

https://www.youtube.com/channel
/UCaU7QIKy1iCQcnTktxXHW0w

20.04.202117.03.2021

https://www.youtube.com/channel/UCaU7QIKy1iCQcnTktxXHW0w


Курс «LEGO – online»



Курс «Изучение программы TinkerCad»



Возможность использования

Сетевое взаимодействие с 
образовательными организациями

Педагоги технической 
направленности

Дополнительное 
образование в школах

Внеурочная 
деятельность

Учителя информатики и 
технологии



Примеры тиражирования 
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