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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В условиях переустройства политической карты мира важно воспитывать 

поколение умов, которое обеспечит независимость России от зарубежных 

технологий и даст толчок полному переходу производства от металлоёмкого к 

наукоёмкому. 

Система высшего профессионального образования – сущность кадрового 

обеспечения экономического и научного потенциала страны, в связи с чем в 

высшей степени принципиально систематически диагностировать его настоящее 

положение и соответствие текущим и перспективным потребностям общества. 

Поэтому начиная со школы нужно учитывать политехническую направленность в 

подготовке учеников, а все педагоги и учителя должны всецело этому помогать. 

Развитие научного уровня школьной физики и достижения методики 

последних лет заметно расширили возможности этого предмета в 

политехнической подготовке подростков.  

Проблема политехнического образования не нова для отечественной 

педагогики. Она разрабатывалась Н.К.Крупской, П.П.Блонским, М.М.Пистраком, 

А.Г.Калашниковым, Н.К.Гончаровым, С.М.Шабаловым и др.  

В последние десятилетия проведены исследования, посвященные теоретико-

методологическим аспектам политехнического образования, теоретические 

обобщения достижений советской политехнической школы сделаны 

П.Р.Атутовым, М.Н.Скаткиным, П.И.Ставским. В исследованиях этих педагогов 

определяются направления развития политехнизма в советской школе. 

Развивается концепция политехнического образования в процессе изучения основ 

наук В.Г.Зубов, С.Я.Батышев, Й.Д.Зверев, К.А.Иванович, Д.А.Эпштейн, 

А.Т.Глазунов, А.Л.Бугаев, В.Г.Разумовский и др.  

 Сущность её заключается в том, что в период научно технической 

революции наиболее общим, что объединяет все производства, стали законы, 

закономерности и базовые понятия фундаментальных наук. В процессе 
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политехнической подготовки школьников принципиально представить 

прикладную значимость изучаемых в школе научных знаний. В свете данной 

концепции рассматриваются возможности физики в политехническом 

образовании учащихся В.П.Максаковским и И.С.Матрусовым. Исследование 

опирается на обозначенную мысль, так как позволяет раскрыть конструктивный 

характер изучаемого предмета и своеобразные особенности школьной физики в 

политехнической подготовке учеников.  

Большой вклад в разработку различных аспектов теории содержания, 

методов, форм организации политехнического образования внесен современными 

российскими учеными В.А.Поляковым, Н.И.Бабкиным, А.П.Беляевой, 

Ю.К.Васильевым, С.У.Калюгой, С.Н.Чистяковой. 

Значительные возможности политехнического образования школьников 

связаны с развивающейся в педагогике теорией проблемного обучения 

(А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов, И.Я.Лернер).  

Итак, в период перехода к работе по новым программам в 70-е годы был 

значительно поднят научный уровень школьной физики, существенно 

продвинулась вперед методика обучения этого предмета, отразившая достижения 

педагогической науки и физики. Всё это открыло новые возможности для 

политехнического образования в процессе преподавания физике, для 

рассмотрения содержания и путей осуществления принципа политехнизма в 

обучении этому предмету.  

Приведённые выше доводы определили выбор темы данного исследования и 

его актуальность. Современные потребности рынка труда актуализировали 

вопрос о подготовке рабочих кадров в достаточно короткие сроки. Спрос на 

рабочие профессии растет, намного превышая потенциальное число имеющихся 

специалистов. Социально-экономическая обстановка требует рабочих рук. В 

связи с этим, как никогда остро встает вопрос о политехническом образовании и 

воспитании школьников. При этом использование принципа политехнизма при 

изучении физики в школе может решать многие важнейшие задачи современного 

образования. 
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Объектом исследования является процесс обучения физике в современных 

условиях.  

Предмет исследования – реализация принципа политехнизма в обучении 

физике. 

 Цель работы: разработать и опробировать мероприятие, направленное на 

реализацию принципа политехнизма в образовании.  

Для достижения данной цели можно определить следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме; 

2. Рассмотреть основные понятия и формулировки, касающиеся проблемы 

исследования; 

3. Раскрыть сущность и содержание принципа политехнизма; 

4. Выявить роль политехнического образования в России; 

5. Разработать план конференции «Урал-иннова» и в соответствии с ним 

реализовать его.  

Гипотеза: реализация принципа политехнизма будет более успешна, если 

учащиеся систематически будут принимать участие в конкурсах технического 

творчества. 
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИП ПОЛИТЕХНИЗМА КАК ОСНОВНОЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

 

Принципы политехнического образования профессиональной ориентации в 

общеобразовательном учреждении считаются одними из важных принципов 

обучения в современном обществе.  

На всех этапах становления учащихся задачи и содержание 

политехнического образования выступали в виде элементов, во многом 

определяющих решение многих проблем.  

Политехническое образование и воспитание – составная доля воспитания 

подрастающего поколения, включает: представления о технологическом аспекте 

современной научной картины мира как совокупности базовых понятий о 

техносфере, методиках получения и обработки материалов, энергии, информации, 

социально-техническом проектировании окружающей среды; воспитание 

технологического системного метода мышления. Нацелено на усвоение 

учениками общенаучных основ современного производства и овладение 

практическими навыками обращения с орудиями труда, машинами и 

механизмами, формирование возможности ориентироваться в современной 

технике и технологии. В неразрывной связи с общим образованием является 

условием подготовки молодёжи к интенсивной производственной и 

общественной деятельности, основой профессиональной дальнейшей подготовки, 

способствует решению задачи соединения обучения с производительным трудом. 

Требование современного производства – обеспечение предельного подъёма 

творческих способностей человека – подразумевает признание в качестве 

основной функции политехнического образования развитие способностей 

учеников общеобразовательных школ, необходимых им для успешной 

последующей работы во всевозможных областях. В свой черёд, это делает 

обязательным воплощение общекультурных сторон содержания обучения, 
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направленного на формирование широкой трудовой культуры, а не на адаптацию 

к образовавшимся производственным условиям. 

Никого не нужно длительное время уверять в том, что изучать физику 

(особенно в современном сверхтехнологичном мире и информационном 

обществе) необходимо, но, в то же время, не следует навязывать ее всем 

совершенно. Как раз по данному основанию существуют разнообразные 

программы и курсы, для всевозможных типов профилей. 

Ключевой недостаток современной системы образования заключается в 

отрыве теории от практики, в отрыве учащихся от производства. На уроках 

физики, химии, биологии и иных общеобразовательных дисциплин ученики 

знакомятся с научными основами важнейших отраслей производства, с 

принципами организации и управления им, постигнут, как устроены и работают 

особенно общеизвестные технические устройства. Эти главные политехнические 

познания пронизывают многие учебные предметы. Впрочем, в задачи 

политехнического образования входит не только лишь изучение основ наук, но и 

трудовое обучение, политехнические практикумы, производственное обучение: 

проведение экспериментов и лабораторных работ, практические занятия. 

В современной школе отсутствует продуктивная работа подготовки 

учащихся к плодотворному поведению в положении современного рынка труда. 

За это время как, его современные потребности актуализировали вопрос о 

подготовке рабочих кадров в краткие сроки. Для удачного вхождения учащегося 

в мир профессий, профессионального самоопределения и продвижения в нем к 

желанной цели, нужно обеспечить ему ориентиры, которые отражают 

потребности рынка труда в кадрах, определённых видов деятельности 

пользующихся спросом и профессий, а ещё возможности подготовки к ним. 

Наиболее важной считается проблема приобретения учениками верных 

представлений о профессиональной деятельности в условиях конкретного 

региона, выбираемой профессии и личных способностях, их интенсивного 

становления, формирования потребности и умения подростков включаться в 

общественные отношения трудового коллектива на базе личного опыта. В 
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соответствии с этим, очевидной становится необходимость разработки такой 

образовательной модели, которая включает трудовое и производственное 

обучение, профориентационную, предпрофильную, профильную подготовку 

школьников в современном общеобразовательном учреждении в условиях 

многочисленных школ. В этой связи необходимо, чтобы школьная физика в 

соответствии с ее особенностью была наполнена политехническим содержанием. 

Политехнизм должен отразиться на подборе физического материала. 

На уроках физики всякий ученик приобретает навыки общения с разными 

приборами, аппаратурой, узнает, как обнаруживать и ликвидировать их 

неполадки. Изготовляя простые изделия и детали на занятиях по техническому 

творчеству, приобретают навыки обработки материалов. В кружках научно-

технического творчества узнают, как читать и оформлять чертежи и схемы, как 

вести техническую документацию, проделывают первые шаги в 

конструировании, в исследовании, в научном поиске. На практических занятиях 

подростки получают навыки контроля и самоконтроля, организации рабочего 

пространства, нужные каждому. 

Необходимо значительное усиление трудового и технологического начал в 

изучении физики. Содержание курса физики должно способствовать 

формированию у школьников представления о прогрессивной технологической 

стороне научной картины мира; необходимо обеспечить интенсивное, творческое 

ознакомление учеников с прикладными вопросами физики, их роль в поиске 

методик практической реализации научных знаний, моделировании 

всевозможных вариаций их использования и т.д. 

Физическое оборудование, поступающее в общеобразовательные 

учреждения, позволяет осуществить предпрофильную подготовку и в полном 

размере реализовать профильное обучение на старшей ступени общего 

образования. Потому что выбор определённой модели организации профильного 

обучения и предпрофильной подготовки ориентируется, преимущественно, 

резервами, которыми располагает школа. Притом, важна, высококачественная 

оценка ситуации, сделать которую вполне вероятно с помощью мониторинга в 
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процессе предпрофильного обучения, включая внеклассные занятия (кружках, 

факультативах, элективных курсах). 

Применение принципа политехнизма при изучении физики, «усвоение общих 

способов деятельности подразумевает активное, творческое участие школьников 

в непосредственном моделировании и осуществлении этапов научно-

производственного цикла, трансформации знаний в труд включая: выдвижение 

идеи, поиск и усвоение необходимых прикладных знаний как средств реализации 

результатов фундаментальных наук, нахождение способов их применения; 

проведение необходимых исследований, участие в разработках образцов, 

технологической подготовке, организации и осуществлении производственной 

работы и т.д. Непосредственно производственный процесс является при этом 

завершающим этапом, результатом всех видов деятельности. При таком подходе 

объектом усвоения являются не только способы преобразования материалов и 

энергий, но и, прежде всего, способы получения, применения, трансформации 

научных знаний, информации в процессе создания того или иного продукта. 

