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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Введение
Разнообразие взглядов на вопрос раннего 

профессионального самоопределения обучающих-
ся школ говорит о том, что в целом этот про-
цесс обозначается учеными [1–3] как поиск и нахо-
ждение личностного смысла в выбираемой, 
осваиваемой и уже выполняемой трудовой дея-
тельности. От выпускников и обучающихся требу-
ется четкая сформированность навыка самостоя-
тельного выбора и готовности к овладению раз-
личными компетенциями на любом этапе своей 
жизни.

Согласно основным требованиям цифровой 
экономики будущего [1] профессиональные каче-

ства выпускников учебных заведений должны от-
вечать следующим положениям: 

– готовность к непрерывному самообразова-
нию;

– уверенный навык проектной и командной ра-
боты;

– формирование универсальных и практиче-
ских компетенций в трудовой и бытовой сферах;

– междисциплинарный подход к реализации по-
ставленных целей;

– совершенствование навыков применения ин-
формационно-коммуникационных технологий;

– уверенные навыки форсайтного (предсказыва-
ющего) мышления.
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Введение. Подготовка обучающихся к участию в соревновательных мероприятиях Junior Skills – актуаль-
ная задача современного образования. Особенностью процесса обучения робототехнике, электронике и инже-
нерно-техническому творчеству является деятельность, основанная на практическом выполнении задач. Пра-
ктический подход к профессиональному самоопределению отлично представлен через мероприятия движения 
World Skills Junior. Остается открытым вопрос об определении эффективности используемых организацион-
ных форм – очного и дистанционного обучения. Важно учитывать особенности, сильные и слабые стороны 
каждого формата взаимодействия для эффективного обеспечения непрерывности образовательной линии и 
процесса самоопределения обучающихся в условиях непредсказуемости современности.

Цель – определение педагогических условий формирования необходимых практических навыков у обуча-
ющихся при подготовке к соревнованиям Junior Skills через очную и дистанционную формы взаимодействия.

Материал и методы. С 2018 по 2020 г. на базе Детского центра образовательной робототехники Томского 
государственного педагогического университета и Курлекской средней общеобразовательной школы Томского 
района реализованы программы подготовки к соревнованиям Junior Skills. Подготовку прошли 75 обучающих-
ся 3–6-х классов и 58 обучающихся 9–11-х классов. В исследовании были реализованы методы сравнительно-
сопоставительного анализа, моделирования, наблюдение и опросные методы.

Результаты и обсуждение. В ходе проведения опытно-экспериментальной работы разработана и апроби-
рована модель дистанционного формата реализации образовательной программы по подготовке обучающихся 
к соревнованиям профессионального мастерства уровня Junior Skills Russia, а также серия заданий по форми-
рованию первичных самостоятельных практико-ориентированных проб (по профилям робототехника, про-
граммирование, моделирование, электроника).

Заключение. Дистанционная форма образовательной программы добавляет в общий перечень мер подго-
товки к соревнованиям профессионального мастерства дополнительный опыт тренировки самоконтроля, вы-
водит обучающихся из зоны комфорта и помогает научиться контролировать свой уровень стресса при работе 
в нестандартных условиях, дает возможность принимать ответственность за свои действия и позволяет самоо-
пределиться с дальнейшим профессиональным профилем. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, дистанционная форма, Junior Skills, робототех-
ника, электроника, педагогические условия. 
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Для того чтобы обеспечить обучающимся до-
полнительное время для самоопределения и кор-
рекции своей образовательной траектории, уже в 
среднем звене школы важно начинать закладывать 
основные практические навыки за счет программ 
предпрофессионального обучения.

Актуальность создания и поддержки педагогиче-
ских условий для раннего профессионального само-
определения в школах обусловлена необходимо-
стью, вызванной стратегической потребностью эко-
номики страны и общества в специалистах инже-
нерно-технического профиля, способных практиче-
ски применять свои знания в реальном мире [4, 5]. 
Модель обучения ближайшего будущего должна 
учитывать тренды глобализации, автоматизации 
производств и роста конкуренции современного 
мира. Для обеспечения возможности построения 
индивидуальной образовательной траектории необ-
ходимо создать такие психолого-педагогические 
условия обучения, которые позволят обучающимся 
выйти за границы формальных учреждений и само-
стоятельно дать оценку требованиям, предъявляе-
мым к успешному специалисту будущего. Такой 
подход к самоопределению и профессиональному 
становлению отражен в «Атласе будущих профес-
сий», где описаны рекомендации и требования к ос-
воению профессий будущего, и также можно уви-
деть практическую реализацию подхода через ме-
роприятия движения World Skills Junior [6, 7].

