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От авторов-составителей
На фоне широкого разнообразия в сфере общего образования подходов и технологий все большую остроту приобретает вопрос о роли и значении прогнозных компетенций
в структуре проектного опыта. Способность определять перспективность проектных разработок на основе формирования знания о будущем становится показателем предпринимательской и инновационной культуры мышления и деятельности. В связи с этим актуализируется вопрос об основаниях, подходах, технологиях и конкретных методиках и способах влияния на становление образа будущего, понимание реальных тенденций формирования будущего. Изучение мирового опыта показало, что проблемы введения знаний о
будущем являются одними из наиболее обсуждаемых в мировой практике образования детей и взрослых. В этом контексте одним из значимых современных мировых трендов становится направление «Foresight in Learning / Использование форсайта в обучении»,
направленное на введение в содержание школьного и университетского образования современных форсайт-исследований. При этом основная проблема видится в том, чтобы
найти адекватные методы и технологии по использованию результатов современных форсайт-исследований и методов форсайта в решении задач развития инновационной культуры и соответствующих компетенций школьников и студентов. Актуальность направления
«Foresight in Learning / Использование форсайта в обучении» для развития компетенций в
области инновационной деятельности, инженерно-технических и научно-технологических
сферах современной экономики охватывает как уровни школьного образования, так и
уровни профессионального и высшего образования. Этот факт является принципиально
важным в первую очередь для старшей школы, которая обеспечивает переход в область
высшего образования.
В предлагаемых методических рекомендациях рассматриваются вопросы, связанные с организацией и проведением форсайт-сессий, их особенностями и отличиями от используемых в образовании форм и методов организации образовательной деятельности
обучающихся. Форсайт-сессия рассматривается нами как условие организации профориентационной работы с обучающимися.
Методические рекомендации адресованы педагогическим работникам образовательных организаций различного уровня.

Понятие форсайта
Термин «форсайт» произошел от англ. foresight – взгляд в будущее, предвидение.
От простого прогнозирования форсайт существенно отличается. Прогнозы обычно составляются группой экспертов. В форсайтах же участвует довольно широкий круг людей,
причем не обязательно занимающихся проблематикой исследования. В идеале аудитория
форсайта – представители всех групп специалистов, которых могут затронуть изменения в
предмете исследования, включая студентов и домохозяек. Однако данный перечень вовсе
не отменяет участия экспертов в работе. Помимо этого в форсайте присутствует более
широкий взгляд на проблему. Прогнозы обычно касаются узких вопросов (как увеличится
ВВП; как изменится курс рубля по отношению к доллару; какая партия возьмет большинство в Думе), форсайт же, как правило, пытается предсказать будущее состояние какой-то
сферы жизни или объекта (как будут обстоять дела с образованием к 2030 году; как через
10 лет изменится город N; чем мы будем питаться, когда овощи отрастят собственные зубы и мозг).
В отличие от традиционного прогнозирования, технология форсайта является проактивной по отношению к будущим событиям. Это означает, что авторы и участники форсайта не просто по отдельности оценивают вероятности и риски возникновения тех или
иных условий, как, например, принято в Дельфи-методе, а занимают активную позицию и
совместно проектируют свою текущую и будущую деятельность таким образом, чтобы
усилить положительные тренды, увеличить вероятность желаемых событий и погасить
отрицательные, нежелательные тренды.
Можно назвать целый ряд примеров успешных международных форсайт-проектов.
Так, среди проектов последних лет можно отметить форсайт реки Дунай, когда исследователи из стран, по территории которых протекает эта река, объединились для того, чтобы
обсудить, как сделать ее чистой. В Румынии, Сербии и Венгрии реализован проект по решению проблем малых населенных пунктов в приграничных областях. Его участниками
были не только эксперты, но и население. В результате реализации проекта были решены
вопросы посещения родственников в соседних селах, находящихся за границей, упрочения культурных контактов, да и просто поездок за покупками в соседнюю страну, поскольку часто нужные магазины, расположенные за границей, в десятки раз ближе, чем
«свои».
Естественно, используется форсайт и в бизнесе. Например, в Daimler Motor
Company проект по созданию нового автомобиля начинается с попытки составить общее
представление о жизни человека в будущем. Разработчикам автомобиля важно понимать,
чем будет отличаться поведение потребителя сегодня и в будущем: будут ли люди больше
ездить на автомобиле или ходить пешком, предпочтут ли они город или деревню, будут
ли путешествовать на автомобиле за границу. С учетом этого предвидения и разрабатывается новая модель.
Кроме того, с помощью методов форсайта пытаются построить модели будущего
развития городов. Такие проекты реализуются в Дублине, Барселоне, Штутгарте.
Практика создания форсайт-проектов постепенно завоевывает популярность и в
нашей стране. Показательный пример – гражданская инициатива «Форсайт Россия», авторами которой стали члены Российского управленческого сообщества участников Президентской программы подготовки управленческих кадров (РУС) во главе с Дмитрием Песковым. Сейчас «Форсайт Россия» охватывает уже более 20 крупных российских городов.
Как такового общепринятого определения форсайта не существует – каждый организатор вкладывает в это понятие свой смысл.
Рассмотрим определения форсайта, встречающиеся в различных источниках.
1. Форсайт – это систематические попытки оценить долгосрочные перспективы
науки, технологий, экономики и общества, чтобы определить стратегические направления
исследований и новые технологии, способные принести наибольшие социальноэкономические блага (американский исследователь Бен Мартин [2]).

2. Форсайт – это систематический, совместный процесс построения видения будущего, нацеленный на повышение качества принимаемых в настоящий момент решений и
ускорение совместных действий. Идеология форсайта происходит от конвергенции тенденций современных разработок в области политического анализа, стратегического анализа и прогнозирования (EU FOREN Guide [2]).
3. Форсайт – это естественная человеческая деятельность, которая, на самом деле,
всегда выполнялась и отдельными людьми, и компаниями. Тем не менее, сейчас она формализована в эффективную методику и применяется правительствами, регионами и другими субъектами стратегирования для формирования рамок в науке и технологии. Технология форсайта позволяет учитывать долгосрочные последствия и возможности в принятии решений. Форсайт может быть использован для разработки стратегий и долгосрочного планирования развития регионов, муниципалитетов и других видов территориальных
образований (ForTech [2]).
4. Форсайт – сценарное прогнозирование социально-экономического развития:
возможные варианты развития – экономики, промышленности, общества – в 10–20 летней
перспективе (UNIDO [2]).
5. Прогнозирование, оценка технологий, исследования будущего и другие формы
форсайта – это попытка определить долговременные тренды и скоординировать на их основе принятие решений. Форсайт появился в последние годы и наиболее активно применялся в Европе для выделения приоритетов современных исследований на основе базовых
сценариев развития науки, технологии, общества и экономики. Форсайт – это процесс, вовлекающий всех стейкхолдеров: общественные организации, промышленные предприятия, исследовательские центры, неправительственные фонды, и так далее. Работа может
быть организована на нескольких уровнях: международном, национальном, региональном.
Цель форсайта – определение возможного будущего, создание желаемого образа будущего и определение стратегий его достижения (CORDIS [2]).
6. Социальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам
договориться по поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ будущего,
договориться о действиях в его контексте [2].
В контексте проведения профориентационной работы, мы считаем, что следует использовать последнее определение форсайта.
Базовая методология любого форсайт-метода включает четыре уровня деятельности:
1) настоящее (работа с карточками, высказывания участников, модерация);
2) будущее (предсказательные методы, работа с перспективами и т. д.);
3) планирование (стратегический анализ, определение приоритетов);
4) нетворкинг (инструменты направленные на создание диалога и соучастия участников форсайта).
Базовыми принципами форсайта являются:
– будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать;
– будущее вариативно – оно не проистекает из прошлого, а зависит от решений
участников и стейкхолдеров;
– есть области, по отношению к которым можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать достоверно, можно подготовиться или подготовить будущее таким, каким мы его хотим видеть.
Важными элементами специфики форсайт-подхода является также то, что он работает с отдаленным будущим (от ближайшего до удаленного на 10–15 лет) и учитывает
альтернативные сценарии развития, имеет дело не только с возможными, вероятными и
желательными событиями, но и с так называемыми «дикими картами» – маловероятными
событиями, которые потенциально могут оказать значительное влияние на будущее исследуемой сферы.

Технология форсайтов используется уже более 30 лет по всему миру. Это мощный
инструмент определения стратегий формирования будущего как в крупных корпорациях и
в области государственного управления, науки и развития гражданского общества.
С начала 90-х годов многие развитые государства (Великобритания, Германия,
Франция, Нидерланды, Австрия и другие) запустили программы в области технологических форсайтов. Южная Корея и Индия также запустили подобные программы. Разные
страны делают разные акценты на ожидаемых эффектах форсайт-подхода: технологические эффекты в экономике и общественной жизни, маркетинге, промышленности и телекоммуникациях, в экологии и устойчивом развитии, возможность создания новых технологий и технологического рывка. Технологические форсайты опираются на ранее сформулированные цели и ориентиры государственного развития.

Рисунок 1. История форсайтов
В Советском Союзе еще в 50-е гг. ХХ века использовались элементы этой новейшей технологии предвидения в оборонной промышленности. В 70-е годы разрабатывалась
«Комплексная программа научно-технического прогресса». Считается, что в «Основных
направлениях социально-экономического развития России до 2010 г.», разработанных
Центром стратегических разработок в 2000 г., также использованы элементы форсайта.
Обзор имеющейся информации о состоянии развития форсайт-исследований в
нашей стране позволяет заключить, что новейшая технология предвидения востребована и
на федеральном, и на региональном уровнях. Это означает, что в России растет осознание
необходимости применения данной технологии. Между тем, почти в 50 странах ОЭСР такие исследования считаются обязательным инструментом успешной научнотехнологической и инновационной политики 21 века. В России пока что это всего лишь
инициативы. Следует обратить внимание, что во многих странах форсайт все больше становится технологией переговоров элит, достижении консенсуса в видении будущего для
всего общества. Сегодня он используется как системный инструмент влияния на формирование будущего, позволяющего учитывать возможные изменения во всех сферах общественной деятельности: в науке и технологиях, экономике, социальных, общественных
отношениях, культуре.

