
 Отчет  

МБОУ СОШ №18 г. Пензы 

о работе по направлению 

«Инженерно-техническое 

профильное образование» 
(2017-2018 учебный год) 



Главная задача ИТШ  

   – повышение престижности инженерных 

специальностей и обеспечение условий 

осознанного выбора выпускниками 

школ профессиональной деятельности.  



ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ИНЖЕНЕРНО - 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 



Инженерно-техническая подготовка школьников позволяет по 

новому решать такие вопросы, как: 

• Профессиональная ориентация учащихся. 

• Развитие надпрофессиональных и базовых 

профессиональных компетенций и навыков учащихся в 

инженерно-техническом направлении.  

• Сетевое взаимодействие  с ВУЗами, ЦМИТами. 

• Повышение конкурентоспособности образовательного 

учреждения и его выпускников. 

Модель организации инженерно-технического 

образования в школе  



Организация сетевого взаимодействия 
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Задачи взаимодействия 

 

Партнеры 

МБОУ 
СОШ  
№18 

   ЦМИТ 

• Формирование единого 

информационного и образовательного 

пространства; 

• Научно-методическое, материально-

техническое обеспечение  

• исследовательской деятельности, 

внедрение инновационных технологий 

в образовательный процесс; 

• Совершенствование образовательной 

системы  путем актуализации учебных 

планов и организации сетевого  

• взаимодействия   с учреждениями 

профессионального дополнительного 

образования, промышленными 

предприятиями города.   



Принципы реализации модели ИТШ 

Начальное 

образование 
Основная 

школа 
Средняя школа 

Учащиеся получают 
первоначальные  

знания о мире 
профессий. 

Учатся работать в 
команде. 

Учатся принимать 
решения на основе 

имеющихся 
альтернатив. 
Получают 

практические навыки. 

Учащиеся анализируют 
полученную информацию. 

Учатся принимать 
ответственные решения. 
Получают наиболее 

полную информацию о 
профессиях. 



Организация образовательного процесса 

(начальное общее образование) 

1А инженерный класс 

Курсы в рамках учебного плана : 

«Информатика», «Математика и конструирование» 

Внеурочная деятельность: 

Lego-конструирование, 

Бумажное моделирование, 

Мой инструмент - компьютер, 

ТРИЗ, 

Юный исследователь, 

Информатика в играх и задачах, 

ПервоЛого, 

Компьютерное моделирование, 

Основы мультипликации, 

Занимательная математика, 

Развитие интеллектуальных способностей, 

Учимся решать логические задачи. 

Организация проектной и исследовательской деятельности младших 

школьников. 

Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, интеллектуальных игр, 

конференций. 

Реализация проекта «Промышленный туризм». 



Организация образовательного процесса 

(5-8 классы) 

 Включение в учебный план предметов: естествознание, ТРИЗ;  

• увеличение количества часов на изучение математики. 

 Внеурочная деятельность : 

• Лаборатория робототехники, 

• Компьютерная графика, 

• Техническое моделирование, 

• 3D-моделирование. 

 Разработка образовательных и прикладных проектов с использованием 

возможностей ЦМИТ «ТехноАрт» (МБОУ СОШ №18) 

 Организация научно-исследовательской деятельности. 

 Проведение летних лагерных смен для учащихся, имеющих интерес к занятиям 

по технологическому профилю. 

 Участие в школьных, муниципальных, областных конкурсах, фестивалях. 

 Реализация проекта «Промышленный туризм». 



Организация образовательного процесса 

(8-9 классы) 

 Увеличение количества часов на изучение математики в 9-х классах. 

 Реализация курсов по выбору и предпрофильная подготовка по 

предметам: технология, математика, информатика, физика, 

черчение. 

 Разработка образовательных и прикладных проектов с 

использованием возможностей ЦМИТ «ТехноАрт» (МБОУ СОШ №18) 

и «Шаг в будущее» (ОАО ПТПА). 

  Тренинги по лидерству, построению карьеры. 

 Проведение летних лагерных смен для учащихся, имеющих интерес к 

занятиям по технологическому профилю. 

 Реализация проекта «Промышленный туризм». 

 Участие в школьных, муниципальных, областных конкурсах, 

фестивалях инженерно-технической направленности. 

 



Организация образовательного процесса 

(10-11 классы) 

• Профильное обучение (10 кл. - 16 чел., 11 кл. - 15 чел.) 

• Включение в учебный план 10 класса предметов: черчение, 

инженернокомпьютерное черчение; увеличение количества часов на 

изучение математики и информатики в 10 классе. Доработка программы 

специальной технологической подготовки (на базе лабораторий ПГУ). 