Поскольку развитие информационных и отра-
слевых технологий позволяет рынку труда все вре-
мя меняться, то на сегодняшний день ключевую 
роль в научно-техническом прогрессе играют элек-
троника и робототехника. Обучение именно робо-
тотехнике и инженерно-техническим профилям на 
школьном этапе дает возможность формировать 
гибкую траекторию развития, закладывающую 
основы успешного освоения профессий будущего, 
поможет обучающимся овладеть навыком постоян-
но учиться.

Многие современные исследователи [8–11] дан-
ного вопроса отмечают перспективность такого 
подхода в образовании нового поколения, посколь-
ку это будет способствовать повышению эффек-
тивности жизни и профессиональной самореализа-
ции в роботизированном и высокотехнологичном 
обществе. При этом если в будущем обучающийся 
(или члены его ближайшего окружения) не плани-
рует профессионально заниматься робототехникой 
или становиться инженером, то роль этих техноло-
гий на общие сферы жизнедеятельности общества 
в целом (такие как медицина, сфера бытового об-
служивания, финансовая безопасность и др.) с ка-
ждым годом будет лишь увеличиваться [8]. Это не-
обходимо учитывать при построении своей про-
фессиональной траектории. Многие зарубежные 

исследователи современности [12, 13] также обо-
сновывают перспективность раннего вовлечения 
обучающихся в мир профессий посредством обра-
зовательной робототехники, компьютерной и элек-
тронной техники в силу мощной инструментальной 
составляющей этих направлений науки, которые 
сами по себя являются активаторами познаватель-
ных процессов и отправной точкой для формиро-
вания оптимальных условий для самоопределения.

Основной отличительной особенностью про-
цесса обучения робототехнике, электронике и ин-
женерно-техническому творчеству является то, что 
в их основе лежит деятельность, основанная на 
практическом выполнении задач, которые тесно 
связаны с жизненными ситуациями. Каждое заня-
тие является практико-ориентированным. Именно 
поэтому интерес обучающихся к техническим нау-
кам целесообразнее начинать через робототехни-
ческие профили с одновременным запуском про-
цесса раннего профессионального самоопределе-
ния, а реализовать этот процесс через непосредст-
венные профессиональные пробы. Профессио-
нальные пробы являются одной из инновационных 
форм профессиональной ориентации школьников 
и во многом отличаются от традиционных форма-
тов работы (например, тестирование или собеседо-
вание). Профессиональные пробы посредством ро-
бототехники и электроники помогут школьникам 
более точно и осознанно сформировать свои про-
фессиональные интересы в поле инженерно-техни-
ческого направления, а также понять, подходит ли 
им эта деятельность, своевременно скорректиро-
вать линию развития своих умений и навыков, по-
нять, что именно их интересует [14].

Такой подход к раннему профессиональному 
образованию детей через профессиональные про-
бы хорошо представлен и реализован на чемпиона-
тах уровня Junior Skills. Junior Skills – это образо-
вательная программа ранней профориентации и 
формирования основ профессиональной подготов-
ки, результаты которой участники демонстрируют 
в ходе соревнований по профессиональному ма-
стерству [15]. Если рассмотреть профили «Мо-
бильная робототехника» и «Электроника», то тре-
бования, предъявляемые стандартами Junior Skills 
по этим компетенциям, подразумевают примене-
ние участниками широкого диапазона soft skills и 
hard skills. Специалисты этих профессиональных 
областей занимаются проектированием устройств 
и систем, сборкой готовых прототипов, а также 
программируют и обслуживают механические, 
электрические и электронные системы. Кроме 
того, обязательным является выявление, анализ и 
устранение всех возможных неисправностей, сла-
женная работа в команде и грамотное обоснование 
своих решений. 
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Для предоставления каждому школьнику воз-
можности для раннего профессионального само-
определения через пробу себя в названных профес-
сиональных сферах требуется разработка и реали-
зация программ подготовки к мероприятиям Junior 
Skills [15]. Благодаря таким программам будет 
обеспечена дополнительная мотивация обучаю-
щихся к поиску альтернативных путей решения 
многих задач, проведению исследований и выпол-
нение инженерно-робототехнических проектов с 
целью получения конкретных продуктов, которые 
можно самостоятельно измерить и проанализиро-
вать. Сегодня есть много образовательных продук-
тов, которые погружают в профильный предмет 
изучения или профессиональный трек. Широко 
распространена практика посещение музеев и цен-
тров научного творчества, кванториумов, комбина-
тов профессионального обучения и участие в раз-
личных соревновательных мероприятиях [16–18]. 
Поскольку цифровые технологии и дистанционные 
образовательные платформы все более интенсивно 
входят в нашу жизнь, то свободный доступ к этим 
ресурсам и платформам есть почти у всех. 

