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В настоящее время, на смену модели технологической грамотности прихо-

дит концепция STEM образования. За аббревиатурой STEM стоят четыре ан-

глийских слова: science (наука), technology (технология), engineering (инжини-

ринг), mathematics (математика). В отличие от традиционного подхода к изуче-

нию четырех предметных областей, STEM-подход подразумевает их изучение 

как прикладных и связанных между собой. 

Реальность в образовательной системе такова, что старые методы препода-

вания перестают работать, подобный подход скорее отталкивает обучающихся, 

чем прививает им любовь к точным и естественным наукам. Первой ступенью 

изменения методов преподавания стало внедрение ФГОС, которые предъявляют 

требования по освоению основ конструкторской и проектно-исследовательской 

деятельности. 
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Проблема немотивированности обучающихся в изучении наук естественно-

научного цикла в последнее время не находит своего решения. Известно, что в 

STEM образовании активно развивается креативное направление, включающее 

творческие и художественные дисциплины (промышленный дизайн, архитек-

тура и индустриальная эстетика и т. д.). Заложив основы естественнонаучного и 

инженерно-технического мышления, мы открываем путь к становлению лично-

сти с естественнонаучным мировоззрением, развитым пространственным мыш-

лением, аналитическим складом ума, информационной и инженерно-конструк-

торской компетенцией. Формирование таких компетенций в системе непрерыв-

ного обучения мы предлагаем осуществлять с опорой на возможности образова-

тельной робототехники [2]. 

Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой автомати-

зированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой 

интенсификации производства [5]. В робототехнике реализуются межпредмет-

ные технологии, интегрирующие такие дисциплины, как электроника, механика, 

информатика, физика, математика, а также радиотехника и электротехника. 

С другой стороны, сейчас как никогда возрос спрос на инженерные кадры, 

которые способны проектировать, создавать, управлять, и модернизировать вы-

сокотехнические и робототехнические устройства. Решение данной проблемы 

возможно, если разработать образовательную траекторию развития личности в 

инженерно-техническом направлении. Базовой основой для разработки такой 

траектории являются два компонента: межпредметная информационная образо-

вательная среда и образовательная робототехника. 

Межпредметная информационная образовательная среда включает: интер-

активное оборудование, программно-аппаратные комплексы, цифровые лабора-

тории, цифровые интерактивные образовательные программы, современную 

предметную материально-техническую базу. 

По мнению Д.А. Бондаренко, К.Ю. Ганьшина, Н.А. Толстовой образова-

тельная робототехника – технология обучения, позволяющая осуществить со-

временный подход к внедрению элементов технического творчества в учебный 
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процесс через интеграцию проектирования, конструирования, моделирования и 

программирования [1]. В рамках занятий по робототехнике обучающийся делает 

математические вычисления, овладевает знаниями физических процессов, чтобы 

понимать на каком принципе работают датчики, уметь применять технологиче-

ские приёмы в конструировании робота и программировать информационный 

код робота, тем самым осуществляет интеграцию в одном процессе когнитивных 

достижений ряда дисциплин: информатики, математики, физики, черчения и др 

[3; 4]. 

Проведенный анализ показал, что для развития STEM образования необхо-

димо разработать образовательную траекторию развития личности в инженерно-

техническом направлении. В связи с этим нами была предложена образователь-

ная практика, в рамках которой возможна реализация образовательной траекто-

рии развития личности, обладающей критическим мышлением и навыками ре-

шения проблем в инженерно-технической сфере. Адаптация базовых компонен-

тов практики осуществляется в Высшей школе педагогике Балтийского феде-

рального университета имени И. Канта в рамках проекта «STEM edu». Цель про-

екта: создание в системе университетского образования и образовательных учре-

ждений региона сетевого учебного комплекса, обеспечивающего эффективные 

формы интеграции образования и науки, раннюю научно-техническую подго-

товку обучающихся. Задачи проекта: 

1. На научно-теоретическом уровне сформировать у студентов будущих пе-

дагогов дидактические умения по развитию инженерных компетенций у школь-

ников. 

2. Разработать комплекс знаний для сетевой научно-образовательной мо-

дели обучения студентов и учащихся, способных к созданию и технологизации 

нового знания в области робототехники, мехатроники, цифрового производства. 

3. Разработать сетевую научно-образовательную модель, в основу которой 

заложить кластерно-сетевые принципы организации, включающие систему твор-

ческих пространств и тьюторства для подготовки обучающихся к участию в раз-

личных тематических конкурсах, турнирах и соревнованиях. 
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4. На экспериментальном уровне создать прототип сетевой научно-образо-

вательной модели подготовки студентов и школьников в инновационной среде 

университета. 

По итогам реализации проекта планируется разработать сетевую научно-об-

разовательную модель подготовки студентов и школьников, обеспечивающую 

раннюю научно-инженерную подготовку обучающихся в инновационной среде 

университета с опорой на возможности интеграции образования и науки; создать 

прототип сетевой научно-образовательной модели подготовки студентов и 

школьников в инновационной среде университета; разработать научно-методи-

ческое обеспечение учебного процесса, состоящее из учебных планов, программ 

дисциплин, учебных и методических пособий. 
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