• Реализация элективных курсов: Техническое моделирование и 

проектирование, Компьютерное моделирование и прототипирование, Методы 

решения физических задач, Решение нестандартных задач по физике. 

• Участие в мероприятиях инженерно-технической направленности. 

• Реализация проекта «Промышленный туризм». 

• Сетевое взаимодействие с учреждениями ВПО (ПГУ, ПГУАС, ПензГТУ). 



Инженерно- технический профиль 

обучения 

• 10 класс инженерно-технического 

профиля обучения.  

• Количество человек – 13 

•  11 класс инженерно-технического 

профиля обучения.  

• Количество человек – 15 



Профильные предметы и спецкурсы 

Черчение.   

Инженерно-компьютерное черчение  

Математика.  

Физика.  

Информатика и ИКТ 

Технология  

Решение задач с параметрами 

 Методы решения физических задач  



Специальная технологическая 

 подготовка на базе Политехнического 

института ПГУ 

Направления подготовки: 
• Материаловедение. 

• Литье и сварка. 

• Технология машиностроения. 

• Проектирование современного оборудования 
(«Компас», «Solidworks», «Спрут», составление 
программ для станков с ЧПУ). 

• Компьютерные технологии. 

• Приборостроение. 

• Физические основы инженерии. 

• Автоматика и телемеханика. 

• Электроэнергетика и электротехника. 

• Радиотехника и радиоэлектроника. 

• Информационно-измерительная техника. 

 



Политехническая  школа ПГУ 

  Политехническая школа ставит своей 

задачей развитие у учащихся 

сознательного, творческого подхода к 

деятельности в области техники и 

технологии, а также расширение 

диапазона выбора профессии 

технического профиля. Раннее 

вовлечение в научную, 

исследовательскую, предметно-

прикладную деятельность, подготовка к 

успешному участию в профильных 

предметных олимпиадах — важная 

задача, которые будут реализовывать 

преподаватели ПГУ.. 

 

 



Второй выпуск ИТШ (2017 год) 

Направления поступления в ВУЗ: 

Всего 15 человек 

• Всего 15 человек 

• Инженерное – 4 (27 %) 

• IT-технологии – 10 (67 %) 

• Педагогическое – 1 (6%) 

 



Перечень проведенных мероприятий 

• Экскурсии на предприятия г. Пензы  в рамках проекта «Промтуризм» 

(ПТПА, НИИФИ, Кондитерская фабрика, ПГУ, ПГУАС, ПензГТУ, 

ярмарка учебных мест) 7-11 классы 

• Экскурсии в ЦМИТ  С 1 -7 классы школы 

• Встреча с выпускниками – студентами технических ВУЗов   9-11 классы 

•Экскурсии в музеи занимательных наук(Реактор, ПГУ) 8 – 9 классы 

• Экскурсии в технопарки 10 -11 классы 

•Классные часы в мире профессий  1 – 11классы 

•Конкурсы  

•Всероссийский интернет-конкурс «ЦМИТ-online»: 

•"НоваторWEB 2.0": 

•Конкурс проектов по робототехнике 

•Кубок Новатора - 2017 

•V областной конкурс «Компьютерное 3D-моделирование» 

•Конкурс «Цифровой ветер - 2018» 

•Областной конкурс научно-технического творчества молодежи 

«Прогресс-2018» 

•«Конструкторское бюро «Инженер&Ум» 

•Проекты  

•Муниципальный кластерный проект  «PROдвижение»  

•Региональный проект «Промтуризм» 
  



Перечень проведенных мероприятий 

•Олимпиады  

•«Кубок ТРИЗ Саммита» - 2018 

•Региональная олимпиада «Росток» 

•Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 

•Конференции  

•конференция «Дизайн, интернет, бизнес - технологии молодости России» 

•НПК 

•IX областная научно-практическая конференция учащихся по конструкторской, 

научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика» 

•Первая региональная научно-практическая конференция «НАУКА ЮНЫХ» 

•Фестивали  

•VII Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+» в рамках Сурского молодежного 

инновационного форума -2017 

•II областной профориентационный фестиваль «Навигатор» 

•Первый международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка» 

•Областной технофестиваль «Твори, выдумывай, пробуй!» 



