
ТОТ для учителей школ и преподавателей вузов
Подходы STEM обучения (наука, технологии,

инженерия и математика)
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Знакомство

● Ваше имя
● Чем вы занимаетесь/ Где и кем Вы работаете?
● Опишите себя через три прилагательных



Сессия 1. STEM образование

● Важность STEM образования
● Видение STEM 2026
● Навыки 21 века “4С”
● STEM ->STEAM



программу из Кыргызстана.

Ожидания от тренинга и Ваши цели



 Marshmallow challenge!

- 20 палочек спагетти
- 1 м нитки
- 1 метр скотча
- 1 зефирка
- 18 минут!



Рефлексия

- Что было самым сложным?

- Был ли лидер в вашей команде?

- Насколько все члены вашей команды были полезны в процессе
строительства самой высокой башни? Кто-нибудь оказался
экспертом?

- Что вы смогли бы сделать, чтобы все члены команды были
вовлечены?

- Что бы вы могли бы сделать лучше?

- Почему командная работа важна?

- Что самое важное в командной работе?

- Что важно для “конечного результата”?

- Что мы развиваем через эту игру?



Что такое STEM?

● подход в образовании
● совокупность педагогических методов
● исследовательская деятельность
● проектная деятельность
● межпредметные связи
● ...
● еще одна аббревиатура :)



Примеры STEM на уровне школ и вузов

○ Частная школа ИЛИМ
○ Частная школа Bilimkana
○ Турецкие лицеи
○ ESCA
○ Технический колледж АУЦА
○ Курсы робототехники, занимательной химии и др.
○ Конкурс Technovation Girls Kyrgyzstan
○ Компьютерный клуб NEOBIS
○ Программы стажировок и менторства: Techgirls,

TechWomen, Techaim



Необходимость и важность STEM?

- Уже на сегодняшний день в мире резко не хватает: IT-специалистов, 
программистов, инженеров, специалистов высокотехнологичных 
производств и др.

- В ближайшем будущем появятся профессии, которые сейчас даже 
представить трудно, все они будут связаны с технологией и высоко 
технологичным производством на стыке с естественными науками. 
Особенно будут востребованы специалисты био- и нанотехнологий.

- Специалистам будущего требуется всесторонняя подготовка и знания 
из самых разных образовательных областей естественных наук, 
инженерии и технологии.



Видение STEM 2026

● Вовлеченные и связь сообществ-практиков
● Доступные учебные мероприятия, которые включают игры и

риск
● Образовательный опыт, который включает междисциплинарные

подходы, чтобы решить "глобальные вызовы"
● Гибкие и инклюзивные учебные пространства
● Инновационные и доступные методы оценки обучения
● Социальные и культурные образы и среды, которые продвигают

разнообразие и возможности в STEM



STEM ->>> STEAM

STEM представляет науку, технологии, инженерию и математику. «STEAM» 
представляет STEM плюс искусство (Art) - гуманитарные науки, языковые 
искусства, танцы, драма, музыка, изобразительное искусство, дизайн и новые 
медиа.

STEM символизирует современный подход к науке и смежным дисциплинам, 
сосредоточенный на решении проблем с критическим мышлением и 
аналитическими навыками. STEAM Education изучает те же предметы, но 
включает в себя творческое мышление и прикладное искусство в преподавании 
и реальных ситуациях.

Добавляя элементы искусства в мышление, основанное на STEM, преподаватели 
считают, что учащиеся могут использовать обе стороны своего мозга - 
аналитическую и творческую - для развития лучших мыслителей будущего.





Что такое STEAM?



Сессия 2. Создание пространства 
и условий для внедрения STEAM

● Организация Maker Space в школах/учебном заведении
● Создание клубов STEAM/Создание и развитие

сообщества STEAM
● Приглашение спикеров-профессионалов из сферы

STEAM (Открытые уроки, Карьерные дни, Экскурсии)
● Создание настольных игр по STEAM
● Конкурсы и олимпиады



















Применение STEAM в преподавании 



Задание

В 4 группах:

Какие проблемы возникают в работе со студентами / 

школьниками на данный момент?