Технологии позволяют обучающимся овладеть 
многими навыками, необходимыми для цифровых 
реалий завтрашнего дня, практически не покидая 
своего места нахождения. Но все же большинство 
обычных школ, особенно находящихся на опреде-
ленном удалении от административных центров, 
продолжают испытывать разного рода дефициты в 
сфере реализации программ профессионального 
самоопределения (программы, методические реко-
мендации, кадровый состав и т. д.). Кроме того, 
очень часто обучающиеся не готовы использовать 
все предлагаемые цифровой средой возможности в 
полную силу, как правило, из-за низкой самоорга-
низованности, отвлекающих факторов цифрового 
мира или отсутствия координирующей помощи на-
ставника. Очевидно, что цифровое пространство 
само по себе, с одной стороны, предлагает боль-
шие возможности для успешного самоопределе-
ния, а с другой – вносит определенные ограниче-
ния и риски [2]. Поэтому одним из приоритетных 
направлений обновления и дополнения контента 
информационной образовательной среды россий-
ских школ должно стать решение проблемы по со-
зданию соответствующих педагогических условий 
для формирования непрерывности процесса про-
фессиональной подготовки обучающихся. Одним 
из путей решения может стать подготовка к уча-
стию в соревнованиях Junior Skills через практиче-
ские и профессиональные пробы. 

Образовательная система России должна быть 
нацелена не только на поиск новых стратегически 
эффективных форматов обучения нового поколе-
ния, но и быть форсайтной, т. е. предсказывающей. 

Понятие «педагогические условия» можно опреде-
лить как «совокупность мер, направленных на по-
вышение эффективности педагогической деятель-
ности» [19, с. 8]. Поэтому важным видится про-
цесс организации обучения таким образом, чтобы 
одинаково эффективно работать и в очной, и в ди-
станционной форме, тем самым всегда быть гото-
выми к любому развитию событий в мире в бли-
жайшем будущем. Следует также учесть потенци-
альную возможность взаимозаменяемости очного 
и дистанционного форматов (в случае острой необ-
ходимости) и активного одновременного их приме-
нения. Это особенно актуально в условиях сущест-
вующей действительности, связанной с ограниче-
ниями, вызванными реалиями пандемии и ограни-
чительными мерами на посещение массовых меро-
приятий. 

Само понятие «дистанционное обучение» зако-
нодательно закреплено в России. Согласно ст. 16 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 под дистан-
ционными образовательными технологиями пони-
маются образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-теле-
коммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педа-
гогических работников [20]. 

Современные исследования в сфере примене-
ния формата дистанционного обучения в образова-
тельных целях [21–23] ясно описывают основную 
классификацию моделей дистанционного обуче-
ния, которые строятся на основе практики и разли-
чаются между собой моделями образовательного 
взаимодействия между учениками, учителями и 
образовательными информационными объектами. 
Условия, создаваемые с помощью дистанционных 
технологий и систематизированных цифровых ре-
сурсов, позволяют эффективно взаимодействовать 
всем участникам процесса, сводя к минимуму низ-
кий уровень самоорганизации и потенциальные 
риски бесконтрольного пребывания обучающихся 
в сети. 

Форма организации занятий через дистанцион-
ное взаимодействие в рамках образовательной 
программы по вовлечению обучающихся в про-
цесс инженерно-технического творчества и подго-
товки к участию в соревновательных мероприяти-
ях Junior Skills не только способствует организа-
ции непрерывности образовательного трека, но и 
дает вспомогательный материал для расширения 
базы теоретических знаний по профилям, позволя-
ет практиковать самостоятельные практические 
пробы при выполнении круга заданий, очерченных 
педагогом. В случае очной формы работы у обуча-
ющихся появляется дополнительная возможность 
отрабатывать пропущенные уроки, наращивать 
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свою ИКТ-грамотность, что является дополнитель-
ным инструментом мотивации к учебной деятель-
ности. 