Перечень проведенных мероприятий 

•Соревнования  

•Шахматный турнир «Рождественские встречи - 2018» 

•Отборочный этап открытых городских соревнований по шахматам «Белая ладья» 

•Шахматный турнир "Весна-2018" 

•Городские соревнования по радиосборке 

•Городские соревнования по робототехнике «Robot life» 

•«Инноваториум - 2018»  

•Прочие  

•Открытый региональный турнир по робототехнике «RoboEvolution» 

•Муниципальный этап игры «Креатив-бой» 

•1000-listnik («Фактор успеха»,  «Бизнес мания») 

•Зимняя и летняя школа TeenГрад 

•Выпуск обучающихся Инженерно-технических школ города Пензы. 

•Школьные мероприятия 

•Праздник  «Будущие инженеры» 

•Конкурс  «Робоквест» 

•Конкурс  по бумажному моделированию «Очумелые ручки» 

•Профориетационная игра «Твоя будущая профессия»  

•Олимпиада  по робототехнике в начальной школе 



Перечень проведенных мероприятий 

•День науки 

•Фестиваль технических проектов 

Мероприятия в рамках недели инженерных наук: 

• 5 класс – Урок «Профессии»  (Левина А.О.); 

•6 класс – Урок- путешествие в мир профессий «Решение текстовых задач» 

(Подопригора Т.М..);  

•8 класс  -  урок «Профессия «Инженер» (Журавлева Е.М.); 

•11 класс - урок- игра «Мир моделирования» (Тулаева Е.А.); 

•5 класс - внеурочное мероприятие «Жаворонки» (Лукьянова Г.П.); 

•6 класс - классный час «Такие разные профессии» (Братчикова Е.А.); 

•1 класс - внеурочное мероприятие «Путешествие по предприятиям нашего 

города» (Новикова Н.В.). 

 



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 



"Инженерный" первый класс 

первый раз в ЦМИТе! 

• На базе «Инженерной школы» при МБОУ СОШ №18 в 2017-

2018 учебном году набран инженерный класс первоклашек. В 

учебный план занятий 1 класса добавлены часы курса 

«Математика и конструирование»,  а во внеурочной 

деятельности: «Триз», «Робототехника», «Информатика в играх 

и задачах». 

• 7 сентября прошло первое знакомство юных «инженеров» с 

ЦМИТ «ТехноАрт» 



Экскурсии в ЦМИТ «ТехноАрт» 

• ЦМИТ «ТехноАрт» в сентябре традиционно встречает новых 

пользователей. Ежегодно около 50 новых обучающихся 

приступают к занятиям в ЦМИТ.  Ребятам предстоит научиться 

работать на новейшем оборудовании, познакомиться с 

компьютерными программами, реализовать свои творческие 

идеи и проекты. 

 



 
Экскурсия в ЦМИТ «ТехноАрт» 

 
• 30 сентября в ЦМИТ «ТехноАрт» прошла экскурсия для 

участников конкурса по робототехнике и Лего-конструированию 

«Умные роботы для дома». Среди посетителей школьники 15 

образовательных учреждений города Пензы, педагоги, 

родители.  



Мастерская Деда Мороза 

• 13.11 .17  в ЦМИТ «ТехноАрт» начала свою работу Мастерская 

Деда Мороза.  Учащиеся нашей школы приступили к 

подготовке к Новому году. Много идей и задумок они 

придумали, некоторые уже реализовали.  Так учащиеся 5-6 

классов изготовили санки и символ Нового года - желтую 

собаку, а также разработали макеты игрушек на елку. 



Проектирование и изготовление 

многоэлементных обучающих 

конструкторов 

• Учащиеся начальных классов на базе ЦМИТ "ТехноАрт" 

освоили проектирование и изготовление 

многоэлементных обучающих конструкторов, которые 

позволяют собрать объёмную модель вертолёта 



Очередной технологический прорыв в 

области 3d моделирования-3d ручка! 

• В ЦМИТ «ТехноАрт» учащиеся осваивают 3d ручку.  

 



Фестиваль технического творчества 

«Сделано в ЦМИТ» 

• 16 декабря в ФОК «Центральный» (лицей современных 

технологий управления) с размахом прошло одно из главных 

зимних событий в области инноваций - фестиваль 

технического творчества «Сделано в ЦМИТ». 

• Нашу школу представляла Любушина  Софья под 

руководством О.А.Рябовой и Е.А. Тулаевой. Был представлен 

проект «Сувенирные часы Пензенской области».  

 



Мероприятия в ЦМИТ "ТехноАрт" в 

рамках инженерного курса школы 



Неделя инженерной школы 



Конкурс, посвященный 23 

февраля «Первый шаг в небо», 

состоялся в ЦМИТ «ТехноАрт» 

19 февраля среди 3-5 классов.  



