
ОТЧЁТ за 2 четверть

О работе по направлению «Инженерно-
техническое профильное образование» 

в МБОУ СОШ № 66 г. Пензы



Формирование инженерно-
технического мышления обучающихся

Уроки науки и технологий с посещением 
музея  ПГУ ПГПИ, 10-12 ноября 2014год 

(5-11 классы, 600 человек)



Формирование инженерно-
технического мышления обучающихся

Практические занятия по робототехнике:

 на базе ПГУ ПГПИ

 На базе МБОУ СОШ №66 (образовательная 
робототехника во внеурочной деятельности)



Формирование инженерно-
технического мышления обучающихся

Коммуникативная игра «Технофест»

4 декабря 2014год

40 человек



Формирование инженерно-
технического мышления обучающихся

Региональная олимпиада ПензГТУ по 
инженерной компьютерной графике

( в среде КОМПАС-3D) 

3 человека, (10 инженерно-технический класс) 
диплом участника

Региональная олимпиада ПензГТУ по 
компьютерной графике и анимации

2 человека (10 инженерно-технический класс), 
диплом участника



Участие в мероприятиях

II областной конкурс компьютерного  3d-моделирования в рамках 
реализации региональной  комплексной межведомственной 

программы вовлечения  детей и молодежи Пензенской области в 
инновационную деятельность «1000-listnick»

2 человека (обучающиеся 10 инженерно-
технического класса), диплом участника



Участие в мероприятиях

Деловая игра «Журналист»

«ШКОЛЬНИК-СТУДЕНТ-ПРОФЕССИОНАЛ: 
ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ» 

(10-11 классы)

Старт для «Старта»

http://schoolnano.ru/sites/default/files/55/b3/b5/22/cb/bf/5a/0c/a9/4c/a6/90/4e/68/e9/5d/mbou_sosh_66_penza_komanda-1_1.pdf


Участие в мероприятиях

Областной конкурс на лучшую творческую 
работу средствами компьютерного дизайна 

«Этих дней не смолкнет слава!», 
посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.

Фам Оксана, ученица 10 инженерно-
технического класса, призер



Участие в мероприятиях

Областная научно-практическая конференция 
учащихся по конструкторской, научно-
исследовательской и изобретательской 

деятельности «Эврика»

Ляпин Марат, ученик 10 инженерно-
технического класса, призер



Участие в мероприятиях

Открытие  проекта

«Поколение ТЕХНО- городу и миру»

18 декабря 2014год



Участие в мероприятиях

"Интеллектуальная дуэль» в рамках 
комплекса мероприятий по развитию 

творческого и инновационного потенциала 
молодежи «Лига победителей» 

22 ноября 2014 год



Участие в мероприятиях

«Игры разума» в рамках комплекса 
мероприятий по развитию творческого и 
инновационного потенциала молодежи 

«Лига победителей» 

13 декабря 2014 год



Участие в мероприятиях

Психологический марафон «Лидер»

15 ноября 2014 год

50 человек (9-11 классы)



Участие в мероприятиях

Интернет-конкурсы 
«НоваторWeb»,  разрабатываемые на основе 

региональной комплексной межведомственной 
программы вовлечения детей и молодежи 

Пензенской области в инновационную 
деятельность 

«1000-list-nick»

10 человек
Инженерно-
технический 

класс 



Профориентационная работа

Открытые двери в мир профессии

(встреча с профессорско-преподавательским 
составом ПГУАС

12 декабря 2014 год



Повышение квалификации учителей

Областной семинар учителей технологии  в 
рамках курсов повышения квалификации

(25 ноября 2014 год) 

новости на сайте

http://school66pnz.narod.ru/novosti/2014-2015/seminar_25_nojabrja_na_sajt.pdf


Повышение квалификации учителей

Научно-практическая конференция 
«Технологическое образование учащихся

как фактор развития регионального рынка труда»

- Махонина В.И. «О реализации проекта «Инженерно-
техническое образование- в общеобразовательные 
школы», заместитель директора по УВР

- Комарова О.В. «О преподавании курса 
«Конструирование и моделирование» в начальной 
школе в рамках внеурочной деятельности», учитель 
начальных классов (презентация)

- Монжосова Л.Е., «Сохранение традиций русской 
культуры в условиях современного технологического 
образования», учитель технологии



Повышение квалификации учителей

Курсы  «Основы образовательной 
робототехники на уроках и внеурочной 

деятельности» 

- Выборова Т.В., учитель информатики, 

- Климов А.Н., учитель технологии

Курсы повышения квалификации учителей

- Бичинов В.А., учитель технологии



Повышение квалификации учителей

Стажировочные площадки

«Металлорежущие станки, машинная 
обработка металлов»

- Климов А.Н., учитель технологии

«Черчение как источник художественно-
технической информации  и развития 

обучающихся»

- Петренко М.В., учитель ИЗО