В целом, следует отметить, что в России, в последние пять лет, наблюдается рост
интереса со стороны федеральных и региональных государственных структур, а также
государственных компаний к использованию технологии форсайта при проведении прогнозных исследований. Однако, большинство форсайтов пока, строго говоря, проходит, в
основном, только стадию предфорсайта. Более глубокие и всесторонние исследования,
видимо, ждут нас впереди. Среди участников этих исследований, к сожалению, не отработаны до конца основные понятийные и методологические вопросы организации и проведения форсайтов. По направленности преобладают, в основном, технологические форсайты.
В Нижнетагильском филиале ГАОУ ДПО СО «ИРО» форсайт-сессии проводятся с
2014 года и в настоящее время накоплен достаточно большой опыт их проведения как для
обучающихся, так и для педагогов. Положение о форсайт-сессиях, принятое в НТФ ИРО
приведено в приложении 1.

Методика организации и проведения форсайтов
Главным инструментом и полем работы участников форсайт-сессии является «Карта времени», которая представляет собой большой лист, доску или просто пространство,
где на горизонтальной оси располагаются временные рубежи, на вертикальной – тренды.
Размеры карты определяются удобством работы с ней группы максимальным составом до
20–25 человек. Оптимальный с этой точки зрения размер карты – не менее 1 метра в высоту и от 2,5 до 4 метров в ширину.
Участники в количестве до 20–25 (оптимально 5–15) человек располагаются на таком расстоянии от карты, чтобы воспринимать ее общий ландшафт, расположение карточек и трендов, а также иметь возможность подойти вплотную и изучить ее.
Пространство проведения сессии должно позволять участникам комфортно работать в подгруппах по несколько человек, что подразумевает мобильные рабочие места –
стулья, столы, подушки и т. д.
Участники при помощи модератора заполняют карту времени различными объектами (сущностями), которые представлены карточками, крепящимися к карте. Существует
шесть основных типов карточек: тренд, технология, формат, событие, нормативный акт,
угроза.
Содержание и момент появления карточки на временной карте согласовывается
группой.
На каждой карточке по возможности указывается год ее «появления». Карточки
помещаются в один из трех временных горизонтов.
1. Ближний. В этом временном коридоре размещаются тренды, технологии и угрозы, появление которых, по мнению экспертов, ожидается в ближайшее время. Фактически,
разнообразие материалов этого горизонта определяются мерой профессионализма и осведомленности в актуальных процессах собственной предметной области.
2. Средний. В данный горизонт попадают те сущности, объекты и явления, которые
сами эксперты считают значимыми и прорывными уже для сегодняшнего дня, однако хорошо осведомлены о неоднозначных условиях их появления, поэтому верят и не верят в
них одновременно, сдвигая их в результате в будущее. Размещение карточек в среднем
горизонте может быть результатом уверенности экспертов в том, что именно в данный
момент будут проявлены все предпосылки, например, наберет силу тот или иной социальный тренд или попадут в массовое использование технологии – предшественники данной
карточки (интернет в существующем виде мог появиться только после распространения
персональных компьютеров, а новая медицинская технология – только после периода ее
тестирования и апробации).
3. Дальний. Объекты данного горизонта относятся к двум категориям. Первая: объекты, появление которых на карте диктуется развитием того или иного технологического
тренда: например, нейроразъемы прямого подключения компьютеров к человеческому
мозгу – результат развития тренда на взаимопроникновение человеческого и искусственного. Вторая: получившие развитие на новом технологическом уровне знакомые продукты
(например, находящиеся еще дальше в будущем на линии развития телевидения от ламповых телевизоров с водяной линзой 50-х годов к современным LED и плазменным мониторам, подключенным к IP-TV). В данном горизонте участники размещают те объекты, которые появляются на пересечении нескольких трендов или технологических линий
(например, индивидуальные, отличающиеся день от дня, лекарства, которые требуют появления как индивидуальных моделей биохимии, так и домашних фарма-принтеров).
4. «Очевидное – невероятное» или «чулан». Четвертый, особый «горизонт». Туда
помещаются объекты, которые, по мнению большинства группы никогда не произойдут.
Для того, чтобы карточка оказалась в этой части карты, необходимо, чтобы один из участников работы предложил ее, но большинством она была бы не согласована. Карточки,
оказывающиеся в этой части карты, как правило, относятся к одному из двух типов. Первый тип – легковесные фантазии, не связанные системно с картой событий, не проходя-

щие экспертный уровень группы. Например, «атака инопланетян» или «создание вечного
двигателя». Второй тип – это карточки, за которыми стоит экспертиза в группе, экспертной компетенцией по данному вопросу не обладающей или, напротив, обладающей традиционной экспертной компетентностью. Например «исчезновение банка как учреждения» или «появление частной космонавтики». Интересно, что в зоне «никогда» карточки
могут появляться в тот момент, когда их реализация является уже фактом сегодняшнего
или даже вчерашнего дня. Интересно также, что для некоторых типов субъектов именно
карточки, попадающие в эту зону, являются наиболее интересными и информативными.
Фактически, в этой зоне находятся объекты, которые уже осознанны и названы, но им по
той или иной причине не нашлось места в реальности участников группы. В тех случаях,
когда группу составляет сплоченный коллектив консерваторов, именно эти карточки являют действительную карту будущего предметной сферы.
Рассмотрим один из вариантов проведения форсайта – Rapid Foresight (методика
быстрого проведения форсайт-проекта).
Преимущества Rapid Foresight:
– не требует внушительных бюджетов, как классические форсайт-методы;
– позволяет достичь сравнимых и часто лучших результатов, чем даже комбинация
нескольких методик из арсенала классических методов форсайта;
– работает на все пять этапов форсайт-работы и целиком или частично интегрирует
в себе классические форсайт-методы.
Реализация Rapid Foresight осуществляется в пять этапов:
1. Префорсайт
Включает в себя элементы сканирования и обзора источников – двух форсайтметодов, обладающих наибольшей эффективностью в первом шаге форсайта.
Аналитическая команда форсайта готовит предварительную информацию, сканируя основные решения в предметной области, совместно с модераторами готовя списки
«резервных» сущностей для последующей работы.
Часть участников группы обязательно является экспертами, важной частью работы
которых является именно сканирование и анализ источников в собственной предметной
сфере.
2. Набор
Включает в себя проектирование состава экспертных групп, в ходе которого подбираются наиболее компетентные участники, представляющие различные субъектные позиции в контексте предмета форсайт-сессии.
3. Генерация
Методика RF с точки зрения анализа включает в себя такие наиболее эффективные
подходы, как:
– мозговые штурмы;
– проработку сценариев (во время работы с картой);
– экспертные панели (которыми, фактически, частично является работа в группах);
– научную фантастику (в генерации карточек участники часто опираются на образы
из фантастики, обсуждая возможности и условия реализации данных «прогнозов»);
– опросы, правда только в рамках модерируемой группы – часть методики. Иногда
функцию опроса выполняет верификация результатов форсайт-сессии (карты) с другими
группами (проход карты в режиме верификации);
– голосования также являются частью методики.
4. Действия
Такие форсайт-методы, как использование общественных панелей и создание «дорожных карт» также являются частью методики. Общественный формат проведения форсайт-сессии является естественным для RF подхода.

Дорожные карты являются одним из главных результатов работы по RF-методу в
тех случаях, когда поставлена задача такого рода (а это в практике происходит довольно
часто).
5. Обновление (renewal)
RF достаточно молод, и главные результаты дает непосредственно во время сессии
и сразу после нее. Авторами метода многократно озвучивался тезис «обновление «карты
будущего» – отдельный и очень важный инструмент» в задачах управления большими системами. То, что «обновление» не включено в стандартный набор тактов метода (см. ниже), говорит лишь о малом (но все же существующем) опыте регулярного проведения
форсайт-сессий, посвященных одному предмету, т. е. не является ограничением метода.
Таким образом, RF является одним из наиболее эффективных методов, способных
работать сразу со всеми пятью этапами форсайт-работы и обеспечивающих результаты на
каждом из них.
В зависимости от того, с каким типом субъекта и на какой стадии его развития
проводится форсайт, результаты могут быть различными. Основными типами субъектов, в
интересах которых проводятся форсайты по методу Rapid Foresight, можно назвать следующие [2]:
1. Территория.
2. Компания.
3. Отрасль.
4. Сообщество.
В зависимости от того, в какой точке субъект встречается с форсайт методом, работа, строясь вокруг форсайт-метода как основы, при разных акцентах способна давать различные результаты:
1. Диагностика команд и оргструктур.
2. Обеспечение коммуникации.
3. Экспертиза и приоритезация материала.
4. Прогноз развития структуры, отрасли, сообщества.
5. Образование, обучение команд.
6. Создание команд изменений.
7. Генерация проектов.
8. Решение предметных задач.
9. Подготовка к другим типам задач.
Базовыми для всех результатами применения RF являются:
– прогноз – получение достоверной «карты будущего», описывающей основные
возможные события (время и условия появления новых технологий, форматов взаимодействия, законодательных актов, угроз и проявления или пропадания тенденций), которые,
по мнению экспертов, будут влиять на отрасль / территорию / организацию в указанном
временном горизонте;
– коммуникация – согласование основными заинтересованными сторонами (экспертами, лицами, принимающими решения, стейкхолдерами, а также лицами, чьи интересы разного рода находятся в пределах прорабатываемого в рамках форсайт-сессии предмета) своих позиций относительно существенных факторов, влияющих на развитие отрасли /территории / организации в рамках единой карты с возможностью выхода на формирование согласованной «дорожной карты» основных проектов развития. Главный результат коммуникации в рамках RF-подхода подразумевает не просто обмен позициями
(обычный результат круглых столов), но создание в результате коммуникации единого
пространства – карты, объединяющей различные позиции и взгляды на будущее сферы;
– образование – формирование единого «поля представлений» о существенных
трендах и событиях представляет собой процесс взаимного образования всех участников
форсайта, например, в области отдельных трендов, технологий и форматов, экспертизой в
области которых владеют только отдельные участники. Помимо образования по содержа-