Для создания наиболее оптимальных педагоги-
ческих условий дистанционное обучение должно 
строиться с учетом всех перечисленных элементов, 
а также методов (синхронный и асинхронный) ра-
боты. Все вместе дает нам универсальный способ 
взаимодействия учителя с обучающимися. В итоге 
получается универсальный механизм, который по-
зволяет общаться с широким кругом людей для по-
иска решения конкретных вопросов, способствует 
развитию обучающихся и росту профессиональ-
ных компетенций педагогов [23]. Все это расширя-
ет возможности решения поставленных задач тео-
ретической и практической направленности, обес-
печиваемых за счет изучения робототехники и 
электроники посредством практических проб в 
профессиональном направлении. При сравнении 
взаимодействия дистанционного формата с очны-
ми формами происходит определенная трансфор-
мация педагогических условий, обеспечивающих 
эффективность процесса реализации образователь-
ной программы практико-ориентированного на-
правления.

Целью данной статьи является выявление 
транс формации педагогических условий формиро-
вания необходимых практических навыков при 
подготовки обучающихся к соревнованиям Junior 
Skills (при описании очного и дистанционного 
форматов программы).

Новизна дистанционной формы организации 
обучения по программе подготовки обучающихся 
через практические и профессиональные пробы 
состоит в интегрированном подходе к изучению 
электроники и мобильной робототехники отдель-
ными блоками программы, позволяющими обуча-
ющимся скорректировать свое самоопределение 
после каждого этапа обучения и меньше зависеть 
от форм обучения, вовремя проводить коррекцию 
своей базы знаний. Поскольку сама по себе про-
фессиональная проба подразумевает создание ус-
ловий самостоятельности ее проведения, предлага-
емые условия являются достаточными для того, 
чтобы сформировать у молодежи устойчивую мо-
тивацию к непрерывности процесса самоопределе-
ния и профильной ориентации при выборе кон-
кретной профессиональной деятельности [24]. 

Иначе говоря, процесс подготовки обучающих-
ся к участию в соревновательных испытаниях по 
регламентам Junior Skills и их практические пробы 
становятся максимально осознанными, непрерыв-
ным, мотивированным, и что особенно важно – 
процесс обучения и подготовки имеет системный 
характер. При возникновении ситуаций, требую-
щих перехода обучающихся с очного формата об-

учения на дистанционную форму программы под-
готовки, происходит:

– сохранение единой образовательной линии;
– минимизация временных потерь, возникаю-

щих при ожидании возобновления обычного (оч-
ного) режима посещения школы;

– исключение пропусков какого-либо информа-
ционного блока по изучаемой программе;

– компенсация отсутствия условий практиче-
ской реализации некоторых проектов при нахожде-
нии обучающегося на режиме самоизоляции (по 
разным причинам). 

Материал и методы
Реализация программы подготовки к соревнова-

ниям Junior Skills начата в 2018 г. в очной форме, с 
сентября по ноябрь 2020 г. в соответствии с п. 7 
распоряжения № 156-ра от 18.03.2020 (время дей-
ствия режима «повышенная готовность») [25], от-
дельные блоки программы были реализованы че-
рез дистанционную форму организации с перспек-
тивой последующей реализации проектных замы-
слов на очных занятиях. 

Развивающая направленность программы вклю-
чает познавательно-исследовательские и изобрази-
тельно-конструкторские виды деятельности, кото-
рые первостепенно ориентированы на общее раз-
витие способностей в сфере натурного моделиро-
вания с элементами робототехнических механиз-
мов и содержит элементы ранней профориентации 
в инженерно-технической сфере через практиче-
скую реализацию возможностей и форм самовыра-
жения обучающихся. С 2018 г. подготовку к сорев-
нованиям в сфере профессионального самоопреде-
ления прошли 75 обучающихся 3–6-х классов и 
58 обучающихся 9–11-х классов. Подготовка про-
ходила в очном и дистанционном форматах.

Апробация дистанционной модели программы 
Junior Skills осуществлялась на базе двух площа-
док: «Детский центр образовательной робототех-
ники» Томского государственного педагогического 
университета и «Курлекская средняя общеобразо-
вательная школа» Томского района. 

