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Становление и развитие движения юных техников
в нашей стране

12 октября 1926 года на всероссийском
слете юных техников было объявлено об
открытии в Москве Центральной детской
технической станции (ЦДТС). Эту дату при(
нято считать началом организованного
движения юных техников в нашей стране.

В дальнейшем ЦДТС несколько раз ме(
няла свое название. Последнее – Феде(
ральный центр технического творчества
учащихся Министерства образования и
науки Российской Федерации (ФЦТТУ).

Согласно приказу Минобрнауки РФ
№344 от 8 мая 2013 года ФЦТТУ был при(
соединен к ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
в качестве структурного подразделения с
сохранением наименования и профиля
деятельности в масштабах России.

В текущем году все мероприятия, про(
водимые ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН» посвя(
щаются 95(летию организованного движе(
ния юных техников в стране.

Как проходило становление и развитие
юных техников в системе внешкольного
воспитания?

После Октябрьской революции впервые
в истории страны организация внешколь(
ного воспитания детей стала носить госу(
дарственный характер. Советское прави(

тельство, создавая новую школу в трудных
условиях гражданской войны и империали(
стической интервенции, начало работу по
развёртыванию сети детских внешкольных
учреждений. Руководство работой по соз(
данию и управлению этими учреждениями
было поручено Отделу внешкольной рабо(
ты Наркомпроса РСФСР, а на местах ( со(
ответствующим подотделам губернских
отделов народного образования. Позднее
(1921–1930) это направление возглавляло
Главное управление социального воспита(
ния и политехнического образования де(
тей НКП РСФСР (Главсоцвос).

В первые годы Советской власти одно
из ведущих мест во внешкольной работе
отводилось созданию и организации дея(
тельности детских клубов. По мнению из(
вестного педагога Шацкого С.Т., детский
клуб как форма внешкольной работы
вполне соответствовал особенностям дет(
ского возраста, являясь учреждением, раз(
вивающим личность ребёнка, его актив(
ность, самостоятельность и инициативу
[200].

Условия времени, когда перед страной
стояла важнейшая задача по ликвидации
беспризорности и неграмотности детей,
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наложили отпечаток на формирование
детских клубов и их деятельность. Школа в
эти годы находилась в состоянии реорга(
низации, и детские клубы стали серьёзным
подспорьем в деле образования. Клубная
работа велась также и в стенах школ. В со(
ответствии с Положением о единой трудо(
вой школе [154] она была открыта для де(
тей все семь дней недели. Один день ис(
пользовался для клубных и лабораторных
занятий. Для организации и проведения
занятий в детских клубах были нужны спе(
циалисты. Поэтому в феврале 1919 года
Наркомпрос предложил открыть на базе
Петроградского педагогического института
дошкольного образования краткосрочные
курсы инструкторов по дошкольному и
внешкольному воспитанию детей. В про(
грамму курсов наряду с общими предме(
тами включались и специальные – клубо(
ведение, организация детских клубов и
детских праздников, техническое модели(
рование и др. В июне из 318 выпускников
105 человек получили специальность руко(
водителей детских площадок, летних коло(
ний и детских клубов.

Несколько позднее в Москве были ор(
ганизованы курсы по подготовке инструк(
торов(организаторов школ(клубов рабочих
подростков. В 1920 году трёхмесячные
курсы были открыты в Иркутске и в ряде
других городов.

С целью организации и упорядочения
системы внешкольных учреждений на пра(
вительственном уровне был подготовлен
ряд нормативных документов. В развитие
постановления СНК РСФСР от 15 сентября
1921 года «О мерах к улучшению снабже(
ния школ и других просветительных учреж(
дений» Главсоцвос разработал инструк(
цию, определяющую руководство этой ра(
ботой на местах, что способствовало бы(
строму росту числа детских клубов. Поэто(
му уже в 1920 году в Москве только в
одиннадцати районах имелось 69
школ(клубов [169].

Открытие клубов становилось большим
событием для ребят. Так, один из клубов
подростков Сущёвско(Марьинского рай(
она открылся в торжественной обстановке
3 ноября 1918 года [170]. Клуб объединял
около 100 подростков, работающих на
промышленных предприятиях. При нём
были открыты секции: художественно(чер(
тежная, рукодельная, драматическая, му(
зыкальная, хоровая, художественной дек(
ламации.

Клуб «Детский уголок» Замоскворецко(
го района Москвы охватывал своей дея(
тельностью 1260 человек в возрасте от 8
до 17 лет. Детей, регулярно посещавших
клубные ячейки, кружки, студии и мастер(
ские, насчитывалось около 250 человек
[171]. Остальные являлись посетителями
читальни «Детского уголка». Таким обра(
зом, клуб охватывал большой прилегаю(
щий район школ, детских домов и т.д. В
младших группах проводились чтения, бе(
седы, посещение зоологического сада,
детского театра и др. Ребята из средних и
старших групп занимались в кружках юных
химиков, электротехников, натуралистов, в
драматической и хоровой студиях, в швей(
ной, столярной и переплётной мастерских.
Своими силами ребята ремонтировали по(
мещения клуба, строили детскую площад(
ку. В проводимых субботниках принимали
участие фабрично(заводские предприятия,
коммунистические ячейки и родители.
Поддерживалась тесная связь со школами,
детскими домами, клубами, НИИ клубной
работы и детского чтения. В октябре 1921
года клуб «Детский уголок» Замоскворечья
был зачислен в число опытно(показатель(
ных учреждений Наркомпроса [172].

Организовывались детские клубы и в
других регионах, в основном, в крупных
хозяйственных и культурных центрах.

Так, в Петрограде в 1918 году действо(
вало 30 детских клубов во всех районах го(
рода. Их деятельность с самого начала
осуществлялась под руководством органов
народного просвещения, которые утвер(
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ждали уставы, сметы, штатные расписа(
ния. В 1920 году число детских клубов
достигло 80. В них работало около 700 пе(
дагогов, инструкторов, руководителей круж(
ков и занималось около 11 тысяч детей.

В Самаре в 1920 году в каждом из 8
клубов занималось от 35 до 90 детей. За(
нятия велись с 17 до 22 часов как по об(
щеобразовательной программе, так и по
клубной работе. В Нижнем Новгороде к на(
чалу 1920 года работало 7 детских клубов,
объединяющих 700 детей [173]. Имелись
детские клубы и в Сибири: в Омске – 10,
Иркутске – 3 и в других городах [174].

В начальный период клубной работы
ребята сами организовывали кружки и
мастерские, создавали необходимые усло(
вия для творческой деятельности. С этой
целью они приносили инструменты и мате(
риалы, которые можно было использовать
для занятий по труду и технике, устраива(
ли платные спектакли, чтобы собрать не(
обходимые средства, ремонтировали по(
мещения своих будущих станций, клубов,
подыскивали себе руководителей.

Это был период организационных иска(
ний новых форм и содержания внешколь(
ной работы. Детские клубы явились прооб(
разами будущих домов пионеров и школь(
ников. В большинстве клубов функциони(
ровали секции и кружки технического твор(
чества. Однако это направление деятельно(
сти ещё не занимало ведущего места.

Идея организации станции юных техни(
ков впервые была высказана в 1922 году
на страницах журнала «Наша работа» [81].
Техническое развитие страны способство(
вало росту интересов пионеров и школь(
ников к технике, усиливало их стремление
к творческой работе. При пионерских от(
рядах в это время создаются технические
кружки и мастерские.

В 1924 году в Москве были проведены
первые авиамодельные соревнования, ор(
ганизатором которых был Бабаев Н.А.,
позднее старший спортивный комиссар
Центрального аэроклуба СССР.

С 1924 года начинает развиваться ра(
диолюбительство. По желанию юных чита(
телей журнал «Знание–сила» организовал
(1926) для радиолюбителей заочные кур(
сы, на которые были зачислены 800
школьников в возрасте 14(16 лет. Заочни(
ками курсов наряду со своими учениками
стали некоторые учителя. Позднее на
страницах журнала появляются заметки
юных радиолюбителей, например, такого
содержания: «Как я радиофицировал дом,
в котором живу».

Движение юных техников успешно раз(
вивалось и требовало более четкого орга(
низационного оформления. В мае 1926 го(
да Центральное бюро пионеров при ЦК
ВЛКСМ принимает решение о создании
Центральной детской технической станции
(ЦДТС).

12 октября 1926 года в Москве прово(
дится сбор юных техников, на котором
объявляется о создании Центральной дет(
ской технической станции. В ноябре(де(
кабре 1926 года в пионерских и комсо(
мольских газетах появились первые сооб(
щения о работе ЦДТС и призыв ко всем
школьникам, интересующимся техникой –
установить со станцией письменную связь.
Два раза в неделю ЦДТС проводила мас(
совые консультации для юных техников,
постоянно высылала на места посылки по
заявкам технических кружков.

Через год в стране насчитывалось 15
станций юных техников. Они были открыты
в Киеве, Смоленске, Свердловске, Туле. В
это же время начинают издаваться журна(
лы, которые знакомят детей с достижения(
ми науки и техники как у нас в стране, так
и за рубежом, дают консультации и советы
юным любителям техники. В Москве вслед
за журналом «Знание – сила» выходит жур(
нал «Пионер», а в Свердловске – «Смена».

В 1930 году с началом индустриализа(
ции страны детские технические станции
переходят на государственный бюджет. Их
усилия направляются на развитие общест(
венной деятельности юных техников. ЦДТС
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продолжает укреплять связь с другими
станциями, проводит мероприятия, спо(
собствующие развитию детского техниче(
ского творчества, осуществляет обмен
опытом. Совместно с редакцией журнала
«Знание – сила» в 1930 году была органи(
зована I Всесоюзная конференция юных
техников. Делегатов было немного, всего
16 человек, но конференция прошла очень
интересно. Ребята привезли модели элек(
трической маслобойки, паровой турбины,
глиссера и др. Они щедро делились опы(
том практического применения своих зна(
ний, умений, навыков. Так, в колхозе «Но(
вый путь» юные техники помогли крестья(
нам отремонтировать механическую мель(
ницу, исправить соломорезку, сеялку, се(
нокосилку, под руководством механика со(
брали трактор, а члены радиокружка ра(
диофицировали дом отдыха и лагерную
столовую.

Значительную помощь оказали колхо(
зам учащиеся Краснопресненского района
Москвы за период пребывания в техничес(
ком лагере. Они оборудовали осветитель(
ную сеть на улицах и в колхозных домах,
провели телефонную связь между лагерем
и сельсоветом. В колхозе «Сеятель» ребя(
та построили ветроэлектростанцию, а в
колхозе «Новая нива» и в селе Кесова Гора
установили десятки детекторных радио(
приемников и громкоговорителей. Меха(
нико(строительная бригада юных техников
отремонтировала трактор, две сеялки,
жнейку, школьные парты.

Развитие детского технического творче(
ства в конце двадцатых годов проходит в
русле задач первой пятилетки. Именно в
это время технического переустройства
нашей страны быстрыми темпами растёт
количество кружков, мастерских и детских
технических станций.

Такому подъёму движения юных техни(
ков способствовало принятие постановле(
ния СНК РСФСР № 1199 от 26 декабря
1932 года «О мерах по развёртыванию
внешкольной работы в 1933 году» [175], и

приказа НКП РСФСР № 327 от 24 апреля
1934 года «О мерах по укреплению вне(
школьных детских учреждений» [176].

Развитию детского технического твор(
чества помогают добровольные общества.
При планерной станции Осовиахима орга(
низуются двухмесячные планерные курсы.
Первый выпуск шестнадцати инструкторов
планерного дела состоялся в 1929 году.

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от
21 апреля 1932 года к 10(летию пионер(
ской организации Осовиахиму, Автодору,
Обществу друзей радио было предложено
всемерно расширять организацию кружков
юных техников при пионерских отрядах,
создавать специальные секторы по дет(
ской работе. Это же постановление стави(
ло задачу по организации детских техни(
ческих станций в каждом районе.

В 1932 году был проведен Всесоюзный
слёт юных техников.

В 1934 году Центральная детская техни(
ческая станция была оборудована «в соот(
ветствии с уровнем современной техники
с тем, чтобы станция действительно могла
способствовать развитию технических зна(
ний, изобретательства и конструкторских
способностей среди детей» [177].

В 1935 году создаётся первая детская
железная дорога в Тбилиси. Её строили
сами ребята. Было организовано 54 брига(
ды по 30 человек. Бригады работали по(
сменно по два часа один раз в пятидневку.
Школьниками были выполнены работы по
прокладке железнодорожной линии, уста(
новлению на ней элекросигнализации и
связи. Паровоз построили ученики желез(
нодорожного училища. Институт железно(
дорожного транспорта помог юным желез(
нодорожникам приобрести необходимые
знания и практические навыки. Семна(
дцать юных железнодорожников после
окончания школы поступили в транспорт(
ные вузы. В дальнейшем детские желез(
ные дороги открываются в Днепропетров(
ске, Москве, Харькове, Ростове(на(Дону и
других городах.
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Детское техническое творчество актив(
но пропагандировалось в периодической
печати. Нарком обороны Ворошилов К.Е. в
1936 году пишет на страницах «Пионер(
ской правды»: «Путь от модели к планёру и
от планёра к самолёту – это наиболее вер(
ный путь к массовой подготовке искусных
лётных кадров, в совершенстве владею(
щих техникой, работающих над ней с юных
лет». В специальном ежемесячном инфор(
мационном бюллетене Центральная дет(
ская техническая станция наряду с мето(
дическим материалом публиковала инфор(
мацию о достижениях детского техниче(
ского творчества на местах. В одном из
номеров «Информационного бюллетеня
ЦДТС» сообщалось о детском аэроклубе
при Харьковском дворце пионеров [47]: «В
составе клуба организуются секции:

1) авиамодельная – с группами са(
молётной, моторной, воздухоплаватель(
ной, змейковой, экспериментальной;

2) лётно(планёрная;
3) парашютная;
4) метеорологическая;
5) аэрорадиосвязи».
Среди хроники сообщались сведения

об открытии 27 января 1937 года в поме(
щении Государственного Политехническо(
го музея постоянной выставки детского
творчества, в составе которой имелся
большой раздел технических моделей, об
организации Одесской областной техни(
ческой станцией научно(технического лек(
тория для детей, об открытии в Москве и
Харькове магазинов «В помощь юному тех(
нику».

Большая работа шла и в стенах ЦДТС. В
отчёте за 1937 год отмечалось, что круж(
ковая работа с юными техниками проводи(
лась в лабораториях: энергетической, же(
лезнодорожной, фото, радио, химической
и в подсобных мастерских по дереву и ме(
таллу [178]. Количество детей, посещаю(
щих кружковые занятия на ЦДТС, росло из
года в год. Если на 1 января 1937 года в
энергетической лаборатории работало 4

кружка (66 человек), то через год в ней ра(
ботало 8 кружков (75 человек). В радиола(
боратории на 1 января 1937 года работало
6 кружков (43 человека), а на 1 января
1938 года 7 кружков (71 человек) и т. д.
Всего в это время на ЦДТС занимались
350 юных техников.

Центральная детская техническая стан(
ция систематически осуществляла заоч(
ные консультации. За 1937 год ею было
получено10443 письма от юных техников
со всех концов Советского Союза. ЦДТС
разрабатывала новые программы для
технических кружков, издавала чертежи
моделей, листовки и другие методические
материалы. В её стенах в течение 1937
года учёные прочитали 11 лекций, в
том числе академик Шмидт О.Ю. – «Освое(
ние Советской Арктики», профессор Львов –
«Электрический телеграф» и другие. Эти
лекции прослушали 2130 школьников.

В 1937 году журнал «Знание – сила»
объявил конкурс. Ребят призывали изго(
тавливать необходимые предметы для се(
мьи, школы, детских домов и садов. Юные
техники представили на конкурс чертежи
различных изделий (шкафа, письменного
стола, сушилки), школьные пособия, физи(
ческие приборы.

Отрицательно сказалась на развитии
технического творчества отмена трудового
обучения в школах в 1937 году. В этих ус(
ловиях внешкольные учреждения сосредо(
точивают всю деятельность внутри своих
лабораторий. Работа ведётся преимущест(
венно с отдельными, наиболее одарённы(
ми детьми, причём особое внимание уде(
ляется изобретательской деятельности.

В этот период заметно усилилось увле(
чение конструированием сложных моделей
и приборов. Появляются радиоуправляе(
мые модели, изучаются реактивные двига(
тели. Однако тематика детского моделиро(
вания не всегда достаточно осмыслена.
Ослабляется внимание к общественно по(
лезной значимости занятий в кружках.
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Постепенно вновь начинает широко
развёртываться работа по техническому
творчеству среди детей. Массовые меро(
приятия организуются в детских парках,
пионерских лагерях, детских летних пло(
щадках. Проводятся конкурсы, выставки,
технические творческие игры, соревнова(
ния по техническим видам спорта.

ЦДТС продолжала играть значительную
роль в организации детского технического
творчества. Своеобразной вехой в истории
этого движения явилось проведение на ба(
зе ЦДТС 25(29 марта 1940 года I(й твор(
ческой конференции юных техников [179],
на которой с докладами выступили пред(
ставители из различных регионов страны.

Постепенно станции юных техников на
местах становятся подлинными инструк(
тивно(методическими центрами и органи(
заторами внеклассной и внешкольной ра(
боты по техническому творчеству. Основ(
ным направлением в их деятельности яв(
лялось оказание помощи школе в органи(
зации внеклассной работы по физике, хи(
мии, технике и т. д.

Этой задаче были подчинены и массо(
вые мероприятия, проводимые Централь(
ной детской технической станцией. Одним
из таких мероприятий было проведение в
1940 году Всесоюзного конкурса «Юные
техники – школе». Финалом конкурса яви(
лась выставка творческих работ юных тех(
ников в НИИ школ. Вот что писала об этом
«Учительская газета»: «Выставка «Юные
техники – в помощь школе» вызывает
большой интерес среди посещающих её
учителей. На выставке собрано из разных
школ и внешкольных учреждений Союза
350 самодельных приборов по физике, хи(
мии, биологии. Это лучшие экспонаты из
10 тысяч работ учащихся, представленных
на конкурс…» [164].

Ознакомившись с экспонатами выстав(
ки, свои соображения о работе юных тех(
ников высказал Капица П.Л. По мнению
академика, ценнее тот прибор, который
внешне может выглядеть кустарно, но из(

готовлен самостоятельно и имеет ориги(
нальные конструктивные решения. Именно
эти факторы определяют уровень творче(
ских способностей учащихся.

К началу сороковых годов большинство
международных рекордов в соревнованиях
по авиамоделизму среди учащихся ставят
советские ребята. Проводятся соревнова(
ния и по судомоделизму. Развивается мас(
совое движение автомоделистов.

Многочисленным станциям юных техни(
ков продолжают оказывать значительную
помощь общественные организации (Осо(
виахим, Освод, Автодор), которые органи(
зуют курсы по подготовке руководителей
школьных технических кружков. При их
участии проводятся массовые соревнова(
ния по техническим видам спорта, встречи
с ведущими учеными и конструкторами.

В феврале 1941 года вопрос о развитии
детского технического творчества обсуж(
дала коллегия Наркомпроса. Основной за(
дачей детских технических станций и До(
мов пионеров было предложено считать
оказание практической помощи школе в
развитии внеклассной работы по технике.
Решению этих задач способствовали при(
каз Наркомпроса РСФСР № 232 от 26 фев(
раля 1941года «Об организации механиче(
ских кружков «Юный техник» во всех шко(
лах» и циркулярное письмо от 5 марта
1941 года «О мерах по улучшению органи(
зации смотров и олимпиад детского твор(
чества».

В апреле 1941 года в Москве проводит(
ся первая научно(методическая конферен(
ция работников детских технических стан(
ций, организованная Центральной станци(
ей юных техников (ЦСЮТ), являвшейся
правопреемницей ЦДТС. В конференции
приняли участие 37 наиболее опытных
внешкольных работников из Москвы, Ле(
нинграда, Новосибирска, Харькова, Влади(
востока, Казани и других городов страны.

Накануне Великой Отечественной вой(
ны в стране насчитывалось около 1000
станций юных техников, свыше 1500 двор(
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цов и домов пионеров, более двадцати
детских железных дорог, большое количе(
ство технических кружков в школах. Тыся(
чи юных техников, занимаясь в кружках и
лабораториях, овладевали навыками труда
и моделирования. Внешкольная работа
способствовала более глубокому усвое(
нию знаний, пробуждала интерес к творче(
ской работе, конструкторской деятельно(
сти, изобретательству.

Работа кружков технического творчест(
ва во время войны была подчинена одной
цели ( помочь фронту. Наибольшее разви(
тие в это время получают кружки связи(
стов, автомобилистов и трактористов. Не(
давние кружковцы, закончив техническую
подготовку в аэроклубах и лётных школах,
вливались в ряды защитников Родины. В
школах также организуются производст(
венные мастерские, которые принимают
заказы для нужд фронта и тыла. Юные тех(
ники изготавливали детали к оружию и бо(
еприпасам, выпускали огородный и сель(
скохозяйственный инвентарь.

В Москве была организована выставка
изделий учащихся, работавших в подсоб(
ных мастерских. Выставка показала много(
образие и высокое качество продукции,
изготовленной школьниками в период Ве(
ликой Отечественной войны.

Многие бывшие юные техники заслужи(
ли высокие государственные награды. Из
москвичей это Герой Советского Союза
Шмелёв И.В.; лётчик Балашов Т.И.; авиа(
конструкторы Малик С.Ф. и Дрожжин Н.А.;
фотокорреспондент газеты «Известия»
Грачёв М.П. и многие другие.

В годы Великой Отечественной войны
сеть станций юных техников значительно
сократилась. Но и в это трудное время они
не оставались без внимания со стороны
государства. Об этом свидетельствуют
приказы Наркомпроса № 78 от 1 февраля
1944 года «О проведении смотра техниче(
ского творчества пионеров» [180] и № 870
от 20 декабря 1944 года «Об итогах смотра
творчества юных техников» [181]. Прово(

дятся II Всесоюзный конкурс «Юные техни(
ки – в помощь школе» и смотр «Юные тех(
ники – фронту».

За военные годы ребята изготовили
8500 школьных приборов, 20000 учениче(
ских принадлежностей, 10000 предметов
военно(спортивного инвентаря, 50000 ра(
диоприёмников.

В первые же годы после окончания вой(
ны были восстановлены детские железные
дороги в Днепропетровске, Горьком, Кие(
ве, Ростове(на(Дону, Москве, Харькове и
других городах. Постепенно восстанавли(
вается и численность станций юных техни(
ков. Этому способствовало постановление
Совета Министров РСФСР № 432 от 19
июля 1945 года «Об улучшении работы
внешкольных детских учреждений» [182].
Если на 1 января 1946 года в Российской
Федерации насчитывалось 235 станций
юных техников, то на 1 января 1947 года –
320 станций по РСФСР и свыше 500
станций в СССР[183].

25 июня 1947 года Министерство про(
свещения РСФСР издает приказ №337 «О
проведении 20(летнего юбилея Центральной
станции юных техников имени Н.М. Шверни(
ка». Задача юбилейного мероприятия –
подвести итог пройденного пути, привлечь
общественное внимание к работе по раз(
витию технического творчества среди пио(
неров и школьников. В отчётных материа(
лах отмечалось, что при непосредствен(
ном участии Центральной станции были
проведены две олимпиады юных физиков,
три олимпиады юных химиков, пять твор(
ческих конференций юных техников (из них
три заочные), выставки детского техниче(
ского творчества и др.

Большая работа проводилась област(
ными и краевыми станциями юных техни(
ков. В юбилейном 1947 году в Московской
области проводился конкурс на лучшие са(
модельные приборы для школы, в Ростов(
ской области в рамках конкурса «Юные
техники – Сталинской пятилетке» ребята
восстанавливали школьные кабинеты,
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строили ветроэлектростанции для школ и
детских домов.

Станции юных техников активно спо(
собствовали расширению сети техничес(
ких и предметных кружков в школах. Так,
с их помощью в 1946 году в 42 средних,
18 семилетних школах и 5 детских домах
Ростовской области было организовано
136 кружков технической направленности.
В 1946/47 учебном году в 32 районах Мос(
ковской области было открыто 678 круж(
ков юных авиамоделистов. В это же время
в школах Кировской области работало 385
физических, 233 химических, 35 авиамо(
дельных, 23 фотолюбительских и десятки
других технических и предметных кружков,
а также 405 кружков домоводства и руко(
делия.

С целью упорядочения и активизации
кружковой деятельности Министерство
просвещения РСФСР 20 сентября 1947 го(
да издает приказ № 596 «О развитии дет(
ского технического творчества в школах,
внешкольных детских учреждениях и дет(
ских домах» [184].

31 октября 1947 года было утверждено
Положение о Центральной станции юных
техников имени Шверника Н. М. Минпро(
са РСФСР. В нём отмечалось, что ЦСЮТ
«является инструктивно(методическим цен(
тральным учреждением по внешкольной и
внеклассной работе пионеров и школьни(
ков в области техники» [185].

В печати появляется обращение акаде(
мика Зелинского Н.Д. к учёным: «Я призы(
ваю учёных организовать шефство деяте(
лей науки над детскими внешкольными уч(
реждениями…» Сам Зелинский Н.Д. в те(
чение ряда лет шефствовал над химиче(
ской лабораторией Центральной станции
юных техников.

Значительную помощь школам и вне(
школьным учреждения в расширении науч(
но(технического кругозора учащихся ока(
зывают учёные и специалисты. Организу(
ются лекции, олимпиады, встречи, вечера,

экскурсии в вузы и научно(исследователь(
ские институты.

Научные работники Отделения техни(
ческих наук Академии наук СССР по прось(
бе Центрального Дома детей железнодо(
рожников читают цикл лекций для юных
техников.

Университеты Москвы и Ленинграда
ежегодно организуют олимпиады и лекции
для учащихся. Станции юных техников, До(
ма пионеров проводят с участием учите(
лей олимпиады по физике, математике,
химии, организуют клубы юных мастеров.

Мосгорсовет Осовиахима совместно с
МГК ВЛКСМ и Мосгороно проводит игру
со школьниками на тему: «Как человек на(
учился летать». В листовке, выпущенной в
связи с игрой, перечисляются темы для
индивидуальной и коллективной разрабо(
ток: «Зарождение воздухоплавания», «Дос(
тижения великих русских учёных в созда(
нии авиации», «Жизнь замечательных рус(
ских лётчиков». В помощь участникам игры
были организованы лекции, беседы, экс(
курсии, показаны фильмы, проведено об(
суждение книг.

Участники игры представили модели и
макеты, относящиеся к истории и разви(
тию авиации, альбомы с рисунками и фо(
тоснимками, чертежи с объяснительными
записками и доклады по избранным те(
мам. В игре приняли участие 800 пионеров
и школьников.

В это же время проводится Всесоюзный
конкурс в честь 30(летия ВЛКСМ. В Поло(
жении о конкурсе указано, что предпочте(
ние будет отдаваться: а) моделям, отра(
жающим ведущую отрасль промышленно(
сти района; б) моделям электрических
станций и электрических машин; в) моде(
лям по электрификации и механизации
сельского хозяйства.

К организации внеклассной работы в
школе внешкольные учреждения привлека(
ют самих учащихся. Например, в Бауман(
ском районе Москвы по итогам 1950/51
учебного года детским Домом культуры
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была организована конференция, по(
свящённая отечественным учёным и изо(
бретателям. Её подготовили сами учащие(
ся. На заседаниях каждой секции конфе(
ренции демонстрировались модели, при(
боры, схемы, диаграммы, стенные газеты.

Заметную помощь в развитии внекласс(
ной работы в Бауманском районе Москвы
оказали студенты педагогических вузов,
привлечённые детским Домом культуры
для руководства в школах предметными и
техническими кружками.

12 мая 1952 года было принято поста(
новление Совета Министров РСФСР №
618 «Об упорядочении сети и утверждении
типовых штатов и должностных окладов
работникам внешкольных учреждений»
[186], которое касалось и станций юных
техников. В это же время был издан ряд
приказов Минпроса РСФСР о реорганиза(
ции некоторых станций юных техников в
городские и районные Дома пионеров
[187], а также об улучшении работы Цен(
тральной станции юных техников [188].

С целью активизации работы юных
техников в стране 10 июля 1954 года было
утверждено Положение о Всесоюзной вы(
ставке технического творчества пионеров
и школьников [189]. Перед выставкой были
поставлены следующие задачи:

1) оказание помощи школе в углубле(
нии знаний учащихся по физике, химии,
математике, черчению, ознакомлении уча(
щихся с основами производства;

2) всемерное содействие школе, дет(
ским домам, внешкольным учреждениям,
детским секторам клубов, Дворцов и До(
мов культуры в дальнейшем развитии дет(
ского технического творчества, расшире(
нии сети технических кружков, вовлечении
в их работу широких масс пионеров и
школьников ;

3) выявление лучших образцов техниче(
ского творчества учащихся, обобщение и
распространение лучшего опыта работы
кружков юных техников;

4) широкая пропаганда среди пионеров
и школьников достижений отечественной
науки и техники.

Проведению Всесоюзной выставки
предшествовала организация выставок в
школах, городах, районах, областях, краях,
республиках. На Всесоюзной выставке тех(
нического творчества пионеров и школьни(
ков, состоявшейся в ноябре 1954 года, де(
монстрировалось 2429 экспонатов [190].

В 1956 году начал издаваться ежеме(
сячный популярный научно(технический
журнал «Юный техник», который оказал
большую помощь юным техникам в их дея(
тельности.

Интенсивная работа кружков детского
технического творчества помогала реше(
нию задач политехнического образования.
Ребята разрабатывают схемы действую(
щих моделей, составляют чертежи, изуча(
ют различные узлы машин, учатся приме(
нять на практике свои знания по физике и
математике. Они знакомятся с различными
сооружениями и машинами по фотографи(
ям и описаниям молодежных журналов,
консультируются с учителями и специали(
стами.

Ученики школы № 9 г. Свердловска за
несколько месяцев смонтировали модель
шагающего экскаватора ЭШ(14/65 в 1/40
натуральной величины, выполняющую все
операции. Такая же модель была пред(
ставлена школьниками Краматорска на
выставке в дни республиканского слёта
юных техников Украины. Подобные модели
сконструировали учащиеся Подгоренской
средней школы Воронежской области.

Ученики VII класса школы № 39 города
Куйбышева построили модель земснаряда,
самостоятельно разработав чертежи по
фотографиям, взятым из журналов. Дейст(
вующую модель земснаряда соорудили и
юные конструкторы Бауманского детского
Дома культуры Москвы.

Пионеры и школьники сельских школ
стремятся показать перспективы развития
колхозного хозяйства, роль машинной тех(
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ники и электроэнергии в улучшении быта и
повышении культуры сёл и деревень. Вос(
питанники Чередовского детского дома
Омской области вместе со взрослыми по(
строили гидроэлектростанцию для осве(
щения своего детского дома и двадцати
домов колхозников.

Электростанция была построена также
пионерами и школьниками Выстрицкой шко(
лы Станиславской области. Пионерские ГЭС
были сооружены силами учащихся на Кавка(
зе, в Белоруссии, на Дальнем Востоке.

Широкий интерес к наиболее значи(
тельным техническим проектам характери(
зует работу юных техников этого времени.

В Академгородке Новосибирска при со(
действии ВЦСПС был организован Клуб
юных техников, который со временем стал
методическим центром Сибири.

Председатель Всесоюзного химическо(
го общества им. Д.И. Менделеева акаде(
мик Вольфович С.И. сообщил о том, что
общество, насчитывающее 113 тысяч чле(
нов, решило организовать секции юных хи(
миков в средних школах и техникумах с
целью широкой пропаганды знаний по хи(
мии среди учащихся [45].

По почину республиканских и областных
станций юных техников начали открываться
заочные клубы юных автомобилистов, ра(
дистов, авиамоделистов, в которых зани(
маются сотни тысяч ребят. Например, Яро(
славская областная станция добилась того,
что около третьей части всех учащихся
школ области стали заниматься тем или
иным видом технического творчества. Это
было особенно важно для учащихся сель(
ских школ, большая часть которых не имела
промышленной инфраструктуры.

В августе 1967 года состоялся III Все(
российский слёт юных техников, по(
свящённый 50–летию Октябрьской рево(
люции. Этот слёт явился завершающим
этапом Всероссийского смотра техниче(
ского творчества восьмилетних и средних
школ. В нём участвовало 1800 тысяч пио(
неров, объединённых в 120 тысячах круж(

ков, обществ и других творческих объеди(
нений. На слёте подчеркивалось, что в хо(
де проведения смотра в Новосибирской и
Курской областях количество кружков воз(
росло почти вдвое. Особенно отмечалось
развитие технического творчества в сель(
ских районах. В Алтайском крае за время
проведения смотра количество кружков
возросло со 105 до 858. Во Владимирской
области число кружков увеличилось в два
раза, в Калининградской в 1,5 раза и т. д.
[191].

На старт Всероссийского смотра техни(
ческого творчества вышли 150 тысяч юных
техников Ленинграда. В ходе смотра в се(
верной столице было прочитано 375 лек(
ций, на которых присутствовали 8 тысяч
учащихся. Во встречах с учёными и нова(
торами производства приняли участие 15
тысяч юных ленинградцев. В дни проведе(
ния смотра в городе работало 120 школь(
ных и районных лекториев, 180 клубов
юных техников, 70 научно(технических об(
ществ [192]. Во всех 19 районах были про(
ведены выставки технического творчества,
на которых экспонировалось около 30 ты(
сяч работ. Проведение смотра содейство(
вало росту количества кружков в Ленин(
граде с 5999 в 1965/66 учебном году до
7025 в 1966/67 учебном году [193].

На протяжении многих лет выставки
технического творчества учащихся привле(
кали внимание известных учёных, которые
не раз восхищались конструкциями и ма(
шинами, созданными руками юных умель(
цев. Академики Вавилов С.И. и Капица
П.Л. постоянно напоминали ребятам, что
изготовление своими руками физических
приборов – лучший способ понять и усво(
ить физические законы и закономерности.

В настоящее время коллектив ФЦТТУ
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» продолжает
традиции ЦСЮТ, тесно взаимодействуя со
всеми субъектами Российской Федерации
в части развития научно(технического
творчества учащихся в системе дополни(
тельного образования.
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«Федеральный центр технического творче(
ства учащихся» (ФЦТТУ) является правопреем(
ником Центральной станции юных техников
Министерства просвещения РСФСР, создан(
ной в 1926 году. Соответственно, в 2021 году
наше учреждение отмечает 95 летний юбилей
организованного движения юных техников в
России. В соответствии с Приказом Минобр(
науки № 344 от 08 мая 2013 года ФЦТТУ стал
структурным подразделением федерального
государственного бюджетного образователь(

ного учреждения высшего образования «Мос(
ковский государственный технологический
университет «СТАНКИН» – (далее – «МГТУ
«СТАНКИН») с сохранением наименования и
основных направлений деятельности в мас(
штабах Российской Федерации.

В рамках реализации «Федерального
проекта «Успех каждого ребенка» Нацио(
нального проекта «Образование» основные
цели и задачи ФЦТТУ в масштабах Россий(
ской Федерации направлены на:
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– обеспечение доступности дополни(
тельного образования детей и создания
условий для вовлечения их в систему на(
учно(технического творчества;

– организацию системной работы по
выявлению и сопровождению одаренных
детей из субъектов Российской Федера(
ции;

– внедрение цифровых технологий в
проведении конкурсов всероссийского
значения среди детей и работников сферы
образования;

( создание пилотных проектов по об(
новлению содержания конкурсов всерос(
сийского значения среди детей и работни(
ков сферы образования;

создание новых мест и проектов до(
полнительного образования детей.

В рамках обеспечения доступности
дополнительного образования детей и
создания условий для вовлечения их в
систему научно.технического творчест.
ва в настоящее время ФЦТТУ координиру(
ет в России работу 240 образовательных
организаций дополнительного образова(
ния детей научно(технического творчества,
тесно сотрудничает с 82 субъектами Рос(
сийской Федерации. С 2017 года ФЦТТУ
осуществляет сетевое взаимодействие с
созданными вновь в регионах Российской
Федерации инновационными учреждения(
ми дополнительного образования детей,
такими как: ресурсные модельные центры;
кванториумы; роботокванты.

ФЦТТУ проводит на основе мониторинга
анализ развития системы научно(техниче(
ского творчества учащихся 85 субъектов
Российской Федерации по 21 направлению,
а также проводит сбор, анализ и распро(
странение лучших практик деятельности ор(
ганизаций, реализующих программы допол(
нительного образования детей технической
направленности.

Осуществляет наполнение контентом Все(
российский информационный портал «До(
полнительное образование» в части НТТУ.

ФЦТТУ является единственной феде(
ральной структурой сферы образования,
которая на протяжении десятилетий про(
водит в системе дополнительного образо(
вания детей всероссийские мероприятия с
учащимися по авиа(, ракето(, авто(, судо(
моделизму, радиоспорту, рационализации,
изобретательству, робототехнике и др.,
тесно взаимодействуя с федерациями
технических видов спорта, всероссийским
обществом рационализаторов и изобрета(
телей, другими заинтересованными госу(
дарственными, общественными и коммер(
ческими структурами.

В рамках организации системной
работы по выявлению и сопровожде.
нию одаренных детей из субъектов
Российской Федерации ФЦТТУ проводит
Всероссийский открытый фестиваль
научно.технического творчества уча.
щихся «Траектория технической мыс.
ли» – (далее(Фестиваль), который ежегод(
но входит в Приказ Министерства просве(
щения РФ «Об утверждении перечня олим(
пиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, на(
правленных на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спор(
том, интереса к научной (научно(исследо(
вательской), инженерно(технической, изо(
бретательской, творческой, физкультур(
но(спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений.

В рамках Фестиваля проходят следую(
щие всероссийские массовые мероприя(
тия с обучающимися:

– всероссийские научно.технические
олимпиады среди обучающихся:

по радиотехническим дисциплинам; по
авиамоделированию; по ракетомоделиро(
ванию; по автомоделированию; по судомо(
делированию; по робототехнике и интел(
лектуальным системам; телекоммуникаци(
онная олимпиада юных журналистов;
олимпиада учебных и научно(исследова(
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тельских проектов детей и молодежи «Со(
звездие».

Всероссийские конкурсы: юных изо(
бретателей и рационализаторов;начально(
го технического моделирования и конст(
руирования «Юный техник–моделист»;
юных кинематографистов «Десятая муза»;
юных фотолюбителей «Юность России»;
научно(технического творчества учащихся
«Юные техники ХХI века».

В очных и заочных этапах Фестиваля
ежегодное принимают участие порядка 70
тысяч обучающихся. Количество очных
этапов финалов всероссийских массовых
мероприятий в рамках Фестиваля за по(
следние 3 года увеличилось с 25 до 40.

По заданию Министерства просвеще(
ния Российской Федерации ФЦТТУ орга(
низует и проводит тематические профиль(
ные смены во Всероссийских детских цен(
трах:

– 2017 год – профильная смена «Тех(
нопарк юных» ( ВДЦ «Смена» Краснодар(
ский край – 120 участников (в графике
производственной программы);

– 2018 год – профильная смена «Тра(
ектория технической мысли» – ВДЦ «Сме(
на» Краснодарский край – 200 участни.
ков (в графике производственной про
граммы).

– 2019 год – профильная смена «Тра(
ектория технической мысли» – ВДЦ «Сме(
на» Краснодарский край – 250 участни.
ков (в графике производственной про
граммы).

С 2018 года по настоящее время побе(
дители и призеры Фестиваля включаются
в государственный информационный ре(
сурс о детях, проявивших выдающиеся
способности. Занесение участников Фес(
тиваля в данный ресурс предоставляет им
возможность претендовать на бесплатные
и льготные путевки во Всероссийские дет(
ские центры «Смена», «Орленок» Красно(
дарского края, «Океан» Приморского края,
в Международный детский центр «Артек»
Республики Крым, в образовательный

центр «Сириус» города Сочи Краснодар(
ского края.

Выявить талант одаренных учащихся из
субъектов Российской Федерации помога(
ют общественно(значимые мероприятия Ми(
нистерства просвещения Российской Феде(
рации, организацию которых курирует
ФЦТТУ: Московский международный салон
образования; Научно(техническая выстав(
ка молодежи; Московский международный
Салон изобретений и инновационных тех(
нологий «Архимед». Ежегодно сотрудники
ФЦТТУ являются экспертами творческих
работ учащихся Всероссийской Конфе(
ренции «Юные техники и изобретатели» в
номинации «Транспортные технологии»,
которую проводит Государственная Дума
Российской Федерации.

Реализуя постановление Правительства
Российской Федерации «О государствен(
ной программе «Патриотическое воспита(
ние граждан Российской Федерации на
2016(2020 годы» от 30 декабря 2015 г.
№ 1493 – (далее – постановление), ФЦТТУ
проводит ежегодные традиционные соци(
ально(значимые всероссийские конкурсы
юных техников: «Неизведанные берега»;
«Ясное небо»; «Вперед, к далеким звез(
дам»; «Летим, плывём и едем»; «Радио в
нашей жизни»; «Под Андреевским флагом:
российский флот от истоков до современ(
ности»; «Традиции Леонардо да Винчи»;
«Космос: прошлое, настоящее, будущее»;
«Наследие Победы».

В рамках данного постановления еже(
годно образуются и проводятся новые пи(
лотные конкурсы. Так, в 2019(2020 учеб(
ного году прошли:

– всероссийский открытый истори(
ко(патриотический конкурс творческих ра(
бот «Антарктида – полюс южный», который
посвящен 200(летию открытия Антарктиды;

– всероссийский открытый дистанцион(
ный конкурс по авиа(киберспорту «Леген(
дарный штурмовик Ил(2», посвящен Бер(
линской стратегической наступательной
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операции, которая длилась с 16 апреля по
8 мая 1945 года;

– всероссийский открытый дистанцион(
ный конкурс по авиа(киберспорту «Битва
за Москву», посвященный масштабной
битве Великой Отечественной Войны.

Проведение социально(общественного
мероприятий позволяет ФЦТТУ внедрять
цифровые технологии в проведении
конкурсов всероссийского значения
среди детей и работников сферы образо(
вания. Это всероссийские конкурсы компь(
ютерных технологий среди учащихся «24
bit»; по робототехнике и интеллектуальным
системам; начального технического моде(
лирования и конструирования «Юный тех(
ник–моделист».

В течение последних пяти лет сотруд(
никами ФЦТТУ в рамках сетевого взаимо(
действия с регионами был организован
пилотный проект, направленный на проф(
ориентационную работу. Задача данного
проекта – поступление победителей и при(
зеров всероссийских мероприятий в
«МГТУ «СТАНКИН». Так по итогам 2018 го(
да победитель всероссийских олимпиад,
проводимых ФЦТТУ, Воржев Денис из Ли(
пецкой области при поступлении в уни(
верситет получил 10 дополнительных ба(
лов. В 2019 году девять победителей и
призеровиз Кабардино(Балкарской Рес(
публики, Пензенской и Рязанской области
поступили в университет на бюджетной
основе, а в 2020 году уже 16 наших ребят
стали студентами первого курса нашего
университета.

ФЦТТУ осуществляет работу по органи(
зации тематических встреч с выпускника(
ми общеобразовательных учреждений. В
2019 году были организованы встречи де(
легаций Калининградской, Пензенской,
Ульяновской областей с представителями
«МГТУ «СТАНКИН», где была представлена
исчерпывающая информация об универси(
тете, о правилах поступления в него. В
2020 году такие встречи были организова(
ны для делегаций Ульяновской, Брянской,

Нижегородской областей, Республики
Крым и Кабардино(Балкарской Республи(
ки. С целью ознакомления с новейшим
технологическим производственным обо(
рудование каждая делегация из регионов
посетила инжиниринговый центр «МГТУ
«СТАНКИН». Все участники всероссийских
конкурсов, которые проходят на базе
ФЦТТУ, посещают инжиниринговый центр
«МГТУ «СТАНКИН».

Реализацию пилотного проекта также
помогают осуществлять всероссийские
мероприятия, проводимые ФЦТТУ, такие
как: Всероссийский творческий конкурс
«Юный Art(инженер»; Всероссийский кон(
курс юных техников «Автомобиль вчера,
сегодня, завтра»; Всероссийский творче(
ский конкурс макетирования «Современ(
ная урбанистика»; Всероссийский откры(
тый конкурс исследовательских работ обу(
чающихся «Золотые страницы «СТАНКИ(
На»; Всероссийский творческий конкурс
«Инженер – звучит гордо!».

ФЦТТУ осуществляет работу по соз.
данию пилотных проектов по обновле.
нию содержания конкурсов всероссий.
ского значения среди работников сфе.
ры образования.

Ежегодно проводятся:
– Всероссийский конкурс профессио(

нального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце от(
даю детям» ( номинация «Техническая»;

– Всероссийский открытый конкурс ор.
ганизаций (учреждений) дополнительно(
го образования детей научно(технического
творчества «Звезды зажигают профессио(
налы»;

– Всероссийский открытый конкурс до(
полнительных общеобразовательных про.
грамм по научно(техническому творчеству
«Образовательный ОЛИМП».

Ежегодно внедряются новые пилотные
проекты. Так в 2019 году прошли:

– Всероссийский открытый конкурс
профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования детей
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«Талантлив педагог – талантливы дети», по(
священный вопросам наставничества;

– Всероссийский конкурс профессио(
нального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Мы учим
жить сердцами и делами», посвященный
20(летнему юбилею создания научно(прак(
тического образовательного журнала «Тех(
ническое творчество молодёжи» («Дети,
техника, творчество);

– Всероссийский открытый творческий
конкурс работников образовательных ор(
ганизаций в сфере дополнительного обра(
зования «Педагогический калейдоскоп»,
посвященный 150(летию со дня рождения
Н.К. Крупской.

В 2020 году осуществлен пилотный
проект Всероссийского творческого кон(
курса работников образовательных орга(
низаций в сфере дополнительного обра(
зования «Педагогическая планета – 2020»,
посвященного творчеству Василия Алек(
сандровича Сухомлинского.

В рамках партнерских отношений с ре(
дакционным советом научно(практического

образовательного журнала «Техническое
творчество молодежи» «МГТУ «СТАНКИН»
систематически размещаются лучшие кон(
курсные материалы педагогов России.

В результате проведения конкурсов
профессионального мастерства создано
три тома информационного электронного
сборника «100 лучших практик дополни(
тельного образования детей России науч(
но(технического профиля».

Выпущен электронный сборник истори(
ко(методических материалов работников
сферы образования России, посвященный
150(летию со дня рождения Н.К. Крупской
«Значимость педагогического наследия
Н.К. Крупской для совершенствования сис(
темы дополнительного образования детей
и профессиональной школы России».

Наряду с всероссийскими конкурсами
ФЦТТУ ежегодно проводит Всероссийские
научно(практические конференции с ра(
ботниками педагогической сферы:

– «Проблемы качества и результативно(
сти функционирования организаций (учре(
ждений) системы дополнительного обра(
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зования детей и взрослых в современных
условиях»;

– «Программно(методическое обеспе(
чение педагогической деятельности в до(
полнительном образовании детей и взрос(
лых»;

– «Современные образовательные прак(
тики работы с одаренными детьми в усло(
виях дополнительного образования».

Ежегодно в конференциях принимают
участие порядка 550 представителей из
большинства субъектов Российской Феде(
рации.

В рамках создания новых мест и
проектов дополнительного образова.
ния детей ФЦТТУ наладил междуна.
родные отношения с близлежащими
государствами.

По заданию Министерства просвеще(
ния Российской Федерации и Постоянного
комитета Союзного государства (Россий(
ская Федерация и Республика Беларусь)
ФЦТТУ постоянно участвует в подготовке и
проведении Конкурса научно(технического
творчества учащихся Союзного государст(
ва «Таланты ХХI века». В 2019 году кон(

курс проходил в городе Королёв Москов(
ской области. В нем приняли участие 195
юных техников из России и 98 участников
из Республики Беларусь, организатором и
куратором которого был наш центр, а в
2021 году 15 команд из субъектов Россий(
ской Федерации будут представлять Рос(
сию на уровне Союзного государства уже в
городе Минске Республике Беларусь. От(
бор команд из субъектов Российской Фе(
дерации прошел в рамках Всероссийского
конкурса научно(технического конкурса
«Таланты 21 века».

С 2020 года осуществляются партнер(
ские отношения с Республикой Казахстан в
рамках проведения Всероссийской олим(
пиады учебных и научно(исследовательских
проектов детей и молодежи «Созвездие».
Ежегодно на конкурс в Россию приезжают
90 участников из этого государства. Прове(
дение данного мероприятия позволяет уча(
стникам из России и Казахстана обменять(
ся опытом научно(технической деятельно(
сти, ознакомиться с достижениями косми(
ческой отрасли, пообщаться с космонавта(
ми(Героями России.
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С 2019 года ФЦТТУ наладил партнер(
ские отношения с Министерством образо(
вания и науки Кыргызской Республики. Со(
трудничество оказалось плодотворным. В
рамках содружества в Международном
конкурсе исследовательских и изобре.
тательских проектов «Мы . интеллек.
туалы ХХI века» приняли участие обучаю(
щиеся России из: городов федерального
значения Москва и Санкт(Петербург, горо(
да Казани Республики Татарстан, города
Ростов(на(Дону и города Таганрог Ростов(
ской области, города Снежногорск Мур(
манской области, города Рязани.

Члены жюри из Кыргыстана высоко оце(
нили проектные работы обучающихся из
Российской Федерации.«Видно, что у ре(
бят уже есть опыт участия в подобных ме(
роприятиях. Их презентации были лако(
ничными, ёмкими, интересными и запоми(
нающимися. Еще одна отличительная осо(
бенность их проектов – коммерческая на(
правленность. Этому стоит поучиться и на(
шим ребятам, чтобы успешно конкуриро(
вать с иностранными участниками не толь(
ко в конкурсе «Мы – интеллектуалы XXI ве(
ка», но и в других международных меро(
приятиях!»

Рассмотрев и обсудив представленные
на Конкурс внедренческие проекты, маке(
ты, модели, программы, web(сайты, про(
мышленные и полезные образцы, жюри
определило 12 победителей и призеров
из России.

В ноябре 2020 года работники сферы
образования Российской Федерации при(
няли участие в Международной науч(
но(практической конференции: «Цифровое
образование. Горизонты будущего», кото(
рая будетпосвящена 60(летию Республи(
канской детской инженерно(технической
академии «Алтын туйун».

Несмотря на большую работу, которую
проводит ФЦТТУ, существуют проблемы
технологического образования, как в на(
шем учреждении, так и в учреждениях до(
полнительного образования технической

направленности в субъектах Российской
Федерации.

Одна из важных проблем ( кадровая.
Как показывает мониторинг Всероссийско(
го конкурса профессионального мастерст(
ва работников сферы дополнительного об(
разования «Сердце отдаю детям» и все(
российских конкурсов работников сферы
образования, проводимых ФЦТТУ работа(
ют с обучающимися в направлениях: авиа,
судо, авто моделирования педагоги стар(
шего возраста, зачастую не могут подгото(
вить себе замену.

У ряда работников, работающих с деть(
ми, есть профессиональное образование,
но отсутствует педагогическое, что проти(
воречит «Закону «Об Образовании».

Своеобразен и гендерный состав педа(
гогов технической направленности. Так,
например, из 35 участников Всероссий(
ского конкурса профессионального мас(
терства работников сферы дополнитель(
ного образования «Сердце отдаю детям
2020» 19 участников – это педагоги – жен(
щины.

Ежегодное проведение Всероссийского
конкурса дополнительных образователь(
ных программ «Образовательный ОЛИМП»
в номинации «Техническая направлен(
ность» выявил, что 50 % программ рас(
считано на детей младшего возраста и
только 20 % на старшеклассников. Боль(
шинство программ по робототехнике и на(
чальному техническому моделированию,
западают такие направления, как судо,
авиа, автомоделирование, а программы по
радиоэлектронике представляются крайне
редко.

Проблемой являются и сроки реализа(
ции программ: 60 % ( одногодичные, 30 % –
рассчитаны на 2 года обучения, 17 % на
три года обучения и только 3 % на четыре
и более лет.

А с введением в наше обучение кванто(
риумов программы рассчитаны на 36 ча(
сов.
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Несмотря на все существующие трудно(
сти 2021 год уже целенаправленно при(
ближается к своему старту, а это значит
встречать 95 летний юбилей организован(
ного движения юных техников в России мы
будем обязательно.

Все всероссийские мероприятия с обу(
чающимся и работниками сферы образо(
вания будут посвящены этой дате. ФЦТТУ
планирует выпуск сборника «Талантливые
педагоги России технической направлен(
ности», а также дипломы, сертификаты,
памятные медали «За преданность техни(
ческому творчеству России».

Литература

1. Концепция развития дополнительно
го образования детей, утверждённой Рас
поряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726р;

2. План мероприятий на 20152020 го
ды по реализации Концепции развития до
полнительного образования детей, ут
верждённого распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 24 апреля
2015 г. № 729р;

3. Постановление Правительства Россий
ской Федерации «О государственной про
грамме «Патриотическое воспитание граж
дан Российской Федерации на 20162020
годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493;

4. Распоряжение Правительства Рос(
сийской Федерации «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. N
996(р;

5. Постановление главного государст
венного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об
утверждении санитарноэпидемиологиче
ских СП 3.1.4.3598 20 «Санитарноэпиде
мические требования к устройству, содер
жанию и организации работы образова

тельных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения но
вой коронавирусной инфекции».

6. Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации «Об утверждении
Целевой модели развития региональных
систем дополнительного образования де
тей» от 03.09.2019 № 467;

7. Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации «Об утверждении
Целевой модели цифровой образователь
ной среды» от 2 декабря 2019 г. № 649.

8. Распоряжение Правительства Рос
сийской Федерации «Об утверждении пла
на основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детст
ва» от 6 июля 2018 года N 1375р (с изме
нениями на 14 декабря 2019 года)».

9. Савельева Г.Н. ««Мы учим жить делами
и сердцами». (Журнал «Техническое творче
ство молодежи» №6.2019. fcttuinfo@indox.ru

10. Савельева Г.Н. «Легендарный штур
мовик  ИЛ2».(Журнал «Техническое творче
ство молодежи» №5.2019. fcttuinfo@indox.ru

11. Савельева Г.Н. Всероссийский откры
тый конкурс дополнительных общеобразова
тельных программ «Образовательный олимп»
(Журнал «Техническое творчество молодежи»
№3. 2019. fcttuinfo@indox.ruwww.stankin.ru

12. Савельева Г.Н. Конкурс союзного
государства «Таланты 21 века» (Журнал
«Техническое творчество молодежи» №2.
2019. fcttuinfo@indox.ru

13. Савельева Г.Н. Cборник «Материа
лы третьей международной научнопрак
тической конференции «Детский лагерь
как социокультурный феномен» – 2020.
nskdeti.nso.ru/news/1645.

14. Федеральные проекты «Успех каж
дого ребенка», «Учитель будущего», утвер
жденные протоколом заседания проектно
го комитета по национальному проекту
«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3.

«Инженерный старт»

28 Приложение к журналу «Техническое творчество молодежи»



Всероссийский открытый фестиваль
научно�технического творчества

учащихся
«Траектория технической мысли»
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Все конкурсы фестиваля проходят в со
ответствии с Приказом Министерства про
свещения Российской Федерации от 11 де
кабря 2020 года № 715 «Об утверждении
перечня олимпиад и иных интеллектуаль
ных и (или) творческих конкурсов, меро
приятий, направленных на развитие интел
лектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической куль
турой и спортом, интереса к научной (науч
ноисследовательской), инженернотехни
ческой, изобретательской, творческой,
физкультурноспортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, твор
ческих и спортивных достижений, на
2020/21 учебный год», пункт 214.

Все участники Фестиваля заносятся в
информационную систему «Ресурс об ода

ренных детях» (талантыроссии.рф) в соот
ветствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015
года № 1239 о детях, проявивших выдаю
щиеся способности, в целях сопровождения
и мониторинга их дальнейшего развития.

Занесение участников Конкурса в госу

дарственный информационный ресурс о

детях, проявивших выдающиеся способно

сти, предоставляет им возможность пре

тендовать на бесплатные и льготные пу

тевки во Всероссийские детские центры

«Смена», «Орленок» Краснодарского края,

«Океан» Приморского края, в Междуна

родный детский центр «Артек» Республики

Крым, в образовательный центр «Сириус»

города Сочи Краснодарского края.
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«Организация и проведение Всероссийских
научно.технических олимпиад»

Асосков Андрей Евгеньевич,
Ведущий специалист отдела программноресурсного сопро
вождения образовательной деятельности Федерального
центра технического творчества учащихся федерального го
сударственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный техно
логический университет «СТАНКИН».

Всероссийская научно.техническая
олимпиада по радиотехническим дис.
циплинам среди учащихся проводится
по номинациям:

скоростная радиотелеграфия;

многоборье радистов;

спортивная радиопеленгация.
Общие требования:
Соревнования проводятся в соответст(

вии с правилами, утвержденнымиОбще(
российской общественной организацией
радиоспорта и «Союз радиолюбителей
России».

Скоростная радиотелеграфия
Победители и призёры личных соревно(

ваний по скоростной радиотелеграфии оп(
ределяются по наибольшему количеству
очков, набранных спортсменом за приём и
передачу буквенного, цифрового, смешан(
ного текстов и компьютерные упражнения
среди всех участников раздельно в катего(
рии юноши и девушки 15(18 лет, юноши и
девушки 12(14 лет.

Многоборье радистов
Победители и призёры личных соревно(

ваний по многоборью радистов определя(
ются по наибольшему количеству очков,
набранных спортсменом за передачу бук(
венного и цифрового текстов, радиооб(
мен, спортивное ориентирование среди
всех участников раздельно в категории

юноши и девушки 15(18 лет, юноши и де(
вушки 12(14 лет.

Зачёт по категориям подводится только
в том случае, если в них приняли участие
не менее 4(х человек.

Спортивная радиопеленгация
Определение занятых мест спортсмена(

ми в личных спортивных соревнованиях
производится отдельно на диапазонах и по
сумме результатов выполнения контроль(
ных упражнений на двух диапазонах (кроме
спринта), входящих в программу спортив(
ных соревнований: по наименьшей сумме
времени, затраченного на поиск наиболь(
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шего количества контрольных пунктов (КП)
из числа заданных в каждом упражнении.

Определение занятых мест спортсмена(
ми в спринте производится только в лич(
ном зачете по наименьшему времени, за(
траченному на поиск наибольшего количе(
ства контрольных пунктов из числа задан(
ных в упражнении.

Спортсмены, которые при выполнении
упражнения не обнаружили ни одного кон(
трольного пунктаили превысили контроль(
ное время, не классифицируются. Занятое

место за спортивное соревнование в этом
упражнении им не определяется.

Всероссийская научно.техническая
олимпиада по авиамоделированию сре.
ди учащихся проводится по классам моде(
лей:

Класс F(1 – свободнолетающие.
Класс F(2 – кордовые.
Класс F(3 – радиоуправляемые.
Класс F(4 ( модели(копии.
Класс F(5 ( радиоуправляемые модели

электролётов.
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фото с ММСО Викулов П.Н. Липецкая область финалист
Всероссийского конкурса профессиональ

ного мастерства «Сердце отдаю детям»



Всероссийская научно.техническая
олимпиада по автомоделированию
среди учащихся проводится по классам
моделей:

– трассовые автомодели: Production
1/32, Production 1/24, F1(32, ES(32, ES(24;

– радиоуправляемые автомодели (длин(
ная трасса): ТС(10 Нитро, ТС(10, GT(10,
GT(17,5, GT(FPV, ТС(10S13,5, ТС(10S17,5,

РЦБ, РЦБ(FPV, F(1, Багги(10Э2WD, Баг(
ги(10Э4WD, SC(10;

– радиоуправляемые автомодели (корот(
кая трасса): РЦБ, РЦБ(FPV, РЦЕ(12, GT(10,
GT(FPV, ТС(10, ТС(10S13,5, ТС(10S17,5, F(1;

– модели аэросаней: АС(1, АС(2, АК(1,
АК(2;

– кордовые автомодели: АМ(2, Класс(1,
Класс(2, Класс(3b, К(1, К(2, К(2.11.
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Фото участников конкурса научнотехнического творчества Союзного государства
«Таланты 21 века»

Всероссийская олимпиада юных автомобилистов в Пензенской области



Всероссийская научно.техническая
олимпиада по судомоделированию среди
учащихся проводится по классам моделей:

– модели ЕК(600, ЕН(600 и ЕЛ(600;
– модели ЕК(1250, ЕН(1250 и ЕЛ(1250;

– модели F2(A, F2(B, F2(Ю, F4(A, F4(B и
F4(C;

– модели F3E, Eco Expert и Mini Eco
Expert;

–модели яхт.
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Всероссийская научно.техническая олимпиада
по ракетомоделированию среди учащихся

Подугольникова Эрика Анатольевна,
заместитель директора ГБУ ДО «Центр дополнительного образо
вания Липецкой области»

Шарапова Инна Николаевна,
методист ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липец
кой области»

«От модели ракеты до космического аппарата»

В статье рассматривается роль ракетомоделизма и технического творчества в раз
витии творческих способностей учащихся к научноисследовательской и конструктор
ской деятельности, а также формирование их будущих профессиональных приорите
тов. Представлен опыт работы Центра дополнительного образования Липецкой облас
ти по организации и проведению Всероссийской научнотехнической олимпиады по ра
кетомоделированию среди учащихся и сетевому взаимодействию с Федеральным
центром технического творчества учащихся.