нию предмета работы важным ее элементом становится и образование как ведущих, так и
участников в области самого нового эффективного и пока малознакомого большей части
участников способа совместной работы, которым является RF-метод;
– диагностика – определение качества представлений отдельных участников о будущем их предметной области, способности системно смотреть на варианты развития области и находить ответы на возможные вызовы, а также способности осваивать новые методы коллективной работы и непривычные форматы мышления о настоящем и будущем,
определение уровня горизонтальной связности команды, способности работать в современных форматах коллективной работы;
– генерация проектов – создание с опорой на «карту будущего» как цельных «дорожных карт» по реализации желаемого будущего, так и списков отдельных бизнес-идей,
новых коммерческих или научных гипотез, тем исследований, реестров законодательных
актов, которые, так или иначе, связаны с образом желаемого будущего и порождаемыми
им вызовами и возможностями;
– решение предметных задач – непосредственно во время форсайт-сессии отдельным ее тактом или тактами может быть осуществлена моделируемая «проекция» карты
будущего в интересующий заказчика контекст предметной области. Например, группа
может исследовать сущности карты и определить, какие новые компетенции и образовательные действия по их формированию необходимы для обеспечения этих карточек.
Группа может также ответить на вопрос о том, какие инфраструктурные или организационные изменения потребует от предметной области или какого-то ее аспекта «карта будущего» или ее некоторые ключевые сущности. Выбор плоскости проекции карты технически ограничен только задачами заказчика;
– подготовка к другим типам деятельности – сессия может быть спроектирована
таким образом, чтобы, с одной стороны, опираться на ранее полученные продукты другой
деятельности субъекта (аналитику, стратегии, результаты стратсессий и кадровых отборов) и, с другой стороны, создавать на выходе материал для дальнейшей работы субъекта
в самых разных форматах, как, например:
– требования к образовательным программам (списки компетенций и или специальностей будущего) и новые инструменты для работы HR-служб;
– список угроз и возможностей для работы с консультантами;
– проекты и проектные группы для формата проектной работы;
– набор нормативов для работы с нормативной базой;
– набор технических противоречий и ключевых технологий для работы в формате
Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ);
– список организационных проектов для работы с картой стейкхолдеров в целях
построения медийной, коммуникационной, PR и GR стратегий;
– карты развития и «шестеренки» взаимодействия субъектов – для создания программ игрофикации, деловых игр, организационно-деятельностных игр, тренажеров и симуляторов.
Описанный набор результатов достигается не только за счет того, что методика RF
сама по себе эффективно спроектирована, но и за счет собственной гибкости.
В зависимости от условий, методика может быть модифицирована для достижения
наилучшего результата в оптимальное время за счет перестановки тактов, выключения из
методики некритичных для результата тактов, распаковки важных тактов в несколько, более предметно работающих с той или иной задачей. Кроме того, возможна и более глубокая модификация метода под участников с различными типами мышления или даже достройка методики под новые условия.
Возможными ролями на форсайте могут выступать [2]:
1. Держатель коммуникаций с заказчиком устанавливает контакт с заказчиком и
проясняет ожидаемые результаты форсайт-сессии, контекст, в который данный результат
должен быть вписан, условия проведения сессии и карту заинтересованных субъектов; от-

вечает за результат первичного проектирования сессии перед заказчиком; вовлечен вместе
с ведущим и ключевыми модераторами в том случае, если сессия не является полностью
типовой, шаблонной. Во время проектирования сессии и итерационного согласования ее
образа с заказчиком устанавливается задача на сессию, состав и количество участников,
формат предоставления результатов, форматы, с которыми необходимо стыковать работу
в методе RF.
2. Ведущий сессии совместно с держателем коммуникации с заказчиками и модераторами проектируют форсайт-сессию, адаптируя ее под конкретную цель, предмет, сроки, тематику, состав экспертов-участников и задачи заказчика. При необходимости привлекает держателя коммуникации с заказчиком. В отдельных случаях ведет всю проектировку самостоятельно, тогда держатель коммуникации с заказчиком работает только в качеств коммуникатора. Результатом работы ведущего и держателя коммуникаций с заказчиком являются:
– проект и сценарий форсайт-сессии;
– требования к визуальному оформлению;
– требования к составу участников;
– уточненные требования к помещению и канцтоварам;
– уточненные требования по количеству визуализаторов и летописцев.
Кроме того, ведущий сессии имеет решающее слово при спорных моментах в подготовке проекта сессии, проводит установочную сессию для всех участников форсайтсессии, в которой объясняет план мероприятия, задачи, назначает модераторов в конкретные группы и т. д., проводит открытие мероприятия, промежуточные «сборки», если мероприятие многодневное, ведет пленарные или межгрупповые такты работы (например,
доклады групп), подводит итоги мероприятия и проводит рефлексию по итогам мероприятия, предоставляет модераторам групп шаблоны всех документов, которые могут быть
использованы во время работы группы: шаблоны презентаций, опросников (если таковые
используются), а также адаптированную к конкретной сессии инструкцию модератора с
постановкой на задачу и потактовый план сессии согласовывает с заказчиком все формальные и финансовые вопросы, если это подразумевается форматом взаимодействия.
3. Модераторы групп (первый, второй модераторы) участвуют в подготовке программы мероприятия под руководством ведущего сессии, предварительно обновляют знание предметной области, знакомятся с последними тенденциями предметной сферы перед
началом сессии, могут сформировать собственные ориентиры на карте предметной области сессии в целом или предметной области работы собственной группы – выделить несколько трендов и ключевых форматов для того, чтобы при необходимости помогать
участникам сессии в генерации карточек и выверении их формулировок, готовят отчеты
для аналитика по итогам сессии, в которых, помимо фактических результатов каждого
такта, указывают характеристики участников группы и групповой динамики.
Второй модератор может включаться в работу наравне с первым модератором, иногда полностью и равномерно разделяя с ним все виды деятельности, а также становится
необходим при размере группы от пятнадцати человек и выше.
4. Сборщик выполняет несколько основных функций:
– функция держателя предмета означает, что сборщик следит за общим ходом дискуссии;
– видит динамику группы и точки застревания в содержательной динамики, отдает
себе отчет в том, какие части предмета работы не были рассмотрены или рассматриваются
чрезмерно глубоко. В этой функции сборщик является помощником первого модератора
по удержанию общей картины, а также может давать разъяснения участникам работы в
группе по содержанию карты, т. к. является непосредственным держателем карты сессии,
в отличие от модератора, вовлеченного в процесс коммуникации;
– ведет запись всех предложений группы;

– фиксирует как содержание тех карточек, которые были включены группой в
«карту будущего», так и тех предложений или соображений, которые были отвергнуты;
– ведет общий протокол основных точек групповой дискуссии – включая и те случаи, в которых группа обсуждает предмет, его границы, отклоняясь от обсуждения карточек, обсуждает проблемы или другие вопросы;
– создает табличную версию карты, в которой после каждого тренда приводит
строки, соответствующие карточкам, в которых отражает всю информацию, присутствующую в карточке, размещенной на карте.
5. Визуализатор готовит электронную версию «карты будущего» на основе электронной карты, предоставленной модератором группы, и предоставляет ее аналитику для
подготовки интегрального отчета по мероприятию.
6. Организатор форсайт-проекта следит за сроками подготовки, координирует коммуникацию с экспертами, представителями СМИ и другими участниками сессии, обеспечивает своевременное получение необходимых для сессии расходных материалов, полностью готовит мероприятие с организационной точки зрения.
7. Аналитик участвует в подготовке сессии вместе с модераторами и ведущим,
присутствует на сессиях, последовательно посещая отдельные группы и наблюдая за работой, готовит и предоставляет модераторам шаблон финального отчета по работе группы. В зависимости от задачи на сессию, может готовить предварительные аналитические
материалы по предмету форсайт-сессии и участвовать в общей постановке задачи участникам наряду с ведущим сессии.
8. Участник (эксперт) должен занимать позицию эксперта, способного говорить о
будущем отрасли (предмета сессии) в целом. Одной из важных задач модератора является
удержание участников в этой позиции.
В приложении 2 представлен отчет о проведении форсайт-сессии в рамках сетевого
образовательного проекта «Инженерная галактика», реализуемого Нижнетагильским филиалом ГАОУ ДПО СО «ИРО». В данном отчете представлено возможное распределение
ролей в зависимости от возрастной категории участников форсайт-сессии.