Выставка  

«Живая Механика да Винчи» 

• ученики 5 "А" класса посетили выставку «Живая механика да Винчи» 

в картинной галерее. Впечатлений было море. В выставке 

использованы воссозданные модели оружия, парашютов, 

механизмов подъема грузов и других удивительных вещей. Все 

экспонаты можно было привести в движение и понять, как модели 

работают. 

 



Робототехника: от фантастики к 

реальности 

• соревнования среди 3-х классов на образовательных 

конструкторах:   ПервоРобот, LEGO, WeDo,  

• В азартной борьбе победила команда 3 «б» класса 

• 2 место заняли учащиеся 3 «а» 

• 3 место заняли учащиеся 3 «в» 

 



Городской конкурс по робототехнике и 

Лего - конструированию «Умные роботы 

для дома» 

• Победителями признана команда «Технари» в составе 

Томленовой Марии и Кузнецова Артема (3 «В» класс) под 

руководством Капасовской Татьяны Александровны. Второе 

место завоевала Егорова Дарья (3 «А» класс)  под руководством 

Ворониной Натальи Валерьевны. 

• Сертификаты участников получили Петровский Никита и 

Федосов Федор (3 «Б» класс), Вирясов Кирилл и Щукин Алексей 

(4 «А» класс).  

 



"РобоКвест 2017" 

• В инженерной школе при МБОУ СОШ № 18 на базе ЦМИТ 

"ТехноАрт" начался месячник  по робототехнике  «РобоКвест 

2017» 

• 1 место заняла команда 5 "Б" класса - Усынин Михаил, 

Филиппов Георгий. 

• 2 место 5 "А" класс - Сетяев Егор, Воронин Александр. 

• 3 Место 5 "В" класс - Гарькаев Ростислав, Соловьев Илья. 

 



Сурский молодежный 

инновационный форум-2017 

СЕКЦИЯ "ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ" 

младшая возрастная группа 

1 место - Зайцева Мария - 2Б (руководитель Воронина Н. В.) 

2 место - Колесникова Диана - 4В (руководитель Гаврилина М. В.) 

СЕКЦИЯ "ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ" 

младшая возрастная группа 

3 место - Егорова Дарья - 3А  (руководитель Гущина Е. В.) 

3 место - Егорова Мария - 6Б (руководитель Воронина Н. В.) 

СЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ" 

средняя возрастная группа 

1 место - Исайкина Юлианна - 4А (руководитель Бондаренко Е. В.) 

3 место - Воронин Александр - 5А (руководитель Воронина Н. В.) 

старшая возрастная группа 

1 место - Хайретдинов Антон - 10А (руководитель Цыбарева Т. Г.) 



Муниципальный кластерный проект 

"PROдвижение" 



Муниципальный кластерный проект 

«PROдвижение» 

• 20 марта на базе ЦТО состоялась защита школьных 

проектов в рамках муниципального кластерного проекта 

«PROдвижение». 

Команда учащихся нашей школы «Oxigen» 

(руководитель - Горбунова Л.С.) представила на суд 

жюри проект «Создание бытового датчика утечки газа 

«Метан-01» 



Деловая игра "Бизнес-Мания" 

• 10 ноября, в МБОУ СОШ №18 прошла первая деловая игра 

"Бизнес-Мания", в которой участвовали самые талантливые и 

креативные ученики 8-11 классов нашей школы.  

• Комплекс мероприятий «Фактор успеха» реализуется в рамках 

региональной комплексной межведомственной программы 

вовлечения детей и молодежи Пензенской области в 

инновационную деятельность «1000-list-nick». 

 



«Чемпионат Управленческой 

борьбы» 

• 1 декабря на базе МБОУ 

СОШ №18 прошла 

заключительная игра 

"Фактора успеха" 

Чемпионата 

Управленческой борьбы. 

Мероприятие проводится в 

рамках Региональной 

комплексной 

межведомственной 

программы вовлечения 

детей и молодёжи 

Пензенской области в 

инновационную 

деятельность "1000-list-

nick". 

 



II областной профориентационный  

фестиваль «Навигатор» 

 
По результатам конкурса 4 

проекта стали призерами в 

различных номинациях. 

Першина Полина – 2 место. 

Качкуркин Сергей – 2 место. 

Егорова Мария – 2 место. 

Воронин Александр – 3 место. 



IX областная научно-практическая 

конференция учащихся по 

конструкторской, научно-

исследовательской и изобретательской 

деятельности «Эврика» 

• 3 место в секции 

«Мультимедийные 

технологии» заняла 

ученица нашей 

школы Рымарь 

Полина, 9 класс. 

