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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ  

В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ СЕВЕРО- 

ВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация: в статье представлен опыт применения метода проектов в 

Политехническом институте СВГУ. Проект «Научно-познавательная пло-

щадка для детей младшего и среднего школьного возраста «Эврика» был реали-

зован совместно с одной из крупнейших горнодобывающих компаний региона. 

Проект призван решать комплекс задач: развивать у школьников интерес к по-

знанию мира, к углубленному изучению, развивать у студентов творческое 

мышление, умение работать в команде. Проект также представляет новый, 

современный способ популяризации профессий наравне с классическими мето-

дами профориентационной работы. 
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Современный выпускник должен быть высокообразованным профессиона-

лом, способным решать сложные, нестандартные задачи, обладать широким кру-

гозором, энергичностью, коммуникабельностью, умением работать в команде. 

Для воспитания такого специалиста необходимо активно развивать интерес 

к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин, выявлению сущности 

процессов и явлений во всех сферах деятельности (науки, техники, природы, об-

щества), и начинать этот процесс необходимо уже в достаточно раннем возрасте. 

Для реализации данных задач в Политехническом институте СВГУ исполь-

зовалась технология проектного обучения [1]. Участниками проекта «Научно-

познавательная площадка для детей младшего и среднего школьного возраста 
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«Эврика» стали студенты 1–4 курса различных специальностей института (стро-

ительных, горно-геологических, транспортных). Спонсором и соорганизатором 

проекта выступила одна из крупнейших горнодобывающих компаний региона 

ООО «КИНРОСС ДАЛЬНИЙ ВОСТОК». 

Реализованный проект призван решать следующие задачи: 

1. В игровой форме познакомить детей с наукой, с профессиями, которые 

востребованы в регионе. Показать, что наука – это весело, интересно и просто 

объяснимо. Преподнести научные знания, знания о профессиях региона в до-

ступной для детей форме. 

2. Развивать интерес школьников к познанию мира, к углубленному изуче-

нию естественнонаучных дисциплин. Развивать исследовательские способности, 

умение самостоятельно, творчески мыслить. 

3. Развивать у студентов способности осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации, умения работать в команде. Способствовать 

углубленному изучению отдельных разделов естественно-научных дисциплин. 

Цель проекта. Создание доступной научно-познавательной площадки для 

детей младшего и среднего школьного возраста с целью развития, приобщения к 

науке с детства, формирования пытливости ума и научного критического под-

хода к получаемой информации с возможностью свободного общения, совмест-

ной деятельности, взаимообучения детей разного пола и возраста. Расширение 

первоначальных представлений о мире профессий, подготовка школьников к 

обоснованному выбору будущей специальности. Реализация площадок в рамках 

«Детского Фестиваля Творчества». 

Концепция проекта. Научно-познавательная площадка состоит из блоков, 

представляющих следующие направления: 

1. Экспериментальная площадка «Почемучка» – блоки, состоящие из раз-

личных опытов и экспериментов, призванных познакомить детей с основными 

законами природы, показать, что наука – не скучно, а потрясающе интересно! 

Ведь как произошла эта наука? Люди смотрели, как бегут облака, как светят 
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звезды, реки прорывают горные завалы, как греет солнце и задавали себе во-

просы. Почему? – это главный вопрос, терзавший человека многие тысячи лет. 

Ответ на это вопрос должны найти студенты-организаторы конкретных блоков 

вместе с детьми, выполняя с ними несложные, но эффектные эксперименты. 

2. Интерактивный музей «Вот это да!» – мобильные блоки, посвященные 

науке, технике, профессии. Экспонаты в данных блоках должны быть такими, 

чтобы их можно было смотреть, разбирать и собирать вместе с детьми. 

3. Введение в профессию «Я б в профессию пошел. Чем мне заниматься?» – 

блоки, посвященные различным профессиям, востребованным в регионе. 

Разрабатываемые блоки должны быть мобильными, безопасными для детей. 

Блоки должны быть самостоятельными, законченными, которые можно пред-

ставлять как по отдельности (в школах, в детских лагерях и т. п.), так и сов-

местно. В результате содержание площадки может легко варьироваться, каждое 

отдельно взятое представление площадки должно быть не похоже на предыду-

щее. Это позволит легко наполнять занятия с детской аудиторией по различным 

темам. 

Более 15 студенческих команд с интересом и энтузиазмом включились в ра-

боту. Наибольший интерес у студентов вызвал первое направление – «Почему-

чка». Более 10 команд придумывали сценарий, чтобы показать школьником ин-

тересные опыты и увлечь их в мир науки. Студенческие смогли реализовать свои 

идеи в рамках необычных сценариев – «Уроки волшебства в школе Хогвартс», 

«Путешествие пиратов на загадочный остров». Интересные идеи предложили и 

команды, работающие по направлению – «Я б в профессию пошел». На 3D-прин-

тере ими были созданы макеты горнообогатительной фабрики, макеты – кон-

структоры небоскреба и русской избы (все макеты разбираются и собираются 

школьниками вместе со студентами с интересными рассказами о профессиях). 

Все разработанные командами блоки прошли апробирование в школах. 

Школьники и учителя высоко оценили старания команд. Заключительная реали-

зация площадки состоится в рамках детского праздника «Детский Фестиваль 
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Творчества», который будет проведен компанией «КИНРОСС ДВ» в конце июня 

2018 г. 
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