Перечисленные виды деятельности учащихся целесообразно рассматривать в 

качестве звеньев целостной системы «учение-труд» как педагогической модели 

системы «наука-производство» [3]. 

Как пишет Мельникова И.Ю. в своей статье «К вопросу об образовательном 

политехническом комплексе «Политехническая школа»: в массовой практике 

труд школьников происходит преимущественно в рамках традиционной формы 

производственного процесса, при этом они участвуют, в основном, только в его 

завершающих, исполнительских звеньях, редко включаются в процессы 

конструкторской, технологической, организационной подготовки производства. В 

результате деятельность учащихся во многом основана на эмпирических знаниях, 

слабо связана с использованием научных достижений, что сковывает развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих потенций школьников, 

препятствует подлинному соединению обучения с трудом, с будущей 

профессиональной деятельностью [65]. 
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Необходимо реализовать соответствующую направленность учебно-

воспитательного процесса по физике: наподобие решения научно-

производственных проблем, ориентацию на самостоятельное, творческое участие 

подростков в проектировании, конструировании изделий, разработку технологии 

их изготовления, отбор ценной информации. Имея сейчас современную учебно-

материальную базу в учебном процессе разумно больше практиковать работу 

учеников с моделями, конструкторами, демонстрирующими принципы действия 

современной техники. «Необходимо также обеспечить активное взаимодействие 

учащихся с окружающей производственной средой. Это предполагает тесное 

взаимодействие учебных заведений, научно-исследовательских, 

производственных и других учреждений, подлинную интеграцию образования, 

науки и производства» [3]. 

 
 

1.1. Общепедагогические принципы и их характеристики 
 
 
Под принципом понимают главные первоначальные положения какой-либо 

теории или же науки в общем, это основные условия, предъявляемые к чему-

либо. Педагогический принцип – это основные идеи, следование которым 

помогает лучшим образом достичь поставленных педагогических целей. 

Функции педагогических принципов разнообразны:  

1) с помощью их наиболее тщательно и содержательно раскрываются цели, 

которые, в большинстве случаев, проявляются в краткой, лаконичной форме. 

Принципы характеризуют цели с различных сторон. 

2) принципы применяются для построения педагогического процесса, т.е. 

отбора его содержания, методов, средств, форм и взаимосвязи среди них. 

Вследствие этого линейная схема педагогического процесса усложняется. 
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Педагогические принципы приравниваются по значимости к педагогическим 

целям, они неразрывны по своей природе. Одновременно с этим принципы 

объединяют цель и средства ее достижения, которым являются содержание, 

методы, средства и формы. 

3) принципы применяются равно как аспекты эффективности протекающих 

воспитательных отношений, обеспечивающих становление их участников. 

Можно признать возможным эту результативность согласно тому, как 

исполняются рекомендованные принципы, идеи. 

4) они используются в качестве закономерности развития самого 

пед.процесса. В такой ситуации они настаивают на соблюдении определенных 

законов его построения. 

Педагогические принципы, как и цели, неоднородны. В них входят 

принципы самих учеников и принципы, которые соблюдает учитель. 

Принципы школьников — это зачаточные формы их убеждений, взглядов, 

ценностных ориентации, установок. У всякого человека в подростковом и 

юношеском возрасте есть свои требования к себе, приятелям, педагогам, 

образовательному учреждению, своей учебной работе. И хотя эти запросы не 

имеют профессиональной четкости, они значительно влияют на поведение 

учеников и их учебную деятельность. 

Принципы 

Содержание 

Методы 

Средства 

Формы 

Цель 
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Принципы педагогов, в свою очередь, состоят из научно обоснованных 

педагогических принципов и тех, которые любой из педагогов имеет 

индивидуально. Они зачастую не совпадают и даже приходят в противоречия. 

Так, преподаватель может не любить собственную работу и реализовывать свой 

принцип формального отношения к ней. И в то же время, будучи формально 

аккуратным человеком, работающим «по инструкции», он будет скрупулезно 

осуществлять предписанные педагогикой принципы. 

Таким образом, в педагогическом процессе возникает сложная система 

принципов, взаимодействующих между собой, иногда противоречащих друг 

другу и даже взаимоисключающих. Не зря в учебном процессе школ наблюдается 

возникновение двух противоборствующих систем: учащихся и педагогов. У 

учащихся, например, нередко действует принцип недоверия педагогу, в то время 

как у педагогов есть принцип изначальной вины учащихся. 

К сожалению, взаимосвязь и взаимозависимость принципов в 

педагогическом процессе не изучены. Педагог на практике остается один на один 

с этой сложной проблемой, ему пока предлагается самому ее решать. Поэтому 

далее следует характеристика только групп научно обоснованных педагогических 

принципов, наиболее универсальных. 

Классификация педагогических принципов основана на выделении 

важнейших факторов, определяющих эффективность воспитательных отношений. 

К таким факторам относятся: воспитанник, педагогический процесс, создаваемый 

для его развития, и связь педагогического процесса со средой. Условно это можно 

представить на рис. 1. 

 
Рис.1. Факторы эффективности воспитательных отношений 
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В первую группу входят принципы, вытекающие из особенностей человека 

как основного объекта педагогики. Ученик определяет, каким для него может и 

должно быть воспитание, образование, обучение, чтобы развивалось 

самовоспитание, -образование, -обучение.  

1. Принцип природосообразности является одним из старейших 

педагогических принципов.  

В первый раз принцип был сформулирован римским ученым, жившим в 

первом столетии нашего века. Он призывал изучать душу учащегося, определять 

и учитывать его настоящие силы. Более четко этот принцип был сформулирован 

намного позже чешским педагогом Яном Амосом Коменским в середине XVII 

века. В его работах обосновывалось требование выбирать естественный путь 

развития человека. И.Песталоцци, швейцарский педагог-демократ, на рубеже 

XVIII—XIX веков также особый интерес уделил исследованию этого принципа, 

полагая осуществлять обучение ребёнка безусловно согласно психическим 

законам их развития. Практически отсутствует такой педагог, который, так или 

иначе, не внёс личного вклада в развитие данного принципа. Из российских 

преподавателей следует отметить Константина Дмитриевича Ушинского, 

сторонника антропологического направления в педагогике. 

За годы советской власти наиболее существенный вклад в разработку 

принципа природосообразности произвел Л.С.Выгодский. Характеризуя 

взаимосвязь обучения с физиопсихическим развитием человека, он внедрил такое 

понятие как «зона ближайшего развития», определяемая содержанием тех 

вопросов, которые ученик еще никак не способен без помощи других решать и 

разрешает их при поддержке старшего. В таком случае, то, что вначале 

выполняется под руководством преподавателя или родителей, затем школьник 

выполняет самостоятельно. Поэтому и возникла мысль о возможностях 

учащегося, о формировании этих действий, которые только лишь начинают 

возникать. 

В годы советской власти данный принцип менялся несколько раз. 

Официальная педагогика изначально заменила принцип природосообразности на 

 13 



более узкий — принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. Однако, в 70-е годы, обнаружив его ограниченность, заменила на 

другой, наиболее широко трактующий подход к учащемуся, — принцип 

индивидуализации воспитания и обучения. И лишь в начале 90-х годов 

происходит восстановление более глубокого и полного по содержанию принципа 

природосообразности. 

Сущность этого принципа состоит в том, что ведущим звеном любых 

воспитательных отношений и педагогических процессов сделать ученика с его 

индивидуальными особенностями и уровнем развития. Природа школьника, его 

состояние здоровья, физическое, физиологическое, психическое и социальное 

развитие при этом становятся ведущими и определяющими факторами 

воспитательных отношений. Данный принцип требует, чтобы любые 

воспитательные отношения, где бы они ни создавались (на уроке, во время 

культурного похода, беседы и т.д.), строились по определенным правилам. 

Правила осуществления принципа природосообразности: 

1) организовывать педагогический процесс поддерживающим и 

укрепляющим здоровье учащихся, способствующим созданию здорового образа 

жизни; 

2) направлять педагогический процесс на развитие самовоспитания, 

самообразования, самообучения учащихся; 

3) педагогический процесс и воспитательные отношения в нем строить 

доступно, согласно возрастным и индивидуальным особенностям учащихся; 

4) знать зоны ближайшего развития, определяющие возможности учащихся, 

опираться на них при организации воспитательных отношений; 

5) в процессе осуществления воспитательных отношений следовать логике от 

простого – к сложному, от незнания – к знанию, от понятного – к непонятному. 

Согласно этому принципу воспитательные отношения в педагогическом 

процессе следует строить всегда доступными для учащихся, наглядными, 

развивающими их. Например, объяснять устройство трансформатора учащимся 

11 класса при отсутствии самого трансформатора, его рисунка, схем или 
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чертежей практически бесполезно. Эти учащиеся не имеют знаний о данном 

устройстве, опыта работы с ним, следовательно, не имеют «точки отсчета» в 

познании нового. Применение наглядности в данной ситуации и будет 

реализацией принципа природосообразности в обучении. Наглядность поможет 

установить воспитательные отношения учащегося и учителя, в результате 

которых произойдет наиболее полная передача и приём информации. 

Принцип природосообразности может рассматриваться и как экологическая 

защита человека от возможного разрушительного влияния педагогического 

процесса, его насильственного давления. 

2. Принцип гуманизации. Данный принцип можно рассматривать как принцип 

социальной защиты растущего человека, как педагогический процесс, который 

строится на полном признании гражданских прав воспитанника и уважении к нему. 

Это тоже один из старейших педагогических принципов, возрожденный в 

отечественной педагогике лишь в конце 80-х годов. 

Сущность принципа гуманизации состоит в очеловечивании отношений 

учащихся между собой и с педагогами, в приоритетах человеческих ценностей над 

технократическими, производственными, экономическими, административными. 

Правила осуществления принципа гуманизации: 

1. Создавать посредством педагогических технологий условия для успешного 

овладения содержанием образования как можно большему количеству учащихся с 

учетом их индивидуальных способностей и возможностей. 

2. Педагогический процесс и воспитательные отношения в нем строить на 

полном признании гражданских прав воспитанника и уважении к нему. 

3. Знать положительные качества воспитанника и в ходе педагогического 

процесса опираться на них. 

4. Постоянно осуществлять гуманистическое просвещение учащихся и 

достаточное их гуманитарное образование. 