Руководитель 

проекта учитель 

информатики Е.А. 

Тулаева. 



История развития промышленности 

Пензенской области 

• Для обучающихся 5 классов прошел классный час на тему 

"История развития промышленности Пензенской области" с 

целью расширения представления и знакомства обучающихся с 

областями промышленности Пензенской области, 

сформировать знания о значении и особенностях развития 

промышленности, факторах размещения предприятий, 

проблемах и перспективах развития. 



Муниципальный этап игры 

 «Креатив-бой» 

• В рамках реализации регионального проекта 

«Интеллектуальные игры» и образовательной технологии 

«Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» 

•   3 ноября 2017 года в МБОУ СОШ №12 г. Пензы имени 

В.В.Тарасова состоялся муниципальный этап игры «Креатив-

бой» среди обучающихся 7-8 классов, в игре принимала участие 

и команда нашей школы. 



Музей  занимательных наук 

«Reactor» 



Экскурсия в музей занимательных 

наук  «Реактор» 

•  15 декабря 2017 года 7а класс (кл. рук. Тараненко С.В.) 

посетил музей занимательных наук  «Реактор» 



Обучающиеся инженерного класса в 

НИТУ «МИСиС» 

• 17-18 декабря 2017 года в рамках 

реализации программы «1000-list-nick» 

группа школьников - активных 

участников программы - провели 2 дня 

в НИТУ «МИСиС» в г. Москве. Среди 

них были и учащиеся 11 инженерно-

технического класса: Першина Полина 

и Сахаров Дмитрий. 



Четвертая Всероссийская акция 

«Час кода» 

• 4-10 декабря проходит четвертая Всероссийская акция «Час 

кода». 

• Акция направлена на формирование и поддержку интереса 

молодежи к изучению информатики и программирования, а 

также на повышение престижности IT-специальностей в глазах 

молодых людей. 



Конкурс  «Цифровой ветер - 2018» 

•  Ученики нашей школы Галкина Александра, Капасовский Даниил 

(8 «А» класс), Сетяев Егор (5 «А» класс) представили на суд жюри 

свои работы в номинации «Двумерная статичная графика». 

• По результатам экспертной оценки в возрастной категории до 12 

лет Сетяев Егор занял 1 место. 

• В возрастной категории 13 – 17 лет 1 место заняла Галкина 

Александра. 

• Руководитель – учитель информатики Тулаева Е.А. 



Выставка работ кружка «Бумажное 

моделирование» 
• В школьной библиотеке прошла выставка работ 

обучающихся в кружке «Бумажное моделирование». 

Свои работы представили ученики 2, 3 и 4-х классов. 

 



Первый международный фестиваль 

молодежи и студентов «Ласточка» 

• 2-4 марта 2018 года в г. Пензе 

состоялся Первый 

международный фестиваль 

молодежи и студентов 

«Ласточка». 

• В рамках проведения Фестиваля 

3 марта 2018 года проходила 

площадка «Молодежь. 

Инновации. Творчество», в 

которой приняли участие 

обучающиеся нашей школы, 

активные участники зимней 

школы «ДомInno» Першина 

Полина, Сахаров Дмитрий (11 

класс), Качкуркин Сергей (10 

класс). 

 



Выставка проектов школьников в рамках 

фестиваля лауреатов «Пензенские 

ласточки» 
• 3 февраля на сцене ККЗ «Пенза» состоялся фестиваль 

лауреатов «Пензенские ласточки». Перед началом мероприятия 

была представлена выставка работ школьников г. Пензы. Среди 

проектов на выставке был представлен проект команды 

обучающихся нашей школы «Игровой развивающий набор 

«Добрые руки», который был реализован в рамках 

муниципального кластерного проекта «PROдвижение» в 2017 

году под руководством учителя биологии нашей школы Л.С. 

Горбуновой и учителя информатики Е.А. Тулаевой.  



Итоги Кубка ТРИЗ Саммита 

2017/2018 года 

• Категория 8-10 лет 

• Номинация «Изобретательство» 

• 1 место – Морозова Ксения., руководитель Евстифеева О.А. 

• Номинация «Фантазирование» 

• 1 место – Морозова Ксения, руководитель Евстифеева О.А. 

• 3 место - Евстифеев Александр, руководитель Евстифеева О.А., 

Таёкина Т.Т. 

