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«Школа будущего – это люди и технологии, 

которые дополняют друг друга во всех задачах. 

Как именно это будет происходить, 

нам ещё предстоит узнать, но ясно одно: 

с цифровизацией образовательный процесс станет 
более индивидуальным 

и комплексным».

Михал Гвяздовски, 

управляющий директор 

Brainly («Знания») 

в Польше, России и Румынии.
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Создание класса-лаборатории «ТехноЛаб» позволит обеспечить
системное освоение цифровых технологий в рамках урочной
деятельности при изучении физики, математики, химии, биологии,
географии, информатики и технологии, а также мотивировать
и включить обучающихся в междисциплинарную проектную
деятельность в рамках внеурочной деятельности.
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Структурная модель содержания класса-лаборатории «ТехноЛаб»





Цели и задачи 
инновационной программы

Класс-лаборатория 
«ТехноЛаб»

Цель – создание класса-лаборатории «ТехноЛаб» как среды
становления инженеров и технологов в условиях
формирующейся Индустрии 4.0.

Задачи: 
1. Разработать 
и апробировать модель 
функционирования класса-
лаборатории «ТехноЛаб» как 
образовательной среды.

2. Разработать комплекс учебно-
методического обеспечения 
занятий 
на базе класса-лаборатории 
«Технолаб», направленных на 
развитие у школьников инженерно-
технологического мышления.







«ТехноЛаб»

Современное образовательное пространство

Материально-
техническое 
обеспечение

Современное 
оборудование

Педагогические 
кадры

Интерактивные 
формы повышения 
квалификации.

Комплекс УМК

Рабочие программы 
по предметам УП, 
ВД и ДО

Обучающиеся

Будущие 
профессионалы 
Индустрии 4.0

Научно-
практические 
конференции, 
мастер-классы, 
лекториумы на базе 
ВУЗов  С-Пб , в 
«Точках кипения»,,  
на платформе НТИ, 
инновационные 
площадки ОУ

3D-принтеры, 
лазерный станок, 
паяльные станции, 
конструкторы  Lego 
mindstorms, Arduino 
Uno R3

«Техническое 
моделирование», 
«Начальное 
техническое 
моделирование и 
конструирование»; 
«Робототехника. Lego
моделирование»; 
«Инженерное 3-D 
моделирование  и 
прототипирование»; 
«Радиоэлектроника 
и робототехника» 

Обучающиеся ГБОУ 
школы № 380

Обучающиеся 
близлежащих ОУ



Инновационный продукт

Кейс «Класс-лаборатория “ТехноЛаб”» – детально
проработанное решение для общеобразовательных учреждений по
созданию и функционированию класса-лаборатории «ТехноЛаб» как
среды становления инженеров и технологов, которым предстоит
жить и работать в условиях формирующейся Индустрии 4.0





















Методические рекомендации по оснащению учебных кабинетов 
современным инженерно-технологическим оборудованием

Направление 

деятельности

Компоненты Цель

Радиоэлектроника в 

рамках направления 

«Робототехника»

Компьютерная техника Реализация продуктов проектной и исследовательской 

деятельности, создание программных элементов робототехники 

на базе Arduino

Комплектующие и расходные 

материалы

Выполнение монтажа электрических схем робототехники в 

рамках проектной деятельности

Оборудование 

и инструменты

Работа с комплектующими 

и расходными материалами при выполнении монтажных работ 

с электрическими схемами направления «Робототехника» 

в рамках проектной деятельности

3D моделирование 

и прототипирование

Компьютерная техника Реализация продуктов проектной и исследовательской 

деятельности, проектирование моделей

Комплектующие и расходные 

материалы

Обеспечение трехмерной печати различными видами пластика

Оборудование и инструменты Трехмерная печать различными видами пластика

Робототехника 

на базе конструктора

« Lego»

Компьютерная техника Реализация продуктов проектной и исследовательской 

деятельности, создание программных элементов робототехники

Оборудование и инструменты Проектная деятельность, создание программных элементов 

робототехники на базе конструктора 

« Lego»

Интерактивная доска QOMO QWB882

с монтажным комплектом 

Возможность получить максимальную отдачу 

от проводимых мероприятий



Программа повышения квалификации по реализации 
идей инженерно-технологического образования







Класс-лаборатория «ТехноЛаб» - это одна из форм получения
школьного инженерного образования.



 

Дидактические средства 

Средства диагностики 

 результатов 

Механизмы использования
«Класса-лаборатории «ТехноЛаб»



Кейс «Класс-лаборатория “ТехноЛаб”»



Спасибо за внимание