5. Обеспечивать привлекательность и эстетичность педагогического процесса, 

и комфортность воспитательных отношений его участников. 
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Полная реализация принципа гуманизации ведет к облагораживанию любого 

педагогического процесса и поведения его участников, к интеллектуализации их 

взаимоотношений, к правовой защите их от неблагоприятных воздействий среды, а 

также во взаимоотношениях друг с другом. Руководствуясь этим принципом, 

можно добиться разумных связей как рационального (формально-логического) и 

иррационального (эмоционального и интуитивного) в педагогическом процессе и 

воспитательных отношениях, так и объективных и субъективных факторов их 

организации. Принцип гуманизации направлен на воспитание свободного 

человека, его раскрепощение, развитие самостоятельности, установление 

искренних и доброжелательных воспитательных отношений. 

Вторая группа принципов — это наиболее общие требования непосредственно 

к самому педагогическому процессу. Таких основных принципов тоже два. К ним 

относятся принципы целостности и демократизации. 

3. Принцип целостности. По-другому данный принцип можно назвать 

принципом упорядоченности. Он означает достижение единства и взаимосвязи 

между всеми компонентами педагогического процесса, т.е. условий, 

обеспечивающих его эффективность. 

Правила осуществления принципа целостности: 

1) устанавливать непротиворечивые связи и зависимости всех компонентов 

педагогического процесса и условий, обеспечивающих эффективность их 

использования в целях развития учащихся; 

2) педагогический процесс и воспитательные отношения подчинять конечной 

цели развития каждого воспитанника; 

3) полнее реализовывать данные физиологии, психологии и социологии при 

построении и осуществлении педагогического процесса; 

4) создавая педагогический процесс, соизмерять реальные возможности 

педагогической практики по использованию теории и передового опыта. 

Реализация принципа целостности способствует упорядочению 

педагогического процесса, а следующий принцип – демократизации – помогает 

обогатить его содержание. 
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4. Принцип демократизации появился еще в ранней буржуазной педагогике. 

Сущность его состоит в предоставлении участникам педагогического процесса 

определенных свобод для саморазвития, саморегуляции, самоопределения, 

самообучения, самовоспитания. 

Правила осуществления принципа демократизации: 

1) создавать индивидуально-ориентированный педагогический процесс; 

2) организовывать педагогический процесс с учетом национальных 

особенностей обучающихся; 

3) создавать открытый для общественного контроля и влияния 

педагогический процесс; 

4) создавать нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога и 

учащихся, способствующие защите их от неблагоприятных воздействий среды и 

друг на друга; 

5) вводить самоуправление учащихся, посредством которого развивать их 

самовоспитание, самообразование, самообучение; 

6) обеспечивать взаимное уважение, такт и терпение во взаимодействии 

педагогов и учащихся. 

Реализация принципа демократизации способствует расширению 

возможностей педагогов и родителей оказывать влияние на содержание и методы 

воспитания, образования и обучения учащихся. Особенно это важно на стадии 

профессиональной подготовки молодежи. Благодаря этому принципу педагоги 

могут автономно строить свои методические системы, поддерживать гражданские 

права участников педагогического процесса. 

Третья группа принципов — наиболее общие требования к тому, какими 

должны быть отношения педагогического процесса со средой. Сюда отнесены 

принципы культуросообразности, единства и непротиворечивости действий 

учебного заведения и образа жизни учащегося. 

5. Принцип культуросообразности своим появлением обязан немецкой пе-

дагогике XIX века. Он предполагает максимальное использование в воспитании и 
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образовании культуры той среды, в которой находится конкретное учебное 

заведение (культуры нации, общества, страны, региона). 

Правила осуществления принципа культуросообразности: 

1) понимать педагогический процесс как составную часть культуры общества 

и семьи, как культурно-историческую ценность, заключающую в себе прошлый 

опыт воспитания, образования и обучения и закладывающую их будущее; 

2) максимально использовать семейную и региональную, конфессиональную, 

народную материальную и духовную культуру; 

3) обеспечивать единство национального, интернационального, 

межнационального и интерсоциального начал в воспитании и образовании; 

4) формировать творческие способности и установки у учащихся на 

потребление, сохранение и создание новых культурных ценностей. 

6. Принцип единства и непротиворечивости действий учебного заведения и 

образа жизни учащихся. Данный принцип направлен на организацию 

компонентов педагогического процесса, ликвидацию противоречий в нем и на 

установление взаимосвязей между сферами жизнедеятельности учащихся. 

Правила осуществления принципа единства и непротиворечивости действий 

учебного заведения и образа жизни учащегося: 

1) установить прочные связи и отношения между всеми сферами 

жизнедеятельности учащихся; 

2) наладить взаимное информирование и просвещение всех сфер 

жизнедеятельности учащихся в целях выявления педагогического потенциала 

каждой из них, особенно семьи; 

3) обеспечить взаимную компенсацию, взаимопомощь, взаимодополнение 

действий всех сфер жизнедеятельности учащихся в направлении интегрирования 

усилий по их воспитанию и образованию. 

Полная реализация данного принципа должна привести к зарождению 

взаимной ответственности всех причастных к образованию учащихся структур за 

результаты их профессиональной подготовки. Наступающий рынок усиливает эту 

ответственность. 
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Данные педагогические принципы являются наиболее общими, реализация 

их способствует достижению цели развития растущего человека, о чем 

свидетельствует многовековая практика и мировой опыт всех ступеней и видов 

образования. Но каждый вид образования при этом сохраняет свою 

специфичность. Этому во многом способствует дополнительная, четвертая группа 

принципов. 

Четвертая группа специфических принципов организации педагогического 

процесса по подготовке рабочих включает принципы его профессиональной 

целесообразности и политехнизма. 

7. Принцип профессиональной целесообразности. Данный принцип 

обеспечивает подбор содержания, методов, форм педагогического процесса, 

который направлен на подготовку специалистов с учетом выбранной 

специальности, с целью формирования профессионально важных качеств, знаний 

и умений. 

Правила осуществления принципа профессиональной целесообразности: 

1) осуществлять отбор содержания, методов, средств и форм подготовки 

рабочих с учетом особенностей выбранной специальности и в помощь овладения 

ею; 

2) формировать профессионально важные качества учащихся, облегчающие 

освоение профессии и выполнение профессиональных функций; 

3) расширять сферу знаний о профессиональной деятельности и направлять 

подготовку профессионально и социально мобильных рабочих; 

4) использовать профессиональную подготовку в целях общего развития 

подрастающего человека. 

8. Принцип политехнизма. Направлен данный принцип на подготовку 

специалистов широкого профиля на основе изучения научной основы, общей для 

различных наук, технологий производства, что позволяет учащимся переносить 

полученные знания из одной области на другую. Политехнизация 

профессиональной подготовки объясняется наличием в различных технических 

знаниях общей, инвариантной (неизменяемой) основы. Принцип политехнизма 
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способствует подготовке рабочих широкого профиля, придает всему обучению 

научный характер. 

Правила осуществления принципа политехнизма: 

1) определять более широкую область знаний, в которую входит изучаемый 

материал, раскрывать место и роль знания этого материала в различных областях 

человеческой деятельности; 

2) учить учащихся сравнивать, сопоставлять, определять общее и особенное в 

технических объектах и технологиях производства; 

3) учить учащихся переносу знаний и умений из одной области в другую; 

4) расширять профессионально-техническую ориентацию учащихся в 

области собственной специальности. 

Все группы принципов тесно между собой связаны. Качество 

педагогического процесса они улучшают, если реализуются вместе, взаимно 

поддерживая и дополняя друг друга. Вместе с тем каждый принцип имеет свою 

зону наиболее полного осуществления. Например, это хорошо видно на действии 

последней группы принципов профессиональной целесообразности и 

политехнизма: согласно им нельзя строить уроки по гуманитарным дисциплинам. 

Опора на те или иные принципы, их сознательное осуществление педагога 

— это непростая процедура. В нее входит:  

а) анализ конкретных целей (задач) педагогического процесса с 

последующим отбором приоритетных принципов, способствующих их 

достижению;  

б) применение правил реализации соответствующих принципов при 

отборе содержания, методов, средств и форм организации педагогического 

процесса. 

Преподаватель или мастер при осмысленном отборе принципов может 

вполне руководствоваться личным отношением к ним, личными возможностями, 

своими знаниями и умениями. Отсюда возникает вопрос: можно ли самим 

разрабатывать принципы? Опыт показывает, что можно, особенно на уровне 

конкретной деятельности, если успешно ведет развитие учащихся. Примером 
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может стать работа педагога-новатора В.Ф.Шаталова. Он из своего 

плодотворного опыта вывел такие принципы, как быстрое движение вперед в 

обучении, обучение на высшем уровне трудности, опережающая роль 

теоретических знаний, бесконфликтность обучения, многократное повторение 

материала, открытые перспективы, свобода информации, открытость (гласность). 

Жизнь доказала их плодотворность в его личном опыте и опыте целого ряда 

последователей. Но как бы эти принципы успешно ни применялись, они, за 

редким исключением, являются частными и используются как вспомогательные, 

не противоречащие общим педагогическим принципам. 

В заключение можно сказать, что нельзя относиться к принципам лишь как к 

теоретическим построениям, надстройке над практикой, как к идеям, 

усложняющим труд педагога. Без принципов и без их осознания труд 

преподавателя становится несвободным, узкопрагматичным, привязанным к 

предметам, случаям, ситуациям. Это труд без полета, без целостного видения 

педагогического процесса, без регулирующего механизма волевых действий 

педагога. Без принципов педагогический процесс лишается своего лица, своих 

особенностей, делается формальным. Принципы «подсказывают» технологию 

воспитания, образования и обучения. 

Далее подробнее остановимся на принципе политехнизма и рассмотрим, в 

каком состоянии находилась наука в 80-е годы XX века. 

 

1.2. Проблема Brain Drain в России 

 

В конце 1980-х годов, параллельно с общественно-политическим упадком, в 

СССР стал быстрыми темпами нарастать кризис в области науки. Последний уже 

привёл к катастрофическим результатам для страны, который впрочем длится до  

сих пор. Его изучению с всевозможных сторон посвящён ряд публикаций [11, 10, 

14, 33, 36, 29].  В работе [16] рассмотрена одна из сторон предоставленной 

проблемы – трудности взросления современных молодого поколения учёных в 

Российской Федерации. Причины этих трудностей авторы видят, во-первых, в 
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том, что молодые учёные слабо ориентируются в околонаучных направлениях 

современной науки (влияние рынка, наличие различных источников 

финансирования, формирование определённой моды на научные исследования), 

во-вторых, – малоопытные учёные не умеют представить свой научный результат 

в соответственной форме, понятной научному объединению. В качестве простого 

средства преодоления этих сложностей рекомендуется создание в высших 

учебных заведениях проблемных научных групп из студентов старших курсов, 

аспирантов и молодых преподавателей, работающих под руководством опытных 

наставников. 

