


Целями предметной области «Технология» на этапе основной 
школы являются: 
• формирование личности, способной выявлять проблемы 

(привлекая для этой цели знания из разных областей), 
определять пути и средства их решения, прогнозировать 
результаты и возможные последствия разных вариантов 
решений, устанавливать причинно-следственные связи, 
оценивать полученные результаты и выявлять способы 
совершенствования процесса и результатов труда; 

• обучение способам организации труда и видам 
деятельности, обеспечивающим эффективность действий в 
различных сферах приложения усилий человека по 
удовлетворению выявленных потребностей; 

• развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию 
труду на основе развития подвижности трудовых функций и 
активного влияния на совершенствование техники и 
производственных отношений в процессе преобразующей 
деятельности. 

 



 

 

 

Инженерный дизайн 

Прототипирование  

Мобильная робототехника 

Система Чемпионатов, Фестивалей 



Первым Чемпионатом, где имели возможность 
поучаствовать ученики нашей школы, был III 
Национальный чемпионат сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике World Skills 
(World Skills Hi-Tech), составной частью 
которого, был чемпионат Junior Skills. 

 



Чемпионат проходил с 30 октября по 3 ноября 
2016 г. в г. Екатеринбурге, Свердловской области. 
Из представленных компетенций команда 
попробовала свои силы в Инженерном дизайне.  

Азы этого направления дети приобрели на 
уроках технологии. Усовершенствовали свои 
навыки посещая занятия Инженерного дизайна в 
ИРНИТУ.  

Развивать пространственное мышления и 
погрузиться в профессию, ребята могут, 
благодаря экскурсиям на производство: 
Корпорация «Иркут», ГЭС, ТЭЦ, лаборатории 
Техно Парка. 

 



Профессиональная ориентация и практическое 
освоение профессиональных компетенций 
Junior Skills нашими ребятами продолжилось на 
Региональном чемпионате Junior Skills в 
феврале 2017 в Иркутске, благодаря участию 
уже в двух компетенциях: Инженерный дизайн 
CAD и  Мобильная робототехника  



Также школьники получили бесценный опыт работы в 
команде, изучению образовательных программ по 
компетенциям.  

В компетенции ребята 
разрабатывали автономную машину, которая позволяет 
выполнять перевозку груза из одной зоны в другую, 
сортируя его по цвету.  

Участники – с помощью 
автоматизированной программы проектирования 
строили детали, а затем из них выполняли сборку 
башенного крана. Результаты, полученные командами, 
использованы МБОУ г. Иркутска СОШ №80 для изменения 
программы по профессиональной ориентации 
школьников с использованием стандартов JuniorSkills.  

 



 В августе 2017 года нашим ребятам поступило приглашение на участие в профильной смене 
JuniorSkills во Всероссийском Детском Центре «Смена» в г. Анапа. 

 В ходе изучения образовательной программы ребятам представилась возможность 
познакомиться с представителями программы JuniorSkills, преподавателями компетенций и с 
участниками сборной России, которые будут защищать честь страны на предстоящем международном 
чемпионате в Абу Даби. 

 Еще одним мероприятием по профориентации являлись Профессиональные пробы, где 
ребята познакомились с различными компетенциями и связанными с ними профессиями и смогли в 
течении дня попробовать поработать в таких направлениях как: инженерный дизайн, 
прототипирование, лабораторно-химический анализ, интернет вещей, электроника, мобильная 
робототехника и мультимедийная журналистика. После Профессиональных проб, ребята продолжили 
обучение по компетенции Инженерный дизайн CAD, где они закрепили свои знания и умения, 
полученные при изучении предмета технологии в своей школе. 

  



 Завершающим мероприятием смены была тематическая игра Корпорация JuniorSkills. Все 
ребята, которые обучались в различных компетенциях, были разделены на три равные группы и им 
было дано общее задание. Задание заключалось в том, что больной в умном доме, которым управляет 
компетенция интернет вещей, вызывает скорую помощь, которая везёт лекарство,  сделанное на 
лабораторно-химическом анализе. Машинка, доставляющая лекарство, сделана компетенцией 
мобильная робототехника. Инженерный дизайн создаёт 3D модели для секундомера совместно с 
компетенциями электроника и прототипирование. 

По итогам игры в состав  корпорации-победителя входили Елисеев Егор и Борганюк Руслан. 

Наставник команды Перевалова Юлия Викторовна также участвовала в образовательной программе 
проекта в качестве эксперта-преподавателя компетенции Прототипирование. 

 Все члены делегации МБОУ г. Иркутска СОШ№80, которые посетили профильную смену 
JuniorSkills в ВДЦ «Смена», получили колоссальный опыт, новые знания и море позитивных эмоций. 

 Участие в этом мероприятии стало возможным  благодаря Фонду Олега Дерипаска «Вольное 
Дело». 



7 округ нашёл большинство QR кодов, и постарался сделать 
самые оригинальные и интересные фотографии. 











29.01.2018, Компетенция «Прототипирование» 


