
Стажер    Чапля О.А. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
Второй день стажировки был посвящен развитию инженерного 

мышления у младших школьников. В процессе работы выяснила, что такое 

инженерное мышление, узнала о способах его формирования. В групповой 

работе с коллегами подобрала задания по формированию инженерного 

мышления. Познакомилась с подходами к оцениванию и убедилась в значимости 

формирующего оценивания. Получила полезную информацию по отслеживанию 

динамики формирования УУД младших школьников. 

Семинары прошли в теплой обстановке, направленной на продуктивное 

общение, пополнение знаний в технологии междисциплинарного обучения. 

Выражаю огромную благодарность Екатерине Анатольевна за полезный, 

доступный и интересный предоставленный материал по работе с одаренными 

детьми.  

 

 

 

Стажер   Синицына Ю.С. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
Сегодня я узнала о том, какое множество возможностей в технологии 

МДО. 

Учились создавать задания, направленные на формирование инженерного 

мышления. Работали в группе очень активно. Екатерина Анатольевна 

настолько доступно объяснила, каким образом конструировать задания, что 

индивидуальная работа прошла легко. 

Также мы познакомились с открытыми задачами и оценкой как 

средством развития мотивов учебной деятельности и отслеживанием 

результативности работы. Очень интересный и насыщенный день. 

 

 

 



Стажер    Макаридина Н.Н. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
Я очень довольна результатами (личностными) в конце второго 

стажировочного дня. Информация (довольно сложная) воспринималась легче и 

быстрее, «раскладывалась» по полочкам, в отличие от первого дня. Четко для 

себя определила этапы формирования общеучебных умений, логических 

операций. Ценно, что поучаствовала в составлении заданий на формирование 

микроумений, необходимых для развития инженерного мышления. 

Уточнила способы создания таких заданий. 

Руководитель стажировки, Екатерина Анатольевна, создала 

комфортную среду для принятия и понимания сложной информации. 

СПА-СИ-БО! 

 

 

 

Стажер   Столярова Ю.В. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
Сегодня я познакомилась с причинами формирования инженерного 

мышления. Теперь я знаю, что инженерное мышление – это вид 

познавательной деятельности. Инженерное мышление может быть 

творческим, критическим и логическим. Я узнала о способах создания заданий, 

направленных на формирование инженерного мышления. Познакомилась с 

задачами открытого типа. Для развития у своих учеников творческого 

мышления буду использовать исследовательские вопросы, конструкторские 

задачи, задачи с недостающими данными. Мне было интересно работать в 

группе – создавать задания, направленные на формирование инженерного 

мышления. Я познакомилась с методиками отслеживания результативности 

работы. 

 

 

 



Стажер    Возная Т.Б. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
Вот и подходит к завершению второй день стажировки. Каков мой 

прирост? 

Семинар привел в систему мои знания о способах создания заданий, 

напрвленных на формирование мыслительных операций, в том числе 

инженерного мышления. 

Очень много почерпнула идей коллег, которые представляли свои задания, 

направленные на формирование инженерного мышления. 

Познакомилась с системой оценки. 

Может быть еще до конца не ососзнала значимость сегодняшнего дня, не 

могу сегодня «отрапортовать», но уверена, что услышанное продумаю, 

применю. 

Спасибо огромное! 

 

 

 

Стажер    Булатова Т.Ю. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
Второй день стажировки прошел не менее продуктивно, чем первый; я 

узнала много нового и интересного, придумала сначала совместно с коллегами, 

а потом и самостоятельно упражнения, направленные на развитие 

инженерного мышления учащихся. 

До сегодняшнего дня у меня не было понимания того, что 

подразумевается под инженерным мышлением. Первый шаг в этом 

направлении сделан. 

 

 

 

 



Стажер    Учаева М.М. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
Огромное спасибо за экскурсию по Новоуральску. Образовательный 

туризм понравился. 

Прослушав семинар «Выявление возможностей технологии в 

формировании инженерного мышления», появилось желание познакомиться с 

этой технологией, систематически включать подобные задания в своей 

работе. 

Стажерская проба «Конструирование заданий, направленных на 

формирование инженерного мышления» прошла очень продуктивно. Мы 

погрузились в эту тему, попробовали подбирать задания. Я получила очень 

полезный опыт. Так глубоко раньше задания я не разбирала. 