Конечно, описанная деятельность (Зайцев Д.В., Маркин В.И. Молодой 

учёный на рандеву с мировым научным сообществом // Ценности и смыслы. М., 

2011. №7) выгодна для решения задачи закрепления современной российской 

науки молодыми кадрами. Одновременно, надо признать, что положение в 

российской науке сегодня можно назвать как общий кризис, вызванный острыми 

социальными причинами. Поэтому выход из этого положения предполагает 

радикальный обзор его причин и составляющих и дальнейшую разработку и 

запуск идентичной ему совокупной системы мер. 

Не подлежит сомнениям, что современный кризис российской науки имеет 

одним из своих источников утечку мозгов из России. Вызванный политическими 

преследованиями убывание мозгов из страны длительное время был сравнительно 

мал. Положение абсолютно изменилось во второй половине 1980-х годов, когда в 

СССР стали прибывать экономические трудности, уменьшилось финансирование 

науки, а выезд за рубеж упростился. С этого времени процесс отъезда людей из 

науки пошёл по нарастающей, быстро превратившись в «бегство мозгов», 

которое не прекратилось до сих пор. Потери российской науки от этого процесса 

и от других причин ухода из науки характеризуется следующими цифрами [29]:  

1. Из 800 тысяч научных работников, которые работали на территории 

современной России накануне распада СССР, в 2005 г. В науке осталось всего 

160 тысяч человек (20% от исходной цифры). Остальные 640 тысяч (80%) ушли 

из науки, эмигрировав в различные страны либо перейдя в другие сферы 
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деятельности — бизнес, государственное управление и т.д. (внутренняя 

эмиграция). При этом внешняя эмиграция составила 400 тысяч человек, 

внутренняя — 240 тысяч Характерно, что доля эмигрировавших за рубеж ученых 

в общем потоке российских эмигрантов (2 миллиона человек) превысила долю 

ученых среди всего населения России в указанный период в 60 раз! Этот, не 

закончившийся до сих пор процесс и позволяет говорить о продолжающемся 

«бегстве мозгов» из России. Общее число ученых, ушедших к концу 2010 г. Из 

российской науки, составило уже свыше 90% от числа ученых в России накануне 

распада СССР. 

2. Точные данные о процентном соотношении среди эмигрировавших ученых 

представителей различных специальностей неизвестны. Однако известно, что 

большинство их составляют физики, программисты и математики и в несколько 

меньшей степени — химики и биологи. Все эти специалисты, трудом которых 

создаются современные наукоемкие технологии, лежащие в основе создаваемой в 

мире новой, инновационной экономики, ориентирующейся не на переработку 

природных ресурсов, а на создание новых продуктов и изделий путем 

использования новейших достижений науки. 

3. Наибольший вклад в российскую научную эмиграцию дали 

многочисленные институты Российской академии наук (РАН) физического, 

химического, математического, компьютерного, биологического профилей. Из их 

лабораторий наиболее востребованных в мире научных направлений 

(теоретическая физика, физика твердого тела, ядерная физика, лазеры, 

информатика, молекулярная биология и др.) эмигрировало за границу до 90% 

работников. Ухитрялись не отставать от РАН различные научно-

исследовательские институты «оборонки» и предприятий военно-промышленного 

комплекса, откуда только за 1990-е гг. выехали за пределы страны свыше 70 тыс. 

специалистов. Несколько меньший вклад в этот процесс вносят российские вузы, 

что связано с относительно небольшим (не более 10–15%) процентом их 

преподавательского состава, всерьёз занимающегося научными исследованиями. 

Сказанное не касается выпускников вузов, недавно защитившихся аспирантам, 
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молодых (в возрасте до 25 лет) научных сотрудников вузов, значительный 

процент которых (в Москве и Санкт-Петербурге – до 80%) готовы к эмиграции, 

как только представится возможность. Эту возможность им предоставляют 

зарубежные представители, которые лично приходят на выпускные экзамены и 

защиты дипломов в столичные вузы. Для периферийных вузов соответствующая 

информация размещается в сети Интернет. [9]. 

 

1.3. Современное состояние инженерного образования в России 

 

 

В экономическом развитии России инженерное образование играет 

ключевую роль. Усилия государства по технологической модернизации 

промышленности должного успеха не принесут, если не будут сопряжены с 

адекватным обеспечением инженерными кадрами. Но и само инженерное 

образование нуждается в модернизации, опирающейся на лучшие российские 

традиции с учётом опыта передовых университетов мира. Российская инженерная 

школа, отточенная поколениями выдающихся отечественных учёных и педагогов, 

требует особого внимания. 

Современные проблемы инженерного образования России связаны с 

политическими и экономическими потрясениями конца минувшего века. В тот 

кризисный период престиж инженерных специальностей резко упал. В 

машиностроительных отраслях в результате мощного убывания наиболее 

квалифицированных и активных специалистов возник дефицит кадров [1]. 

Молодые инженеры выбирали те предприятия и сферы деятельности, которые 

могли дать им лучшее материальное обеспечение, лучшие перспективы и 

престижность. 

Вузы, как правило, сохранили свой кадровый потенциал, но сократилось 

поступление молодёжи. Профессорско-преподавательский состав постарел. 

Значительно уменьшилось количество защит кандидатских и докторских 

диссертаций. Сократились творческие контакты университетов с 
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промышленными предприятиями. Замедлился научный рост преподавателей, 

ослабли стимулы к научному и педагогическому росту. На этом фоне в 

образовательном процессе инженерных вузов стали проявляться негативные 

явления. Уровень подготовки инженеров в вузах снижался. Правда, благодаря 

ранее накопленным ресурсам процессы деградации были не столь заметны, но 

неуклонно нарастали. 

В последнее время обострилась проблема качественного набора студентов на 

первый курс, влекущая за собой серьёзные, порой непреодолимые трудности 

последующего их обучения в университете [13]. 

После присоединения в 2003 г. России к Болонской декларации вносились 

предложения о всеобщем, тотальном переходе на двухуровневую схему 

«бакалавр — магистр». В случае инженерного образования, такой всеобщий 

переход вызывает серьезные возражения. Ведь за четыре «бакалаврских» года 

подготовить инженера-разработчика по специальностям, связанным с высокими 

технологиями, наукоёмкими производствами, невозможно. Хотя бы потому, что 

производственные практики, лабораторные практикумы, конструкторскую 

подготовку, научную работу просто невозможно включить в четыре года. 

Подготовка разработчиков новой техники и высоких технологий — это уровень 

специалиста. Принят закон об уровнях образования, в котором 

предусматриваются уровни бакалавра, магистра и специалиста, т.е. аргументы, 

выдвигаемые техническими университетами по сохранению уровня специалиста 

(инженера), приняты. 

Вообще вопросы интеграции науки и образования, как средство повышения 

качества подготовки, всегда были для технических университетов важнейшими. 

Есть множество форм такой интеграции. Сначала о внутривузовской 

(структурной) интеграции. При этом объединяются факультеты, вузовские 

научно-исследовательские институты (НИИ) по однородным направлениям 

деятельности и создаются научно-учебные комплексы с едиными Учёным 

советом и системой управления.  
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О внешней интеграции, значение которой в последнее время многократно 

возросло в связи с резким усложнением и удорожанием лабораторного и 

экспериментального оборудования в сфере разработки высоких технологий и 

наукоёмких производств, особенно в области нанотехнологий. Технический 

университет — даже с очень развитой материальной базой — не может 

приобрести и содержать полный комплекс необходимого оборудования по всем 

специальностям университета в сфере высоких технологий. Выход только в 

создании кооперации с институтами Академии наук, отраслевыми НИИ, с 

предприятиями промышленности. Формы этой кооперации различны — центры 

коллективного пользования, в том числе суперкомпьютерные, центры 

нанотехнологий, лаборатории удалённого доступа, совместные бюджетные и 

хоздоговорные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.  

Одной из самых действенных форм интеграции науки и образования является 

создание базовых кафедр на предприятиях и научных лабораторий НИИ в вузах. 

Эту форму целесообразно поддерживать и развивать.  

Но с высокой степенью уверенности можно утверждать, что естественно-

научное и инженерное образование в России — одно из лучших в мире, а наши 

ведущие технические университеты не уступают лучшим технологическим 

школам мира. И этому есть много доказательств. Интерес к нашим инженерным 

школам, к нашим инженерам объясняется прежде всего тем, что выпускники 

российской технической школы всегда отличались широтой профессиональных 

познаний в сочетании с прочностью их фундаментальной подготовки. Сейчас, 

когда в стране создается индустрия нанотехнологий, в развитии которой 

технические вузы принимают активное участие, необходимость фундаментальной 

подготовки инженеров становится еще более очевидной. Наряду с глубокой 

основательной подготовкой основополагающим принципом в технических 

университетах является «обучение на основе науки». Это означает, что 

преподаватели и студенты профилирующих кафедр обязаны вести научные 

исследования, чтобы быть подготовленными на самом высоком и современном 

уровне в области своих профессиональных знаний. Эти два принципа — глубокая 

 26 



фундаментальная подготовка и обучение на основе последних достижений науки 

— во многом объясняют то признание и высокий авторитет, которым пользуется 

российское инженерное образование в мире. Вместе с тем новые экономические 

условия и реалии сегодняшней жизни ставят перед высшей технической школой 

ряд новых задач по совершенствованию инженерного образования. Наряду с 

традиционно высокой фундаментальной подготовкой, соблюдением принципа 

«образование на основе науки», связью с промышленностью, методической 

продуманностью учебного процесса надо отметить и такие проблемы, как слабое 

практическое знание выпускниками инженерных вузов иностранных языков, 

недостаточное использование современных информационных технологий и 

особенно недостатки в экономической, менеджерской подготовке выпускников. 

Сейчас технические университеты ведут работу по существенному изменению 

соответствующих учебных программ и курсов.  

В то же время, некоторые ведущие инженерные вузы России проявили 

устойчивость к разрушающему воздействию кризиса. Например, в конце 2014 

года в Уральском регионе был запущен широкомасштабный проект «Уральская 

инженерная школа», призванный сохранить и приумножить богатейший 

промышленный потенциал уральского региона, изначально появившегося в 

качестве индустриальной основы обороноспособности российского государства. 

Цели и задачи этого проекта оказались очень близки и созвучны с тематикой, 

направленной на подготовку молодёжи к инновационной деятельности. 