• Категория 11-14 лет 

• Номинация «Инструменты ТРИЗ» 

• 3 место – Радайкин Александр, руководитель Артемова Н.Б. 

• Категория 15-17 лет 

• Номинация «Фантазирование» 

• 1 место – Евстифеева Дарья, руководитель Евстифеева О.А., 

Артемова Н.Б. 



VI Публичные чтения «Мышление 

эпохи НАНО» 

• 7 марта на базе  МБОУ СОШ № 58 г. 

Пензы состоялись VI Публичные чтения 

«Мышление эпохи НАНО» при поддержке 

международной кафедры ЮНЕСКО 

Университета управления «ТИСБИ»  

(г.Казань), Центра гуманитарного 

образования ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

Управления образования города Пензы и 

образовательного сетевого сообщества 

«Пензенская лига новых школ».  



Первая региональная научно-

практическая конференция «НАУКА 

ЮНЫХ» 
• 26 марта в ПГУАС прошла первая региональная научно-

практическая конференция «НАУКА ЮНЫХ».   

 



Областной технофестиваль «Твори, 

выдумывай, пробуй!» 



Городские соревнования по 

радиосборке 

• 9 апреля 2018 года в младшей 

возрастной группе 3 место занял 

Дадушкин Иван, ученик 2 «А» класса 

нашей школы.  

 



Фестиваль «Витамин науки» 

• 24 марта ученики 7 «Б» класса (классный руководитель 

Горбунова Л. С.) посетили фестиваль «Витамин науки». 



Областной конкурс научно-технического 

творчества молодежи «Прогресс-2018» 

• Среди участников конкурса учащиеся нашей школы 

Пчелинцева Анна, Рымарь Полина, Юрмашева Анастасия, 

которые представили проект по техническому творчеству 

«Развивающий игровой набор для детей с ОВЗ». 

Руководители проекта Горбунова Л.С., Тулаева Е.А. 



Выпуск обучающихся Инженерно-

технической школы 

• 18 мая в Пензенском государственном университете 

состоялся третий выпуск обучающихся Инженерно-

технических школ города Пензы. 

• Среди выпускников учащиеся 11 класса нашей школы. 

15 школьников успешно прошли итоговую аттестацию 

по программе обучения 

 



«Инноваториум - 2018» 

12 – 13 мая 2018 г. 

ЦМИТ «ТехноАрт» и МБОУ СОШ № 18 приняли участие в работе площадки ЦМИТов 

- «Воплоти идею в жизнь». 

В соревнованиях по «Робофутболу» команда нашей школы в составе Воронина 

Александра,Сетяева Егора и Ларина Александра заняла 1 место. 

В соревнованиях «Робобатл» Воронин Александр занял 3 место. 

Руководитель - Воронина Н.В. 

 Дипломом участника конкурса награжден Сетяев Егор (руководитель Тулаева Е.А.) 

  



Интернет-конкурс «Новтор WEB» 

• Участие в данном конкурсе приняли 

ученики нашей школы: 

• Сахаров Дмитрий, 11 класс,Егорова 

Мария, 6 класс, в направлении «Инженер», 

• Качкуркин Сергей, 10 класс, в 

направлении «Программирование», 

• Першина Полина, 11 класс, в направлении 

«Маркетинг и PR», 

• Филиппова Анастасия, 11 класс, в 

направлении «Дизайн». 

• По результатам конкурса призерами стали 

Сахаров Д., Качкуркин С., Першина П. 

Руководитель - Тулаева Е.А., учитель 

информатики. 



V областной конкурс 

«Компьютерное 3D-моделирование» 

• По результатам конкурса обучающиеся нашей школы стали 

призерами. 

• В номинации «Autodesk Tehnology» Любушина Софья (7 «А» 

класс) заняла 2 место, Сетяев Егор (5 «А» класс) – 3 место. 

Руководитель – Тулаева Е.А., учитель информатики МБОУ СОШ 

№ 18 г.Пензы. 

 



Итоги муниципального кластерного 

проекта "PROдвижение" 

• Проект «Бытовой датчик утечки газа» заняли 1 место в 

инженерно-техническом направлении. 

• Руководитель проекта и команды Горбунова Л.С., при содействии 

педагога дополнительного образования Небогатова В.В., куратор 

проекта Рябова О.А. 



 
Всероссийский конкурс естественно-

научных и инженерных проектов 

школьников и студентов"Реактор" 

 • Среди участников конкурса обучающиеся школы № 18: 

Качкуркин Сергей, Першина Полина, Сионова Дарья 

(руководители Горбунова Л.С., Тулаева Е.А), Егорова Мария, 

Егорова Дарья (руководитель Воронина Н.В.) 

