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Цель: 

Создание условий, нацеленное на создание инновационных элементов системы ранней 

профориентации и основ профессиональной подготовки школьников.  

Задачи: 

- Популяризация предметов естественно-научного цикла, повышение качества 

естественно-научного образования. 

- Вовлечение учеников в научно-техническое творчество и популяризация престижа 

инженерных профессий среди молодежи. 

- Стимулирование интереса школьников к сфере инноваций и высоких технологий, 

поддержка талантливых подростков. 

- Формировать первоначальные конструкторско-технологические знания и умения 

- Формировать осознанное стремление к получению образования по инженерным 

специальностям и направлениям подготовки технического профиля 

 

Программа летней инженерной школы: 

Образовательные модули: 

3D моделирование, Робототехника, За страницами учебника математики, 

Практическая геометрия, Графический редактор gimp, Построение графиков и 

диаграмм в EXCEL, Основы машиностроительного черчения, Физические явления на 

службе у человека, Макетирование и моделирование. 

Экскурсии: 

Информационный центр по атомной энергии 

Калининградская областная научная библиотека 

Кванториум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытие Летней инженерной школы 

1 июня в День защиты детей в нашей гимназии №32 прошло открытие летней 

инженерной школы. 

 Здесь школьники, увлеченные физикой, математикой, робототехникой и 3D 

моделированием, знакомятся с современными достижениями естественных наук, 

узнают много нового и пробуют свои силы в решении оригинальных задач. После 

занятий ребят ждут экскурсии в научные институты, кванториум, творческая работа, 

интересные проекты и многое другое. 

 

1 смена летней инженерной школы 2018 

 

 

 

 

 

 

 



Математика, Физика и Черчение 

(Ковалева Т.Г., Сорокина Е.А., Савелова Е.В., Белошапская К.А., Семеринский В. Г.) 

Математика считается «наукой наук», на ней основываются практически все 

инженерные знания, в том числе биоинженерия. Поэтому для того чтобы стать 

хорошим инженером, следует хорошо потрудиться для глубокого освоения этих 

трудных предметов. 

Хороший интеллект развивается усидчивостью и упорством в решении 

интеллектуальных задач — математических или физических — освоением алгоритмов 

их решения, наработкой опыта применения математических и физических законов и 

решений в практике. 

А значит, следует интересоваться практическими вопросами физики и математики, 

изучать случаи использования тех или иных закономерностей этих наук, интересными 

изобретениями, новинками техники. 

 

 



 

 

 

 



Робототехника и макетирование 

(Драганов А. В., Кузнецова В. Н.) 

Естественно хороший инженер не может обойтись без практических навыков, без 

навыков конструирования и моделирования. На занятиях по робототехнике и 

макетированию, создавая своих собственных роботов, совершенствуя их, как 

проектными решениями, так и программными модулями. Школьники овладевают 

первичными инженерно-конструкторскими навыками.  

А соревновательный момент, мотивирует и подталкивает учеников к новаторскому 

и изобретательному мышлению. 

Начало соревнования: все роботы готовы к бою 

 

Команда разработчиков самого быстрого робота

 



 

Подготовка: программирование и конструирование 

 

 

 



Как проходило заключительное соревнование! 

 

 

 

 



Моделирование и 

макетирование поезда из 

бумаги 

 

 



 

 

 



Инженерная графика и 3D моделирование 

(Тя Г. М., Крисюк В. В., Мирончик А. А.) 

В условиях современного производства все более важное значение приобретает не 

только разработка конкретных проектов, а также совершенствование самих методов 

проектирования. И один из этих способов является компьютерная графика, в 

частности 3D моделирование. Оно дает некую свободу творческому началу, не 

ограничиваясь детальками конструктора, функционал сегодняшних программ, 

позволяет создавать абсолютно все, от мелких шестеренок, до целых архитектурных 

сооружений, зданий, ракет, кораблей.  

Примеры работ учеников в Blender 

 

 

  

 

 

 



Экскурсия: Информационный центр по атомной энергии 

 

 5 июня состоялась экскурсия в Информационный центр по атомной энергии. На 

базе ИЦАЭ проводятся просветительские занятия «Атомные дилеммы» и 

«Источники энергии» для всех, кому интересны атомные технологии, научно -

технический прогресс и естественнонаучные дисциплины.  

 

 

 

Ребята прослушали интересные видео-лекции, а также приняли участие в 

увлекательной викторине. В викторине были и вопросы по представленному 

теоретическому материалу, различные задачки и головоломки. А в конце 

организаторы вручили небольшие призы команде победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия: Калининградская областная научная библиотека 

 

 В этот же день ребята посетили калининградскую областную научную 

библиотеку. Узнали много нового и интересного, прослушав лекцию Постниковой 

С.М. А также кандидат географических наук Рожко-Юрьевский Ю. провел 

увлекательную виртуальную экскурсию по улочкам Кёнигсберга-Калининграда на 

тему "Виртуальная экскурсия по улице Литовский вал". 

 

  

 

 

 



Экскурсия Кванториум 

7 июня Летняя инженерная школа посетила Кванториум. Основной задачей 

было привлечь детей к исследовательской и изобретательской деятельности, показать 

им, что направление интересно и перспективно. Сотрудники провели увлекательную 

экскурсию по территории Кванториума, рассказали и продемонстрировали основные 

моменты учебного процесса. 

 

 

 

 

 



Математическая регата 

18 июня в рамках заключительного занятия по математике, была проведена математическая 

регата. Чтобы ребята смогли закрепить пройденный материал, проверить собственные силы и 

конечно же выяснить кто круче. Было определено 4 капитана, которые сошлись в капитанской дерби, 

за право первого выбора. И по итогам капитанского раунда, определился порядок очереди набора 

своей команды.   

Капитаны вербуют участников 

 

Достойно сражалась команда: «ЛОСЬ ХХХХ», Капитан: П. Михаил, IV место 

 



Женская команда «beauty – чайник», во главе с Дарьей Ш. занимает III место 

  

Упорную борьбу навязала команда «Но это не точно!», капитан: Павел П., II место 

 

Безоговорочный победитель, команда «Dream Team», капитан: Иван Л.

 



Редакционная коллегия (редколлегия) 

Отдельного упоминания заслуживает наша чудесная редколлегия (Анна Ю., 

Анастасия П., Александра Н., Ирина Ш., Александра К. и Людмила К.). Креативная 

идея, качественное исполнение, многочасовая кропотливая и искусная творческая 

раброта.  

Плакат «Летняя Инженерная школа» 

 

Редколегия в деле 

  

  



Видеоклип 

У трех ведущих направлений, есть свой итоговый результат. У робототехники – 

это своя битва роботов, у предметников – регата. Заданием компьютерной инженерной 

графики и 3D моделирования, стало создание видеоролика с элементами 3D анимации. 

И с поставленной задачей, за краткие сроки, ученики справились превосходно.  

И продемонстрировали конечный результат на закрытии смены.  

Закрытие смены 

21 июня, в актовом зале Гимназии №32, состоялось торжественное закрытие 

первой смены Летней инженерной школы. Все участники смены, успешно завершили 

свое обучение и получили сертификаты.  

Закрытие смены

 