Конечно, в процессе обучения математике, физике, технологии, информатике 

существуют и должны существовать другие, не менее важные цели, такие как, 

например, формирование научного мировоззрения, универсальных учебных 

действий, необходимых не только инженеру, и т.п. Но задача формирования 

инженерного мышления является перспективным средством объединения и 

интеграции усилий всех педагогов естественнонаучных и математических 

дисциплин. Нельзя отрицать и тот очевидный факт, что в подготовке будущего 

инженера или любого специалиста в области техники и высоких технологий 
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гуманитарная составляющая имеет решающее значение, как, впрочем, в 

воспитании человека и гражданина вообще [56]. 

Перспективы российского высшего технического образования определяются 

востребованностью реального сектора российской экономики. Уровень и 

традиции инженерного образования позволяют утверждать, что технические 

университеты России готовы выполнить практически любой кадровый заказ 

науки и промышленности страны [12]. 

 

1.4. Пути реализации принципа политехнизма 

 

 

В процессе претворения в жизнь политехнического принципа в обучении 

школьников решается масса проблем. Политехническое образование в школе 

является одной из важнейших составных частей учебно-воспитательного 

процесса. 

При изучении основ наук учащиеся должны ознакомиться в теории и на 

практике с основными научными принципами современного производства, 

особенностями общественных отношений. 

Важнейшим элементам современной научно-технической революции 

является переход к кибернетическим системам управления, автоматизация 

производственных процессов, которая меняет функции человека, выполняемые 

им на производстве. Трудовая деятельность человека, постепенно освобождаясь 

от выполнения многих двигательных операций, переходит на более высокий 

уровень. Все большее значение приобретают интеллектуальные, творческие 

особенности личности. Школьное образование должно учитывать современные 

тенденции в развитии науки, техники, производства, показывая учащимся связь 

между преподаваемыми в школе основами знаний и их применением [31]. 

В школьном курсе физики на высоком научном уровне излагаются многие 

вопросы, необходимые для осуществления задач общего и политехнического 

образования. Так, изучение тепловых двигателей, производства новых 
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материалов позволяют ознакомить учащихся с основными направлениями 

развития энергетики, достижениями в области исследований элементарных 

частиц, перспективами развития некоторых разделов физики и др.  

Функциональная природа политехнических знаний делает политехническое 

образование частью общего и профессионального: можно говорить об усилении 

политехнической направленности не только общего, но и профессионального 

образования. Из такого подхода вытекают два следствия. Первое – 

политехническое образование осуществляется в школе во всей системе учебно-

воспитательного процесса. И второе – содержание его определяется содержанием 

общего образования. Гармоничное развитие личности ученика предполагает 

воспитание молодого человека, способного успешно трудиться на самом 

современном производстве, умеющего видеть закономерности и перспективы 

общественного развития.  

В условиях научно-технической революции меняются позиции человека в 

производственной деятельности. Рабочие новых специальностей сами 

определяют алгоритм действий, который связан с анализом сложных технических 

систем и требует развитого творческого мышления и самостоятельного 

пополнения своих знаний, что обусловлено постоянно меняющимися и всё более 

совершенствующимися средствами труда. Указанные причины явились 

основанием для пересмотра требований к процессу обучения. На современном 

этапе в работе школы очень важно обеспечить развитие каждого ученика с 

учётом его индивидуальных особенностей; выработать умения глубоко 

анализировать явления; привить навыки самостоятельной работы и стремление 

получать новые знания. Развитие личности ученика, его мышления и творческих 

способностей рассматривается как предпосылка для творческого труда в период 

самостоятельной работы. Поэтому перед школой наряду с формированием 

системы знаний стоит задача развития творческой личности ученика. Актуальной 

задачей для школы в настоящий момент является подготовка учащихся к жизни, 

труду, приобщение их к будущей профессии наряду с обеспечением высокого 

уровня общего и политехнического образования.  
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Залогом успешности и эффективности политехнического образования в 

процессе обучения физике является системный подход к нему. Результатом 

применения системного подхода к образовательному процессу явилась 

концептуальная модель педагогической системы политехнического образования в 

процессе обучения физике в школе. Разработанная концептуальная модель 

педагогической системы политехнического образования состоит из трех подсистем 

[17]: 

• целей и задач политехнического образования в средней 

общеобразовательной школе; 

• методов и организационных форм политехнического образования; 

• результатов политехнического образования в процессе обучения 

технологии. 

Подсистема целей и задач – это целевой компонент системы, включающий 

цель и задачи политехнического образования в процессе обучения технологии в 

средней школе. Этот целевой компонент системы политехнического образования 

формируется под воздействием следующих компонентов надсистем различных 

уровней: 

1. Научно-технические;  

2. Социальные;  

3. Экономические;  

4. Экологические; 

5. Технологические. 

Целью политехнического образования является формирование всестороннего 

развития личности школьника и подготовка его к труду в сфере современной 

техники в процессе обучения физике [17]. Эта основная цель достигается 

посредством решения следующих основных задач: формирование знаний о 

научных основах современного производства; формирование системы 

политехнических умений и навыков и практическое овладение элементами, 

объектами техники и технологии; развитие творческих способностей и 
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технического мышления школьников; подготовка учащихся к труду в сфере 

современной техники. 

Подсистема методов и организационных форм политехнического 

образования – это совокупность содержательного и организационно-

деятельностного компонентов системы политехнических знаний и умений в 

процессе изучения физике в средней школе. Содержательный компонент 

реализуется на основе определенных принципов, методов, форм и проявляется во 

взаимодействии учителей и учащихся в их сотрудничестве с целью достижения 

конечного результата. Все составляющие этой подсистемы имеют логическую 

взаимосвязь. Содержание политехнического образования определяет 

деятельность учителя и ученика. В свою очередь, учитель, руководствуясь 

педагогическими принципами и методами, осуществляет процесс обучения 

школьников на базе составляющих компонентов политехнического образования: 

• научно-технического;  

• социально-мировоззренческого;  

• психолого-педагогического;  

• природоохранительного;  

• организационно-методического;  

• исследовательского;  

• общетехнологического;  

• прикладной деятельности; 

• внеучебной деятельности учащихся.  

Анализ содержания научно-технической революции, обобщение богатого 

опыта, накопленного школами ближнего зарубежья, дают возможность  

установить суть политехнического образования молодого поколения в наше 

время. Следовательно, всестороннее формирование личности в условиях 

рыночный экономики означает становление его как работника, как гражданина 

своей страны, как общественного деятеля, как наделенного разумом покупателя. 

Оно подразумевает вместе с тем и воспитание высоких моральных качеств, 

совершенствование индивида как высоконравственной личности. 
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ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

«УРАЛ-ИННОВА» 

 

2.1. Общие положения конференции «Урал-иннова» 

 

 

Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

открытого регионального конкурса инновационных проектов учащихся 

образовательных учреждений «Урал-иннова». 

Конкурс проводится в рамках работы Уральского государственного 

педагогического университета по проекту «Уральская инженерная школа, работы 

кафедры теории и методики обучения физике, технологии и мультимедийной 

дидактики Института физики, технологии и экономики УрГПУ по теме 

«Технологическая и естественнонаучная подготовка молодёжи к инновационной 

деятельности». 

Цель конкурса:  

● создание благоприятных условий для развития инновационного мышления 

школьников, их творческих способностей, мотивация к будущей 

профессиональной деятельности в сфере технических инноваций; 

● повышение профессиональной компетентности студентов педагогических 

вузов – будущих учителей физики, информатики, технологии и экономики. 

Задачи:  

– выявление талантливых детей, занимающихся проектной деятельностью; 

– повышение интереса обучающихся к изучению естественнонаучных 

предметов и технических дисциплин; 

– приобретение обучающимися знаний, необходимых для успешного участия 

в дальнейшей исследовательской, изобретательской, инновационной 

деятельности; 

– развитие ключевых компетенций школьников (общекультурные, 

ценностно-смысловые, учебно-познавательные, информационные, 
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коммуникативные, личностное самосовершенствование, интеграции знаний, 

эмоционально-волевая саморегуляция); 

– приобретение студентами педагогического вуза опыта организации 

проектной деятельности школьников, проведения массовых внеклассных 

мероприятий. 

Каждый участник готовит стендовый доклад, в котором он отражает 

основную идею разработки, показывает экономическую, экологическую и 

социальную значимость предложений. 

Осуществляется деление участников на категории по возрастному принципу: 

• учащиеся 10-11 классов; 

• учащиеся 8-9 классов; 

• учащиеся 5-7 классов. 

Организаторами Конкурса является Институт физики, технологии и 

экономики УрГПУ. 

Участниками Конкурса считаются учащиеся общеобразовательных школ, 

официальным участником Конкурса может являться как отдельный ребёнок, так и 

коллектив обучающихся (не более 3-х). 

Место и адрес проведения Конкурса: 

620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта 9а. 

Вся информация о конкурсе находится по адресу: ifit.uspu.ru. 

 

Положение об олимпиаде: 

Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку на электронный адрес 

оргкомитета (nuhma@yandex.ru) в срок до 15 апреля 2016г. с указанием: 

1. ФИО участника. 

2. ФИО руководителя. 

3. Адрес и название учебного заведения. 

4. Контактные телефоны или электронные адреса участников. 

5. Краткую аннотацию представленной работы (не более одной страницы). 

Участие возможно после одобрения работы Оргкомитетом. 
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Оргкомитет Конкурса: 

– является координирующим органом по подготовке и проведению 

Конкурса; 

– составляет программу проведения Конкурса и обеспечивает её реализацию; 

– утверждает состав жюри и кандидатуру председателя, который входит в 

состав Оргкомитета; 

– определяет окончательный состав участников Конкурса.  

При этом оргкомитет оставляет за собой право ограничить число участников, 

исходя из сложившихся условий, с обязательным предварительным оповещением 

участников; 

– устанавливает количество призовых мест, подводит итоги и награждает 

победителей и призёров; 

– обобщает и представляет аналитический материал по итогам Конкурса; 

– разрабатывает критерии оценки публичной защиты работ обучающихся.  

Координатором Конкурса являлся автор работы –  Кочеткова Виктория 

Валерьевна.  

Жюри Конкурса: 

– является основным аттестационным органом Конкурса; 

– оценивает публичную защиту работы и готовит представление в 

Оргкомитет на награждение. 

Награждение участников производится следующим образом: 

– Все участники  Конкурса и руководители работ получают сертификаты. 

– По итогам Конкурса определяются три призовых места по каждой 

возрастной группе. 