Использование форсайт-сессий для профориентационной
работы с обучающимися
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять
все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям
человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает
его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм,
выносливость и ответственность.
В связи с этим огромное внимание уделяется проведению целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться на
глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.
Профориентация – это научно обоснованная система социально-экономических,
психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по
оказанию молодежи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через образовательную деятельность, внеурочную и внешкольную работу с обучающимися.
Цели профориентационной работы:
– оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
– выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Задачи профориентационной работы:
– получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся для разделения их по профилям обучения;
– обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет
комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на занятиях элективных
курсов и в воспитательной работе;
– дополнительная поддержка некоторых групп обучающихся, у которых легко
спрогнозировать сложности трудоустройства – обучающихся коррекционных классов и
школ и др.;
– выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с организациями
дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона.
Профессиональная ориентация – это многоаспектная система, включающая в себя
просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение
психодиагностики, организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий
по психологии. Это неслучайно, т. к. только на них происходит прямое воздействие на
психику обучающегося через специально организованную деятельность общения. Таким
образом можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психологопедагогический, медико-физиологический (рис. 8).
Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентаций молодежи в профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к
квалификации работника той или иной сферы.
Экономический аспект – это процесс управления выбором профессии молодежи в
соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка труда).
Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании
профессиональной направленности (способность к осознанному выбору).

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов
выбора профессии и профессиональных интересов.
Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка
критериев профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также требований, которые предъявляет профессия к личности кандидата.

Рисунок 2. Система профессиональной ориентации школьников

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся можно выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе:
– 1–4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к
труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебнопознавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в
различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.
– 5–7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку.
– 8–9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий
и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям,
ценностным ориентациям.
– 10–11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных
планов, оценка готовности к избранной деятельности.

Содержание профориентации в условиях непрерывного
образования
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности
обучающегося (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном труде).
С этой целью ежегодно составляются школьные и городские планы работы по профориентации. Это направление прослеживается в плане каждого классного руководителя
– раздел профориентация. Ответственными за профориентационную работу в школах являются заместители директоров по воспитательной работе. Помощь классным руководителям в организации этого блока работы также оказывают социальные педагоги, психологи, преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя технологии. Тесные контакты школ с
МУК, предприятиями, образовательными организациями профтехобразования, средними
и высшими учебными заведениями, внешкольными учреждениями, территориальными
центрами профориентации.
Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика
профессиональной направленности учащихся 7–9 классов, которую проводят психологи.
На основании этих данных дальнейшую работу с родителями и учащимися проводят классные руководители.
Рассмотрим структуру деятельности педагогического коллектива по проведению
профориентационной работы в школе.
Координатор деятельности: заместитель директора по воспитательной работе, в
функции которого входят:
– выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их
деятельности;
– поддержание связей общеобразовательной организации с социальными партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы;
– планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности
учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной программой общеобразовательной организации;
– осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по
данному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей
по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определение
индивидуальной образовательной траектории;
– проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме
профильного и профессионального самоопределения старшеклассников;
– создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой
практики;
– организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня;
– организация системы повышения квалификации классных руководителей (тьюторов, кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме самоопределения учащихся;
– осуществление контролирующих функций работы классных руководителей (тьюторов, кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме профильного и профессионального самоопределения учащихся;
– организация занятий учащихся в сети предпрофильной подготовки и профильного обучения;
– курирование преподавания профориентационных курсов в ходе предпрофильной
подготовки («Твоя профессиональная карьера») и профильного обучения («Технология
профессионального успеха»).

Выполняющие рекомендации координатора:
1. Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и
план воспитательной работы школы:
– составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, активизирующие познавательную, творческую активность школьников;
– организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты,
конференции;
– ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные
наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика);
– помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный портфолио;
– организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних профессиональных учебных заведениях;
– организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия;
– оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся
и их родителей по проблеме самоопределения;
– проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению;
– организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, средних профессиональных учебных заведений.
2. Учителя-предметники:
– способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности
личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т. д.;
– обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки;
– способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;
– проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся;
– адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей
учащихся.
3. Библиотекарь:
– регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору
профессии (по годам обучения) и профориентационной работе;
– изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские
диспуты-конференции на темы выбора профессии;
– обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки,
схемы, проспекты, программы, описания профессий);
– регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям
(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т. д.).
4. Социальный педагог:
– способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена;
– оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их профессионального и жизненного самоопределения;
– осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам;
– оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника.

5. Школьный психолог:
– проводит изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся;
– осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей;
– проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся;
– проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на
тему выбора;
– осуществляет психологические консультации с учетом возрастных особенностей
учащихся;
– способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;
– приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей профессии, привлекает их для работы руководителями кружков;
– оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и
склонностей учащихся;
– создает базу данных по профдиагностике.
6. Медицинский работник:
– используя разнообразные формы, методы, средства, способствует формированию
у школьников установки на здоровый образ жизни;
– проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и здоровья человека;
– оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на профессиональную карьеру;
– оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и социальному педагогу в анализе деятельности учащихся.
В литературе выделяют следующие направления и формы профориентационной
работы:
1. Организационно-методическая деятельность:
– работа координаторов по профориентационной работе с обучающимися;
– методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт.
2. Работа с учащимися:
– комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий,
занятий и тренингов по планированию карьеры;
– консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.);
– анкетирование;
– организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия);
– встречи с представителями предприятий, учебных заведений.
3. Работа с родителями:
– проведение родительских собраний, (общешкольных, классных);
– лектории для родителей;
– индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;
– анкетирование родителей учащихся;
– привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами;
– привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков, спортивных секций, художественных студий, ученических театров, общественных ученических
организаций;
– помощь родителей в организации профессиональных проб старшеклассников на
предприятиях;
– помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в каникулярное время;

– избрание родительского комитета школы из представителей родительских комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую поддержку самоопределения школьников;
– создание попечительского совета, включающего работников общеобразовательного учебного заведения, родителей учащихся, частных предпринимателей, оказывающих
спонсорскую помощь школе, представителей шефских организаций и т. д [5].

Форсайт как одно из условий организации профориентационной
работы обучающихся
Особое внимание уделяется задаче развития проектно-исследовательских компетенций обучающихся, которые составляют основу формирования предпринимательской и
инновационной культуры деятельности. В многолетнем опыте инновационной деятельности по развитию проектно-исследовательской деятельности школьников на основе разработок, основанных на концепции и технологиях программы гуманитарного сопровождения образовательных инициатив выявился блок концептуальных и методических вопросов, связанных с формированием образа будущего, самоопределения и профессиональной
ориентации школьников, в том числе, ориентацией на перспективные научные и научнотехнологические направления в выборе профессиональных сфер. Содержание образовательных событий в рамках реализации региональных проектов совершенствуется в течение определенного времени и приводит к смещению вектора событий в сторону прогнозирования будущего, в том числе образовательных маршрутов. На основе годового цикла
образовательных событий постепенно расширяется спектр методов и форматов по освоению различных подходов к прогнозированию и сценарному представлению образа будущего. Основная цель состоит в создании достаточно надежных и аргументированных оснований для формирования контуров видения собственной образовательной траектории и
профессионального самоопределения старшеклассников. Несколько лет командой разработчиков создавались новые пилотные форматы работы с видением будущего старшеклассников: это проекты «Школа карьерного дизайна», «Образовательный навигатор»,
«Школьный предпринимательский инкубатор», «Фестиваль юных дизайнеров», Форум
«INFOrm-поток» и «Образовательный форсайт».
Приведем пример инновационной программы «Образовательный форсайт»
Содержание, цели и задачи программы
В основе инновационной программы «Образовательный форсайт» лежит авторская
социогуманитарная разработка «образовательный форсайт», которая позволяет реализовать принципиально новый подход к работе с образами будущего у старшеклассников, и
способствует развитию инновационной культуры и форсайтного мышления молодежных
сообществ. Данная технология популяризирует современные форсайт-исследования
(foresight-study) и вводит знания о прогнозах и трендах научно-технологического развития
общества в содержание школьного образования.
Цель программы «Образовательный форсайт для старшеклассников» – освоить базовые принципы форсайтного мышления и научиться создавать контуры образовательных
сценариев с учетом влияния перспективных «прорывных технологий» на изменения в
экономике, обществе, культуре и образовании. Это крайне важно для построения индивидуальных образовательных траекторий и профессионального самоопределения с точки
зрения двадцатилетней перспективы.
В результате программа позволяет двигаться в решении ряда актуальных современных задач модернизации школьного образования:
– развитие физико-математического, инженерно-технического и естественнонаучного направлений, развитие мотивации старшеклассников к изучению предметов естественнонаучного и физико-математических циклов, развитию научно-технических и инженерно-технологических способностей;
– формированию нового стиля гуманитарного мышления старшеклассников в эпоху научно-технологических революций, способного к системным проективным, прогнозным, сценарным форматам знания и действия, основанным на анализе трендов научнотехнологического развития;
– профессиональное самоопределение и профориентация старшеклассников в перспективных приоритетных направлениях научно-технологического развития региона и
государства;