При проведении исследования использовались 
теоретические методы: анализ психолого-педагоги-
ческой и методической литературы, технические 
характеристики робототехнических наборов и кон-
структоров по электронике, сравнительный анализ 
программных сред и дистанционных платформ вза-
имодействия, систематизация и обобщение фактов.  
В опытно-экспериментальной работе были реали-
зованы анкетирование, наблюдение, анализ резуль-
татов опытно-экспериментальной работы.

Основываясь на опыте реализации программы 
«Электроника и мобильная робототехника» [26], 
была разработана и апробирована модель дистан-
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ционного формата реализации программы подго-
товки обучающихся к соревнованиям Junior Skills. 
Освоение материалов дистанционного блока обра-
зовательной программы осуществлялось как в син-
хронной, так и асинхронной форме. 

Организация рефлексии собственной деятель-
ности обучающихся представляет собой процедуру 
демонстрации и обоснования своих наработок в 
процессе дистанционного сеанса коммуникации с 
остальными участниками группы. 

Для проведения сравнительного анализа педа-
гогических условий очного и дистанционного фор-
мата программы, а также оценки практических и 
универсальных навыков, сформированных у об-
учающихся на начальном и завершающем этапах 
прохождения дистанционного блока программы, 
была использована разработанная и описанная ра-
нее система измерительных мер.

Результаты и обсуждение
В ходе проведения опытно-экспериментальной 

работы была разработана и апробирована модель 
дистанционного формата реализации образова-
тельной программы по подготовки обучающихся к 
соревнованиям профессионального мастерства 
уровня Junior Skills Russia, также серия заданий 
по формированию первичных самостоятельных 
практико-ориентированных проб у обучающихся 
в сфере профессионального профиля (робототех-
ника, программирование, моделирование, элек-
троника) через дистанционный формат взаимо-
действия.

Отличительной особенностью блока образова-
тельной программы, транслируемой в дистанцион-
ной форме, является организация подготовки об-
учающихся к профессиональным пробам в сфере 
инженерно-технического направления в среде он-
лайн-симулятора по проектированию электронных 
устройств. Дистанционная форма организации об-
учения по программе подготовки позволяет мягко 
сочетать синхронный и асинхронный формат взаи-
модействия участников, что, в свою очередь, явля-
ется одной из основ применения удаленных мето-
дов обучения [27].

Безусловно, центральное место в подготовке 
обучающихся к соревновательным мероприятиям 
по профессиональному мастерству (таких как 
Junior Skills, «Роботон-МиР» и др.) занимает син-
хронная форма обучения, которая подразумевает 
фиксированный график и время занятий с онлайн-
взаимодействием всех участников образовательно-
го процесса. В течение онлайн-занятия педагог по-
лучает возможность контактировать с группой об-
учающихся, включать необходимый контент для 
совместного обсуждения теоретических аспектов, 
необходимых для качественной и всесторонней 

подготовки к соревнованиям по профессиональ-
ным профилям. Также на онлайн-занятии осу-
ществляется разбор практических задач в среде 
онлайн-симулятора, которые затем обучающиеся 
должны будут самостоятельно (асинхронно) вы-
полнить и подготовить презентацию результатов 
своего труда в группе. Педагог может дать ссылки 
на вебинары, веб-конференции или иные образова-
тельные ресурсы прокомментировать необходи-
мый контент. При асинхронной форме взаимодей-
ствия обучающиеся не ограничены временем уро-
ка, занимаются в индивидуальном темпе. При не-
обходимости они также могут получить дополни-
тельные комментарии к выполняемому проекту 
или какие-либо материалы по средствам электрон-
ной почты или записей группы в социальных се-
тях. Асинхронное взаимодействие подразумевает 
деловую переписку по электронной или голосовой 
почте, обсуждение в чатах или на форуме, предо-
ставление доступа к видеозаписям или актуальным 
ресурсам. Задания, выдаваемые обучающимся в 
рамках дистанционного формата обучения по про-
грамме, являются адаптированными вариантами 
заданий в соответствии с регламентами соревнова-
ний Junior Skills.