 

2.2. Организация и проведение мероприятия 

 

В качестве помощников в организации мероприятия и размещении 

участников понадобилось 15 человек на каждый день, ими являлись студенты 4-5 

курса института физики, технологии и экономики.  
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Чтобы всё прошло успешно, предварительно нужно было решить большое 

количество вопросов, связанных с организацией и проведением данной 

конференции «Урал-иннова». Поэтому для наглядности была составлена 

следующая таблица, в которой представлены основные задачи, которые 

необходимо было решить и, соответственно, отдельный человек или коллектив 

ответственных людей за то или иное поручение (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Что Кто 
Печатает грамоты, сертификаты Курочкин А.И. 
Ставит печать и подпись у директора 
института Кочеткова В.В. 

Подписывает грамоты, сертификаты 4 курс (девочки) 
Составляет олимпиаду Сбродов В.М. 

Проверяет олимпиаду 4 курс (физики), 
5 курс (физики и информатики) 

Наблюдатели на олимпиаде Студенты 4 курс (8 чел) 
Освободить студентов/преподавателей с 
занятий для голосования Усольцев А.П. 

Голосуют Преподаватели, студенты 
Регистрируют участников 4 курс (4-5 чел) 
Подсчитывают баллы Студенты 4 курса 
Покупает бумагу, ручки, папки для жюри Кочеткова В.В. 
Распечатывает раздаточный материал (бланки 
регистрации, буклет,  памятку для жюри, 
валюту, критерии оценки, задания для 
олимпиады и пр.) 

Кочеткова В.В. 

Определить состав жюри Преподаватели института 
Собирает оборудование для 
экспериментальной части олимпиады 

Курочкин А.И., Кочеткова В.В., 
4 курс (физики) 

Встречает гостей на 1 этаже 4 курс (1-2 чел) 
Экскурсия в научную лабораторию «Расплав» Русанов Б.А., Багласова Е.С. 
Лекция «Техническая эволюция. Будущий 
человек – киборг?» Усольцев А.П. 

Развешивает указатели аудиторий Кочеткова В.В. 
Распределяет студентов-помощников на 
этажах Кочеткова В.В. 

Печатает бейджи для жюри и студентов-
помощников Кочеткова В.В. 

В конце мероприятия было подсчитано, сколько человек задействовано в 

целом на данной конференции, результаты представлены ниже. 
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Итого: • студенты - 20 человек, 

             • преподаватели - 12 человек, 

             • участники - 50 школьников (34 стендовых доклада) + 47 человек на 

олимпиаде,  

             • учителя - 15 человек. 

Всего: 20+12+50+47+15=144 человек 

Можно сказать, что данная конференция «Урал-иннова» привлекла 

значительное количество учителей и школьников, приехавших из разных 

населенных пунктов, это и п.Кузнецовский (Талицкий район), п.Ключевск, 

с.Кочневское (Белоярский район), Шадринск, Курганская область, Тюменская 

область, г.Берёзовский, но большинство участников, конечно, были из 

г.Екатеринбурга и Свердловской области. Конференция проводится уже в 

четвёртый раз, и некоторые участники приезжают из года в год. 

Также для  более лучшей организации конференции были разработаны схемы 

на первый и второй дни для размещения участников и расположения студентов, 

помогающих на данном мероприятии (см. схема 1, схема 2). 

Схема 1. Организация мероприятия на 25 апреля 
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Описание схемы 1: 

1 этаж: 

1 – вход (2 человека); 

2 – гардероб (1 человек); 

2 этаж: 

3 – столы регистрации (5 человек); 

4 – продажа книг (2 человека); 

5 – лестницы, ведущие на 4 этаж (по одному человеку с каждой 

стороны); 

4 этаж: 

6 – аудитории и столы размещения стендовых докладов участников 

(4 человека); 

7 – лестница, ведущая на 5 этаж в аудиторию №II (1 человек). 

Схема 2. Организация мероприятия на 26 апреля 
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Описание схемы 2: 

1 этаж: 

1 – вход (2 человека); 

2 – гардероб (1 человек); 

2 этаж: 

3 – столы регистрации (5 человек); 

4 – лестницы, ведущие на 5 этаж (по два человека с каждой стороны); 

5 этаж: 

5 – выдача черновиков, чистовиков (2 человека); 

6 – сбор работ (1 человек); 

7 – аудитория №II – теоретический тур (4 человека наблюдатели); 

8 – аудитория №I – экспериментальный тур (4 человека). 

 

План проведения конкурса «Урал-иннова»: 

25 апреля 2016г. 

9:00–10:00 Регистрация (2 этаж). Установка стендов участников конкурса 

(Ауд.: 33, 37, 30, 20, коридоры 2-4 этажей). 

10:00–10:20 Приветствие участников конкурса ректором Уральского 

государственного педагогического университета, директором Института физики, 

технологии и экономики (Ауд. №II, 5 этаж). 

10:20–14:00 Оценка членами жюри представленных работ. 

14:00–15:00 Обед. 

14:00–15:00 Выдача сертификатов у столов регистрации (2 этаж). 

15:00–16:00 Подведение итогов, награждение победителей (Ауд.№II, 5 этаж). 

 

26 апреля 2016г. 

9:00–10:00 Регистрация участников (2 этаж). 

10:00–13:00 Олимпиада по физике (Ауд. №II, №I, 5 этаж). 

13:00–14:00 Обед. 

13:00–14:00 Выдача сертификатов у столов регистрации (2 этаж). 
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14:00–14:30 Экскурсия в научно-исследовательский центр «Расплав» 

(1 этаж).  

14:30–15:30 Лекция «Техническая эволюция. Будущий человек – киборг?» 

(Ауд. №I, 5 этаж).  

15:30–16:30 Подведение итогов, награждение победителей (Ауд. №II, 

5 этаж). 

В состав жюри входили как преподаватели, так и студенты института: 

• Воронина Анастасия Алексеевна, 

• Гриценко Галина Александровна,  

• Дайбова Наталия Викторовна,  

• Зуев Пётр Владимирович,  

• Матвеева Елена Петровна,  

• Минина Елена Евгеньевна,                 

• Перевалова Татьяна Валентиновна, 

• Подвинцева Екатерина Игоревна, 

• Попель Пётр Станиславович,  

• Пустовит Елена Александровна,  

• Сабирзянов Александр Аделевич, 

• Сенина Эльвина Эдмундовна,  

• Шамраева Кристина Витальевна.  

 

2.3. Оценка работ участников и основные результаты 

 

 

Оценка работ учащихся происходила следующим образом, жюри оценивает 

проекты по нижеописанным критериям: 

1. Актуальность. 

2. Оригинальность, новизна. 

3. Владение докладчика материалом (по выступлению, ответам на вопросы). 
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4. Оформление презентационного материала. 

5. Практическая значимость (экологическая, социальная, экономическая).  

Бланки оценки работ участников конкурса представлены в приложении 1. 

Также отдельно оценивается инновационная (инвестиционная) 

привлекательность проекта. С этой целью студенты выполняли роль инвесторов, 

и вкладывали в предприятия докладчиков условную валюту конкурса. А 

победители в этой номинации определяются по количеству инвестиций, 

вложенных в проект. 

Общее распределение мест определяется по совокупности двух результатов: 

по оценке жюри и по количеству инвестиций. 

Подводя итоги стендовых докладов, которых было в общей сложности 34, 

среди 5-7 классов, можно сказать, что у всех были, несомненно, оригинальные и 

интересные проекты, все участники получили то или иное количество валюты. Но 

в итоге первое место с большим отрывом занял Казанцев Данил с проектом 
«Охранная сигнализация с уведомлением о проникновении». Система позволяет 

на расстоянии отследить проникновение в дом. Работает за счет мобильного 

телефона, с которого после срабатывания системы поступает звонок на телефон 

хозяина. На втором месте Инишев Кирилл и его «Модель броуновского 

движения». И завершает строчку лидеров коллектив учениц 5 класса Валеева 

Регина, Куликова Алёна и Тишкова Ева с проектом «Инновации каждый день» 

(см.таблицу 2). 

Таблица 2 

№ Ф.И.О. участника Класс Балл Место 

1 
Валеева Регина, 
Куликова Алёна, 
Тишкова Ева 

5 25,77 3 

2 Инишев Кирилл 7 25,96 2 
3 Казанцев Данил 7 32,37 1 
4 Колпакчи Иван 7  19,67  
5 Медведевский Влад 6 24,96  
6 Пономаренко Алексей 7 25,25  
7 Семёнов Даниил 7 18,58  
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Среди 8-9 классов призовые места распределились следующим образом. 

Первое место занимает тройка молодых людей из 9 класса в составе: Иванов 

Иван, Дульцев Андрей и Ковычев Денис  стендовым докладом «Создание 

прибора для исследования электропроводности веществ». Созданный прибор — 

безопасный, компактный, удобный. Питание осуществляется от встроенных 

батареек. При этом следует отметить его высокую чувствительность — прибор 

реагирует даже на незначительные количества растворенных веществ. Например, 

он показывает электропроводность водопроводной воды. В качестве датчика 

используется светодиод. Принцип действия прибора — электрическая цепь, 

разомкнутая в месте, где исследуются растворы и расплавы электролитов. 

Вторую строчку лидеров занимает Новиков Артём и «Устройство для снятия 

показания ламп». А проект Беляева Данила «Закрытая ключница с часами» 

находится на третьем месте данной возрастной группы (см.таблицу 3). 

Таблица 3 

№ Ф.И.О. участника Класс Балл Место 

1 Антипова Анна 9 24,72  
2 Беляев Данила 8 26,91 3 
3 Гомзиков Антон 8 18,73  

4 Иванов Иван, Дульцев 
Андрей, Ковычев Денис 9 29,29 1 

5 Коковин Дмитрий  8 25,36  
6 Колядина Мария 8 25,21  
7 Лаптева Екатерина 9 25,93  

8 Мирошникова Наталья, 
Нестерова Екатерина 9 25,25  

9 Нелаев Константин 9 26,69  
10 Новиков Артём  8 27,25 2 

11 Суворков Сергей, 
Говоров Артём 9 25,24  

12 Тишкова Евангелина, 
Чечикова Надежда 8 22,10  

13 Усольцева Алина 8 22,93  
 

Среди старших классов с большим преимуществом в баллах победителем 

становится Курдявцев Роман и проект «Изготовление действующей модели 

снегохода». Автором было предложено самостоятельное изготовление двух 

технических устройств моделей снегохода в малобюджетном варианте с 

 41 



использованием подручных материалов и частей других технических устройств. 