– разработка инновационных социогуманитарных методов, направленных на создание образовательной среды, в которой формируются значимые ориентиры для построения индивидуальных образовательных траекторий и программ, определения контуров
образовательных сценариев старшеклассников.
При разработке программы «Образовательный форсайт» был сформирован новый
организационный формат образовательного события – «открытая лаборатория». Лабораторный формат позволяет участникам образовательного события понять, что нет готовых
ответов «про будущее», необходимы совместные исследования и сценирование различных
версий будущего. Важнее развивать в себе способность анализировать меняющиеся данные и выстраивать сценарные версии, чем надеяться на готовые ответы «про будущее».
Концепция «образовательного форсайта» тесно связана с сетевыми тьюторскими программами по работе, создающими образовательную среду для развития инновационной
культуры и форсайтного мышления молодежных сообществ.
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Приложения
Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о форсайт-сессиях межокружного проекта «Инженерная галактика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общее содержание и порядок проведения
форсайт-сессий, проводимых в рамках окружного проекта сетевой ассоциации «Инженерная галактика» Нижнетагильского филиала Института развития образования (НТФ ИРО).
Термин «форсайт» (foresight – взгляд в будущее) отражает идеологию данных мероприятий как формы инновационной коллективной деятельности школьников, педагогов и родителей, позволяющей выстроить осознанную траекторию развития личности учащихся в
направлении освоения базовых инженерно-технических компетенций на основе интереса
к самостоятельной продуктивной деятельности.
1.2. По своему содержанию и формату проведения форсайт-сессии «Инженерной
галактики» делятся на три типа:
– регулярная форсайт-сессия, которая представляет собой открытое мероприятие
для представления результатов занятий по образовательной робототехнике и перспектив
развития личности ребенка на основе учебного технического творчества. Такие сессии
проводятся по завершении тематических циклов стажировок на базе Лего-студии НТФ
ИРО;
– выездная (корпоративная, мобильная) форсайт-сессия проводится под управлением членов Ассоциации на базе образовательных организаций или иных внешних площадок, и представляет собой открытое мероприятие по презентации текущих результатов,
имеющихся ресурсов образовательных организаций и перспектив освоения дидактических
возможностей образовательной робототехники и основ конструирования, как постоянной
составляющей деятельности;
– форсайт-сессия «ПреОбразование» проводится по итогам календарного года на
базе НТФ ИРО и представляет собой общественную презентацию достигнутых результатов внедрения в образовательную практику основ конструирования и робототехники, как
самостоятельной образовательной технологии, материально-технических, информационно-методических и кадровых ресурсов обеспечения данного вида деятельности, общих
перспектив его развития. Название данного форсайта отражает смысл внедрения основ
конструирования и робототехники в практику образовательных организаций. ПреОбразование – это «преобразование образования» путем включения учащихся в продуктивную
творческую деятельность технического направления, которая опирается на знания по математике и физике, на умение размышлять, устанавливать логические связи и грамотно
формулировать свои мысли, на исторически обусловленные классические технические
решения, стимулируя интерес к изучению школьных предметов не только физикоматематического, но и гуманитарного направления.
2. Организаторы форсайт-сессий
Организатором проведения форсайт-сессий является Нижнетагильский филиал Института развития образования Свердловской области, как инициатор и координирующий
центр Ассоциации «Инженерная галактика».
3. Цели и задачи
3.1. Целью проведения форсайт-сессий является обеспечение условий для развития
инженерно-технического направления в системе общего образования Свердловской области. Задачи определяются типом проводимого мероприятия.
3.2. Задачами регулярной форсайт-сессии являются:
– представление результатов освоения образовательной робототехники как средства развития личности учащихся, демонстрация инженерного стиля мышления в форме
реализации и защиты технического проекта (устройства);

– формирование базовых компетенций, мотивации и ценностных оснований для
дальнейшего профессионального самоопределения участников форсайта, их будущей
личностной реализации в инженерно-технической сфере;
– определение траектории развития данной образовательной практики и ее участников с опорой на достигнутые результаты и потенциальные возможности основ конструирования и робототехники, как образовательной технологии.
3.3. Задачами выездной форсайт-сессии являются:
– стимулирование интереса учащихся, педагогического и родительского сообщества к данной образовательной практике;
– информационно-методическая и консультационная поддержка по включению основ конструирования и робототехники в повседневную деятельность образовательных
учреждений;
– проведение мастер-классов по образовательной робототехнике и основам конструирования для педагогов, родителей, представителей промышленных предприятий,
осуществляющих шефскую помощь образовательным организациям;
– расширение круга участников проекта «Инженерная галактика».
3.4. Задачами итоговой форсайт-сессии «ПреОбразование» являются:
– представление результатов развития личности учащихся в технической и гуманитарной сферах, демонстрация инженерного стиля мышления в форме защиты технического проекта (устройства) или участия в соревнованиях по робототехнике;
– презентация материально-технических, информационно-методических и кадровых ресурсов НТФ ИРО и других членов Ассоциации для развития образовательной робототехники;
– обсуждение технологии формирования базовых компетенций, мотивации и ценностных ориентиров для дальнейшего профессионального самоопределения учащихся и
будущей личностной реализации в инженерно-технической сфере;
– обмен опытом между образовательными организациями по использованию основ
конструирования и робототехники для реализации деятельностного подхода в образовательной практике;
– привлечение участников форсайта к совместной деятельности по проведению открытых мероприятий разного формата (фестивали, конкурсы, соревнования, семинары,
круглые столы, конференции), способствующих активному использованию дидактических
возможностей технического творчества для развития личности обучающихся и формированию вектора их будущего профессионального самоопределения.
4. Участники форсайт-сессий
4.1. Участниками регулярных форсайт-сессий являются учащиеся образовательных
организаций г. Нижнего Тагила, прошедшие обучение в рамках стажировочных практик
по основам конструирования и робототехники, их родители и педагоги, тьюторы образовательных программ и представители администрации НТФ ИРО, привлеченные эксперты.
4.2. В работе выездных форсайт-сессий могут принимать участие педагоги и учащиеся образовательных организаций, являющихся членами Ассоциации «Инженерная галактика», либо подавшие заявку на вступление в Ассоциацию, представители администрации и педагогического коллектива НТФ ИРО. В качестве гостей могут быть приглашены родители учащихся, представители шефских предприятий и бизнес-сообщества территории, на которой поводится форсайт-сессия.
4.3. В состав участников форсайт-сессии «ПреОбразование» могут входить учащиеся и педагоги образовательных организаций, подавших заявку на участие, слушатели
стажировочных практик по основам конструирования и робототехники НТФ ИРО, представители администрации и педагогического коллектива ИРО СО, привлеченные эксперты. В качестве гостей в работе сессии могут принимать участие родители школьников и
воспитанников дошкольных образовательных организаций, представители шефских про-

мышленных предприятий, коммерческих и бизнес-структур, зарегистрировавшиеся для
участия.
5. Содержание и порядок проведения форсайт-сессий
5.1. Регулярные форсайт-сессии
В ходе данных форсайт-сессий учащиеся, прошедшие обучение в рамках стажировочных практик по основам конструирования и робототехники, за отведенное время проектируют и реализуют собственный проект конструкции или устройства в соответствии с
заданной темой. Затем проходит публичная защита проекта с демонстрацией действующей модели.
5.1.1. Организационная команда форсайт-сессии:
– ведущий (модератор);
– руководитель (тьютор) группы учащихся;
– группа экспертов.
Тьютор совместно с модератором проектируют форсайт-сессию, определяя тематику, условия и регламент исполнения проекта с учетом возрастных особенностей учащихся
и уровня их подготовки. Разрабатывают сценарий форсайт-сессии, включающий требования к исполнению и оформлению проекта, план его представления, таблицу оценки результатов работы участников сессии.
Ведущий сессии (модератор) открывает и закрывает работу сессии, следит за регламентом, управляет активностью аудитории, координирует деятельность экспертов.
Руководитель группы (тьютор) делит участников сессии на группы, обеспечивает
их конструкторами и ноутбуками для программирования действий устройств, следит за
временем подготовки проекта, оперативно устраняет возможные технические неполадки,
морально поддерживает участников форсайта.
Эксперты осуществляют оценку проектов-решений участников сессии после обсуждения ее характеристик в ходе публичной защиты.
5.1.2. На проведение форсайт-сессии отводится 1,5–2 часа. Этапы проведения форсайт-сессии:
1 этап – знакомство с участниками сессии;
2 этап – погружение в задание:
– определение содержания предложенной темы;
– обсуждение идеи ее реализации;
– распределение ролей в группе;
3 шаг – проектирование конструкции (устройства);
4 шаг – презентация и защита проектов;
5 шаг – обсуждение результатов, вручение сертификатов участникам.
5.1.3. Проекты оцениваются в баллах, количество которых и их распределение
устанавливается организаторами сессии. Критерии оценивания проектов:
– соответствие проекта заданной теме сессии;
– оригинальность конструкции;
– функциональность;
– прочность;
– дизайн.
5.2. Выездная форсайт-сессия.
Выездная (корпоративная, мобильная) форсайт-сессия, в общем случае, включает в
себя три части, поскольку (по заявке принимающей стороны) в ее рамках возможно проведение членами Ассоциации дополнительных мероприятий, таких как мастер-классы и
педагогические мастерские по основам конструирования и робототехники.
5.2.1. Содержание выездной форсайт-сессии:
1. Презентация материально-технических и информационно-методических ресурсов принимающей организации, ознакомление с содержанием и форматом проведения за-