На выполнение задания 10 минут

Презентация - 3 минут



Традиционное Обучение  STEAM Обучение

Стандартная учебная программа и определяется 
учителем

Учащийся активно участвует в создании своей 
собственной учебной программы

Теоретические знания Практические знания

Обучение лишь в стенах класса Тесная связь обучения с реальностью и «местными» 
проблемами

Нет вовлечённости в изучении и работе над сложными 
проектами

Развитие школьного сообщества и чувства 
«принадлежности» к этому сообществу

Знания основная учебная задача
Развитие карьерных, технологических и жизненных 

навыков основная учебная задача

Общие стандарты в обучении Персонализация обучения

“Знаю, что” “Знаю, как”

Фронтальные работы Групповые работы

Изучение отдельных предметов, оторванных друг от 
друга

Проблемно-ориентированное обучение,
межпредметные связи

Учитель играет ключевую роль Наставник играет ключевую роль

Cамонаправляемое обучение — как дополнительный 
навык

Самонаправляемое обучение — как фундаментальный 
навык



http://www.youtube.com/watch?v=vSAXJCPC5C4


Применение STEAM в преподавании 

Возможности:
● Организация Maker Space в школах/учебном

заведении
● Создание клубов STEAM/Создание и развитие

сообщества STEAM
● Приглашение спикеров-профессионалов из

сферы STEM (Открытые уроки, Карьерные дни,
Экскурсии)

● Создание настольных игр по STEAM
● Конкурсы и олимпиады



Maker Space своими силами



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Cras nunc 

mi, sollicitudin quis ipsum a, mollis 
mollis tortor. Ut sodales felis id tellus 

porttitor sodales. 

Your Title Here

Создание клубов/сообществ STEAM

Tech@im- сообщество девушек и 
женщин в IT и STEAMКлуб программирования



Приглашение спикеров-профессионалов из сферы STEM 
(Открытые уроки, Карьерные дни, Экскурсии)



Создание настольных игр по STEAM





Конкурсы и Олимпиады

http://www.youtube.com/watch?v=2I77-WVGKFk


Your Title Here

http://www.youtube.com/watch?v=H4xH8sw0Eh8


Сессия 3. С чего начать 
внедрение STEAM

● Практическая работа по каждому формату внедрения
STEAM



Задание

В 4 группах:

Разработайте шаги с чего Вы начнете внедрение STEAM (Action Plan)

Опишите: 

- что есть - какие условия, ресурсы могут быть задействованы из 

имеющихся?

- что можете сделать - какие шаги можете предпринять?

На выполнение задания 15 минут

Презентация - 5 минут: вопросы и ответы - 3 минуты



Your Title Here

http://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8


80%

94%
Сессия 4. Возможности обучения по STEM в 
Кыргызстане

● Technovation Girls Kyrgyzstan
● TechGirls
● TechWomen
● Tech@im
● Nasa Global Challenge
● Олимпиада по Scratch
● Олимпиада по робототехнике
● Олимпиада по математике
● Satellite Program
● Hour of code
● Technovation Family
● и другие



Tech@im- сообщество девушек и женщин в IT и STEAM

    
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Cras nunc 
mi, sollicitudin quis ipsum a, mollis 

mollis tortor. Ut sodales felis id tellus 
porttitor sodales. 

Your Title HereTech@im- women in IT and STEAM    community



Программа стажировок и менторства Tech@im 

Длительность: 2 недели интенсивной оффлайн программы (обучение и стажировки) и 2 
недели онлайн менторство

Период: сбор заявок: январь 2020, реализация Программы: март - апрель 2020 (весенние 
каникулы)

Количество участников: 20 (по 2 человека из 7 регионов и по 3 человека из г. Ош и г. Бишкек) 
на конкурсной основе

7 тренингов по софт скилл и 3 тренинга по профессиональным навыкам

Визиты и стажировки в ведущих компаниях в IT и STEAM г. Бишкек



Опыт Technovation Girls Kyrgyzstan



Программы по обмену и воздействие на сообщество

● Tech and Science Fest 2018,
● Менторская Программа Кыргызстана/Mentorship Program in Kyrgyzstan

2018, 
● Конференция Python в 2018 / Python Conference 2018,
● в 2019 году проведена JS конференция/JS Conference 2019 ,
● официально появился представитель Khan Academy в Кыргызстане/Khan

Academy Office in Kyrgyz Republic,
● запущено сообщество Facebook Developers Circle
● выпускница программы IVLP запустила программу Technovation Girls/

Technovation Program is launched by IVLP alumni.
●

В 2019 году также дополнительно от посольства открылась программа для девочек 
от 15 до 17 лет - TechGirls/ Kyrgyz Republic joined TechGirls program in 2019. 



Взаимосвязь и наше видение
Interconnection and our vision 



Благодарим Вас за внимание!

 Давайте обсудим ваши вопросы :)



наши контакты
our contacts

E-mail: techaim.kg@gmail.com

Instagram: @techaim.kg

Facebook: techaim.kg

Web-site: techaim.org

mailto:techaim.kg@gmail.com