Произведён примерный расчёт стоимости будущего транспортного средства. 

Разработаны собственные технические рисунки моделей, которые были 

доработаны в процессе сборки, поэтапно описан процесс их сборки. Приведены 

результаты испытаний устройств, произведено их сравнение и проанализированы 

технические возможности. 

Второе место занимает Филимонова Юля с проектом «Robbi»  –

многофункциональный робот для дистанционного изучения закрытых 

территорий». А ученица 10 класса Падерина Валерия с небольшим отставанием и 

проектом «Робот-рисовальщик» оказалась на третьем месте (см.таблицу 4). 

Таблица 4 

№ Ф.И.О. участника Класс Балл Место 

1 Белоусова Дарья 10 27,41  

2 Вишневская Виктория, 
Черноскутова Екатерина 11 25,96  

3 
Дуйкова Софья, 
Поздняков Максим, 
Разуев Ярослав 

10 22,01  

4 Елохин Дмитрий, 
Бревняков Пётр 10 21,75  

5 Калинина София 10 24,33  

6 Катков Алексей, Камаев 
Михаил 10 22,33  

7 Коняев Денис 10 27,02  
8 Костандян Вахтанг 10 24,95  
9 Кудрявцев Роман 11 30,21 1 

10 
Леговец Григорий, 
Завгородин Илья, 
Лежнев Алексей 

10 26,92  

11 Падерина Валерия 10 28,73 3 
12 Филимонова Юля 11 29,70 2 
13 Филинкова Евгения 11 23,50  

14 
Мурзина Алиса, 
Тимофеева Владлена, 
Харитонова Анастасия 

10 22,06  

Также хотелось бы рассказать про запоминающиеся проекты, это Семёнов 

Даниил с проектом «Магнитный двигатель», который представляет собой 

свободновращающийся диск с небольшими магнитами, прикрепленными по 

краю, и внешние магниты, закрепленные рядом, недалеко от диска. Двигатель 
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приводится в рабочее состояние небольшим прокручиванием диска. В будущем 

он может заменить двигатели внутреннего сгорания и тем самым улучшить 

состояние атмосферы. Двигатель состоит из бюджетных деталей и это выгодно 

для основной массы населения. Также простота создания, экологичность и 

относительно высокий КПД. А недостатком является то, что вырабатывается не 

очень большое количество электричества, но это поправимо, если взять за 

перспективу. 

Стендовый доклад Вишневской Виктории и Черноскутовой Екатерины 

«Умное украшение» оказался тоже довольно таки интересным. Авторы проекта 

изучили многие технические устройства, в которые интегрированы часы. Сейчас 

люди добиваются многофункциональности гаджетов, при наименьшем размере. 

Для того, чтобы совместить эти свойства – многофункциональность и 

компактность, ученицы 11 класса решили взять за основу такое ювелирное 

изделие, как перстень. 

Были рассмотрели все преимущества и недостатки использования 

многофункционального перстня. После проверки работоспособности схемы на 

плате была усовершенствована модель перстня: выбран миниатюрный 

семисегментный индикатор, для которого в ближайшем будущем планируется 

изготовить корпус, обеспечивающий комфорт при эксплуатации данного гаджета.  

В дальнейшем планируется, чтобы устройство активировалось, после 

встряхивания рукой, то есть установить геркон. 

Можно отметить еще один доклад ученика 10 класса Елохина Дмитрия 

многофункциональный демонстрационный электрифицированный стенд «Виды 

соединения проводников». Монтаж соединения проводников выполнен на 

тыльной стороне стенда, на лицевой стороне соединения представлены в виде 

схем  с выводом лампочек и выключателей. 

Стенд можно использовать для демонстрации на уроках физики при 

изучении темы «Законы постоянного тока» (8, 10 класс) и на уроках информатики 

при изучении темы «Логические элементы компьютера» (9 класс). 

Последовательное подключение лампочек позволяет демонстрировать падение 
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напряжения на каждой из лампочек и объяснить работу логического элемента 

компьютера – конъюнктора, так как соединение выполнено через два 

выключателя. Параллельное подключение лампочек также выполнено через 

кнопочные выключатели и позволяет демонстрировать работу логического 

элемента дизъюнктора. Дополнительно в конструкции представлены: один из 

способов смешанного соединения проводников, каждая ветка которого 

подключается отдельным выключателем, типы соединения проводов. 

Напряжение на стенд подаётся 12 Вольт, с целью соблюдения техники 

безопасности при работе с электрическими цепями.  Подача напряжения 

имитируется свечением светодиодной ленты. 

Себестоимость данного прибора составила  1644 рубля, что в 6 раз меньше  

заказного. 

Проект «Световые эффекты или создание изображения в воздухе» 

Кибординой Евгении тоже запомнился многим студентам и преподавателям. 

Работа подразумевала возможность создания объёмной надписи или 

изображения, висящего в воздухе. Ведь разработка данных устройств очень 

быстро развивается. Тогда почему до сих пор мы не используем всех 

преимуществ 3D стереоскопических технологий? Создание качественного 3D 

стерео изображения требует специального высокотехнологичного оборудования 

(3D очков, компьютера, 3D монитора или проектора, драйверов, 3D фильмов, 

игр…).  

Занимаясь радиоэлектроникой, автору проекта пришла идея создать 

объёмную надпись в воздухе. Возникает противоречие, между дорогостоящими 

промышленными устройствами и  данным изобретением. 

В ходе работы была собрана и протестирована схема светодиодной 

развертки. На основании полученных результатов, принято решение об 

усовершенствовании устройства. 

1) Разработка уникального дизайна; 

2) Разработка рисунка или рекламы для светодиодной развертки; 

3) Усовершенствование схемы (увеличить число светодиодов).  
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В результате работы было разработано устройство, создающее изображение в 

воздухе. 

Был интересен проект «Да будет свет» ученика 9 класса Нелаева 

Константина, в котором рассматривается технология изготовления собственными 

руками светильника и двух съемных абажуров к нему, представлены эскизы, 

чертежи, технологическая карта, рассчитаны необходимые для изготовления 

материалы и их стоимость, а также представлены альтернативные материалы для 

изготовления абажуров.  

Декоративные абажуры для настольного светильника могут стать идеальным 

вариантом хенд-мейд подарка на новоселье, день рождения, который порадует 

близких людей своей оригинальностью и необычностью, произведет впечатление 

на всех и запомнится надолго. Сделать подарок своими руками, а не купить в 

магазине – это прекрасная возможность реализовать свой творческий потенциал! 

Подводя итоги первого дня, можно сказать, что спектр проектных работ был 

разнообразный от вязаной кофточки для младшей сестрёнки до 

робототехнических изделий. Школьники с большим интересом представляли 

свои доклады, а также со значительным вниманием рассматривали проекты своих 

конкурентов, задавали вопросы о принципе действии и применении их в 

окружающей жизни. 

 

 

2.4. Итоги и результаты олимпиады 

 

 

По окончанию олимпиады были подведены следующие итоги среди 

параллелей 9, 10, 11 классов в зависимости от заданий теоретического и 

экспериментального туров, которые представлены ниже в таблицах 5-7 

соответственно. 

Среди 9 классов принимало участие в олимпиаде всего 8 человек. По сумме 

баллов пяти заданий теоретического тура и двух заданий экспериментального 

 45 



можно заметить, что Пахтина Милена, набравшая 11 баллов, заняла первое место, 

Стяжкин Павел с 8 баллами на втором месте и Дубик Светлана, у которой 7 

баллов, занимает третье место (см. таблицу 5).   

Таблица 5 

№ Ф.И.О. 
участника 

Теоретический тур Экспериментальный 
тур Итого Место 

№1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 
1 Дубик Светлана 1 1 1 2 2 0 0 7 3 

2 Ишмухаметова 
Алина 1 0 0 2 0 0 0 3  

3 Лаптева 
Екатерина 1 0 0 3 0 0 0 4  

4 Лыхина 
Евгения 0 0 0 0 0 0 0 0  

5 Мирошникова 
Наталья 0 0 0 0 0 0 0 0  

6 Нестерова 
Екатерина 1 0 0 0 0 3 0 4  

7 Пахтина 
Милена 1 2 3 3 2 0 0 11 1 

8 Стяжкин Павел 1 0 1 1 5 0 0 8 2 
 

Представителей 10 классов на олимпиаде присутствовало больше всего – 18 

человек, каждый из которых набрал определённое количество баллов в том или 

ином туре олимпиады. Но наибольший балл – 15 – показал Лежнев Алексей, 

набравший баллы за каждое задание, который и занимает первое место. На 

втором месте с 13 баллами находится Леговец Григорий. И, наконец, с 

минимальным отставанием в 1 балл тройку победителей завершает Петров 

Сергий (см. таблицу 6). 

Таблица 6 

№ Ф.И.О. 
участника 

Теоретический тур Экспериментальный 
тур Итого Место 

№1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 

1 Акулова 
Валерия 1 3 5 0 0 0 0 9  

2 Дуйкова 
Софья 0 1 0 0 2 0 0 3  

3 Завгородин 
Илья 1 1 2 0 0 2 0 6  

4 Иванов 
Андрей 0 1 0 0 4 2 0 7  

5 Камаев 1 1 0 0 4 0 2 8  
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Михаил 

6 Катков 
Алексей 0 1 0 1 0 0 0 2  

7 Катков Кирилл 1 1 2 0 0 0 0 4  

8 Козлов 
Вячеслав 0 0 0 1 0 0 5 6  

9 Леговец 
Григорий 2 2 1 0 0 4 4 13 2 

10 Лежнев 
Алексей 1 1 1 2 3 3 4 15 1 

11 Луткова 
Анастасия 1 2 0 0 1 0 0 4  

12 Маньков 
Виталий 1 1 0 1 3 0 0 6  

13 Пастухов 
Андрей 0 3 0 1 5 2 0 11  

14 Петров Сергий 2 1 0 1 2 2 4 12 3 

15 Поздняков 
Максим 0 0 2 1 1 2 5 11  

16 Потапов 
Семён 0 0 0 0 0 2 0 2  

17 Соколова 
Мария 1 1 2 1 1 0 4 10  

18 Ханжин Семён 0 0 0 1 0 4 0 5  
 

Участников из 11 классов оказалось чуть меньше, чем из 10 классов, а 

именно 12 человек. Первое место занимает Плотникова Анна с результатов в 11 

баллов, а второе и третье места с одинаковым количеством по сумме баллов – 10 

– поделили между собой Неустроев Вадим и Деревянкина Анастасия. Если 

сравнивать набранные баллы данных участников по каждому заданию, то более 

значимым оказался результат Вадима, потому что в экспериментальном туре он 

показал практические умения, в отличие от Анастасии (см. таблицу 7). 