нятий по основам конструирования и робототехники, видами технического творчества
учащихся.
2. Разработка и защита учащимися технических проектов.
3. Дополнительные мероприятия.
В ходе второй части форсайт-сессии учащиеся, прошедшие обучение по основам
конструирования и робототехники, за отведенное время проектируют и реализуют собственный проект конструкции или устройства в соответствии с заданной темой с последующей презентацией действующей модели.
5.2.2. Оргкомитет форсайт-сессии:
– представитель администрации принимающей организации;
– представители Ассоциации «инженерная галактика» (НТФ ИРО);
– ведущий (модератор);
– руководитель (тьютор) группы учащихся;
– привлеченные эксперты.
Представители администрации принимающей организации и Ассоциации (НТФ
ИРО), ведущий (модератор) и руководитель группы учащихся (тьютор) совместно проектируют форсайт-сессию, определяя ее содержание, тематику, условия и регламент исполнения и защиты проектов.
Сценарий второй части форсайт-сессии должен включать требования к исполнению и оформлению проекта, план его представления, таблицу оценки результатов работы
участников сессии.
Ведущий сессии (модератор) открывает и закрывает работу сессии, следит за регламентом, управляет активностью аудитории, координирует деятельность экспертов.
Руководитель группы (тьютор) делит участников сессии на группы, обеспечивает
всех участников конструкторами и средствами для программирования действий
устройств, следит за временем подготовки проекта, оперативно устраняет возможные технические неполадки, морально поддерживает участников форсайта.
Эксперты осуществляют оценку проектов-решений участников сессии после обсуждения ее характеристик в ходе публичной защиты.
5.2.3. На реализацию и защиту проектов отводится 1,5 часа. Этапы проведения
форсайт-сессии:
1 этап – знакомство с участниками сессии;
2 этап – погружение в задание:
– определение содержания предложенной темы;
– обсуждение идеи ее реализации;
– распределение ролей в группе;
3 шаг – проектирование конструкции (устройства);
4 шаг – презентация и защита проектов;
5 шаг – обсуждение результатов, вручение сертификатов участникам.
5.2.4. Проекты оцениваются в баллах, количество которых и их распределение
устанавливается организаторами сессии. Критерии оценивания проектов:
– соответствие проекта заданной теме сессии;
– оригинальность конструкции;
– функциональность;
– прочность;
– дизайн.
5.2.5. Содержание основной части выездных форсайт-сессий может изменяться, в
зависимости от уровня и особенностей материально-технического, информационнометодического и кадрового обеспечения принимающей организации.
5.3. Форсайт-сессия «ПреОбразование»
5.3.1. Форсайт-сессия «ПреОбразование» включает в себя четыре разные содержательные части:

– приветствие участников от Ассоциации «инженерная галактика»;
– презентация материально-технических, информационно-методических и кадровых ресурсов НТФ ИРО для организации занятий в рамках стажировочных практик по основам конструирования и образовательной робототехнике;
– разработка, реализация и защита участниками сессии технических проектов;
– дополнительные мероприятия (по согласованию с администрацией НТФ ИРО).
5.3.2. Оргкомитет форсайт-сессии:
– дирекция НТФ ИРО;
– кафедра ФМО НТФ ИРО;
– ведущий (модератор);
– руководитель (тьютор) группы учащихся;
– привлеченные эксперты.
Ведущий (модератор), руководитель группы учащихся (тьютор) и представители
кафедры ФМО проектируют форсайт-сессию, по согласованию с дирекцией НТФ ИРО
определяя ее содержание, тематику, условия, регламент исполнения и защиты проектов,
содержание и формат дополнительных мероприятий. Разработанный ими сценарий форсайта утверждается в дирекции НТФ ИРО.
Ведущий сессии (модератор) открывает и закрывает работу третьей части форсайта, следит за регламентом, управляет активностью аудитории, координирует деятельность
экспертов.
Руководитель группы (тьютор) делит участников на группы, обеспечивает конструкторами и средствами для программирования действий устройств, следит за временем
подготовки проекта, оперативно устраняет возможные технические неполадки, морально
поддерживает участников форсайта.
Эксперты осуществляют оценку проектов-решений участников сессии после обсуждения ее характеристик в ходе публичной защиты.
5.3.3. На реализацию и защиту проектов отводится 1,5 часа. Этапы проведения третьей части форсайт-сессии «ПреОбразование»:
1 этап – знакомство с участниками сессии;
2 этап – погружение в задание:
– определение содержания предложенной темы;
– обсуждение идеи ее реализации;
– распределение ролей в группе;
3 шаг – проектирование конструкции (устройства);
4 шаг – презентация и защита проектов;
5 шаг – обсуждение результатов, вручение сертификатов участникам.
5.3.4. Проекты оцениваются в баллах, количество которых и их распределение
устанавливается организаторами сессии. Критерии оценивания проектов:
– соответствие проекта заданной теме сессии;
– оригинальность конструкции;
– функциональность;
– прочность;
– дизайн.
Формат проведения третьей части форсайта «ПреОбазование» может быть изменен
для слушателей образовательных стажировок НТФ ИРО по основам конструирования и
робототехники, завершающих цикл обучения. В случае, если сложность создаваемых ими
конструкций не позволяет за отведенное время реализовать проект от начала, допускается
предварительная подготовка основной части модели. В ходе третьей части форсайта этими участниками осуществляется завершение конструкции, программирование ее поведения и отладка. В этом случае критерии оценивания включают в себя дополнительную позицию:
– соответствие проекта заданной теме сессии;

– оригинальность конструкции;
– функциональность;
– прочность;
– дизайн;
– качество программирования поведения робота.
6. Авторские права
Представляя свой проект на форсайт-сессиях, организаторы и участники обеспечивают соблюдение действующего законодательства в части защиты авторских прав.
Участвуя в форсайт-сессиях по образовательной робототехнике и основам конструирования, авторы проектов дают организаторам право на использование своих работ в
некоммерческих целях (размещение изображения в интернете, публикацию информации о
проекте в печатных изданиях, демонстрация его на выставочных стендах, прочие виды
презентации со ссылкой на авторство).
Приложение 2
Пример отчета о проведении мини-форсайт-сессии «Роботы-помощники»
в рамках сетевого образовательного проекта «Инженерная галактика»
Мини-форсайт-сессия была посвящена социальным роботам или роботампомощникам человека.
В форсайт-сессии принимали участие учащиеся 3–5 классов, их родители и учителя
школы.
Форсайт-сессия проходила в шесть этапов:
На первом этапе все участники сессии познакомились друг с другом и объединились в небольшие команды. В состав команд входили учащиеся и их родители. Членами
экспертного совета стали учителя школы и родители.
На втором шаге ведущий сессии познакомил участников с проблемой, решение которой заключалось в создании нового устройства будущего для взбивания яиц. Затем ведущий предложил участникам решить поставленную проблему классическим методом –
из прошлого в настоящее. Данный метод предполагает, что решения принимаются на основе прошлого опыта: модели, которые сработали в прошлом, автоматически повторяются
в будущем, а то, что не сработало, отсеивается.
Таким образом, на третьем шаге, суть которого заключалась в проведении перекрестного раунда с членами команд, были проанализированы готовые решения данной задачи, а именно такие бытовые приборы, как миксер, блендер и др., выявлены их сильные
и слабые стороны.
После этого члены команд приступили к разработке идеи будущего устройства,
распределению ролей в команде и выбору инструментов проектирования.
На четвертом шаге участники приступили к конструированию и программированию своих устройств будущего.
В командах работали:
– системные инженеры, которые согласовали работу всех членов группы;
– конструкторы, которые отвечали за прочность и устойчивость конструкции;
– программисты, задача которых состояла в составлении последовательности команд для работы модели;
– дизайнеры, которые отвечали за эстетические качества конструкции;
– визуализеры, которые составляли описательный коллаж устройства;
– рекламные агенты, чья задача состояла в эффектной презентации устройства будущего.
После моделирования будущего решения-устройства на пятом шаге команды представили свои работы членам экспертного совета и гостям. Получившиеся модели вызвали

неоспоримый интерес у всех. Ребята оставили от готовых решений в своих моделях лопасти (т. е. способ взбивания предполагал вращательные движения), режимы управления
(скорости вращения лопастей). Однако модели были доработаны: ребята добавили различные датчики для того, чтобы устройства стали «умными», изменили размеры и предусмотрели дополнительные функции для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мини-форсайт завершился вручением сертификатов всем юным инженерам школы.
Обсуждение итогов работы в форсайт-сессии позволило сделать вывод о том, что
подобные мероприятия способствуют формированию у участников ценностных оснований для профессионального самоопределения и социализации в инженерно-технической
сфере.
Приложение 3
Фрагмент образовательной программы курса внеурочной деятельности «Основы робототехники» для учащихся 1–4 классов с использованием технологии форсайт
Данная программа реализуется на базе МБОУ СОШ № 95 г. Нижний Тагил, региональной инновационной площадки.
Общая характеристика курса внеурочной деятельности
Робототехника в школе представляет учащимся технологии 21 века, способствует
развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Обучающиеся лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При
проведении занятий по робототехнике этот факт не просто учитывается, а реально используется на каждом занятии.
Изучение «Основ робототехники» создает предпосылки для социализации личности учащихся и обеспечивает возможность ее непрерывного технического образования, а
освоение с помощью наборов Лего и других робототехнических конструкторов компьютерных технологий – это путь школьников к современным перспективным профессиям и
успешной жизни в информационном обществе. Конечно же, занятия робототехникой не
приведут к тому, что все дети захотят стать программистами и роботостроителями, инженерами, исследователями. В первую очередь занятия рассчитаны на общенаучную подготовку школьников, развитие их мышления, логики, математических способностей, исследовательских навыков.
Реализация этой программы в рамках начальной школы помогает развитию коммуникативных навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой
проектной деятельности.
Образовательная программа по робототехнике – это один из интереснейших способов изучения компьютерных технологий и программирования. Во время занятий ученики
научаться проектировать, создавать и программировать роботов. Командная работа над
практическими заданиями способствует глубокому изучению составляющих современных
роботов, а визуальная программная среда позволит легко и эффективно изучить алгоритмизацию и программирование.
В основе обучающего материала лежит изучение основ конструирования, основных
принципов механической передачи движения и элементарное программирование. Работая
индивидуально, парами, или в командах, учащиеся младшего школьного возраста могут
учиться создавать и программировать модели, проводить исследования, составлять отчеты
и обсуждать идеи, возникающие во время работы с этими моделями.
На занятиях, используя привычные элементы LEGO, а также мотор и датчики; ученик конструирует новую модель, посредством USB-кабеля подключает ее к ноутбуку и