Ключевые слова: дополнительное образование, юные техники, техническое твор
чество, всероссийская олимпиада по ракетомоделированию.

Покорение неизведанных просторов
Вселенной, завораживающие старты ракет
с космодрома всегда связывали юных кон(
структоров с загадочным миром космо(
навтики.

После полета Юрия Алексеевича Гага(
рина в космос практически каждый
школьник в нашей стране был одержим
идеей покорения космического простран(
ства, а труды Циолковского были чуть ли
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не настольной книгой многих старше(
классников.

Сейчас ракетомоделирование вновь наби(
рает популярность в России. В этом виде
спорта ребят привлекает реализм, эффект(
ность и все та же чуть ли не генетически за(
ложенная тяга к звездам. Тысячи мальчишек
начинают конструировать модели ракет, де(
лая первые шаги в техническом творчестве.

Возможно, из небольших моделей ракет со
временем вырастут настоящие космические
аппараты, которые приумножат славу нашей
великой космической державы, и для кого(то
из ребят любимое увлечение в дальнейшем
станет истинным призванием в жизни.

В системе дополнительного образова(
ния детей спортивно(техническое модели(
рование занимает одно из ведущих мест.
Одним из видов спортивно(технического
творчества, позволяющим развивать твор(
ческие способности учащихся к научно(ис(
следовательской и конструкторской дея(
тельности в дополнительном образовании,
является ракетомоделирование. Ракето(
моделизм – это эффективное средство
приобщения детей к изучению вопросов
космонавтики, межпланетных полетов и
устройства ракетной техники.

Выбор профессии – это важный этап
жизни каждого человека. В подростковом
возрасте от решения, чем хочешь зани(
маться в дальнейшем, зависит не только
ближайшее будущее, но и порой судьба че(
ловека в целом. Стремительно меняющаяся
действительность показывает, что уже че(
рез 10 лет многие из существующих про(
фессий исчезнут, а будущее профессий че(
рез 20 лет вообще трудно предсказать.

Специфика подготовки специалистов
аэрокосмического профиля позволяет вы(
делить данное направление как особый
феномен в системе инженерного образо(
вания, которое не потеряет своей актуаль(
ности и требует целенаправленной систе(
мы воспитания с ранних лет.

На протяжении восьми лет Липецкая об(
ласть является площадкой для проведения
Всероссийской научно(технической олим(

пиады по ракетомоделированию среди уча(
щихся, где юные ракетомоделисты из раз(
ных регионов России собираются, чтобы
продемонстрировать свое мастерство и по(
следние разработки. Ребята не только со(
ревнуются в различных классах моделей на
продолжительность и высоту полета (запус(
ки ракет), но и демонстрируют уровень вы(
полнения моделей ракет (стендовая оцен(
ка) и теоретические знания по теме «Ракет(
но(космическая техника и ракетное моде(
лирование» (теоретический зачет), которые
состоят из ответов на тестовые вопросы по
истории, теории и практике.

За время проведения олимпиады ко(
манды участников из соперников превра(
тились в добрых друзей, искренне поддер(
живающих друг друга в процессе соревно(
ваний. Тесное общение между ребятами и
тренерами из разных регионов не прекра(
щается и в течение всего года. Поздравле(
ния с праздниками, обмен интересными
идеями, а в преддверии лета многие с
удовольствием ждут новой встречи на Ли(
пецкой земле, где им всегда рады и встре(
чают как настоящих друзей.

В 2020 году такая очная встреча не со(
стоялась в связи с пандемией, но по ини(
циативе Федерального центра технического
творчества ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»,
поддержанной Центром дополнительного
образования Липецкой области и Федера(
цией ракетомодельного спорта, Всерос(
сийская научно(техническая олимпиада по
ракетомоделированию среди учащихся со(
стоялась в дистанционном формате. Де(
вять команд из шести субъектов Россий(
ской Федерации: республика Саха (Яку(
тия), Свердловская, Самарская, Липецкая,
Московская области и г. Москва – пред(
ставили свои проекты в классе моде(
лей(копий ракет S(7. По условиям олим(
пиады ребята подготовили не только раз(
личные проекты метеорологических, бое(
вых моделей(копий ракет и ракетно(кос(
мических аппаратов в формате pdf, но и
сняли видео защиты проекта и запуска мо(
дели на реализм полета.
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Победителями олимпиады в старшей воз(
растной группе стал «Октемский научно(обра(
зовательный центр» Хангаласского района
Республики Саха (Якутия), руководитель – Ни(
колай Егорович Дормидонтов, а в младшей –
«Школа № 548 «Царицыно» г. Москвы, руко(
водитель – Вера Александровна Крылова.

Юные ракетомоделисты достойно пред(
ставили свои регионы. Они с таким же увле(
чением и интересом занимаются любимым
делом, как их предшественники 50(60(х го(
дов. Зачастую их тренеры(руководители
также являются выпускниками кружков и
секций станций юных техников, оставаясь
верными своему детскому выбору и помо(
гая в выборе будущих профессиональных
траекторий своих воспитанников. Не являет(
ся исключением и руководитель команды
Липецкой области Валерий Алексеевич Пя(
тых. Будучи выпускником станции юных тех(
ников Чаплыгинского района, Валерий Алек(
сеевич с большой благодарностью вспоми(
нает о своем учителе Евгении Николаевиче
Дерябине, который также с детских лет ув(
лекался ракетомоделированием и остался
верным ему до конца жизни.

Сегодня Валерий Алексеевич руководит
творческим объединением «Ракетомодели(
рование» в Центре дополнительного обра(
зования Чаплыгинского муниципального
района Липецкой области. Его воспитанни(
ки входят в состав юношеской сборной
Российской Федерации по ракетомодель(
ному спорту и представляли нашу страну на
чемпионатах Европы. Валерий Алексеевич
верит, что приобретенные опыт и навыки
останутся с его первыми выпускниками на(
всегда, и, может быть, кто(то из них про(
должит и преумножит опыт своего учителя.

В 2021 году организованное движение
юных техников в России отмечает 95(лет(
ний юбилей. Не одно поколение конструк(
торов и ученых сделало свои первые шаги
в кружках и секциях технического творче(
ства, а впоследствии внесло достойный
вклад в развитие научно(технического про(
гресса страны: Юрий Алексеевич Гагарин (
первый человек, полетевший в космос,

Сергей Павлович Королёв – ученый, конст(
руктор ракетно(космических систем.

И сегодня юные техники также увлечен(
но занимаются рационализаторской и изо(
бретательской деятельностью, участвуя в
соревнованиях и олимпиадах по ракетомо(
делированию, направленных на выявление
и поддержку талантливых детей и популя(
ризацию инженерных специальностей.

Всероссийская научно(техническая олим(
пиада по ракетомоделированию среди уча(
щихся является стимулом для достижения
новых спортивных результатов и высот в
конструировании моделей ракет и служит
развитию ракетомодельного спорта. Мы
надеемся, что для кого(то увлечение кон(
струированием моделей ракет в будущем
определит выбор профессии и станет ис(
тинным призванием в жизни.
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«Организация и проведение Всероссийских
научно.технических олимпиад и конкурсов»

Петроченко Анатолий Владимирович,
Начальник отдела научнотехнического творчества учащихся
Федерального центра технического творчества учащихся фе
дерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государствен
ный технологический университет «СТАНКИН»

Всероссийский конкурс юных
изобретателей и рационализаторов.

Цель Конкурса – выявление, развитие и
поддержка талантливых детей России в об(
ласти научно(исследовательской деятельно(
сти и научно(технического творчества, ори(
ентация их на инженерные специальности.

Конкурс проводился по номинациям:
«Промышленные технологии и робото(

техника» (экспонаты, макеты роботов, мо(
бильные роботы, промышленные роботы);

«Энергетика и энергосбережение (атом(
ная энергетика, электроэнергетика, тепло(
энергетика, энергосбережение, возобнов(
ляемые источники энергии)»;

«Экология и мониторинг окружающей
среды» (проекты, направленные на форми(
рование ответственного отношения к окру(
жающей среде, формирование стремления

к активной деятельности по сохранению и
улучшению природной среды);

«Социальные инновации» (проекты, ко(
торые способствуют решению социаль(
но(значимых задач, улучшению качества
жизни человека);

«Городской дизайн и градостроительство»;
«Информационные технологии»;
«Авиация и космонавтика»;
«Транспорт» (автомобильный, железно(

дорожный, водный).
Победителями (1 место) и призерами (2(3

место) Конкурса участники из следующих ре(
гионов стали: Липецкая, Калининградская,
Оренбургская, Челябинская, Воронежская,
Нижегородская, Мурманская, Ростовская,
Пензенская, Московская области, г. Москва,
Пермский, Хабаровский, Красноярский края
и Республика Татарстан.
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Всероссийская олимпиада по робото.
технике и интеллектуальным системам

среди учащихся

Цель Конкурса – выявление, развитие и
поддержка талантливых детей России в
области научно(исследовательской дея(
тельности и научно(технического творчест(
ва, ориентация их на инженерные специ(
альности.

Конкурс проводился по номинациям:
– бытовая робототехника (Интеллек(

туальные системы и роботы, используе(
мые в быту и оказывающие помощь лю(
дям, созданные для более эффективного

ведения хозяйства и рационального энер(
гопотребления);

– промышленная робототехника (Ин(
теллектуальные системы и роботы для за(
мещения труда человека и повышения
уровня безопасности на производстве);

– спортивная робототехника (Интел(
лектуальные системы и роботы, выполняю(
щие задания по определенным правилам).

Победителями (1 место) и призерами
(2(3 место) Конкурса участники из следую(
щих регионов стали: Удмуртская респуб(
лика, Кировская, Воронежская,Липецкая,
Кировская области и г. Москва.
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Всероссийский конкурс начального
технического моделирования и конст.
руирования «Юный техник–моделист»

проводится по номинациям:
– «Наземный транспорт» (легковые,

грузовые, гоночные, сельскохозяйствен(
ные автомобили и другие виды наземного
транспорта);

– «Воздушный транспорт» (самоле(
ты, вертолеты, и другие летательные ап(
параты);

– «Ракетно.космическое моделиро.
вание» (ракеты, космическая техника и
другая космическая техника);

– «Водный транспорт» (надводные ко(
рабли, подводные лодки(ракетоносцы и
прочее);

– «Железнодорожное моделирова.
ние» (поезда, паровозы, вагоны, макеты
железнодорожных участков и др.);

– «Конструкторское бюро» (экспона(

ты, выполненные из различных видов кон(

структоров (конструкторы с болтовым со(

единением (металлические, пластмассо(

вые), магнитные, суставные, мягкие, дере(

вянные, Lego);

– «Архитектура» (комплексные или

объемные макеты объектов социаль(

но(культурного и технического назначе(

ния, макеты населенных пунктов, воздуш(

ной, морской среды, космического про(

странства);

– «Робототехника и интеллектуаль.

ные системы» (экспонаты, макеты робо(

тов)

– «Прототипирование» (модели, соз(

данные при помощи аддитивных техноло(

гий, 3D(принтера, и т.д.).
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«Организация и проведение Всероссийских
научно.технических олимпиад и конкурсов

по медиатворчеству»

Сигачев Алексей Сергеевич,
ведущий специалист отдела научнотехнического творчества
учащихся Федерального центра технического творчества уча
щихся федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Московский госу
дарственный технологический университет «СТАНКИН

Всероссийская телекоммуникационная
олимпиада юных журналистов

Цель Олимпиады – выявление, разви(
тие и поддержка талантливых детей Рос(
сии в области журналистики, научно(ис(
следовательской деятельности и науч(
но(технического творчества.

В 2020 году по результатам оценки жю(
ри дипломами конкурса награждены 80
учащихся в номинациях «Газетная журна(
листика» и «Телевизионная журналистика».
Педагоги, подготовившие победителей и
призёров, награждены дипломами ФЦТТУ
«МГТУ «СТАНКИН» за успешную подготовку
учащихся к конкурсу всероссийского зна(
чения.

Всероссийский конкурс медиатворче.
ства и программирования среди

учащихся «24 bit»

Цель конкурса ( выявление, развитие и
поддержка талантливых детей России в об(
ласти научно(исследовательской деятельно(
сти и научно(технического творчества, ори(
ентация их на инженерные специальности.

В 2020 году в финальном этапе Конкурса
приняли участие более 100 проектов в номи(
нациях: «2D компьютерная графика», «2D ком(
пьютерная анимация», «3D компьютерная гра(
фика», «3D компьютерная анимация», «Веб(ди(
зайн», «Прикладная программа». Педагоги,
подготовившие победителей и призёров, на(
граждены дипломами ФЦТТУ «МГТУ
«СТАНКИН» за успешную подготовку учащихся
к конкурсу всероссийского значения.
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Всероссийский конкурс юных фотолю.
бителей «Юность России»

Цель Конкурса – выявление, развитие и
поддержка талантливых детей России в
области фотоискусства.

В 2020 году Конкурсе приняли участие
более 300 учащихся, фотоработы которых
которые были представлены в номинаци(

ях: портрет, репортаж (жанровая фотогра(
фия), серия, пейзаж, архитектура и ин(
терьер, анималистика (фотографии живот(
ных), макро, мобильное фото, экспери(
мент. Педагоги, подготовившие победите(
лей и призёров, награждены дипломами
ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» за успешную
подготовку учащихся к конкурсу всерос(
сийского значения.
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«Организации конкурсных мероприятий в рамках
Фестиваля с международным участием»

Савельева Галина Николаевна,
Начальник отдела программноресурсного сопровождения
образовательной деятельности Федерального центра техни
ческого творчества учащихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образо
вания «Московский государственный технологический уни
верситет «СТАНКИН», кандидат педагогических наук

Всероссийский открытый дистанционный конкурс
по авиа.киберспорту «Легендарный штурмовик Ил.2»

Использование различного рода компь(
ютерной техники является неотъемлемой
частью каждого современного школьника.
Компьютерные технологии и новые сред(
ства коммуникации активно применяются
в процессе обучения и даже являются но(
вым средством контроля успеваемости
обучающихся. Приоритетным для каждо(
го ребенка является использованием ком(
пьютерных игровых технологий – компью(
терные игры, тренажеры, симуляторы.

На сегодняшний момент компьютерные
игры, тренажёры, симуляторы повсеместно
используются на производстве в целях обуче(
ния или повышения навыков различных видов
деятельности. Существуют симуляторы авто(
мобилиста, пилота гражданской авиации,
машиниста поезда, яхтсмена и даже кранов(
щика или водителя трамвая. Целью таких си(
муляторов является точное воспроизведение
особенностей какой(либо тематической об(
ласти и объекта симуляции в частности.

Задача педагога в образовательном
процессе научить ребенка выбирать дан(

ные технические продукты обучающего
характера, которые учат размышлять, гра(
мотно общаться с окружающим миром.

Одним из видов компьютерных техно(
логий является направление «киберс.
порт». С 2016 года в России киберспорт
признан официальным видом спорта Рос(
сийской Федерации (приказ Министерства
спорта от 07.06.2016г). Киберспорт име.
ет несколько разновидностей, одной из
них является – авиа.киберспорт, в част(
ноститехнический продукт «Ил(2 Штурмо(
вик». Это авиа симулятор, который исполь(
зуется для занятий, не только детей, но и
взрослых. На сегодняшний день по заяв(
лению представителей прессы и наиболее
авторитетных отечественных и зарубежных
игровых компаний, он практически не име(
ет себе равных. Это один из самых высо(
котехнологичных и исторически правдивых
авиасимуляторов за всю историю имита(
ционного жанра. «Ил(2 Штурмовик» пове(
ствует о наиболее широкомасштабных
сражениях, произошедших во время Вели(
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кой Отечественной войны. Игра имеет
множество наград от зарубежных и рос(
сийских, электронных и печатных изданий
освещающих компьютерные игры.

Авиасимулятор «Ил(2 Штурмовик» раз(
работан российской компанией 1C и издан
в России еще в начале 2000(ных годов.
Уровень сложности регулируемый, что по(
зволит летать не только асам воздушного
боя, но и неопытным игрокам.В «Ил(2
Штурмовик» невероятно просто освоиться.
Пресловутый «порог вхождения» здесь ог(
раничивается покупкой недорогого джой(
стика, далее игрокам удалось подобрать
почти идеальный режим сложности и ос(
ваивается буквально за считанные часы.

Теоретическая часть подразумевает
подробное изучение объекта симуляции.
Обучающие получают исторические, тех(
нические сведения о лётной технике; про(
ходят подробный курс обучения лётному
пилотированию, знакомятся с архивными
историческими материалами, которые
имеют особую ценность в наши дни. На за(
нятиях обучающие предоставляют проект(
ную часть в виде докладов на тему объекта
симуляции или смежную тему.

Практическая часть подразумевает
использование технических средств (джой(
стик, педали, руль, устройства обзора) для
самого процесса симуляции. Особый ин(
терес представляет использование много(
пользовательского режима (до 80 человек
одновременно), когда все обучающиеся
попадают в виртуальный мир и действуют
сообща, выполняя задания инструктора.

Программное обеспечение авиа(симуля(
тора «Ил(2 Штурмовик»позволяет вести
многоуровневый контроль в момент самой
симуляции под средством визуального кон(
троля над любым игроком. А также на осно(
ве записанных видео(треков можно выпол(
нять оценку деятельности обучающегося.
Данная программа направлена на форми(
рование у подрастающего поколения пред(
ставлений об истории авиации, примене(
нии различных видов летательных аппара(
тов и их вооружения на протяжении опре(
делённого периода времени. Одновремен(

но с историческим экскурсом обучающие
познакомятся с некоторыми аспектами фи(
зики, аэродинамики и баллистики.

На сегодняшний момент в России имеет(
ся не достаточное количество программ до(
полнительного образования детей, которые
направлены на грамотное изучение киберс(
порта. Деятельность программ, которые есть
на сегодняшний день, направлены на активи(
зацию познавательной деятельности, форми(
рование у подрастающего поколения пред(
ставлений о применении авиации в период
второй мировой войны, содействие установ(
лению творческих связей между молодёжью
и ветеранами и историками военно(воздуш(
ных сил России, развитие и популяризацию
компьютерного спорта в России.

Федеральный центр технического твор(
чества учащихся МГТУ «СТАНКИН» впервые
провел Всероссийский открытый дис.
танционный конкурс по авиа.киберс.
порту «Легендарный штурмовик Ил.2».
Конкурс был посвящен Берлинской страте(
гической наступательной операции — само(
му крупному сражению советских войск на
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Европейском театре военных действий, в
ходе которой Красная армия заняла Бер(
лин, что привело к безоговорочной капиту(
ляции Германии. Операция продолжалась с
16 апреля по 8 мая 1945 года.

Конкурс проводился совместно с партне(
рами в лице государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юноше(
ства Нижегородской области» и муници(
пального бюджетного учреждения дополни(
тельного образования «Спасский дом дет(
ского творчества» Нижегородской области.

Задачами Конкурса являлась популяри(
зация и развитие авиа(киберспорта в об(
разовательных организациях, развитие ин(
тереса учащихся к военной истории Рос(
сии, создание условий для формирования
активной творческой позиции и граждан(
ско(патриотического воспитания детей и
молодежи, пропаганда достижений отече(
ственной военной авиатехники.

Конкурс проходил в три этапа. На 1 эта(
пе участники самостоятельно осуществля(
ли тренировочное прохождение полета на
компьютерном продукте «Легендарный
штурмовик Ил(2»; готовили творческую ра(
боту(эссе по заданной теме. На 2 этапе
дистанционно, посредством сети Интернет
в день рождения российской космонавтики –

12 апреля – был дан старт для
осуществления конкурсных поле(
тов на компьютерном продукте
«Легендарный штурмовик
Ил(2».Записи полётов предос(
тавлялись в формате ntrk (стан(
дартные записи полёта Ил(2
Штурмовик версии 4.12.2m). На
3 этапе была проведена экспер(
тиза конкурсных полётов, экс(
пертиза эссе. При подведении
заключительных итогов баллы
конкурсного полёта и эссе сум(
мировались.

Активными участниками конкур(
са стали учащиеся Нижегородской,
Калининградская, Ульяновской об(
ласти, Республики Карелия.

В 2019(2020 учебном году
провели второй Всероссийский открытый
дистанционный конкурс по авиа(киберс(
порту. Конкурс посвящен битве за Москву
– самой масштабной битве Великой Оте(
чественной Войны. Именно в ней, недале(
ко от столицы, крупнейшего в мире госу(
дарства, хваленая гитлеровская армия,
впервые потерпела серьезное поражение.
Разгром фашистских войск под Москвой
явился началом значительного поворота в
ходе войны.

В 2020(2021 году конкурс будет прохо(
дить третий раз и посвящен Сталинград(
ской битве – поворотному событию в ходе
Великой Отечественной войны 1941(1945
годов.
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«Звезды зажигают дети»

Ежегодно в городе Королеве Москов(
ской области проходит Всероссийская
Олимпиада учебных и научно.исследо.
вательских проектов детей и молодежи
«Созвездие», организатором которой яв(
ляется Федеральный центр технического
творчества учащихся федерального госу(
дарственного бюджетного образователь(
ного учреждения высшего образования
«Московский государственный технологи(
ческий университет «СТАНКИН». Непо(
средственным исполнителем Олимпиады
является автономная некоммерческая ор(
ганизация «Научно(исследовательский центр
«Созвездие» в лице организатора и бес(
сменного руководителя Васильева Вале(
рия Ивановича.

Партнерами Олимпиады являются: Фе(
деральное государственное бюджетное уч(
реждение «Научно(исследовательский ис(
пытательный центр подготовки космонав(
тов имени Ю.А. Гагарина»; Международ(
ный центр обучающих систем; Комиссия
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО;
Международная кафедра(сеть ЮНЕСКО/
МЦОС «Передача технологий для устойчи(
вого развития»; Федерация космонавтики
России; Творческий Союз Художников Рос(
сии; Администрация городского округа
Звездный городок Московской области;
Ракетно(космическая корпорация «Энер(
гия» имени С.П. Королева; Институт повы(
шения квалификации «Машприбор» Рос(
космоса.

Ежегодно на заочный федеральный
этап олимпиады поступает около 500 ра(
бот детей и молодежи из 42 регионов Рос(
сийской Федерации: Республики: Бурятия,
Башкортостан, Коми, Татарстан, Саха
(Якутия), Чувашская Республика, Кабарди(
но(Балкарская Республика; края:Красно(
дарский, Красноярский, Пермский, Став(

ропольский, Хабаровский; области: Брян(
ская, Белгородская, Воронежская, Волго(
градская, Владимирская, Калужская, Кост(
ромская, Кемеровская, Курская, Курган(
ская, Липецкая, Московская, Мурманская,
Пензенская, Ростовская, Рязанская, Сара(
товская, Самарская, Свердловская, Ниже(
городская, Новосибирская, Оренбургская
Тверская, Тульская, Тюменская, Ульянов(
ская, Челябинская; город федерального
значения: Москва; автономные округа:
Ханты(Мансийский, Ямало(Ненецкий.

Ежегодно гостями олимпиады являются
90 участников из Республики Казахстан.

Цель Олимпиады заключалась в выяв(
лении, развитии и поддержке одарённых
детей в области научно(технического твор(
чества, развитие интереса у детей и мо(
лодежи к инженерно(техническим и иссле(
довательским профессиям.

Олимпиада проводилась по номинаци(
ям: «Космонавтика», «Космическая лабора(
тория», «Астрономия», «Человек и космос»,
«Энергия и человек», «Физическая лабора(
тория», «Программирование», «Информа(
ционные технологии».

Дополнительно в рамках Олимпиады
проходили конкурсы по номинациям: «Наш
дом – Земля», «Флора и фауна», «Сохра(
ним Землю», «Город, в котором я живу».

Также в рамках Олимпиады прошли:
конкурс декоративно(прикладного творче(
ства и изобразительного искусства, кон(
курс приветствий делегаций (литератур(
ные, хореографические и иные компози(
ции, включая авторские выступления).

Работы учащихся оценивают профес(
сиональное жюри: Васильев Валерий
Иванович, директор Департамента «Аэро(
космосэкология» Международной кафедры
ЮНЕСКО/МЦОС; Васильева Наталья Ва.
лериевна, старший научный сотрудник Фе(
дерального государственного бюджетного
учреждения «Научно(исследовательский
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испытательный центр подготовки космо(
навтов имени Ю. А. Гагарина»; Жигалин
Александр Дмитриевич – председатель
жюри, Заведующий лабораторией Институ(
та геоэкологии Российской академии наук;
Заиканов Вячеслав Георгиевич – пред(
седатель жюри, Заведующий лаборатори(
ей Института Геоэкологии Российской ака(
демии наук; Рузайкин Александр Ивано.
вич – член жюри, ведущий научный сотруд(
ник Федерального государственного бюд(
жетного учреждения «Научно(исследова(
тельский испытательный центр подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина»; Руса.
нов Александр Михайлович – член жюри,
Декан химико(биологического факультета
Оренбургского Государственного универ(
ситета; Стойко Сергей Федорович – член
жюри, Начальник отдела проектирования
Публичного акционерного общества «Ра(
кетно(космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва; Тормозов Виктор
Тимофеевич – член жюри, Академик Рос(
сийской Академии космонавтики имени
К.Э. Циолковского, Академик Российской
Академии естественных наук; Фокин Вале.
рий Евгеньевич – член
жюри, ведущий научный
сотрудник Федерального
государственного бюджет(
ного учреждения «Науч(
но(исследовательский ис(
пытательный центр подго(
товки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина»; Цыганков
Олег Семёнович – пред(
седатель жюри, Ведущий
научный сотрудник Пуб(
личного акционерного об(
щества «Ракетно(космиче(
ская корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва.

В разные года участ(
ников олимпиады привет(

ствовали: Владимир Александрович Джа(
нибеков – лётчик(космонавт СССР, дваж(
ды Герой Советского Союза, генерал(май(
ор авиации; Александр Юрьевич Калери –
российский космонавт, Герой России, со(
вершивший 5 полётов общей продолжи(
тельностью 769 суток;
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Александр Юрьевич Калери — российский
космонавт, совершил 5 полётов общей

продолжительностью 769 суток

Олег Германович Артемьев — российский космонавтиспыта
тель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», 118й

космонавт СССР/России и 534й космонавт мира



Олег Викторович Новицкий, лётчик(космо(
навт Российской Федерации, командир кос(
мического корабля «Союз ТМА(06М», Герой
Российской Федерации, находящийся на бор(
ту международной космической станции.

Скрипочка Олег Иванович – летчик(кос(
монавт, Герой Российской Федерации и
Бабкин Андрей Николаевич(космонавт(ис(
пытатель.
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Рыжиков Сергей Николаевич – летчиккосмонавт, Герой Российской Федерации

Олег Викторович Новицкий, лётчиккосмонавт Российской Федерации, командир кос
мического корабля «Союз ТМА06М», Герой Российской Федерации, находящийся на

борту международной космической станции с делегацией Пензенской области



Всероссийский конкурс юных кинема.
тографистов «Десятая муза» памяти

Сергея Васильевича Чернышёва
с международным участием

Цель Конкурса:
– совершенствование и развитие дет(

ского кинотворчества, повышение техниче(
ского и художественного уровня детских
любительских фильмов, расширение диа(
пазона диалога сверстников, приобщение
юных кинолюбителей к лучшим образцам
отечественной культуры и искусства.

Конкурс проходит ежегодно в разных
уголках России. Одним из запоминающих
был конкурс в Великом Новгороде с 21 по
24 сентября 2018 года. Конкурс проходил
в рамках 12 Всероссийского фестиваля
исторического кино «Вече», который воз(
главляла народная артистка России Свет(
лана Сергеевна Дружинина.

Конкурсная программа включала в себя
отсмотр конкурсных работ Всероссийского
конкурса юных кинематографистов «Деся(
тая муза» памяти Сергея Васильевича Чер(
нышева.

В рамках Фестиваля были проведены
мастер(классы от актёров театра и кино
Щербакова Евгения Алексеевича и Бодро(
вой Алены Андреевны.

Участники Фестиваля посетили церемо(
нию открытия фестиваля, где по красной
дорожке на сцену поднимались: Дмитрий
Харатьян, Нелли Пшеничная, Ирина Безру(
кова, Федор Добронравов, Александр Бут(
ко, Алена Чурсина, Ирина Мазурович, ки(
нокритик – Татьяна Яковлева, кинорежис(
сер – Владимир Хотиненко, режиссер
фильма «Непрощенный» Андреасян Сарик,
и многие артисты театра и кино.

В школе № 36 – школе 21 века, которая
построена под патронатом Д.А. Медведе(
ва, состоялась творческая встреча с на(
родной артисткой России Светланой
Сергеевной Дружининой, киноопрерато(
ром Анатолием Михайловичем Мукасеем,
народным артистом России Александром
Юрьевичем Домогаровым.

Участники Фестиваля совершили экс(
курсию и приняли участие в открытии част(
ного музея КИНО Новгородского края, где
состоялась творческая встреча с артистом
Иваном Злобиным (фильм «Собибор) и
Владимиром Подкаменевым (фильм «Пер(
вые»), продюсером Ириной Сошниковой.

Участники Фестиваля приняли участие в
просмотре фильмов «Победный маршрут»,
«Прошлое и будущее СССР» в мультипли(
кационных фильмах(плакатах, где и состо(
ялся мастер(класс с Бородиным Георгием
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Участники фестиваля на награждении



Николаевичем – исследователем истории
отечественной мультипликации, автором
многочисленных публикаций.

Участники Фестиваля приняли участие в
вечере памяти советского и российского
актёра театра и кино, народного артиста
Алексея Петренко, где выступали совет(
ские и российские актёры, режиссёры:
Наталья Варлей, Ирина Безрукова, Алек(
сандр Пятков, Алена Лунева и многими
другими.

Участники совершили театрально(ин(
терактивные экскурсии в музей дере(

вянного зодчества «Витославлицы», инте(
рактивные экскурсии по Кремлю и Яро(
славову дворищу с новгородскими по(
садниками.

Приняли участие в патриотической ак(
ции в Новгородской областной Филармо(
нии имени Аренского – Кремль, где про(
смотрели видео музыкально(хореографи(
ческую композицию с участием ансамбля
танца «Лик», вокального коллектива «Вик(
тория», посв. 75(летию освобождения Нов(
города от немецко(фашистских захватчи(
ков. Посмотрели документальный фильм
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Участники фестиваля творческая встреча с народной артисткой России Светланой
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народным артистом России Александром Юрьевичем Домогаровым

Участники фестиваля на вечере памяти Алексея Петренко



«Новгород освобожденный» 1944г. из фон(
дов Новгородского музея(заповедника.

Победители Фестиваля были награжде(
ны дипломами «МГТУ «СТАНКИН», кубка(
ми, медалями. Все участники Фестиваля
получили памятные подарки.

Педагоги награждены памятными зна(
ками «За преданность дополнительному
образованию детей России» и диплома(
ми ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» «За прояв(
ленную активность, творческую инициа(
тиву, стремление к созидательной дея(
тельности, неиссякаемый педагогиче(
ский поиск и успешную подготовку уча(
стников к конкурсу всероссийского зна(
чения».

Отзывы участников.
«Все было классно. Я посетил много

фестивалей, в разных города, но такой ор

ганизации и проведения я не встречал. И

встреча, и размещение, и питание, и про

грамма, и награждение все было

ПРЕВОСХОДНО».

Данилов Николай Николаевич, педа(

гог дополнительного образования высшей

квалификационной категории муниципаль(

ного бюджетного учреждения дополни(

тельного образования «Барнаульская го(

родская станция юных техников», руково(

дитель детско(юношеской фотостудии

«Отражение», отличник народного просве(
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Педагоги на награждении дипломами ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН»

Участники Фестиваля на творческой встрече с артистом Иваном Злобиным (фильм
«Собибор) и Владимиром Подкаменевым (фильм «Первые»), продюсером

Ириной Сошниковой



щения, «Ветеран труда», член Союза фото(

художников России.

«Спасибо вам всем большое за пред
ставленную возможность побывать в исто
рическом центре России. Теперь дети и
мы педагоги не будем путать Нижний Нов
город и Великий!!! Навсегда запомним за
мечательные экскурсии и не забываемые
встречи со знаменитыми актерами и ре
жиссерами. Дети теперь точно знают где
находится памятник тысячелетию Руси и
его историю и историю собора Софии, ис
торию Новгорода. Вообще СПАСИБО!!!!
Рома рад часам неимоверно!!! И все дети
довезли замечательные сувениры пряники
своим родным и учителям!!!! А мы педаго
ги вдохновились на новый учебный год!!!!
Условия были оооочень хорошие!!! Вы
сделали все супер!!!

Кузьминская Оксана Михайловна,
руководитель студии Медиа(студия «ICE»
муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Центр до(
полнительного образования детей» города
Кодинск Кежемского района Красноярско(
го края.

«Это незабываемое мероприятие. О
нем мы будем помнить всю жизнь! Жела
ем процветания, и дальнейшего роста
«Десятой музе»!.

Уральская Анастасия Александров.
на, руководитель студии «Азбука цифры»
государственного бюджетного образова(
тельного учреждения дополнительного об(
разования города Москвы «Центр творче(
ства имени А. В. Косарева».

Ксенофонтова Наталья Николаевна,
руководитель детско(юношеской студии
«FreedomArt» муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения допол(
нительного образования «Бокситогорский
центр дополнительного образования» Ле(
нинградской области.

«Все было здорово, дети довольны,
другие жалеют, что не поехали. Еще бы
пару дней – и было бы совсем хорошо.
Все говорят, что не хватило буквально па
ры дней».

Безус Таисия Григорьевна, руководи(
тель студии «Экспромт»муниципального об(
щеобразовательного автономного учрежде(
ния «Средняя общеобразовательная школа
№ 23 города Орска» Оренбургской области.
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Посещение школы № 36



Всероссийский конкурс научно.техни.
ческого творчества учащихся «Юные
техники ХХI века» с международным

участием

Цель:
– выявление, развитие и поддержка та(

лантливых детей России в области науч(
но(исследовательской деятельности и на(
учно(технического творчества, ориентация
их на инженерные специальности.

Конкурс проводится по номинациям:
– «техническое моделирование»;
– «техническое конструирование»;
– «электроника, телемеханика и связь»;
– «робототехника, автоматика и интел(

лектуальные системы»;
– «научные исследования и эксперимент»;
– «астрономия и космонавтика»;
– «мультимедийные технологии»;
– «программирование и вычислительная

техника».
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Конкурс научно.технического творче.
ства учащихся Союзного государства

«Таланты XXI века»

Конкурс научно(технического творчест(
ва учащихся Союзного государства «Та(
ланты XXI века» проводится с 2009 года с
целью расширения белорусско(российско(
го интеграционного сотрудничества в сфе(
ре образования и укрепления дружеских
связей между учащимися, занимающимися
техническим творчеством в Республике
Беларусь и Российской Федерации.

Основными задачами Конкурса являют(
ся: расширение массовости и повышения
результативности участия учащихся Бела(
руси и России в научно(исследователь(
ской деятельности и научно(техническом
творчестве; поиск молодых талантов, их
поддержка и предоставление дополни(
тельных возможностей для реализации их
творческих идей; форми(
рование у учащихся
стремлений приумножить
достижения государств
через собственные успе(
хи в области научно(тех(
нического творчества.

Организаторами Кон(
курса являются Министер(
ство просвещения Россий(
ской Федерации и Мини(
стерство образования Рес(
публики Беларусь при не(
посредственном кураторст(
ве Постоянного комитета
Союзного государства.

Конкурс проводится один раз в два года.
В 2009, 2013, 2017 годах Конкурс про(

ходил на территории Республики Беларусь
в «Национальном детском образователь(
но(оздоровительном центре «Зубрёнок».

В 2011, 2015 годах Конкурс проходил в
Российской Федерации – на базе загород(
ного Центра детско(юношеского творчест(
ва «Зеркальный» Государственного обра(
зовательного учреждения «Санкт(Петер(
бургский городской Дворец творчества
юных».

Конкурс имеет большой общественный
резонанс и получил высокую оценку руко(
водства Постоянного Комитета Союзного
государства.

Конкурс направлен на поддержку ода(
ренных детей, расширение массовости и
повышения результативности участия их в
научно(исследовательской деятельности и
научно(техническом творчестве. Прези(
дент Российской Федерации В.В. Путин,
выступая на Первом форуме «Наставник –
2018» отметил: «Мне бы очень хотелось,
чтобы наши талантливые ребята смогли
реализовать себя. Сейчас в мире идёт на(
пряжённая борьба за интеллектуальные
ресурсы. И для нас очень важно не поте(
рять ни одного талантливого ребёнка. Ра(
бота по их выявлению и сопровождению
по жизни, во всяком случае, в той её час(
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ти, которая касается получения образова(
ния и профессиональных навыков, должна
быть приоритетной».

С 14 по 19 мая 2019 года конкурс науч(
но(технического творчества учащихся Со(
юзного государства «Таланты XXI века»
((далее(Конкурс) будет проходить в го(
роде Королёв Московской области.

Выбор места проведения Конкурса не
случаен: во –первых: город Королёв –
крупнейший научно(производственный
центр, в котором расположены научно(ис(
следовательский институт, ведущие пред(
приятия ракетно(космической отрасли
России.

Основным предприятием космической
промышленности является Ракетно(косми(
ческая корпорация «Энергия» имени Cергея
Павловича Королёва, советского учёного,
инженера(конструктора, главного органи(
затора производства ( и в , основополож(
ника практической , космического ракето(
строения, а , Генерального конструктора .

Центральный научно(исследователь(
ский институт машиностроения, находя(
щийся на территории города Королёв,
проектирует, разрабатывает и исследует
ракеты и космические аппараты, на его
территории находится Центр управления
полётами.

Жидкостные ракетные двигатели разра(
батываются в Космическом бюро Химиче(
ского машиностроения имени А.М. Исаева.

Исследования и разработки новейшей
техники и передовых перспективных техно(
логий, таких как космические, энергосбе(
регающие, мониторинг природных ресур(
сов проводятся в Научно(исследователь(
ском институте Космических систем имени
А.А. Максимова.

Боевые ракетные комплексы и авиаци(
онные системы разрабатывает Открытое
Акционерное общество Корпорация «Так(
тическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Открытое акционерное общество «На.
учно.промышленное объединение «Ком(
позит» занимается изготовлением материа(
лов для ракетно(космической техники.

Научно(производственное объединение
Измерительной техники разрабатывает ин(
формационно(измерительные комплексы,
системы, высокотехнологичную аппаратуру.

Город Королёв прославили выдающие(
ся люди:Королев Сергей Павлович,
учёный, конструктор и организатор, ос(
нователь практической космонавтики, два(
жды Герой Социалистического Труда, лау(
реат Ленинской премии, академик Акаде(
мии наук СССР; Исаев Алексей Михайло(
вич – инженер.двигателист, Доктор техни(
ческих наук, профессор, Почётный гражда(
нин города Калининград (Королёв); Палло
Арвид Владимирович – известный конст.
руктор, специалист по двигателям ле.
тательных аппаратов. Награждён Ленин(
ской премией в области науки и техники и
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орденом Трудового Красного Знамени
(трижды: в 1946, 1961 и 1974 гг.).

Город Королёв – это не только город,
развивающейся космической промышлен(
ности, но и место, где располагаются му(
зеи культурного наследия: мемориальный
Дом(музей русской поэтессы , прозаика
М.И. Цветаевой; мемориальный Дом(му(
зей русского педагога, а, а, писателя и по(
эта С.Н. Дурылина;Королёвский историче(
ский музей (отдел «Новейшей исто(
рии»);Королёвский исторический музей
(отдел «Усадьба «Костино»).

Во(вторых: Федеральный центр техни(
ческого творчества учащихся федерально(
го государственного бюджетного образо(
вательного учреждения высшего образова(
ния «Московский государственный техно(
логический университет «СТАНКИН» (да(
лее ( ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН») в течение
20 лет совместно с автономной неком(
мерческой организацией «Научно(иссле(
довательский центр «Созвездие» прово(
дит Всероссийскую олимпиаду учебных и
научно(исследовательских проектов детей
и молодежи «Созвездие» и благодаря это(

му имеет большую практику проведения
мероприятий высокого уровня.

Конкурс научно(технического творчест(
ва учащихся Союзного государства «Та(
ланты XXI века» проводится на основании
Положения, утвержденного Заместителем
Министра просвещения Российской Феде(
рации И. П. Потехиной и Заместителем
Министра образования Республики Бела(
русь Р. С. Сидоренко.

В соответствии с Положением о Кон(
курсе для определения участников команд
Республики Беларусь и команд субъектов
Российской Федерации, участвующих в
Конкурсе союзного государства проводят(
ся отборочные региональные конкурсы,
конференции и другие мероприятия.

ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» в соответст(
вии с этим условиемпровел Всероссий.
ский конкурс научно.технического твор.
чества «Юные техники 21 века», кото(
рый включал в себя следующие номина(
ции: «Техническое моделирование», «Тех(
ническое конструирование», «Радиоэлек(
троника, телемеханика, автоматика, робо(
тотехника», «Научные исследования, экс(
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перимент, энергосберегающие техноло(
гии», «Мультимедийные технологии»,
«Программирование и вычислительная
техника», «Астрономия и космонавтика»,
«Видеофильм».

Целью всероссийского конкурса науч(
но(технического творчества «Юные техни(
ки 21 века»являлось выявление и поддерж(
ка талантливых и одарённых детей в об(
ласти научно(технического творчества,
развитие у них интереса к инженерно(тех(
ническим профессиям и исследователь(
ской деятельности.

В финале данного Конкурса приняло
участие 208учащихся из 21 субъекта Рос(
сийской Федерации: Кабардино(Балкар(
ская Республика, Республика Коми, Крас(
нодарский край, Пермский край, Ставро(
польский край, Брянская, Ивановская, Ка(
лининградская, Калужская, Курская, Ле(
нинградская, Липецкая, Мурманская, Ни(
жегородская, Пензенская, Псковская, Рос(
товская, Рязанская, Ульяновская области,
города федерального значения: Санкт(Пе(
тербург и Севастополь.

В рамках конкурсного отсмотра оргко(
митетом Конкурса произведен отбор ко(
манд из субъектов Российской Федерации
для участия в конкурсе научно(техническо(
го творчества учащихся Союзного государ(
ства «Таланты XXI века».

В результате конкурса определено 15
команд (180 детей) из субъектов Россий(

ской Федерации, которые бу(
дут представлять государство
на высоком уровне:

Кабардино.Балкарскую
Республику представляют
учащиеся государственное
бюджетное общеобразова(
тельное учреждение «Детская
академия творчества «Солнеч(
ный город» Министерства об(
разования, науки и по делам
молодежи.

Краснодарский край
представляют учащиеся муни(
ципального бюджетного учре(

ждения дополнительного образования
Центр детского (юношеского) научно(тех(
нического творчества города Армавир.

Ставропольский край – сборная ко(
манда. Ответственный за формирование
команды ( государственное бюджетное об(
разовательное учреждение дополнитель(
ного образования детей «Краевой центр
развития творчества детей и юношества
имени Ю.А. Гагарина».

Калининградская область ( сборная
команда. Ответственный за формирование
команды ( государственное бюджетное уч(
реждение дополнительного образования
Калининградской области «Центр развития
одаренных детей».

Курская область ( сборная команда.
Ответственный за формирование команды
( областное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Областной центр развития творче(
ства детей и юношества».

Ленинградская область – сборная ко(
манда. Ответственный за формирование
команды ( государственное бюджетное об(
разовательное учреждение дополнитель(
ного образования детей «Ленинградский
областной центр развития дополнительно(
го образования детей «Ладога».

Липецкая область ( сборная команда.
Ответственный за формирование команды (
государственное бюджетное учреждения до(
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полнительного образования «Центр дополни(
тельного образования Липецкой области».

Мурманскую область представляют
учащиеся муниципального бюджетного об(
разовательного учреждения дополнитель(
ного образования «Дом детского творчест(
ва «Дриада» города Снежногорска Мур(
манской области.

Нижегородская область ( сборная ко(
манда. Ответственный за формирование
команды ( государственное бюджетное об(
разовательное учреждение дополнитель(
ного образования детей «Центр развития
творчества детей и юношества Нижего(
родской области».

Пензенская область – сборная коман(
да. Ответственный за формирование ко(
манды ( государственное бюджетное об(
разовательное учреждение дополнитель(
ного образования детей «Центр развития
творчества детей и юношества».

Ростовская область ( сборная коман(
да. Ответственный за формирование ко(
манды ( государственное бюджетное об(
разовательное учреждение дополнитель(
ного образования детей Ростовской об(
ласти «Областной центр технического
творчества».

Рязанская область ( сборная команда.
Ответственный за формирование команды
– областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Ресурсный центр дополнительного обра(
зования» города Рязани.

Ульяновская область ( сборная коман(
да. Ответственный за формирование ко(

манды – областное государственное бюд(
жетное учреждение дополнительного об(
разования детей «Областной Дворец твор(
чества детей и молодежи».

Город федерального значения Сева.
стополь ( сборная команда. Ответственный
за формирование команды ( государствен(
ное бюджетное образовательное учрежде(
ние «Центр дополнительного образования
«Малая академия наук» города Севастополя.

Город федерального значения Санкт.
Петербург ( сборная программа. Ответст(
венный за формирование команды – госу(
дарственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Санкт(Петербургский центр детско(
го (юношеского)технического творчества.

В 2021 году Конкурс будет проходить
на базе учреждения образования «Респуб(
ликанский центр инновационного и техни(
ческого творчества в городе Минске и уч(
реждения образования «Национальный
детский образовательно(оздоровительный
центр «Зубренок» в Минской области Рес(
публики Беларусь.

По итогам Всероссийского конкурса на(
учно(технического творчества учащихся
«Юные техники ХХI века» ( (далее(Конкурс)
определены 15 команд, которые будут
представлять делегацию Российской Фе(
дерации на Конкурсе научно(техническо(
го творчества учащихся Союзного государ(
ства «Таланты XXI века» в мае 2021 года.

Список команд – участников конкурса
научно(технического творчества учащихся
Союзного государства «Таланты XXI века»
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Республики
1 Кабардино.Балкарская Республика – куратор ( Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение «Детская академия творчества «Солнечный
город» Министерства образования, науки и по делам Молодежи Кабарди(
но(БалкарскойРеспублики.

2 Республика Татарстанкуратор . Республиканский центр детского и юно.
шеского технического творчества и информационных технологий города
Казани.

3 Удмуртская республика – куратор – муниципальное бюджетное учреждение до(
полнительного образования «Станция юных техников» имени Героя Социалисти(
ческого труда городаБ. Г.Никитина городаВоткинскаУдмуртскойРеспублики.

Края
4 Краснодарский край – куратор – муниципальное бюджетное учреждение до(

полнительного образования Центр детского (юношеского) научно(технического
творчества городаАрмавираКраснодарского края.

5 Ставропольский край – куратор – государственное бюджетное образователь(
ное учреждение дополнительного образования детей «Краевой центр развития
творчества детейиюношества имениЮ.А. Гагарина»Ставропольского края.

Области
6 Калининградская область –куратор – Государственное бюджетное учрежде(

ние Калининградской области нетиповая образовательная организация «Центр
развития одаренныхдетей».

7 Ленинградская область – куратор – государственное бюджетное образова(
тельное учреждение дополнительного образования детей «Ленинградский обла(
стнойцентрразвитиядополнительного образованиядетей «Ладога».

8 Липецкая область – куратор – государственное бюджетное учреждение допол(
нительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой об(
ласти».

9 Мурманская область – куратор – муниципальное бюджетное учреждение до(
полнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» города Снеж(
ногорскаМурманскойобласти.

10 Пензенская область – куратор – государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества
детейиюношества» городаПензаПензенскойобласти.

11 Ростовская область – куратор – государственное бюджетное учреждение до(
полнительного образования Ростовской области «Областной центр техническо(
го творчества учащихся».

12 Рязанская область(куратор – государственное бюджетное учреждение допол(
нительного образования «Ресурсный центр дополнительного образования» го(
родаРязаниРязанскойобласти.

13 Ульяновская область – куратор – Областная государственная бюджетная нети(
повая образовательная организация «Дворец творчества детей и молодёжи» го(
родаУльяновска.

города Федерального значения
14 Санкт.Петербург – куратор – Государственное бюджетное нетиповое образо(

вательное учреждение Санкт(Петербургский городской центр детского техни(
ческого творчества.

15 Севастополь – куратор – Государственное бюджетное образовательное учре(
ждение «Центр дополнительного образования «Малая академия наук» города
Севастополя.



Всероссийский конкурс научно.иссле.
довательских проектов обучающихся

«Мы – интеллектуалы XXI века»
с международным участием

На основании плана работы Федераль(
ного центра технического творчества уча(
щихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский госу(
дарственный технологический университет
«СТАНКИН» – (далее – ФЦТТУ «МГТУ
«СТАНКИН) и в рамках договора о совме(
стной деятельности ФЦТТУ «МГТУ
«СТАНКИН» и Республиканской детской
инженерно(технической академии «Алтын
туйун» Кыргызской Республики учрежде(
ние проводит в 2021 году Всероссийский
конкурс научно.исследовательских про.
ектов обучающихся «Мы – интеллектуа.
лы XXI века» с международным участием.

Цель:
– выявление, развитие и поддержка та(

лантливых детей России в области науч(
но(технического творчества, проектной,
исследовательской и изобретательской
деятельности, а также практическому уча(
стию молодежи в решении социально(эко(
номических проблем страны.

Конкурс проходит по номинациям:
– теоретические разработки и модели;
– приборы, радиооборудование и

телекоммуникационные системы;
– энергия и энергосберегающие тех.

нологии;
– информационные технологии и

программирование;
– робототехника и автоматизирован.

ные технологии;
– конкурс макетов стендовых моделей.
По итогам федерального (заочного) эта(

па Конкурса были отобраны участники для
участия в Международном Конкурсе, кото(
рый прошла в апреле 2021 года в городе
Бишкек Кыргызской Республики.

Участию в Международном конкурсе
исследовательских и изобретательских
проектов «Мы – интеллектуалы ХХI ве.
ка» соответствовал договора о сотрудни(
честве Федерального центра технического
творчества учащихсяфедерального госу(
дарственного бюджетного образователь(
ного учреждения высшего образования
«Московский государственный технологи(
ческий университет «СТАНКИН» – (далее –
ФЦТТУ «МГТУ СТАНКИН» и Республикан(
ской детской инженерно(технической ака(
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демии «Алтын туйун» Министерства обра(
зования и науки Кыргызской Республики.

С 1 по 8 июля 2020 года Междуна.
родный конкурс исследовательских и
изобретательских проектов «Мы – ин.
теллектуалы ХХI века» формате – в ре(
жиме защиты проектов онлайн на плат(
форме bbb.rdita.kg.

В рамках содружества в этом году в
Конкурсе приняли участие обучающиеся
из Российской Федерации: городов феде(
рального значения Москва и Санкт(Петер(
бург, города Казани Республики Татар(
стан, города Ростов(на(Дону и города Та(
ганрог Ростовской области, города Снеж(
ногорск Мурманской области, города Ря(
зани.

В состав судейских коллегий по номи(
нациям вошли известные ученые Кыргыз(
стана, специалисты вузов и РДИТА «Алтын
туйун». Председателем жюри стал Кожогу(
лов К.Ч., член(корреспондент НАН КР,
д.т.н., профессор; среди членов жюри бы(
ли Шамсутдинов М.М. – д.т.н, профессор,
зав. кафедрой КРСУ им. Б.Н. Ельцина;
Мамбетакунов У.Э. – д.п.н, профессор, ви(
це(президент КАО; Жабудаев Т.Ж. – к.т.н.,
доцент КГТУ им. И.Раззакова; Бримкулов
У.Н. – д.т.н., член корреспондент НАН КР,
профессор; Самсалиев А.А. – к.т.н., доцент
КГТУ им. И.Раззакова; Осмонов И.Ж. –
д.т.н., профессор КНАУ им. К.Скрябина и
другие. Ответственный секретарь конкурса –
Качкымбаева А. М. – методист РДИТА «Ал(
тын туйун».

Членам жюри очень понравилась за.
щита научно.исследовательских работ
из России. «Видно, что у ребят уже есть
опыт участия в подобных мероприяти.
ях. Их презентации были лаконичными,
ёмкими, интересными и запоминающи.
мися. Еще одна отличительная особен.
ность их проектов – коммерческая на.
правленность. Этому стоит поучиться и
нашим ребятам, чтобы успешно конку.
рировать с иностранными участниками
не только в конкурсе «Мы – интеллек.

туалы XXI века», но и в других между.
народных мероприятиях!»

Рассмотрев и обсудив представленные
на Конкурс внедренческие проекты, маке(
ты, модели, программы, web(сайты, про(
мышленные и полезные образцы, жюри
определило следующих победителей и
призеров:

Российская Федерация:
В номинации «Новые теоретические

разработки и модели».
Дипломом второй степени награжде(

на Епифанова Маргарита (город Моск(
ва, ГБОУ «Инженерно(техническая школа
им. П.Р. Поповича»).

Дипломом третьей степени стала Не.
крашевич Татьяна (город Таганрог Рос(
товской области, МАОУ СОШ №10)

В номинации «Приборы, радиообо.
рудование и телекоммуникационные
системы».

Дипломом третьей степени награж.
дены:

– Шустов Максим (город Москва,
ГБОУ «Инженерно(техническая школа им.
П.Р. Поповича»);

– Митрофанов Тимур (город Казань
Республики Татарстан, МАОУ «Лицей(ин(
женерный центр»).

В номинации «Энергия и энергосбе.
регающие технологии».

Дипломом Первой степени награжден
Телегин Глеб (город Снежногорск Мур(
манской области, МБОУ ДО ДДТ «Дриада»).

В номинации «Информационные тех.
нологии и программирование»

Дипломом Первой степени награжде(
на Сахно София (город Таганрог Ростов(
ской области, МАОУ СОШ №10,

Дипломом второй степени награжде(
на Станислав Вероника (город Снежно(
горск Мурманской области, МБОУ ДО ДДТ
«Дриада»).

В юниор.лиге
Дипломом второй степени награжде(

на Панферова Варвара (город Рязань,
ОГБУДО «РЦДО»).
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Члены жюри отметили научность и
оригинальность работ и приняли реше.
ние наградить ценными подарками:

Митрофанова Тимура (город Казань
Республики Татарстан, МАОУ «Лицей(ин(
женерный центр»).

Телегина Глеба (город Снежногорск
Мурманской области, МБОУ ДО ДДТ
«Дриада»).

Станислав Веронику (город Снежно(
горск Мурманской области, МБОУ ДО ДДТ
«Дриада»).

Панферову Варвару (город Рязань,
ОГБУДО «РЦДО»).

Сахно Софию (город Таганрог Ростов(
ской области, МАОУ СОШ №10.

Некрашевич Татьяну (город Таганрог
Ростовской области, МАОУ СОШ №10.

Конкурсные работы учащихся 2021 года
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Ударцев Иван, обучающийся Муниципального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Дом детского творчества «Дриада» города Снежногорска Мурман

ской области. Проект «Транспортшхуна «Байкал»

Липскас Максим Александрович, обучающийся Муниципального бюджетного учреж
дения дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» города

Снежногорска Мурманской области. Проект «Транспортшхуна «Байкал»
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Столяров Никита Михайлович, обучающийся Муниципального автономного учрежде
ния дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города По
лярный Мурманской области Глубоководные обитаемые аппараты «Мир1» и «Мир2» и

их роль в истории освоения Мирового океана»

Шишмарев Кирилл, обучающийся муниципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Районная станция юных техников» Грачевского муниципально

гоокруга Ставропольского края Проект «Роботспасатель МЧС»



Международная научно.практическая
конференция «Цифровое образование.

Горизонты будущего»

9 декабря 2020 года в рамках договора
о совместной деятельности ФЦТТУ «МГТУ
«СТАНКИН» и Республиканской детской
инженерно(технической академии «Алтын
туйун» состоялось секционное заседание
Международной научно.практической
конференции «Цифровое образование.
Горизонты будущего» – (далее – Конфе(
ренция).

Модераторами секции «Опыт созда(
ния и внедрения дистанционных образо(
вательных программ, платформ в школь(
ном и дополнительном образовании» вы(
ступили:

– Савельева Г.Н. – начальник отдела
программно(ресурсного сопровождения об(
разовательной деятельности Федерально(
го центра технического творчества уча(
щихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский госу(
дарственный технологический университет
«СТАНКИН»,;

– Арзыбаев Алмаз Момунович – канди(
дат технических наук, зав.кафедрой КГТУ
им. И.Раззакова .

В секционном заседании Конференции
приняли участие работники сферы обра(
зования Республики Мордовия, Краснояр(
ского края, Мурманской, Пензенской Том(
ской областей, городов федерального зна(
чения Москва и Санкт(Петербург.

Особого внимания заслуживают докла(
ды работников сферы дополнительного
образования:

– Творческий коллектив: Телегина
Ирина Георгиевна – директор, Лапин.
ская Наталья Степановна – заместитель
директора по учебно(воспитательной ра(
боте муниципального бюджетного учреж(
дения дополнительного образования «Дом

детского творчества «Дриада» города
Снежногорска Мурманской области.

Проект «»Цифровая трансформация
образовательной организации в нынеш(
них условиях на примере нашего учреж(
дения».

– Буянов Андрей Геннадьевич, педа(
гог дополнительного образования муни(
ципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
Центр детского творчества города Кузнецк
Пензенской области.

Проект «От идеи до макета, или как
приручить компьютер».

– Семенова Ольга Сергеевна, препо(
даватель Государственного бюджетного
образовательного учреждения «Инженер(
но(техническая школа П. Р. Поповича» го(
рода Москва.

Проект «Практическая химия в режиме
дистанционного образования».

– Науменко Светлана Ивановна, пе(
дагог дополнительного образования муни(
ципального бюджетного учреждения до(
полнительного образования «Дом детского
творчества «Дриада» города Снежногорск
Мурманской области.

Проект «Дополнительная общеобразо(
вательная общеразвивающая программа
«Я рисую».

Все доклады планируется опубликовать
в научно(практическом сборнике КГТУ
им.И.Раззакова.

Техническую поддержку секционного
заседания обеспечивал Асосков А.Е. Веду(
щий специалист отдела научно(техниче(
ского творчества учащихся Федерального
центра технического творчества учащихся
федерального государственного бюджет(
ного образовательного учреждения высше(
го образования «Московский государст(
венный технологический университет
«СТАНКИН».
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Всероссийский открытый историко.
патриотический конкурс творческих
работ «Антарктида.полюс южный»,
посвященного 200.летию открытия

Антарктиды с международным участием

Конкурс был посвящен открытию рус(
скими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгау(
зеном и М.П. Лазаревым в 1820 году Ан(
тарктиды – шестого материка Земли.

Цель Конкурса: воспитание у подрас(
тающего поколения гражданственности и
патриотизма, расширение знаний учащих(
ся о героическом открытии русскими мо(
реплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и

М.П. Лазаревым в 1820 году Антарктиды –
шестого материка Земли.

Конкурс проводился по номинаци(
ям:техническое моделирование; техниче(
ское конструирование;медиатворчество;
историко(исследовательская; программи(
рование и вычислительная техника; мари(
нистика; литературное творчество.

Победителями (1 место) и призерами
(2 и 3 место) федерального (заочного) эта(
па Конкурса стали участники из следующих
регионов: Белгородская, Вологодская, Во(
ронежская, Калининградская, Курская, Ли(
пецкая, Московская, Мурманская, Нижего(
родская, Ростовская, Рязанская области.
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Рисунки выполнил Лямзин Кирилл, город Рязань



Организация и проведение конкурсных мероприятий
на внебюджетной основе»

Белоус Марина Николаевна,
Ведущий специалист отдела программноресурсного сопрово
ждения образовательной деятельности Федерального центра
технического творчества учащихся федерального государст
венного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный технологический
университет «СТАНКИН»

Всероссийский творческий конкурс
«Вокруг света по морям, по волнам»,

2020 г.