Таблица 7 

№ Ф.И.О. 
участника 

Теоретический тур Экспериментальный 
тур Итого Место 

№1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 

1 Белорусова 
Юлия 0 2 0 1 0 0 0 3  

2 Деревянкина 
Анастасия 1 1 1 5 2 0 0 10 3 

3 Кулаков Антон 0 1 0 0 3 0 0 4  
4 Макаров Антон 2 1 0 0 0 3 0 6  

5 Молчанова 
Ольга 1 0 2 0 3 0 0 6  

6 Неустроев 1 2 2 0 1 4 0 10 2 
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Вадим 

7 Перевозкин 
Дмитрий 0 0 0 0 2 0 0 2  

8 Плотникова 
Анна 2 4 0 1 4 0 0 11 1 

9 Романенко 
Иван 0 0 0 0 0 4 0 4  

10 Торунов Павел 0 2 2 1 0 0 0 5  

11 Яковлев 
Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0  

12 Кошелев 
Андрей 1 1 0 1 0 0 6 9  

  

Подводя итоги всей олимпиады по физике в рамках открытого регионального 

конкурса инновационных проектов учащихся «Урал-иннова» можно сказать, что 

приняло участие 47 человек, которые были заинтересованы в изучении 

естественнонаучных предметов и технических дисциплин. Что доказывает 

формирование всесторонней личности, а также участники получили возможность 

использования как теоретических знаний, так и применение их на практике. 

Задания теоретического и экспериментального туров находятся в 

приложении 2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что в ходе организации 

и проведения конференции были достигнуты поставленные цели и задачи работы, 

а также подтвердилась гипотеза, что реализация принципа политехнизма, 

действительно, будет более успешна, если учащиеся систематически будут 

принимать участие в конкурсах технического творчества, таких как, например, 

«Урал-иннова». 

Следовательно, можно отметить что, региональный конкурс инновационных 

проектов «Урал-иннов» помогает:  

– выявить талантливых детей, занимающихся проектной деятельностью 

(представлено 34 стендовых доклада); 

– повысить интерес обучающихся к изучению естественнонаучных предметов 

и технических дисциплин (47 человек участвовало в олимпиаде); 

– приобрести ученикам знания, необходимых для успешного участия в 

дальнейшей исследовательской, изобретательской, инновационной деятельности; 

– развить ключевые компетенции школьников (здоровьесбережение, 

гражданственные, эмоционально-волевая саморегуляция, общекультурные, 

ценностно-смысловые, учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, социально-трудовые, личностного самосовершенствования, 

интеграция знаний, социальное взаимодействие). 

Также можно добавить, что как спектр работ, так и контингент участников 

разнообразен. Данная конференция «Урал-иннова» привлекла значительное 

количество учителей и школьников, приехавших из разных населенных пунктов, 

это и п.Кузнецовский (Талицкий район), п.Ключевск, с.Кочневское (Белоярский 

район), Шадринск, Курганская область, Тюменская область, г.Берёзовский, но 

большинство участников, конечно, были из г.Екатеринбурга и Свердловской 

области. Мероприятие проводится уже в четвёртый раз, и некоторые участники 

приезжают из года в год. 
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Всё это позволяет, в свою очередь, приобрести студентам педагогического 

вуза опыт в организации проектной деятельности школьников и проведении 

массовых внеклассных мероприятий. 
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Приложение 2 

 

 

Задания экспериментального тура олимпиады 

 

 9 класс 10 класс 11 класс 

№ задачи 1, 2 2, 3 3, 4, 5 

 

Задача 1. Определите радиус резинового шарика. 

Оборудование: катушка ниток (одна на аудиторию), резиновый шарик, 

английская булавка, гайка, секундомер. 

Задача 2. Постройте график зависимости выделяемой в процессе удара 

шарика о пол теплоты от высоты падения шарика. 

Оборудование: резиновый шарик, термометр (один на аудиторию), 

калориметр, плитка, линейка, барометр (один на аудиторию), катушка ниток 

(одна на аудиторию). 

Задача 3. Рассмотрите центральный удар двух десятикопеечных монет. 

Необходимо установить, какая доля γ  кинетической энергии 0E  налетающей 

монеты выделяется в виде теплоты при столкновении. 

Примечание: лист бумаги следует скотчем закрепить на рабочем столе. 

Оборудование: лист бумаги, монеты, ластик, карандаш, линейка, скотч, 

ножницы (одни на аудиторию), весы (одни на аудиторию). 

Задача 4. «Чёрный ящик» - коробка с неизвестной схемой из четырёх  

резисторов с сопротивлениями 15, 20, 27 и 30 кОм имеет четыре вывода. 

Определите, каким образом соединены резисторы. 

Оборудование: источник тока (один на ряд), чёрный ящик (один на ряд), 

мультиметр (один на ряд). 

Задача 5. Оцените среднюю плотность информации, приходящейся на 

единицу длины дорожки компакт-диска (700 Мбайт). 

Оборудование: линейка, лист картона, лазерная указка, подставка. 
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Задания теоретического тура олимпиады 

 

9 класс 

 

1. Поезд, масса которого 4000 т, начал торможение. Сила трения постоянна и 

равна 5102 ⋅ Н. чему была равна скорость поезда в начале торможения, если за 1 

мин он проехал путь 510 м? 

2. Тело из алюминия, внутри которого имеется воздушная полость, плавает в 

воде, погрузившись в воду на 0,54 своего объёма. Объём тела (включая полость) 

равен 0,04 м 3 . найдите объём воздушной полости. 

3. Ударная часть молота массой 10 т свободно падает на стальную деталь 

массой 200 кг. С какой высоты падает ударная часть молота, если после 32 ударов 

деталь нагрелась на 20ºС? На нагревание расходуется 25% энергии молота. 

4. Два свинцовых шара массами m1=100г и m 2 =200г движутся навстречу 

друг другу со скоростями 
с
м41 =υ   и 

с
м52 =υ . Какую кинетическую энергию будут 

иметь шары после их абсолютно неупругого соударения? 

5. Имеются два одинаковых электрических нагревателя мощностью 800 Вт 

каждый. Сколько времени потребуется для нагревания 1л воды на 80ºС, если 

нагреватели будут включены последовательно в ту электросеть, на которую 

рассчитан каждый из них? Потерями энергии пренебречь. 

 

10 класс 

 

1. Маленький шарик падает сверху на наклонную плоскость и упруго 

отражается от неё. Угол наклона плоскости к горизонту равен 30°. На какое 

расстояние по горизонтали перемещается шарик между первым и вторым 

ударами о плоскость? Скорость шарика в момент первого удара направлена 

вертикально вниз и равна 1 м/c. 
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 2. Кусок пластилина сталкивается со скользящим навстречу по 

горизонтальной поверхности бруском и прилипает к нему. Скорости пластилина 

и бруска перед ударом направлены противоположно друг другу и равны 

с
мv 15пласт = , 

с
мv 15бр = . Масса бруска в 4 раза больше массы пластилина. 

Коэффициент скольжения между бруском и столом 17,0=µ . На какое расстояние 

переместятся слипшийся брусок с пластилином к моменту, когда их скорости 

уменьшатся на 30%? 

 3. Небольшая шайба массой m=0,2 кг после толчка приобретает скорость 

с
мv 3=  и скользит по внутренней поверхности гладкого закруглённого кольца 

радиусом 0,14 м. С какой силой шайба давит на поверхность кольца в тот момент, 

когда она находится на высоте 0,2 м от нижней точки кольца? 

 

 

 

 

 4. С одноатомным идеальным газом неизменной массы происходит 

циклический процесс, показанный на рисунке. За цикл газ получает от 

нагревателя количество теплоты ДжQ 2033Н = . Какую работу газ совершает за 

цикл?  

 

 

 

 

 5. Точечный заряд q, помещенный в начало координат, создает в точке А 

(см.рис.) электростатическое поле напряженностью 
м
ВE 651 = . Какова 

напряженность поля 2E  в точке С? 
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11 класс 

 

1. Маленький шарик падает сверху на наклонную плоскость и упруго 

отражается от неё. Угол наклона плоскости к горизонту равен 30°. На какое 

расстояние по горизонтали перемещается шарик между первым и вторым 

ударами о плоскость? Скорость шарика в момент первого удара направлена 

вертикально вниз и равна 1 м/c. 

2. Кусок пластилина сталкивается со скользящим навстречу по 

горизонтальной поверхности бруском и прилипает к нему. Скорости пластилина 

и бруска перед ударом направлены противоположно друг другу и равны 

с
мv 15пласт = , 

с
мv 15бр = . Масса бруска в 4 раза больше массы пластилина. 

Коэффициент скольжения между бруском и столом 17,0=µ . На какое расстояние 

переместятся слипшийся брусок с пластилином к моменту, когда их скорости 

уменьшатся на 30%? 

3. С одноатомным идеальным газом неизменной массы происходит 

циклический процесс, показанный на рисунке. За цикл газ получает от 

нагревателя количество теплоты ДжQ 2033Н = . Какую работу газ совершает за 

цикл? Какой должна быть ЭДС ε  источника тока, чтобы напряженность 

электрического поля в плоском конденсаторе была равна 
м
кВ2=E , если 

внутреннее сопротивление источника тока r=2 Ом, сопротивление резистора 

R=10 Ом, расстояние между пластинами конденсатора d=2 мм (см.рисунок)? 

 

 

 

 

 

 

4. Колебательный контур радиоприёмника настроен на частоту Гц710=ν . 

Ёмкость плоского воздушного конденсатора C=0,2 мкФ, расстояние между его 
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пластинами  d=1 мм. Какова максимальная напряженность электрического поля 

конденсатора maxE  в ходе колебаний, если максимальный ток в катушке 

индуктивности равен 1Аmax =I . 

5. Металлическая пластина облучается светом Гц15106,1 ⋅=ν . Вылетающие из 

пластины фотоэлектроны попадают в однородное электрическое поле 

напряженностью 
м
В130 , причем вектор напряженности E поля направлен к 

пластине перпендикулярно её поверхности. Измерения показали, что на 

расстоянии L=10 см от пластины максимальная кинетическая энергия 

фотоэлектронов равна эВ9,15=ε . Определите работу выхода электронов из 

данного материала. 
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