программирует действия робота. В ходе изучения курса учащиеся развивают мелкую моторику кисти, логическое мышление, конструкторские способности, овладевают совместным творчеством, практическими навыками сборки и построения модели, получают специальные знания в области конструирования и моделирования, знакомятся с простыми
механизмами.
Ребенок получает возможность расширить свой круг интересов и получить новые
навыки в таких предметных областях, как естественные науки, технология, математика,
развитие речи, окружающий мир.
Места учебного предмета в учебном плане
Курс внеурочной деятельности «Основы робототехники», изучаемый обучающимися 1–4 классов, включен в обязательную часть учебного плана начального общего образования и изучается в течение четырех лет в следующем объеме:
Класс
Количество учебных недельКоличество учебных часов в теных часов
чение учебного года
1
33
1
1
34
2
1
34
3
2
68
4
Итого за 4 года обучения
169
Указанное в таблице количество учебных часов, отводимых в рабочей программе на
изучение курса внеурочной деятельности «Основы робототехники» является оптимальным для достижения обучающимися 3-4 классов планируемых результатов изучения курса внеурочной деятельности «Основы робототехники», планируемых результатов освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»
и ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», конкретизированных в ООП НОО МБОУ СОШ № 95 и в предлагаемой рабочей
программе в разделе «Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета».
Содержание данного курса строится на модульном принципе. Программа включает
семь логически завершенных и связанных между собой модулей: «Первые механизмы»,
«Принципиальные модели», «Перворобот», «Инженерные проекты», «Конструирование
простых механизмов», «Начальное программирование», «Задачи для робота».
Модуль 1 «Первые механизмы» знакомит младших школьников с механическими
передачами, свойствами материалов, некоторыми физическими величинами. Конструируя
по модели, в форме игры или в решении проектной задачи учащиеся получают фундаментальные знания построения мира техники, понимание работы несложных «устройств».
Модуль 2 «Принципиальные модели» углубляет знания учащихся, полученные в
предыдущем модуле, через конструирование принципиальных моделей и решение проектных задач. Работа с принципиальными моделями строится на поэтапном выполнении
исследования. Учащиеся самостоятельно конструируют модели, изучают их и анализируют работу простых механизмов в разных условиях.
Модуль 3 «Перворобот» построен на использовании набора LEGO Education WeDo.
С этим набором учащиеся смогут почувствовать себя юными инженерами. В его основе
фирменная база LEGO System – известные всем ребятам кирпичики с шипами. При помощи набора учащиеся смогут:
собирать простые модели роботов;
приводить их в движение при помощи электромоторов;
управлять, используя датчики движения (расстояния) и наклона;
программировать робота при помощи компьютера.

Модуль 4 «Инженерные проекты» подключает к работе ресурсный набор LEGO
Education WeDo, что дает возможность расширить границы воображения и собрать целые
композиции из конструкций.
Модуль 5 «Конструирование простых механизмов» направлен на знакомство с новым для учащихся набором, Lego Education Mindstorms EV3, который состоит из множества строительных элементов, тремя сервомоторами, пятью различными датчиками и программируемого блока. Через конструирование знакомых моделей реальной жизни учащиеся экспериментируют и изучают различные способы крепления деталей, запоминая полученные образы конструкций. Данный модуль подводит учащихся к работе следующего
модуля, который подключает элементы программирования.
Модуль 6 «Начало программирования» знакомит учащихся со средой программирования RoboLab; позволяет исследовать модели с учетом изменения количества входных
и выходных сигналов, мощности и направления вращения мотора.
Модуль 7 «Задачи для робота» помогает учащимся глубже осознать базовые блоки
на программирования движения, при этом обучая робота двигаться и реагировать на изменения окружающей среды. Учащимся предстоит поработать над проектом «Танцующие
роботы», создав коллективную и энергичную группу роботов-танцоров или устроив «танцевальный батл».
Продвижение по модулям программы строится на межпредметном обучении и проектной деятельности; освещается большой набор тем по физике, технологии, проектированию и математике; описываются реальные инженерные конструкции и технологии; создается понимание о принципе работы технологии; формируется словарный запас из соответствующих предметных областей.
При реализации рабочей программы используются различные образовательные
технологии, в том числе и Форсайт-технология. Реализация данной образовательной программы предусматривает творческие дни и Форсайт-сессии. Творческие дни позволяют
учащимся не просто воплотить свои задумки в реальность, но и поделиться ими, и оценить их пользу для общества, а Форсайт-сессии организованы в виде открытых занятий,
на которых учащиеся представляют свои творческие проекты на заданную тему.
Использование электронного обучения организуется в соответствии с образовательными потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом мнения несовершеннолетних обучающихся. На занятиях используется
концепция BYOD (Bring Your Own Device (принеси свое устройство)) - учащиеся могут
свободно пользоваться мобильными гаджетами на этапе рефлексии как элемента закрепления материала (видео-ролик, коллаж с описанием конструкции, идеи и другое).
Реализация практической части программы проводится непосредственно в МБОУ
СОШ № 95 с использованием внутренних ресурсов материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
Использование при реализации программы методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
Плотность образовательной деятельности обучающихся на занятиях соответствует
п.10.9 СанПин 2.4.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени.
Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной деятельности. Средняя непрерывная продолжительность различных видов образовательной
деятельности соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10 и составляет в 3-4 классах не более 7-10 минут, продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в образовательной деятельности соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10.
Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности
Целью реализации данного курса является воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России. Содержание курса обеспечивает:

готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуальноответственному поведению;
готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной
и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности
на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовнонравственной установки «становиться лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
развитие совести как нравственного самосознания личности, способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;
принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и
нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;
свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной
ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностными результатами изучения курса «Основы робототехники» является
формирование следующих умений:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события);
называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять свое отношение
к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.
Метапредметными результатами изучения курса «Основы робототехники» является формирование следующих универсальных учебных действий:
Познавательные УУД:
определять, различать и называть детали конструктора;
конструировать по условиям, заданным взрослым, по схеме, модели, технологической карте, замыслу;
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы группы, сравнивать и группировать предметы и их образы.
Регулятивные УУД:

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;

планировать собственную деятельность, составлять план и анализировать
промежуточные результаты;

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией;

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений при работе
в команде и индивидуально;

уметь находить необходимые для работы информационные ресурсы, оценивать полезность, достоверность, объективность найденной информации;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;

приобретать опыт выполнения индивидуальных и коллективных проектов,
таких как моделирование с помощью Лего-робота объекта реального мира, его программирование и исследование.
Коммуникативные УУД:

умения работать в паре, группе, коллективе, развитие навыков межличностного общения и коллективного творчества;

умение работать над проектом в команде и эффективно распределять обязанности.
Предметные результаты:
По окончании курса обучающиеся должны знать:
определение робота, его виды;
название деталей конструктора;
простые механизмы;
назначение использования простых механизмов;
основные понятия программирования: алгоритм, программа, команда, цикл;
значения блоков программы.
принцип построения блоков в программу.
По окончании курса обучающиеся должны уметь:
соотнести название детали с ее видом;
собирать простые механизмы;
сочетать в одной модели разные простые механизмы;
самостоятельно по схеме собрать модель робота, сочетающего в себе до трех
простых механизмов;
применить знания о простых механизмах для решения конструкторской задачи;
составлять блоки в программу.
По окончании курса у обучающегося формируется понимание:
действий простых механизмов и области их применения;
схем сборки роботов;
принципа работы компьютерной программы.
Содержание учебного предмета
1 класс
(по 1часу в неделю)
Модуль 1. Первые механизмы
1.
Вводное занятие. Знакомство с понятием робототехники и робота. Введение в курс «Основы робототехники». Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Понятие робототехники. Понятие робота. Виды роботов. Просмотр видеоматериалов
о роботах. Назначения роботов. Знакомство с деталями набора Лего «Первые механизмы».
2.
Вертушка.Конструирование по инструкции, модели. Энергия ветра. Площадь. Свойства материалов.
3.
Волчок. Конструирование по инструкции, модели. Зубчатая передача. Вращение. Устойчивость конструкции.
4.
Вентилятор.Решение проектной задачи.
5.
Перекидные качели. Конструирование по инструкции, модели. Равновесие.
Масса. Рычаг.