Конкурс был посвящен 250(летию со
дня рождения российского мореплавате(
ля, адмирала Ивана Фёдоровича Крузен(
штерна, который руководил первым рус(
ским кругосветным плаванием в
1803(1806 гг.

Победителями (1 место) и призерами (2
и 3 место) федерального (заочного) этапа
Конкурса стали участники из следующих
регионов: Белгородская, Владимирская,
Мурманская, Нижегородская, Оренбург(
ская, Ростовская, Свердловская, Смолен(
ская, Челябинская области, Удмуртской
Республика, Республика Крым, г. Москва,
г. Санкт(Петербург.
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Запуск моделей



Всероссийский творческий конкурс
«Московское метро – искусство

и техника», 2020 г.

Конкурс был посвящен 85(летию мос(
ковского метрополитена.

Победителями (1 место) и призерами
(2 и 3 место) федерального (заочного)
этапа конкурса стали участники из сле(
дующих регионов: Белгородская, Киров(
ская, Нижегородская области, Удмуртская
Республика.
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Всероссийский творческий конкурс
«Всё для фронта, всё для победы!»,

2020 г.

Конкурс посвящен 75(летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941(1945 гг.

Победителями (1 место) и призерами
(2 и 3 место) федерального (заочного) эта(
па Конкурса стали участники из следую(
щих регионов: Архангельская, Белгород(

ская, Воронежская, Владимирская, Ива(
новская, Липецкая, Московская, Нижего(
родская, Ростовская, Рязанская, Смолен(
ская, Тверская области, Карачаево(Чер(
кесская Республика, Камчатский край,
Краснодарский край, Пермский край, Уд(
муртская Республика, Республика Башкор(
тостан, Республика Татарстан, г. Москва,
г. Санкт(Петербург.
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Всероссийский творческий конкурс
«Автомобиль: вчера, сегодня, завтра»,

2020 г.

Победителями (1 место) и призерами (2
и 3 место) федерального (заочного) этапа
Конкурса стали участники из следующих
регионов: Архангельская, Белгородская,
Воронежская, Владимирская, Ивановская,
Липецкая, Московская, Нижегородская,
Ростовская, Рязанская, Смоленская, Твер(
ская области, Карачаево(Черкесская Рес(
публика,Камчатский край,Краснодарский
край,Пермский край, Удмуртская Республи(
ка, Республика Башкортостан, Республика
Татарстан, г. Москва, г. Санкт(Петербург.



Всероссийский творческий конкурс
«Летим, плывём и едем»

(воспоминания о лете)

Победителями (1 место) и призерами

(2 и 3 место) федерального (заочного)

этапа Конкурса стали участники из сле(

дующих регионов: Архангельская, Бел(

городская, Воронежская, Владимир(

ская, Ивановская, Липецкая, Москов(

ская, Нижегородская, Ростовская, Ря(

занская, Смоленская, Тверская области,

Карачаево(Черкесская Республика,

Камчатский край, Краснодарский край,

Пермский край, Удмуртская Республика,

Республика Башкортостан, Республика

Татарстан, г. Москва, г. Санкт(Петер(

бург.

«Инженерный старт»

Приложение к журналу «Техническое творчество молодежи» 71



Всероссийский творческий конкурс
«Инженер – звучит гордо!»

(выбираем профессию)

Победителями (1 место) и призерами
(2 и 3 место) федерального (заочного) эта(
па Конкурса стали участники из следую(
щих регионов: Архангельская, Белгород(
ская, Воронежская, Владимирская, Ива(

новская, Липецкая, Московская, Нижего(
родская, Ростовская, Рязанская, Смолен(
ская, Тверская области, Карачаево(Чер(
кесская Республика, Камчатский край,
Краснодарский край, Пермский край, Уд(
муртская Республика, Республика Башкор(
тостан, Республика Татарстан, г. Москва,
г. Санкт(Петербург.
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Всероссийский творческий конкурс
«Вперёд, к далёким звёздам»

Цель:
выявление, развитие и поддержка

одарённых детей в области научно(техни(
ческого творчества и ориентация их на
инженерно(технические профессии.

Задачи:

– популяризация научно(технической
деятельности обучающихся по аэрокосми(
ческому направлению;

– привитие обучающимся навыков на(
писания и оформления учебных и науч(
но(исследовательских проектов;

– формирование у обучающихся моти(
вации к осознанному выбору профессии
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Обучающиеся Пензенской области

Делегации Ростовской области на ММСО



«Под Андреевским флагом:
Российский флот от истоков

до современности»

Победителями (1 место) и призерами
(2 и 3 место) федерального (заочного) эта(
па Конкурса стали участники из следую(
щих регионов: Архангельская, Белгород(
ская, Воронежская, Владимирская, Ива(

новская, Липецкая, Московская, Нижего(
родская, Ростовская, Рязанская, Смолен(
ская, Тверская области, Карачаево(Чер(
кесская Республика, Камчатский край,
Краснодарский край, Пермский край, Уд(
муртская Республика, Республика Башкор(
тостан, Республика Татарстан, г. Москва,
г. Санкт(Петербург.
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История возникновения и развития
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«Инженерный старт»

Приложение к журналу «Техническое творчество молодежи» 75



Думанский Антон Николаевич,
директор, методист ГУМО, педагог дополнительного
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образовательное учреждение СанктПетербургский
городской центр детского технического творчества
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Юные техники Ленинграда – Санкт.Петербурга
из истории городской станции юных техников

В статье кратко представлена полувековая история развития СанктПетербургского
городского центра детского технического творчества. Показана тесная связь направле
ний образовательной деятельности Центра с развитием техносферы страны. Проана
лизирована история, текущее состояние и направление развития детских объединений
и в целом образовательной организации.

Ключевые слова: СанктПетербургский городской центр детского технического
творчества, дополнительное образование детей, техническое творчество, перспективы
развития.
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Начало созданию учреждений детского
технического творчества было положено в
1926 году, когда в Москве появилась Цен(
тральная детская техническая станция.
С течением времени число детских вне(
школьных учреждений увеличивалось, от(
крывались, и приступали к работе кружки
разных направлений.

5 сентября 1966 года приказом Город(
ского отдела образования г.Ленинграда
была открыта Ленинградская Городская
детская техническая станция (ЛГДТС) (по
адресу ул. 6(я Советская, д.3). Первым ее
директором стал Роман Петрович Токарчук.

Станция получила здание в историче(
ском центре Санкт(Петербурга, имеющее
более чем вековую историю. Оно было по(
строено для Торговой школы имени Импе(
ратора Николая II и государыни императ(
рицы Александры Федоровны в память
священного их коронования на участке,
пожертвованном Петровскому Обществу
Распространения коммерческого образо(
вания Александром Григорьевичем Ели(
сеевым. Со времен постройки в нем всег(
да располагались образовательные учреж(
дения. Так с 1940 года в здании бывшей
Торговой школы работала средняя школа
№ 161.

В учрежденной в 1966 году Ленинград(
ской Городской детской технической стан(
ции первыми начали работать авиамо(
дельный и ракетомодельный кружки, а так(
же кружки радиосвязи и кинолюбителя.

Их тематика вполне соответствовала
тому колоссальному интересу к технике,
который наблюдался в 60(70 годы прошло(
го столетия, когда о достижениях науч(
но(технического прогресса регулярно рас(
сказывали газеты, журналы и телевидение.

В 1970 году Городская детская техниче(
ская станция была переименована в Ле(
нинградскую городскую станцию юных тех(
ников. В ней открылись новые лаборато(
рии: картинга, автодела, спортивной ра(
диопеленгации («охота на лис»), мягкой иг(
рушки и фото.

В 1985(1986 г. директором станции бы(
ла Татьяна Николаевна Алимова, но уже в
1986 г. эту должность занял Антон Нико(
лаевич Думанский.

В начале 90(х годов начинается модер(
низация образования и система внешколь(
ной работы трансформируется в систему
дополнительного образования. Следстви(
ем стал пересмотр функций, содержания и
масштабов деятельности внешкольных уч(
реждений: на первый план вышла образо(
вательная деятельность детских объедине(
ний, увеличилось количество и разнообра(
зие предлагаемых учащимся программ.

Образовательная организация развива(
лась в соответствии с запросами времени.
Если на первом этапе были востребованы
направления, отвечающие бурно разви(
вающимся в 60(70 годы прошлого века от(
раслям техники (радио(, авиа(, ракетомо(
дельное), то в 90(е годы к ним прибави(
лись программирование и ТРИЗ, а в XXI
веке – робототехника, 3D проектирование.
Наряду с этими направлениями развива(
лись начальное техническое моделирова(
ние, автодело, картинг, кино и фото. В это
же время в Центре работали творческие
объединения, посвященные изготовлению
мягкой игрушки, химии, картингу, автоде(
лу, мотоспорту, кино(фото, детской муль(
типликации, спортивной радиопеленгации
и веломобилю.

Бурное развитие компьютерной техники
стимулировало появление и развитие в
центре нового компьютерного отдела под
руководством Владимира Хаимовича Лит(
вина, в рамках которого были разработаны
новые образовательные программы.

Вследствие поиска нового места допол(
нительного образования в системе обра(
зования города в конце 80(х и в 90(е годы
станция юных техников несколько раз пе(
реименовывалась: в 1990 году – в Город(
ской центр детского технического творче(
ства, в 1992 году – в государственное об(
разовательное учреждение дополнитель(
ного образования детей центр «Молодеж(
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ное», в 1997 году – в государственное об(
разовательное учреждение дополнитель(
ного образования детей Городской центр
детского технического творчества.

В 1995 году на базе Центра при под(
держке Комитета по образованию Мэрии
Санкт(Петербурга открылись уникальные
детские объединения – сборные команды
школьников Санкт(Петербурга по техни(
ческим видам спорта. Сохраняя традиции
педагогический коллектив ежегодно фор(
мирует эти команды из числа победителей
и призеров городских соревнований со
всех районов Санкт(Петербурга для уча(
стия во Всероссийских и международных
соревнованиях по техническим видам
спорта. По праву можно сказать, что это
сыгранные, дружные и нацеленные на вы(
сокий спортивный результат команды. Ра(
боту сборных обеспечивают педагоги(спорт(
смены высочайшей квалификации из раз(
личных учреждений дополнительного об(
разования детей города.

Сегодня работают двенадцать сборных
команд. В них готовят будущих чемпионов
России и мира по радиосвязи, спортивной
радиопеленгации, картингу и мотоспорту,
судомоделированию (в том числе по ра(
диоуправляемым моделям и радиоуправ(
ляемым яхтам), трассовому и кордовому
автомоделированию, авиамоделированию
(свободнолетающие, комнатные, кордовые
модели) и парапланеризму, которыми ру(
ководят педагоги СПбГЦДТТ, а также
СПбГДТЮ, ДДТ Красносельского района,
ДДТ Петроградского района, ДДТ Фрун(
зенского района, ЦДЮТТ «Охта» Красно(
гвардейского района, ЦД(Ю)ТТ «Мотор»
Фрунзенского района.

В 1998(2000 гг. директором центра был
Геннадий Леонидович Крюковский, кото(
рого сменила на этом посту в 2001 г. Еле(
на Трофимовна Максач.

В 2004 году Центр был переименован в
Городское образовательное учреждение до(
полнительного образования детей Санкт(
Петербургский центр детского (юношеско(

го) технического творчества (ГОУ ДОД
СПбЦД(Ю)ТТ). Продолжалась работа много(
численных творческих объединений (детско(
го конструкторского бюро «Протон», кинови(
деостудии «Каскад», фотостудии «Контраст»
и многих других). А в 2017 году стал госу(
дарственным бюджетным нетиповым обра(
зовательным учреждением Санкт(Петер(
бургским городским центром детского тех(
нического творчества (ГБНОУ СПбГЦДТТ).

В 2006 г. пост директора снова занял
Антон Николаевич Думанский, который яв(
ляется руководителем Центра по настоя(
щее время.

На протяжении всего этого времени бе(
режно сохранялись традиции детского тех(
нического творчества и многолетний нако(
пленный опыт, в тоже время создавались и
развивались новые, а также модернизиро(
вались традиционные направления. В чис(
ле наиболее современных новых направ(
лений была «Робототехника».

С начала 2000(х годов в СПбГЦДТТ на(
чалась работа по методическому осмысле(
нию новых проблем, стоящих перед допол(
нительным образованием. Было проведе(
но исследование по теме «Создание и реа(
лизация методической системы, обеспечи(
вающей формирование у обучающихся
элементов проектной и технологической
культуры, включающей научно(техническое
творчество и профориентацию». Методи(
ческая тема разрабатывалась на протяже(
нии нескольких лет, результаты этой рабо(
ты позволили создать схему развития дет(
ских объединений ГЦДТТ в рамках концеп(
ции развития проектной и технологической
культуры (2004(2005 учебный год).

Продолжением методических исследо(
ваний стала работа по созданию в Центре
системы формирования основ инженерного
мышления. В 2014 – 2015 учебном году в
ГБНОУ СПбГЦДТТ начата апробация разра(
ботанной системы «Формирование основ
инженерного мышления средствами дет(
ского технического творчества». На протя(
жении 5 лет велась работа по совершенст(
вованию работы объединений Центра.
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На протяжении всего периода сущест(
вования деятельность Центра объединяла
бережное сохранение традиционного опы(
та и разработку и внедрение новых, отве(
чающих техническому прогрессу, направ(
лений. Этот процесс хорошо прослежива(
ется в истории детских объединений.

Исторически одним из первых было
Детское объединение радиосвязи. Оно
было основано сразу после открытия Ле(
нинградской Городской детской техничес(
кой станции в 1966 г. Львом Циаловичем
Гусиновым (UA1LG (SK)) –позднее препо(
давателем практической радиосвязи (мор(
зянки) на РТО электромеханического отде(
ления Ленинградского Арктического учи(
лища. В этом же году он был избран в бю(
ро клуба Ленинградской секции коротких
волн. С сентября 1976 года подготовкой
юных радиоспортсменов в Центре зани(
мался талантливый педагог Борис Яковле(
вич Киршенблат (UA1AAF)( автор различ(
ных компьютерных программ для соревно(
ваний в эфире, подготовивший несколько
чемпионов России, Европы, Мира, победи(
телей Очного чемпионата мира (WRTC), 3
заслуженных мастеров спорта России, 6
мастеров международного класса.

Сегодня объединение «Радиосвязь»
имеет детскую коллективную радиостан(
цию «Контакт» спозывным RO1A, которая
была созданав1966 году. Она выходит в
эфир, проводит сеансы дальней радиосвя(
зи с радиолюбителями России и других
стран, связывается с жителями далеких
островов, экипажами морских и космиче(
ских кораблей. На протяжении всего пе(
риода обучения ребята встречаются с ин(
тересными людьми, друзьями из других
городов и стран, принимают участие в го(
родских, всероссийских и международных
соревнованиях.

Например, один из таких сеансов связи
состоялся 8 мая 2011 года в день закрытия
Международного фестиваля детского и
юношеского киновидеотворчества «Петер(
бургский экран». Радиостанция СПбГЦДТТ

установила связь с Международной косми(
ческой станцией, на борту которой нахо(
дился летчик(космонавт, петербуржец Ан(
дрей Иванович Борисенко, 200(ый космо(
навт, неоднократно посещавший МКС с
1999 г.

Юные радисты достойно представляют
наш Центр, принимая участие в городских,
Всероссийских и международных соревно(
ваниях по радиосвязи на коротких волнах.
За последние годы были завоёваны призо(
вые места более чем в 30 соревнованиях:
Первенстве Санкт(Петербурга на УКВ,
Первенстве Санкт(Петербурга на КВ, Чем(
пионате Санкт(Петербурга на УКВ, Чем(
пионате Санкт(Петербурга на КВ, Откры(
том Чемпионате СЗФО на УКВ, Первенстве
России на КВ, Всероссийских соревнова(
ниях на КВ «Дружба», Всероссийских со(
ревнованиях на КВ «Снежинка», Кубке Рос(
сии на КВ, Чемпионате России на КВ, Ме(
ждународных соревнованиях на КВ «PACC
Contest», Международных соревнованиях
на КВ «WorkedAllGermany», Международ(
ных соревнованиях на КВ «SP DX contest»,
Международных соревнованиях на КВ
«RDA Contest», Международных соревнова(
ниях на КВ «CQ WPX Contest», Междуна(
родных соревнованиях на КВ «CQ WW DX
Contest» и других.

Сегодня воспитанники осуществляют
радиосвязь со всем миром на русском и
иностранных языках, изучают основы элек(
тродинамики и распространения радио(
волн, слепой метод набора на клавиатуре.
Занятия проводятся в лингафонном классе
на современном оборудовании, изучение
азбуки Морзе на онлайн(тренажерах, ре(
бята знакомятся с цифровыми видами свя(
зи и любительским телевидением. Многие
из них прошли путь от получения третьего
юношеского разряда до мастера спорта, а
их хобби на всю жизнь помогло им полу(
чить специальность и устроиться на хоро(
шую работу.

Обучают юных техников педагоги до(
полнительного образования: мастер спор(
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та международного класса, десятикратный
чемпион Европы и чемпион мира по ра(
диоспорту Олег Юрьевич Стрибный
(RD1A); Василий Георгиевич Протацкий
(UA1F), занимающийся радиосвязью с
1969 года, кандидат в мастера спорта по
радиосвязи, судья Первой категории по
радиоспорту; Антон Николаевич Думан(
ский (RX1AX), руководитель сборной ко(
манды школьников по радиосвязи, дейст(
вующий спортсмен, Мастер спорта СССР
по радиоспорту, Почетный радист, награж(
ден Золотой медалью ВДНХ за техниче(
ские разработки, лауреат премии им. А.Г.
Неболсина, заслуженный тренер России.

В 2015 году для участников смены
«Фестиваль «Техностарт» была организо(
вана научная конференция «Сигналы буду(
щего», которая была посвящена прибли(
жающейся дате 12 апреля – Дню авиации
и космонавтики и Международному дню
первого полета человека в космос. К ребя(
там в гости приехал изобретатель,
лётчик(испытатель и кандидат технических
наук Евсеев Владимир Иванович, а также
доцент кафедры теоретических основ ра(
диотехники Санкт(Петербургского госу(
дарственного электротехнического уни(
верситета, кандидат технических наук, со(
трудник НИИ радиотехники и телекомму(
никации СПбГЭТУ Юрий Геннадьевич Ан(
тонов.

В честь 70(летия Дня Победы между
детской коллективной радиостанцией сме(
ны фестиваля «Техностарт» и ветеранами
Великой Отечественной войны 1941(1945
годов, состоялся радиомост «Роман Ольга
1 Анна, прием!», доступный в эфире всему
миру. В нем приняли участие ветераны ра(
диосвязи ( Геннадий Антонович Швагждис
(U1BB), бортовой инженер – исследова(
тель, старший научный сотрудник, канди(
дат технических наук, изобретатель в об(
ласти антенных систем; Лавренко Юрий
Евгеньевич (U1BA), доцент кафедры теоре(
тических основ радиотехники СПб Элек(
тротехнического университета (ЛЭТИ),

кандидат технических наук, член ассоциа(
ции любителей радиосвязи, который, не
смотря на свои 92 года, продолжает обу(
чать студентов; Ключарёв Олег Степанович
(U1AU), ветеран Труда, которому 29 мая
2015 года исполнилось 100 лет.

Ежегодно юные радиолюбители прини(
мают активное участие в Неделе активно(
сти радиолюбителей Санкт(Петербурга и
Ленинградской области «Вахта памяти»,
посвященной прорыву и снятию блокады
Ленинграда, в радиоэфирах «Мемориал
ПОБЕДА» в честь победы в Великой Отече(
ственной войне 1941(1945 гг. Традицион(
ным для ребят стал выход в эфир в значи(
мые для истории России даты.

Важными и интересными видами ра(
диосвязи являются спортивная радиопе(
ленгация и радиоориентирование. Детское
объединение этого направления откры(
лось в 1973 году. На занятиях по спортив(
ной радиопеленгации ребята получают
разносторонние знания по телеграфной
азбуке, знакомятся с передающей и
приёмной радиоаппаратурой. Большое
внимание уделяется спортивному ориенти(
рованию на местности, а также специаль(
ной физической подготовке радиоспорт(
смена. Все педагоги объединения спор(
тивной радиопеленгации – действующие
спортсмены. Людмила Дмитриевна Лёвки(
на, педагог высшей квалификационной ка(
тегории, награждена почетным нагрудным
знаком «За гуманизацию школы Санкт(Пе(
тербурга». В 2012 году она была удостоена
премии Правительства Санкт(Петербурга
«Лучший педагог дополнительного образо(
вания Санкт(Петербурга». Спортивной ра(
диопеленгацией Людмила Дмитриевна за(
нимается более 10 лет, за эти годы она
стала мастером спорта, Чемпионом Рос(
сии, призером чемпионатов Европы и Ми(
ра. Голубева Виктория Владимировна за(
нимается радиопеленгацией более 20 лет.
Она педагог высшей категории, заслужен(
ный мастер спорта, судья Первой катего(
рии, неоднократный чемпион и призер
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Чемпионатов Мира и Европы, многократ(
ный победитель Чемпионатов и Кубков
России по спортивной радиопеленгации. В
2020 году она отмечена премией Прави(
тельства Санкт(Петербурга «Лучший педа(
гог дополнительного образования Санкт(
Петербурга».

Несмотря на долгую историю направле(
ние находится в процессе постоянного
развития. В последние годы произведено
полное переоснащение радиолаборато(
рии, которая получила современную ком(
пьютерную технику. Мощные антенны по(
зволяют осуществлять все виды дальней
радиосвязи. Коллектив педагогов состоит
из специалистов высокого уровня.

В ходе реализации Программы разви(
тия СПбГЦДТТ, предусматривающей фор(
мирование основ инженерного мышления,
педагоги(специалисты по радиосвязи фор(
мируют у ребят интерес к проектированию
и изобретению радиотехнических уст(
ройств, формируют навыки исследова(
тельской, конструкторской и технологиче(
ской деятельностей.

Не менее интересна история другого
старейшего объединения Центра, которое
сегодня в эпоху цифровизации обретает
новые качества.

Киностудия «КАСКАД» стала одним из
первых творческих коллективов, основан(
ных после создания Ленинградской Город(
ской детской технической станции. Ей бы(
ло отдано все правое крыло второго эта(
жа, в котором размещались кинокласс, ла(
боратория по обработке пленки, киноаппа(
ратная и павильон для съемки.

Одним из учредителей студии был пе(
дагог Геннадий Михайлович Алентьев.
«Каскад» очень быстро стал ведущей дет(
ской киностудией города. В студии рабо(
тало и много других интересных и талант(
ливых педагогов: Эрнест Ясан (знамени(
тый режиссер фильмов «В моей смерти
прошу винить Клаву К», «Колесо любви»,
«Прости» и др.), Александр Любимов, Сер(
гей Осипов, Дмитрий Машкович, Дмитрий

Юшков. Тысячи детей благодаря им при(
общились к прекрасному искусству кине(
матографа.

С 2000 по 2018 год руководителем ки(
новидеостудии «Каскад» был Борис Ивано(
вич Сергеев. В этот период коллектив ки(
новидеостудии сделался «локомотивом»
фестиваля детского и юношеского кинови(
деотворчества «Петербургский экран», а
Борис Иванович его директором. В 2001
году фестивалю был присвоен статус
«Всероссийский», а в 2010 году – Между(
народный. В жюри и в проведении мастер –
классов для юных участников фестиваля
«Петербургский экран» многие годы рабо(
тали: народный артист РФ Эдуард Алек(
сандрович Розовский, кинооператоры –
профессора Университета кино и телеви(
дения Долинин Д.А., Чиров А.В., Лондо С.М.,
кинорежиссеры Торгаев Ю.И., Овчаров С.М.,
Волкович Б.Ю., Балакирев С.В., Шахт Л.Е.,
Литвяков С.М. и другие. Этот фестиваль по
сей день собирает юные таланты из мно(
гих регионов России, стран Европы и
ближнего зарубежья.

Обучающиеся детского объединения
«Каскад» получают многочисленные призы
на Международных и Всероссийских фес(
тивалях детского и юношеского кинови(
деотворчества. В 2009 году впервые
фильм «Ожидание», созданный воспитан(
ником студии «Каскад» Даниилом Невским
(16 лет) – был положен в хранилище ше(
девров мирового кинематографа на веч(
ное хранение в киноархив России в Белых
Столбах. Шесть воспитанников киновидео(
студии «Каскад» получили премии Прави(
тельства Санкт(Петербурга. Многие выпу(
скники киновидеостудии «Каскад» избрали
своей будущей профессией работу в об(
ласти кино, телевидения и радиовещания:
Даниил Невский, Фома Попов, Дарья Дво(
рецкая и Надежда Сорокина закончили
Университет кино и телевидения, стали ки(
нооператорами. Иван Титков учится на фа(
культете кинорежиссуры, Костя Тамилин и
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Эльмира Любаева стали продюсерами, Ки(
рилл работает на радио редактором.

Киностудия «Каскад» находится в со(
стоянии постоянного развития. Это касает(
ся как материальной базы, так и про(
грамм.

Фотостудия «Контраст» работает под
руководством Анатолия Александровича
Чернова. Ее особенностью является ис(
пользование отечественных моделей фо(
тоаппаратуры – «ФЭДов», Зенитов», «Смен»,
которые позволяют в учебном процессе
почувствовать объем, правильно выстро(
ить кадр, выразить свой взгляд на мир.
Лучшие работы фотостудии принимали
участие и удостаивались наград на многих
фотовыставках, регулярно проводившихся
на городском и Всероссийском уровнях.

В объединении ребята учатся снимать,
проявлять, самостоятельно изготовлять
диафильмы; осваивают микрофотогра(
фию, репродукционную съемку и многое
другое. Они изучают различные жанры фо(
тографии: пейзаж, портрет, натюрморт.
Осваивают язык фотоинформации, приоб(
ретают навыки общения с разными людь(
ми. А лучшие работы становятся призера(
ми в фотовыставках и фотоконкурсах.

Одним из направлений развития фото(
студии выступает освоение современной
цифровой техники. Результатом должно
стать сочетание использования современ(
ных технологий и традиционных, ставших
классическими, приемов черно(белой фо(
тографии. Ведется работа по созданию
соответствующих образовательных про(
грамм.

Наряду с новыми направлениями в Цен(
тре бережно сохраняются и совершенству(
ются традиционные виды детского техни(
ческого творчества – модельные.

Авиа( и ракетомодельный кружки функ(
ционируют со дня создания Ленинград(
ской Городской детской технической стан(
ции.

Больших успехов юные авиамоделисты
добились под руководством Коднева Ви(

лория Ивановича, который совместно со
своим коллегой Филиппенковым Алексеем
Феофиловичем подготовил множество по(
бедителей Городских и Российских Пер(
венств по авиамоделированию.

Важной вехой в развитии ракетомо(
дельного направления стало создание
Детского конструкторского бюро «Протон»
под руководством Ильгиза Миргазизовича
Хасанова, в прошлом кадрового офицера,
кандидата наук, преподавателя знамени(
той «Можайки». Под его руководством ре(
бята строили модели ракет и космических
аппаратов. Они регулярно занимали пер(
вые места на ежегодно проводимых город(
ских соревнованиях по ракетомодельному
спорту «Первая ракета», на Спартакиадах
по техническим и прикладным видам спор(
та среди учащихся Санкт(Петербурга, при(
нимали активное участие в показательных
стартах моделей ракет, посвященных по(
лету Ю.А. Гагарина, Дню Защитника Оте(
чества, Дню ракетных войск и артиллерии,
на пляже Заячьего острова у кронверкской
протоки, а также осуществляли показа(
тельные запуски моделей ракет, посвя(
щенные Дню Космонавтики, в том числе и
специальных моделей, осуществляющих
красивые высотные полеты.

Сегодня эстафету этих замечательных
специалистов приняли педагоги дополни(
тельного образования Роман Олегович Су(
шинин и Станислав Георгиевич Овчинни(
ков. Заслуженный ветеран работы в цент(
ре В.И. Коднев является наставником на(
чинающего педагога Р.О. Сушинина.

С начала 2000(х открылись направления
трассового автомоделизма и судомоде(
лизма. В СПбГЦДТТ работает трасса и ми(
ни бассейн для запуска моделей и подго(
товки к участию в соревнованиях. Эти мо(
дельные виды спорта помогают ребятам
приобщиться к техническому моделирова(
нию и впоследствии заняться изготовлени(
ем более сложных моделей в различных
объединениях Центра.
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Программа развития СПбГЦДТТ позво(
лила развиваться этим направлениям:
идет процесс постоянного развития, отра(
жающий модернизацию материально(тех(
нических условий проведения учебного
процесса. В деятельности направления ак(
тивно используются авиа(, судо( и авто си(
муляторы. Станочная и инструментальная
база лабораторий обновляется цифровым
оборудованием. Прогресс в области циф(
ровизации производственных процессов
задает и вектор развития оборудования
модельным лабораториям. Для изготовле(
ния деталей моделей активно используют(
ся 3D(принтеры, а сам процесс их проек(
тирования осуществляется с использова(
нием компьютерных программ.

Но успехи в модельных видах техниче(
ского творчества многих воспитанников
начали закладываться намного раньше,
чем они переступили порог модельной ла(
боратории. В младших классах они посе(
щали занятия объединения начального
технического моделирования. Здесь ребя(
та впервые пробуют свои силы в модели(
ровании и конструировании, постигают
азы инженерного мышления и выбирают
пути своего дальнейшего совершенствова(
ния (авиа, судо, авто моделирование или
ТРИЗ). Более четверти века детским объе(
динением «Юный конструктор» руководит
Галина Михайловна Грекова, прекрасный
педагог и чуткий наставник, воспитываю(
щий в своих учениках творчество, трудо(
любие, ответственность за порученное де(
ло. Ученики Галины Михайловны неодно(
кратно становились призерами городских
и Всероссийских выставок детского техни(
ческого и прикладного творчества. Работы
ее учеников экспонируются в Государст(
венном Русском музее. Родители воспи(
танников отмечают, что педагог создает на
занятиях благоприятный психологический
климат и условия для приобретения деть(
ми позитивного социального опыта. Гали(
на Михайловна является инициатором и
организатором ежегодной городской вы(

ставки детского творчества «Бумажная
Вселенная», которая проводится с 1998 го(
да. В ней ежегодно участвуют более 500
детских работ по начальному техническому
моделированию. Воспитанники этого пе(
дагога ежегодно становятся призерами Го(
родской выставки детского творчества
«Бумажная Вселенная».

«Бумажная Вселенная» решает задачи
привлечения детей к развитию навыков
творческой работы с бумагой, развития
инженерного мышления в процессе созда(
ния технических моделей, выявления та(
лантливых, творчески работающих воспи(
танников, пропаганды и популяризация
детского технического творчества. Ежегод(
но в рамках номинаций выставки участни(
ки представляют работы, посвященные
Великой Отечественной войне 1941(1945
годов. Так, в рамках 18(ой выставки «Бу(
мажная Вселенная» 2016 года прошла вы(
ставка «Крылья победы», посвященная
авиации времен Великой Отечественной
войны 1941(1945 годов. А экспонаты го(
родской выставки «Бумажная Вселенная»
2020 года были посвящены 75(летию со
Дня Победы над фашисткой Германией.
В разные годы в разделах выставки «Бу(
мажная Галактика», «Планета Идей», «Тех(
ника Победы» были представлены лучшие
работы в области начального технического
моделирования, конструирования и изо(
бретательства. Многочисленные отзывы
свидетельствуют о том, что эта выставка
является значимым общегородским собы(
тием, демонстрирующим талант и мастер(
ство юных конструкторов и их наставников.

Развитие этого направления связано,
прежде всего, с расширением спектра ис(
пользуемых тем, материалов и процессов.
Кроме традиционных знаний в области мо(
делирования в программу включается изу(
чение возможностей использования при(
родных явлений для конструирования
технических систем. Наиболее полно это
направление развития представлено в
разрабатываемой программе «Клуб юных
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инженеров», в которой будут представле(
ны научные опыты и реализовываться мо(
дели научных технических игрушек. В про(
грамме также планируется расширение
использования электронных образователь(
ных ресурсов.

Не менее эффективно основы инженер(
ного мышления формируются и на заняти(
ях, предусматривающих работу с крупно(
габаритной техникой.

В 1970(х годах были открыты объедине(
ния мотоспорта, автодела и картинга. Се(
годня ребята осваивают образовательные
программы: «Автодело» (устройство и об(
служивание автомобиля) и «Автомногобо(
рье», «Картинг» и «Хобби–карт» (устройст(
во картов, спортивная подготовка и гонки
по трассе), мотокросс (гонки по пере(
сечённой местности), мотоспидвей (треко(
вые мотогонки), «Парапланеризм».

Образовательные программы детских
объединений «Школа юных автомобили(
стов» и «Обучение основам автодела» пре(
дусматривают изучение технического уст(
ройства и правил эксплуатации легкового
автомобиля, освоение Правил дорожного
движения и основ обеспечения безопас(
ности дорожного движения, обучение на(
выкам вождения легкового автомобиля на
закрытой площадке, получение практиче(
ских навыков в обслуживании и ремонте
легкового автомобиля, участие в город(
ских соревнованиях по автомногоборью.

В ходе образовательного процесса у
обучающихся развиваются познаватель(
ные и творческие способности, а также за(
кладываются основы культуры поведения
на дорогах, позволяющие бережно отно(
ситься к жизни и здоровью себя и окру(
жающих.

Секция картинга зачастую становится
важной ступенькой на пути к профессио(
нальному спорту. На занятиях ребята зна(
комятся с техникой и окунаются в удиви(
тельный мир скоростей. Все те ощущения,
которые испытывает юный спортсмен,
адекватны тем, которые испытывает про(

фессиональный гонщик, садясь за руль
спортивного болида. Поэтому не удиви(
тельно, что для некоторых из выпускников
юношеские увлечения стали профессией.

Но даже если воспитанник и не станет
профессиональным спортсменом, он зака(
лит свой характер, приобретет навыки, ко(
торые обязательно пригодятся ему в даль(
нейшей взрослой жизни. Обучающиеся
под руководством действующих спортсме(
нов(тренеров с большим интересом ос(
ваивают сложную технику, ежегодно ста(
новятся призерами и победителями сорев(
нований разных уровней. В настоящее
время в СПбГЦДТТ свой опыт и знания
подрастающему поколению передают быв(
шие выпускники секции «Картинг» Центра
Кириллова Екатерина Вячеславовна и Ва(
люк Алексей Юрьевич. Они возглавляют
детское объединение «Картинг», которое в
2020 году получило заслуженное звание
«Образцовый детский коллектив Санкт(Пе(
тербурга».

Объединение известно еще и тем, что в
1998 году в нем была изготовлена и заре(
гистрирована одна из первых спортивных
моделей карта российского производства
фирмы «Петрокарт».

Поскольку картинг является достаточно
дорогим видом спорта и имеет ограниче(
ния по возрасту, для подготовки к заняти(
ям разработана концепция развития тре(
ковых гонок на хобби(картах, в которой
участвуют юные спортсмены с первого
класса.

Непрерывно развивается материальная
база «Картинга», недавно она пополнилась
стендом для испытания двигателей, ведет(
ся оснащение лаборатории цифровым
оборудованием.

В секции мотоспорта ребята знакомят(
ся с историей этого направления, развити(
ем конструкций мотоциклов, изучают и
применяют на практике Правила дорожно(
го движения. В программе имеются прак(
тические занятия по техническому обслу(
живанию мотоциклов, форсированию их
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моторов. Ребята учатся управлять мото(
циклом на дороге и пересечённой местно(
сти, участвуют в соревнованиях по фигур(
ному вождению и мотокроссу.

Непрерывно развивается техническая ба(
за направления. Лаборатория была оснаще(
на компьютерными тренажерами, на заняти(
ях используются цифровые видеоматериалы
по устройству и эксплуатации мотоциклов.

Обучающиеся спортивно(технических
объединений регулярно участвуют в пока(
зательных выступлениях и автопробегах по
памятным местам Ленинградской области,
стабильно показывают высокие личные и
командные результаты в городских и Все(
российских соревнованиях, например:
«Первенстве по мотоспорту среди образо(
вательных учреждений Санкт(Петербурга
(фигурное вождение мотоцикла)», «Лич(
но(командном Первенстве по картингу
среди образовательных учреждений
Санкт(Петербурга», «Кубке Санкт(Петер(
бурга по автомногоборью среди образова(
тельных учреждений Санкт(Петербурга»,
Городской детско(юношеской Спартакиа(
де по техническим видам спорта среди об(
разовательных учреждений Санкт(Петер(
бурга и многим другим.

Секция парапланеризма – спортивное
направление, вдохновляющее ребят на
осуществление мечты о полете в небо.
Здесь они учатся самостоятельно пилоти(
ровать сверхлегкие летательные аппараты,
изучают теорию полетов, конструкции па(
раплана, правила поведения юных пилотов
и технику безопасности. Свыше 20 лет ра(
ботает по образовательной программе
«Парапланеризм» педагог дополнительно(
го образования высшей квалификацион(
ной категории Андрей Иванович Собетов –
мастер спорта России по парапланерному
спорту, участник Чемпионата Мира 1999,
Чемпионата Азии 2004, судья Республи(
канской категории, тренер высшей катего(
рии, председатель детско(юношеской ко(
миссии ОФСЛА России. Сам увлеченный
сверхлегкими летательными аппаратами,

Андрей Иванович умеет заразить любовью
к небу всех своих воспитанников. Начиная
с самых азов парапланерного спорта он
уверенно ведет ребят к новым высотам.
Андрей Иванович награжден Грамотой Ми(
нистерства РФ по физической культуре и
спорту. За время работы им организовано
и проведено множество соревнований
различного уровня. В 2016 г. А.И. Собетов
стал лауреатом 2 степени в номинации
«Аэрокосмическое моделирование» Все(
российского открытого конкурса дополни(
тельных общеобразовательных программ
по научно(техническому творчеству.

Сборную команду школьников по пара(
планеризму СПбГЦДТТ возглавляет опыт(
ный педагог Няникова Галина Геннадьев(
на. Ее воспитанники показывают высокие
результаты на всероссийских и междуна(
родных соревнованиях.

В объединении создана и реализуется
уникальная технология, обеспечивающая
многоэтапную безопасную подготовку ре(
бят к пилотированию сверхлегких лета(
тельных аппаратов. Развитие этой техно(
логии педагоги видят на пути внедрения в
нее цифровых средств, позволяющих осу(
ществлять тренинг и наглядное объясне(
ние поведения в воздухе сверхлегких лета(
тельных аппаратов.

Одним из важнейших компонентов инже(
нерной деятельности является деятельность
изобретательская. Именно ее педагоги фор(
мируют у ребят в объединении «ТРИЗ».

Объединение «ТРИЗ» (теория решения
изобретательских задач)

Развитие современной техники – это
реализация все новых и новых изобрете(
ний. Какой бы путь в жизни не выбрал вос(
питанник, нестандартное мышление, уме(
ние решать сложные проблемы важнейшее
для достижения успеха качество. Эти столь
необходимые способности можно развить,
используя современную технологию обу(
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чения творчеству, основанную на ТРИЗ –
теории решения изобретательских задач.
Объединение «ТРИЗ» было создано в Цен(
тре в 2000 г. по инициативе методиста
высшей категории, Почетного работника
общего образования РФ, сертифициро(
ванного специалиста по ТРИЗ Татьяны
Александровны Таратенко и заместителя
директора ГЦДТТ Елены Трофимовны Мак(
сач. Уже в 2000 году по программе «Осно(
вы ТРИЗ» стали обучаться первые школь(
ники.

С 2000 года Центр стал организатором,
проводящихся с 1997 года в Санкт(Петер(
бурге Городских научно(технических олим(
пиад по ТРИЗ.

Ребята, занимающиеся в детских объе(
динениях ТРИЗ СПбГЦДТТ, неоднократно
становились абсолютными победителями
Городских научно(технических олимпиад
по ТРИЗ. Их успехи заслуженно отмечены
высокими наградами. Котова Мария, трех(
кратный абсолютный победитель олимпи(
ад, получила сертификат 1 уровня Между(
народной Ассоциации ТРИЗ, Веткова По(
лина за свои знания ТРИЗ награждена зна(
ком Неболсина, Гольник Анна стала лау(
реатом Премии по поддержке талантливой
молодежи в рамках Национального при(
оритетного проекта «Образование». Побе(
дители городских олимпиад по ТРИЗ на(
шего Центра представляют Санкт(Петер(
бург на Всероссийских конкурсах юных
техников(изобретателей среди обучаю(
щихся, в профильной смене юных техников
в ВЦ «Орленок», на Всероссийских науч(
но(технических олимпиадах и выставках
НТТМ в Москве.

По итогам олимпиад по ТРИЗ с 2000 года
ежегодно выпускаются сборники методиче(
ских материалов. Центр получил общест(
венное признание в области обучения ТРИЗ.
А в октябре 2006 года Международная Ассо(
циация ТРИЗ выдала свидетельство об ак(

кредитации СПбГЦДТТ как Методического
центра по детской ТРИЗ – педагогике.

С 2018 года СПбГЦДТТ является орга(
низатором Всероссийской научно(техниче(
ской олимпиады по ТРИЗ «ИКаРиада».
В 2020 году олимпиада проведена в заоч(
но(дистанционном формате. Несмотря на
новый формат, были сохранены основные
конкурсные испытания: этап «Интеллекту(
альный марафон», этап «Решение изобре(
тательских задач», этап «Блиц(проект».

В конкурсные испытания также был
включен Музейный квест, поскольку орга(
низаторы стремились к тому, чтобы участ(
ники смогли не только повысить свой об(
разовательный уровень, но и ближе позна(
комились с культурной столицей России.
В рамках этого испытания участники со(
вершили виртуальную экскурсию в Госу(
дарственный Эрмитаж.

Специально для нового онлайн(форма(
та проведения был создан сайт ikariada.ru,
который стал основной площадкой прове(
дения мероприятия с 10 по 14 октября.
Впоследствии, эта платформа должна
стать онлайн(площадкой для интересую(
щихся и изучающих ТРИЗ (теорию реше(
ния изобретательских задач).

В «ИКаРиаде» приняли участие более
30 команд из 11 регионов Российской Фе(
дерации, которые состояли из победите(
лей и призеров конкурсов по ТРИЗ и иных
интеллектуальных соревнований и пред(
метных олимпиад.

Работу участников оценивали 8 экспер(
тов – международных и отечественных
специалистов по ТРИЗ и проектной дея(
тельности. Итоги показали высокий уро(
вень знаний и умений обучающихся.

Объединение «ТРИЗ» находится в со(
стоянии постоянного развития. Ежегодно
совершенствуются образовательные про(
граммы, в учебный процесс вводятся но(
вые средства, в частности компьютерные
изобретающие программы.
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Объединения отдела компьютерных
технологий

Компьютерные кружки впервые появи�
лись в Центре в период бурного развития
компьютерной техники – 1990�х годах.
Первым руководителем нового компьютер�
ного отдела (ОКТ) стал Владимир Хаимо�
вич Литвин. В отделе реализовывались об�
разовательные программы, в числе кото�
рых были «Компьютерная грамотность» и
«Пользователь ПК». Занимающиеся под
руководством Галины Владимировны Хру�
левой ребята становились победителями и
призерами Городского конкурса проектов
технического моделирования и конструи�
рования «От идеи до воплощения», Город�
ского конкурса школьников по программи�
рованию (секция «Компьютерные презен�
тации»).

Сегодня в ОКТ функционируют детские
объединения: «Пользователь ПК», «Азы
программирования», «Алгоритмы програм�
мирования» (знакомство с языками Pascal,
QBasic, GodeGear, C++ Builder, «Adobe
Photoshop: От простого к сложному», «Ос�
новы компьютерного дизайна», «Основы
проектирования на компьютере», «Компь�
ютерная 3 D анимация», «Основы мультип�
ликации», «Основы Web�технологий», «Ме�
диацентр».

Воспитанники объединений достойно
представляют СПбГЦДТТ на городских
конкурсах, всероссийских и международ�
ных научно – практических конференциях
по компьютерным технологиям. Обучаю�
щиеся объединения становились победи�
телями и призерами Городского конкурса
компьютерной графики «Питерская мышь»,
Городского конкурса школьников по про�
граммированию, Лауреатами и призёрами
Балтийского научно�инженерного конкур�
са, победителями Всероссийской науч�
но�технической олимпиады, Всероссий�
ских конкурсов «Юные техники XXI века».

В 2013 году стали лауреатами премии по
поддержке талантливой молодежи в рам�
ках Национального приоритетного проекта
«Образование». Воспитанники объедине�
ния «Алгоритмы программирования» Сигов
Никита и Румянцева Мария признаны
призёрами конкурса научно�технического
творчества учащихся Союзного государст�
ва «Таланты ХХI века»

Уже 9 лет в Центре проводится город�
ской конкурс компьютерной графики
«Цифровое перо» (до 2018 года – «Питер�
ская мышь») в номинации «Обложка кни�
ги». Конкурс требует от участников не
только знаний в области компьютерного
дизайна, но и знакомства с книгами, об�
ложки которых создаются. Таким образом,
решается важная задача привлечения к
чтению подрастающего поколения. Темы
конкурса приурочены к юбилейным датам
деятелей науки и искусства, датам, свя�
занным с историей нашей страны.

Большой интерес ребят и родителей
вызывает направление «Программирова�
ние». Создана и апробируется в экспери�
ментальном режиме «Лаборатория
«Juniorgeek». Обучение в ней направлено
на раннее выявление и развитие одарен�
ных детей, включающее не только приоб�
ретение знаний и умений, но и развитие
творческих навыков посредством участия в
конкурсах. Важную роль в работе лабора�
тории играет популяризация науки, иссле�
довательской и изобретательской деятель�
ностей.

Развитие детских объединений компь�
ютерных технологий сегодня тесно связа�
но с использованием цифровых образова�
тельных технологий для повышения моти�
вации учащихся к занятиям в Центре.
Происходит становление недавно создан�
ного объединения мультипликации: для
которого необходимо приобрести соот�
ветствующее оборудование и совершен�
ствовать содержание образовательных
программ.
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Объединение «Физико.химическая
инженерия»

Развитие всех отраслей современной
техники основано на использовании новых
материалов и физико(химических процес(
сов. Современный инженер – это специа(
лист, деятельность которого основана на
знаниях о техническом применении законов
естественных наук, прежде всего физики и
химии. Именно потому в 2003 г. по инициа(
тиве Виктора Николаевича Давыдова в Цен(
тре было создано объединение «Физико(хи(
мическая инженерия». Оно реализовало
идеи, защищенной в этом же году Виктором
Николаевичем докторской диссертации.

Многие его воспитанники стали инжене(
рами, учеными и изобретателями. Сегодня
занимающиеся в объединении ребята ус(
пешно участвуют в творческих проектах, от(
меченных призовыми местами на многих
научно(практических конференциях школь(
ников: «От идеи до воплощения», НПК «Нау(
ка настоящего и будущего» и многих других.
В Городском конкурсе школьных проектов
космических экспериментов на борту МКС с
летчиком(космонавтом А.И. Борисенко «Че(
резтернии к звездам», в 2016 г. воспитанни(
ца объединения Земерова Ксения заняла
второе место, став в этом же году победи(
телем конкурса научно(технического творче(
ства учащихся Союзного государства Рос(
сии и Белоруссии «Таланты ХХI века».

Развитие объединения реализуется как
в отношении совершенствования образо(
вательных программ и обобщения опыта,
так и благодаря активному использованию
цифровых средств, прежде всего лабора(
тории «Архимед».

Объединение «Робототехника»

В XXI веке во многие отрасли промыш(
ленности пришли роботы, что позволило
управлять технологическими процессами,
электромеханическими и электронными
устройствами без вмешательства человека.

По этой причине возрос интерес общества
к новой отрасли технических наук, бази(
рующейся на знаниях электроники и компь(
ютерных технологий, – робототехнике.

Ответом на возникновение потребности
в робототехнических знаниях стало созда(
ние в СПбГЦДТТ нового направления «Ро(
бототехника». Решить задачу построения
нового направления смогли увлеченные
творческие педагоги, имеющие опыт прак(
тической работы с различными моделями
промышленных роботов. Один из них – пе(
дагог дополнительного образования Анд(
рей Васильевич Юров. В 2013 г. Андрей
Васильевич стал Победителем и обладате(
лем «Хрустального ключа» Всероссийского
конкурса педагогического мастерства
«Сердце отдаю детям» в научно(техниче(
ской номинации. В 2016 г. он признан лау(
реатом 3 степени в номинации «Аэрокос(
мическое моделирование» Всероссийско(
го открытого конкурса дополнительных об(
щеобразовательных программ по науч(
но(техническому творчеству. Еще одним
создателем нового направления была
Юлия Владимировна Васильева, которая в
2018 году заняла 1 место в номинации «Тех(
ническая» Всероссийского конкурса профес(
сионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце от(
даю детям – 2018». Она отмечена знаком «За
гуманизацию школы Санкт(Петербурга».

Сегодня в Центре создана многоступен(
чатая система обучения робототехнике.

Первой ступенью, обеспечивающей на(
чальный уровень робототехнических зна(
ний, выступает объединение «Лего(конст(
руирование» для детей 6–8 лет. Занятия в
нем ведет педагог дополнительного обра(
зования Людмила Алексеевна Трофимен(
ко. Она знакомит воспитанников с азами
конструирования и моделирования робо(
тотехнических систем.

Второй ступенью, обеспечивающей базо(
вый уровень знаний для ребят 8–13 лет. За(
нятия на этой ступени ведут три педагога.
Педагог дополнительного образования Вик(
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тория Владимировна Голубева реализует
программу «Введение в робототехнику:
LegoWeDo и физика роботов». Она учит ре(
бят работать с набором для конструирования
роботов «LegoWeDo». Педагог дополнитель(
ного образования Галина Николаевна Куту(
зова обучает детей по программе «Робото(
техника. Конструируй, программируй, иссле(
дуй». Она знакомит их с азами программиро(
вания простейших роботов, применением
элементов исследования и базового конст(
руирования. Педагог дополнительного обра(
зования Дмитрий Сергеевич Мокроусов ру(
ководит постройкой спортивных роботов и
организацией соревнований, реализуя про(
грамму «Основы робототехники».

Третья ступень, дает возможность ребя(
там пройти углубленный курс 3D проекти(
рования и мехатроники. Для подростков и
юношества с 13 лет предлагаются про(
граммы «Основы инженерного проектиро(
вания робототехнических и мехатронных
систем», «Основы инженерного 3D проек(
тирования», «Производство и проектиро(
вание электротехнических систем». Ведут
занятия педагоги сами являющиеся спе(
циалистами в области робототехники – Ан(
дрей Васильевич Юров, Юлия Владими(
ровна Васильева, Анастасия Юрьевна Куш(
нирук, Андрей Михайлович Яременко.

Четвертую ступень обучения представ(
ляет Центр инженерных компетенций –
объединение перспективных направлений
СПбГЦДТТ для поддержки одаренных де(
тей в рамках подготовки и реализации
технических проектов. Это новый формат
обучающей инженерной среды для подро(
стков 13(17 лет, направленный на разви(
тие юных талантов в сфере инженерии, на
основе формирования умений справляться
с междисциплинарными задачами и рабо(
тать в команде. В рамках подвижной мно(
гопрофильной системы обучения форми(
руются проектные группы для комплексно(
го практического применения знаний по
направлениям «Робототехника», «Электро(
техника» и «3D проектирование». Деятель(
ность каждой проектной группы направле(

на на разработку и реализацию «под ключ»
проекта, предусматривающего решение
актуальной инженерной задачи, сформули(
рованной с помощью привлеченных про(
фильных организаций (ВУЗ, НПО).

Воспитанники объединения «Робототех(
ника» достойно представляют свои проек(
ты на городских, Всероссийских и между(
народных выставках, конкурсах и конфе(
ренциях: НПК «Наука настоящего и буду(
щего» для старшеклассников с междуна(
родным участием, Всероссийской конфе(
ренции «Изобретатели и рационализато(
ры». Учащиеся Андрей Яременко, Николай
Хасанов, Артем Козлов, Артемий Алексеев,
Михаил Ловягин в разные годы станови(
лись дипломантами Международного фо(
рума «EXPOPRIORITY», Городских и Все(
российских соревнований по профессио(
нальному мастерству (в рамках JuniorSkills),
Городских и Всероссийских соревнований
по компетенции в рамках программы ран(
ней профориентации и основ профессио(
нальной подготовки школьников JuniorSkills.

В объединении «Робототехника» продол(
жается разработка многоступенчатого обра(
зовательного процесса. Планируется созда(
ние комплексной модульной программы для
повышения эффективности реализации
имеющихся образовательных программ. Уже
переработана и стала трехгодичной допол(
нительная общеобразовательная общеразви(
вающая программа «Лего(конструирование».

Несмотря на достигнутые успехи кол(
лектив педагогов Центра продолжает ра(
боту по совершенствованию образова(
тельного процесса.

Программа развития Центра преду(
сматривает активную работу по формиро(
ванию основ инженерного мышления уча(
щихся средствами детского технического
творчества. Все новое, что создается уче(
ными и инженерами тщательно отслежива(
ется и включается в новые образователь(
ные программы ГБНОУ СПбГЦДТТ. Единст(
во технического прогресса и детского тех(
нического творчества – веление нашего
богатого переменами времени.
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Барминова Ольга Егоровна,
методист государственного бюджетного учреждения «Белго
родский областной Центр детского (юношеского) технического
творчества», Белгородский региональный детский технопарк
«Кванториум»;

Бас Дарья Игоревна,
педагог организатор государственного бюджетного учрежде
ния «Белгородский областной Центр детского (юношеского)
технического творчества», Белгородский региональный дет
ский технопарк «Кванториум»

Современная цифровая образовательная среда
как ресурс реализации ФГОС

Современный мир невозможно представить себе без компьютеров и информацион
ных систем. Интернет в любом его проявлении присутствует повсеместно в нашей жиз
ни и, наверное, уже сложно представить современного человека, который не пользо
вался бы его услугами. Сегодня можно смело заявить: «Интернет проник в образова
тельный процесс».

Формирование цифровой образовательной среды в детском технопарке «Квантори
ум» — насущная необходимость, поскольку образовательное учреждение несет особую
миссию, которая заключается в подготовке всесторонне развитого обучающегося, об
ладающего необходимым набором компетенций и компетентностей, готового к продол
жению образования в высокоразвитом информационном обществе.

Ключевые слова: Электроннообразовательные ресурсы; цифровая образователь
ная среда; информационные компьютерные технологии; обучающиеся.

Формирование цифровой образова(
тельной среды в детском технопарке
«Кванториум» — насущная необходимость,
поскольку образовательное учреждение
несет особую миссию, которая заключает(
ся в подготовке всесторонне развитого
обучающегося, обладающего необходи(
мым набором компетенций и компетентно(

стей, готового к продолжению образова(
ния в высокоразвитом информационном
обществе.

Кроме того, цифровая образовательная
среда образовательной организации долж(
на стать единым пространством коммуни(
кации для всех участников образователь(
ных отношений, действенным инструмен(
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том управления качеством реализации об(
разовательных программ, работой педаго(
гического коллектива.

Современный мир невозможно пред(
ставить себе без компьютеров и инфор(
мационных систем. Интернет в любом
его проявлении присутствует повсемест(
но в нашей жизни и, наверное, уже слож(
но представить современного человека,
который не пользовался бы его услуга(
ми. Сегодня можно смело заявить: «Ин(
тернет проник в образовательный про(
цесс».

Мы считаем, что обучение должно быть
естественным и приятным. Потому что
приятное человек запоминает, а то, что
ему не нравится или к чему он равноду(
шен, старается побыстрее забыть. Сего(
дня в образовательном процессе недоста(
точно ораторского искусства педагога, не(
достаточно прекрасных по содержанию
учебников. Современный урок сегодня –
это не просто информативная единица, а
комплексный, личностнообразующий и со(
циализирующий элемент. Как правило на
занятиях обучающиеся читают, отвечают
на вопросы, работают в тетрадях, но эта
работа их не затрагивает, им скучно и не
интересно. Конечно, что(то они усваивают,
но пассивное восприятие и усвоение не
могут быть опорой прочных знаний. Вот
почему, на наш взгляд, создание цифро(
вой образовательной среды и использова(
ние современных электронных образова(
тельных ресурсов (ЭОР) дают положитель(
ный результат. Использование ЭОР техно(
парке «Кванторикм» позволяет облегчить
объяснение материала за счет наглядно(
сти, которой, к сожалению, не всегда дос(
таточно, и вызывает интерес ребят. Обра(
зовательные среды, которые предлагаются
сегодня общественности, позволяют ра(
ционально использовать время. Обучаю(
щемуся не надо ждать, пока педагог запи(
шет задание, так как материалы, исполь(

зуемые на занятии, сохранены в цифровом
варианте.

К решению перечисленных задач при(
ступили специалисты федерального и ре(
гионального уровня, ведется работа в об(
разовательных организациях. В настоящее
время в России уже существуют и созда(
ются образовательные порталы. Напри(
мер, «Единая Коллекция Цифровых Обра(
зовательных Ресурсов», «Единое окно дос(
тупа к образовательным ресурсам», «Ин(
фоурок» и т. д. Появилось большое коли(
чество онлайн кусов – на таких порталах,
как «Я(класс», «Учи.ру», «Российская Элек(
тронная Школа» и т. д. Современные дети –
дети века информационных технологий, им
сложно учиться без использования новей(
ших достижений ИКТ: мультимедиа, инте(
рактивных презентаций и т.д. сегодня, что(
бы увлечь обучающихся, педагогам необ(
ходимо использовать на занятиях инфор(
мационные технологии – и тут им на по(
мощь приходят электронные образова(
тельные ресурсы.

Формирование ЦОС в каждой образо(
вательной организации – процесс уникаль(
ный и должен учитывать множество факто(
ров. При формировании ЦОС в образова(
тельной организации следует принять во
внимание ряд ключевых аспектов:

– уровень сформированности ИКТ(ком(
петенции педагогов ОО;

– возможности внедрения информаци(
онных и коммуникационных технологий в
деятельность воспитательной службы ОО и
служб сопровождения;

– обеспеченность ОО необходимым обо(
рудованием;

– условия для практического примене(
ния компьютерной техники и иных цифро(
вых инструментов всеми участниками об(
разовательных отношений;

– возможность открытого доступа к ин(
формационным каналам локальной внут(
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ренней сети, глобальной сети Интернет и к
ресурсам медиатек;

– непрерывность развития технической
инфраструктуры цифровой образователь(
ной среды.

Мы для себя сделали выбор в пользу
смешанного обучения. Существуют раз(
личные определения смешанного обуче(
ния, суть которых заключается в том, что
это обучение, которое построено на осно(
ве интеграции и взаимного дополнения
технологий традиционного и электронного
обучения, предполагающее замещение
части традиционных учебных занятий раз(
личными видами учебного взаимодействия
в электронной среде. С точки зрения педа(
гогов(исследователей оптимальным вари(
антом обучения, являются информацион(
нотехнологические модели, предусматри(
вающие систематическое использование
информационно(коммуникационных техно(
логий на всех этапах, во всех формах обу(
чения и управления учебным процессом

Для формирования цифровой образо(
вательной среды на занятиях можно ис(
пользовать виртуальную доску IDroo. Учеб(
ная виртуальная доска находится в облач(
ной системе, ее не нужно скачивать, рабо(
тает виртуально в режиме реального вре(
мени, не нагружает компьютер.

Масштаб аудитории может начинаться с
мини(класса или даже индивидуальной
консультации и заканчиваться тысячной
аудиторией. Виртуальная доска для обуче(
ния онлайн позволяет писать и редактиро(
вать тексты, рисовать, составлять матема(
тические формулы, загружать документы,
изображения, видео. Одновременно на
доске могут работать несколько пользова(
телей. А в платных версиях есть возмож(
ность добавлять документы и изображе(
ния, изменять фон доски. Размеры досок
бесконечны.

Созданные доски можно сохранить в
PDF(файл или изображение.

Благодаря наглядности, учебный матери(
ал становится более доступным и легким
для усвоения. И главное, использование
наглядных средств не сводится к простому
иллюстрированию, а становится органич(
ной частью познавательной деятельности
обучающегося, средством формирования
и развития. В настоящее время особый
интерес вызывает компьютерная визуали(
зация учебной информации, которая по(
зволяет наглядно представить на экране
объекты и процессы во всевозможных ра(
курсах, в деталях, с возможностью демон(
страции внутренних взаимосвязей состав(
ных частей, в том числе скрытых в реаль(
ном мире, и, что особенно важно, в разви(
тии, во временном и пространственном
движении.