• Финалист  конкурса Егорова Мария (руководитель Воронина 

Н.В) "Корректировка курса беспилотного транспортного 

средства при движении в составе колонны на основе точечного 

излучения". 

 



Профильный инженерно -

технический лагерь "Эрудит " 

• 1.07.18 первая группа школьников посетила ПГУАС, где 

для них было проведено занятие на тему "Основы 

безопасности дорожного движения". 

 
10.07.18 Экскурсия на кафедру 

"Химия" естественно - научного 

факультета ПГУ 



Профильный инженерно -технический 

лагерь "Эрудит " 

Экскурсия  на кафедру 

"Теплогазоснабжение и вентиляция" 

ПГУАиС 



Профильный инженерно -

технический лагерь "Эрудит " 

4 июня обучающиеся профильного 

инженерно-технического лагеря 

"Эрудит" на базе МБОУ СОШ № 

18 посетили с экскурсией ОАО 

"Пензтяжпромарматура".  



Экскурсия в "Музей занимательной 

физики» 

• 4 июня для обучающихся профильного инженерно-

технического лагеря "Эрудит" состоялась экскурсия в 

"Музей занимательной физики". 

 



Школа инноваторов «ПРОЕКТ: в 

активном поиске» 

• 23 апреля ученики нашей 

школы  приняли активное 

участие в открытии школы 

инноваторов. 

 



Городские соревнования по 

робототехнике «Robot life» 

• 7 апреля 2018 г.  городские 

соревнования по робототехнике 

«Robot life». 

• Номинация «Юный робототехник» 

• Петровский Никита - 3 «Б» класс, 

Федосов Федор – 3 «Б» класс, 

руководитель Капасовская Т.А. 

• Щукин Алексей – 4 «А» класс, Вирясов 

Кирилл – 4 «А» класс, руководитель 

Новикова Н.В. 

• Номинация «Творческая категория» 

• Егорова Дарья – 3 «А» класс, Егорова 

Мария – 6 «Б» класс, руководитель 

Воронина Н.В. 



Городские соревнования по 

робототехнике «Robot life» 

• Номинация «Робофутбол» 

• Сетяев Егор – 5 «А» класс, Воронин 

Александр – 5 «А» класс, Монахов Даниил 

– 6 «Б» класс, Катанцев Олег – 6 «Б» 

класс, руководитель Воронина Н.В. 

• - в номинация «Робофутбол» - Монахов 

Даниил, Катанцев Олег - 1 место, 

руководитель Воронина Н.В.; 

• - в номинация «Юный робототехник» - 

Щукин Алексей – 2 место, руководитель 

Новикова Н.В., Петровский Никита – 3 

место, руководитель Капасовская Т.А. 

 



Конструкторское бюро 

«Инженер&Ум» 

• В ходе деловой игры участники команд работали в 

лабораториях: «Грифель» – работа с чертежами; «3-D 

master» – работа в программе Компас – 3D; Solid Works -

«Классная физика». 

Почетное  третье место   заняла команда учащихся 10-

11 классов школы № 18.  



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 



Экскурсия на АО «Электроприбор» 

• 19 октября ученики 11А класса посетили с экскурсией 

АО «Электроприбор». В рамках экскурсии обучающиеся 

увидели, как живет современное предприятие.   

 



 
Экскурсия в НИИ ЭМП 

 
19 октября в рамках акции «Неделя 

без турникетов» обучающиеся 11 

класса побывали в Пензенском 

научно-исследовательском 

институте электронно-

механических приборов (НИИ 

ЭМП). 



 
Экскурсия на кондитерскую фабрику 

 
• 20 февраля учащиеся 8 "А" класса в 

рамках реализации проекта 

«Промышленный туризм» побывали на 

экскурсии на ЗАО "Пензенская 

кондитерская фабрика".  



Всероссийский фестиваль 

#ВместеЯрче 

• 29 сентября 2017 года в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 

Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 

области и ФГБУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» организованы тематические уроки по вопросам 

энергосбережения и бережного отношения к энергоресурсам для учащихся 9-х 

классов МБОУ СОШ №18 г. Пензы. 

• Уроки для ребят провели профессорско-преподавательский состав кафедры 

«Теплогазоснабжение и вентиляция». 

 



Экскурсии в Пензенский 

государственный университет 

• 9 января 

обучающиеся 9, 10, 

11 классов в рамках 

профориентационной 

работы посетили 

Пензенский 

государственный 

университет.  

