
Аннотация к инновационному продукту 

«Виртуальный конструктор STEM-урока «От теории к практике»» 

  

В России на государственном уровне сформулирована задача вывести инженерное 

образование на мировой уровень. С этой целью использование STEM-подхода в обучении 

очень эффективно, поскольку это очень широкий инструментарий, включающий в себя 

комплекс действий, подходов, практик и методик, которые ориентированы на то, чтобы 

общество и отдельный человек были готовы к будущему.  

Инновационный продукт «Виртуальный конструктор STEM-урока «От теории к 

практике»» разработан в рамках реализация инновационной образовательной программы 

«Инвестиции в будущее» (тематика: «Инновации в школьном естественнонаучном и 

инженерно-математическом образовании»), победившей в 2019г. в конкурсе между 

образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные 

программы.  

Актуальность виртуального конструктора STEM-урока «От теории к практике» 

состоит в том, чтобы познакомить педагогов с особенностями STEM-обучения, 

доступными он-лайн инструментами и максимально сократить время проектирования 

STEM-урока. Необходимость внедрения дистанционных форм обучения в современный 

образовательных процесс диктует необходимость создания виртуальных сред, дающих 

возможность педагогам и школьникам своими силами создавать единое образовательное 

пространство, в том числе и для целей STEM-образования.  

Авторами предлагается виртуальный конструктор STEM-урока «От теории к 

практике», как один из основных компонентов STEM-образования. В его основу положен 

анализ широкого круга материалов по развитию STEM-образования в США, Европе и 

России. Это безопасная он-лайн среда, позволяющая: 

▪ моделировать очные или дистанционные STEM-уроки с использованием 

виртуальных инструментов и мультимедийного учебного контента; 

▪  организовывать совместную сетевую учебную среду как для педагогов, так и для 

учеников и родителей; 

▪ реализовывать авторские виртуальные сценарии обучения (так называемые 

пространства обучения по запросу); 

STEM-урок, как конструктор, состоит из блоков, из которых собирается урок: 

▪ Практико-ориентированная проблемная ситуация 

▪ Интегрированный поиск информации 

▪ Экспериментальное исследование с математическим и IT-моделирование 

▪ Проектно-технологическая часть, в результате которой появляется «продукт», как 

решение проблемы 

▪ Знакомство со STEM-профессиями будущего 

Конструктор позволяет менять последовательность блоков в ходе занятия в 

зависимости от целей, задач и возможностей, которые ставятся в ходе его проведения. 

Предлагаемый алгоритм в полной мере соответствует целям STEM-образования в рамках 

общего и дополнительного образования детей.  

Конструктор создан в сервисе «Google Sites» и доступен по ссылке 

https://sites.google.com/site/stemskola/ (рис.1). Ресурс предназначен для работы на 

компьютере. Полный функционал доступен при входе в google аккаунт. 

https://sites.google.com/site/stemskola/