Плагин IDroo для Skype предназначен
для поддержания возможности совместно(
го редактирования, выполнение письмен(
ных заданий, а также устного объяснения
материала на удаленном доступе. С помо(
щью Skype обеспечивается компьютерная
визуализация учебной информации специ(
фическими наглядными средствами обуче(
ния, созданными на основе современных
мультимедийных технологий, благодаря
которым в процесс обучения становится
возможным включать все: многообразие
наглядных средств – текст, графику, звук,
анимации, видеоизображения, а не только
наглядно(образного, но и абстрактнологи(
ческого мышления.

Что дает обучающимся данная методи(
ка обучения?

– самостоятельность обучающегося;

( ответственность ученика;

( персонализация учебного процесса;

( ориентация на высокие достижения у
каждого обучающегося;
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( обеспечение внутренней мотивации и
вовлеченности обучающихся в процесс ос(
воения нового материала;

( придание значимости построению от(
ношений – взаимодействие обучающегося
с педагогом и одноклассниками;

( представлять пользователю информа(
цию в наглядном виде;

( снижать размерность или сжимать ин(
формацию;

( восстанавливать пробелы в наборе
данных.

Наши обучающиеся, обладают функци(
ей администрирования онлайн доски и это
способствует развитию самообразова(
тельной компетенции обучающихся, кото(
рая предполагает способность к самооб(
разованию, организации собственных
приемов самообучения; ответственность
за уровень личной самообразовательной
деятельности; гибкость применения зна(
ний, умений и навыков в условиях быстрых
изменений; постоянный самоанализ, кон(
троль своей деятельности.

Почему именно на эта виртуальная дос(
ка? Ответ прост, она обладает следующи(
ми достоинствами:

1) Широкие возможности:
– возможность одновременной работы

на одной картинке многих пользователей;
– рисование произвольных, прямых,

сплошных и пунктирных линий любого цве(
та и разной толщины, а также прямоуголь(
ников, кругов и других фигур;

– конструктор формул ( простой, понят(
ный, и при этом весьма полный;

– возможность двигать и редактировать
все ранее нарисованные объекты;

– возможность вставлять графические
файлы (например ( ранее заготовленные
рисунки и формулы), а также сохранять на(
рисованное как в своем формате IDroo, так
и в виде графического файла для работы в
других программах;

– неограниченный размер рабочей об(
ласти в любую сторону от центра и возмож(
ность легко изменять масштаб картинки;

– возможность легко переключаться ме(
жду несколькими рисунками.

2) Возможность установки на домашний
компьютер (программы аналоги являются
онлайн(сервисами, что менее удобно),
легкость и компактность программы, ниче(
го лишнего, простота освоения.

Используя данный ресурс, мы можем
работать со своими обучающимися, нахо(
дясь дома у компьютера. На данной доске
можно писать, располагать и подписывать
рисунки, при этом обсуждая то, что вы де(
лаете. Благодаря использованию IDroo, у
нас нет отстающих из(за болезни обучаю(
щихся, потому что с ними можно работать
на виртуальной интерактивной доске.

Для того, чтобы установить IDroo, нуж(
но, чтобы был установлен СКАЙП, а также
скачать установочную программу для IDroo
и установить на своем компьютере. Одно(
временно можно работать на нескольких
виртуальных досках с разными пользова(
телями. Можно сохранять результаты ра(
боты в файл и снова открывать для про(
должения работы. Использование в совме(
стной работе собучающимся приложения
IDroo возможно, только при условии, что
такая программа установлена не только у
педагога, но и ребенка. Не смотря на яв(
ные преимущества использования плагина
IDroo для совместного решения задач с
обучающимся, можно выделить ряд недос(
татков. Среди них такие, как отсутствие
шаблонов изображения, нет возможности
выполнять построения графиков, програм(
ма IDroo не поддерживает форматы фай(
лов отличных от *ipg, *png, *gif, *bmp, что
заставляет искать другие приложения и
способы ведения урока. Возможно, что
разработчики учтут выявленные проблемы,
и в скором будущем появится универсаль(
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ное приложение или программа, с помо(
щью которой удобно будет вести дистан(
ционные уроки в режиме онлайн.

Подводя итог, мы хотели бы сказать,
что при всем многообразии ЭОР, не сле(
дует забывать о традиционной работе с
учебником, книгой, тетрадью. А также пом(
нить, что ни один компьютер и социальные
сети не заменят детям «живое» личное об(
щение. Главное – научиться использовать
предлагаемые материалы при подготовке
самостоятельных ЭОР. Безусловно, соз(
данные самим преподавателем ЭОР явля(
ются наиболее близкими к читаемому кур(
су и стилю работы педагога. Одновремен(
но возникает проблема профессионализма
в подаче материала, рассчитанного на са(
мостоятельную работу обучающегося, ина(
че воспринимаемую и затрагивающую
иные навыки восприятия информации.
Краткость, точность и уместность исполь(
зования ЭОР и их возможностей позволя(
ют повысить качество обучения, донести
до ребенка нужное знание, простимулиро(
вать самостоятельную творческую работу

и закрепить пройденный материал. Ис(
пользование ЭОР в образовательном про(
цессе не должно быть целью педагога. Как
и традиционные, электронные образова(
тельные ресурсы остаются средством, с
помощью которых педагог формирует кар(
тину мира обучаемого. Все это способст(
вует увеличению объема знаний и повы(
шению их качества, развитию навыков и
умений, необходимых в современном ми(
ре. А значит, дает нашим детям возмож(
ность стать более успешными в жизни,
конкурентоспособными на рынке труда в
будущем.

Литература:

1. Кравцов В.В., Савельева Н.Н., Чер
ных Т.В. Смешанное обучение как ответ на
вызовы современному образованию // Об
разовательные технологии и общество. –
2015. Т. 18. №4. С. 659669.

Буцык С.В. «Цифровое» поколение в
образовательной системе российского ре
гиона: проблемы и пути решения // Откры
тое образование. 2019.

«Инженерный старт»

94 Приложение к журналу «Техническое творчество молодежи»



Зубарева Ирина Александровна
Педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных
техников» города Сарова Нижегородской области

Развитие технического творчества
на Станции юных техников

Данная практика знакомит с творческой деятельностью, Муниципального бюджетно
го учреждения дополнительного образования «Станции юных техников» города Сарова
Нижегородской области со дня основания и до наших дней

Станция юных техников г. Сарова была
создана в феврале 1968г. Работало всего
9 кружков с охватом 132 школьников. Се(
годня на СЮТ работают 81 группа по
18 направлениям детского технического
творчества, в них занимаются более 900
школьников.

Дополнительное образование детей –
одна из важнейших составляющих образо(
вательного пространства в современном
российском обществе.

В настоящее время Минпросвещения
России развивает систему дополнительно(
го образования в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка» нацио(
нального проекта «Образование».

Развитие творческих способностей вос(
питанников, формирование основы для
осознанного выбора и получения ими про(
фессионального образования, адаптация
личности к жизни в обществе – основная
цель и задачи нашего учреждения.

В августе 1918 года в Москве на первом
Всероссийском съезде по просвещению
работала внешкольная секция. В условиях
массовой неграмотности, безнадзорности
и беспризорности, когда не хватало учеб(
ных заведений, много детей находилось
вне школы. Как вырвать их из объятий ули(
цы, нищеты, голода, как уберечь от пагуб(
ного воздействия отрицательных явлений
окружающей жизни? Эти и самые разные
вопросы работы с детьми обсуждались на
этом съезде. И в первую очередь вопросы
внешкольного воспитания детей, их взаи(
модействия с органами народного образо(
вания в создании условий для становления
и развития.

В стране начали создаваться разнооб(
разные по характеру и организационной
структуре объединения детей в школах и
вне школ – станции, клубы, детские ком(
муны, площадки, секции, основная цель
которых состояла в том, чтобы через орга(
низованную деятельность детей и подро(
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стков обеспечить общественно(политиче(
скую направленность их воспитания.

В мае 1926 года Центрального бюро
пионеров при ЦК ВЛКСМ принимает ре(
шение о создании Центральной детской
технической станции (ЦДТС)

На Станции юных техников нашего го(
рода (тогда он назывался Арзамас – 16)
были открыты 9 кружков: авиамодельный,
автоматика, кино(фото, физико(техниче(
ский, радиотехнический, ракетомодель(
ный, судомодельный, где занималось все(
го 132 школьника. В те далекие годы маль(
чишки с большим энтузиазмом запускали
в небо модели ракет, строили, как и сей(
час, модели самолетов и кораблей, участ(
вовали в конкурсах и соревнованиях.
Очень популярным был кружок картинги(
стов. Соревнования картингистов – самое
увлекательное и интересное мероприятие.

Для многих кружки станции юных техни(
ков определили выбор профессии. Юные
техники стали высококлассными рабочи(
ми, инженерами, конструкторами, летчика(
ми.

Любимый кружок для мальчиков –
авиамодельный. Модель самолета – это
самолет в миниатюре. Не в магазине поку(
пают родители мальчишкам новую «игруш(
ку» – ее надо сделать самому, все как в
настоящей авиации – точно и скрупулезно,
чтобы достичь высоких результатов. Вос(
питанники станции юных техников неодно(
кратные призеры Чемпионата города и об(
ласти по авиамоделизму и дважды чем(
пионы России. В 2016 году наши мальчики
стали серебряными призерами на Чемпио(
нате мира по авиамоделизму в Австралии.
Из стен кружка вышли 12 кандидатов в
мастера спорта по авиамоделизму.
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С большой радостью приходят мальчиш(
ки в судомодельный кружок. Для многих
из них судомодельный кружок навсегда
останется хорошей школой жизни, где они
прочно освоили навыки работы с различ(
ными инструментами и материалами, где
научились дружить и работать командой,
быть дисциплинированными и ответствен(
ными. Команда СЮТ – неоднократный при(
зер Нижегородской области.

Для удовлетворения интереса детей
младшего школьного возраста к электро(
технике и электронике способствует орга(
низация на СЮТ кружка «Электрифици.
рованная игрушка». Работа в кружке тес(
но связана с изучением элементов элек(
тротехники на уроках труда и природове(
дения. Ребята участвуют в городском кон(
курсе юных рационализаторов и конструк(
торов, который сейчас называется «Наука
и техника». Первый конкурс был проведен
45 лет назад. Какие только работы не при(

ходится «защищать» ребятам на конкурсе:
инструменты и приспособления для
школьных мастерских, приборы для каби(

нета физики, электронные приборы и
электрифицированные игрушки, фантасти(
ческие проекты и многое другое. Чтобы
стать изобретателем, надо учиться, учить(
ся с детства.
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Для развития у школьников начальных
классов технических интересов и склонно(
стей служат кружки начального техниче(
ского моделирования (НТМ), которые по(
могают развивать конструкторские спо(
собности, формировать умения и навыки
работы с различными материалами и инст(
рументами. Очень интересные модели по(
лучаются из бумаги и картона, модели, от(
меченные дипломами в городских и обла(
стных конкурсах.

В 1995году на СЮТ открылся кружок
«Оригами». Оригами похож на фокус – из
обычного листа бумаги за несколько ми(
нут рождается чудесная фигурка. С помо(
щью оригами легко и быстро создается
целый мир, в который можно играть. Этот
мир – особый, радостный, веселый, доб(
рый и ни на что иное не похожий. Занятия
оригами развивают способности к конст(

рукторскому творчеству и пространствен(
ному мышлению: из одаренного этими ка(
чествами малыша может вырасти скульп(
тор, архитектор, инженер(конструктор.

Дошкольный возраст – это тот период,
когда изобразительная деятельность ста(
новится увлечением не только «особо»
одаренных, но и почти всех детей. Вот по(
этому в 1991г. была разработана програм(
ма для дошкольников и младших школьни(
ков «Начальный дизайн». Новая версия
программы называется «Разноцветные ка(
пельки». Изодеятельность, лепка, апплика(
ция, конструирование направлены на эсте(
тическую организацию пространства, соз(
дание красивых и полезных предметов.

Кроме традиционных кружков на СЮТ были
открыты новые направления: основы компью(
терной грамотности, журналистика, воздуш(
ный змей, радиосвязь КВ и УКВ, шахматы.
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Сейчас на СЮТ занимаются больше де(
вятисот ребят от 5 до 18 лет.

В условиях нашей современной жизни
хорошее владение компьютером стало не
просто нужным, а необходимым. Поэтому
глобальная цель занятий в объединениях
«Основы компьютерной грамотности»,

«Компьютерная графика» – научить детей
представлять информацию в электронном
виде, создавать буклеты, открытки, пре(
зентации и многое другое.

Традиционное объединение «Умелые
руки» давно работает по новой програм(
ме, кудавключены такие разделы как «Ав(
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томоделирование», «Авиамоделирование».
Воспитанники объединения – уже не раз
были призерами областных соревнований
по автомодельному спорту, участниками
соревнований по запуску воздушных зме(
ев. Педагог объединения Куликов Юрий
Григорьевич также ведет занятия по шах(
матам. Шахматные турниры объединяют
детей разного возраста – от 6 до 16 лет.
Шахматный кружок очень нравится ребя(
там.

Кроме учебных занятий для своих вос(
питанников педагоги станции юных техни(
ков проводят многочисленные меро.
приятия по техническому и декоратив(
но(прикладному творчеству. Это выставки
и экскурсии, игры и викторины. Традици(
онными стали праздники: «Посвящение в
юные техники», «Новый год», «Мальчишки
и девчонки», итоговая конференция «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собра(
лись». Интеллектуальные задания, под(
вижные игры, веселые конкурсы – все это
нравится кружковцам. У нас есть своя
песня, своя эмблема. В конкурсах и

праздниках принимают участие не только
школьники, но еще мамы, папы, бабушки
и дедушки. Одним словом все – были бы
желания и фантазия.

52 года – немалый срок: только поду(
мать, сколько мальчишек и девчонок
пришли сюда, пилили(строгали, запускали
самолеты и корабли, творили разные чуде(
са с бумагой и карандашом… А если ко(
ротко сказать – сколько ребят здесь научи(
лись быть творческими и активными.

У нас на Станции юных техников созда(
на особая атмосфера, где каждый ребенок
может найти применение своим способно(
стям, развить талант и почувствовать себя
полезным и нужным. Мы, педагоги, стара(
емся обеспечить ребенку комфортную
эмоциональную среду – «ситуацию успе(
ха», возможность проявить себя в коллек(
тивном творчестве, развить коммуникатив(
ные качества, что несомненно повысит
уровень их дальнейшей социальной адап(
тации.
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Сидорук Татьяна Николаевна
Педагогорганизатор Государственного бюджетного учрежде
ния дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области»

Актуальность изучения дисциплины
«интернет.маркетинг»

В статье подняты вопросы, касающиеся интернетмаркетинга и его применения для
обучения детей в современных реалиях с практическим применением для продажи и
продвижения товаров и услуг. В работе рассматриваются элементы интернетмарке
тинга, инструменты онлайнмаркетинга и их функции.

Профессия интернетмаркетолога занимает 6 место в списке самых востребованных
профессий сразу после сферы ИТ, входит в атлас новых профессий. Таким образом, ин
тернетмаркетолог является профессией настоящего и будущего. На рынке труда марке
тологи незаменимы. Своя страничка в социальной сети есть сейчас у каждого предпри
ятия, компании и даже государственных ведомств. Специалист в области интернетмар
кетинга – это человек, отвечающий за продвижение товаров и всевозможных услуг ком
пании в Сети с помощью ряда маркетинговых мероприятий. Деятельность этого специа
листа всесторонняя. Интернетмаркетолог направляет и курирует работу верстальщиков,
дизайнеров, копирайтеров. Иногда он сам раскручивает сайт или настраивает рекламу.

В связи с этим особую актуальность приобретает обучение школьников старшего воз
раста компетенции «интернетмаркетинг». Школьники должны определять свою будущую
профессиональную траекторию. При изучении различных разделов курса данной дисци
плины формируются общекультурные и профессиональные компетенции. То есть знания
и умения интернетмаркетолога могут пригодится специалисту любой специальности.

Любому выпускнику, чем бы он ни занялся после школы, потребуются инструменты
интернетмаркетинга. И это не только продвижение в социальных сетях. Даже состав
ление резюме для устройства на работу — это, по сути, «продажа» себя. И представить
себя в нём нужно как продукт, востребованный на рынке.

Культурнообразовательное пространство Липецкой области включает локусы, спе
циально создаваемые взрослыми для детей: детские площадки, детские комнаты или
выделенные зоны в частных жилищах, досуговые образовательноразвлекательные
центры, сайты и порталы сети Интернет. Большинство данных объектов, входящих в
культурнообразовательное пространство региона, имеют свои социальные сети. Это и
является полем деятельности интернетмаркетологов.

Ключевые слова. Интернетмаркетинг, продвижение товаров, потребители, соци
альные сети, информационные технологии.
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В условиях современного информаци(
онного общества выделяется умение при(
менять информационные технологии для
решения практических задач. Сегодня
многие обучающиеся имеют доступ прак(
тически к любым техническим устройст(
вам, информации, технологиям.

В системе дополнительного образова(
ния выделяется несколько направлений:
художественное, техническое, туристско(
краеведческое, физкультурно(спортивное,
социально(педагогическое, естественно(
научное.

Техническое направление заслуживает
сегодня особого внимания, поскольку яв(
ляется прикладным и наиболее перспек(
тивным в профессиональном плане.

Маркетинг по своей природе относится
к гуманитарному направлению. В симбио(
зе с интернетом он представляет интегра(
цию гуманитарного и технического направ(
ления, что актуально в современности.
Сейчас интернет(маркетинг – это нечто
большее, чем продажа информационных
продуктов. Идет торговля информацион(
ным пространством, бизнес(моделями и
другими товарами и услугами.

Например, такие компании, как Google
и Yahoo предлагают малому и среднему
бизнесу услуги по локальной рекламе. Та(
кой тип интернет(маркетинга позволяет
любому, у кого есть идея, товар или услуга
достичь максимально широкой аудитории,
позволяет расширить деятельность компа(
нии до национального и международного
рынка. Маленькие компании получают
шанс в борьбе за рынок наравне с боль(
шими, так как вход на рынок не требует
больших затрат [7].

В современном мире интернет вытесня(
ет такие потребности, как поход в магазин,
оплата счетов, консультирование со спе(
циалистами (юристы, сотрудники банка и
т.д.) и другие. Это дает интернет(маркето(
логам большую сферу деятельности,
вплоть от размещения простой рекламы на

различных сайтах до ненавязчивой рекла(
мы продуктов и услуг в социальных сетях.

Посредством «красивой картинки» ин(
тернет(маркетологи не только сподвигают
пользователей интернет сетей купить то(
вар или воспользоваться услугой, но и
рассказать об этом своим друзьям и зна(
комым [3, стр. 67]. Таким образом, созда(
ется целая «паучья сеть», т.е. товар рекла(
мируют сами пользователи.

Культурно(образовательное простран(
ство Липецкой области включает локусы,
специально создаваемые взрослыми для
детей: детские площадки (как на улице,
так и в общественных местах: магазинах,
ресторанах и пр.), детские комнаты или
выделенные зоны в частных жилищах (до(
мах, квартирах), досуговые образователь(
но(развлекательные центры, сайты и пор(
талы сети Интернет. Также в него входят
локусы, специально создаваемые для це(
ленаправленного решения определенных
задач (образовательных, развивающих,
просветительских) в рамках диалога между
представителями разных поколений: шко(
лы, музеи, религиозные учреждения, осу(
ществляющие образовательную и просве(
тительскую деятельность, научно(исследо(
вательские, производственные и биз(
нес(площадки, используемые для реализа(
ции профориентационной или просвети(
тельской деятельности.

Большинство объектов, входящих в
культурно(образовательное пространство
региона, имеют свои социальные сети. Это
и является полем деятельности интер(
нет(маркетологов [1, стр. 20].

Очень эффективным способом раскрут(
ки товаров и услуг является реклама в бло(
гах. Блогеры не всегда намеренно рекла(
мируют товар (услугу), они могут просто
делиться своими впечатлениями о нём или
самим являться пользователями. Ещё од(
ним из действенных способов являются
электронные доски объявлений – сайты,
на которых частные лица и компании раз(
мещают информацию о своих товарах и
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услугах. Поиск альтернатив и новых путей
сбыта в интернет(маркетинге сегодня ак(
туален [2, стр. 40].

Что касается блогерства, то им занима(
ются люди разного возраста. Быт блоге(
ром модно. Особенно хорошо этой сферой
овладевают подростки. Насчитывается
много подростков, которые уже и зараба(
тывают свои первые деньги на блогерстве.
В связи с этим очень актуально препода(
вать интернет(маркетинг в качестве дис(
циплины дополнительного образования.
Интернет(маркетинг имеет очень большое
прикладное значение.

Теперь рассмотрим самую суть данной
дисциплины. Интернет(маркетинг исполь(
зует стратегии маркетинга прямого откли(
ка, которые традиционно используются
при почтовых рассылках, телевизионных и
радио рекламных роликах, только здесь
они применяются к бизнес(пространству в
Интернете [7].

Одним из основных свойств среды Ин(
тернета является ее гипермедийная при(
рода, которая характеризуется высокой
эффективностью в представлении и усвое(
нии информации, что значительно повы(
шает возможности интернет(маркетинга в
усилении взаимосвязи предприятий и по(
требителей.

Кроме того, роль, выполняемая Интер(
нетом, не ограничиваются только комму(
никативными функциями, а также включает
в себя возможность заключения сделок,
совершение покупок и проведение плате(
жей, придавая ему черты глобального
электронного рынка. Важно, что интер(
нет(маркетинг предоставляет возможность
получить любую информацию о товарах.
Но если потенциальный потребитель не
найдет интересующей его информации, то
он, скорее всего, приобретет товар у кон(
курента.

Интернет(маркетинг позволяет компа(
нии экономить деньги на рекламе и на
персонале, который занимается продажа(
ми. Важным является и то, что с помощью

интернет(маркетинга можно проследить
эффективность кампании [8].

Интернет(маркетинг содержит три ос(
новных преимущественных отличия от тра(
диционных инструментов:

– является интегрированным, т.е. мож(
но напрямую осуществлять контакт с по(
тенциальными клиентами;

– таргетирование – механизм, который
дает возможность из всей огромной ауди(
тории выделить целевую;

– веб(аналитика – способность прово(
дить анализ и определять, какие действия
привлекли большее количество клиентов.

Интернет позволяет существенно изме(
нить временные и пространственные мас(
штабы ведения бизнеса [4]. В последние
годы именно он служит тем глобальным
средством коммуникации, которое не име(
ет никак временных и пространственных
ограничений. При этом стоимость совер(
шенно не зависит, где находится руково(
дитель или автор проекта.

В результате того, что коммуникатив(
ные свойства сети Интернет достаточно
высоки, появляется возможность сокраще(
ния времени на поиски покупателей, парт(
неров, поставщиков и т.д.

Еще одним достоинством Интернет(мар(
кетинга служит возможность работы в
круглосуточном режиме. Высокая гибкость
системы позволяет постоянно вносить
коррективы в проект интернет(маркетинга
без высоких затрат – временных и финан(
совых.

При этом стоимость проекта интер(
нет(маркетинга будет значительно ниже
всех альтернативных инструментов.

Таким образом, рост продаж в интер(
нет(маркетинге строится на привлечении
посетителей, повышении эффективности
сайта и взаимоотношениях с клиентами.
Но недостаточно просто привлечь посети(
телей, нужно сделать из них лояльных кли(
ентов. Все эти моменты должна учитывать
организация, использующая в своей прак(
тике интернет(маркетинг.
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В современных реалиях интернет(мар(
кетинг прочно занял свое место среди ин(
струментов продвижения. Широкую попу(
лярность и быстрое развитие данное на(
правление маркетинга получило благодаря
повсеместному распространению сети Ин(
тернет.

Интернет привлекателен для маркето(
логов еще и наличием ряда бесплатных
инструментов для продвижения товаров
или услуг, что позволяет существенно
экономить бюджет. Из всего вышепере(
численного можно сделать вывод, что по
эффективности интернет(маркетинг зна(
чительно превосходит остальные направ(
ления маркетинга, и по значимости для
бизнеса они приблизятся к нему не ско(
ро.

Интернет(маркетинг включает в себя
весь комплекс маркетинговых мероприя(
тий, осуществляемых посредством все(
мирной сети. Сюда входит:

– размещение рекламы;

– создание коммерческих аккаунтов в
соцсетях и их продвижение;

– PR;

– осуществление продажи товаров или
услуг;

– сбор и анализ обратной связи.

Важнейшее отличие интернет(марке(
тинга от традиционного, называемого те(
перь оффлайн(маркетинг, в практически
неограниченных возможностях первого.
Если инструменты оффлайн(маркетинга
нацелены главным образом на то, чтобы
привести клиента в точки продаж, инстру(
менты онлайн(маркетинга выполняют на(
много больше функций. В частности, они
позволяют:

– познакомить потенциального клиента
с товаром или услугой во всех подробно(
стях, т.е. дать ему максимум информации
по предмету;

– собрать контактные данные клиентов
с тем, чтобы также посредством интернета
вернуть их к покупке;

– совершать продажу прямо в сети;
– получать полноценную обратную

связь и оперативно реагировать на жало(
бы клиентов;

– организовать и проводить интерак(
тивные мероприятия по стимулированию
сбыта (позволяющие при необходимости
непосредственно в них осуществлять про(
дажу).

Таким образом, интернет(маркетинг
благотворно влияет на практику примене(
ния маркетинговых приемов, расширяя их
возможности. Помимо этого, использова(
ние географической привязки дает воз(
можность для точечного попадания в целе(
вую аудиторию [1, стр. 22]. Если же гео(
графическая привязка неактуальна, ее
можно игнорировать, увеличив охват в де(
сятки раз.

Широкое распространение онлайн(мар(
кетинга без труда объясняется целым пе(
речнем его преимуществ перед классиче(
ским маркетингом [4]. В частности, это:

– экономичность – стоимость любого
инструмента онлайн(маркетинга на поря(
док дешевле по сравнению с такими же
инструментами, используемыми оффлайн;

– высокий охват целевой аудитории в
сжатые сроки;

– измеримость – в отличие от традици(
онного маркетинга, интернет(ресурсы по(
зволяют отследить основные параметры
произведенных вложений (включая даже
цену клика, т.е. стоимость перехода потен(
циального клиента на сайт или иной ре(
сурс).

Огромным преимуществом онлайн(мар(
кетинга также является его гибкость, т.е.
возможность на любом этапе изменить
стратегию или выбрать другие инструмен(
ты. В то время как в оффлайн(маркетинге
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вначале придется освоить выделенный
бюджет до конца, чтобы запланировать но(
вые мероприятия или внести коррективы в
существующий план [5, стр.121].

Интернет(маркетинг подразделяется на
следующие основные категории:

– поисковая оптимизация и продвиже(
ние (СЕО);

– медийная реклама;

– контекстная реклама;

– таргетинг;

– продвижение в соцсетях;

– директ(маркетинг;

– PR(кампании;

– вирусный маркетинг [4]:

В настоящее время всемирная сеть все
больше входит в повседневную жизнь.
Скорость внедрения технических новинок с
использованием Интернета в разы выше,
чем это происходило 10(20 лет назад [2,
стр. 41]. Соответственно, любое предпри(
ятие или организация, независимо от его
размеров и структуры, непременно будет
зависеть от того, насколько полно и эф(
фективно применяется интернет(марке(
тинг.

Причем необходимо его комплексное
применение с учетом всех деталей и со(
ставлением пошагового плана внедрения.

Стоимость мероприятий интернет(мар(
кетинга намного ниже по сравнению с оф(
флайн(маркетингом, а эффективность рас(
ходования средств, а также результаты
всегда можно отследить, поскольку в ин(
тернете эта система отлажена и прозрачна.

Интернет прочно вошёл в нашу жизнь,
каждый день пользователей глобальной
сети становится больше, поэтому продви(
жение рекламы в ней эффективнее. Более
того, интернет(реклама с каждым годом
становится интересней, профессиональ(
ней. Самое главное для маркетинга то, что
интернет реклама наилучшим образом
адаптируется к каждой целевой группе
[2, стр. 42].

Итак, детям интернет(маркетинг препо(
давать нужно, так как школьники постоян(
но участвуют в коммуникации (косвенной
или прямой) с огромными корпорациями и
их брендами. Дети используют маркетинг
ежедневно: в школе с одноклассниками,
во дворе с друзьями, с братьями и сестра(
ми и, наконец, с родителями
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Реализация информационных
технологий как современное средство
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Сапронов Даниил Сергеевич,
Педагог дополнительного образования
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой
области

Методические рекомендации
Использование новых цифровых технологий

для организации образовательного процесса
во время дистанционного обучения

(на примере творческого объединения технической направленности

«Инженерный дизайн CAD»)

Каждый педагог дополнительного образования при переходе на обучение с примене
нием дистанционных технологий испытал не только свой собственный дискомфорт, но и
почувствовал, насколько данный переход оказался тяжелым для обучающихся. У ребят
возникали трудности как с отсутствием материально технической базы для организации
занятия, так и с мотивацией. Именно поэтому каждому преподавателю необходимо заду
мываться о качестве оформления образовательного материала. Чтобы удавалось обу
чать, опираясь и на материально технические возможности детей, и на их сниженную
мотивацию, ввиду очного контакта с преподавателем. Данная статья направлена на
представление опыта по оформлению образовательного материала с использованием
тематик, близких по интересам обучающимся. Описываются возможности онлайн плат
формы Core. А также интеграция данного ресурса с видеохостингом YouTube при обуче
нии трехмерному моделированию в AutodeskInventor. Представлены возможности подоб
ного метода при обучении с применением дистанционных технологий. После изучения
материалов данной статьи педагог сможет адаптировать полученные инструменты под
потребности своей образовательной программы, независимо от ее направленности.

Ключевые слова: онлайн обучение, обучение с применением дистанционных техно
логий, онлайн платформа, креативное обучение, интерес к обучению.
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Как повысить интерес обучающихся к
образовательному процессу? Что сделать
для того, чтобы ребята тянулись к знаниям
и освоению новых навыков? Подобными
вопросами, безусловно, задаётся каждый
педагог. В данной статье будет представ(
лен один из множества вариантов решения
данной проблемы. Будет рассмотрен под(
ход и описаны инструменты для представ(
ления привычного образовательного мате(
риала в креативном формате, с помощью
использования тематик схожих интересам
обучающихся [1].

С данной проблемой я столкнулся, как
и большинство преподавателей, во время
перехода на обучение с применением
дистанционных технологий. Мною было
замечено снижения интереса к образова(
тельному процессу у обучающихся. Дан(
ная ситуация возможна также и при очном
обучении. Необходимость одна – вернуть
интерес к освоению образовательного
материала.

Для этого необходимо выбрать непри(
вычный для обучающихся формат, а затем
найти необходимые инструменты для реа(
лизации.

Для выбора формата нужно понимать,
чем живут обучающиеся. К чему они про(
являют живой интерес. Стоит провести ан(
кетирование или же опрос среди ребят,
чтобы выявить их хобби и увлечения [2].

Мною была выбрана тематика фильма
«Звездные войны». Это именно тот фильм,
который ребята договорились смотреть вме(
сте и который они обсуждали на занятии.

Основная тема занятия, которую было
необходимо разобрать, была «Инструмен(
ты для трехмерного моделирования в
AutodeskInventor».

Понятным и интересным объектом, ко(
торый подходит к вышеперечисленным те(
матикам является лазерный меч. Именно
он вызывает ассоциации с фильмом
«Звездные войны», а также доступен для
моделирования в среде AutodeskInventor.

Для этого было разработано и запи(
сано видео(занятие по созданию данно(
го 3D(объекта и размещен на доступном
всем обучающимся видеохостинге
YouTube (рис. 1). Ссылка на занятие:
https://youtu.be/n_MEHFG3Ny0 . В нём уда(
лось решить все поставленные задачи и
разобрать инструменты для трехмерного
моделирования в AutodeskInventor [3].
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Рис. 1. Видеозанятие на платформе YouTube



Для погружения обучающихся в темати(
ку занятия, предоставления образователь(
ных материалов и проверки остаточных
знаний и навыков подходит плат(
форма для онлайн(обучения Core.
Данный ресурс позволяет созда(
вать образовательные материалы
онлайн, делиться ими не только с
обучающимися, но и с преподава(
телями, отслеживать выполнение
заданий и анализировать получен(
ные результаты. Ссылка на плат(
форму: https://coreapp.ai/.

С помощью блоков «Задания и
тесты» (рис. 2) создаем начало за(
нятия.

К «Открытому вопросу» добав(
ляем изображение из фильма
(рис. 3). Данный подход позволит
развернуть дискуссию между обу(
чающимися. Также используем
блоки «Текст» для комментариев
по ходу занятия. Для закрепления
ранее изученного материала вос(
пользуемся блоком «Тест» и про(

верим остаточные знания по теме: «Про(
граммное обеспечение для 3D(моделиро(
вания» (рис. 4).
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Рис. 2. Блоки платформы Core

Рис. 3. Вариант использования блока «Открытый
вопрос»



Из блоков группы «Информационные»
выбираем «Инструкция» и даем подробное
описание для установки программного
обеспечения (рис. 5). Такой метод удобен
в случае, если обучающиеся занимаются
дистанционно на домашнем оборудова(
нии.

Далее при помощи блока «Медиафайл»
вставляем виде(занятие с платформы
YouTube, о котором упоминалось ранее.
Core позволяет использовать медиафайлы
двумя способами:

– загрузить видео в формате .mp4;

– загрузить ссылку на видео со сторон(
ней платформы.

Преобразуя блок «Инструкция» в блок
«Информация», обучающимся дается элек(
тронная почта и правило оформления
письма. В данном письме необходимо от(
править готовую модель в формате .ipt.

Для закрепления пройденного материа(
ла воспользуемся блоками «Тест», сопро(
вождая большинство вопросов изображе(
ниями. Это позволит наилучшим образом
усвоить пройденные инструменты для
трехмерного моделирования (рис. 6).

«Инженерный старт»

Приложение к журналу «Техническое творчество молодежи» 111

Рис. 4. Использование блока «Тест» для проверки остаточных знаний

Рис. 5. Использование блока «Инструкция



Для предоставления возможности
обучающемся рассуждать относительно
пройденного материала можно исполь(
зовать блок «Открытый вопрос» (рис. 7).
Это позволяет преподавателю по отве(
там отслеживать качество усвоения об(
разовательного материала. В данном
случае обучающиеся, исходя из получен(
ных знаний и навыков, описывают воз(

можные решения для стандартной зада(
чи, связанной с трехмерным моделиро(
ванием [4].

При помощи блока «Заполни пробелы»
удается поставить перед ребенком нестан(
дартную задачу. В нашем случае – расска(
зать об инструментах для трехмерного мо(
делирования другу, который пропустил за(
нятие.

«Инженерный старт»

112 Приложение к журналу «Техническое творчество молодежи»

Рис. 6. Сопровождение изображением блока «Тест»

Рис. 7. Использование блока «Открытый вопрос»
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Рис. 8. Использование блока «Заполни пробелы»

Рис. 9. Использование блока «Обратная связь»

Рис. 10. Генерация ссылок на занятие



Завершать занятие следует рефлекси(
ей. Блок «Обратная связь» позволяет в
свободной форме описать ощущения и
впечатления обучающегося от пройденно(
го материала (рис. 9). Например, задать
вопрос относительно возникших трудно(
стей при прохождении заданий [5].

Преимуществом платформы Core явля(
ется доступность создания и распростра(
нения образовательного материала. Так,
можно не только поделиться готовым заня(
тием с детьми для выполнения ими зада(
ния, но и оставить ссылку другим учите(
лям, которые смогут воспользоваться ко(
пией и преобразовать её для своих целей
(рис. 10).

Ссылка на занятие для обучающихся:
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f9d630
25f70e707896e7a9e. Ссылка на занятие
для преподавателей: https://coreapp.ai/app/
preview/ lesson/5fad3a8a2a509313841a1580.

В описанном выше случае трехмерная
модель лазерного меча является основ(
ным связующим звеном между образова(
тельным материалом и тематикой, близкой
обучающимся. Описанный в данной статье

метод является доступным и эффективным
инструментом для повышения интереса
обучающихся. Подобные решения можно
находить при реализации любой образова(
тельной программы.
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Онлайн.обучение как средство цифровизации
дополнительного образования

В статье показана важность освоения учащимися таких дисциплин, как робототехни
ки, проектирования, 3D  моделирования и прототипирования для жизни современного
общества и науки. Рассмотрены основные методы и подходы преподавания данных
дисциплин в дистанционном формате, используя различное программное обеспече
ние, иные форматы общения, новые формы проведения занятий, контроля знаний и на
выков, с целью подчеркнуть пользу и преимущества онлайнобразования.

Ключевые слова: проектирование, графика, модель, инновации, программное
обеспечение, робототехника, электроника, онлайн образование, 3D(моделирование,
педагогика, симуляторы, soft( и hard(компетенции.

Современное цифровое общество ха(
рактеризуется высокими темпами разви(
тия технологий, которые оказывают воз(
действие на все сферы деятельности. Сис(
тема образования является наиболее чув(
ствительной к инновациям. Темпы обнов(
ления знаний очень высоки. Вместо про(
стой вербальной передачи знаний, умений
и навыков от педагога к обучающемуся

наиболее приоритетной задачей образова(
ния становится развитие способности уча(
щегося самостоятельно ставить учебные
цели и задачи, проектировать пути их реа(
лизации, контролировать и оценивать свои
достижения, работать с разными источни(
ками информации, оценивать их и на этой
основе формулировать собственное мне(
ние, суждение и оценку. Воспитание само(
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стоятельности обучающегося как осново(
полагающей компетенции становиться од(
ной из приоритетных задач современного
образования.

Внедрение технологий онлайн(обучения
в образовательной деятельности, переход
к дистанционным формам обучения – все
это направленно на создание открытой,
доступной, непрерывной, гуманистичной
системы обучения, способствующей повы(
шению качества образования. Система он(
лайн(обучения отличается от традицион(
ных форм обучения. Онлайн(обучению
присущи такие черты, как: высокая дина(
мичность, разнообразие форм обучения,
комфортные условия обучения, наличие
интерактивной коммуникации.

Онлайн(обучение в современном мире
получает все более широкое распростра(
нение. Особенно сегодня, когда все обра(
зовательные организации были вынужде(
ны организовывать образовательную дея(
тельность в дистанционном формате с по(
мощью онлайн(платформ. Поэтому каждо(
му учителю пришлось осваивать и реали(
зовывать присущие этому процессу компо(
ненты и средства.

В самом широком виде электронное
обучение подразумевает под собой препо(
давания и обучения с помощью информа(
ционных технологий, оно предполагает ис(
пользование любых электронных носите(
лей информации для обеспечения всех ви(
дов преподавания и обучения. Он(
лайн(обучение дает возможность вне за(
висимости от местоположения обучаться
онлайн с использованием интернета и со(
временных технологий, таким образом,
обучающиеся могут заниматься в удобном
для себя месте, и даже обговаривать и
подбирать удобное для себя время обуче(
ния. Несомненным плюсом является то,
что онлайн(обучение зачастую бывают в
разы дешевле классического традицион(
ного обучение и иногда даже бесплатное.
Одновременно расширяются возможности
учреждений дополнительного образова(

ния, так как обучающиеся, не имеющие
возможность пребывать на занятиях лично
(находясь в самоизоляции, на карантине и
т.п.), могут заниматься с использованием
онлайн технологий.

На сегодняшний день учреждения до(
полнительного образования могут предла(
гать системные или гибкие программы
обучения: записываются онлайн лекции,
преподавание сочетается с онлайн рабо(
той и проверкой знаний с использованием
тестирования и обратной связи в реально(
м времени. Также х могут удалённо прово(
диться проверки знаний приближенных к
традиционным формам образования: тес(
тирование, блиц(опросы, презентации про(
ектов и т.д.

Уже в настоящее время онлайн обуче(
ние позволяет различным категориям лю(
дей закрывать пробелы в своих знаниях и
получать новые навыки, например: родите(
лям, занимающимся с маленькими детьми,
людям с ограниченными возможностями
по здоровью или просто людям желающим
сменить профессию. Особенно это эффек(
тивно в современных реалиях рынка труда,
когда постоянно появляются новые про(
фессии и есть необходимость осваивать
новые навыки, которые еще не сформиро(
ваны и не преподаются в традиционных
обучающих программах. На сегодняшний
день всё более остро стоит такая тема как
«обучение длиною в жизнь», когда необхо(
димо постоянно учиться и приобретать но(
вые навыки из(за стремительного устаре(
вание знаний на фоне технологического
бума.

На данный момент времени, он(
лайн(обучение изменило не только харак(
тер учебного процесса всех образователь(
ных организаций, но и другие устоявшиеся
образовательные системы, например, сей(
час по статистике около 70% школьников
используют для обучения смартфоны, по(
этому мобильные версии курсов и прило(
жений становятся одной из самых необхо(
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димых требований для успеха современ(
ного образования.

Современное онлайн(обучение задейст(
вует интерактивные видео, геймификацию
и симуляции, приложения, объяснение ма(
териала в формате сценариев, симуляций
и историй. Также используются блоги, он(
лайн(курсы, вики и т.д.

В условиях онлайн обучения самыми
критичными, с точки зрения, получения ка(
чественных практических знаний и навыков
являются специальности технической на(
правленности, такие как робототехника,
3D(моделирование и прототипирование,
электроника и программирование, и пр.
Все подобные дисциплины предполагают
непосредственную работу с оборудовани(
ем в очном формате, что усложняет задачу
преподавания в дистанционном режиме.

Для комфортного перехода образова(
тельного процесса из очного в дистанци(
онный режим были опробованы различные
варианты проведения занятий в онлайн
формате:

1. Заменить работу с оборудованием
(Hard(компетенции) на проработку иных
компетенций более общих и универсаль(
ных (Soft(компетенции) или компетенций
приближенных к выполнению реальных

жизненных или бытовых задач (Work или
Life(компетенции). На сегодняшний день в
связи с тенденциями появления нового
оборудования и языков программирова(
ния, изучение Soft(компетенций является
наиболее приоритетной задачей.

Данный формат ведения занятий подхо(
дит практически ко всем техническим дис(
циплинам и является наиболее универ(
сальным и наименее затратным с точки
зрения ресурсов и времени подготовки к
занятиям.

В качестве инструментов можно ис(
пользовать:

– теорию решения изобретательских
задач;

– SCRAM(методологию с обязательным
использованием таких программных инст(
рументов, как Miro или Trello;

– выполнение небольших исследова(
тельских проектов, реализуемых в домаш(
них условиях, с обязательной итоговой
презентацией;

– разделение на команды по решению
кейсов, включающие исследовательский
метод обучения, поиск информации, диа(
логи и дискуссии. Педагог выступает в ро(
ли консультанта(наставника, наблюдает за
процессом и дает рекомендации.
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Рис. 1. Навыки современного ученика

Рис. 2. Основное программное обеспече
ние для организации образовательного

процесса в онлайн формате



Самая важная и сложная составляющая
для педагога в применении такого форма(
та – сделать занятие увлекательным и ин(
терактивным.

2. «Метод аватара». Данный подход
сейчас активно применяется в робототех(
нике, 3D(моделировании и прототипирова(
нии. Он объединяет в себе две составляю(
щие: практическое онлайн занятие по про(
ектированию или программированию и
дистанционный контроль процесса работы
оборудования в лаборатории.

В данном методе в роли аватара – уда(
ленного помощника выступает педагог, ко(
торый организует работу с оборудованием
непосредственно под контролем учащего(
ся, далее обучающийся в режиме реально(
го времени по видеоканалу наблюдает за
работой оборудования, внося необходи(

мые правки в код программы или в спро(
ектированную 3D(модель.

Используя данный формат можно ус(
пешно проводить различные соревнова(
ния, конкурсы и хакатоны по робототехни(
ке, 3D(моделированию, программирова(
нию технических устройств, электронике и
многим другим направлениям. Успешным
примера таких мероприятий являются не(
давно прошедшие онлайн соревнования по
робототехнике в рамках «РобоФест 2020»
и «РобоФинист».

3. Использование различных программ(
симуляторов и инструментов для проекти(
рования, как онлайн, так и офлайн. Симу(
ляторы различных робототехнических сис(
тем и электронных устройств ранее высту(
пали в качестве вспомогательных инстру(
ментов и использовались для подготовки к
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Рис. 3. Программы симуляторы и программное обеспечение для проектирования



работе с реальным дорогостоящим обору(
дованием, сейчас же данное программное
обеспечение является приоритетным в
связи с отсутствием возможности работы
на оборудовании.

Работа в таких программах практиче(
ски не отличается от работы за физиче(
скими устройствами и позволяет смоде(
лировать техническое устройство не поки(
дая дом. Ориентируясь на атлас новых
профессий и доступность программного
обеспечения, можно выделять ряд базо(
вых инструментов, которые позволяют по(
лучить все необходимые навыки профес(
сий будущего.

Основываясь на рассмотренных мето(
дах и форматах, инструментах и программ(
ном обеспечении, можно сделать вывод,
что онлайн образование является важной и
неотъемлемой составляющей получения
необходимых знаний и навыков, и не чем
не хуже очного образования. В ряде мо(
ментов, таких как, шаговая доступность,

мобильность и комфорт, время проведе(
ния занятий, наличие индивидуального ра(
бочего места, дистанционный формат явно
обладает преимуществом по сравнению с
очным. Но существуют и значительные не(
достатки, это и отсутствие полноценного
общения, зрительного, тактильного и эмо(
ционального контактов, что значительно
влияет на социализацию индивиду в обще(
стве.

Используемые источники

1. https://zakon(navigator.ru/perehod(na(
distancionnoe(obuchenie(v(2020(godu(iz(
za(koronavirusa(chto( govorit(zakon/

2. https://edu.gov.ru/press/2224/ministerstvo(
opublikovalo(metodicheskie(rekomendacii(
po(organizacii(distancionnogo( obucheniya

3. https://kipk.ru/organization(of(distance(
learning(teaching(materials https://swsu.ru/
sbornik(statey/distantsionnoe(obuchenie(istoriya(
problemy(i(resheniya.php
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Мягков Сергей Васильевич
педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества Автозаводского района» города
Нижнего Новгорода

Использование информационных технологий в системе
дополнительного образования: Видеозанятие,
как форма реализации программ технической

направленности

В статье раскрываются способы применения видеозанятий при реализации допол
нительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ технической направ
ленности. Акцентируется внимание на использование Интернет для быстрого распро
странения накопленного опыта для организации занятий педагогами дополнительного
образования и учителями технологии. Приведены примеры использования видеозаня
тий в работе детского клуба «Юный авиатор» МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»,
города Нижнего Новгорода.

Ключевые слова: информационные технологии, инновационные формы, дополни
тельная общеобразовательная (общеразвивающая) программа, техническая направ
ленность, видеозанятие.

Развитие современного информацион(
ного общества предполагает широкое при(
менение информационно(коммуникацион(
ных технологий в образовании. В настоя(
щее время информационные технологии
активно внедряются в систему дополни(
тельного образования, и одним из приори(
тетов образовательной политики является
развитие системы дополнительного обра(
зования детей и применения в системе ин(
формационных технологий. Инновацион(

ные формы организации учебно(воспита(
тельного процесса, основанные на приме(
нение информационных технологий, ис(
пользуемые сегодня в учреждениях допол(
нительного образования, позволяют вы(
полнять социальный заказ на подготовку
учащихся к жизни в информационном об(
ществе.

Применение информационных техноло(
гий в учреждениях дополнительного обра(
зования дает широкие возможности для
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реализации дополнительных общеобразо(
вательных (общеразвивающих) программ
различной направленности, что позволяет
обеспечить новый уровень доступности
дополнительного образования для разных
категорий учащихся (одаренные дети, де(
ти с ОВЗ, дети, не имеющие возможность
посещать занятия в учреждениях дополни(
тельного образования) при сохранении его
качества.

Информационные технологии в допол(
нительном образовании сегодня часто
используют Интернет ( глобальную ком(
пьютерную есть с практически неограни(
ченными возможностями сбора и хране(
ния информации, её передачи каждому
пользователю индивидуально. Согласно
современным образовательным страте(
гиям ребенку необходимо выходить из
роли слушателя и становиться активным
участником учебного процесса, в этом
большую роль играет использование в
учебном процессе информационных тех(
нологий.

Педагогические работники МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского района» города Нижнего
Новгорода при обучении детей использую
информационные технологии, которые вы(
полняют ряд функций:

– информационная – обеспечивается
доступ к различной информации, в том
числе нормативно(правовой, справочной,
образовательной и т.д.;

– мотивационная – появление комфорт(
ности в освоении образовательных про(
грамм, возможности планирования и управ(
ления собственной учебной (для учащихся)
и профессиональной (для педагогов) дея(
тельностью,

– образовательная – повышение квали(
фикации педагогических работников.

Занятия для учащихся с использовани(
ем средств информационных технологий

позволяют достигнуть эффекта быстрого
включения ребенка в учебно(познаватель(
ную деятельность за счет акцентирования
на интересы учащихся, создание мотива(
ционно(проблемных ситуаций при практи(
ческой реализации изучаемой програм(
мы, подготовки дидактических материа(
лов с применением информационных тех(
нологий.

Информационные технологии обеспе(
чивают визуализацию материала, индиви(
дуализацию и дифференциацию обучения,
возможность проследить процесс разви(
тия, последовательность выполнения, мо(
делирование объектов, процессов, явле(
ний, разработку и применение информа(
ционных баз данных, доступ к большому
объему информации, развитие умений об(
рабатывать информацию, возможность са(
моконтроля, возможность тренировки, са(
моподготовки и т.д.

Одной из наиболее апробированных и
доступных форм применения информаци(
онных технологий в учебном процессе
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» го(
рода Нижнего Новгорода является исполь(
зование видеозанятий при реализации
программ технической направленности в
детском клубе «Юный авиатор», руководи(
тель С.В. Мягков.

Эта форма использования информаци(
онных технологий очень удобна и эффек(
тивна для передачи опыта другим педаго(
гам, занимающимся данным видом твор(
чества, например, при подготовке к со(
ревнованиям по запуску летающих моде(
лей. [7, с. 4]

Педагог – организатор Мягков С.В.
снимает видеозанятия по изготовления
разработанных им моделей на камеру,
монтирует их в небольшие фильмы и вы(
кладывает их на разные ресурсы в сети
Интернет, чтобы данными материалами
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могли воспользоваться не только педа(
гоги для своей повседневной работы, а
также родители и учащиеся, занимаю(
щиеся техническим творчеством [11, с.
4]. Для начала было отснято, смонтиро(
вано и выложено на YouTube первое ви(
деозанятие из трех частей. Проанализи(
ровав отзывы и частоту просмотров, был
сделан вывод, что именно так можно в
короткие сроки распространить педаго(
гический опыт с максимальным охватом
заинтересованных лиц. Были отсняты и
смонтированы видеозанятия по трем мо(
делям, входящим в дополнительную об(
щеобразовательную программу «Крылья
мечты», а четвертое видеозанятие по из(
готовлению радиоуправляемой модели
моторного планера он снимал вместе с
учащимися старшей группы. Они не
только строили модели, но сами произ(
водили видеосъемку фрагментов буду(
щего видеозанятия.

Использование видеозанятий универ(
сально и может применяться педагогами
для подготовки к занятиям, как в домаш(
них условиях, так и непосредственно пе(
ред ним на рабочем месте. Структура
видеозанятий позволяет проводить обу(
чение с демонстрацией отдельных се(
рий.

Одним из показателей востребован(
ности предлагаемого материала педаго(
гическим сообществом является количе(
ство просмотров на YouTube (144 098
просмотров на 1 сентября 2021 года) и
отзывов, приходящих как на электрон(
ную почту, так и опубликованных на спе(
циальных ресурсах. Эта форма исполь(
зования информационных технологий на
практике показала целесообразность и
эффективность применения, педагоги
авиамодельных объединений Нижего(
родской области приняли на вооружение

предложенный им эффективный и совре(
менный способ передачи опыта реализа(
ции программ, технической направлен(
ности. Результат – увеличение количест(
ва детей, участников соревнований по
метательным моделям планеров. Если
на первых соревнованиях участвовало
только 40 детей из 5 команд, то через
два года количество участников выросло
до 125 детей из одиннадцати команд Ни(
жегородской области.

Фильмы, смонтированные по материа(
лам проведенных соревнований, разме(
шенные в сети Интернет помогают педа(
гогам познакомить детей с данным клас(
сом моделей, заинтересовать их, провес(
ти теоретическую подготовку перед уча(
стием в соревнованиях, а самим педаго(
гам поработать над ошибками, допущен(
ными в предыдущем сезоне. Со всей се(
рией видеозанятий можно познакомиться
в социальной сети работников образова(
ния на сайте педагога(организатора дет(
ского клуба «Юный авиатор», Мягкова
Сергея Васильевича (https://nsportal.ru/user/
289757/ page/moi(videouroki). [14, с.4]

Использование информационно(комму(
никационных технологий даёт возможность
оперативно вносить изменения, дополне(
ния, облегчает хранение и доступ к данной
информации. Позволяет сделать совмест(
ную деятельность с учащимися действи(
тельно привлекательной и по(настоящему
современной, решать познавательные и
творческие задачи с опорой на нагляд(
ность.

Применение информационно(коммуни(
кационных технологий, в том числе муль(
тимедиа и Интернет в учреждениях допол(
нительного образования позволяют ис(
пользовать их в качестве средства обще(
ния, воспитания, интеграции учащегося в
общество.
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Использование интернет.технологий в процессе
обучения юных фотолюбителей фотошколы «Софит»

Обучение фотографии сегодня невозможно представить себе без применения ин
формационных технологий, в том числе по причине широкого распространения и все
возрастающей популярности цифровой фотографии. При этом такие технологии могут
и должны стать не только механизмом, упрощающим образовательный процесс, но и
одним из способов повышения мотивации в обучении.

В материалах рассматривается значение информационных технологий при обучении
детей фотографии, влияние социальных сетей и информационных ресурсов на популя
ризацию фото образования в России, поддержку профессионального развития педаго
гов и повышение визуальной культуры в обществе.

Ключевые слова: цифровая фотография, социальные сети, информационные тех
нологии, дистанционное обучение.
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«Именно то, как вы собираете,
организуете и используете информацию,

определяет, победите вы или проиграете».
Билл Гейтс – основатель компании «Майкрософт»



С первым цифровым фотоаппаратом
педагоги фотошколы «Софит» познакоми(
лись в 2000 году. Это был компактный
цифровой фотоаппарат «Минольта», при(
надлежавший одной из наших учениц. До
этого нам пришлось пережить несколько
«мини(революций» в фотографическом об(
разовании школьников. Сначала, в 70(80(е
годы XX века, учили аналоговой фотогра(
фии с классическим способом получения
изображения. Затем появились компакт(
ная пленочная техника с функцией “на(
жал(снял”. И вот, примерно с 2000(х го(
дов, наступила цифровая эпоха.

Обращает на себя внимание то, что
интересующая нас проблема часто обсуж(
дается в интернете, но гораздо меньше за(
трагиваются вопросы, связанные с исполь(
зованием информационных технологий в
преподавании визуальных искусств.

Рассмотрим основные информацион(
ные технологии (ИКТ), без применения ко(
торых в современных условиях не может
обойтись ни одно детско(юношеское фо(
тообъединение.

Применение ИКТ осуществляется в раз(
личных направлениях.

Общение с юными фотолюбителями
происходит через социальную сеть «В кон(
такте», месенджер WhatsApp, электронную
почту, приложение Instagram.

В связи с произошедшими событиями
2020 года, в образовательную программу

фотошколы «Софит» были внесены изме(
нения. В частности, в разделе «Режим за(
нятий» теперь указано, что «при необходи(
мости допускаются вариативные формы
обучения, например очного и электронного
обучения с использованием дистанцион(
ных образовательных технологий». При
реализации образовательных программы с
применением дистанционных образова(
тельных технологий, в зависимости от
технических возможностей, организация
дистанционного обучения может осущест(
вляться на базе электронных ресурсов –
платформы Скайп, региональной системы
электронного дистанционного обучения,
образовательной платформы Zoom и дру(
гих. При этом используются следующие
формы обучения: видеоурок, видеоконфе(
ренция, самостоятельная работа учащего(
ся как отдельная форма организованного
взаимодействия (электронная почта,
sms(сообщения, общение и пересылка ме(
тодических материалов, фотографий че(
рез группы и беседы в социальных сетях).
Формы подведения итогов при таком обу(
чении: он(лайн опрос, он(лайн фотокон(
курсы и фотовыставки. Всю информацию о
деятельности нашего фотообъединения
можно получить в группе «В контакте» –
«Фотошкола «Софит» ЦДТ». [1]

Здесь обсуждаются различные темы,
связанные с художественной фотографи(
ей, например: публикуются списки фото(
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конкурсов, с дедлайном на каждый месяц,
итоги фотофестивалей и конкурсов, в ко(
торых принимали участие наши школьни(
ки. Также можно узнать важную информа(
цию об очередных мероприятиях и их ре(
зультаты. В группе ребята могут познако(
миться с заданиями на каждый год обуче(
ния. Здесь же создаются фотоальбомы о
деятельности фотошколы. Администрато(
рами группы являются педагог фотошколы
и её выпускник. Такая система образова(
ния позволяет вовлечь в процесс активно(
го обучения детей с различными способ(
ностями.

Информация о нашей фотошколе опуб(
ликована на сайте Союза фотохудожников
России [2]. Эта общественная организация
оказывает всемерное содействие фотолю(
бительскому движению в стране, в том
числе и детскому. Здесь же можно позна(
комится с фотоработами преподавателя
фотошколы. [3]

Очень важной для нас является инфор(
мация о ежегодном фотоконкурсе «Моло(
дые фотографы России». Первый этап кон(
курса проводится на сайте Союза фотоху(
дожников; жюри первого тура в режиме
онлайн голосования выбирает лучшие кол(
лекции, которые проходят во второй тур и
попадают на итоговую выставку конкурса.
Интересно наблюдать, как происходит ра(
бота жюри, прочитать комментарии к ано(
нимным работам.[4] За ходом голосования
на сайте могут наблюдать как участники,
так и зрители. В разные годы призером
этого престижного конкурса была ученица
фотошколы Ирина Ерохина..В первые же
дни 2021 года на странице конкурса было
загружено уже более 15 проектов. Работы
конкурса являются хорошей методической
базой и активно используются в дальней(
шей работе. Таким образом видно, что
благодаря интернет(технологиям конкурсы
становятся масштабнее.

Современным помощником для про(
фессионалов, занимающихся обучением
визуальным искусствам, становится группа

«ФОТОПедагоги» в социальной сети
«Facebook». Она была создана в ноябре
2019 года с целью поддержки профессио(
нального развития педагогов и поднятия
престижа визуальной педагогики. В на(
стоящее время в ней насчитывается 108
человек, в том числе и автор этой статьи.
[5] Наиболее интересными формами дея(
тельности, на наш взгляд, здесь являются
«эфиры» и «методматериалы».Например,
Н.С. Травкина, фотограф, педагог допол(
нительного образования, основатель фо(
тостудии «Foto Game» ГБОУ «Школа
№1293» из г. Москвы, рассказала о своем
опыте работы. Безусловно, наиболее зна(
чимой является ее работа «Технология из(
мерения образовательных результатов
обучающихся в фотостудии». Интересным
было обсуждение вопроса – являются ли
«лайки» под фотографией ученика крите(
рием его популярности и успеха. [6] Было
задано много вопросов о том, как можно
связаться, выйти на мастер(классы, полу(
чить консультации. Все это вдвойне акту(
ально, т.к. сегодня мы не можем общаться
на семинарах «вживую», нам необходимы
некие инструменты, позволяющие воссо(
единиться и почувствовать себя «в контак(
те» с теми, с кем нужно быть на связи.

Наиболее актуальной проблемой дляна(
шей фотошколы до сих пор является набор
новых учеников. Каждый новый учебный
год – новое испытание. Готовясь к этому
заранее, летом педагоги встретились «он(
лайн» со спикером Алексеем Седовым. Он
кратко разложил принципы дизайна афи(
ши/плаката для целей рекламы и не толь(
ко, с наглядными примерами и рекоменда(
циями интернет(ресурсов, облегчающим
жизнь неопытным дизайнерам.

Очень интересным проектом «ФОТОПе(
дагогов», на наш взгляд, является “Меж(
студии?ное сотрудничество». Сейчас есть
возможность попасть в фотостудию или
школу в любом уголке России, не выходя
из дома, или пригласить спикера в гости к
себе. Идею таких походов инициировала
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активная участница сообщества и фотопе(
дагог Ольга Межуева. В связи с этим одна(
жды педагоги на одном дыхании дискути(
ровали на тему «Последовательность пре(
подавания фотографии в детской фотосту(
дии. Опыт Боровска». Состоялась также
первая ЗУМ(встреча Москва – Владиво(
сток, в ходе которой руководитель коллек(
тива «Фоточайки» Наталья Скрипка пришла
на занятия в фотостудию «PhotoGame) с
лекцией ”Живопись в фотографии и как об
этом говорить с учениками».Челябинский
фотопедагог Елена Петрунина рассказала
нам, как можно провести тематическую
фотонеделю и объединить не только мас(
тер(класс по фоторепортажу, экскурсию в
Школу штурманов (добавление профори(
ентации), но и практику ребят с последую(
щей виртуальной выставкой и вручением
дипломов. В будущем, мы будем готовы
провести он(лайн встречу и в нашей фото(
школе.