6.
Плот. Конструирование по инструкции, модели. Энергия ветра. Площадь.
Свойства материалов.
7.
Перекидной мост. Решение проектной задачи.
8.
Пусковая установка для машин. Конструирование по инструкции, модели.
Соударение. Сила трения. Наклонная плоскость. Колеса и оси.
9.
Измерительная машина. Конструирование по инструкции, модели. Шкала
измерения. Расстояние. Считывание показаний шкалы при измерении расстояния. Червячная передача. Колеса и оси.
10.
Качели. Решение проектной задачи.
11.
Хоккеист. Конструирование по инструкции, модели. Зубчатая передача.
Сила. Рычаг.
12.
Новая собака Димы. Конструирование по инструкции, модели. Сила трения. Зубчатая и ременная передачи.
13.
Пугало. Решение проектной задачи.
Творческий день.Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования
уже изученных механизмов. Конструирование модели. Представление моделей.
14.
Подготовка к Форсайт-сессии «Образовательная робототехника – открывая будущее». Отбор идей и частичная реализация мини-проектов.
15.
Подготовка к Форсайт-сессии «Образовательная робототехника – открывая будущее». Отбор идей и частичная реализация мини-проектов.
16.
Форсайт-сессия «Образовательная робототехника – открывая будущее».
Открытое занятие по завершению этапа моделирования и программирования. Представление творческих проектов.
2–3 классы
(по 2 часа в неделю)
Модуль 2. Принципиальные модели
1. Вводное занятие. Введение в курс «Основы робототехники». История создания
конструкторов торговой марки Лего. Повторение механических передач.
2. Простые механизмы. Знакомство с деталями набора Лего «Простые механизмы». Конструирование по инструкции, модели. Колеса и оси. Рычаг. Виды рычагов. Зубчатая, ременная и червячная передачи. Проектные задачи по темам: «Тележка с попкорном», «Тачка», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Подъемный кран».
3. Творческий день. Подготовка к Форсайт-сессии «Образовательная робототехника – открывая будущее». Отбор идей и частичная реализация мини-проектов.
4. Foresight. Сессия «Образовательная робототехника – открывая будущее».
Открытое занятиепо завершению этапа конструирования. Представление творческих проектов.
Модуль 3. Перворобот
5. Состав конструктора LegoWeDo. Среда программирования. Знакомство с деталями конструктора. Правила безопасной работы с компьютером. Понятие алгоритма.
Виды алгоритма: линейный, цикл. Понятие программы. Понятие программирования. Знакомство с интерфейсом среды программирования. Палитра блоков. Запуск программы.
Вывод информации на экран.
6. Танцующие птицы. Конструирование по ТК.Мотор и ось.Шкивы и ремень.Перекрестная ременная передача. Увеличение/снижение скорости. Блоки: «Мотор по
часовой стрелки», «Мотор против часовой стрелки», «Случайное число», «Звук», «Цикл»,
«Начало», «Ждать».
7. Умная вертушка. Конструирование по ТК. Зубчатые колеса. Промежуточное
зубчатое колесо. Зубчатая передача. Повышающая/понижающая зубчатая передача. Датчик расстояния. Блоки: «Мотор по часовой стрелки», «Экран», «Прибавить к экрану»,
«Звук», «Датчик расстояния», «Ввод число», «Цикл», «Начало», «Ждать».

8. Обезьянка-барабанщица. Конструирование по ТК. Кулачок. Коронное зубчатое
колесо. Рычаг. Ритм. Программные блоки: «Мотор по часовой стрелки», «Ввод число»,
«Звук», «Цикл», «Начало», «Начать нажатием клавиши».
9. Голодный аллигатор. Конструирование по ТК. Ремень. Шкивы. Втулка. Датчик
расстояния. Программные блоки: «Начало», «Начать нажатием клавиши», «Мотор по часовой стрелки», «Мотор против часовой стрелки» «Ввод число», «Звук», «Цикл», «Включить мотор на…».
10. Рычащий лев. Конструирование по ТК. Климат, коронное зубчатое колесо,
млекопитающие, прайд (львов). Программные блоки:«Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки», «Включить мотор на…»,«Мощность мотора», «Вход Число», «Звук», «Начать нажатием клавиши», «Датчик наклона», «Ждать».
11. Порхающая птица.Конструирование по ТК. Датчик расстояния, датчик наклона, размах крыльев. Программные Блоки: «Звук», «Цикл»,«Датчик звука», «Датчик наклона» и «Ждать».
12. Творческий день.Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования уже изученных механизмов. Конструирование модели. Оживление модели при написании управляющей программы.Представление моделей.
13.Футбольный матч. Конструирование по ТК нападающего, вратаря, болельщиков. Ролевая игра. Рычаг. Датчик расстояния. Кулачок. Зубчатая передача. Программные
блоки: «Экран», «Прибавить к Экрану», «Датчик расстояния»,«Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки», «Включить мотор на…»,«Мощность мотора»,
«Звук», «Начало».
14. Спасение самолета.Конструирование по ТК. Пропеллер. Датчик наклона. Программные блоки: «Мощность мотора», «Звук», «Вход Случайное число», «Цикл»,
«Начатьнажатием клавиши», «Датчик наклона», «Ждать».
15. В лаборатории Гулливера.Конструирование по ТК. Зубчатое колесо.Рычаг.
Датчик расстояния. Шкив. Червячная передача. Программные блоки: «Датчик расстояния», «Вход», «Выключить мотор», «Мотор против часовой стрелки»,«Звук», «Цикл»,
«Начало» и «Ждать».
16. Непотопляемый парусник.Конструирование по ТК. Зубчатая передача. Рычаг.
Кривошипно-шатунный механизм. Случайная величина.Судовой журнал.Датчик наклона.
Программные блоки: «Мощностьмотора», «Звук», «Вход Случайное число», «Цикл»,
«Начало», «Датчик наклона» и «Ждать».
17.
Проект
«Парк
развлечений».Конструирование
по
инструкции/модели/замыслу. Программирование. Представление моделей. Колесо обозрения. Карусель.
18. Проект «Промышленные роботы». Конструирование по инструкции/модели/замыслу. Вилочный погрузчик. Башенный кран. Разводной мост. Шлагбаум.
Подъемник. Программирование. Представление моделей.
19. Подготовка к выставке. Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования уже изученных механизмов. Конструирование модели. Программирование.
Отбор моделей.
20. Проект «Автомобиль». Конструирование по инструкции/модели/замыслу.
Программирование. Линия финиша.
21. Проект «Дом».Конструирование по инструкции/модели/замыслу. Качели.
22. Творческий день. Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования уже изученных механизмов. Конструирование модели. Оживление модели при написании управляющей программы. Представление моделей. Игра «Попади в цель».
23. Подготовка к Форсайт-сессии «Помощники человека».Отбор идей и частичная реализация мини-проектов.
24. Форсайт-сессия «Помощники человека». Открытое занятие по завершению
этапа моделирования и программирования. Представление творческих проектов.

4 класс
(по 2 часа в неделю)
1. Вводное занятие. Презентация программы. ТБ. Введение в курс «Основы робототехника». Повторение понятий робот. Виды роботов. Современные тенденции робототехники. Зарубежные и отечественные разработки. Презентация программы. Техника безопасности на занятиях. Правила внутреннего распорядка и поведение в коллективе. Знакомство с конструктором. Правила работы с конструктором.
Модуль 5. Конструирование простых механизмов
2. Способы крепления деталей. Высокая башня. Различия принципов конструирования RIS и EV3. Способы крепления деталей. Жесткая конструкция. Конструирование самой высокой и устойчивой башни. Высота, устойчивость. Практическая работа:
конструируем модель «Башня».
3. Механический манипулятор (хваталка). Подвижная конструкция. Понятие механизма. Рычаг. Практическая работа: конструируем модель «Механический манипулятор».
4. Тележки. История колеса. Одномоторная тележка. Практическая работа: конструируем модель «Одномоторная тележка».
5. Тележка с автономным управлением. Микроконтроллер. Автономное управление. Практическая работа: конструируем модель «Тележка с автономным управлением».
6. Двухмоторная тележка. Полный привод. Центр тяжести. Трехколесная тележка.
Практическая работа: конструируем модель «Двухмоторная тележка». Практическая
работа: конструируем модель «Двухмоторный вездеход».
7. Подключения EV3. Подключение электромоторов, датчиков, обмен данными
между EV3 и компьютером с использованием USB-кабеля и Bluetooth. Технические характеристики EV3. Память, быстродействие. Порты. Кнопки. Элементы питания. Программные среды.
8. Интерфейс EV3. Составление программ с использованием блока EV3. Язык
программирования EV3. Окно программы. Палитра команд. Рабочее поле программы.
Командный центр. Настройка параметров команд. Мотор вперед. Мотор назад. Поворот.
Практическая работа: «Движение вперед/назад», «Задержка», «Плавный поворот»,
«Поворот на месте».
9. Творческий день. Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования
уже изученных механизмов. Конструирование модели. Оживление модели при написании
управляющей программы. Представление моделей.
Модуль 6. Начало программирования
10. Программа. Язык программирования. Знакомство с командами языка программирования RoboLab.
11. Циклы. Цикл с параметром. Цикл с постусловием. Переменные. Три типа переменных. Практическая работа: Программа «Вокруг квадрата».
12. Ветвление. Ветвление. Переключатели. Режимы отражения блока «Ветвление».
Параллельные ветвление. Практическая работа: Сконструировать TriBot, написать программу, используя «Ветвление».
13. Алгоритмы управления. Релейный регулятор, пропорциональный регулятор,
пропорционально - дифференциальный регулятор. Практическая работа: Программа с
использованием П-регулятора «Робот описывает восьмерку», «Змейка».
14. Управление роботом через Bluetooth . Практическая работа: Программа
«Пульт управления роботом».
15. Творческий день. Разработка идеи модели в группах на основе комбинирования
уже изученных механизмов. Конструирование модели. Оживление модели при написании
управляющей программы. Представление моделей.
Модуль 7. Задачи для робота

16. Поворот, парковка в гараж, остановка (датчик касания). Параллельные процессы. Использование датчика касания. Управление моторами. Практическая работа:
Программа «Парковка в гараж».
17. Движения по звуковому сигналу, определение уровня шума (датчик звука).
Использование датчика звука. Управление моторами. Измерение уровня шума.
Практическая работа: Программа «Активация робота звуком».
18. Движение вдоль линии. Один датчик света/цвета. Использование датчика света или цвета. Измерение уровня освещенности. Определение цвета с помощью датчика.
Практическая работа: Программа «Движение вдоль линии». Практическая работа: Программа «Обнаружение черной линии».
19. Движение за рукой используя датчик ультразвука. Использование датчика
ультразвука. Измерение расстояния. Практическая работа: Программа «Роботприлипала».
20.
Проект
«Танцующие
роботы».
Конструирование
по
инструкции/модели/замыслу. Программирование. Соревнование.
21. Подготовка к Форсайт-сессии «Развлекательные роботы». Отбор идей и частичная реализация мини-проектов.
22. Форсайт-сессия «Развлекательные роботы». Открытое занятие по завершению
этапа моделирования и программирования. Представление творческих проектов.