Объем теоретических знаний, предлагаемый к 
рассмотрению в дистанционной форме, является 
достаточным для организации самостоятельной 
практической работы обучающимися. Весь учеб-
ный материал связан с непосредственной реализа-
цией каждого отдельного этапа моделирования, с 
описанием возможных неполадок и путей отладки, 
а также диагностикой каждого готового узла про-
тотипа электронного или роботизированного 
устройства. 

Анализ отечественной и зарубежной литерату-
ры [9, 11, 12, 14, 28, 29] позволил вывести одну из 
существенных характеристик понятия «компетен-
ция» (один из главных параметров оценки в регла-
ментах соревнований Junior Skills) – это умение ре-
шать настоящие практические задачи, основываясь 
на имеющихся знаниях и активно применяя сфор-
мированные навыки в деле. Именно по этой при-
чине все задачи в рамках описываемой программы 
подготовки имеют практическую ориентацию и те-
сную взаимосвязь с жизненными процессами, тре-
бующими альтернативного способа решения.

Практическая ориентация была достигнута за 
счет интеграции методических принципов обуче-
ния робототехнике, электронике и основам инже-
нерии. Использование в качестве учебного инстру-
мента онлайнплатформы, программного обеспече-
ния и элементной базы Arduino (Ардуино) [28, 29] 
дает возможность конструировать большое коли-
чество разнообразных электронных устройств и 
программировать их. Функциональная среда он-
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лайн-симулятора позволяет свободно проводить 
экспериментально-исследовательские лаборатор-
ные работы на компонентной базе, полностью сов-
местимой с реальными наборами Arduino, тем са-
мым стимулируя познавательную активность уча-
щихся и процесс принятия ими самостоятельных 
осознанных решений. На основе знаний, получен-
ных через теоретическую часть обучения и нахо-
дясь под консультативным присмотром педагога, 
обучающиеся легко могут создавать различные ав-
томатические и роботизированные устройства. Для 
организации практической деятельности «на 
дому» школьники используют необходимые радио-
компоненты и инструменты, расположенные в сре-
де виртуального симулятора. При возвращении к 
очной форме занятий обучающиеся воспроизводят 
виртуальный прототип устройства на практике, ис-
пользуя реальные наборы по робототехнике и элек-
тронике.

Основными задачами программы, реализуемой 
через дистанционную форму организации обуче-
ния, стали:

– обобщение и закрепление знаний, получен-
ных в различных образовательных областях (мате-
матика, физика, информатика, электроника, робо-
тотехника) через интеграцию в проект;

– мотивация к самообразованию и сохранение 
уровня вовлеченности обучающихся в процесс ин-
женерного творчества;

– расширенное знакомство с современными и 
будущими профессиональными компетенциями на 
примере функциональных возможностей и сфер 
применения мобильной робототехники и электро-
ники;

– отработка навыков решения конкретной пра-
ктико-ориентированной задачи в соответствии с 
регламентами соревнований Junior Skills по ука-
занным профилям;

– формирование системы знаний и умений, со-
ставляющих основное содержание программы в ее 
очной реализации;

– включение функциональных возможностей 
вычислительной платформы Arduino (Ардуино) в 
процесс самостоятельной разработки и програм-
мирования управляемых электронных устройств 
на базе.

Включение обучающихся в описанный формат 
деятельности позволяет расширить общетехниче-
ский кругозор и повысить культуру самостоятель-
ности. Для мониторинга динамики результатов 
обучающихся практикуются следующие виды 
контроля:

– начальный контроль (вводное тестирование 
на определение сформированности soft skills, зада-
ния для определения уровня сформированности 
hard skills, общее собеседование);

– прогрессивный контроль (осуществляется по 
результатам выполнения учащимися практических 
заданий, по результатам креативности подхода к 
реализации проекта);

– итоговый контроль (защита итоговых проек-
тов, личный вклад в совершенствование прототипа 
устройства, подготовка проекта для заявки на со-
ревнования по профилю обучения).

Ключевые позиции при оценке выполнения 
контрольных заданий всех уровней, на которые де-
лается акцент:

– качество сборки прототипа проектируемого 
мобильного робота или устройства;

– качество монтажа электронных компонентов 
и оформление общего вида проекта;

– моделирование и конструирование основных 
и сопутствующих конструкций;

– программирование в среде Lego Mindstorms 
EV3 и С/С++ (язык устройств Arduino);

– уровень использования компьютера в качест-
ве инструмента для проектирования электронных 
схем, разводки печатных плат, программирования 
встроенных устройств, поиска информации;

– качество ведения технического журнала, уро-
вень представления и защиты проекта на контроль-
ных занятиях.