Замечательным примером, иллюстри(
рующим актуальность информационных
технологий, является обсуждение в эфире
фестивально(конкурсных мероприятий. Эта
тема заинтересовала нас, как педагогов,
так как в последнее время важна мотива(
ция учеников и их родителей к участию в
них. Также участниками группы регулярно
пополняется сводный список российских и
зарубежных фотоконкурсов и фотофести(
валей для учеников и студентов. Педагоги
обмениваются интересными методмате(
риалами, ссылки на которые можно полу(
чить тут же. [7]

В Республике Татарстан введен в дей(
ствие портал информационно(конкурс(
ной платформы «ПАНОРАМА». Навигация
«ПАНОРАМЫ» построена таким образом,
что жителю любой точки республики мож(
но без труда найти информацию о прово(

димом мероприятии в своем учреждении,
городе, районе и в республике. Это ин(
формационный ресурс и для организато(
ров конкурсов. В частности, Центр детско(
го творчества Вахитовского района, кото(
рый здесь представляют авторы этой ста(
тьи, является организатором республикан(
ского этапа Всероссийского фотоконкур(
са «Юность России». Контент этой плат(
формы осуществляет полноценное всесто(
роннее освещение реализации упоминае(
мого мероприятия, включая онлайн(кон(
сультацию, подачу онлайн(заявки, прикре(
пление конкурсных материалов, своевре(
менное получение итогов мероприятий,
отслеживание карты успеха своих резуль(
татов.[8]. К моменту написания этой ста(
тьи уже было подано 56 заявок.

Таким образом, реализация информа(
ционных технологий среди практикующих
педагогов и воспитателей нового визуаль(
ного поколения позволяет качественно
улучшить учебный и воспитательный про(
цесс, используя ИКТ как развивающую
среду, инструмент в управлении и средст(
во общения.
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Владение информационными технологиями
сегодня.основа успешного завтра

В данной статье рассматриваются вопросы реализации информационнокоммуника
ционных технологий (ИКТ) в образовательном процессе, их классификация и характе
ристики. Её актуальность состоит в том, что использование ИКТтехнологий в обучении
детей в настоящее время является одним из приоритетных направлений развития ин
формационного общества.

В статье описывается опыт работы педагогических работников государственного об
разовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской
области «Центр детей и юношества». В ней обоснованы и определены возможности и
необходимость применения средств информатизации в учебном процессе. Представ
лены варианты применения ИКТтехнологий на занятиях в различных образовательных
объединениях учреждения дополнительного образования, положительные стороны ис
пользования данных технологий для реализации принципов дифференцированного и
индивидуального подходов к обучению, в том числе в работе с детьми с особыми обра
зовательными потребностями.
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В рамках заявленной темы приведены примеры вариантов использования ИКТтех
нологий в компьютерном классе. Одна из основных задач, по мнению авторов – рас
смотрение влияния владением ИКТтехнологиями на успешность ребенка в школе и
при выборе будущей профессии. В своей статье авторы акцентируют внимание на ор
ганизацию психологического сопровождения учащихся в рамках учебной деятельности
компьютерного класса, которое направлено на обучение умению презентовать себя,
успешно публично выступать, аргументированно отстаивать свою точку зрения. Также
отмечают успешность применения ИКТтехнологий в ходе организации дистанционного
обучения и при работе с родителями.

Материалы статьи могут быть полезны педагогическим работникам учреждений до
полнительного образования при планировании внедрения ИКТтехнологий в образова
тельный процесс.

Ключевые слова: ИКТтехнологии, электронные средства обучения, компетенции,
компьютерный класс, дистанционное обучение, психологическое сопровождение, про
фессии будущего.

Сегодня в мире влияние на жизнь ин(
формационных компьютерных технологий
стремительно возрастает. В любой сфере
деятельности человека используется ком(
пьютер и другие гаджеты. Компьютеры во(
брали в себя все достижения современной
цивилизации и превратились в универсаль(
ное устройство, способное с успехом вы(
полнять множество функций. Вступая в этот
компьютерный мир, человек должен знать
теоретический и практический аспект при(
менения компьютерных технологий в своей
профессиональной деятельности.

Общеобразовательный обязательный
курс информатики существует в отечест(
венной школе более 25 лет. За это время в
нем произошли колоссальные изменения,
полностью изменившие первоначальные
представления о его роли и месте в систе(
ме образования. Сегодня мы вышли на
уровень, когда компьютерная грамотность
выпускника школы должна быть достаточ(
на для того, чтобы свободно работать на
персональном компьютере как пользовате(
лю. В обучении особенный акцент ставится
сегодня на собственную деятельность ре(
бенка по поиску, осознанию и переработке
новых знаний.

Современные профессии, предлагае(
мые выпускникам учебных заведений, ста(

новятся все более интеллектоёмкими. Ин(
формационные технологии предъявляют
все более высокие требования к интеллек(
ту работников, требуют от человека, чтобы
он не только владел основами фундамен(
тальных знаний в различных сферах дея(
тельности, но и мог самостоятельно добы(
вать знания, правильно планировать и ор(
ганизовывать свою деятельность, адекват(
но оценивать полученные результаты.

Поэтому, не случайно 2021 год объяв(
лен в России Годом науки и технологий, в
связи с чем, Министерству образования и
науки поручено установить в школах при(
оритет математики и информатики. Допол(
нительное образование детей, являясь од(
ной из важнейших составляющих образо(
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вательного пространства в современном
российском обществе с его нестандартны(
ми образовательными ресурсами, с воз(
можностью индивидуально взаимодейст(
вовать с каждым ребенком и в полной ме(
ре раскрыть его способности и возможно(
сти, может помочь в более глубоком ос(
воении этих предметов.

На протяжении нескольких лет в рамках
национального проекта «Успех каждого ре(
бенка» учреждения дополнительного обра(
зования реализуют программы с примене(
нием современных образовательных тех(
нологий, в том числе и информационных,
направленные на формирование таких
ключевых компетенций у учащихся, как:
общекультурные, учебно(познавательные,
информационные, коммуникативные, со(
циально(трудовые, компетенции личност(
ного самосовершенствования, ценност(
но(смысловые.

Региональный проект «Успех каждого
ребенка» направлен на достижение цели
национального проекта и реализует целе(
вую модель развития региональной систе(
мы дополнительного образования детей,
включающую мероприятия по созданию
конкурентной среды и повышению доступ(
ности и качества дополнительного образо(
вания детей, развитие механизмов ранней
профессиональной ориентации детей, раз(
витие дополнительного образования техни(
ческой и естественно(научной направлен(
ности, диверсификации дополнительных
общеобразовательных программ с целью
удовлетворения потребности в дополни(
тельном образовании детей различных ка(
тегорий – детей с ОВЗ, детей, оказавших(
ся в трудной жизненной ситуации, одарен(
ных детей и др.[8]

В ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношест(
ва» накоплен богатый опыт реализации
программ с применением современных
образовательных технологий не только в
технической направленности (в объедине(
ниях «Студия кино и телевидения», «Ме(
диа(центр», «Конструирование и робото(
техника», «Программирование», «Фотосту(
дия «Снимай!»), а и в других (объединени(
ях прикладного, музыкального и изобрази(
тельного творчества, эколого(биологиче(
ской деятельности, студии раннего разви(
тия и др.)

На протяжении тридцати лет в учрежде(
нии существует компьютерный класс, в ко(
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тором организуются занятия с детьми 7–16
лет (в том числе и с особыми образова(
тельными потребностями). Программы
компьютерного класса не дублируют
школьный курс, каждая программа уникаль(
на, направлена на решение разных задач –
развитие интеллектуальных и творческих
способностей детей с признаками одарен(
ности, формирование исследовательской и
общеучебной компетенции обучающихся,
интересов и склонностей к информатике и
исследовательской деятельности, обучение
основам компьютерной грамотности, уме(
нию практически воплощать свои творче(
ские идеи с помощью компьютера, форми(
рованию культуры безопасного поведения,
самостоятельности и ответственности. В
реализации этих программ компьютер вы(
ступает как предмет изучения, как средство
обучения и как инструмент автоматизации
учебной деятельности.

При реализации всех образовательных
программ используются информацион(
но(коммуникационные технологии (ИКТ),
под которыми мы понимаем систему спо(
собов, приемов и методов работы с ин(
формацией, применение которых обеспе(
чивает решение центральных задач обуче(
ния и воспитания.

Использование ИКТ в учебно(воспита(
тельном процессе позволяет:

– активизировать познавательную дея(
тельность учащихся при подготовке само(
стоятельных работ, творческих и исследо(
вательских проектов;

– сохранять устойчивый интерес к пред(
мету через возможность освоения разно(
уровневых дополнительных общеобразо(
вательных программ компьютерного клас(
са, позволяющих учащимся получить не(
прерывное компьютерное образование;

– учащимся заниматься самостоятель(
ным поиском, подбором и анализом необ(
ходимой информации в сети Интернет;

– развивать креативные способности,
формировать общую и информационную
культуру у учащихся.

Для успешной реализации ИКТ(техно(
логий на занятиях нами используются та(
кие средства ИКТ, как компьютеры, прин(
тер, проектор, экран, графический план(
шет, веб(камера, наушники, устройства
для записи (ввода) визуальной и звуковой
информации (сканер, фотоаппарат, видео(
камера, микрофоны).

Главными преимуществами применения
ИКТ на наш взгляд являются:

– осуществление дифференцированного
подхода к учащимся разного уровня готов(
ности к обучению при объяснении нового
материала, аттестации, тестировании;

– использование визуального, аудиовизу(
ального и видео сопровождения на занятиях
для реализации наглядности обучения;

– сохранение высокого темпа занятия;
– обеспечение эффективной обратной

связи между педагогом и учениками, осо(
бенно при дистанционном обучении;

– осуществление оперативного и объ(
ективного контроля самостоятельной ра(
боты учащихся;

– достижение более высокого качества
усвоения материала учащимися.

С развитием информационно(коммуни(
кационных технологий развиваются и элек(
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тронные средства обучения (ЭСО), которые
мы активно используем в своей работе:

– программно(методические комплексы;
– электронные учебники, текстовый,

графический и мультимедийный материал,
который снабжен системой гиперссылок;

– игровые обучающие программы;
– компьютерные тренажеры;
– интеллектуальные обучающие системы;
– тестирующие и контролирующие про(

граммы;
– наборы мультимедийных ресурсов,

справочников и энциклопедий;
– информационно(поисковые системы.
Владение ИКТ(технологиями является,

на наш взгляд, основой информационной
компетентности ребенка в современном
мире. Навыки работы в офисных програм(
мах (Word, Paint, PowerPoint и т.д.), умение
работать с периферийными устройствами,

Интернет(ресурсами входят в перечень не(
обходимых компетенций востребованных
профессий на рынке труда, на формирова(
ние и развитие которых как раз и направ(
лены занятия по программам компьютер(
ного класса.

Немаловажную роль, по нашему мне(
нию, играет и то, умеет ли человек грамот(
но презентовать результаты своего труда,
доказывать и защищать свои идеи, вла(
деть навыками саморегуляции и уверенно(
го поведения, то есть обладать таким ка(
чеством, как адаптивность.

В связи с этим, одним из условий ус(
пешной реализации образовательных про(
грамм является психологическое сопрово(
ждение, включающее в себя проведение
педагогом(психологом цикла тренинговых
занятий, которые направлены на трени(
ровку форм конструктивного взаимодейст(
вия в коллективе, умения слушать собе(
седника, искать убедительные доводы в
подтверждение своей точки зрения, прояв(
лять терпимость к разным мнениям. В хо(
де этих занятий обучающиеся учатся пре(
зентовать себя, осваивают техники успеш(
ного публичного выступления, что напря(
мую влияет на успешность обучающегося
не только в компьютерном классе, а и в
целом в социуме [4,5].

На тренингах используются психодиаг(
ностические методики и тесты, направлен(
ные на диагностику личностных характе(
ристик обучающихся, часть которых обу(
чающиеся выполняют за компьютером [7].
Инструменты работы педагога(психолога
так же включают в себя и использование
ИКТ (презентации, фильмы, видео(фраг(
менты, символьные объекты и т.д.), что су(
щественно влияет на мотивационную сфе(
ру учебного процесса.

Грамотное владение учащимися и педа(
гогами ИКТ(технологиями обеспечило ус(
пешную работу компьютерного класса и
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непрерывное продолжение реализации
образовательных программ в условиях са(
моизоляции и дистанционного обучения, а
диалоговые ИКТ (мессенджеры, официаль(
ные группы компьютерного класса, Центра
детей и юношества ВКонтакте) позволили
оперативно организовать работу с родите(
лями. Данный первый опыт дистанционной
работы с участниками образовательного
процесса послужил началом разработки
новых программ с использованием дис(
танционных ИКТ(технологий.

В заключении хочется отметить, что ис(
пользование ИКТ(технологий в образова(
тельном процессе значительно влияет на
формы и методы представления учебного
материала, характер взаимодействия меж(
ду учащимся и педагогом и, соответствен(
но, на методику проведения занятий в це(
лом. Вместе с тем, информационно(ком(
муникационные технологии не заменяют
традиционные подходы к обучению, а зна(
чительно повышают их эффективность.
Главное для педагога, исходя из педагоги(
ческой задачи – найти соответствующее
место ИКТ(технологиям в образователь(
ном процессе.

Таким образом, ИКТ(технологии – это
одно из средств развития ключевых ком(
петенций учащихся и, в сочетании с тради(
ционными технологиями, методами и
средствами, обеспечивают в будущем ус(
ловия для подготовки грамотного специа(
листа в любой области.
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Формирование цифровой образова(
тельной среды в детском технопарке
«Кванториум» — насущная необходимость,
поскольку образовательное учреждение
несет особую миссию, которая заключает(
ся в подготовке всесторонне развитого
обучающегося, обладающего необходи(
мым набором компетенций и компетентно(
стей, готового к продолжению образова(
ния в высокоразвитом информационном
обществе.

Кроме того, цифровая образовательная
среда образовательной организации
должна стать единым пространством ком(
муникации для всех участников образова(
тельных отношений, действенным инстру(
ментом управления качеством реализации
образовательных программ, работой педа(
гогического коллектива.

Современный мир невозможно пред(
ставить себе без компьютеров и информа(
ционных систем. Интернет в любом его
проявлении присутствует повсеместно в
нашей жизни и, наверное, уже сложно
представить современного человека, кото(
рый не пользовался бы его услугами. Се(
годня можно смело заявить: «Интернет
проник в образовательный процесс».

Мы считаем, что обучение должно быть
естественным и приятным. Потому что
приятное человек запоминает, а то, что
ему не нравится или к чему он равноду(
шен, старается побыстрее забыть. Сего(
дня в образовательном процессе недоста(
точно ораторского искусства педагога, не(
достаточно прекрасных по содержанию
учебников. Современный урок сегодня –
это не просто информативная единица, а
комплексный, личностнообразующий и со(
циализирующий элемент. Как правило на
занятиях обучающиеся читают, отвечают
на вопросы, работают в тетрадях, но эта
работа их не затрагивает, им скучно и не
интересно. Конечно, что–то они усваива(

ют, но пассивное восприятие и усвоение
не могут быть опорой прочных знаний. Вот
почему, на наш взгляд, создание цифро(
вой образовательной среды и использова(
ние современных электронных образова(
тельных ресурсов (ЭОР) дают положитель(
ный результат. Использование ЭОР техно(
парке «Кванторикм» позволяет облегчить
объяснение материала за счет наглядно(
сти, которой, к сожалению, не всегда дос(
таточно, и вызывает интерес ребят. Обра(
зовательные среды, которые предлагаются
сегодня общественности, позволяют ра(
ционально использовать время. Обучаю(
щемуся не надо ждать, пока педагог запи(
шет задание, так как материалы, исполь(
зуемые на занятии, сохранены в цифровом
варианте.

К решению перечисленных задач при(
ступили специалисты федерального и ре(
гионального уровня, ведется работа в об(
разовательных организациях. В настоящее
время в России уже существуют и созда(
ются образовательные порталы. Напри(
мер, «Единая Коллекция Цифровых Обра(
зовательных Ресурсов», «Единое окно дос(
тупа к образовательным ресурсам», «Ин(
фоурок» и т. д. Появилось большое коли(
чество онлайн кусов – на таких порталах,
как «Я(класс», «Учи.ру», «Российская Элек(
тронная Школа» и т. д. Современные дети –
дети века информационных технологий, им
сложно учиться без использования новей(
ших достижений ИКТ: мультимедиа, инте(
рактивных презентаций и т.д. сегодня, что(
бы увлечь обучающихся, педагогам необ(
ходимо использовать на занятиях инфор(
мационные технологии – и тут им на по(
мощь приходят электронные образова(
тельные ресурсы.

Формирование ЦОС в каждой образо(
вательной организации – процесс уникаль(
ный и должен учитывать множество факто(
ров. При формировании ЦОС в образова(
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тельной организации следует принять во
внимание ряд ключевых аспектов:

– уровень сформированности ИКТ(ком(
петенции педагогов ОО;

– возможности внедрения информаци(
онных и коммуникационных технологий в
деятельность воспитательной службы ОО и
служб сопровождения;

– обеспеченность ОО необходимым
оборудованием;

– условия для практического примене(
ния компьютерной техники и иных цифро(
вых инструментов всеми участниками об(
разовательных отношений;

– возможность открытого доступа к ин(
формационным каналам локальной внут(
ренней сети, глобальной сети Интернет и к
ресурсам медиатек;

– непрерывность развития технической
инфраструктуры цифровой образователь(
ной среды.

Мы для себя сделали выбор в пользу
смешанного обучения. Существуют раз(
личные определения смешанного обуче(
ния, суть которых заключается в том, что
это обучение, которое построено на осно(
ве интеграции и взаимного дополнения
технологий традиционного и электронного
обучения, предполагающее замещение
части традиционных учебных занятий раз(
личными видами учебного взаимодействия
в электронной среде. С точки зрения педа(
гогов(исследователей оптимальным вари(
антом обучения, являются информацион(
нотехнологические модели, предусматри(
вающие систематическое использование
информационно(коммуникационных техно(
логий на всех этапах, во всех формах обу(
чения и управления учебным процессом

Для формирования цифровой образо(
вательной среды на занятиях можно ис(
пользовать виртуальную доску IDroo. Учеб(
ная виртуальная доска находится в облач(
ной системе, ее не нужно скачивать, рабо(

тает виртуально в режиме реального вре(
мени, не нагружает компьютер.

Масштаб аудитории может начинаться с
мини(класса или даже индивидуальной
консультации и заканчиваться тысячной
аудиторией. Виртуальная доска для обуче(
ния онлайн позволяет писать и редактиро(
вать тексты, рисовать, составлять матема(
тические формулы, загружать документы,
изображения, видео. Одновременно на
доске могут работать несколько пользова(
телей. А в платных версиях есть возмож(
ность добавлять документы и изображе(
ния, изменять фон доски. Размеры досок
бесконечны.

Созданные доски можно сохранить в
PDF(файл или изображение.

Благодаря наглядности, учебный
материал становится более доступным и
легким для усвоения. И главное, использо(
вание наглядных средств не сводится к
простому иллюстрированию, а становится
органичной частью познавательной дея(
тельности обучающегося, средством фор(
мирования и развития. В настоящее время
особый интерес вызывает компьютерная
визуализация учебной информации, кото(
рая позволяет наглядно представить на эк(
ране объекты и процессы во всевозмож(
ных ракурсах, в деталях, с возможностью
демонстрации внутренних взаимосвязей
составных частей, в том числе скрытых в
реальном мире, и, что особенно важно, в
развитии, во временном и пространствен(
ном движении.

Плагин IDroo для Skype предназначен
для поддержания возможности совместно(
го редактирования, выполнение письмен(
ных заданий, а также устного объяснения
материала на удаленном доступе. С помо(
щью Skype обеспечивается компьютерная
визуализация учебной информации специ(
фическими наглядными средствами обуче(
ния, созданными на основе современных
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мультимедийных технологий, благодаря
которым в процесс обучения становится
возможным включать все: многообразие
наглядных средств – текст, графику, звук,
анимации, видеоизображения, а не только
наглядно(образного, но и абстрактнологи(
ческого мышления.

Что дает обучающимся данная методи(
ка обучения?

– самостоятельность обучающегося;
– ответственность ученика;
– персонализация учебного процесса;
– ориентация на высокие достижения у

каждого обучающегося;
– обеспечение внутренней мотивации и

вовлеченности обучающихся в процесс ос(
воения нового материала;

– придание значимости построению от(
ношений – взаимодействие обучающегося
с педагогом и одноклассниками;

– представлять пользователю информа(
цию в наглядном виде;

– снижать размерность или сжимать ин(
формацию;

– восстанавливать пробелы в наборе
данных.

Наши обучающиеся, обладают функци(
ей администрирования онлайн доски и это
способствует развитию самообразова(
тельной компетенции обучающихся, кото(
рая предполагает способность к самооб(
разованию, организации собственных
приемов самообучения; ответственность
за уровень личной самообразовательной
деятельности; гибкость применения зна(
ний, умений и навыков в условиях быстрых
изменений; постоянный самоанализ, кон(
троль своей деятельности.

Почему именно на эта виртуальная дос(
ка? Ответ прост, она обладает следующи(
ми достоинствами:

1) Широкие возможности:
– возможность одновременной работы

на одной картинке многих пользователей;

– рисование произвольных, прямых,
сплошных и пунктирных линий любого цве(
та и разной толщины, а также прямоуголь(
ников, кругов и других фигур;

– конструктор формул – простой, понят(
ный, и при этом весьма полный;

– возможность двигать и редактировать
все ранее нарисованные объекты;

– возможность вставлять графические
файлы (например – ранее заготовленные
рисунки и формулы), а также сохранять на(
рисованное как в своем формате IDroo, так
и в виде графического файла для работы в
других программах;

– неограниченный размер рабочей об(
ласти в любую сторону от центра и возмож(
ность легко изменять масштаб картинки;

– возможность легко переключаться ме(
жду несколькими рисунками.

2) Возможность установки на домашний
компьютер (программы аналоги являются
онлайн(сервисами, что менее удобно),
легкость и компактность программы, ниче(
го лишнего, простота освоения.

Используя данный ресурс, мы можем
работать со своими обучающимися, нахо(
дясь дома у компьютера. На данной доске
можно писать, располагать и подписывать
рисунки, при этом обсуждая то, что вы де(
лаете. Благодаря использованию IDroo, у
нас нет отстающих из(за болезни обучаю(
щихся, потому что с ними можно работать
на виртуальной интерактивной доске.

Для того, чтобы установить IDroo, нуж(
но, чтобы был установлен СКАЙП, а также
скачать установочную программу для IDroo
и установить на своем компьютере. Одно(
временно можно работать на нескольких
виртуальных досках с разными пользова(
телями. Можно сохранять результаты ра(
боты в файл и снова открывать для про(
должения работы. Использование в совме(
стной работе собучающимся приложения
IDroo возможно, только при условии, что

«Инженерный старт»

Приложение к журналу «Техническое творчество молодежи» 137



такая программа установлена не только у
педагога, но и ребенка. Не смотря на яв(
ные преимущества использования плагина
IDroo для совместного решения задач с
обучающимся, можно выделить ряд недос(
татков. Среди них такие, как отсутствие
шаблонов изображения, нет возможности
выполнять построения графиков, програм(
ма IDroo не поддерживает форматы фай(
лов отличных от *ipg, *png, *gif, *bmp, что
заставляет искать другие приложения и
способы ведения урока. Возможно, что
разработчики учтут выявленные проблемы,
и в скором будущем появится универсаль(
ное приложение или программа, с помо(
щью которой удобно будет вести дистан(
ционные уроки в режиме онлайн.

Подводя итог, мы хотели бы сказать,
что при всем многообразии ЭОР, не сле(
дует забывать о традиционной работе с
учебником, книгой, тетрадью. А также пом(
нить, что ни один компьютер и социальные
сети не заменят детям «живое» личное об(
щение. Главное – научиться использовать
предлагаемые материалы при подготовке
самостоятельных ЭОР. Безусловно, соз(
данные самим преподавателем ЭОР явля(
ются наиболее близкими к читаемому кур(
су и стилю работы педагога. Одновремен(
но возникает проблема профессионализма
в подаче материала, рассчитанного на са(
мостоятельную работу обучающегося, ина(

че воспринимаемую и затрагивающую
иные навыки восприятия информации.
Краткость, точность и уместность исполь(
зования ЭОР и их возможностей позволя(
ют повысить качество обучения, донести
до ребенка нужное знание, простимулиро(
вать самостоятельную творческую работу
и закрепить пройденный материал. Ис(
пользование ЭОР в образовательном про(
цессе не должно быть целью педагога. Как
и традиционные, электронные образова(
тельные ресурсы остаются средством, с
помощью которых педагог формирует кар(
тину мира обучаемого. Все это способст(
вует увеличению объема знаний и повы(
шению их качества, развитию навыков и
умений, необходимых в современном ми(
ре. А значит, дает нашим детям возмож(
ность стать более успешными в жизни,
конкурентоспособными на рынке труда в
будущем.
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Егоров Петр Александрович,
педагог дополнительного образования Муниципального учре
ждения дополнительного образования города Магнитогорск
Челябинской области

Опыт ведения дистанционного обучения
в объединении по 3д моделированию

в дополнительном образовании

Цель: распространение опыта ведения структурной модели дистанционного обуче
ния в объединении дополнительного образования.

Задачи:
1. Систематизировать опыт педагогов

МУ ДО «П\б ЦДОД» г. Магнитогорска по
внедрению ИКТ(технологий в дистанцион(
ное обучение педагогами дополнительного
образования.

2. Предложить возможные варианты по
реализации дистанционного обучения де(
тей в возрасте от 8 до 16 лет в объедине(
нии дополнительного образования.

3. Опробировать структурную модель
использования ИКТ(технологий в профес(
сиональной деятельности педагогов до(
полнительного образования.

Организация ведения дистанционного
обучения в объединении по 3д моделиро(
ванию обеспечивается:

– виртуальной галереей работ обучаю(
щихся https://vk.com/3dstudiomgn;

– публикацией материалов и новостей
на сайте учреждения https://pcdod.ru/units/pc/3d;

– онлайн – занятиями с обучающимися
на ютуб канале https://www.youtube.com/
channel/UCSWjVKYD5N4qD5uXEvq9qGg/f
eatured?view_as=subscriber;

–( консультационным взаимодействием
с родителями с помощью онлайн(мессенд(
жеров https://invite.viber.com/ ?g2=AQBZrDknJ
kelgUjN3d7eQyz VMyvchke2 z1xhqwQpiIeUuGB
8utui7uSlj5XupFdw

Конечные результаты:
Создание в объединениях по техни(

ческой направленности непрерывного обу(
чения детей.

Получение обучающимися опыта са(
мостоятельного социального взаимодейст(
вия в открытой образовательной виртуаль(
ной среде.

Активное включение родителей в про(
цесс дистанционного обучения в качестве
технических помощников.

Проведение онлайн занятий по техни(
ческой направленности педагога дополни(
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тельного образования, создание виртуаль(
ных экскурсий по средствам виртуальной
реальности https://www.vive.com/ru/.

Разработка:

плана организации дистанционного
обучения детей в объединениях техничес(
кой направленности;

структура непрерывной деятельности
объединения технической направленности;

алгоритма деятельности онлайн(педа(
гога;

онлайн занятий для обучающихся
(обучающихся с ОВЗ);

плановых тематических тренингов в
формате вебинара, онлайн опросов, пр.

Долгосрочные эффекты:

повышение ИКТ компетенций педаго(
гов дополнительного образования, обу(
чающихся и их родителей (законных пред(
ставителей);

увеличение продуктивности и резуль(
тативности стандартного урока;

· подборка базы сервисов, которые да(
ют возможность создавать задания, вирту(
альные выставки, дистанционные уроки

распространение подобного опыта.
Порядок контроля
· Контроль осуществляется на основа(

нии мониторинга рабочей программы по
3д моделированию.

Оценка результатов осуществляется:

участием в конкурсах различного
уровня

положительными отзывами родителей
(законных представителей)

Качественный результат:

Успешное выступление на конкурсах
различного уровня:

1 место на Всероссийском конкурсе
медиатворчества и программирования
среди учащихся 24 bit (2020 г.)

2 место на Всероссийском конкурсе
медиатворчества и программирования
среди учащихся 24 bit, (2020 г.)

3 место на Всероссийском конкурсе
медиатворчества и программирования
среди учащихся 24 bit, (2020 г.)

1 место Всероссийского конкурса на(
учно(технического творчества учащихся
«Юные техники ХХI века» (2020 г.)

Ключевые слова: 3д моделирование,
дистанционное обучение, дополнительное
образование.

Внедрение новых технологий с приме(
нением электронного обучения поддержи(
вается государством на различных уров(
нях, что подтверждено нормативными до(
кументами федерального и регионального
уровней:

Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №
272ФЗ

Приказ № 816 Министерства образова(
ния и науки РФ от 23. 08. 2017г. «Об утвер(
ждении Порядка применения организация(
ми, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных техноло(
гий при реализации дополнительных обра(
зовательных программ»

Приказ Министерства просвещения РФ
№ 196 от 09.11.2018г. «Об утверждении По(
рядка организации и осуществления обра(
зовательной деятельности по дополнитель(
ным общеобразовательным программам»

2020 год для сферы образования был
непростым, пандемия коронавируса вне(
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сла коррективы в работу. Применение ИКТ
и дистанционных образовательных техно(
логий стала весьма актуальным.

Модель представляет собой использо(
вание комплекса цифровых платформ для
взаимодействия, как педагога и обучаю(
щегося, так и педагога с родителями и ро(
дителей с детьми.

В студии мы дистанционные технологии
применяем не первый год. Основной це(
лью внедрения дистанционных форм обу(
чения в программу было освоение совре(
менных компьютерных технологий, «гадже(
тов», освоение способов познавательной
деятельности в пространстве дистанцион(
ного образования, пополнение информа(
ционного образовательного ресурса объе(
динения, создание образовательного ин(
формационного Интернет(пространства
объединения, где размещается информа(
ция для обучающихся и их родителей, ис(
пользования электронных мессенджеров
для взаимодействия с родителями.

В прошлом году на конкурс «Инфотоп»
была представлена модель обучения детей
в дистанционном формате. И ситуация
этого года дала возможность максимально
опробировать данную модель, выявить все
сильные и слабые стороны.

Основной платформой для общения яв(
ляется Viber, здесь распределены обучаю(
щиеся по группам. Согласно расписанию
студии.

Платформой, на которой происходят за(
нятия это YouTube, ввиду простоты инстру(
ментов платформы. Важный нюанс, что за(
нятия предоставляются в записи, а не в
прямом эфире. Преимущества такого за(
нятия: возможность посмотреть занятие в
любое, удобное для обучающегося время,
повторить просмотр непонятного момента,
возможность выполнять задание, не огра(
ничиваясь жесткими временными рамками
очного занятия.

Записью занятия на Ютуб работа педа(
гога не ограничивается. В процессе вы(
полнения задания у обучающихся возника(
ют вопросы, на которые педагог обязан
отвечать, как в письменной форме (беседа
Вайбер), так и устной (звонки и видео(
звонки).

Задания и видеоуроки по работе на
компьютере происходят в программе
Блендер 3Д. Результат выполнения зада(
ний – файл с 3д моделью. Получившиеся
файлы обучающиеся загружают на
гугл(диск, с которого педагог их может
скачать и проверить, согласно требовани(
ям в задании.

Также существует группа в Вконтакте,
которая является виртуальной галереей
работ обучающихся. В ней представлены
работы как очной, так и дистанционной
формы обучения.

Результатом работы в течение года
стал мультимедийный контент.

Оценка результатов осуществляется
участием в конкурсах различного уровня.
Самыми значимыми из конкурсов – кон(
курсы Открытого фестиваля научно(техни(
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ческого творчества «Траектория техничес(
кой мысли – 2020». Фестиваль включен в
приказ Министерства просвещения Рос(
сийской Федерации. Шесть обучающихся
по программам «ЗД(моделирование» и
«IT(технологии» приняли в них участие,
пять – стали победителями и призерами.
Сидоров Егор, обучающийся студии «3Д
моделирование» и его педагог(наставник
стали победителями конкурса победите(
лей на премию Губернатора Челябинской
области.

Уровень удовлетворенности качеством
образования по мнению родителей со(
ставляет 100 %

По итогу внедренной модели дистанци(
онного обучения были выявлены сильные и
слабые стороны.

К сильным сторонам можно отнести бо(
лее гибкую траекторию обучения каждого
ребенка, с учетом его уровня подготовки и
свободного времени, и получить макси(
мальный результат по итогу, нежели это
проводилось бы в режиме прямой транс(
ляции.

К слабым сторонам можно отнести отсут(
ствие технической базы у ребенка, а именно
компьютера или ноутбука, на котором пред(
полагается выполнение задания. В этом
случае предлагаются альтернативные зада(
ния 3д ручкой, либо макеты из бумаги.

Цель конкурсной работы этого года:
распространение опыта ведения дистан(
ционного обучения в объединении допол(
нительного образования.

Педагог, работающий в системе дис(
танционного образования это:

– автор и разработчик электронных
учебных курсов

– организатор учебного процесса (ме(
неджер)

– консультант для обучающихся и для
коллег(тьютеров

– виртуальный психолог
Конечно, чтобы успешно выполнять все

эти функции, педагогу необходимо вла(
деть новыми компетентностями препода(
вателя, такими как:

– свободное владение ИКТ и профес(
сиональное использование их в своей ра(
боте

– владение методикой разработки инте(
рактивных занятий и обучающих электрон(
ных программ

– владение такими педагогическими тех(
нологиями, где упор делается на организа(
цию самостоятельной деятельности обу(
чающихся (проблемного обучение, метод
проектов, научно(исследовательская дея(
тельность)

– психолого(педагогическая компетент(
ность педагога и УМЕНИЕ применять тео(
ретические знания в этой области на прак(
тике при работе с обучающимися дистан(
ционно приобретает особое значение.
Среди них особенно важны личностно(
ориентированный подход в обучении и пе(
дагогический такт.
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Современный педагог должен сочетать
в себе великое множество способностей:
развивать у обучающихся стремление к
творчеству и творческому восприятию зна(
ний, учить самостоятельно и критически
мыслить, уметь в полной мере реализовы(
вать их потребности, повышать мотивацию
к изучению предметов. Это не только тот,
кто обучает, это педагог, который сам по(
стоянно учится, повышает уровень своего
методического мастерства, готов к инно(
вациям.

Анализируя деятельность педагогов
технической направленности, обозначи(
лись некоторые противоречия:

1. Между необходимостью обучать де(
тей средствами дистанционной подачи ин(
формации и некомпетентностью педагога
в алгоритмах дистанционных платформ.

2. Между потребностью современного
дополнительного образования в ИКТ –
компетентных кадрах, готовых к дистанци(

онной деятельности, и отсутствием разра(
ботанных структурных моделях управления
этим процессом.

Существует определенный комплекс
действий по повышению профессиональ(
ных компетенция педагогов в данном на(
правлении

Для совершенствования деятельности
педагога в данном направлении необходи(
мы материально(технические, организаци(
онные, информационные, методические
условия в рамках педагогического сооб(
щества.

Для наилучшего понимания изменения
в деятельности педагога дополнительного
образования можно представить важней(
шие особенности дистанционного обуче(
ния:

– необходимость стартового набора,
в который входит комплект качественно(
го техническое обеспечение с выходом в
Интернет, которое позволит эффективно
осуществлять взаимодействие педагога
и обучающегося. А также важным усло(
вием для обеспечения успешной работы
педагога и обучающегося в системе дис(
танционного образования, является
стартовые знания и умения в области
владения компьютером, программным
комплектом, для осуществления работы.
К каждому занятию подбираются формы
и выражения предъявления информации
(тесты, графические материалы, видео(
материалы).
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– интерактивность образовательного
процесса, заключающаяся в непрерывном
взаимодействии всех участников обучаю(
щего процесса, где каждый обучающийся
в любой период обучения имеет доступ ко
всем материалам обучения и к самому пе(
дагогу.

– индивидуализация.образовательного
процесса, вытекает из принципа интерак(
тивности, так как в дистанционном обуче(
нии открывается возможность индивидуа(
лизировать и персонифицировать процесс
обучения. Педагогу легко наблюдать успе(
хи и пробелы в обучении каждого обучаю(
щегося, так как весь процесс обучения за(
фиксирован. И в зависимости от запросов
ребенка, а также на основе анализа собст(
венных наблюдений, может применять
индивидуальные методики и приемы даль(
нейшего обучения.

Для внедрения дистанционных форм
обучения в образовательный процесс не(
обходимо начать с модернизации сущест(
вующих дополнительных общеобразова(
тельных программ, поставить новые цели
и задачи, представить ожидаемые резуль(
таты по изменению образовательного
процесса, путем внедрения новой техно(
логии.

Необходимо организовывать и прово(
дить мероприятия по обмену опытом:
выступления на обучающих мероприяти(
ях педагогов, имеющих положительный
опыт работы в данном направлении,

проводить открытые занятия, мас(
тер(классы, консультации, создать пло(
щадки в VK.

Работа в данном направлении уже ве(
дется. 16 октября в учреждении состоя(
лось заседание круглого стола «Он(
лайн(образование», начали разрабаты(
ваться дистанционные тематические моду(
ли, которые могут использоваться во вре(
мя каникул, карантина.

В результате комплексной работы по
профессиональному росту педагогов у пе(
дагога будут сформированы следующие
компетентности

1. Личностные компетенции: ценност(
ные ориентации, мотивация профессио(
нальной деятельности;

2. Организационные компетенции:
управление собственной деятельностью и
деятельностью обучающегося от начала до
завершения образовательного процесса;
рефлексия успеха/неуспеха; умение орга(
низовать процесс рефлексии в ходе обще(
ния с обучающимся.

3. Интеллектуальные компетенции: на(
выки информационного сопровождения
самостоятельной учебной деятельности
обучающегося способность применять ме(
тода проблемного, проектного обучения.

Коммуникативные компетенции: навы(
ки эффективного сотрудничества с обу(
чающимися; речевая и коммуникативная
культура.
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Что касается профессиональных компе(
тенций, вопрос не так однозначен. С одной
стороны, педагог дополнительного обра(
зования должен обладать с определенной
долей допуска стандартным комплексом
компетенций, среди которых можно выде(
лить предметную, общепедагогическую,
профессионально(коммуникативную, управ(
ленческую, рефлексивную. В этом ряду
особо необходимо выделить информаци(
онно(коммуникативную компетенцию: вла(
дение информационно(коммуникационны(
ми и Интернет технологиями.

Итогом взаимодействия членов педагоги(
ческого сообщества с использованием раз(
личных форм работы будет научно(практиче(
ская конференция «Дистанционной обучение
в дополнительном образовании», где поде(
лятся опытом работы, выступят с рекоменда(
циями педагоги различной направленности.

Учреждение в общем и целом заинтере(
совано в том, чтобы успешно адаптиро(
ваться и функционировать в тех условиях,
которые диктует действительность и найти
способы реализации своих общеобразова(
тельных программ в формате дистанцион(
ного образования.
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VR/AR ТЕХНОЛОГИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В
СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стремительное развитие современных технологий не могло не отразиться на допол
нительном образовательном процессе. Сегодня VR/AR технологии уже не являются
чемто новым, хотя в дополнительном образовании начали применяться совсем недав
но. В рамках данной статьи описываются лучшие практики по обучению VR/AR техноло
гиям в недавно открывшемся мобильном технопарке «Кванториум».

Ключевые слова: виртуальная реальность, технологии, компетенции, интерфейс,
код.
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Сегодня мы являемся свидетелями рас(
цвета виртуальной реальности (virtual
reality, сокращенно VR), захватывающей
новой технологии, которая обещает корен(
ным образом изменить наше взаимодейст(
вие с информацией, друзьями и миром в
целом.

Чем является виртуальная реальность
для обучающихся ребят? Надев шлем(дис(
плей (нечто подобное очкам), можно про(
сматривать сцены в 3D(формате, можно
оглядеться вокруг, повернув голову, и пе(
реместиться в пространстве с помощью
ручного управления или датчиков движе(
ния. Таким образом достигается эффект
полного присутствия. Кажется, что дейст(
вительно находишься в другом виртуаль(
ном мире.

Эта статья – практическая, основанная
на лучших практиках программ по обуче(
нию виртуальной реальности в игровом
движке Unity 3D на занятиях мобильного
технопарка «Кванториум» г. Белгорода.

Вашему вниманию предлагается ряд
практических примеров, пошаговые инст(
рукции и подробное рассмотрение исполь(
зования Unity и другого программного
обеспечения, являющегося не только бес(
платным, но и доступным в формате от(
крытого исходного кода. Хотя технология
виртуальной реальности быстро развива(
ется, мы в «Кванториуме» стараемся охва(
тить основные принципы и технологии, ко(

торые обучающиеся смогут в дальнейшем
эффективно применить для создания сво(
их VR(игр и VR(приложений.

На занятиях обучающиеся учатся ис(
пользовать Unity для разработки VR(при(
ложений, которые можно будет испытать в
дальнейшем с помощью таких устройств,
как Oculus или GoogleCardboard.

Обязательным условием проведения
первого занятия является проведение ин(
структажа по технике безопасности и раз(
бор технических основ работы, которые
особенно важны. По окончанию обучения
ребята становятся уверенными владельца(
ми функциональных интерактивных реше(
ний для виртуальной реальности на Unity.

Понимание пользовательского интер(
фейса профильного ПО, навыки создания
VR(приложений для разных устройств, ба(
зовые навыки 3D (моделирования и уме(
ние активировать запуск приложений вир(
туальной реальности, устанавливать их на
устройство и тестировать – это далеко не(
полный перечень вновь приобретаемых
знаний по итогам наших занятий.

Для начала работы обучающимся необ(
ходим компьютер (под управлением
(Windows) с установленным на нем игро(
вым движком Unity

3D. Ребятам не потребуется ничего
сверхординарного. Unity ( известное
средство для отображения сложных сцен,
и компания Oculus опубликовала соответ(
ствующие рекомендации для технического
оснащения компьютера, так что не о чем
беспокоиться. Даже ноутбука будет доста(
точно для создания рабочих и итоговых
проектов.

Также нам понадобится программное
обеспечение с открытым исходным кодом
для 3D(моделирования Blender. И нам по(
надобится доступ к виртуальной реально(
сти через шлем(дисплей (head(mounted
display, HMD) для того, чтобы тестировать
свои проекты. На практике мы работаем со
шлем(дисплеями Google Cardboard и
OculusRift.
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Технические моменты, которые важны
при работе с VR:

( при разработке VR следует уделять
особое внимание 3D(пространству и мас(
штабированию. Обычно одна единица
Unity равна одному метру виртуального
мира;

(управление персонажем игрока. Суще(
ствуют различные технологии управления
перемещением вашего аватара (камеры
персонажа игрока), отслеживания направ(
ления взгляда, команд от игровых контрол(
леров и поворота головы;

(управление интерфейсом пользовате(
ля. В отличие от обычных

видео( и мобильных игр, все компонен(
ты пользовательского интерфейса в VR
привязаны к глобальным пространствен(
ным координатам, а не к экранным коор(
динатам;

( законы физики и гравитация. Ощуще(
ние присутствия и естественности в VR
создается благодаря соблюдению законов
физики и наличию гравитации. Для этого
используется физический движок Unity;

( анимация. Перемещение объектов в
сцене носит название «анимация». Оно мо(
жет либо выполняться по единственному
предопределенному маршруту;

( многопользовательские сервисы.
Реализация многопользовательских сете(
вых игр, работающих в режиме реального
времени, достаточно сложна, но он(
лайн(сервисы значительно ее облегчают,
избавляя вас от необходимости погружать(
ся в компьютерную инженерию.

На следующих занятиях ребята создают
с нуля сцену в стиле low(poly (лоу(поли) в
Blender. Узнаем о моделировании в подоб(
ном стиле, добавляем для деревьев ани(
мацию с падающими листьями и делаем
рендер. (Рисунок 1)

Стиль LowPoly 3 LowPoly (отангл. “low” –
низко и “polygon” – полигон) [1] подразу(
мевает использование 3D(модели с не(
большим числом полигонов. Низкополиго(
нальные модели изначально использова(

лись для экономии ресурсов, например, в
компьютерных играх, но в настоящее вре(
мя лоу(поли часто является просто худо(
жественным приемом а по(настоящему
низкополигональной графикой. Относи(
тельно недавно пришла мода на лоу(поли
стилизацию портретов, фотографий,
мультфильмы в подобном стиле и т.д.

Полученная модель была импортирова(
на в Unity, где мы добавили ее освещение.
И наконец, создали сценарий, реализую(
щий простую «прогулку по рельсам» в VR:
камера персонажа, созданного так же в
Blender (Рисунок 2), действующего от пер(
вого лица, проходит по сцене, ненадолго
останавливаясь у каждого дерева. Далее
мы рассматриваем процесс оптимизации
производительности проектов и обеспече(
ния комфортного восприятия VR. Здесь
важны тщательный подход к выбору уров(
ня сложности контента и моделей, конвей(
ер отображения и учет возможностей це(
левой платформы.

Далее сцена преобразовывается в мно(
гопользовательскую посредством добав(
ления сетевых компонентов Unity, обеспе(
чивающих включение многопользователь(
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ского режима всего лишь несколькими
щелчками мыши.

Затем к этому режиму добавляется вир(
туальная реальность сначала с помощью
встроенной поддержки Unity устройств
Oculus, а затем с помощью дополнитель(
ной поддержки Google Cardboard для
Android. И можно начинать тестировать.

Особенностью обучения VR(технологи(
ям является то, что, будучи междисципли(
нарной, она направлена на формирование
практических навыков в проектировании и
моделировании систем виртуальной и до(
полненной реальности.

В рамках нашего курса мы затрагиваем
и такой актуальный кластер развития про(
фильных компетенций детей как soft skills.
В данный кластер попадают те компетен(
ции, которые необходимы для управления
проектами и своей деятельностью. Разви(
тию и прокачке soft skills наших подопеч(
ных способствуют следующие обязатель(
ные элементы каждого практического за(
нятия:

Разработка приложений. Прокачиваем
способность создавать концепции мобиль(
ных приложений, определять приоритеты
задач на разных этапах разработки.

Работа в команде. Прокачиваем спо(
собность организовывать и создавать че(
ловеческие кооперации; способность по(
строить систему разделения и контроля
труда; способность оценивать человече(
ский потенциал.

Креативность. Прокачиваем умение ви(
деть и создавать композиционные элемен(
ты профессиональном аспекте жизни; спо(
собность к абстрактному творчеству.

Рефлексивность. Тренируем способ(
ность делать произвольную остановку
предшествующего и подлежащего рефлек(
сии действия или размышления; способ(
ность делать их фиксацию в существенных
узлах во внутреннем (как правило – вер(
бальном) плане, а также возможность по(
следующего использования полученных
результатов как для изучения и исследова(
ния, так и для организации собственной
(так и других лиц) деятельности.

В зоне нашего внимания также кластер
soft skills. В данный кластер попадают те
компетенции, которые необходимы для
обеспечения деятельности. Данные компе(
тенции имеют «сквозной» характер.

Дизайн(мышление. Способность ре(
шать инженерные, деловые и прочие зада(
чи, основываясь на творческом, а не ана(
литическом подходе, используя не крити(
ческий анализ, а творческий процесс.

Критическое мышление. Способность
подвергать критическому анализу сущест(
вующие образцы, эталоны, формы и нор(
мы той или иной социальной/производст(
венной ситуации; способность вырабаты(
вать альтернативные модели; способность
менять свои позиции с учётом интересов
других субъектов деятельности; способ(
ность перерабатывать и адаптировать кри(
тику в адрес собственной деятельности.
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Благодаря встроенному в процесс обу(
чения кластеру hard skills обучающийся
научится:

разбираться в особенностях конст(
рукции распространенных устройств вир(
туальной и дополненной реальности;

самостоятельно работать с совре(
менными камерами панорамной фото( и
видеосъемки, при помощи пакетов 3D –
моделирования (3D Max, Blender 3D) и
других программных продуктов;

создавать мультимедиа материалы
для устройств виртуальной и дополненной
реальности;

сформирует и разовьет интерес к ос(
воению новых технологий, навыки конст(
рукторской деятельности;

разовьет умение четко излагать свои
мысли и отстаивать свою точку зрения по
вопросам, связанным с использованием
передовых технологий при проектирова(
нии объектов виртуальной и дополненной
реальности.

Эта статья позволила познакомить Вас
с практикой обучения виртуальной реаль(
ности. Вы, наверное, уже поняли, что она
имеет гигантский потенциал и может ис(
пользоваться в различных областях. Для
виртуальной реальности не существует

единого определения, и она находится в
постоянном развитии. В настоящее время
ее исследует множество людей, в том чис(
ле и наши ребята. Дело в том, что VR отно(
сительно новый инструмент, и пройдут го(
ды, если не десятилетия, прежде чем она
полностью реализует заложенные в ней
возможности.

Область применения VR не ограничива(
ется играми: ее развлекательная функция
со временем станет второстепенной. Есть
немало отраслей, в которых виртуальная
реальность поможет выполнять вполне
серьезные задачи.

Мы все являемся первопроходцами,
живущими в удивительное время. Так да(
вайте вместе будем погружать детей в
этот удивительный мир, мир виртуальной
реальности. Как сказал Алан Кей, один из
пионеров в области объектно(ориентиро(
ванного программирования и графическо(
го интерфейса, «Лучший способ предска(
зать будущее – изобрести его» [2].

Список использованных источников:

1. https://mentor.su/low(poly/
2. https://www.computerra.ru/183776/kay(

quotes/
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педагог дополнительного образованияМуниципального
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Лучшая практика «Использование информационных
технологий в рамках реализации дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы
технической направленности «Лего.конструирование

и программирование»

Сегодня социум активно включен в процесс информатизации. Наступает новая эпоха
в развитии человечества – эпоха информационного общества. Информация становится
основной ценностью. Быстро найти, обработать, сохранить, передать и использовать
информацию – эти умения выходят на первый план.

Система образования, являясь важнейшим социальным институтом, также включено
в процесс информатизации. И здесь необходимо отметить двоякую роль образования.

С одной стороны, оно выступает в качестве потребителя информационных техноло
гий. С другой стороны, образование – создатель этих самых технологий.

Цель нашей статьи: описание опыта работы по использованию информационных
технологий на занятиях подополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе технической направленности «Легоконструирование и программирование».

Данная программа позволяет учащимся раскрывать в себе творческие способности в
техническом конструировании. Занятия ориентированы на изучение основных физиче
ских принципов и базовых технических решений, лежащих в основе всех современных
механизмов, конструкций и устройств.Специально разработанные комплекты заданий
позволяют научить детей работать в коллективе, наблюдать, сравнивать, фантазировать.

Ключевые слова: информатизация, информационные технологии, презентация.

Задачи:
1. В статье мы рассмотрим такие во(

просы как, возникновение термина «ин(
формационное общество» и какое понятие
в это вкладывал автор.

2. Также будет обозначено понятие «ин(
формация» и «информационные технологии».

3. Описание положительного эффекта
применения информационных технологий
в процессе обучения.
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4. Перечисление информационных тех(
нологий, применяемых в процессе обуче(
ния.

5. Определение правил создания пре(
зентаций в программе Microsoft PowerPoint

В нашей статье описываются методиче(
ские аспекты создания и использования
презентаций. Описывается опыт примене(
ния на занятиях по лего(конструированию.

Перемены, которые происходят в сего(
дняшнем обществе, тесно связаны с изме(
нением роли информации как для общест(
ва в целом, так и для отдельно взятого че(
ловека.

Мы можем говорить, что современное
общество – это общество информацион(
ное. Впервые этот термин появился в се(
редине XXвека. Он был введен профессо(
ром Токийского технологического институ(
та Ю. Хаяши.

Основные положения и идеи информа(
ционного общества были описаны главой
института информационного общества
Ёнэдзи Масудой.

Под информационным обществом ав(
тор понимал «общество, в котором про(
цесс компьютеризации даёт людям доступ
к надёжным источникам информации, из(
бавляет их от рутинной работы и обеспе(
чивает высокий уровень автоматизации
производства». [2,с.74]

Таким образом, был сделан акцент на
том, что движущей силой в обществе ста(
новится информация.

Что же такое информация? Существует
несколько определений. Мы обратимся к
тому, которое дает нам Федеральный за(
кон от 27.07.2006 г. № 149 «Об информа(
ции, информационных технологиях и о за(
щите информации». «Информация – све(
дения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления». [4]

Характерной чертой современного об(
щества стала ориентация на сбор, накоп(

ление, обработку, хранение, передачу и
использование информации. Информати(
зация общества естественным образом
отразилась и на процессе образования.
Внедрение в образовательный процесс
информационных технологий стало важ(
ной и неотъемлемой частью развития об(
щества.

Федеральный закон от 27.07.2006 г.
№ 149 определяет информационные тех(
нологии, как «процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставле(
ния, распространения информации и спо(
собы осуществления таких процессов и
методов». [4]

При помощи информационных техноло(
гий педагог может создавать яркую инте(

рактивную среду обучения имеющую ог(
ромный потенциал для развития учащего(
ся.

Информационные технологии позволя(
ют эффективно реализовывать дидактиче(
ские принципы обучения: научности, соз(
нательности и активности, наглядности,
доступности, принцип прикладной направ(
ленности и т.д.

Использование информационных техно(
логий расширяет возможности для форми(
рования универсальных учебных действий
или, иными словами, формирования уме(
ния учиться.

«При применении современных инфор(
мационных технологий в образовательном
процессе изменяется культура учебного
заведения и усиливается роль преподава(
теля в учебном процессе».[1, с.60] Инфор(
мационные технологии позволяют педаго(
гу качественно изменить методы и формы
обучения.

В целом можно выделить следующие
информационные технологии, применяе(
мые в процессе обучения:

обучающие компьютерные програм(
мы, содержащие электронные учебники,

«Инженерный старт»

152 Приложение к журналу «Техническое творчество молодежи»



тренажеры (для обучения техники печати),
тьюторы (помощники), лабораторные
практикумы (эксперименты);

системы, в основе которых находятся
мультимедиа технологии;

базы данных по предметным облас(
тям;

экспертные системы, которые исполь(
зуют на разных предметах в школе — ин(
теллектуальные и обучающие;

средства телекоммуникации, вклю(
чающие в себя электронную почту, локаль(
ные и глобальные сети связи, телеконфе(
ренции и т.д.;

электронные библиотеки, подключен(
ные издательские системы.[3, с. 74]

Таким образом, мы можем говорить,
что применение информационных техноло(
гий в процессе обучения способствует
формированию теоретической базы зна(
ний, которая в свою очередь является фун(
даментом для практической деятельности
учащихся. Информационные технологии
позволяют создавать условия для целост(
ного развития ребенка: для развития ин(
теллекта, чувственной и эмоционально(во(
левой сфер.

В рамках реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы технической направленности
«Лего(конструирование и программирова(
ние», адресованной обучающимся в воз(
расте 8(9 лет, мы активно применяем ин(
формационные технологии.

Обучение по данной программе осуще(
ствляется с использованием образова(
тельных конструкторов LEGO «Простые ме(
ханизмы». Эти конструкторы позволяют
учащимся в форме познавательной игры
изучить основы конструирования, механи(
ки и получить необходимые навыки для
дальнейшего обучения.

Обучающиеся получаютзнания об осно(
вах ИКТ для занятий робототехникой и

знания о начальном программировании.
При построении моделей затрагивается
множество тем из разных областей жизне(
деятельности человека.

Для подачи информации на занятиях мы
используемпрограмму для создания и прове(
дения презентаций — Microsoft PowerPoint
(PPt).

Презентация создается с учетом специ(
фики предмета и возраста обучающихся.

Количество используемых слайдов не
более 10(15. Как показывает практика,
зрительный ряд из большего количества
вызывает утомление, дети начинают от(
влекаться.

Фон презентации должен быть ней(
тральным, чтобы не отвлекать от основно(
го содержания. Презентация в целом
должна быть выдержана в едином стиле:
одинаковый цвет, размер и шрифт текста.

Слайд презентации не должен содер(
жать много текста и анимации. Количество
цветов – не более трех базовых.

Формы работы с презентацией.

1. Презентация для занятия.

Создание иллюстративного ряда позво(
ляет реализовывать важный дидактиче(
ский принцип наглядности. Принцип на(
глядности способствует тому, что у ребен(
ка формируется правильное образное
представление о предмете, что в свою
очередь сказывается на формировании
правильного понятия об изучаемом пред(
мете.

2. Презентация для самостоятельного
занятия дома.

В реалиях современной жизни, когда
дистанционное обучение стало обычным
явлением, подача нового материала в
формате презентации PowerPoint помогает
поддерживать качество преподавания на
должном уровне.

3. Презентация(тест.
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Программа Microsoft PowerPoint позволяет
осуществлять контролирующую и диагности(
рующую функции, что способствует выстраи(
ванию нужного образовательного маршрута.

Презентация – это удобный и эффектив(
ный способ подачи информации. Она позво(
ляет одновременно задействовать слух и
зрение обучающегося. А это значит, что ус(
воение нового материала пройдет успешнее.

Применение информационных техноло(
гий в системе образования – это новый
процесс улучшения качества образования.
Благодаря таким технологиям, как элек(
тронная почта, Skype, WhatsApp, социаль(
ные сети расширилась возможность обме(
на информацией, контакта с детьми и ро(
дителями вне школы.
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«Организация и проведение занятий с использованием
компьютерных технологийпо дополнительной

общеразвивающей программе Оригами

Современные педагогические технологии отдают предпочтение формам и методам
обучения, призванным содействовать выявлению и формированию компетенции обу
чающихся в зависимости от их личных склонностей и интересов.

Избираемые формы и методы обучения должны воздействовать на процесс при
своения знаний обучающимся таким образом, чтобы в течение всего периода обучения
актуализировать приобретаемые знания, умения и навыки, побуждать учеников к само
стоятельно обучению. Этим требованиям отвечает применение цифровых образова
тельных ресурсов. Информационнокоммуникационные технологии становятся совре
менными средствами организации активного познавательного процесса.

Данная практика показывает возможности использования мультимедийных презен
таций на занятиях объединения «Оригами». Такие занятия проходят с использовани
ем персональных компьютеров и легко могут быть применены при дистанционном обу
чении.

Использование компьютера на занятиях по оригами стало неотъемлемой частью
обучения. Все занятия проходят с использованием персональных компьютеров. Заня
тия проводятся в компьютерном классе. Количество детей в группе определяется из
условия «1 обучающийся – 1 компьютер».

Технические возможности персонального компьютера, если компьютер использует
ся как обучающее средство, позволяют:

активизировать учебный процесс;

индивидуализировать обучение;

повысить наглядность в предъявлении материала;

сместить акценты от теоретических знаний к практическим;

повысить интерес учеников к обучению.
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Активизация обучения связана с диалоговым характером работы компьютера и с
тем, что каждый обучающийся работает за своим компьютером. При традиционном
классном обучении основное – это восприятие учащимися информации в устной фор
ме, при этом ученику не часто приходится проявлять активность на занятии и педагог
не в состоянии организовать и контролировать активную работу каждого ученика на его
рабочем месте. Поэтому традиционное обучение, в основном, является пассивным. Ес
ли же обучение ведется в компьютерном классе, компьютер диалоговым характером
своей работы стимулирует ученика к деятельности и контролирует ее результаты. Каж
дый ученик теперь может сам выбирать темп обучения, делать в работе паузы.

Ключевые слова: использование компьютера на занятиях – неотъемлемая частью
обучения.

Актуальность организации учебных за(
нятий по дополнительной общеобразова(
тельной программе «Оригами» с использо(
ванием персональных компьютеров обу(
словлена тем, что предполагает перевод
процесса обучения на новый технологиче(
ский уровень, который позволяет решить
следующие задачи:

Формирование у педагогов умения
использовать знания в области информа(
ционных технологий в практической дея(
тельности;

Индивидуализировать и дифференци(
ровать процесс обучения;

Развивать более успешно интеллекту(
альные, учебные, трудовые умения и навы(
ки у обучающихся.

При этом меняется и роль преподава(
теля. Он не является больше единствен(
ным источником знаний для учащихся. Его
роль изменяется от информационной (пе(
редача знаний обучаемым) к организаци(
онно(методической и оценочно(контроли(
рующей (организация процесса самостоя(
тельной деятельности обучаемых, ее кон(
троля и оценки).