Вывод. Второй день стажировки прошел успешно. 

Огромное спасибо за работу. 

 

 

 

Стажер    Исаева А.А. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
В ходе второго дня стажировки лично для себя я узнала: 

1. Основы формирования инженерного мышления. 

2. Осознала поэтапность формирования любого умения через микроумения. 

3. Получила опыт работы по созданию заданий на формирование мышления. 

4. Я получила возможность изучить различные взгляды на оценку 

результатов учебной деятельности. 

Личный рост для меня на сегодняшний день – это осознание того, что 

оценка должна быть формирующей. А формирование мыслительных операций 

поэтапным и системным. Я понимаю над чем мне работать в данном 

направлении, что несомненно принесет результаты, а также поможет моим 

ученикам. 

 



Стажер     Мартышева Н.А. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
1. Мотивация на создание базы диагностических работ для формирующей 

оценки. 

2. Структура формирования УУД: логическая операция – учебное действие, 

позволит на уроке формулировать задания на УУД 

3. Схематизация текста позволила навести порядок в том, что делала, что 

является базой для формирования «Знак» 

 

 

 

 

 

Стажер    Шутова В.Г. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
«Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в это же время усердно 

не учатся сами…» (Али Апшерони) 

Второй день стажировки… читаю план и у меня возникает вопрос: «Как 

формировать инженерное мышление, используя технологию МДО?» 

Предположений очень мало. 

Но вот умелый педагог Екатерина Анатольевна логично подвела меня к 

определению инженерного мышления. Это вид познавательной деятельности. 

Теперь я точно знаю характеристики инженерного мышления. 

Работая в группе с единомышленниками, я научилась конструировать 

задания, направленные на формирование инженерного мышления. 

Я усердно учусь, значит смогу учить своих учеников. 

 

 

 

 



Стажер    Горбунова Л.В. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
Второй день стажировки стал для меня днем открытия нового. Я 

впервые «работала» с таким терминов как инженерное мышление. Честно 

говоря создалось двоякое впечатление: логическое мышление и инженерное 

мышление «близнецы-братья»? другими глазами я увидела те задания, 

которые мы выполняем с детьми ежедневно; разница между логической 

операцией и УУД. Прочитала свои записи и мне показалось, что противоречу 

сама себе: 

Логические опреации – мышление? 

Инженерное мышление – УУД? 

 

 

 

Стажер    Гаева А.В. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
День прошел продуктивно: 

 Поняла, что такое инженерное мышление; 

 Рассмотрела, узнала возможности технологии МДО в 

формировании инженерного мышления; 

 Сначала в группе педагогов, а затем самостоятельно 

конструировала задания, направленные на формирование 

инженерного мышления; 

 Уточнила знания об оценке как средстве развития мотивов; четко 

для себя развела констатирующую оценку и формирующую оценку; 

поняла значимость второго вида оценивания; 

 Получила полезную информацию о МДО от А.В.Залецкой. 

Огромное спасибо организаторам стажировки, особенно Екатерине 

Анатольевна за мотивацию личностного роста меня как педагога. 

 



Стажер    Панова Т.А. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
Сегодня на семинаре я познакомилась с развитие инженерного мышления, 

училась самостоятельно разрабатывать задания, направленные на 

формирование инженерного мышления, на развитие универсальных учебных 

действий. Познакомилась с задачами открытого типа, оценкой как средством 

развития мотивов учебной деятельности и как инструментом отслеживания 

результативности этой работы. Данный материал был важен, доступен, 

интересен для меня. 

Огромное спасибо, Екатерина Анатольена! 

 

 

 

 

Стажер   Лукинских О.С. 

 

 

 

Мои личностные результаты после второго дня стажировки 
Сегодняшний день мне очень понравился. Я разобралась, что такое 

инженерное мышление, на что обращать внимание в планировании уроков, 

чтобы инженерное мышление формировалось.  

 Екатерина Анатольевна в теории , очень доступно, четко , интересно, 

подробно раскрыла  характеристики инженерного мышления. Далее, на 

практике, я применила полученные опыт, конструируя задания направленные 

на формирование микроумений. 

Спасибо Екатерине Анатольевне! 

 

 

 

 