Анализа данных, полученных в результате 
апробации дистанционной и очной форм подготов-
ки обучающихся к соревнования профессиональ-
ного мастерства по профилям мобильная робото-
техника и электроника, позволил определить и вы-
делить педагогические условия, необходимые для 
формирования оптимальной информационной сре-
ды для раннего профессионального самоопределе-
ния обучающихся в сфере инженерно-техническо-
го профиля. Результаты обработки данных пред-
ставлены в таблице.

Из таблицы видно, что уровень требований к ор-
ганизации части педагогических условий при про-
ведении очного и дистанционного формата образо-
вательной программы является разным. В первую 
очередь это зависит от активности применения 
средств информационных и коммуникационных 
технологий в образовательном процессе и количе-
ства заданий для самостоятельного выполнения 
обучающимися.

Для подтверждения эффективности проведен-
ной работы были проведены контрольные замеры 
изменения уровня знаний в рамках изучаемого бло-
ка образовательной программы. Анализ данных по-
казал, что в результате освоения блока программы, 
реализованной в дистанционном форме, обучаю-
щимися были достигнуты следующие результаты:

– углубление теоретической базы знаний основ 
электроники и робототехники в рамках заданного 
образовательного блока;
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– наработка навыка чтения, понимания и со-
ставления электрических принципиальных схем 
согласно регламентам Junior Skills;

– закрепление знаний по основным свойствам, 
характеристикам и области применения изученных 
компонентов электроники (резисторы, конденса-
торы, диоды, стабилитроны, транзисторы, микро-
схемы);

– получение представления о современной эле-
ментной базе электроники и их функциональных 
возможностях;

– закрепление знаний по технике безопасности 
при работе с электричеством, освоение правил 
пользования специализированным инструментом, 
необходимом при практической реализации проек-
тов;

– освоение требуемого программного обеспе-
чения, используемого при программировании 
устройств и работе в среде онлайн-симуляторе;

– практика разработки программ, анализ кода и 
внесение необходимых корректив;

– владение способами и методами конструиро-
вания отдельных деталей мобильных робототехни-
ческих систем;

– отработка навыка слаженного группового вза-
имодействия.

Сама программа подготовки является вариатив-
ной, что способствует формированию разновоз-
растных групп и возможности самостоятельного 
выбора траектории своего образования и развития 
каждым обучающимся в разрезе интересуемого 
профиля.

К возможным рискам применения дистанцион-
ной формы подготовки обучающихся к практиче-
ским пробам по регламентам Junior Skills можно 
отнести:

– снижение эффективности активных методов 
активизации и вовлечения обучающихся в образо-
вательный процесс;

– перенос акцента на коллективную мотивацию 
для исключения ситуации конфликтов и разрознен-
ности уровня знаний в группе;

– выделение отдельного времени урока для обя-
зательного и открытого подведения итогов урока с 
поощрением каждого ученика, положительно про-
явившего себя в процессе взаимодействия;

– дополнительное стимулирование всех участ-
ников процесса к непрерывности познания новых 

Сравнение педагогических условий при очной и дистанционной форме организации занятий, их влияние 
на уровень знаний обучающихся (в пределах блока образовательной программы, адаптированной 

для дистанционного формата)

Педагогическое условие
Уровень обеспечения

Очная форма Дистанционная форма
Необходимость непрерывного самообразования Средний Высокий
Наличие дополнительной учебно-познавательной деятельности, направленной 
на формирование профессиональных компетенций (с учетом индивидуальных 
особенностей каждого)

Высокий Высокий

Адаптация заданий (проектов), направленных на формирование первичных 
самостоятельных практико-ориентированных проб Высокая Средняя
Практико-ориентированная направленность учебного процесса с получением 
реального прототипа проекта Средний Высокий
Наличие системы мониторинга результатов деятельности на всех этапах 
программы Высокий Высокий

Наличие системы мониторинга результатов деятельности на каждом занятии 
по программе Высокий Низкий
Непрерывное взаимодействие участников внутри группы Низкий Средний
Осуществление систематической работы по формированию профессиональных 
компетенций Средний Высокий
Обеспечение информационной безопасности обучающихся Высокий Средний
Включение дополнительных компонентов образовательной деятельности 
(стабильное подключение к сети Интернет, допуск к онлайн-платформам, 
доступное программное обеспечение, ссылки на дидактические материалы)