Такой подход усиливает личностную на(
правленность обучения, поскольку перено(
сит акцент с вопроса «чему учить» на во(
прос «как учить»: в центре внимания педа(
гога оказывается не столько учебный
материал, сколько сам ребенок, его учеб(
ная деятельность.

При этом на занятиях повышается мо(
тивация учения и стимулируется познава(
тельный интерес учащихся, возрастает эф(
фективность самостоятельной работы.

Обучение построено по следующим
принципам:

1. Принцип развития ( включение спе(
циальных заданий на развитие мышления,
творческих способностей; интеграция с
другими учебными предметами.

2. Принцип «восходящей спирали» ( по(
строение обучения в виде поступательного
движения от простого к сложному, причем
теоретический материал занятий тесно
связан с практической работой на персо(
нальном компьютере. Подобная подача
материала вызывает у детей постоянную
потребность в овладении новыми знания(
ми и навыками.

3. Инструментальный принцип – форми(
рование пользовательской культуры рабо(
ты с ПК, обучение ребенка использованию
компьютера как инструмента, помощника в
образовании и развития.

4. Принцип мотивации и стимулирова(
ния активности учащихся ( организация
учебного процесса таким образом, чтобы
получение знаний шло в интересной, увле(
кательной форме.

5. Принцип принятия и доверия – вни(
мание и доброжелательное отношение пе(
дагога позволяет поддерживать и разви(
вать интерес к творческим и мыслитель(
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ным заданиям, помогает детям успешно
работать, делая каждое занятие легким,
превращая его в радостное постижение
мира.

Для обучения по дополнительной обще(
развивающей программе «Оригами» по
многим разделам разрабатываются муль(
тимедийные презентации в программе
Power Point, которые могут содержат тео(
ретический блок, диагностические мате(
риалы, практическую работу.

Microsoft Power Point — одна из наибо(
лее популярных программ для создания
мультимедиа презентаций. Данная про(
грамма обладает множеством достоинств:
удобный интерфейс, пошаговые инструк(
ции, большой выбор шаблонов, возмож(
ность задавать единый стиль, возможность
создания управляемых презентаций и ис(
пользования разнообразных текстов и изо(
бражений любых форматов. Многофунк(
циональность данной программы позволя(
ет включать в презентацию анимационные
ролики и видеофрагменты, сопровождать
визуальный ряд музыкой, звуковыми эф(
фектами и дикторским текстом.

По сравнению с традиционными фор(
мами обучения мультимедийные презента(
ции обладают рядом преимуществ:

Презентация несет в себе образный
тип информации, понятный ребенку; фор(
мирует у него систему мыслеобразов. Ре(
бенка интересует масса вещей: с утра до
вечера вопросы словно сыплются из него.
Как объяснить, понятно рассказать и не
оттолкнуть, не погасить детскую любозна(
тельность и пытливость ума? Поговорка
«лучше один раз увидеть, чем сто раз ус(
лышать», прежде всего, о маленьком ре(
бенке. Именно ему, с его наглядно – об(
разным мышлением понятно лишь то, что
можно одновременно рассмотреть, услы(
шать, подействовать или оценить действие
объекта. Потому(то так важно при обуче(
нии дошкольника младшего школьника об(
ращаться к тем каналам получения инфор(
мации, которые открыты.

Мультимедийные презентации позво(
ляют представить обучающий и развиваю(
щий материал как систему ярких опорных
образов, наполненных исчерпывающей
структурированной информацией в алго(
ритмическом порядке. В этом случае за(
действуются различные каналы воспри(
ятия, что позволяет заложить информацию
не только в фактографическом, но и в ас(
социативном виде в память детей.

Возможности компьютера позволяют
увеличить объём предлагаемого для озна(
комления материала. При такой подаче
материала значительно возрастает инте(
рес детей к знаниям, повышается уровень
познавательных возможностей.

Все взрослые замечают, как нравится
детям многократно спрашивать об одном и
том же, читать «по сто раз» одну и ту же
сказку. У детей один и тот же программный
материал должен повторяться многократно!
Любую презентацию ребенок может запус(
кать и просматривать самостоятельно
столько раз, сколько ему захочется.

Использование новых непривычных
приёмов объяснения и закрепления, по(
вышает непроизвольное внимание детей,
помогает развить произвольное.

Мультимедийные презентации по до(
полнительной общеобразовательной про(
грамме «Оригами» содержат небольшие(
иллюстрированные лекции познавательно(
го характера, дающие достоверный матери(
ал для ознакомления с объектом и закреп(
ления знания о нем, что влияет на разви(
тие кругозора учащихся. В лекциях задей(
ствованы визуальные эффекты — для вос(
приятия зрением, и частично присутствует
звуковое сопровождение — для воспри(
ятия на слух. После окончания изложения
нового материала появляются тестовые
или контрольные вопросы. Контрольные
вопросы несут на себе обучающую нагруз(
ку, а тестовые – контролирующую.Данные
вопросы предельно кратки и четко опреде(
лены, акцентируют внимание ребенка на
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представляемом учебном материале,
включают в себя элементы обучения и ка(
саются только уже пройденного материа(
ла. В тестовом режиме, перед ребенком
ставится задача, которую он должен ре(
шить, используя один или несколько ша(
гов. Этот режим предназначен для провер(
ки полученных знаний. Практика является
основой познания. В связи с этим обуче(
ние оригами идёт от жизни к знаниям или
от знаний к жизни. В связи с чем, после
рассказа о предмете, предлагается прак(
тическая работа. Практическая работа
представляет собой специально подготов(
ленные слайды с подробным объяснением
решения практических упражнений. Вы(
полнение практической работы начинается
с постановки проблемы, то есть отмечает(
ся, о чем пойдет речь, ведётся опора на(
предыдущий опыт ученика, на имеющуюся
у него систему знаний. Складывания фигу(
рок из бумаги происходит по схемам, ко(
торые ребенку уже знакомы. При выполне(
нии практической работы предусмотрено
пошаговое выполнение поставленных за(
дач. Каждому шагу соответствует свой
слайд.

Пример: Русская народная сказка «Те(
ремок»

Занятие № 3 «Мышка(норушка»

Слайд 1. На экране монитора каждого
ребенка представлена компьютерная пре(
зентация. Ребенок сам управляет презен(
тацией.

Слайд 2. Инструкция по работе с пре(
зентацией.

Слайд 3. Дети вспоминают сказку, со(
общают, кто из персонажей сказки нашел
теремок первым, и делают вывод, что они
будут складывать на занятии именно этого
персонажа. Таким образом, дети сами оз(
вучивают цель занятия.

Слайд 4.7. Краткий рассказ о мышах,
которые водятся в России. Описание
внешности мышки, ее повадки и т.д.
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Слайд 8.10. Для закрепления инфор(
мации детям предлагается задание: по(
смотри на фотографии и определи, какая
это мышка ( домовая, полевая или лесная.
Затем ребенок может проверить себя.

Слайд 11.12. Дети знакомятся с об(
разцом изделия, которое им надо будет
выполнить. Разбирают квадратики цветной
бумаги и определяют, из каких квадратов
будем складывать различные части мышки.

Слайд 13.15. Детям предлагается сло(
жить все части фигурки по схеме.

Слайд 16.18. Сборка мышки.Сборка
мышки показана на слайде в режиме ани(
мации. Дети работают самостоятельно.

Слайд 19.21. Мышка, изготовленная
детьми, поселяется в теремке. Детям пред(
лагается вспомнить, какой персонаж сказки
попадет в теремок в следующий раз.

Слайд 22. Дается домашнее задание:
найти информацию и подготовить неболь(
шой рассказ о персонаже, фигурка которого
будет складываться на следующем занятии.
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Занятия с использованием презента(
ций способствуют повышению познава(
тельного интереса к предмету, позволяют
учащимся работать в своем собственном
темпе, способствуют созданию ситуации
успеха для каждого ученика.

Кроме того, такие занятия очень
удобно проводить онлайн при дистанци(

онном обучении, а также для детей, ко(
торые по тем или иным причинам не
смогли присутствовать на данном заня(
тии.

Презентация так же дает возможность
педагогу проявить творчество, индивиду(
альность, избежать формального подхода
к проведению занятий.
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Коншина Надежда Владимировна,
воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образо
вательного учреждения г. Мурманска № 85

Лучшая практика «Использование информационных
технологий в образовательном процессе

дошкольного образовательного учреждения
г. Мурманска № 85»

Статья посвящена проблеме применения информационнокоммуникативных техно
логий при работе с детьми дошкольного возраста в ДОУ. В ней представлены возмож
ности применения ИКТ на занятиях, а также положительные стороны использования
данных технологий.

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное
образование является одним из уровней общего образования. Поэтому информатиза
ция детского сада стала необходимой реальностью современного общества. Использо
вание ИКТ дает возможность повысить эффективность образовательного процесса. За
нятия в детском саду имеют свою специфику: они должны быть эмоциональными, ярки
ми, с привлечением большого количества иллюстрированного материала, с использо
ванием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техни
ка с ее мультимедийными возможностями.

Ключевые слова: образовательный процесс, ИКТтехнологии, эффективность.

«Инженерный старт»

Приложение к журналу «Техническое творчество молодежи» 161



Цель ИКТ в дошкольном образовании:
повышение качества образования через
активное внедрение в воспитательно(об(
разовательный процесс информационных
технологий в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи ИКТ в дошкольном образовании:
– обеспечение качества воспитатель(

но(образовательного процесса;
– обеспечение взаимодействия с

семьёй;
– обеспечение открытости работы до(

школьного образовательного учреждения
– для родителей (на основе сайта дет(

ского сада и электронной почты) и для
– вышестоящих (контролирующих) орга(

низаций;
– повышение уровня безопасности де(

тей (видеонаблюдения);
– облегчение реализации образова(

тельной деятельности;
– облегчение методической работы

(электронные методические библиотеки);
– обеспечение коммуникации, пере(

писка (электронная почта);
– возможность самореализации;
– возможность самообразования.
Таким образом, использование инфор(

мационных технологий в образовании дает
возможность существенно обогатить, ка(
чественно обновить воспитательно(обра(
зовательный процесс в ДОУ и повысить
его эффективность.

В условиях модернизации современно(
го отечественного образования особое
внимание уделяется использованию ИКТ.
Информационная компетентность опреде(
лена в качестве одного из основных ком(
понентов качества образовательного про(
цесса.

В настоящее время в нашей стране
реализуется Стратегия развития информа(
ционного общества, которая связана с
доступностью информации для всех кате(
горий граждан и организацией доступа к
этой информации. Поэтому использование
ИКТ (информационно(коммуникационных
технологий) является одним из приорите(

тов образования. А средства информаци(
онно(коммуникативных технологий помо(
гают педагогу разнообразить формы под(
держки образовательного процесса, повы(
сить качество работы с родителями воспи(
танников.

Внедрение компьютерных технологий
сегодня является новой ступенью в обра(
зовательном процессе. Дошкольные обра(
зовательные учреждения не только не ос(
тались в стороне, но и активно включились
в процесс широкого использования ИКТ в
своей практике.

Использование информационно(комму(
никационных технологий в детском саду –
актуальная проблема современного до(
школьного воспитания. Постепенно, ком(
пьютерные технологии входят и в систему
дошкольного образования как один из эф(
фективных способов передачи знаний.
Этот современный способ развивает инте(
рес к обучению, воспитывает самостоя(
тельность, развивает интеллектуальную
деятельность, позволяет развиваться в ду(
хе современности, дает возможность каче(
ственно обновить воспитательно(образо(
вательный процесс в ДОУ и повысить его
эффективность.

Теоретическое обоснование необходи(
мости использования информационных
технологий для развития и обучения детей
нашло свое продолжение в исследованиях
отечественных ученых. Новоселова С.Л. в
книге «Проблемы информатизации дошко(
льного образования» утверждала, что вве(
дение компьютера в систему дидактиче(
ских средств детского сада может стать
мощным фактором обогащения интеллек(
туального, эстетического, нравственного и
физического развития ребенка. Богояв(
ленская Д.Б. показала, что у детей, зани(
мающихся с компьютерными игровыми
программами по специально построенной
системе, высок потенциал интеллектуаль(
ного, творческого развития.
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Использование ИКТ в дошкольных
образовательных учреждениях

Сочетание ИКТ связано с двумя видами
технологий: информационными и комму(
никационными.

«Информационная технология – ком(
плекс методов, способов и средств, обес(
печивающих хранение, обработку, переда(
чу и отображение информации и ориенти(
рованных на повышение эффективности и
производительности труда». На современ(
ном этапе методы, способы и средства на(
прямую взаимосвязаны с компьютером
(компьютерные технологии).

Коммуникационные технологии опре(
деляют методы, способы и средства взаи(
модействия человека с внешней средой. В
этих коммуникациях компьютер занимает
свое определенное место. Он обеспечива(
ет комфортное, высокоинтеллектуальное
взаимодействие объектов коммуникации.

Использование компьютерных тех.
нологий помогает педагогу в работе:

привлекать пассивных слушателей к
активной деятельности;

делать образовательную деятельность
более наглядной; формировать информа(
ционную культуру у детей;

активизировать познавательный инте(
рес;

реализовывать личностно(ориентиро(
ванный и дифференцированный подходы в
обучении;

дисциплинировать самого воспитате(
ля, формировать его интерес к работе;

активизировать мыслительные про(
цессы.

Также:

ИКТ позволят воспитателю более ши(
роко общаться на разных методических
мероприятиях, например, видео ( мастер (
классы, вебинары и др.

Значительно сокращается работа с
бумажными носителями, так как почти вся

текстовая информация составляется и хра(
нится в электронном виде.

С помощью ИКТ создаются условия
для профессионального саморазвития: ис(
пользуются электронные ресурсы; можно
обмениваться информацией с коллегами
посредством электронной почты.

Общение с родителями воспитанников
с помощью ИКТ ( еще одна реальность.

ИКТ – это, прежде всего:

преобразование развивающей пред(
метно(пространственной среды,

создание новых средств для развития
детей,

использование новой наглядности,

дополнительная информация, которой
по каким(либо причинам нет в печатном
издании,

разнообразный иллюстративный матери(
ал, как статический, так и динамический
(анимации, видеоматериалы),

обмен опытом, знакомство с периоди(
кой, наработками других педагогов,

оформление групповой документации,
отчётов,

создание презентаций в программе
Рower Рoint для повышения эффективности
совместной организованной деятельности
с детьми и педагогической компетенции
родителей в процессе проведения роди(
тельских собраний.

Использование информационно(комму(
никационных технологий в дошкольном об(
разовании позволяет расширить творче(
ские возможности педагога и оказывает
положительное влияние на различные сто(
роны психического развития дошкольни(
ков. Развивающие занятия с их использо(
ванием становятся намного ярче и дина(
мичнее. Применение компьютерной техни(
ки позволяет сделать образовательную
деятельность привлекательной и по(на(
стоящему современной, решать познава(
тельные и творческие задачи с опорой на
наглядность.
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В ходе игровой деятельности дошколь(
ника, с использованием компьютерных
средств у него развивается: теоретическое
мышление, развитое воображение, спо(
собность к прогнозированию результата
действия, проектные качества мышления и
др., которые ведут к резкому повышению
творческих способностей детей.

По сравнению с традиционными фор(
мами обучения дошкольников ИКТ обла.
дают рядом преимуществ:

Движения, звук, мультипликация на(
долго привлекают внимание детей и спо(
собствуют повышению у них интереса к
изучаемому материалу.

Обеспечивает наглядность, которая
способствует восприятию и лучшему запо(
минанию материала, что очень важно, учи(
тывая наглядно(образное мышление детей
дошкольного возраста.

Слайд(шоу и видеофрагменты позво(
ляют показать те моменты из окружающе(
го мира, наблюдение которых вызывает
затруднения: например, рост цветка, вра(
щение планет вокруг Солнца, круговорот
воды в природе.

Предъявление информации на экране
компьютера в игровой форме вызывает у
детей огромный интерес, так как несет в
себе образный тип информации, понятный
дошкольникам.

Проблемные задачи, поощрение
ребёнка при их правильном решении са(
мим компьютером являются стимулом по(
знавательной активности детей.

Ребёнок сам регулирует темп и количе(
ство решаемых игровых обучающих задач.

Компьютер очень «терпелив», нико(
гда не ругает ребёнка за ошибки, а ждёт,
пока он сам исправит их.

Использование информационных тех(
нологий побуждает детей к поисковой ис(
следовательской деятельности.

Таким образом, использование средств
информационных технологий позволит
сделать процесс обучения и развития де(

тей достаточно простым и эффективным,
достигнуть нового качества знаний, раз(
вить логическое мышление детей, макси(
мально повысить качество образования
среди дошкольников.

Использование ИКТ в дошкольных
учреждениях требует тщательной органи(
зации, как самих занятий, так и всего ре(
жима в целом в соответствии с возрастом
детей и требованиями Санитарных правил.
При планировании деятельности нужно
учитывать условия и требования к исполь(
зованию информационно(коммуникацион(
ных технологий в образовательно(воспита(
тельном процессе.

Современные исследования медиков
показывают, что отрицательного воздейст(
вия на здоровье детей дошкольного воз(
раста при работе с компьютером не на(
блюдается, если соблюдаются гигиениче(
ские (высокий уровень освещённости, чет(
кое и контрастное изображение на экране,
оптимальное расстояние глаз до экрана,
удобная поза) и эргономические (длитель(
ность игровых занятий не должна превы(
шать 10(15 минут) требования.

Непосредственно образовательную
деятельность с использованием ИКТ для
детей 5 ( 7 лет следует проводить не бо(
лее одного в течение дня и не чаще трех
раз в неделю в дни наиболее высокой ра(
ботоспособности: во вторник, в среду и в
четверг. После работы с компьютером с
детьми проводят гимнастику для глаз. Не(
прерывная продолжительность работы с
компьютером в форме развивающих игр
для детей 5 лет не должна превышать
10 минут и для детей 6(7 лет – 15 минут.
Для снижения утомляемости детей в про(
цессе осуществления непосредственно
образовательной деятельности с исполь(
зованием компьютерной техники необхо(
димо обеспечить гигиенически рациональ(
ную организацию рабочего места: соот(
ветствие мебели росту ребенка, достаточ(
ный уровень освещенности. Экран видео(
монитора должен находиться на уровне
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глаз или чуть ниже, на расстоянии не бли(
же 50 см. Желательно, чтобы монитор был
жидкокристаллическим или плазменным.

Ребенок, носящий очки, должен зани(
маться за компьютером в них. Недопусти(
мо использование одного компьютера для
одновременного занятия двух или более
детей. Непосредственно образовательную
деятельность с использованием детьми
компьютеров проводят в присутствии пе(
дагога или воспитателя.

Таким образом, признаем, что ИКТ —
новое мощное средство для интеллекту(
ального развития детей, но необходимо
помнить, что их использование в учеб(
но(воспитательных целях в дошкольных уч(
реждениях требует тщательной организа(
ции, как самих занятий, так и всего режи(
ма в целом.

Выделяют 2 вида занятий с исполь.
зованием ИКТ.
1. Занятие с мультимедийной под�

держкой.
Для проведения таких занятий необхо(

дим один персональный компьютер (ноут(
бук), мультимедийный, колонки, экран, ин(
терактивная доска.

Иногда бывает очень сложно подобрать
необходимые материалы для объяснения
темы занятия, поэтому создаются презен(
тационные материалы с помощью про(
граммы Power Point или других мультиме(
дийных программ.

Применение компьютерных слайдовых
презентаций в процессе обучения детей
имеет следующие достоинства:

Осуществление полисенсорного вос(
приятия материала.

Возможность демонстрации различ(
ных объектов с помощью мультимедийного
проектора и проекционного экрана в мно(
гократно увеличенном виде.

Объединение аудио(, видео( и анима(
ционных эффектов в единую презентацию
способствует компенсации объема инфор(

мации, получаемого детьми из учебной ли(
тературы.

Возможность демонстрации объектов
более для восприятия сохранной сенсор(
ной системе.

Активизация зрительных функций,
глазомерных возможностей ребенка.

Компьютерные презентационные
слайд(фильмы удобно использовать для
вывода информации в виде распечаток
крупным шрифтом на принтере в качестве
раздаточного материала для занятий с до(
школьниками.

Мультимедийные презентации по(
зволяют представить обучающий и разви(
вающий материал как систему ярких опор(
ных образов, наполненных исчерпываю(
щей структурированной информацией в
алгоритмическом порядке. В этом случае за(
действуются различные каналы восприятия,
что позволяет заложить информацию не
только в фактографическом, но и ассоциа(
тивном виде в память детей.

Для ознакомления воспитанников 6(7 лет
с природным миром мы разработали те.
матику презентаций:

1. Времена года.
2. Что где растет?
3. Земля – наш общий дом.
4. Животные Мурманской области.
5. Белые медведи.
6. Что такое лес?
7. Подводный мир.
8. На лугу.
9. Красная книга.
10. Насекомые.
11. Воздух(невидимка.
12. Птицы нашего края.
13. Витамины.
14. На ферме.
Применение интерактивной доски в

детском саду позволяет развивать у де(
тей способность ориентироваться в ин(
формационных потоках окружающего ми(
ра, овладевать практическими навыками
работы с информацией, развивает разно(
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сторонние умения, что способствует осоз(
нанному усвоению знаний дошкольниками
и повышает уровень готовности ребенка
к школе.

Работа с интерактивной доской позво(
ляет по(новому использовать в образова(
тельной деятельности дидактические игры

и упражнения, коммуникативные игры,
проблемные ситуации, творческие зада(
ния. Применение интерактивной доски с
использованием мультимедийных техноло(
гий (графика, цвет, звук, видеоматериалы)
позволяет моделировать на занятиях раз(
личные ситуации и среды. Игровые компо(

«Инженерный старт»

166 Приложение к журналу «Техническое творчество молодежи»



ненты, включённые в мультимедийные
программы, активизируют познавательную
активность детей и усиливают эффектив(
ность усвоения материала. Технология ра(
боты доски, основанная на принципе рези(
стивной матрицы, является самой распро(
страненной в мире и самой безопасной
для здоровья.

Ещё одно преимущество использова(
ния интерактивной доски в детском саду –
возможность совершать виртуальные пу(
тешествия, проводить интегрированные
занятия.

Использование интерактивной доски в
совместной и самостоятельной деятельно(
сти ребенка является одним из эффектив(
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ных способов мотивации и индивидуализа(
ции обучения, развития творческих спо(
собностей и создания благоприятного
эмоционального фона.

Таким образом, занятия с мультиме(
дийной поддержкой повышают скорость
передачи информации детям, улучшают
уровень её понимания, что способствует
развитию всех форм мышления.

2. Занятия с компьютерной под�
держкой.

Чаще всего такие занятия проводятся с
использованием игровых обучающих про(
грамм. На таком занятии используется не(
сколько компьютеров, планшетов, за кото(
рыми работают несколько воспитанников
одновременно.

Работая с электронным учебником,
планшетом, ребенок самостоятельно изу(
чает материал, выполняет необходимые
задания и после этого проходит проверку
компетентности по данной теме.

Возможности компьютера позволяют
увеличить объем предлагаемого для озна(
комления материала. Яркий светящийся
экран привлекает внимание, дает возмож(
ность переключить у детей аудио воспри(
ятие на визуальное, анимационные герои
вызывают интерес, в результате снимает(
ся напряжение.

Но на сегодня, к сожалению, существу(
ет недостаточное количество хороших
компьютерных программ, которые предна(
значены для детей данного возраста.
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Специалисты выделяют ряд требова.
ний, которым должны удовлетворять раз(
вивающие программы для детей:

исследовательский характер,

легкость для самостоятельных занятий
ребенка,

развитие широкого спектра навыков и
представлений,

высокий технический уровень,

возрастное соответствие,

занимательность.
Существующие на рынке обучающие

программы для данного возраста можно
классифицировать следующим образом:

1. Игры для развития памяти, вообра(
жения, мышления и др.

2. «Говорящие» словари с хорошей
анимацией.

3. АРТ(студии, простейшие графиче(
ские редакторы с библиотеками рисунков.

4. Игры(путешествия, «бродилки».
5. Простейшие программы по обучение

чтению, математике и др.
Использование таких программ позво(

ляет не только обогащать знания, исполь(
зовать компьютер (планшет) для более
полного ознакомления с предметами и яв(
лениями, находящимися за пределами
собственного опыта ребенка, но и повы(
шать креативность ребенка; умение опе(
рировать символами на экране монитора
способствует оптимизации перехода от
наглядно(образного к абстрактному мыш(
лению; использование творческих и ре(
жиссерских игр создает дополнительную
мотивацию при формировании учебной
деятельности; индивидуальная работа с
компьютером увеличивает число ситуаций,
решить которые ребенок может самостоя(
тельно.

Используем информационные техноло(
гии на всех этапах занятия: при объясне(
нии нового материала, закреплении, по(
вторении, контроле. Дидактический матери(
ал ИКТ – разнообразный по содержанию и
по форме. Мы применяем видеоролики,

фотографии (репродукции) электронной
энциклопедии, различные тесты, задания
развивающего характера.

При разработке образовательной дея(
тельности с использованием ИКТ уделяем
особое внимание здоровью детей. Обяза(
тельно включаем физические и динамиче(
ские паузы, зарядку для глаз, смену поз.

Занятия с использованием информацион(
ных технологий не только расширяют и за(
крепляют полученные знания, но и в значи(
тельной степени повышают творческий и ин(
теллектуальный потенциал воспитанников.

Таким образом, труд, затраченный на
управление познавательной деятельно(
стью с помощью средств ИКТ, оправдыва(
ет себя во всех отношениях:

повышает качество знаний,

продвигает ребенка в общем разви(
тии,

помогает преодолеть трудности,

вносит радость в жизнь ребенка,

позволяет вести обучение в зоне бли(
жайшего развития,

создает благоприятные условия для
лучшего взаимопонимания учителя и обу(
чающихся и их сотрудничества в учебном
процессе.

Кроме того, фрагменты занятий, на ко(
торых используются презентации, отража(
ют один из главных принципов создания
современного занятия – принцип привле(
кательности. Благодаря презентациям, де(
ти, которые обычно не отличались высокой
активностью на занятиях, стали активно
высказывать свое мнение, рассуждать.

Опираясь на то, что у детей дошкольно(
го возраста преобладает наглядно(образ(
ное мышление, поэтому они активно ис(
пользуют в работе принцип наглядности,
используем ИКТ для организации непо(
средственной образовательной деятельно(
сти детей, совместной развивающей дея(
тельности педагога и детей, создания раз(
вивающей среды (игр, пособий, дидакти(
ческих материалов). Для реализации это(
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го принципа используем разнообразный
статичный и динамичный иллюстративный
материал. Используем ресурсы Интернета,
что позволяет сделать процесс формиро.
вания математических представлений
детей дошкольного возраста наглядным,
информационно насыщенным и комфорт(
ным в формировании математических
представлений детей дошкольного возрас(
та. В практике работы ДОУ используется
компьютерные игровые программы «Уро(
ки мудрой Совы» и др.

Используем презентацию как часть за(
нятия, например, для проведения дидакти(
ческой игры, ознакомлении с новым мате(
риалом, для проверки знаний и т.п.

ИКТ могут быть органично вписаны в
любой этап образовательной деятельности
по формированию математических пред(
ставлений у детей. Все зависит от темы
занятия, поставленных целей и задач, а
также от общего уровня группы обучаемых
детей. Так, детей можно подвести к компью(
теру в начале занятия. Это вызовет инте(
рес к теме. Элементы ИКТ могут использо(
ваться в середине занятия, что позволит
сменить виды деятельности. Применение
ИКТ возможно и уместно в заключительной
части занятий на этапе оценки работы де(
тей, тогда использование ИКТ выступает
наградой за хорошую работу на занятии.

Для развития интереса к занятиям по
развитию речи воспитанникам предлага(
ем творческие задания, которые могут вы(
ражаться: в разгадывании кроссворда, ре(
буса по теме. Но сначала перед детьми
создаётся проблемная ситуация. Исполь(
зование презентаций позволяет разнооб(
разить виды словарной работы, наглядно
продемонстрировать деление на группы
слов по различным признакам.

При ознакомлении дошкольников с
художественной литературой, фолькло(
ром в содержание занятий включаем ау(
дио средства, предлагая записи образцо(
вого чтения небольших по объёму литера(
турных произведений. Это обучает выра(

зительному чтению, умению прочувство(
вать настроение, определить характер ге(
роев. Чтение стихов под удачно подобран(
ную фонограмму вызывает в душах ма(
леньких слушателей бурю эмоций, жела(
ние самим попробовать вызвать такие же
чувства и у других. Презентации помогают
провести викторины, узнать произведение
по иллюстрации.

Использование программы «Учимся го(
ворить правильно» помогло сформировать
у детей умение слушать и определять нуж(
ный звук, определять количество слогов,
развить лексико(грамматические навыки.

Для обучения дошкольников основам
грамоты разработали «Игротеку» с ис(
пользованием дифференцированного под(
хода к заданиям детей.

В своей работе используем игры сайта
VK «Мерсибо».

С помощью игровой компьютерной про(
граммы «Уроки Живой природы. Окружаю(
щий мир» помогаем детям не только по(
знакомиться с окружающим миром, но и
знакомим с правилами безопасного взаи(
модействия с ним. Учебный материал
представлен в игровой форме, наиболее
подходящей для детского восприятия.
Многочисленные задания, которые ребе(
нок выполняет, общаясь с анимированным
персонажем, позволяют ему не только лег(
ко и прочно усвоить материал программы,
но и развить внимание и логическое мыш(
ление.

Дети не только знакомятся с дикими
животными, но и помогают им в разных
проблемных ситуациях, взамен животные
играют с детьми в различные развиваю(
щие игры.

Эти методические пособия помогают
нам активизировать познавательную дея(
тельность воспитанников, обеспечивают
высокую степень визуализации образова(
тельного процесса.

У дошкольников небогатая жизненная
практика и поэтому для них многие образы
окружающего мира незнакомы. А при по(
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мощи ИКТ мы имеем возможность подоб(
рать богатый иллюстративный материал.
Ознакомление детей с окружающим ми(
ром является именно той областью, где
использование визуальных и аудио эффек(
тов создает наиболее полную картину для
восприятия и использования в жизни пре(
подносимого материала.

Использование мультимедийных средств
на занятиях в дошкольном учреждении не
меняет методов работы (использование
наглядного и пояснительного материалов),
но значительно углубляет и расширяет ка(
чество и объем информации преподноси(
мого детям.

Также мы используем ИКТ при органи(
зации дополнительного образования, в хо(
де режимных моментов при организации
совместной деятельности взрослого с ре(
бенком.

Глобальная компьютерная сеть для
образовательного процесса – мощный ин(
струмент, который органично вписался в
предметы образовательных областей, с
помощью которой мы организовали про(

цесс трансляции собственного педагоги(
ческого опыта и самообразования.

Дляполучения новой профессиональной
информации используем интернет, поис.
ковые системы Yandex, Rambler, Google.

Используем ИКТ в работе с родите.
лями: для общения, консультирования.
Используем для этой цели страницу на(
шей группы «Смешарики» VK, сайт дошко(
льного учреждения, электронную почту,
WhatsApp, Viber, где родители могут озна(
комиться с условиями, динамикой и свое(
образием осуществления образовательной
работы с детьми в детском саду. До све(
дения родителей доводится необходимая
информация по вопросам обеспечения за(
щиты прав ребёнка, его воспитания, под(
готовки к школе, развития его способно(
стей. Используя цифровую аппаратуру и
программы редактирования фотографий,
создаем коллажи, видеоролики с участием
детей, фото(отчеты о прошедших праздни(
ках, развлечениях с детьми, плакаты, фо(
товыставки на различные темы и размещаем
в информационном уголке для родителей.
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Проводя родительские собрания, ис(
пользуем презентации, что делает инфор(
мацию более эстетичной, интересной и
визуально осязаемой. Компьютерные тех(
нологии используем и при выпуске инфор(
мационных листовок, папок(передвижек,
информационных стендов, при оформле(
нии родительских уголков, буклетов. Также
проводим детско(родительские занятия с
использованием интерактивной доски:
«Заколдованные родители», «Чудесная
страна сказок».

Благодаря внедрению в практику разно(
образных форм коммуникативно(инфор(
мационных технологий, существенно по(
высилась степень участия родителей в об(
разовательно(воспитательном процессе.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сде(
лать вывод, что использование методиче(
ской разработки «Использование инфор(
мационно(коммуникативных технологий в
дошкольном образовательном учрежде(
нии» будет способствовать повышению
профессионального уровня педагогов, по(
буждать их искать новые нетрадиционные
формы и методы обучения, проявлять
творческие способности. Также она помо(
гает понять, что нельзя исключить ИКТ из
процесса обучения дошкольников, а на(
оборот, доказывает необходимость ак(
тивного включения этих технологий в об(
разовательный процесс.

На основе самоанализа результатов на(
шей педагогической деятельности по ис(
пользованию ИКТ в работе с дошкольника(
ми, можно сделать вывод, что произошли:

– изменения в качестве знаний воспи(
танников;

– изменения в уровне воспитанности;
– изменения в запоминание содержания;
– изменения в развитии интереса к об(

разовательной деятельности.
Признавая, что ИКТ – новое мощное

средство для интеллектуального и творче(
ского развития детей, необходимо пом(
нить, что их использование в образова(
тельно(воспитательных целях в дошколь(
ных учреждениях требует тщательной ор(
ганизации, как самих занятий, так и всего
режима в целом.

Бесспорно, что в современном образо(
вании компьютер не решает всех про(
блем, он остается всего лишь многофунк(
циональным техническим средством обу(
чения. Использование средств информа(
ционных технологий позволит сделать про(
цесс обучения и развития детей достаточ(
но простым и эффективным.

Таким образом, использование ИКТ в
работе с дошкольниками позволяет рас(
ширить кругозор ребенка, обогатить педа(
гогический процесс, стимулировать инди(
видуальную деятельность и развитие по(
знавательных процессов детей, воспитать
творческую личность, адаптированную к
жизни в современном обществе.
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«РАЗРАБОТКА КАРТ» ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Изучение объектов культурного наследия, достопримечательностей региона с ис�
пользованием современных компьютерных технологий позволяет заинтересовать, на�
помнить о их важности, ценности «малой родины». Опыт создания картографических
материалов формирует системность мышления, креативность, художественный вкус,
который является неотъемлемой частью формирования личности ребенка. Основное
внимание в статье отведено использованию вебсервиса ArcGIS ONLINE, как инструмен�
та картографирования явлений, объектов или процессов. Широкий спектр вариантов
итогового предоставления информации представляет неограниченное использование
ресурса для веб�публикаций и печати.

Ключевые слова: геосервисы, достопримечательности, графический дизайн.

Изучение своего региона, его особен�
ностей, культурного и исторического на�
следия в настоящее время активно ис�
пользуется в программах, реализуемых как
учреждениями основного, так и дополни�

тельного образования. Формирование чув�
ства гордости за свою «Малую родину» у
ребенка как у представителя народа, не�
возможно без обращения к историческим
корням и национальным истокам русского
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народа. Взгляд на культурное наследие
формируется у детей под влиянием окру(
жающей жизни, непосредственно воздей(
ствия родителей и педагогов [2].

Развитие современных геоинформаци(
онных технологий с каждым днем делает
все более доступными инструменты управ(
ления, изучения, анализа данных о терри(
тории.

Помимо повседневного личного исполь(
зования, геопространственные технологии
являются основой для работы и развития
целых отраслей и направлений в мире:
транспорт и логистика, геологоразведка и
добыча полезных ископаемых, сельское
хозяйство, строительство и ЖКХ, археоло(
гия, кадастр и землеустройство, градо(
строительство, оборона и безопасность,
управление территориями и территориаль(
но распределёнными организациями [1].

Современная картография неразрывно
связана с художественным вкусом, умени(
ем сочетать цвета, тонкостями восприятия
информации посредством цвета, психоло(
гией цвета.

Формирование художественного вкуса
положительно влияет на всестороннее
развитие личности ребенка и является не(
отъемлемой частью в развитии творческой
личности. Данный процесс включает мно(
жество факторов. Основными из них явля(
ются знания о грамотных цветовых сочета(
ниях, основных направлениях в искусстве,
стилях живописи и рисунка, умение созда(
вать гармоничные композиции и чувство(
вать пространство.

Научится гармонично сочетать цвета
можно при помощи цветового круга Итте(
на, с его помощью можно познакомиться
со схемами цветовых сочетаний и научить(
ся применять их на практике. Цветовой
круг спроектирован так, что сочетания лю(
бых цветов, выбранных из него, будут хо(
рошо смотреться вместе. Главное – нау(
читься пользоваться этим инструментом.
Именно цвет и разнообразные цветовые
сочетания помогают дизайнерам передать

определенный эмоционально(смысловой
подтекст, либо вызвать у человека нужные
эмоции.

Для изучения композиции сначала не(
обходимо научится правильно рисовать и
чертить фигуры, для того чтобы понимать
и представлять какую форму имеет пред(
мет в реальности и на листе бумаги. Затем
постепенно усложнять рисунок и добав(
лять большее количество предметов.

В статье описан опыт использования
сервиса ArcGIS ONLINE в рамках межкван(
тумного взаимодействия направления гео(
информационные системы «Гео(квантум» и
ПРОМ дизайн мобильного кванториума
г. Белгород.

Инструментом для создания карты «Мар(
шруты выходного дня по Борисовскому рай(
ону» был выбран сервис ArcGISONLINE, яв(
ляется максимально доступным для рабо(
ты с картографическими данными, и по(
зволяет показать результат работы в от(
крытом доступе.

Предварительно была собрана инфор(
мация о достопримечательностях и объек(
тах культурного наследия района в тексто(
вый файл с описанием и координатами
объектов.

Следующим этапом выполнения работы
стало нанесение на карту точечных объек(
тов достопримечательностей по их коор(
динатам.

В процессе нанесения точек, обучаю(
щиеся формировали базу данных с описа(
нием каждого объекта, его фотографий,
режима работы и особенностей функцио(
нирования объектов.

После нанесения точек были сформи(
рованы оптимальные маршруты к каждому
из объектов, путем использования инстру(
мента «Построение маршрута», таким об(
разом был создан линейный слой маршру(
тов путешествий. Точкой отправления бы(
ла выбрана школа, целью создания мар(
шрута было формирование маршрутов для
классов и семей.
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Первым, но не конечным результатом ра(
боты стала карта, представленная на рис. 1.

После окончания работы с картой сер(
вис предполагает создание общего досту(
па для карты, предполагает размещение
на сайте, или создание приложения, что

позволяет сформировать максимально
удобное использование данных.

Использование сервиса ArcGIS ONLINE
целесообразно в множестве сфер допол(
нительного образования для оптимизации
восприятия информации о процессах, объ(
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Рис. 1. Результат построения карт с использованием сервиса ArcGISONLINE

Рис. 2. Формирование общего доступа к данным карты



ектах или явлениях, которые могут быть
отражены на картах.

Над каждым этапом работали разные
обучающиеся, что позволило сформиро(
вать не только hard(skills, но и soft(skills
обучающихся. Осуществление проекта
происходило в рамках реализации про(
грамм дополнительного образование, как
в очном, так и в дистанционном формате.

Для художественного оформления кар(
ты были привлечены обучающиеся направ(
ления ПРОМ(дизайн.

Совместно с педагогом были разрабо(
таны несколько вариантов художественно(
го оформления карты.

Оформление карты выполнялось в век(
торном редакторе Gravit Designer. Вектор(
ные изображения создаются при помощи
элементарных геометрических объектов,
таких как точка, линия, сплайн, кривая Бе(

зье, окружность и т.д. Это достаточно
сложный процесс, но освоив основные ин(
струменты программы можно достаточно
быстро и интересно создавать новые изо(
бражения и разрабатывать дизайны. Ито(
говый результат представлен на рисунке 3.

Приоритетом при выполнении работы
стало обучение по интересам детей с целью
развития эмоциональной сферы личности,
развития творческих способностей, созида(
тельных качеств в личности, воспитания че(
ловека высокой гуманитарной культуры.

Тесное взаимодействие современных
инновационных геосервисов, графических
дизайнерских программ и культурного на(
следия страны позволяет формировать у
современного ребенка патриотизм, ува(
жение к народу, осознания важности со(
хранения русских традиций и обычаев как
часть современного мира.
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Цыганова Маргарита Евгеньевна
методист, педагог дополнительного образования Го�
сударственного бюджетного учреждения дополни�
тельного образования «Центр дополнительного обра�
зования Липецкой области»

Информационные технологии в наставничестве
при организации научно�исследовательской
деятельности технической направленности

как средство обучения детей

В статье представлены эффективные инструменты формирования интереса
школьников к профессиям технологического направления, роль достижении культур�
ного, профессионального и личностного самоопределения учащихся и опыт настав�
ничества методиста и педагога дополнительного образования творческого объеди�
нения «Робототехника», «Мобильная робототехника» базового и продвинутого уров�
ня Центра дополнительного образования Липецкой области. Формирование надпро�
фессиональных и профессиональных навыков в технической направленности у
школьников позволяет уже на ранней стадии взросления определится с будущей
профессией, более того инструменты, описанные в статье, позволяют обучающимся
попробовать себя с разу в нескольких компетенциях. Представленные в статье инст�
рументы мотивирует как обучающихся, так и педагогов к развитию инженерного
творчества, что уже сейчас позволяет повысить качество и уровень развития допол�
нительного образования. Педагоги и обучающиеся Центра дополнительного образо�
вания Липецкой области не раз успешно демонстрировали свои проекты на меро�
приятиях международного, всероссийского и регионального уровня. В работе описа�
ны примеры развития школьников как в проектной, научно�исследовательской дея�
тельности, так и в соревновательной деятельности.

Ключевые слова: наставничество, учащиеся, научные исследования, профориента�

ция школьников, научные компетенции, инновационные площадки.
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На фоне стремительно развивающегося
современного мира, многообразия социо�
культурной жизни и динамики общества в
целом, образовательная школа долгое
время выглядела устаревшей системой.
Модернизация и реформирование систе�
мы образования Российской Федерации в
настоящее время направлены на стремле�
ние к инициативному и самостоятельному
движению учащихся в собственном непре�
рывном обучении. Наставничество в до�
полнительном образовании способствует
применению личностно�ориентированных
технологий и способствует развитию соб�
ственного потенциала учащихся.

Одним   из   эффективных   инструментов
формирования интереса школьников к
техническим профессиям и специально�
стям является их привлечение к практиче�
ским занятиям техническим творчеством с
младшего школьного возраста. Занятия в
объединениях технической направленно�
сти позволяют уже на ранней стадии вы�
явить талантливых детей и сформировать
начальные знания и умения в области ме�
ханики, робототехники, программирования
и т.д.

Помимо теоретических и практических
занятий, изученный материал по проекти�
рованию, сборе и программированию за�
крепляется также путем ведения науч�
но�исследовательской деятельности и
реализации различных технических проек�
тов под руководством наставников. В про�
цессе изучения различных задач и проек�
тов наставники подталкивают учеников к
поиску нестандартных решений, формируя
у них тем самым творческий подход.

Занимаясь научными исследованиями,
школьники расширяют свои познания и
кругозор, открывают для себя совершенно
новые сферы деятельности, а также начи�
нают осознанно подходить к выбору своей
будущей профессии, основываясь на соб�
ственных интересах. Задача наставника на
данном пути заключается в направлении
учеников в сторону углубления в пробле�

матику изучаемых вопросов, что повышает
качество выполнения исследовательских
работ.

Одно из главных направлений деятель�
ности наставника заключается в обеспече�
нии доступности и понятности знаний и
создании инновационной среды, облег�
чающей социальную адаптацию учеников,
развитие их инженерно�технических навы�
ков, а также направленную на их самореа�
лизацию и профессиональное самоопре�
деление.

Перспективные направления техниче�
ского творчества сегодня, по праву, явля�
ется образовательная робототехника.

С 2014 года в Центре дополнительного
образования Липецкой области действует
творческое объединение «Робототехника».
Несмотря на свою недолгую историю, дан�
ное направление заслуженно приобрело
репутацию одного из самых перспектив�
ных в плане развития технических компе�
тенций детей школьного возраста. В со�
став объединения «Робототехника» входят
не только образовательные классы, но и
современная лаборатория, оснащенная
передовым оборудованием, 3D�принтера�
ми, наборами для конструирования робо�
тов, лазерным резаком, необходимой циф�
ровой техникой и др. НВ настоящее время
объединение фокусируется образователь�
ном, проектном и соревновательном ас�
пектах робототехники.

Дополнительная общеобразовательная
программа составлена с учетом различных
направлений развития детей: робототех�
ника, системное администрирование, ин�
женерный дизайн CAD (САПР), а также
«Инженерный класс», в который входят все
представленные направления, включая до�
полнительные предметы � программирова�
ние, электроника и механика. «Инженер�
ный класс» нацелен на обучение детей
старшей возрастной группы, что позволяет
детям выяснить все особенности инженер�
ной работы от стадии идеи к стадии гото�
вого проекта.
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Занятия проводятся по системе уче�
ник�наставник. Учащиеся выполняют раз�
личные практические задания под руково�
дством педагогов�наставников, что позво�
ляет лучше узнать и усвоить материал. Та�
кая методика способствует выявлению,
уже на ранней стадии, одаренных детей.

«В 2019 году объединение «Робототех�
ника» вошло в новое подразделение «Цен�
тра дополнительного образования Липец�
кой области», «IT�куб – инновационная
площадка дополнительного образования и
интеллектуального развития детей и под�
ростков в сфере информационных техно�
логий».

Учащиеся творческого объединения
«Робототехника» ежегодно становятся по�
бедителями и призёрами Всероссийских
мероприятий технической направленности.
Яковлев Данила, Долбнин Михаил вошли в
двадцатку школьников Липецкой области,
приглашённых для участия в июльской об�
разовательной программе «Большие вызо�
вы» Образовательного центра «Сириус»,
где приняли участие в разработке проек�
тов по направлениям «Умный город и без�
опасность» и «Новые материалы и метал�
лургия». В 2018 году Яковлев Данила стал
победителем заключительного этапа «Все�
российского конкурса научно�технологиче�
ских проектов «Большие вызовы».

В 2019 году учащийся Федотов Артемий
занял 1 место с проектом «Роботизированная
модель многофункционального комплекса
«Марсоход» в VII Международной научно�прак�
тической конференции «SCINTIAUNESCAMUS»
(Объединяемся знаниями) в г. Москва.

Одним из самых значимых мероприятий
педагоги и учащиеся Центра, по праву,
считают «Всероссийскую научно�социаль�
ную программу для молодежи и школьни�
ков «Шаг в будущее».

Обучающиеся центра принимают уча�
стие в соревнованиях молодых исследова�

телей «Шаг в будущее, Центральная Рос�
сия», по результатам которых отбираются
научно�исследовательские работы для
участия в финальных мероприятиях про�
граммы «Шаг в будущее» в г. Москва. Там
ребята имеют возможность в соревнова�
тельной борьбе продемонстрировать свои
знания и навыки, заявить о себе как о пер�
спективных кадрах отечественной науки.
Результаты участия творческого объедине�
ния «Робототехника» говорят сами за себя:
с 2017 по 2019 гг. семнадцать учащихся
стали победителями и призерами этой ав�
торитетной национальной площадки для
выявления лучших молодых исследовате�
лей страны.

В 2019 году неоднократный участник
Всероссийского форума Долбнин Михаил
с проектом «CEBEROWI – средство обес�
печения информационной безопасности
финансового сектора» стал дипломантом 2
степени. Михаил награжден свидетельст�
вом за участие в Российской бизнес�шко�
ле�выставке, направленной на развитие у
школьников и студентов навыков научного
предпринимательства, способствующих
внедрению экономически перспективных
разработок молодых инноваторов.

Формирование различных научных на�
правлений школьников дает благоприят�
ный результат, если наставник мотивиру�
ет, обучает, анализирует и дает своевре�
менные рекомендации по научно�исследо�
вательской и проектной деятельности обу�
чающихся.

В виду «цифровизации» современного
общества и появления широкого спектра
совершенно разных технологий, влияющих
на нашу повседневную жизнь, сегодня ста�
новится неоспоримым тот факт, что
школьному образованию необходимо идти
по пути формирования комплексной учеб�
ной�научной среды с интеграцией в нее
последних инновационных достижений.
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К недостаткам отечественной педагоги�
ческой науки ранее можно было отнести
то, что дидактика школьного образования
и принципы обучения долгое время опира�
лись исключительно на «классические»
знания и модели, практически игнорируя
наступление цифрового века и появление
свойственных ему новых компетенций.Тем
не менее, в последние годы мы можем на�
блюдать кардинальную смену парадигмы,
а именно переход системы образования на
концепцию LLL (LifeLongLearning – обуче�
ние на протяжении жизни) [1]. Использо�
вание современных технологий обучения в
виде наставнической (как и преподава�
тель�наставник, так и ученик�наставник
внутри проектной группы) и проектной
деятельности для лучшего изучения теоре�
тических знаний мотивирует учащихся по�
стоянно самосовершенствоваться и изу�
чать новые материалы уже в автономном
режиме, что полностью соответствует
LLL�концепции.

Ребята творческого объединения «Ро�
бототехника» не только постигают основы
технического проектирования и програм�
мирования, выступают на региональных и
Всероссийских конкурсах проектных ра�
бот, но и становятся наставниками уча�
щихся младших групп объединения.

Проектная деятельность учит самостоя�
тельности при принятии решений, раскры�
вает творческий потенциал каждого учаще�
гося, позволяет привить интерес ребят к
исследовательской (творческой) деятель�
ности, воплотить авторские замыслы в ро�
ботизированные модели [2]. В основе про�

ектных работ, учащихся лежит изучение и
анализ инновационных технологий, что по�
могает им осознать себя в окружающем
мире, способствует формированию стрем�
ления стать конструкторами, технологами,
исследователями, изобретателями.

Педагогическая деятельность направле�
на на использование не только обучающих
программ, но и наставнической методики.
Педагог становится проводником в много�
слойном мире образования, является на�
ставником для учащегося, помогая вопло�
тить проект в жизнь. Использование такой
методики позволяет проявить творческую
активность учащихся в образователь�
но�проектной деятельности, а инновацион�
ные элементы системы ранней профори�
ентации, способствуют социальной адап�
тации учащихся на востребованном рынке
труда.

Победы в конкурсах и соревнованиях
позволяют учащимся Центра сделать осоз�
нанный выбор в пользу технических вузов.
Благодаря программе научно�исследова�
тельским программам для школьников
многие учащиеся смогли определиться с
выбором будущей профессии и продолжи�
ли обучение в ведущих столичных и регио�
нальных учреждениях высшего образова�
ния: «Московский государственный техни�
ческий университет «СТАНКИН», «Москов�
ский государственный технический уни�
верситет им. Н.Э. Баумана», «Московский
физико�технический институт», «Москов�
ский авиационный институт», «Липецкий
государственный технический универси�
тет» и др.
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Интеграции основного и дополнительного
образования как фактор повышения
технологической культуры обучающихся

в учреждениях дополнительного
образования детей
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директор муниципального автономного учреждения
дополнительного образования Дворец детского
творчества города Таганрога Ростовской области
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заведующая социально�педагогическим отделом
муниципального автономного учреждения дополнитель�
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«Межведомственная междисциплинарная программа
сопровождения проектной деятельности школьников

«Пульс», как фактор повышения технологической
культуры обучающихся»

Рассматриваются вопросы организации нового направления в образовательной дея�
тельности дополнительного образования. организация проектной деятельности школ,
дополнительного образования совместно с вузами и школами по национальной техно�
логической инициативе (НТИ)

Ключевые слова: дополнительное образование, проектная деятельность, НТИ, тех�
нологическая культура.
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Система дополнительного образования
имеет широкий спектр образовательных
программ и услуг, но в последнее время
актуальным стала реализация дополни�
тельных общеразвивающих программ ес�
тественно�научного направления. Дворец
детского творчества (ДДТ), учитывая за�
просы обучающихся и требования ФГОС,
обновил содержание программ, создал на�
учно�исследовательский образовательный
кластер «Пульс» (профессионализм, успех,
лидерство, саморазвитие). В него вошли
школы Таганрога, Дворец детского творче�
ства и Институт управления в экономиче�
ских, экологических и социальных систе�
мах Южного федерального университета
(ИУЭС ЮФУ). В 2016 году была разработа�
на концепция межведомственной междис�
циплинарной программы сопровождения
проектной деятельности школьников.

Основная цель программы – это разви�
тие и реализация творческого потенциала
молодежи Ростовской области и создание
среды междисциплинарной поддержки та�
лантливых обучающихся через их участие в
проектной деятельности.

Ежегодно тематика проектов изменяет�
ся, но неизменным остается обучение
школьников и педагогов современным
формам работы в области исследователь�
ской и проектной деятельности, умению
ставить цели, задачи, создавать модели,
проектировать, моделировать. Небезын�
тересными для обучающихся являются ос�
новополагающие лекции ученых ЮФУ по
экономике, науке, проектному менеджмен�
ту, брэндингу, технологиям pitch�презента�
ции, концепциям продаж продукта, проек�
та или сервиса и др. Большое внимание
уделяется формированию команды, ора�
торскому мастерству.

Так, тематика проектов 2016/17 и
2017/2018 годов была посвящена разра�
ботке социально�экономической концеп�

ции города будущего на примере города
Таганрога: «Таганрог завтра: современный
город для комфортной жизни». проекты
были ориентированы на социально�ответ�
ственный бизнес и социальное предприни�
мательство. обучающиеся разработали
технологические изменения города, кото�
рые позволили использовать городские
ресурсы с большей производительностью.

Темой проектов в 2018–2021 гг. стала
национальная технологическая инициатива
(НТИ). На основании матрицы НТИ и до�
рожных карт развития рынков для обучаю�
щихся была предложена примерная тема�
тика проектов для их работы:

1. Рынок Aeronet: дроны (доставка ле�
карств, медикаментов, еды, посылок; визу�
альное наблюдение); самолеты; персо�
нальные средства доставки по воздуху;
космические спутники и средства.

2. Рынок Autonet: безопасность дорож�
ного движения; беспилотный транспорт и
устройства к нему; город без «пробок»
(система диспетчирования / мониторинга
дорожного движения); bla�bla�car 2.0;
электроавтомобили.

3. Рынок Energynet: альтернативные ис�
точники энергии; аккумуляторы (новые ти�
пы под новые потребности); поиск ресур�
сов; обмен энергией между потребителя�
ми; системы энергосбережения

4.Рынок Fashionnet: новые материалы /
ткани; дизайн.

5. Рынок Finnet: блокчейн и криптовалю�
ты; защита коммерческой тайны; новые
технологии финансовых транзакций; ин�
тернет�банкинг; биржевые операции (в т.ч
автоматизированные помощники принятия
решений).

6. Рынок Foodnet: генно�модифициро�
ванные продукты; технологии выращива�
ния продуктов (в т.ч. вертикальные фермы /
капельное орошение, климатические уста�
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новки); новые виды удобрений; селекция
растений.

7. Рынок Healthnet: здоровый образ
жизни (спорт, питание, профилактика за�
болеваний и др.); лечение заболеваний
(в т.ч. медицинские препараты «точечно�
го» воздействия); диагностика заболева�
ний; системы, улучшающие / поддержи�
вающие нормальное функционирование
жизнедеятельности; роботизированная
медицина.

8. Рынок Marinet:транспортировка гру�
зов водными путями; защита морских
границ; поиск и охрана морских ресурсов
и объектов водного мира; внедрение ро�
ботизированных систем на морских су�
дах.

9. Рынок Neuronet: системы искусст�
венного интеллекта в различных отраслях
народного хозяйства; «умный» город; но�
вые технологии в системе образования;
создание кибернетических организмов (в
т.ч. в медицинских целях – усилители ор�
ганов чувств, искусственные конечности,
таргетные биомаркеры и препараты);
общение человека и компьютера на рас�
стоянии (человеко�машинные коммуника�
ции); технологии обучения искусственно�
го интеллекта; генная инженерия; нейро�
маркетинг.

10. Рынок Safenet: технологии защиты
персональных данных; системы доступа в
помещения и на объекты транспорта; тех�
нологии идентификации личности пользо�
вателя.

11. Рынок Technet: высокотехнологич�
ная промышленность; интеллектуализация
производств; роботизированные фабрики;
новые бизнес�процессы; цифровое моде�
лирование и проектирование; новые мате�
риалы; аддитивные технологии (в т.ч. 3d
принтеры и печать); информационные сис�
темы управления предприятием; техноло�
гии работы с большими данными.

В 2019/2020 году в работе «Пульса»
принимали участие школьники 9�11 клас�
сов из 10 школ города Таганрога.команды
старшеклассников разрабатывали проек�
ты, отражающие основные направления
НТИ. Погружение и разработка проектов
этих групп дала возможность обучающим�
ся приобщиться к профессиям будущего,
переосмыслить какие технологические из�
менения ожидать в будущем [1, c. 9�20].
С 2020/2021 учебного года в охват обу�
чающихся был расширен. в программу
включены команды городов Гуково и Ново�
российска.

Для того, чтобы школьники смогли вы�
брать для проекта интересующий рынок,
было организовано их участие в фестива�
лях наук Юга России.к тому же для педаго�
гов�наставников команд (тьюторов, сопро�
вождающих проекты учащихся) также про�
водятся обучающие семинары в области
исследовательской и проектной деятель�
ности.

Интересна тематика выбранных идей
проектов в различных группах «рынков»,
над которыми работали школьники: рынок
neuronet – «Голограммы в образовании»;
рынок autonet – «Распределённая сеть
управления автотранспортом без водите�
ля», «Создание дизайна беспилотного ав�
томобиля», «Самонаводящийся робот по�
мощник», «Патрульно�постовой страж»;
рынок healthnet – «healthtracker – «Браслет
здоровья» (персональная медицина). В
группе «технологий» яркими оказались
проекты по «Разработке экологически чис�
тых подкормок для комнатных растений»,
«Речевой эксперт», для логопедов, «Эко –
робот» как подспорье для хозяйственных
служб города, «Разработка современной
системы регулирования дорожными пото�
ками» – злободневная тема для водителей
города, «Модель энергоустановки на осно�
ве возобновляемых источников энергии» –
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установка энергоустановок на крыше до�
мов и др.

После завершения работы над проек�
том школьники:

– самостоятельно ставят новые позна�
вательные и учебные цели и задачи, пре�
образовывают практическую задачу в тео�
ретико�методологическую;

– организовывают совместное сотруд�
ничество со сверстниками, экспертами;

– овладевают средствами информаци�
онно�коммуникационных технологий
(ИКТ) как инструментальной основой раз�
вития универсальных учебных действий
(УУД);

– планируют пути достижения цели, вы�
деляют альтернативные способы достиже�
ния цели и выбирают наиболее эффектив�
ные из них;

– аргументированно оценивают свои
действия и действия одноклассников, со�
держательно обосновывают правильность
или ошибочность результата и способа
действия;

– создают, применяют и преобразовы�
вают модели и схемы с использованием
различных техник визуализации.

По результатам защиты проектов луч�
шие разработки были направлены на кон�
курсы «Научный потенциал XXI века» в
Малую Академию наук (Москва, Россия),
на форум «Мы – интеллектуалы XXI века»
(Бишкек, Киргизия), в летнюю математи�
ческую школу БГУ (Минск, Белоруссия),
где получили высокую оценку жюри и
участников и стали победителями и при�
зерами.

Дальнейшая   реализация   проектов   по�
зволит обучающимся и тьюторам стать ак�
тивными участниками исследовательской
и проектной деятельности, пропагандиро�
вать идеи НТИ. Тьюторы смогут стать кон�
сультантами по реализации проектной
деятельности в рамках образовательных
стандартов в школах, а школьники получат
преимущества при поступлении в универ�
ситет в виде полученного опыта проектной
работы и дополнительных баллов.
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Ивченко Ирина Николаевна,
старший методист Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного
образования Липецкой области»

Методический кейс – как структурированный цифровой
комплекс материалов для сопровождения образова�

тельного процесса: корреляция целей и задач
логистика отбора материала

В настоящее время система образования, является основой экономического роста и
социального развития общества. Вызовы времени ориентируют педагогов дополнитель�
ного образования на подготовку социализированного, конкурентоспособного выпускни�
ка.Многообразие методических наработок накапливается у педагога в Методическом
кейсе,главное предназначение которого – развивaть способность учащихся находить
решeние прoблемы и учиться рабoтать с информацией. При этом акцент делается не на
получение готовых знаний, а нa их выработку, на сoтворчествo педагога и учaщегося.