 



Музей занимательных наук ПГУ 



Форум «ПРОФориентация» в 

ПензГТУ 

• 18 октября учащиеся 8А (кл.рук. Позднякова 

В.О.) и 8Б (кл.рук. Журавлёва Е.М.) посетили 

форум «ПРОФориентация», который собрал 

свыше 300 школьников г. Пензы.  

 



Экскурсия в Пензенский 

автодорожный колледж 

• 24 апреля 2018 года учащиеся 9 «Б» класса нашей 

школы посетили Пензенский автодорожный колледж 



Встреча с представителями "Пензенского 

колледжа транспортных технологий" 

• 3 февраля 2018 состоялся урок 

"Основы выбора профиля 

обучения" с приглашенными 

гостями из"Пензенского колледжа 

транспортных технологий".  



Выставка «Образование и карьера» 

• Учащиеся 8 «А» класса (кл.рук. Позднякова В.О.) посетили 

XV межрегиональную специализированную выставку 

«Образование и карьера».  



 
Экскурсия в АО "НИИ ФИ" 

 

• 17 мая 2018 года в рамках реализации регионального 

проекта "Развитие промышленного туризма в 

образовательных учреждениях Пензенской области" 

("ПромТур") и Концепции инженерно-технической школы в 

составе общеобразовательных учреждений города Пензы 

состоялась экскурсия в АО «НИИ ФИ» для обучающихся 

инженерно-технического 10 класса МБОУ СОШ №18 г. 

Пензы. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА 

РАБОТЫ ШКОЛЫ В 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 



Встреча с руководителями технического 

направления школ – партнёров ЦМИТ 

"ТехноАрт" 

• 25 сентября в ЦМИТ «ТехноАрт» состоялась встреча с 

руководителями технического направления школ – партнёров. 

Педагоги МБОУ СОШ № 17 и МБОУ «Гимназия во имя 

святителя Иннокентия Пензенского» города Пензы выразили 

заинтересованность в продолжении продуктивного 

сотрудничества с ЦМИТ «ТехноАрт» для выполнения 

совместных проектов. 



Педагогический салон «Достижение результатов 

ФГОС начального общего образования средствами 

урочной и внеурочной деятельности» 

• В мероприятии приняла 

участие педагог нашей 

школы  - Евстифеева Ольга 

Александровна. Ее 

выступление по теме 

"Ежедневник младшего 

школьника - как средство 

саморазвития, 

самоконтроля и развития 

творческих способностей" 

заинтересовало коллег и 

вызвало ряд вопросов 

относительно 

использования пособия в 

ходе реализации ТРИЗ-

технологии в начальной 

школе. 

 



 
Педагогический салон 

 
• На базе Института регионального 

развития Пензенской области 

продолжают свою работу 

педагогические салоны для 

учителей начальных классов по 

теме «Достижение результатов 

ФГОС начального общего 

образования средствами урочной и 

внеурочной деятельности». На этот 

раз своим опытом работы – 

методикой и организацией 

проведения курса «Юный 

исследователь» делилась 

Гаврилина Марина Вячеславовна, 

педагог МБОУ СОШ № 18 г. Пензы. 

 



• Центр начального общего образования Института 

регионального развития Пензенской области 14 июня 2018 года 

провел очередную научно-практическую конференцию для 

учителей начальных классов города и области. 

• Н.В. Воронина, учитель начальных классов МБОУ СОШ №18 г. 

Пензы, рассказала об опыте организации проектной 

деятельности на внеурочных занятиях по робототехнике в 

условиях реализации требований ФГОС.  

 

Педагогический салон 



Региональный семинар "Вопросы 

взаимодействия школы и ВУЗа. Технологии 

профессионального самоопределения 

школьников" 

• 7 сентября педагог ЦМИТ "ТехноАрт" 

Рябова Ольга Алексеевна приняла 

участие в региональном семинаре 

"Вопросы взаимодействия школы и 

ВУЗа. Технологии профессионального 

самоопределения школьников" на базе 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 

университет", где рассматривались 

вопросы взаимодействия и 

использования различных площадок 

для профориентации и подготовки 

школьников. 



 
Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Технологическое 

образование: современные технологии и 

инновации" 

 • 7 декабря 2017. О.А.Рябова, заместитель директора по 

инженерно-техническому образованию школы № 18, 

представила опыт работы по теме "Комплексная 

программа профориентационной помощи школьникам 

«ПроеКТОриЯ»" и стала победителем конференции в 

секции "Профориентация: опыт, проблемы, 

перспективы". 

 