Высокий Низкий

Обеспечение оптимального уровня стресса на занятии Высокий Средний
Соответствие временному лимиту занятия Высокий Средний
Свободный доступ к цифровым источникам дополнительной информации Высокий Низкий
Обеспечение условий для командного взаимодействия и проявления лидерских 
качеств Низкий Высокий
Ответственность за итоговый результат Высокий Высокий
Планирование этапов деятельности Высокий Средний
Творчество и проявление фантазии в реализации (представлении) проекта Средний Высокий
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профессиональных треков, необходимых для до-
стижения успехов в практической реализации сво-
их умений;

– применение специальных методов оценки ре-
зультативности обучающихся на уроке и в процес-
се самостоятельного обучения;

– отсутствие живого общения с педагогом мо-
жет вызывать беспокойство у обучающихся, поте-
рю образовательных ориентиров;

– возможное снижение уровня ответственности 
и организованности у некоторых обучающихся;

– негативное влияние компьютерной техники на 
общее состояние здоровья человека.

Заключение
Дистанционная форма образовательной про-

граммы добавляет в общий перечень мер подготов-
ки к соревнованиям профессионального мастерст-
ва дополнительный опыт тренировки самоконтро-

ля, выводит обучающихся из зоны комфорта и по-
могает научиться контролировать свой уровень 
стресса при работе в нестандартных условиях, 
дает возможность принимать ответственность за 
собственные действия, тем самым расширяет по-
тенциальные возможности каждого. 

Работа в дистанционном режиме предусматри-
вает выстраивание каждым обучающимся собст-
венного индивидуального темпа работы, поскольку 
онлайн-формат взаимодействия подразумевает обя-
зательный асинхронный режим взаимодействия, да-
ющий возможность каждому обучающемуся тща-
тельно проработать необходимый теоретический и 
практический материал для выполнения определен-
ного этапа проектирования. Кроме того, у каждого 
обучающегося появляется возможность получения 
прототипа устройства с авторским дизайном в силу 
появления большего количества времени (работа 
дома) на самовыражение своей креативности.
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IMPLEMENTATION OF TRAINING PROGRAMS FOR THE JUNIOR SKILLS COMPETITION: TRADITIONAL CLASSROOM 
AND REMOTE LEARNING FORMATS

V. A. Borisova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Preparing schoolchildren for participation in JuniorSkills competitions is an urgent task of modern 
education. A feature of the process of teaching robotics, electronics and engineering and technical creativity is 
activities based on the practical implementation of tasks. A hands-on approach to professional self-determination is 
well presented through the events of the World Skills Junior movement. The question of determining the effectiveness 
of the organizational forms used in face-to-face and remote learning remains open. It is important to take into account 
the peculiarities, strengths and weaknesses of each format of interaction. It is important for effectively ensuring the 
continuity of the educational line and the process of self-determination of students in the conditions of the 
unpredictability of our time.

Aim and objectives. Determination of the pedagogical conditions for the formation of the necessary practical skills 
among schoolchildren in preparation for the Junior Skills competition through face-to-face and remote forms of 
interaction.

Material and methods. The distance model of the Junior Skills program was tested on the basis of two sites: The 
Children’s Center for Educational Robotics of the Tomsk State Pedagogical University and the Kurlek Secondary 
School of the Tomsk District. Since 2018, 75 students in grades 3–6 and 58 students in grades 9–11 have been prepared 
for competitions in the field of professional self-determination. The training took place in face-to-face and remote 
formats.
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Results and discussion. In the course of the experimental work, a model of the distance format for the 
implementation of the educational program for the preparation of schoolchildren for competitions of professional 
skills of the Junior Skills Russia level was developed and tested. A series of tasks has been developed for the formation 
of primary independent practice-oriented tests (for the profiles of robotics, programming, modeling, electronics).

Conclusion. The remote form of the educational program adds additional experience of self-control training 
to the general list of preparation measures for professional skill competitions. It takes schoolchildren out of their 
comfort zone and helps them learn to control their stress levels when working in non-standard conditions. Also, it 
gives the opportunity to take responsibility for their actions and allows self-determination with a further professional 
profile.

Keywords: professional self-determination, remote learning, Junior Skills, robotics, electronics, pedagogical 
conditions.
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