Методический кейс представляет собой структурированный цифровой комплекс ма�
териалов: нормативно�правовой документации, примеров лучших практик, организаци�
онно�методических и диагностических материалов, видео, аудио и презентационных
материалов, банк практических разработок, и др. для сопровождения учебного процес�
са в творческих объединениях дополнительного образования. Именно при работе с ме�
тодическим кейсомхорошо просматривается роль интеграции основного и дополни�
тельного образования как фактора повышения технологической культуры обучающихся
в учреждениях дополнительного образования детей.

Работа с кейсом позволяет рассмотреть образовательную проблему за письменным
столом (компьютером) и предложить свой неповторимый вариант решения.

Цель данного исследования – разработать эффективную мoдель программно� мето�
дического сопровождения реализации программ дополнительного образования, в со�
ответствии с новыми вызовами.

Задачаданного исследования – выработатьалгоритм кoрреляции целей и задач об�
разовательной деятельности педагога в соответствии с логистикой отбора материала
дляобеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса.

Материал исследования будет полезенкак для учащихся, так и для педагогов допол�
нительного образования в практике работы учреждений дополнительного образования.

Ключевые слова: дополнительное образование, методический кейс, над профес�
сиональные навыки, интеграция образования.
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В наше время, в условиях рыночной
экономики, когда наблюдается небывалый
рост объёма информации, от каждого че�
ловека требуется высокий уровень про�
фессионализма и такие деловые качества,
как предприимчивость, способность ори�
ентироваться, быстро безошибочно прини�
мать решения, а это невозможно без уме�
ния работать. Во всех сферах становится
востребованным специалист, умеющий ра�
ботать в команде, способный генериро�
вать идеи и технологии их внедрения,
имеющий склонность к инновациям, умею�
щий критично и оперативно работать с ог�
ромными объёмами информации различ�
ных видов.

В настоящее время система образова�
ния, является основой экономического
роста и социального развития общества, а
также «фактором благополучия граждан и
безопасности страны» [3]. Поэтому систе�
ма образования требует постоянного об�
новления технологий, частого освоения
инноваций, адаптации к зaпросам и требо�
ваниям динамично меняющегося мира.

Вызовы времени ориентируют педаго�
гов дополнительного образования на под�
готовку социализированного, конкуренто�
способного выпускника – полисубьектную
личность (включённую в различные виды
социальной, информационной и коммуни�
кативной активности), разносторонне под�
готовленную к жизни – затрагивают тему
формирования у него глобальных компе�
тенций, востребованных на рынке труда.

И для выстраивания адресной работы
по подготовке выпускника любого творче�
ского объединения педагогу главное в

своей педагогической деятельности по�
нять, как выстроить логистическую и со�
держательную структуру своей работы.
Многообразие методических наработок
накапливается у педагога в Методическом
кейсе (далее МК). Главное его предназна�
чение – развивaть спoсобнoсть находить
решeние прoблемы и учиться рабoтать с
информацией. При этом акцент делается
не на получение готовых знаний, а нa их
выработку, на сoтворчествo педагога и
учaщегося.

Т.к. чтобы воспитать конкурентоспособ�
ного выпускника педагогу необходимо
быть самому конкурентоспособным.Сама
жизнь заставляет, отвечая на вызовы циф�
ровой технологии, менять траекторию раз�
вития своей работы.И содержательная на�
полняемость МК является постоянно рас�
ширяющимся методическим и педагогиче�
ским багажом педагога дополнительного
образования. Методическая зоркость в
данном случае состоит в том, чтобы понять
трансформационные изменения, которые
происходят в обществе и экономике, осу�
ществить корреляцию создаваемого обра�
зовательного пространства свызовам вре�
мени, которая будет способствовать фор�
мированию комплекса специализирован�
ных и надпрофессиональных навыков
(softskills и hardskills). Поэтому данный
материал актуален для создания МК лю�
бой направленности.

Методический кейс представляет собой
структурированный цифровой комплекс
материалов: нормативно�правовой доку�
ментации, примеров лучших практик, орга�
низационно�методических материалов.
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М.М. Поташник [1]



МК имеет ряд преимуществ:
– позволяет организовать инновацион�

ную работу по взаимодействию методоло�
гических и методических аспектов дея�
тельности педагога и методистов;

– расширить наукоориентированные�
рамки деятельностипедагога;

– с коррелировать образовательную и
методическую составляющую своей рабо�
ты с последними нормативно�правовыми
документами по образованию;

– позволяет осуществить бесшовный про�
цесс образования детей по погружению в
профессию будущего (профориентация че�
рез программы дополнительного образова�
ния, когда ребенок с раннего возраста замо�
тивирован на выбор будущей профессии).

– материалы кейса позволяют обеспе�
чить организационное, методическое и
психологическое сопровождение конкурс�
ного движения в учреждениях дополни�
тельного образования

– материалы МК будут полезны широ�
кому кругу педагогических работников до�
полнительного образования: управленцам,
методистам, педагогам.

Работая с МК необходимо четко
представлять логистику отбора

его содержания

Последняя технологическая революция,
меняет приоритеты образования и рожда�
ет новые его модели. Базисом построения
этих моделей становятся следующие инно�
вационные процессы.

– цифровизация образования,
– персонализация обучения,
– проектное обучение,
– интеграция формального и нефор�

мального видов образования,
– создание творческих пространств для

совместной работы обучающихся с пред�
ставителями реального сектора экономики
и промышленности.

Среди навыков, необходимых для ус�
пешной профессиональной деятельности в
эпоху цифровой индустрии, по мнению
специалистов и экспертов, особое место
занимает способность к интеграции и
конвергенции.

Стало неоспоримым фактом, то что в
экономике 21�ом века именно на стыках
разных наук часто делаются важнейшие
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открытия и создаются новые прорывные
технологии. Потребность в возникновении
интегрированных образовательных про�
грамм объясняется цeлым рядом их
вoзможностей. Объединение научно�тех�
нической и творческой (гуманитарной) об�
ластей делает процесс образования более
результативным и полезным для обучаю�
щихся. Поэтому основной составляющей
МК является общеобразовательная (обще�
развивающая) программа дополнительно�
го образования.

Сегодня становится все более популяр�
ной прогрессивная модель образования �
STEAM�образование в рамках интеграции
различных направленностей, через обуче�
ние 4К по формированию универсальных
ключевых компетенция, востребованных на
рынке труда (soft skills).

Переход к формированию softskills (мяг�
ких) навыков происходит естественно — в
каждом направлении формируется ком�
плекс неспециализированных, важных для
карьеры надпрофессиональных навыков,
которые определяются как «критически
важный фактор трудоустройства в услови�

ях современного рынка труда и являются
сквозными, то есть, не связаны с конкрет�
ной предметной областью» [4]. Это явля�
ется необходимым условием подготовки
специалистов для экономики. Это является
главным требованием к отбору материала
для МК.

Таким образом, прeдложенная модель
может рассматриваться как универсальное
средство для качественной подготовки
учащихся к профессиональной деятельно�
сти в современных условиях и является ло�
гистической основой МК.

Для реализации МК по дополнитель�
ным общеразвивающим программам в
Центре дополнительного образования Ли�
пецкой области выявлены эффективные
пути структурирования

– технических дисциплин, (СТЕМ обра�
зовательные технологии с формированием
soft skills)

– дисциплин искусства и творческой
деятельности (СТИМ и АРТ образова�
тельные технологии с формированием
soft skills) в единые интеграционные про�
граммы.

«Инженерный старт»

Приложение кжурналу «Техническое творчествомолодежи» 189



Они обеспечены необходимым методи�
ческим сопровождением и представляют
собой комплекс модулей МК, образующих
целостную систему разнообразных класси�
ческих и инновационных педагогических
форм, и методов обучения, отвечающих ос�

новным тенденциям развития образования
и требованиям современного общества.

Арт�технологии в рамках реализации
МК, эффективно используются для органи�
зации проектной деятельности в
прoграммах любого профиля ДО для об�
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новления действующих и создания новых
прoграмм, для более глубокого и качест�
венного освоения сoдержания программ
различных направленностей, на расшире�
ние метапредметных образовательных ре�
зультатов, на развитие технического и ин�
женерного мышления, а также «вносят
вклад в формирование универсальных
компетенций. АРТ учит решению проблем,
бесстрашию, критическoму мышлению и
нaвыкам принятия рeшений» [2].

Коллективу Центра удалось сформиро�
вать эффективную модель программно�
методического сопровождения программ
дополнительного образования, в соответ�

ствии с новыми вызовами.Каждый педагог
в соответствии с логистикой отбора мате�
риала проводит корреляцию целей и за�
дач,обеспечив непрерывность и преемст�
венность образовательного процесса.Ме�
тодический кейс становится структуриро�
ванным цифровым комплексом материа�
лов для сопровождения образовательного
процесса.

Надеемся, что материалы методических
кейсов (размещенных на сайте) будут по�
лезны как для учащихся, так и для педаго�
гов дополнительного образования в прак�
тике работы учреждений дополнительного
образования.
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Морозова Светлана Юрьевна,
педагог�организатор муниципального учреждения
дополнительного образования «Детско�юношеский
центр «Максимум» города Магнитогорска
Челябинской области

Интеграция основного и дополнительного
образования в рамках реализации программы

«Технический всеобуч»

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным
и перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приорите�
там Российской Федерации. Время диктует необходимость тесного сотрудничества об�
разовательных организаций различных форм в достижении единых целей. Одним из
направлений такого рода сотрудничества в городе Магнитогорске Челябинской облас�
ти стала программа сетевого взаимодействия «Технический всеобуч». Программа раз�
работана педагогическим коллективом МУДО «Детско�юношеский центр «Максимум»
г. Магнитогорска и реализуется в рамках деятельности Ресурсного центра по направ�
лению «Техническое конструирование и моделирование».

Ключевые слова: интеграция, дополнительное образование, всеобуч, техническое
творчество.

Дополнительное образование является
важной составляющей образовательного
процесса. Интеграция, сетевое взаимо�
действие школы и учреждений дополни�
тельного образования, их объединение в

единое образовательное пространство на�
целивает на развитие личности ребенка,
его творческих и познавательных способ�
ностей, на повышение технологической
культуры детей и подростков.
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На сегодняшний день важными приори�
тетами государственной политики в сфере
образования становится поддержка и раз�
витие детского технического творчества.
Государственный и социальный заказ на
техническое творчество обучающихся ста�
вит перед образовательными организа�
циями задачу развития научно�техническо�
го творчества детей.

Образовательные организации города
Магнитогорска заинтересованы увеличить
количество обучаемых техническому твор�
честву в рамках имеющихся ресурсов. С
целью популяризации технического твор�
чества среди обучающихся общеобразова�
тельных учреждений города, повышения
технической и технологической грамотно�
сти школьников была разработана про�
грамма сетевого взаимодействия по вне�
дрению и реализации всеобуча между уч�
реждением дополнительного образования
«Детско�юношеский центр «Максимум» и
общеобразовательными школами города.
Программа интеграции общего и дополни�
тельного образования г. Магнитогорска
«Технический всеобуч» – это выстраивание
прочных и эффективных вертикальных и
горизонтальных связей между педагогами
и методической службой ресурсного цент�
ра «Техническое конструирование и моде�
лирование», созданного на базе МУДО
«Детско�юношескийцентр «Максимум».При
реализации программы происходит не
просто сотрудничество, обмен различны�
ми материалами и инновационными раз�
работками, идет процесс работы образо�
вательных учреждений над совместными
проектами, разработка и реализация со�
вместных программ деятельности.

В основе концепт�идеи программы дея�
тельностиположена идея подготовки про�
фессиональных кадров общеобразова�
тельных организаций города для реализа�
ции технического творчества в условиях

дополнительного образования школы, ока�
зание консультационного и методического
сопровождения.Реализуемый на базе школ
курс «Технический всеобуч» является про�
педевтическим, и, если у обучающегося
появится интерес и способности к даль�
нейшим занятиям конструированием и мо�
делированием, он сможет их развивать в
профильных объединенияхна базовом и
продвинутых уровнях, но уже в учреждени�
ях дополнительного образования детей у
педагогов – мастеров.

Программа сетевого взаимодействия
«Технический всеобуч» � это уникальная
программа, впервые реализуемая не толь�
ко в Магнитогорске, но и в Челябинской
области. Инновационным вектором разви�
тия является то, что программа «Техниче�
ский всеобуч» предусматривает различные
формы взаимодействия: дистанционное
сотрудничество, создание совместного
банка методических материалов, объеди�
нение ресурсов. Программа рассчитана на
длительный период взаимодействия меж�
ду учреждением дополнительного образо�
вания и школами.

Авторами сетевой программы «Техниче�
ский всеобуч» была обозначена цель:
практическое образование детей и педаго�
гических кадров в сфере технического
творчества в интеграции общего и допол�
нительного образования. Выделены сле�
дующие задачи: разработка модели взаи�
модействия с образовательными учрежде�
ниями; создание единого образовательно�
го пространства (конструкторской лабора�
тории на базе МУДО «ДЮЦ «Максимум» г.
Магнитогорска и пилотных площадок на
базе общеобразовательных учреждений
города); выстраивание продуктивного
взаимодействия с педагогами на всех эта�
пах и уровнях образовательного процес�
са;повышение квалификации педагогов;
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выявление, обучение, отбор и сопровож�
дение талантливых детей.

«Технический всеобуч» – это обучение
основам технического конструирования и
моделирования. В основу содержания
всеобуча положена идея обучения осно�
вам технического конструирования и мо�
делирования (авиа�, судо�, авто� и раке�
то� моделирование) и демонстрации ре�
зультатов обучения (участие в соревнова�
ния, конкурсах, выставках и т.д.). В рам�
ках обучающих мероприятий происходит
изучение технологий изготовления, регу�
лировки, запуска и оформления спортив�
ных моделей.

На данном этапе Детско�юношеский
центр «Максимум» активно взаимодейст�
вует с 16 общеобразовательными учреж�
дениями города. Сетевое взаимодейст�
виереализуется через: общие обучающие
мероприятия (мастер�классы, стажировки,
семинары, семинары�практикумы и т.д.);
обучающие мероприятия по выбору (до�

полнительные консультации, семинары,
работы в мастерских, работы со станоч�
ным оборудованием и т.д.); практическая
деятельность (самостоятельная работа,
работы по индивидуальному маршруту);
демонстрация результатов (соревнования,
выставки, конкурсы мастерства). На на�
чальном этапе на базе пилотных площадок
было открыто 14 групп; в 2020–2021 учеб�
ном году уже 41 группа.

Отметим, что благодаря совместным
мероприятиям общего и дополнительного
образования в рамках сетевого взаимо�
действия в Магнитогорске в последние два
года участниками программы «Техниче�
ский всеобуч» становятся более 700 детей.
По итогам освоения образовательных про�
грамм, реализуемых на базе школ, повы�
шается уровеньтехнического образования
обучающихся, а в профильные спортив�
но�технические кружки Детско�юношеско�
го центра «Максимум» приходят ребята с
базовыми знаниями и умениями, и с высо�
кой мотивацией.
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Семенова Людмила Ивановна,
методист, педагог дополнительного образования
Муниципального бюджетного учреждени дополнительного
образования «Кулебакский Центр детского технического
творчества» Нижегородской области

«Интеграция основного и дополнительного образования
как фактор повышения уровня готовности обучающихся

к профессиональному самоопределению»

Профориентация обучающихся – приоритетная государственная задача, закреплен�
ная в национальном проекте «Образование». Результаты профориентации и построения
молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с его успешной
самореализацией, но и с его вкладом в экономическое развитие субъекта Российской
Федерации, страны в целом.

В лучшей практике показана возможность повышения уровня готовности обучаю�
щихся общеобразовательных учреждений, городского округа города Кулебаки Нижего�
родской области, к профессиональному самоопределению. Рассмотрен процесс инте�
грации основного и дополнительного образования в контексте поиска путей эффектив�
ной профессиональной ориентации подрастающего поколения.

Ключевые слова: интеграция, технологическая культура, профессиональное само�
определение, конкурсы, дополнительное образование.

Современное российское образование
переживает период модернизации, обу�
словленный быстрым продвижением со�
временного российского общества в на�
правлении «постиндустриального» или
«техногенного» общества. Каждому этапу
развития общества соответствует особая
культура, овладев которой, человек чувст�
вует себя комфортно в социуме, так как
является носителем и «пользователем» ее

ценностей и достижений. Для современно�
го общества особое значение приобретает
технологическая культура.

Современная экономика ориентирована
на кадры, требования к которым намного
превосходят уровень подготовки большин�
ства современных выпускников средней
школы. Поэтому важно вполне логично ут�
верждать, что более значимыми и эффек�
тивными для успешной профессиональной
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деятельности являются не разрозненные
знания, а обобщенные умения, проявляю�
щиеся в умении решать жизненные и про�
фессиональные проблемы, способности к
иноязычному общению, подготовки в об�
ласти информационных технологий.

Современный работник должен уметь
справляться как с традиционными произ�
водственными функциями, так и имеет но�
вые качества: способности и умения про�
ектировать, принимать решения и выпол�
нять творческую работу, иметь представ�
ление о технологической картине мира, об
эффективных способах преобразователь�
ной деятельности, обеспечивающей гар�
моничное взаимодействие человека с при�
родной и технологической средой и улуч�
шающих качество его жизни. [6, с.25]

Говоря другими словами, современный
человек должен быть высококвалифициро�
ванным специалистом на качественно но�
вом уровне, обладать некими общекуль�
турными компетенциями, интегральными
характеристиками, связанными со способ�
ностью целевого осмысленного примене�
ния знаний, умений и способов деятельно�
сти в отношении определенного рода за�
нятий.

В процессе повышения эффективности
общего образования одной их первосте�
пенных задач является воспитание, интег�
рированное в общий процесс обучения и
развития детей. Особая роль в успешном
решении этой задачи отводится учрежде�
ниям дополнительного образования, кото�
рые выступают гарантами развития склон�
ностей, способностей и интересов, соци�
ального и профессионального самоопре�
деления детей.

За последние годы в городе Кулебаки
закрылся межшкольный учебный комби�
нат, потеряна связь с базовыми предпри�
ятиями. Школа как один из важнейших со�
циальных институтов оказывает учащимся
недостаточную помощь в профессиональ�
ном самоопределении. Проведенный со�
циологический опрос показал, что 60 %

школьников оказались слабо информиро�
ванными в сложном мире профессий и
находятся в состоянии неопределённо�
сти,и часто их выбор является необосно�
ванным, неадекватным и случайным, а
проектирование собственной профессио�
нальной карьеры происходит под влияни�
ем широкого спектра различных факторов.

Всё это явилось предпосылкой, чтобы
начать профориентационную работу в Цен�
тре детского технического творчества, а в
дальнейшем открыть на его базе район�
ную экспериментальную площадку по
профориентации «Учреждения дополни�
тельного образования как ресурсный
центр профориентации школьников». Цель
площадки – интеграция Центра техниче�
ского творчества и школ через профори�
ентационную деятельность школьников,
направленную на формирование познава�
тельного интереса, личностное и профес�
сиональное самоопределение обучающихся.

В настоящее время педагогами Центра
ведется активный поиск новых форм и ме�
тодов профориентационной работы, адек�
ватных современным социально�экономи�
ческим условиям.

Это проведение педагогическим кол�
лективом Центра семинаров�практикумов
по профориентации для учителей началь�
ных классов, учителей технологии, класс�
ных руководителей, педагогов�психологов
и социальных педагогов, воспитателей
детских садов. В ходе их проведения уча�
стники знакомятся с интерактивными
формами и методами обучения: методом
«мозгового штурма», кейс�метод и мето�
дом проектов, квест проектированием,
технологией ментальной карты, форсайт
технологиями и др.

Разработаны: программа по профори�
ентационной работе для разных ступеней
обучения; методические рекомендации по
профориентационной работе, как для пе�
дагогов, так и для родителей учащихся:
«Планирование работы по профориента�
ции», «Организация и проведение урока
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профориентации в образовательных учре�
ждениях», «Организация и проведение экс�
курсий на предприятия, учреждения, учеб�
ные заведения», «Роль семьи в правиль�
ном самоопределении школьников» и др.

Для школьников младшего звена школ
городского округа проводятся разнооб�
разные по форме и содержанию познава�
тельно�развлекательные мероприятия: «Го�
род Мастеров», «Путешествие от А до Я»,
«Все работы хороши», «Калейдоскоп про�
фессий». Игровые формы работы позволя�
ют в непринужденной обстановке активи�
зировать знания младших школьников об
удивительном мире профессий, развить
творческую фантазию, смекалку, форми�
ровать познавательный интерес к людям
труда и их профессиям. Результатом их
является осознанный выбор ими творче�
ских объединений Центра.

Для школьников подросткового возрас�
та открыто творческое объединение «До�
роги, которые мы выбираем». Исходя из
анализа предшествующей работы по про�
фессиональной ориентации, материалов
социологического исследования, под�
тверждается актуальность и своевремен�
ность настоящей дополнительной обще�
образовательной общеразвивающей про�
граммы «Дороги, которые мы выбираем».
Занятия позволяют подготовить школь�
ников быстро включаться в новые эконо�
мические отношения, успешно решать
вопросы учебы и дальнейшего трудоуст�
ройства.

Для школьников старшего возраста в
Центре реализуется проект ранней проф�
ориентации школьников ТехноКвест «Твои
горизонты». В основе проекта лежит прак�
тическое знакомство школьников с техни�
ческими профессиями, презентация инно�
вационных разработок, а также возможно�
стей и перспектив в данных сферах. Уча�
щимся предлагается узнать себя, выявить
свои способности, пройти профессиональ�

ные пробы, приобрести определенные на�
выки и умения в какой–либо области, кото�
рые в будущем могут оказать большое
влияние на их предпрофильное обучение и
профессиональное самоопределение лич�
ности.

В целях развития творческих способно�
стей детей, их любознательности и по�
требности в получении достоверных зна�
ний о мире профессий Центр является
организатором муниципального этапа
конкурса рисунков «Моя будущая профес�
сия».Участниками конкурса являются не
только обучающиеся 1�8 классов образо�
вательных учреждений городского округа,
а также воспитанники дошкольных учреж�
дений. Количество работ увеличивается
год от года. В результате получается це�
лая мини�выставка, где можно увидеть
шофера, космонавта, художника, певицу,
врача, и даже священнослужителя.

В целях развития интереса к изучению
современного мира профессий средства�
ми информационных технологий и медиа�
творчества в Центре проводится муници�
пальный этап конкурса компьютерных пре�
зентаций «Этот удивительный мир профес�
сий». В своих работах школьники раскры�
вают особенности представленных ими
профессий, историю профессии, востребо�
ванность данной профессии на рынке тру�
да, информацию об учебных заведениях,
профессионально важные качества и др.

Организация участия школьников в му�
ниципальном этапе областного конкурса
исследовательских, проектных и творче�
ских работ «Моя профессиональная карь�
ера» активизирует познавательный инте�
рес к изучению мира профессий, предос�
тавляет возможность изучить современ�
ный рынок труда и особенности производ�
ства. На муниципальной конференции
школьников «Дорога в будущее» у школь�
ников есть замечательная возможность за�
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щитить свою проектно�исследовательскую
работу, показать ее важность и значимость
при выборе своего профессионального пути.

В летний период организуется работа
лагеря с дневным пребыванием «Планета
техников». Программа лагеря «Старт в бу�
дущее» разработана в свете последних
документов правительства РФ, связанных
с популяризацией технического творчест�
ва среди подрастающего поколения, ран�
ней профориентацией. Программа нацеле�
на на освоение современных технических
профессиональных компетенций, вовлече�
ние детей в инновационную практику, раз�
витие творческих способностей через
включение в различные виды деятельно�
сти. Она предлагает ребятам пройти ла�
биринт профессий, узнать себя, выявить
свои способности, пройти профессиональ�
ные пробы, приобрести определенные на�
выки и умения в какой�либо области.

Одним из активных видов профориента�
ционной деятельности, является проведе�
ние экскурсий. Они оказывают большое
влияние на формирование интереса к про�
фессиям, так как сочетают в себе нагляд�
ность и доступность восприятия с возмож�
ностью анализировать, сравнивать, делать
выбор. В ходе экскурсии учащиеся знако�
мятся с учебными заведениями, предпри�
ятиями и организациями городского окру�
га – ПАО «Русполимет», ОАО «Кулебакский
хлебозавод», ОАО «Кулебакския швейная
фабрика», ОАО «КЗМК», ФГОУ СПО «Куле�
бакский металлургический колледж», Центр
занятости населения, Саваслейский гарни�
зон, музей боевой славы и др. Не зря го�
ворят, лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Проводятся виртуальные
экскурсии, во время которых школьники не
только получают информацию, но и погру�
жаются в реалии профессии.

Растет роль семьи в выборе профес�
сии. В рамках реализации деятельности
экспериментальной площадки проводи�

лось анкетирование родителей «Моя роль
в подготовке ребенка к труду и выбору
профессии», «Каким я вижу своего ребен�
ка». К сожалению, советы родителей в вы�
боре профессии не всегда приносят поль�
зу. Нередко взрослые находятся в плену
стереотипных представлений о выборе
профессии. Многие хотят, чтобы их отпры�
ски реализовали их несостоявшиеся пла�
ны, переносят на детей свои представле�
ния о профессиональной карьере, не ду�
мая, что у них могут быть свои планы и на�
мерения. Благодаря проведению профори�
ентационных занятий в творческом объе�
динение «Дороги, которые мы выбираем»
влияние на выбор профессии за послед�
ние годы стало более значимым.В послед�
нее время нередко говорят, что начинать
профессиональную ориентацию школьни�
ком надо с ориентации родителей.

В заключении хочется сказать: «Интегра�
ция основного и дополнительного образова�
ния способствует повышению технологиче�
ской культуры; повышению уровня готовно�
сти к профессиональному самоопределе�
нию школьников и является необходимым
компонентом общего образования, образуя
с ним взаимодополняющее единство. Это
взаимодействие отражается и на формиро�
вании готовности учащихся к осознанному
профессиональному самоопределению и
выбору будущей профессии, развитии и
других индивидуальных, социальных и ком�
муникативных качествах, способствующих
осознанному выбору профессии.

Актуальность развития технологической
культуры обучающихся основывается на
том, что развитие общества на современ�
ном этапе связано с интенсивным нарас�
танием объёмов научно�технической и со�
циально�культурной информации. Это тре�
бует от человека достаточно высокого
уровня технологической культуры, которая
позволяет успешно анализировать и сис�
тематизировать информацию, а также сво�
бодно ориентироваться в любых информа�
ционных потоках.
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Профориентационная работа – как одно из направлений деятельности
Центра детского технического творчества городского округа

город Кулебаки

Семинар�практикум с учителями технологии «Летающая модель – Орнитоптер»

Творческое объединение «Робототехника
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«3�Д моделирование» Автофорсаж»

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы»

Кулебакская автошкола ДОСААФ

Экскурсия «Авиабаза с. Саваслейка�1»

Проект ранней профориентации
школьников «ТехноКвест «Твои горизонты»



Валеев Марат Ильясович,
педагог дополнительного образования муниципального
учреждения дополнительного образования «Правобережный
центр дополнительного образования детей»
города Магнитогорск Челябинской области

«Лего�Батлл «Родители против детей», посвященный
присвоению городу Магнитогорска звания

«Город трудовой доблести и славы».

Цель:
– Формирование у детей устойчивого

интереса к конструктивной деятельности;
– Развитие творческих способностей,

воображения;
– Развитие коммуникативной компетен�

ции у обучающихся в совместной деятель�
ности с родителями;

– Воспитание состязательных качеств,
этики соревнования.

Формы работы:
– Соревнования;
– Конструирование, моделирование;
– Вопросы, ответы;
Средства:
– Конструктор LegoDuplo;
– Конструктор LegoEducation;
– Столы;
– Пластины 4 шт.;
Ход мероприятия:
Ведущий:
– Ребята, сегодня мы собрались на то�

варищеские состязания, чтобы показать
свои умения в строительстве из конструк�
тора Лего. Вместе с вами в товарищеских
состязаниях будут участвовать родители. И
мы рады приветствовать участников и гос�
тей нашего праздника.

Стихи:
1. Лего – умная игра,
Увлекательна, хитра.

Интересно нам играть:
Строить, составлять, искать.
Ведущий:
Сейчас дети покажут свои умения и на�

выки, а папы попробуют не отстать.
Участники делятся на команды в фор�

мате: дети против пап.
Ведущий:
– Итак, первое задание «Мозгораз�

минка».
Командам по очереди задаются по 3�5

логических задач. Выигрывает команда,
давшая больше правильных ответов.

Например: Где шестой том?
Ведущий:
– Каждый мужчина в своей жизни дол�

жен посадить дерево, построить дом и вы�
растить сына. А мечтает каждый мужчина,
конечно же, об автомобиле. Сегодня, на
нашем празднике сбываются все мечты.
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Лего�эстафета «Собери автомобиль».
Команды моделируют машину своей

мечты. В конце соревнования представля�
ют её. Жюри, состоящее из мам и гостей,
подводит итоги.

Ведущий:
– Следующий конкурс для родителей и

детей. Я хочу проверить ваши знания о
конструкторе Лего.

Конкурс «Знатоки Лего».
– Что означает Лего в переводе с дат�

ского языка? («Умная игра»).
– В какой стране придумали конструк�

тор Лего? (Дания).
– Из какого материала были первые иг�

рушки Лего? (из дерева).
– Что придумали на кубиках для крепо�

сти конструкций? (выемки и выпуклости).
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Ведущий:
– Следующий конкурс на самую краси�

вую открытку папам на 23 февраля: на лего
досках нужно выложить открытку.

Конкурс «Открытка».
Жюри подводит итог.

Ведущий:
– Ребята, вы все сегодня замечательно

справились с заданиями, строили пре�
красные постройки, поддерживали друг
друга, помогали друг другу, были очень
дружны.
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– Да, дружба – это великая сила! Неда�
ром в народе говорят: «Легче вдвое дело
любое спорится у друзей». Поэтому побе�
дила Дружба.

Поздравления с наступающим праздни�
ком.

Ведущий:
– Не важно, взрослый ты или нет,
Не важно, сколько тебе лет.
Ведь Лего ждёт всегда и всех

И в этом есть его успех.
Слово родителям.
Ведущий:
– На этом наш праздник Лего подошёл

к концу, но мы не прощаемся с вами. В
группе нас ждут конструктор Лего, фанта�
зия и воображение. Ведь ЛЕГО – это всег�
да новое открытие, новая идея! Новый тол�
чок к развитию совместного творчества с
ребёнком.
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Зубова Марина Владимировна,
педагог�организатор, Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования Детско�юношеский
центр Кольского района Мурманской области

«Сетевое взаимодействие как эффективная
современная технология в дополнительном

образовании»

В статье представлен опыт сетевого взаимодействия образовательного учреждения
и спортивных Федераций на региональном уровне. Определены новые задачи сотруд�
ничества.

Ключевые слова: cетевое взаимодействие, сотрудничество, партнерство, Федера�
ция авиамодельного спорта, Федерация судомодельного спорта.

Введение

С первых лет Советской власти и до на�
стоящего времени в нашей стране боль�
шое значение придавалось техническому
творчеству подрастающего поколения. На�
правления технического творчества школь�
ников всегда отражали достижения науки и
техники и были связаны с потребностями
государства в передовых технологиях и
кадрах. Развитие промышленности, сель�
ского хозяйства, автомобильного транс�
порта, авиации, освоение космоса и т.п. –
все становилось содержанием научного
поиска школьников, связанного с разра�
боткой и изготовлением моделей, обору�
дования, устройств. Сейчас техническое

творчество обрело «второе дыхание», в
том числе и благодаря поручению прези�
дента к Правительству РФ разработать
комплекс мер, направленных на создание
условий для развития дополнительного об�
разования детей в сфере научно�техниче�
ского творчества.

В рамках этого направления в настоя�
щее время в обществе активно развивает�
ся организация всестороннего партнерст�
ва, в том числе сетевое взаимодействиеи
сотрудничество на различных уровнях сис�
темы образования. Сетевое взаимодейст�
вие – это процесс, когда несколько орга�
низаций, используя свои ресурсы, решают
совместно общую образовательную зада�
чу, то есть – это особое социальное парт�
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нерство, которое подразумевает обоюд�
ную пользу.

Это тема опять же не новая. Давно, еще
в Советском союзедвижению юных техни�
ков активно поддерживалось производст�
венными предприятиями и развивалось
благодаря содействию ДОСААФ и спор�
тивных Федераций.

Из истории учреждения

История Муниципального образова�
тельного учреждения дополнительного об�
разования Детско�юношеского центра
Кольского района Мурманской области
(далее – ДЮЦ Кольского района) начина�
ются в далеком 1978 году, когда по реше�
нию Кольского райисполкома в поселке
Мурмаши была открыта Кольская районная
станция юных техников. Инициатива соз�
дания этого внешкольного учреждения
принадлежала энтузиастам детского тех�

нического творчества Г.И. Львовскому, в
те годы работавшему в районном Доме
пионеров руководителем авиамодельного
кружка при Кицкой школе, и молодому ин�
женеру Мурманского объединенного авиа�
отряда, мастеру спорта по авиамоделиро�
ванию Р.Ф. Федоровичу Ваняшкину, кото�
рый руководил кружком в п. Мурмаши.
Авиамодельный кружок в Мурмашах был
организован примерно на десяток лет
раньше создания станции юных техников.

С первых дней в учебном расписании
КРСЮТ значились кружки: авиамоделиро�
вания, ракетомоделирования и судомоде�
лирования и пр. технические кружки.

Насыщенный календарь соревнований
всегда держал всех спортсменов в хоро�
шей форме (кружки относились к спортив�
но�техническому направлению). Наши ко�
манды прочно закрепились в тройке силь�
нейших в области, имена воспитанников
КРСЮТ постоянно звучали среди призеров.
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Мурмаши долгое время был одним из
центров проведения авиамодельных со�
ревнований. Начиная с 1993 г. ежегодно
КРСЮТ организует и проводит Чемпионат
области в классе «Воздушный бой» на Ку�
бок Р.Ф. Ваняшкина, а также ракетомо�

дельные соревнования для юношей. В
Мурмаши съезжаются взрослые и юные
спортсмены из Кировска, Североморска,
Апатитов, Ревды, Мурманска, г. Полярные
Зори. Руководит авиа� и ракетомоделиста�
ми в этот период Цыганков Н.А., мастер
спорта Международного класса по ракето�
модельному спорту, Мастер спорта СССР
по авиамодельному спорту, который и был
инициатором и организатором многих со�
ревнований и являлся председателем ре�
гионального отделения федерации авиа�ра�
кетомодельного спорта в Мурманской об�
ласти.

С 2011 года в связи с уменьшение финан�
сирования закрылись многие кружки и сузил�
ся календарь спортивных мероприятий.

В 2014 году Н.А. Цыганков уходит по со�
стоянию здоровья с авиа�ракетомодельно�
го кружка и на этом заканчивается целая
эпоха в учреждении, но на смену приходят
его воспитанники – молодые, энергичные,
но пока неопытные педагоги.

Новый этап развития учреждения про�
изошел в 2016 году, когда на базе ДЮЦ
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(Из исторического альбома КРСЮТ:
обучающийся судомодельного кружка)

(Из исторического альбома КРСЮТ (слева – направо): Цыганков Н.А; обучающиеся:
авиамодельного кружка на областных соревнованиях по комнатным моделям)



Кольского района был создан Муниципаль�
ный центр научно�технического творчества
(далее – МЦНТТ) и были обозначены но�
вые векторы развития учреждения. Одна
из задач центра – это возрождение сете�
вого взаимодействия с образовательными,
культурными организациями, предпри�
ятиями и общественными организациями
Мурманской области в вопросах реализа�
ции Комплекса мер, направленных на соз�
дание условий для развития дополнитель�
ного образования детей в сфере науч�
но�технического творчества.

Цели, задачи и особенности сетевого
взаимодействия

Для реализации сетевого взаимодейст�
вия была разработана нормативно�право�
вая база:

– «Положение о сетевом взаимодейст�
вии при реализации дополнительных обра�
зовательных программ»;

– приказы об утверждении управленче�
ско�педагогической команды;

– договоры о сетевом взаимодействии
и сотрудничестве с региональным отделе�
нием общероссийской общественной ор�
ганизации «Федерация авиамодельного
спорта России» и региональным отделени�
ем общероссийской общественной орга�
низации «Федерация судомодельного
спорта России» по Мурманской области
(далее – Федерации).

Сетевое взаимодействие в дополни�
тельном образовании различных организа�
ций имеет свою специфику: оно открытое,
вариативное и предоставляет ребенку раз�
нообразие возможностей выбора для раз�
вития своих способностей и самоопреде�
ления. Поэтому сетевое взаимодействие с
Федерациями имеет огромное количество
плюсов и обладает определенным набо�
ром принципов:

1) Это единство целей и задач парт�
неров.

Согласно договору о сетевом взаимо�
действии и сотрудничестве общая цель –
развитие авиа� судомодельного спорта в
регионе, повышение спортивного мастер�
ства и результативности спортсменов.

2) Общее направление работы – раз�
витие спортивно�технических видов спорта.

3) Общие задачи:

организация совместных мероприя�
тий по виду спорта;

реализация учебных программ (орга�
низация лекций, показательных выступле�
ний, подбор кадров, консультации специа�
листов и пр.);

организация информационного обес�
печения;

увеличение количества занимающих�
ся видом спорта;

участие во всероссийских и междуна�
родных мероприятиях;

4) Создание координационного центра.
МЦНТТ Кольского района стал коорди�

натором в Мурманской области по спор�
тивно�техническим профилям авиамодели�
рование, ракетомоделирование и судомо�
делирование.

В рамках модели взаимодействия (схе�
ма № 1) любое звено может стать инициа�
тором общего дела (мероприятия, проек�
та, акции и пр.). Например, авиамодель�
ные соревнования «Крылья Мурмана»были
предложены ОУ МАУДО «Вега», г. Канда�
лакша. МЦНТТ, как координатор, создал
оргкомитет, где была рассмотрена ини�
циатива и определены задачи и распреде�
лены функции:

нормативно�правовая база (положение,
приказы): совместно МЦНТТ Кольского рай�
она, МОЦДО «Лапландия» при согласовании
с Федерацией авиамодельного спорта;

финансовое и материально�техниче�
ское обеспечение: база проведения –
МАУДО «Вега», награждение – МОЦДО
«Лапландия»; транспортные расходы – ко�
мандирующие ОУ, специальное оборудо�
вание – Федерация;
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кадровое обеспечение: судейство –
Федерация, тренеры, представители – ко�
мандирующие ОУ.

По такой модели были организованы
мероприятия, указанные в таблице №1.
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Схема № 1. Модель взаимодействия

Таблица № 1. Совместно организуемые мероприятия

Авиамодельные мероприятия Судомодельные мероприятия

2016�2017 учебный год

Первенство Мурманской области по
авиамодельному спорту в классе S среди
юношей

Открытое Первенство Кольского района в
классе моделей F3A

1. Открытые районные соревнования по су�
домодельному спорту
2. Первенство Мурманской области по су�
домодельному спорту

2017�2018 учебный год

1. Мероприятия, посвященное 60�летию
запуска первого искусственного спутника
земли, т.ч.:

встреча с интересными людьми,
Открытая районная олимпиада, посвя�

щенная Дню космонавтики
Первенство Мурманской области по

авиамодельному спорту в классе S
2. Открытое Первенство Кольского района
в классе моделей F3A
3. Первенство Мурманской области по
авиамодельному спорту в классе F (ком�
натные модели)

1. Открытые районные соревнования по су�
домодельному спорту
2. Первенство Мурманской области по су�
домодельному спорту



В результате сетевого взаимодействия

рост мастерства юных спортсменов позво�

лит принять участие во всероссийских и

международных мероприятиях (таблица

№ 2).

На сегодняшний день совместно с

авиамодельной и судомодельной Федера�

циями развиваем следующие классы:

авиамодельные: S3A, S4A, S6A,
S8Е/Р, S9A; F1Е, F1D; F3A;

судомодельные: EK�600, EН�600, EL�600,
EX�600; C6, C7.

Роль спортивных Федераций состоит в по�
вышении спортивного мастерства, а для ОУ
основной задачей является массовое вовле�
чение подростков в спортивный моделизм.
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Авиамодельные мероприятия Судомодельные мероприятия

2018�2019 учебный год

1. Региональные соревнования по авиамо�
дельному спорту в классах моделей S
2. Первенство Мурманской области и ре�
гиональные соревнования по авиамодель�
ному спорту в классах F3A
3. Региональные соревнования по авиамо�
дельному спорту в классе F «Крылья Мур�
мана» (комнатные модели)
4. Открытая олимпиада по истории космо�
навтики
5. Региональный этап Всероссийской науч�
но�технической олимпиады по авиамоде�
лированию
6. Открытая олимпиада Кольского района
по истории авиации и воздухоплавания

1. Региональный этап Всероссийской науч�
но�технической олимпиады по судомо�
дельному спорту
2. Открытое первенство Кольского района
по судомодельному спорту
3. Первенство Мурманской области по су�
домодельному спорту

2019�2020  учебный год, полный 2020 год

1. Открытая олимпиада по истории авиа�
ции и воздухоплавания
2. Первенство пгт. Мурмаши по авиамо�
дельному спорту в классе F (комнатные мо�
дели)
3. Открытое Первенство Кольского района
по авиамодельному спорту в классе F3А
(личный зачет)
4. Областные соревнования по авиамо�
дельному спорту в классе F
5. Областные соревнования по авиамо�
дельному спорту в классе F3A (командный
зачет).

1. Открытое Первенство Кольского района
по судомодельному спорту
2. Региональный конкурс по судомодели�
рованию
3. Открытая олимпиада по судомодельно�
му спорту (личный зачет)
4. Областная олимпиада по судомодельно�
му спорту (командный зачет)

Продолжение табл. 1



Соревнования школьников по авиамо�
дельному и ракетомодельному спорту ак�
тивно проводятся на нашей базе (либо на
базе других учреждений непосредственно с
нашим участием) под эгидой Министерства
образования и науки Мурманской области, в
том числе и в статусе Региональных этапов
всероссийских соревнований и олимпиад. В
настоящее время ДЮЦ Кольского района

стала единственной площадкой, где органи�
зуются судомодельные олимпиады и сорев�
нования на закрытой воде регионального
уровня.Все эти мероприятия организуются
совместно со спортивными Федерациями.

На 2020 г. трое сотрудников ДЮЦ
Кольского района являются членами Фе�
дерации Мурманской области по авиамо�
дельному спорту и 2 человека – по судо�
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Таблица № 2. Участие во всероссийских и международных мероприятиях

Авиамодельные мероприятия Год участия
(очно�заочно)

Судомодельные
мероприятия

Год участия

Всероссийская олимпиада по
ракетомодельному спорту
(г. Липецк)

2017 г. (очно) нет нет

Первенство России по авиамо�
дельному спорту в классе моде�
лей S (г. Нальчик)

2018, 2019 (очно)

Международная олимпиада по
истории авиации и воздухопла�
вания им. А.Ф. Можайского
(г.Москва)

2018, 2019, 2020
(заочно)

Международные соревнования
по ракетмодельному спорту сре�
ди юношей (г. Байконур)

2019

Всероссийские соревнования г. Липецк, 2017 г.



модельному спорту. Зубова Марина Вла�
димировна – руководитель МЦНТТ, сек�
ретарь Федерации по авиамодельному
спорту, «судья первой категории по авиа�

модельному спорту» и «судья третьей кате�
гории по судомодельному спорту».

В основном все выступления спортсме�
нов на федеральном уровне проходят по ли�
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Международные соревнования в классе моделей S, 2019 г.

Региональные соревнования в классе моделей S, 2018 г.



нии Министерства спорта, чему способству�
ют Федерации, приоритетной задачей кото�
рых является повышение спортивных ре�
зультатов.
В 2020 г. поставлена общая задача

перед МЦНТТ и Федерациями по судо&
модельному и авиамодельному спорту
– принять участие во всероссийских
олимпиадах по спортивно&техническо&

му профилю по линии Министерства
просвещения России.
Вывод: в современных реалиях сете&

вое взаимодействие – это эффектив&
ная актуальная технология, которая по&
зволяет образовательным учреждени&
ям решать широкий спектр специаль&
ных задач интеллектуального и творче&
ского развития подростков.
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Первенство Кольского района по судомодельному спорту, 2018 г.

Региональные соревнования в классе моделей F�3A, 2018 г.
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Региональные соревнования в классе моделей F, 2019 г.

Работа судей, членов Федерации по судомодельному спорту, на Первенстве Кольского
района по судомодельному спорту, 2018 г.
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зам. директора по УМР, методист, к.п.н.,
Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение Санкт�Петербургский
городской центр детского технического творчества

Давыдова Вера Юрьевна,
старший методист, Государственное бюджетное
нетиповое образовательное учреждение
Санкт�Петербургский городской центр
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Опыт интеграции основного и дополнительного
образования на примере предметной области

«Технология»

В статье проанализированы причины необходимости и пути интеграции общего и
дополнительного образования детей. Описан опыт интеграции, осуществленной в
СПбГЦДТТ на примере реализациимодульной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Школа�лаборатория» («Человек и техносфера»).

Ключевые слова: общее и дополнительное образование детей, интеграция, прин�
цип полноты образования, сетевое взаимодействие, модульная дополнительная обще�
развивающая программа.

На рубеже XX и XXI вв. потребности по�
стиндустриального развития общества
привели к существенному изменению тре�

бований к образовательной системе. Воз�
никла потребность выйти за рамки знание�
вой, информационно�репродуктивной па�
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радигмы, расширить содержание образо�
вания не в количественном, а в качествен�
ном отношении. В качестве путей достиже�
ния этой цели выступают междисципли�
нарная интеграция, а также интеграция об�
щего и дополнительного образования.

Федеральные и региональные законо�
дательные и нормативно�правовые доку�
менты провозглашают приоритет в совре�
менных условиях интеграции потенциалов
общего и дополнительного образования с
целью эффективной адаптации детей к
жизни в обществе, успешной профессио�
нальной ориентации, а также выявления и
поддержки детей, проявивших выдающие�
ся способности.

Поставленная задача определила появ�
ление принципа полноты образования и
соответствующей ему модели образова�
тельной деятельности, в которой базовое
(основное) и дополнительное образование
детей должны стать равноправными, взаи�
модополняющими друг друга компонента�
ми единого образовательного пространст�
ва, необходимого для полноценного лич�
ностного развития каждого ребенка.

В связи с этим возникает потребность в
осмыслении и распространении опыта
учебно�методического и управленческого
сопровождения такого рода интеграции.

Учебно�методическое и управленче�
ское сопровождение интеграции основно�
го и дополнительного образования пред�
полагает решение целостного ряда задач:

– нормативно�управленческих: разра�
ботки и утверждения необходимых прика�
зов и локальных актов, определяющих от�
ветственных за реализацию конкретных
планов, их права и обязанности;

– программно�методических: разра�
ботки и утверждения интегрированных об�
разовательных программ детских объеди�
нений, проектов, мероприятий и т.д., на�
правленных на максимальную самореали�
зацию детей в процессе создания собст�
венных образовательных продуктов;

– управленческо�педагогических: обес�
печения выполнения утвержденных интег�
рированных образовательных программ, в
реализацию которых вовлечены педагоги
дополнительного образования и учителя, а
также привлеченные специалисты учреж�
дений культуры, здравоохранения, физ�
культуры и спорта и т.п.

Интеграция общего и дополнительного
образования в СПбГЦДТТ

Для начала работы по интеграции в
СПбГЦДТТ была изучена нормативная база
по этому вопросу. Были проанализирова�
ны Приказ Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации //
Министерства просвещения Российской
Федерации от 30.08.2020 № 845/369 «Об
утверждении Порядка зачета организаци�
ей, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обу�
чающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополни�
тельных образовательных программ в дру�
гих организациях, осуществляющих обра�
зовательную деятельность», Приказ Мини�
стерства науки и высшего образования
Российской Федерации / Министерства
просвещения Российской Федерации от
05.08.2020 № 882/391 «Об организации и
осуществлении образовательной деятель�
ности при сетевой форме реализации об�
разовательных программ», Письмо Мини�
стерства образования и науки Российской
Федерации от 28.08.2015 № АК�2563/05
«Методические рекомендации по органи�
зации образовательной деятельности с ис�
пользованием сетевых форм реализации
образовательных программ», методиче�
ские рекомендации Министерства просве�
щения Российской Федерации от 28.06.2019
№ МР�81/02вн «Методические рекоменда�
ции для субъектов Российской Федерации
по вопросам реализации основных и до�
полнительных общеобразовательных про�

грамм в сетевой форм ». С учетом того,
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что федеральным проектом «Современная
школа» национального проекта «Образова�
ние» предусмотрено, что к концу 2024 года
не менее чем 70 % общеобразовательных
организаций будут реализовывать образо�
вательные программы в сетевой форме в
целях повышения эффективности исполь�
зования инфраструктуры и кадрового по�
тенциала системы образования и расши�
рения возможностей детей в освоении
программ общего образования.

Так как в нормативных актах предусмат�
ривается возможность реализации обра�
зовательными организациями образова�
тельных программ посредством сетевой
формы с привлечением ресурсов органи�
заций, обладающих соответствующим обо�
рудованием, материально�техническим и
кадровым обеспечением по обязательным
учебным предметам предметной области
«Технология», то СПбГЦДТТ активно рабо�
тает в области реализации сетевого взаи�
модействия. Центр решает задачи повы�
шения качества образования с учетом воз�
можности использования высококвалифи�
цированного кадрового состава, высоко�
технологичного оборудования и матери�
ально�технического, инфраструктурного
обеспечения организаций – участников се�
тевого взаимодействия для улучшения об�
разовательных результатов обучающихся,
и повышения вариативности образова�
тельных программ и дополнительных об�
щеобразовательных общеразвивающих
программ.

Учебно�методическое и управленческое
сопровождение

Основные этапы управленческих дейст�
вий, обеспечивающих подготовку интегра�
ционного процесса:

1. Изучение образовательных запросов
субъектов интеграции, желаний и интере�
сов детей, уровня их подготовки, возмож�
ностей педагогов и образовательных учре�
ждений.

2. Совместное формирование целей и
задач процесса интеграции, условий для
их личностного принятия каждым субъек�
том интеграции.

3. Подготовительный этап – планирова�
ние совместной деятельности по реализа�
ции целей и задач интеграции, организа�
ция ресурсного обеспечения.

Программно�методическое
обеспечение

В качестве основной модели интегра�
ции была принята модель «Центр дополни�
тельного образования – социокультурный
центр», предполагающая сотрудничество
Центра со школами и другими социальны�
ми партнерами.

Система требований к компонентам ис�
пользуемых в условиях интеграции обра�
зовательных программ может быть охарак�
теризована следующим образом:

1) Цели и ожидаемые результаты обра�
зования формируются на основе компе�
тентностного подхода, предусматриваю�
щих сочетание предметных, метапредмет�
ных и личностных результатов образова�
ния (учебных результатов детей, их твор�
ческих достижений, степени освоения но�
вых видов деятельности, социальных ро�
лей, уровня творческой активности, дина�
мики личностного развития, показателей
успешности деятельности).

2) Содержание образования формиру�
ется на основе реализации следующих
принципов:

– личностной ориентации содержания
образования (возможность разработки ин�
дивидуальных образовательных маршру�
тов);

– комплексности содержания образова�
ния (триединства задач воспитания, обуче�
ния и развития детей, многообразия функ�
ций, вариативности видов деятельности,
дифференциации в зависимости от воз�
раста, уровня развития, индивидуальных
особенностей и интересов детей);
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– преемственности содержания образо�
вания (специализации образования через
осуществление межпредметных связей,
создание интегрированных образователь�
ных программ);

– усиление творческой составляющей
содержания образования (посредством
организации коллективной и индивидуаль�
ной творческой деятельности, самостоя�
тельной работы, экскурсий, экспедиций,
соревнований, выставок...);

– приоритет социальной составляющей
содержания образования (посредством
реализации социально�педагогических
функций: социальной защиты, оздоровле�
ния детей, реабилитации, адаптации...);

– обеспечение практической ориента�
ции образования, усиление в его содержа�
нии деятельностного компонента (образо�
вательной, культурно�досуговой, исследо�
вательской деятельности).

3) Организация образования на основе
следующих принципов:

– гуманизации и демократизации орга�
низации образования (особый стиль отно�
шений между педагогами и детьми: свобо�
да ребёнка в выборе педагога, стремление
педагога быть значимым для ребёнка);

– обеспечение детям шанса на успех
(создание равных условий для разных де�
тей, психологически комфортной атмосфе�
ры, возможностей для достижения высоко�
го результата);

– обеспечение разнообразия организа�
ции образовательного процесса (разнооб�
разные формы организации образователь�
ных объединений: студии, мастерские, ла�
боратории, школы; новые технологии);

– изменение отношений в педагогическом
коллективе образовательного учреждения
(принятие системы ценностей, формирова�
ние отношений между всеми участниками
образовательного процесса в контексте лич�
ностно�ориентированного подхода).

В ГБНОУ Санкт�Петербургском город�
ском центре детского технического твор�
чества (далее СПбГЦДТТ) в 2016 году была

начата работа по интеграции общего и до�
полнительного образования для реализа�
ции школьного предмета «Технология» со�
вместно с общеобразовательным органи�
зациями.

Были проанализированы кадровые и ма�
териально�технические возможности Цен�
тра. Выявлено, что СПбГЦДТТ располагает
достаточной материальной базой и кадро�
вым потенциалом для реализации широко�
го спектра программ, продолжительностью
от 16 до 72 (144) часов, по выбору для ор�
ганизации обучения школьников совместно
ОУ по предмету «Технология».

На основе уже имеющегося опыта инте�
грации общего и дополнительного образо�
вания (реализация в СПбГЦДТТ с 2003 по
2008 годы работы в режиме опытно�экспе�
риментальной работы по проведению
предпрофильных и профильных электив�
ных курсов для 5, 6 и 7 классов гимназии
№ 171 Центрального района, для 8, 9 и 10
классов школы № 51 Петроградского рай�
она, 9 классов школы № 194 Центрального
района, 10 класса школы № 80 Централь�
ного района) и сетевого взаимодействия
был сделан вывод о том, что согласован�
ные требования к условиям организации и
проведения образовательного процесса
являются одним из ключевых моментов ор�
ганизации образовательной среды и дос�
тижений высоких результатов, которые от�
ражены в нормативных локальных актах.

Социально�педагогическая поддержка
участников образовательного процесса в
системе интеграции создает условия для
непрерывного развития образовательной и
воспитательной системы Центра, для дости�
жения более высокого уровня образования.

В 2016 году была разработана Модуль�
ная дополнительная общеобразова�
тельная общеразвивающая программа
«Школа�лаборатория» («Человек и тех�
носфера»).

Программа реализовывалась с
2016–2017 учебного года в рамках проекта
межсетевого взаимодействия между
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ГБНОУ СПбГЦДТТ и ГБОУ СОШ № 197 по
реализации основной общеобразователь�
ной программы по учебному предмету
«Технология» и модульной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы «Школа�лаборатория» («Чело�
век и техносфера»), согласованных сторо�
нами�участниками проекта.

Целью проекта было повышение эф�
фективности образовательной деятельно�
сти и качества образовательного результа�
та, в том числе за счет целесообразного
использования базы высокотехнологично�
го оборудования.

Задачи проекта:

Развитие технологических компетен�
ций учащихся;

Ознакомление учащихся с наукоемки�
ми технологиями;

Ознакомление учащихся с основами
инженерного дела;

Ознакомление с основами проектной
деятельности.

Программа «Школа�лаборатория» («Че�
ловек и техносфера») состоит из 11 моду�
лей, представляющих собой дополнитель�
ные общеобразовательные общеразви�
вающие программы технической направ�
ленности общекультурного уровня усвое�
ния (согласованные с содержанием основ�
ной образовательной программы образо�
вательной области «Технология» учебного
предмета «Технология»).

Каждый модуль по своей структуре –
это самостоятельная законченная про�
грамма дополнительного образования де�
тей с четко обозначенными результатами
ее реализации, предусматривающий ре�
шение задач обучения, воспитания и раз�
вития.

Программой предусматриваются теоре�
тические и практические занятия продол�
жительностью 45 минут (1 академический
час). Обучение осуществляется опытными
педагогами дополнительного образования
СПбГЦДТТ.

Для реализации программы использо�
вались учебные кабинеты, оснащенные не�
обходимым современным высокотехноло�
гичным оборудованием и новейшим про�
граммным обеспечением.

В рамках программы реализовывались
следующие модули:

1. Технология моделирования «Парус»
2. Азы промышленной робототехники
3. Основы технологии робототехники
4. Технология, человек, природа
5. Основы технологии создания сайтов
6. Технологический процесс и радио�

связь: от теории к практике
7. Электротехника: шаг за шагом
8. Дизайн и технология изготовления

швейных изделий
9. Основы технологии компьютерного

дизайна
10. Технология современной фотографии
11. Технологии 3D моделирования
Модуль 1. Технология моделирова�

ния «Парус».
Адресат модуля: учащиеся 5 классов.
Объем и срок реализации: занятия про�

ходят 1 раз в неделю по 2 академических
часа. Учебно�тематическое планирование –
72 часа в год.

При изучении данного модуля формиру�
ются представления о составляющих тех�
носферы, о современном производстве и
о распространенных в нем технологиям че�
рез занятия техническим моделированием,
в том числе судомоделизмом. Каждый
раздел программы включает в себя теоре�
тические сведения, практические работы.
Основной формой работы является прак�
тическая деятельность, выполнение твор�
ческих проектных работ.

Для выявления уровня знаний, умений и
навыков проводятся конкурсы «Лучшая мо�
дель объединения» и выставки с опреде�
лением «Лучшего судомоделиста».

Модуль 2. Азы промышленной робо�
тотехники.

Адресат модуля: учащиеся 6 классов.

Приложение кжурналу «Техническое творчествомолодежи» 219

«Инженерный старт»



Объем и срок реализации: занятия про�
ходят 1 раз в неделю по 2 академических
часа. Учебно�тематическое планирование –
72 часа в год.

При изучении данного модуля у учащих�
ся формируются компетенции в области
разработки, создания и использования ро�
бототехнических и мехатронных систем.
Содержание модуля объединено основны�
ми направлениями:

Техники и технические системы;

Робототехники и мехатроника;

Робототехнические системы и сферы
их применения.

В течение учебного года проводятся
контрольные и зачетные работы по изучен�
ным темам в форме блиц�опросов, тесто�
вых заданий, разработки и защиты творче�
ских проектов.

Модуль 3. Основы технологии робо�
тотехники.

Адресат модуля: учащиеся 6 классов.
Объем и срок реализации: 1 раз в неде�

лю по 2 академических часа. Учебно�тема�
тическое планирование – 72 часа.

Содержание и структура обучения по
данному модулю направлена на:

Формирование устойчивых представ�
лений о робототехнических устройствах
как едином изделии определенного функ�
ционального назначения и с определенны�
ми техническими характеристиками;

Формирование представлений о
принципах проектной деятельности, а так�
же практическое освоение навыков созда�
ния и презентации творческих проектных
работ.

В течение обучения проводятся регу�
лярные зачеты в виде тестов или опросов.
По окончании обучения проходит защита
творческого проекта или участие в сорев�
новании роботов.

Модуль 4. Технология, человек, при�
рода.

Адресат модуля: учащиеся 7 классов.

Объем и срок реализации: 1 раз в неде�
лю по 2 академических часа. Учебно�тема�
тическое планирование – 72 часа.

Данный модуль направлен на осознание
и принятие учащимися идеи гармоничного
сосуществования техники и природы в со�
временном мире, формирование и разви�
тие практических навыков взаимодействия
с биоцензом своего края с применением
специальных технических знаний и умений.

Итоговый контроль знаний выполняется
в виде тестовой работы по изученным те�
мам программы.

Модуль 5. Основы технологии созда�
ния сайтов.

Адресат модуля: учащиеся 7 классов.
Объем и срок реализации: 1 раз в неде�

лю по 2 академических часа. Учебно�тема�
тическое планирование – 24 часа.

Во время изучения модуля у учащихся
формируется представление о составляю�
щих техносферы через освоение техноло�
гии создания веб�страниц. Основное вни�
мание в обучении сосредоточено на рабо�
те с пользовательским интерфейсом сай�
тов и всеми базовыми аспектами его
оформления.

Итоговый контроль проводится в форме
презентации и защиты собственного про�
екта – самостоятельно созданной веб�
страницы.

Модуль 6. Технологический процесс
и радиосвязь: от теории к практике.

Адресат модуля: учащиеся 7 классов.
Объем и срок реализации: 1 раз в неде�

лю по 2 академических часа. Учебно�тема�
тическое планирование – 24 часа.

Актуальность модуля обусловлена по�
требностью общества в технически гра�
мотных и мотивированных специалистах в
сфере радиосвязи, заинтересованностью
подростков и молодежи в занятиях радио�
спортом как современной формой разви�
вающего досуга, способствующего их
творческой самореализации, личностному
росту и профессиональному самоопреде�
лению.
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Результаты обучения оцениваются по
наличию конкретных достижений: получе�
ния индивидуального позывного операто�
ра, сертификата и категории.

Модуль 7. Электротехника: шаг за
шагом.

Адресат модуля: учащиеся 7 классов.
Объем и срок реализации: 1 раз в неде�

лю по 2 академических часа. Учебно�тема�
тическое планирование – 24 часа.

Данный модуль предполагает не только
обучение электротехнике ради того, чтобы
просто знать предмет. Важно использо�
вать эти знания как инструмент при реше�
нии конкретных задач. Изучение основных
законов электротехники, схемотехники,
радиоэлектротехники, программ САПР
(система автоматического проектирова�
ния) радиоэлектронных средств позволит
решать инженерные задачи разного уров�
ня сложности.

В течение обучения проводятся регу�
лярные зачеты. По окончании обучения
учащиеся защищают творческий проект,
требующий проявить знания и навыки по
ключевым темам.

Модуль 8. Дизайн и технология изго�
товления швейных изделий.

Адресат модуля: учащиеся 7 классов.
Объем и срок реализации: 1 раз в неде�

лю по 2 академических часа. Учебно�тема�
тическое планирование – 72 часа.

Актуальность модуля состоит в том, что
одежда, швейные изделия, предметы бы�
тового назначения, их постоянно меняю�
щееся оформление позволяют создать
пространство для раскрытия творческих
способностей учащихся. Программа моду�
ля способствует практическому освоению
школьной программы по математике, чер�
чению, рисованию. Большое внимание
уделяется эстетическому воспитанию.

В течение обучения проводится ввод�
ный, текущий и итоговый контроль знаний.
Итоговый контроль проводится в виде тес�
та по теоретическому материалу и презен�
тации и защиты собственных проектов.

Модуль 9. Основы технологии ком�
пьютерного дизайна.

Адресат модуля: учащиеся 8 классов.
Объем и срок реализации: 1 раз в 2 не�

дели по 2 академических часа. Учебно�те�
матическое планирование – 18 часов.

По мере обучения для учащихся созда�
ются условия для самореализации творче�
ской личности в процессе разработки са�
мостоятельных проектов с использовани�
ем графического редактора Adobe
Photoshop. Актуальность программы обу�
словлена необходимостью раннего приоб�
щения школьников к возможностям совре�
менных цифровых технологий в области
графического дизайна и обработки фото�
графий.

В конце обучения проводится итоговый
контроль. Его цель – выявить усвоенный
уровень знаний и умений, предусмотрен�
ных программой модуля. Итоговый кон�
троль проводится в форме теста и выпол�
нения практического задания, которое за�
ключается в защите и презентации автор�
ской работы, реализованной максималь�
ным количеством изученных инструментов.

Модуль 10. Технология современной
фотографии.

Адресат модуля: учащиеся 8 классов.
Объем и срок реализации: 1 раз в 2 не�

дели по 2 академических часа. Учебно�те�
матическое планирование – 18 часов.

Цель модуля – самореализация творче�
ской личности обучающегося через заня�
тия фотомастерством, формирование у
воспитанников элементов художественной
и технологической культуры, системы ком�
петенций, связанных с пониманием основ
теоретических и практических знаний по
направлению данного модуля.

Итоги обучения по программе модуля
проводятся в форме презентации личных
достижений, итогов участия в фотоконкур�
сах, выставках, а так же выполнения прак�
тических заданий, являющихся критериями
усвоения теоретического материала.
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Модуль 11. Технологии 3D модели�
рования.

Адресат модуля: учащиеся 8 классов.
Объем и срок реализации: 1 раз в 2 не�

дели по 2 академических часа. Учебно�те�
матическое планирование – 18 часов.

Цель программы – формирование ком�
петенций в области трехмерного компью�
терного моделирования, создание условий
для личностного самоопределения и само�
реализации посредством освоения про�
граммы модуля и создания собственный
мультимедийных проектов.

Итоги реализации программы модуля
проводятся в форме презентации и защи�
ты авторского проекта, а также выполне�
ния практических заданий, являющихся
критериями усвоения теоретического ма�
териала.

Методическое сопровождение данной
программы рассматривается как необхо�
димое условие для качественного осуще�
ствления образовательного процесса и
включает в себя комплекс взаимосвязан�
ных целенаправленных действий и меро�
приятий, направленных на оказание все�
сторонней помощи педагогам через раз�
решение возникающих затруднений.

Диагностическая и адаптационная
функции методического сопровождения
программы реализовались через проведе�
ние своеобразных срезов, которые, наряду
с наглядностью представления возможно�
сти каждого модуля, помогали явно уви�
деть проблемы и преимущества в деятель�
ности каждой из сторон интеграции, как
для учащихся, так и для педагогов учебных
групп от СПбГЦДТТ и Школы.

В начале работы педагогами и руково�
дителями сетевого взаимодействия со�
вместно с методической службой были
рассмотрены имеющиеся в СПбГЦДТТ до�
полнительные общеобразовательные про�
граммы на возможность адаптации их для
включения в модульную образовательную
программу. Проведено планирование фор�
мирования учебных групп по выделенным

модулям и расчет необходимого количест�
ва часов для реализации программы.

В ходе образовательного процесса уча�
щиеся получили навыки в соответствии с
планируемыми результатами освоения до�
полнительной общеобразовательной про�
граммы, модули которой разработаны пе�
дагогами при поддержке методической
службы.

Управленческо�педагогическое
обеспечение

Нормативная база реализации интегра�
ции между СПбГЦДТТ и школой разраба�
тывалась с опорой на «Методические ре�
комендации по организации сетевого
взаимодействия общеобразовательных ор�
ганизаций, организаций дополнительного
образования, профессиональных образо�
вательных организаций, промышленных
предприятий и бизнес�структур в сфере
научно�технического творчества, в том
числе робототехники» (Минобрнауки РФ,
2016). Были разработаны внутренние ло�
кальные акты и приказы, заключен до�
говор, разработана модульная дополни�
тельная общеобразовательная программа
«Школа лаборатория («Человек и техно�
сфера)» с материалами по оценке резуль�
тативности освоения программы и УМК.

По каждому модулю программы осуще�
ствляется контроль качества освоения об�
разовательной программы, включающий в
себя вводный, текущий и итоговый контро�
ли. Результативность деятельности воспи�
танников по итогам обучения определя�
лась:

Высокими результатами текущего и
итогового контроля в области теоретиче�
ского материала;

Участием в конкурсах и выставках,
предусмотренных в каждом модуле про�
граммы;

Итоговой презентацией и защитой ин�
дивидуальных авторских проектов.
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Были найдены пути решения проблем,
возникавших при работе: мотивация уча�
щихся и родителей на занятия по модулям
на базе СПбГЦДТТ, временные ресурсы
для решения поставленных задач, слож�
ность координации работы на двух пло�
щадках, взаимодействие кураторов сете�
вого взаимодействия, регулярная коррек�
тировка задач по ходу процесса, монито�
ринг промежуточных результатов.

Отслеживание результатов работы про�
водилось через посещаемость занятий и
четкое соответствие срокам выполнения ка�
ждого модуля, и мониторинг освоения до�
полнительной общеобразовательной про�
граммы (выполнение учащимися заданий
вводного, текущего и итогового контроля).

Общими результатами интеграции
стали:

– увеличение количества детей и моло�
дежи, охваченных дополнительным образо�
ванием в сфере научно�технического твор�
чества через интеграцию общего и допол�
нительного образования в рамках препода�
вания учебного предмета «Технология»;

– использование новых форм взаимо�
действия между образовательными орга�
низациями;

– расширение вариативного содержа�
ния дополнительного образования детей и
возможности личного выбора деятельно�
сти по индивидуальной образовательной
траектории;

– повышение эффективности образова�
тельной деятельности и качества образо�
вательного результата;

– расширение ресурсных возможностей
СПбГЦДТТ и Школы;

– привлечение квалифицированных
специалистов к организации и развитию
научно�технического творчества;

– разработка совместных инновацион�
ных дополнительных общеобразователь�
ных программ в сфере научно�техническо�
го творчества.

В 2020–2021 учебном году начата реа�
лизация модульной дополнительной обще�

образовательной общеразвивающей про�
граммы «Человек и техносфера» для изу�
чения школьниками школы № 163 Цен�
трального района учебного предмета «Тех�
нология» на базе СПбГЦДТТ и школы.

Был заключен договор: совместно реа�
лизуемые на базе СПбГЦДТТ и на базе
ГБОУ школы № 163 согласованные между
ними основные общеобразовательные
программы из предметной области «Тех�
нология» (6�7 классы) и дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие
программы для детей технической направ�
ленности общекультурного уровня освое�
ния в соответствии с расписанием.

В программе «Человек и техносфера»
реализуется 6 модулей:

– Модуль 1 – «Технология моделирова�
ния «Юные корабелы» для учащихся 6
классов (1 группа № 1);

– Модуль 2 – «Азы инженерного проек�
тирования летательных аппаратов (началь�
ное авиамоделирование)» для учащихся 6
классов (1 группа № 2);

– Модуль 3 – «Введение в электротехни�
ку» для учащихся 7 классов (1 группа № 3);

– Модуль 4 – «Азы инженерного проек�
тирования мехатронных систем» для уча�
щихся 7 классов (1 группа № 4);

– Модуль 5 – «Проектная деятельность»
для учащихся 6, 7 классов (4 группы № 1,
№ 2, № 3, № 4);

– Модуль 6 – «Технология 6 класс» и
«Технология 7 класс» для учащихся 6, 7
классов (4 группы № 1, № 2, № 3, № 4).

Данная программа реализуется апробиро�
ванной по схеме интеграции общего и допол�
нительного образования на базе СПбГЦДТТ и
школы № 163 Центрального района.

Заключение

Рассмотренный опыт интеграции может
оказаться полезным для учреждений до�
полнительного образования и школ, реали�
зующих совместные образовательные про�
екты научно�технического направления.
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Шустина Татьяна Вячеславовна,
педагог дополнительного образования муниципального бюд�
жетного учреждения дополнительного образования Центр дет�
ского творчества города Данкова Липецкой области

Роль современных технологий в развитии творческих
способностей средствами визуальной культуры

в дополнительном образовании

В статье рассматриваются визуальная культура и информационные технологии как
средство развития креативных способностей в рамках обучения графическому дизайну в
дополнительном образовании. В современном мире визуальные образы формируют
восприятие мира человеком. Современная культура не представляется без визуальных
форм. В визуальной культуре ключевую роль играет дизайн. Доступность, высокая техно�
логичность, актуальность, наглядность и эстетическая составляющая являются художест�
венными и технологическими особенностями графического дизайна. Этот вид деятель�
ности произошел путем выделения из таких видов деятельности как иллюстрация, чер�
теж и печать. Компьютерная графика открывает большие перспективы при проектирова�
нии, дизайне и научных исследованиях. Одним из примеров этого служит появление но�
вой области информационных технологий – Веб�дизайна, появившегося благодаря раз�
витию интернета и средств массовой информации. В настоящее время у большинства
частных лиц, юридических лиц, преподавателей, учреждений различного типа, культур�
ных и развлекательных заведений есть собственный сайт, либо страничка в социальных
сетях; веб�дизайн формирует среду не только для художников и дизайнеров.

Ключевые слова: визуальная культура, дизайн, компьютерная графика, современ�
ные технологии, мышление, креативность.

В современном мире визуальные обра�
зы заполняют социокультурное простран�
ство и формируют восприятие мира чело�
веком. Современная культура не представ�
ляется без визуальных форм. Вопрос фе�
номенологии визуальной культуры все

больше рассматривается культурологами в
различных научных и научно�популярных
изданиях.

Визуальная культура является резуль�
татом проектной деятельности человека и
представлена в зрительных образах. В
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статье «Дизайн в визуальной культуре: со�
циокультурные смыслы и функции» глав�
ной особенностью визуальной культуры
указаны простота восприятия и доступ�
ность визуального образа. Автор статьи ут�
верждает, что: «именно актуальные визу�
ально�образные решения, представленные
современной графикой, фотографией,
рекламной продукцией, внешний облик на�
ших домов, улиц и городов образуют «ви�
зуальный универсум общества» [5].

Современный визуальный стиль имеет
отличительные черты, выделенные, в част�
ности, американскими исследователями в
этой области. Так, М. Барнард выделяет
следующие характеристики: «…глобализа�
ция, высокая скорость производства и по�
требления визуальных продуктов, домини�
рование визуальных медиа во всех сферах
повседневной жизни; ослабление способ�
ностей критического мышления». [4, 3–4].

В связи с этим отметим, что в визуаль�
ной культуре ключевую роль играет ди�
зайн. Дизайн вписывается в процесс гло�
бализации, отражает различные ценности,
оптимизирует образ жизни современно че�
ловека путем соединения эргономики и
эстетики конечного продукта. Дизайн как
«доминанта современного постиндустри�
ального общества аккумулирует в себе ми�
ровоззрение, образ жизни, стиль людей,
их предметный мир, основные черты эпо�
хи» [2, с.109]. Таким образом, отметим,
что повседневность современного челове�
ка заполнена продуктами проектной дея�
тельности, к которой относится и ди�
зайн�деятельность.

Дизайн – это термин, обозначающий
«проектировать, конструировать», подра�
зумевает проектную художественно�техни�
ческую деятельность. Это вид деятельно�
сти, охватывающий создание предметной
сферы: машин, вещей, интерьеров, и ос�
нованной на принципе сочетания удобст�
ва, экономичности и красоты [2; 3].

По мнению А.В. Казарина, дизайн пред�
ставляет вид деятельности, который с од�

ной стороны, совмещает опыт других ви�
дов деятельности, представляет собой
комплексное знание, а с другой, выраба�
тывающий собственные принципы дея�
тельности и реализующийся в условиях
массового потребления [1].

Итак, анализируя вышеизложенное,
приходим к выводу, что анализ творчества
дизайнера позволит нам предположить со�
временные ценностные ориентиры обще�
ства, способы восприятия.

Рассмотрим теперь такую область ди�
зайна, как графический дизайн. Графиче�
ский дизайн � это синтетическая художест�
венно�творческая деятельность, направ�
ленная на восприятие и отражение визу�
альных структур современного мира. Кро�
ме того, это средство воплощения творче�
ского замысла в реальный предмет. Дос�
тупность, высокая технологичность, акту�
альность, наглядность и эстетическая со�
ставляющая являются художественными и
технологическими особенностями графи�
ческого дизайна. Этот вид деятельности
произошел путем выделения из таких ви�
дов деятельности как иллюстрация, чертеж
и печать.

Компьютерная графика открывает боль�
шие перспективы при проектировании, ди�
зайне и научных исследованиях. Одним из
примеров этого служит появление новой
области информационных технологий –
Веб�дизайна, появившегося благодаря
развитию интернета и средств массовой
информации. В настоящее время у боль�
шинства частных лиц, юридических лиц,
преподавателей, учреждений различного
типа, культурных и развлекательных заве�
дений есть собственный сайт, либо стра�
ничка в социальных сетях; веб�дизайн
формирует среду не только для художни�
ков и дизайнеров.

Таким образом, в современном мире
появилась необходимость обучать дизайну
не только в средних и высших учебных за�
ведениях, но и в системе дополнительного
образования.
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Обучая дизайну старших школьников,
необходимо ставить и достигать следую�
щие цели: формирование целостного ди�
зайнерского мышления, развитие вообра�
жения, уклон на сочетание в будущем про�
екте эргономики, удобства и пользы с эс�
тетической составляющей, формирование
умения выполнять как объемные, так и
графические проекты. Особенностью дан�
ной творческой деятельности является мо�
тивация к практической деятельности, то
есть реализация, воплощение идей на
практике.

Из этого следует, что ориентировать
нужно на создание проекта, в котором от�
ражены:

– целесообразность, то есть удобство
восприятия, использования, лаконичность,
информативность;

– функциональность, то есть изготовле�
ние визиток, плакатов, открыток, календа�
рей, флаеров, обложек журналов;

– визуализация, то есть доступность,
читаемость, понятность, ориентирование
на определенную целевую аудиторию;

– использование современных техноло�
гий.

Процесс обучения графическому дизай�
ну не представляется возможным без ис�
пользования компьютера. Как уже отмеча�
лось ранее, использование современных
технологий – отличительная черта этого
вида деятельности. Кроме того, использо�
вание технологий ориентирует школьников
на приспособленность к современной бы�
стро меняющейся технологической карти�
не мира.

Подготовка обучающихся в области гра�
фического дизайна требует, прежде всего,
постановки творческих задач. Нами опре�
делены следующие задачи:

– обеспечение межпредметных связей,
научности и глубины процесса творческой
деятельности в направлении художествен�
ного, графического, эстетического, визу�
ального композиционного проектирования
и моделирования;

– развитие творческого мышления и
способности к взаимосвязям образных и
логических моментов;

– овладение набором средств и мето�
дов при выполнении тематических зада�
ний, учебно�исследовательской работы,
художественно�образной, графической, ви�
зуальной, эстетической выразительности в
различных формах деятельности в процес�
се выполнения конкретного дизайнерского
проекта.

Поставленные нами задачи и их реали�
зация позволят обеспечивать целостность
педагогического процесса и построение
учебной деятельности.

Формирование культуры профессио�
нального мышления, целенаправленное
развитие способностей человека является
существенным фактором обучения осно�
вам графического дизайна.

В процессе обучения графическому ди�
зайну происходит как творческое развитие
личности, так и усвоение знаний. Дизайн
связывает художественную и техническую
сферы, а также теоретические знания и
практическую направленность и решает
ряд задач: улучшение навыков поиска и от�
бора информации, расширение творческо�
го видения, кругозора, ориентированность
на самостоятельность в подборе путей ре�
шения творческих задач, мотивация к ак�
тивному движению от замысла к воплоще�
нию идеи, формирование представления о
целостности взаимодействия различных
искусств.
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Мягкова Любовь Григорьевна,
педагог дополнительного образования Областного
государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Ресурсный центр дополнительного
образования» города Рязани Рязанской области

Крючкова Оксана Владимировна,
учитель начальных классов Областного государственного
бюджетного учреждения «Школа №10»
города Рязани Рязанской области

Интегрированный урок «Путешествие в космос»
для детей с ОВЗ.

Тема урока: «Путешествие в космос»

Тип урока: комбинированный: мате�
матика – закрепление знаний, технология �
изготовление ракеты из картона, окружаю�
щий мир – повторение темы «Планеты сол�
нечной системы».

Продолжительность урока: 40 минут.

Цель: закрепить счет в пределах деся�
ти, повторить действия с цифрами.

Задачи:

Обучающие:

1. Закреплять знание состава числа 10,
навыки счёта в пределах 10.

2. Систематизировать знания детей о
составе чисел от 2 до 10.

3. Отрабатывать вычислительные навы�
ки устного счета.

4. Закрепить первоначальные знания
детей о космосе.

5. Формировать умение осуществлять
контроль и оценку правильности своих
учебных действий, поиск путей преодоле�
ния ошибок.

6. Обучить основам технологического
процесса изготовления ракеты из картона.
Развивающие:
1. Развивать познавательные процессы

детей.
2. Развивать умение учащихся давать

полные ответы на вопросы педагога, акти�
визировать словарь учащихся.

3. Развивать индивидуально�творческие
способности, моторные навыки в точности
выполнения работы.
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Воспитательные:
1. Воспитывать желание помочь, под�

держать, порадоваться за ближнего.
2. Создавать атмосферу сотрудничест�

ва, сотворчества, психологического ком�
форта.

3. Способствовать воспитанию трудо�
любия, аккуратности, самостоятельности,
собранности при выполнении работы.

4. Воспитание чувства патриотизма и
гордости за великие достижения нашей
Родины.

Методы: словесный, наглядный, прак�
тический, рефлексивный.

Оборудование урока: цифры, напи�
санные на бумаге А4, с их обратной сторо�
ны – буквы; проектор; магнитная и инте�
рактивная доски; трафарет для изготовле�
ния ракеты; изображение разноцветных
звёзд, планеты Земля, Луны; большое изо�
бражение Солнца; лист с изображением
небесных тел, космонавтов и ракет, флаг
Российской федерации.
Материально&технические средства:
Компьютерная техника, экспозицион�

ный экран, доска с магнитной поверхно�
стью и набором приспособлений для креп�
ления таблиц.

Медиа продукт: презентация, видео
мастер�класс.

Технология проведения урока:
I. Орг. момент.
II. Мотивация к учебной деятельности.
III. Актуализация знаний и умений.
1. Самостоятельная работа. Проверка.

Оценивание.
2. Работа с новым материалом.
3. Изготовление ракеты.
4. Счёт. Соотношение цифры с количе�

ством.
Физ. минутка.
5. Работа с загадками.
IV. Работа в парах.
V. Итог занятия.

VI. Рефлексия учебной деятельности на
уроке.

Формируемые УУД:
Познавательные:
– формировать познавательный инте�

рес к математической науке;
– строить логическое рассуждение.
Коммуникативные:
– формировать умение работать в груп�

пе, находить общее решение, умение аргу�
ментировать своё предложение;

– развивать способность сохранять
доброжелательное отношение друг к дру�
гу, взаимоконтроль и взаимопомощь по
ходу выполнения задания;
Регулятивные:
– выбирать действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями её реа�
лизации;

– проявлять познавательную инициати�
ву в учебном сотрудничестве.
Личностные:
– формировать способности к само�

оценке на основе критериев успешности
учебной деятельности.

Краткая характеристика класса:
Данный урок разработан для детей с

тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР).
У детей с ТНР отмечаются типичные

проявления, свидетельствующие о систем�
ном нарушении речевой функциональной
системы. Одно из них – более позднее, по
сравнению с нормой, развитие речи; выра�
женное отставание в формировании экс�
прессивной речи. У детей наблюдается не�
достаточная речевая активность, речь их
аграмматична, изобилует большим коли�
чеством разнообразных фонетических не�
достатков.

Нарушения в формировании речевой
деятельности негативно влияют на все
психические процессы, протекающие в
сенсорной, интеллектуальной, аффектив�
но�волевой и регуляторной сферах. От�

228 Приложение кжурналу «Техническое творчествомолодежи»

«Инженерный старт»



мечается недостаточная устойчивость
внимания, ограниченные возможности
его распределения. При относительно
сохранной смысловой, логической памя�
ти у детей снижена вербальная память,
страдает продуктивность запоминания.
Они забывают сложные конструкции и
элементы и последовательность заданий.
У части обучающихся с ТНР низкая актив�
ность запоминания может сочетаться с
дефицитарностью познавательной дея�
тельности.

Связь между речевыми нарушениями и
другими сторонами психического разви�
тия обуславливает специфические особен�
ности мышления. Обладая в целом полно�
ценными предпосылками для овладения
мыслительными операциями, доступными
их возрасту, дети отстают в развитии сло�
весно�логического мышления, без специ�
ального обучения с трудом овладевают
анализом и синтезом, сравнением и обоб�
щением.

Учащимся с ТНР присуще и некоторое
отставание в развитии двигательной сфе�
ры, проявляющееся плохой координацией
движений, снижением скорости и ловкости
движений, трудностью реализации слож�
ных двигательных программ, требующих
пространственно�временной организации
движений.

У значительной части школьников с ТНР
отмечаются особенности речевого поведе�
ния: не заинтересованость в вербальном
контакте, неумение ориентироваться в си�
туации общения, а в случае выраженных
речевых расстройств – негативизм и зна�
чительные трудности речевой коммуника�
ции.

Социальное развитие большинства де�
тей с нарушениями речи не происходит
полноценно в связи с недостаточным ос�
воением способов речевого поведения,
неумением выбирать коммуникативные

стратегии и тактики решения проблемных
ситуаций.

Перечисленные особенности обучаю�
щихся с ТНР обуславливают трудности,
возникающие в процессе учебной дея�
тельности, а также выступают в качестве
основания для реализации коррекцион�
ной направленности образовательного
процесса на уроке и во внеурочной дея�
тельности.

Реализации коррекционной направлен�
ности осуществляется за счет применения
в процессе обучения системы методиче�
ских приемов, способствующих оптималь�
ному освоению обучающимся содержания
адаптированных программ общего образо�
вания.

Ход занятия
I. Оргмомент.
II. Мотивация к учебной деятельно�

сти. (на интерактивной доске фотография
космоса)

Учитель. Здравствуйте. Ребята, что
изображено на этой фотографии.

Ученики. Это космос.
Учитель. Все правильно, молодцы. И

сегодня у нас необычное занятие. Мы от�
правимся в удивительное путешествие.

III. Актуализация знаний и умений.
1. Самостоятельная работа. Провер�

ка. Оценивание.
Учитель. А чтобы узнать куда, надо

расставить цифры, которые на доске, в
правильном порядке, перевернуть их и
прочитать слово.

Ученики. Космос.
Учитель. Ребята, мы сегодня отпра�

вимся в космос. (Слайд 1)
2. Работа с новым материалом.
Учитель. Ребята, а кто первый в мире

из людей полетел в космос?
Ученики. Первый в мире человек, кото�

рый полетел в космос, был Юрий Гагарин.
(Слайд 2)
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Учитель. Правильно. Юрий Гагарин –
это был самый первый в мире человек, по�
летевший в космос. Это был мужчина, а
кто же была самая первая женщина, поле�
тевшая в космос?

Ученики. Это была Валентина Тереш�
кова! (Слайд 3) В этом году исполнилось …
лет, как эта смелая, отважная, трудолюби�
вая женщина полетела в космос.

3. Изготовление ракеты.(видео мас�
тер�класс).

Учитель. Что же нам нужно, чтобы от�
правиться в полёт?

Ученики. Чтобы отправиться в полет,
нам нужна ракета (Слайд 4)

Учитель. Верно. Сейчас каждый из вас
«построит» свою ракету из картона. (Дети
изготавливают ракеты.

Учитель. Для изготовления ракеты у ка�
ждого на столе подготовлен необходимый
материал.

Строим корпус ракеты: по трафарету
обводим контур карандашом на плотный
картон и аккуратно по начерченным лини�
ям вырезаем. Если работа будет неакку�
ратной наша ракета не сможет взлететь.
Получилось?

Ученики. Да.

Учитель. Очень хорошо. Молодцы. А
теперь нашу ракету нужно сделать краси�
вой и узнаваемой. Поэтому украшаете ее
по�своему усмотрению и пишем название
«Восток». Все знаем, что на такой ракете
был совершен первый полет человека в
космос.

Ученики. Это первый космонавт Юрий
Гагарин.

Учитель. Все все успели. Устанавлива�
ем ракету на подставку. Вот молодцы. От�
ряд космонавтов нашего класса к полету
готов.

Учитель. Ну что, полетели?

Ученики. Да.

4. Счёт. Соотношение цифры с коли�
чеством.

Учитель. Закройте глаза, представьте,
что вы поднимаетесь вверх, в космос.
(Звучит музыка.) (Слайд 5) Открывайте
глаза, мы в космосе. Что вы видите?

Ученики. Звёзды, планеты…
Учитель. Ребята, на самом деле

Звёзды – это огромные раскалённые све�
тящиеся шары. Они расположены
очень�очень далеко от нас, поэтому мы ви�
дим их как маленькие светящие точки.
Звёзды бывают разного цвета: красные,
оранжевые, жёлтые, белые, голубые. Да�
вайте с ними поиграем! Встаньте.

Физкультминутка.
(Учитель произносит слова и выполняет

определенные движения, дети за ним по�
вторяют.)

Звёзды прыгают, резвятся,
Звёзды любят поиграть.
Звёзды быстро улетают,
Ты попробуй их поймать.
Звёздочка, лети!
Скорее ее лови!
Учитель. У нас здесь разлетелись ма�

ленькие разноцветные звёздочки. Давайте
их соберём и сосчитаем?

Учитель. Выходят две девочки: одна
собирает звёзды жёлтого цвета, а другая
– голубого. Затем посчитайте и запишите
на доске, сколько получилось. (Девочки
под музыку собирают звёздочки, считают
их и записывают, сколько у каждой полу�
чилось.) Молодцы! А теперь выходят два
мальчика: один собирает звёзды оранже�
вого цвета, второй – красного. Считайте
и записывайте, сколько получилось.
(Мальчики собирают, считают и записы�
вают количество звёздочек.) Молодцы!

5. Работа с загадками.
Учитель. Ребята, а какая же самая

близкая к нам звезда? Отгадайте загадку и
узнаете ответ:
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Ну�ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжёт,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печёт?
Ученики. Самая близкая к нам звезда –

это Солнце.
Учитель. Верно. Это Солнце. (Учитель

прикрепляет на доске изображение Солн�
ца.) (Слайд 6) Что даёт нам солнце?

Ученики. Солнце дает нам тепло, свет.
Учитель. Да, без солнечного света и

тепла не могли бы существовать ни рас�
тения, ни животные, ни человек. А как
называется планета, на которой мы
живём?

Ученики. Планета, на которой мы жи�
вем, называется Земля.

Учитель. Правильно. (Учитель прикреп�
ляет на доске планету Земля.) Наша пла�
нета Земля вращается вокруг Солнца.
Солнце – это как мама, Земля – её дочка.
У Земли, ребята, есть верная спутница.
Угадайте, как она называется:

Ночью светит, но не греет,
Проведёт всю ночь без сна,
В небе яркая…
Ученики. Луна.
Учитель. Верно, это Луна. (Слайд 7)

Она верная спутница Земли и всё время
вращается вокруг неё. (Слайд 8)

Учитель. У Солнца есть ещё несколько
дочек и сыночков (Слайд 9) Давайте их по�
считаем:

На Луне жил звездочёт
Он планетам вёл учёт:
МЕРКУРИЙ – раз,
ВЕНЕРА – два�с,
Три – ЗЕМЛЯ,
Четыре – МАРС,
Пять – ЮПИТЕР,
Шесть – САТУРН,
Семь – УРАН,
Восемь – НЕПТУН.
– Сколько всего планет?

Ученики. Всего восемь планет.
Учитель. Правильно. Всего восемь

крупных планет.
IV. Работа в парах.
Учитель. Кроме этого, ребята, в кос�

мосе встречаются астероиды и кометы
(Слайд 10) Астероиды – это летящие в
космосе каменные глыбы. А кометы – это
тоже глыбы, но из которых выделяются
газ и пыль, образуя её хвост. Ребята, всё
это Солнечная система. Я раздаю на каж�
дую парту лист, на котором изображены
космонавты, ракеты, звёзды, планеты, ас�
тероиды и кометы. Посчитайте их и запи�
шите ответ. (Дети считают и записыва�
ют.)

– Проверим, все ли справились с этим
заданием? Сверяем свои ответы с запи�
сью на интерактивной доске. (Дети по оче�
реди перечисляют ответы.) (Слайд 11)

– Молодцы! Все справились с этим за�
данием!

V. Итог занятия.
Учитель. А теперь нам пора возвра�

щаться из космоса. Закрывайте глаза (зву�
чит музыка), представьте, что вы ещё в
космосе, полетали – полетали в своей ра�
кете и вернулись обратно. Открывайте
глаза (Слайд 12)

– Ребята, подведем итог нашего путе�
шествия. Скажите, кто первый в мире из
людей полетел в космос?

Ученики. Первый в мире человек, кото�
рый полетел в космос, был Юрий Гагарин.

Учитель. А кто была самая первая жен�
щина, полетевшая в космос?

Ученики. Это была Валентина Тереш�
кова. (Слайд 13)

Учитель. Почемумы видим звёзды как
маленькие светящие точки.

Ученики. На самом деле Звёзды – это
огромные раскалённые светящиеся шары.
Они расположены очень�очень далеко от
нас.
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Учитель. Ребята, а какая же самая
близкая к нам звезда?

Ученики. Самая близкая к нам звезда –
это Солнце.

Учитель. А как называется планета, на
которой мы живём?

Ученики. Планета, на которой мы жи�
вем, называется Земля.

Учитель. Назовитеверную спутницу
Земли.

Ученики. Это Луна.

Учитель. Сколько всего планет?
Ученики. Всего восемь планет.
Учитель. Правильно. Молодцы!
VI. Рефлексия учебной деятельности

на уроке.
Учитель. Скажите, как мы поработали

на уроке? Что понравилось? За что или за
кого вы порадовались? За что вы можете
похвалить себя? С каким настроением вы
закончили путешествие в космос? (Ответы
детей.)
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«Организация проведения всероссийских конкурсных
мероприятий с обучающимися и работниками сферы

образования в дистанционном режиме
в условиях пандемии»

В статье предоставлен опыт работыФедерального центра технического творчества уча�
щихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» по
организации проведения всероссийских конкурсных мероприятий с обучающимися и работ�
никами сферы образования в дистанционном режиме в условиях пандемии.

Ключевые слова: Федеральный центр технического творчества учащихся, всерос�
сийские конкурсные мероприятия, обучающиеся, работники сферы образования, пан�
демия, дистанционное обучение, мониторинг, научно�техническое творчество.

Неожиданно обрушившая на нас пан�
демия короновируса резко изменила на�
шу устоявшуюся жизнь. Непредсказуемые
перемены коснулись всех отраслей жиз�

ни, и конечно образования. В обиход во�
шли новые понятия «работа на расстоя�
нии», «обучение на расстоянии» и это ста�
ло социальным вызовом для педагогов,
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детей и их родителей, администрации уч�
реждений.

Впервые столкнулось с этой проблемой
и наше учреждение – Федеральный цент�
р технического творчества учащихся.

«Федеральный центр технического
творчества учащихся» (ФЦТТУ) является
правопреемником Центральной станции
юных техников Министерства просвеще�
ния РСФСР, созданной в 1926 году. В со�
ответствии с Приказом Минобрнауки №
344 от 8 мая 2013 года ФЦТТУ стал струк�
турным подразделением «МГТУ «СТАНКИН»
с сохранением наименования и основных
направлений деятельности в масштабах
Российской Федерации.

В рамках реализации «Федерального
проекта «Успех каждого ребенка» Нацио�
нального проекта «Образование» основные
цели и задачи ФЦТТУ в масштабах Рос�
сийской Федерации направлены на:

– обеспечение доступности дополни�
тельного образования детей и создания
условий для вовлечения их в систему на�
учно�технического творчества;

– организацию системной работы по
выявлению и сопровождению одаренных
детей из субъектов Российской Федера�
ции;

– внедрение цифровых технологий в
проведении конкурсов всероссийского
значения среди детей и работников сферы
образования;

– создание пилотных проектов по об�
новлению содержания конкурсов всерос�
сийского значения среди детей и работни�
ков сферы образования;

– создание новых мест и проектов до�
полнительного образования детей.

В рамках обеспечения доступности
дополнительного образования детей и
создания условий для вовлечения их в
систему научно�технического творчест�
ва в настоящее время ФЦТТУ координиру�

ет в России работу 240 образовательных
организаций дополнительного образова�
ния детей научно�технического творчества,
тесно сотрудничает с 81 опорной органи�
зацией (включая республиканские, област�
ные, краевые центры детско�юношеского
технического творчества) в большинстве
регионов Российской Федерации. С 2017
года ФЦТТУ осуществляет сетевое взаи�
модействие с созданными вновь в регио�
нах Российской Федерации инновацион�
ными учреждениями дополнительного об�
разования детей, такими как: ресурсные
модельные центры; кванториумы; роботок�
ванты.

Сначала у всех сотрудников наступила
растерянность. Была полная уверенность,
что пандемия навестила нас не надолго и
все скоро войдет в свое русло. Но время
шло, ситуация ухудшалась и пришлось
принимать срочные меры.

Проведя мониторинг своих мыслей,
выстроилась следующая программа дейст�
вий.

1. Все всероссийские заочные меро�
приятия с работниками сферы образова�
ния оставили в обычном формате.

2. Научно�практические конференции
для работников сферы образования в
формате онлайн.

3. Всероссийские мероприятия с деть�
ми провести частично в заочном формате,
частично в формате онлайн, частично дис�
танционно.

За это время провели Всероссийский
открытый конкурс профессионального
мастерства работников сферы дополни�
тельного образования «Педагогический ка�
лейдоскоп�2020», в рамках которого на
конкурс были представлены работы: ис�
следовательские проекты, виртуальные
экскурсии, сценарии дистанционных учеб�
ных занятий, мастер�классов.
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Приоритетной стала номинация «Допол�
нительное образование будущего – в на�
стоящем», где работники сферы образова�
ния представили свой опыт ореализации
дополнительного образования в дистанци�
онном формате в учреждениях дополни�
тельного образования. Внимания заслужи�
вало рассуждение педагогов по теме
«Дистанционное обучение в дополнитель�
ном образовании: сегодня – вынужденная
мера, перспектива – завтрашнего дня».

Конкурс проходил в апреле�мае 2020
года, когда наша страна отмечала 75 лет
Победе в Великой отечественной войне и
поэтому была введена номинация «Этот
день Победы».

Участие в ней приняли дети с 5 до 18 лет,
отдельно была учреждены номинации для
студентов, педагогов и родителей. Этот
конкурс показал истинный патриотизм
россиян. Помимо рисунков на окнах,
флешмобов песен, стихов, рассказов на
военную тематику, хореографических ком�
позиций были большие творческие проек�
ты, такие как: Городской патриотический
марафон «Помним! Гордимся! Наследу�
ем!»; Акция Платок памяти и Победы»; «Ок�
но памяти» и другие.

В рамках Всероссийского открытого
конкурса профессионального мастерства
работников сферы образования «Мы учим
жить делами и сердцами�2020» включена
номинация «Дистанционное обучение обу�
чающихся в образовательных организаци�
ях (учреждениях) всех видов и типов: плю�
сы и минусы»».

Конечно, ряд Всероссийских мероприя�
тий требует очного участия. Так в заочном
этапе Всероссийского конкурса юных
кинематографистов «Десятая муза»,
посвященный памяти Сергея Василье�
вича Чернышёва (с международным
участием) приняли участие 566 учащихся
и 101 педагог из 23 субъектов Российской

Федерации и представители из Республи�
ки Беларусь, Украины и Греции. На очном
этапе обычно просматриваются все филь�
мы, работает жюри, участники сами защи�
щают свои работы. Наяву видна непосред�
ственная работа педагога и участника.
Проводятся мастер�классы педагогов и
детей по номинациям конкурса. Одним из
важных факторов является то, что учащие�
ся посещают объекты искусства и куль�
туры, связанные с тематикой конкурса и
конечно посещают экскурсии, что позволя�
ет им обогащаться интеллектуально, узна�
вать историю своей страны. Но самое
главное во всех всероссийских конкурсах
очного этапа� это общение детей и педа�
гогов. К сожалению в этом году этого об�
щения не получилось.

Такие же проблемы возникли и на Все�
российском конкурсе научно�техниче�
ского творчества учащихся «Юные тех�
ники ХХI века». В финале конкурса приня�
ло участие 249учащихся, 162 педагога из
20 субъектов Российской Федерации: Ка�
бардино�Балкарская Республика, Респуб�
лика Татарстан, Удмуртская Республика,
Краснодарский край, Пермский край,
Ставропольский край, Кировская, Курская,
Ленинградская, Липецкая, Московская,
Мурманская, Пензенская, Ростовская, Ря�
занская, Челябинская, Ульяновская об�
ласти, города федерального значения: Мо�
сква, Санкт�Петербург и Севастополь. На
очном этапе предполагалась защита про�
ектов участников Конкурса, которая позво�
лила бы отобрать более яркие работы уча�
стников для участия в конкурсе науч�
но�технического творчества учащихся Со�
юзного государства «Таланты XXI века»,
который планируется провести в мае 2021
года в городе Минск Республики Беларусь.

Ряд всероссийских мероприятий про�
шли в обычном дистанционном режиме,
такие как: Всероссийский открытый дис�
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танционный конкурс по киберспорту «Бит�
ва за Москву». Конкурс посвящен битве за
Москву – самой масштабной битве Вели�
кой Отечественной Войны.

Цель Конкурса: воспитание у подрас�
тающего поколения гражданственности и
патриотизма, расширение знаний обучаю�
щихся о битве за Москву как одном из
крупных сражений Великой Отечественной
войны посредством дистанционных техно�
логий и киберспорта.

А как же обстоят дела в такой ситуа�
ции в регионах России.

Нам это очень важно знать, так как на�
ше учреждение курирует 240 учреждений
дополнительного образования технической
направленности из 85 субьектов Россий�
ской Федерации.

После объявления режима самоизоля�
ции и прекращения очных занятий перед
педагогами встала задача – организовать
и наладить дистанционное обучение,
используя средства удаленной цифро�
вой связи. Первоначально наши педагоги
перенесли эмоциональный шок, так как
ранее этим не занимались в полной мере,
но затем постепенно все вошло в свое ра�
бочее русло. Педагоги – народ ответствен�
ный и учить детей для них святое дело. Пе�
реход на дистанционное обучение был ко�
нечно нелегким.

Дистанционное обучение – способ
организации процесса обучения, основан�
ный на использовании современных ин�
формационных технологий, позволяющих
осуществлять обучение на расстоянии в
индивидуальном режиме и удобном темпе
независимо от места и времени без непо�
средственного контакта между преподава�
телем и учащимся.

Пройдя первый этап пандемии можно
сделать определенные выводы.

Положительным моментомявляется то,
что педагог более свободный в своих дей�

ствиях, что позволяет ему повысить свой
образовательный уровень посвоем роду
деятельности. Однако хорошее усвоение
знаний требует определенных критериев:
во – первых�наличие дома необходимого
технического оборудования, качественно
работающего интернета и самой компью�
терной техники; во вторых�наличие в сво�
ем домашнем компьютере всех необходи�
мых материалов для работы самого педа�
гога и данные своих обучающихся и их ро�
дителей (чаще это бывает на компьютере
на рабочем месте). Столкнувшись с ситуа�
цией многие педагоги не растерялись а
продолжали учить наших детей. Ситуация
заставила учиться и самих педагогов, и ес�
ли кто то не владел компьютерной техни�
кой –пришлось научиться, те, кто владели
недостаточно� стали учиться дальше и по�
лучать более прочные знания по владению
компьютерных технологий в рамках дис�
танционного обучения. Вывод можно сде�
лать следующий: дистанционное обучение
заставило нас не только учить детей, но и
учится самим. А наши дети стали исполь�
зовать компьютер не только для игровых
нужд, но им пришлось в первую очередь
его использовать как основной рабочий
учебный инструмент.

В ходе работы дистанционного обуче�
ния были выявленные проблемы:

1. Техническая проблема заключа�
лась в том, что не у каждого ребенка есть
компьютер, а в семье, где не один ребенок
это проблема стаяла очень остро. Также
надо отметить неудовлетворительную ра�
боту сайтов, которые предлагались в каче�
стве платформы для онлайн�обучения. Они
не были рассчитаны на такое количество
посетителей одновременно. Выручило
персонализированное общение через те�
лефон, skype, watsapp, электронную почту.
Эти виды связи раньше вошли в нашу
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обычную жизнь и стали уже неотьемлемой
частью общения.

2. Контингент обучаемых детей.

Анализ ситуации контингента обучаю�
щихся в учреждениях дополнительного об�
разования определил условные группы:

– мотивированные, продвинутые и са�
мостоятельные в информационном плане
(обучающиеся старшей и средней ступе�
ней, занимающиеся в детских объедине�
ниях робототехника, мультимедийная жур�
налистика, компьютерное моделирование,
интернет вещей, физика, математика, про�
граммирование);

– мотивированные и частично само�
стоятельные в информационном плане
(обучающиеся старшей и средней ступе�
ней, занимающиеся русским языком, лите�
ратурным творчеством, обществознанием,
иностранными языками);

– мотивированные, но мало самостоя�
тельные в информационном плане, нуж�
дающиеся в помощи и поддержке взрос�
лых (обучающиеся младшей ступени, зани�
мающиеся творческими направлениями:
рисованием, лепкой, конструированием и
моделированием, вокалом);

– нуждающиеся в постоянной мотива�
ции, помощи и поддержке взрослых (до�
школьники 5�7 лет, занимающиеся эколо�
гией и правилами дорожного движения).

В учреждениях всех видов и типов в ра�
боте с каждой условной группой был выра�
ботан определённый подход. Вопрос с вы�
бором формата обучения для обучающих�
ся первой группы решился без особых
проблем: это стали онлайн�трансляции за�
нятий, работа в режиме видеоконферен�
ции или онлайн�встречи в приложении
Zoom. Помимо этого, для обучающихся
стали создаваться электронные кейсы, со�
держащие учебную информацию: материа�
лы лекций, презентации, видео мас�
тер�классов, ссылки на видео лаборатор�

ных работ и различных экспериментов.
Учебные группы стали виртуальными – пе�
решли в группы «В Контакте». На странич�
ках стали появляться фотографии само�
стоятельно сконструированных роботов,
предложения по решению изобретатель�
ских задач и проблемных ситуаций, само�
стоятельно снятые видео. Конструктивная
критика работ, возможность сделать пред�
ложение по усовершенствованию модели,
решению сложной задачи способствовали
развитию мотивации к процессу обучения,
построению диалогов не только между пе�
дагогом и обучающимися, но и между са�
мими обучающимися.

3. Проблема коммуникации с роди�
телями. Родители оказались не готовы к
данной ситуации. Некоторые из родителей
обучающихся оказались уволенными или
вынужденно ушли в неоплачиваемые от�
пуска, другие недостаточно владели тех�
ническими навыками работы на компьюте�
ре. У многих родителей нет опыта работы
с детьми по подготовке домашних зада�
ний, особенно в старших классах, а в до�
полнительном образовании по жанрам и
профилю обучения. Выход их этой ситуа�
ции показал, что лучше обращаться к ро�
дителям по телефону – кратко объяснить
ситуацию и предложить выбрать удобный
для них вид связи для обучения детей.

4. Чрезмерная нагрузка на детей
предметными заданиями.

Если при очном обучении задача по
объяснению материала лежала на педаго�
гах, то в условиях самоизоляции она пол�
ностью легла на родителей. Чтобы что�ли�
бо объяснить детям, родителям приходи�
лось сначала изучать материал самим. Это
оказалось достаточно сложной и затрат�
ной по времени задачей. По словам роди�
телей, на выполнение всех школьных зада�
ний, у них уходил практически весь день.
Положительным моментом стало то, что
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многие родители возобновили прежние
знания, обогатили свой интеллектуальный
рост, но все же обучение детей в домаш�
них условиях для большинства из них ста�
ло острой проблемой.

Из всего вышеизложенного можно сде�
лать следующие выводы:

– Дистанционное обучение становится
неотьемлемой частью нашего образова�
ния, так называемой альтернативой;

– Дистанционное образование дает
возможность нашим детям и работникам
сферы образования участвовать в меро�
приятиях (конкурсах, олимпиадах) различ�
ного уровне не выходя из дома, не тратить
время на поездки, экономить финансовые
средства.

– Дистанционное обучение дает воз�
можность одарённым детям осваивать
программы, двигаясь по нескольким тра�
екториям обучения в удобном режиме.

– Дистанционное обучение дает воз�
можность сделать программы дополни�
тельного образования доступными для де�
тей с особенностями здоровья и детей,
живущих в отдалённых районах.

Отрицательные моменты.
– Дистанционное образование не при�

емлемо для обучающихся, занимающихся
спортом, хореографией, так как занятие по

компьютеру не может заменить всех на�
грузок, которые обучающиеся выполняют
в педагогом.

– Спортивные соревнования и конкурсы
по хореографическому искусству тоже не
проведешь в формате онлайн (необходи�
мы помещения для выступлений, специ�
альная музыкальная аппаратура).

– Дистанционное обучение не предос�
тавляет возможности социального обще�
ния детей друг с другом, иметь настояще�
го друга, а не виртуального. Виртуальные
общения иногда приводят к выдуманным
героям, друзьям, не всегда положитель�
ным.

Дистанционное обучение, которое ста�
ло для нас неожиданной, но вынужденной
мерой, и теперь мы реально понимаем,
что это перспектива завтрашнего дня. Из
сложившейся ситуации мы извлекли много
ошибок, но мы много и научились. Знания
наших детей, педагогов и родителей соз�
дают ресурс для нашего будущего обуче�
ния и развития.

Дистанционное обучение �это новое от�
крытое пространство, которое мы открыли
и которое должно стать «средой обита�
ния» всех участников образовательного
процесса: детей, родителей, педагогов,
администрации и вышестоящих органов.
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Милонов Борис Вадимович,
старший методист муниципального автономного учреждения
дополнительного образования Дом творчества
«Октябрьский» города Липецка Липецкой области

Проект «Дистанционное образование:
плюсы и минусы»

Отличительной чертой нашего времени,
является проникновение информационных
технологий во все сферы жизни, в том
числе и в образование. Информационные
и коммуникативные технологии стали за�
нимать одно из ведущих мест в системе
современного образования. Появление ПК
в образовательных учреждениях дало воз�
можность формировать новые подходы в
обучении, адекватные требованиям совре�
менного информационного общества.

Выше перечисленные факторы постави�
ли вопрос о целесообразности классиче�
ских форм обучения, и переходе к дистан�
ционным формам получения информации.
Адептами дистанционного обучения обра�
зовательный процесс рассматривается
именно как получение и обмен информа�
цией. Образовательная деятельность без�
условно содержит в себе значительную до�
лю обмена информацией, но в месте с тем
она значительно шире этого понятия. Это
и живое общение людей, социализация,
воспитание, дружба, взаимовыручка и т.д.
Можно сказать весь комплекс который вы�
делил человека из мира животных.

Люди имеют неоспоримое преимущество
перед другими формами жизни: они умеют
общаться. Воспитание, обучение, как и любая
другая деятельность человека – все это осу�
ществляется посредством общения, и нали�
чия такого позитивного во всех смыслах про�
цесса коммуникации мы отрицать не можем.

Общение считается одной из главных
форм социальной активности человека. В
процессе общения то, что раньше знал и
умел один человек, становится достояни�
ем множества людей. Общение в научном
понимании представляет собой взаимо�
действие людей (воздействие людей друг
на друга и их ответные реакции на это
воздействие) и обмен информацией при
этом взаимодействии. То есть важным
условием для обмена информацией явля�
ется взаимодействие между людьми.

Существуют две группы способов, кото�
рыми осуществляется взаимодействие: вер�
бальные и невербальные средства общения.
Принято считать, что вербальное общение
дает меньше информации о целях, правди�
вости информации и других аспектах обще�
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ния, в то время как по невербальным прояв�
лениям можно установить многие моменты,
которые афишировать в разговоре не приня�
то. При дистанционном обучении невер�
бальные способы взаимодействия педагога
и ученика и учащихся друг с другом могут
осуществляться не в полной мере, а зачас�
тую в минимальной степени. Невербальные
средства общения необходимы людям для
ясности в понимании друг друга. Естествен�
но, невербальные проявления касаются не
только устного общения. Поскольку внешнее
невербальное выражение эмоций и чувств,
выполняемое телом, тоже является неким
набором символов и знаков, его нередко на�
зывают «языком тела». Невербальные прояв�
ления очень важны во взаимодействии лю�
дей между собой и окружающим миром.

Дополнительное образование направ�
ленно на раскрытие творческих способно�
стей каждого ученика, а это в немалой сте�
пени зависит от психотипа ребёнка. Пси�
хотип зависит от того, как ученик воспри�
нимает окружающий мир.

Выделяют 4 типа восприятия информации:
с помощью зрения – ведущий визуаль�

ный канал;
с помощью слуха – ведущий аудиаль�

ный канал;
с помощью ощупывания предметов –

ведущий телесно�чувствительный канал
(кинестетический);

с помощью логических рассуждений –
ведущий логический канал (цифровой, ди�
гитальный).

Безусловно дистанционное обучение
подходит к каждому психотипу в разной сте�
пени. Наиболее (и то весьма условно) осо�
бенности восприятия можно учесть при ин�
дивидуальных занятиях посредством ТСО.
При групповых занятиях, например в режи�
ме видео конференции учитывать психоло�
гические особенности учащихся крайне
трудно. Здесь сказывается недостаток не�
вербальных форм общения, невозможность
акцентировать внимание на конкретном уче�
нике не отвлекая других от занятия.

Возникает главный вопрос дистанцион�
ное обучение – это благо или нет? Рас�
смотрим основные плюсы данного вида
обучения которые широко представлены в
различных средствах коммуникации:

Обучение в индивидуальном темпе �
скорость изучения устанавливается самим
учащимся в зависимости от его личных
обстоятельств и потребностей. Это отчасти
так применительно к общему образованию.
Хотя и здесь есть свои нюансы, так как уча�
щиеся 6�10 без контроля взрослых не могут
самостоятельно организовать своё рабочее
время и нагрузку. Для дополнительного об�
разования где занятия проводятся в инди�
видуально�групповой форме и малых груп�
пах такая проблема не стоит вообще.

Свобода и гибкость – учащийся может
самостоятельно планировать время, место
и продолжительность занятий. Это тоже
применительно к общему образованию. В
дополнительном образовании большое
внимание уделяется планированию распи�
сания и учебной нагрузки с целью созда�
ния наилучших условий для учащихся.

Доступность – независимость от гео�
графического и временного положения обу�
чающегося и образовательного учреждения
позволяет не ограничивать себя в образова�
тельных потребностях. Это пожалуй самый
большой плюс дистанционного образования
позволяющий учащимся слушать лекции луч�
ших преподавателей и посещать мас�
тер�классы признанных мастеров своего де�
ла. Это может быть единственной возможно�
стью получить нужную информацию для про�
живающих в отдалённых населённых пунктах
учащихся, а также для учащихся имеющих
ограниченную двигательную активность.

Мобильность – эффективная реализа�
ция обратной связи между преподавате�
лем и обучаемым является одним из ос�
новных требований и оснований успешно�
сти процесса обучения. Спорное утвер�
ждение так как современные средства по�
зволяют поддерживать связь педагога с
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учащимися и родителями вне занятий и
при обычном режиме обучения.

Технологичность – использование в
образовательном процессе новейших дос�
тижений информационных и телекоммуни�
кационных технологий. Использование ТСО
является лишь средством (инструментом)
обучения и не может быть самоцелью
учебного процесса.

Социальное равноправие � равные воз�
можности получения образования независимо
от места проживания, состояния здоровья,
элитарности и материальной обеспеченности
обучаемого. Справедливое утверждение но
при наличии технических средств и условий
их реализации. В этом случае материальная
составляющая имеет значение.

Разработка программ – хорошо разра�
ботаны обучающие программы и курсы. Не�
понятное утверждение. Как качество програм�
мы зависит от средств коммуникации и ТСО?

Творчество – комфортные условия для
творческого самовыражения обучаемого.
Создание комфортных условий для творче�
ского самовыражения обучаемого является
основной задачей педагога дополнительно�
го образования. Так было, есть и будет.
Эти задачи решаются пусть не всегда эф�
фективно в рамках классического образо�
вания и это не повод его менять.

Из всего вышесказанного можно сде�
лать выводы:

1. Дистанционное обучение подходит в
наибольшей степени для учащихся от
12 лет имеющих мотивацию и способных
организовать своё время.

2. Обучение дошкольников и младших
школьников без присутствия и контроля
взрослого человека мне представляется
невозможным.

3. Все плюсы относятся в большей сте�
пени к системе общего образования,
имеющего жёсткий график и структуру.

4. Современные средства могут быть
лишь инструментом в руках умелого педаго�
га, их использование не должно превращать�
ся в цель образовательной деятельности.

5. Ни что не может заменить ребёнку
живого общения с педагогом.

Далее хочется коснутся основных зада�
чи которые стоят перед учреждением до�
полнительного образования:

обеспечение необходимых условий
для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопре�
деления и творческого труда учащихся в
возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;

адаптация их к жизни в обществе;

формирование общей культуры;

организация содержательного досуга;

удовлетворение потребности детей в
занятиях творчеством

Можно ли решать эти задачи только в
рамках дистанционного обучения, без по�
гружения ребёнка в социальную среду? От�
вет однозначный нет. Об очевидных минусах
дистанционного обучения написано и сказа�
но уже не мало. Поэтому я не буду их разби�
рать по пунктам. Скажу лишь, что без полно�
ценного и всестороннего общения в социу�
ме не возможно полноценное развитие лич�
ности ребёнка, превращение его в гражда�
нина и патриота своей страны. Именно в век
развития цифровых технологий как некогда
актуально погружение детей в «естествен�
ную среду» в которой мы живём и я надеюсь
будем жить всегда. Современные симулято�
ры безусловно помогают в формировании
определённых профессиональных навыков,
но они не могут сформировать ответствен�
ное отношение за свои поступки. Ответст�
венность за себя и других может сформиро�
вать только социальная среда, и примене�
ние полученных навыков в реальной жизни.
В последнее время распространяется мне�
ние, что учащиеся (особенно старшекласс�
ники) знают больше своих учителей, так как
в полной мере владеют современными ме�
тодами получения информации. Но, что та�
кое информация без опыта её применения,
ничто – просто набор знаний. Главное дос�
тоинство педагога его педагогический и
жизненный опыт, через призму которого
преломляется и используется полученная
информация. Передать как можно полнее
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этот опыт, научить отделять полезное от не�
нужного, верное от неверного – в этом со�
стоит задача педагога. Всё это говорит о
том, что нельзя рассматривать учебный про�
цесс как просто обмен информацией. Зада�
чи педагога намного шире и глубже.

В ДТ «Октябрьский» во второй половине
2019�2020 учебного года проводилось свя�
занное с пандемией дистанционное обуче�
ние. Хочу поделится некоторыми особен�
ностями и опытом его использования.

Дистанционное образование реализо�
вывалось в различных форматах: видео�
конференция; задания на яндекс диске,
WhatsApp, социальных сетях и т.д. Наибо�
лее полно дистанционное обучение было
реализовано там где возможно проведе�
ние занятий в классической близкой к
школе форме. Это лингвистика, изо дея�
тельность, естественные науки (теория).
Эти занятия не требуют специально обору�
дованной площадки, постановки рук и уме�
ния работы с оборудованием.

Занятия прикладными видами творчест�
ва проходили в форме мастер�классов и
были эффективны при условии, что изде�
лие изготавливалось за одно занятие
(2 учебных часа). При более длительном
цикле изготовления или выполнения зада�
ния самостоятельно педагог не имел воз�
можности контролировать правильность
выполнения задания, что сказывалось на
результатах деятельности учащихся.

Дистанционные занятия на музыкаль�
ных инструментах (гитаре) возможны толь�
ко когда имеется базовый уровень навы�
ков игры, так как постановка рук дистанци�
онно невозможна.

Занятия по таким направлениям как теат�
ральное и вокальное искусство, хореогра�
фия проводились в виде различных индиви�
дуальных тренингов. Эти занятия нельзя на�
звать полноценными так как было невоз�
можно коллективное творчество и работа. В
домашних условиях невозможна реализация
и самореализация этих видов творчества.

Наибольшие трудности при переходе на
дистанционное обучение испытывало техни�
ческое направление. Это связано с отсутст�

вием необходимых условий для занятий до�
ма: специального оборудования, контроля
выполнения технологических операций со
стороны педагога и родителей, невозможно�
сти контролировать правильную постановку
рук при работе с инструментом, длительного
цикла изготовления работы. Учащиеся полу�
чив даже простые задания не всегда могли
их правильно выполнить. Исключение соста�
вила лишь «Студия фотожурналистики». Ре�
бята получали задания, самостоятельно де�
лали снимки, затем было обсуждение и ана�
лиз работы в группе в контакте.

В своём изложении я не касался чисто
технической стороны вопроса. Не секрет,
что и организации и родители оказались в
большинстве своём не готовы к решению
новых задач. Единственным техническим
средством являлся зачастую ноутбук со
встроенной камерой и микрофоном. Это
не позволяет выполнить полноценную
трансляцию занятия и учебных действий.

В целом это был ценный опыт. Но опыт
лишённый радости эмоционального общения
со сверстниками, друзьями и педагогом.

Подводя итог можно сказать:
Классическое и дистанционное образо�

вание не антиподы, а части единого обра�
зовательного пространства дополняющие
друг друга.

Дистанционные курсы и тренинги давно
существуют в пространстве интернета и не
нуждаются в дополнительной формализации.

Дистанционное образование как единст�
венное возможно только в исключительных
случаях: отдалённость проживания; трудные
ситуации (болезнь, эпидемия и т.д.); ОВЗ; яр�
ко выраженное дивиантное поведение и т.д.

Дистанционное образование не может в
полной мере заменить классическое.

Дистанционные мастер�классы и тренин�
ги являются прекрасными пособиями для
родителей по занятиям с младшими детьми.

Для занятий дистанционным образова�
нием нужна чёткая мотивация учащихся.

В целом наша задача состоит в инте�
грации различных форм образования и со�
хранением добрых традиций.

Приложение кжурналу «Техническое творчествомолодежи» 243

«Инженерный старт»



Петухова Татьяна Николаевна,
педагог дополнительного образования Муниципаль�
ного образовательного учреждения дополнительного
образования «Станция юных техников» города Саров
Нижегородской области

«Организация дистанционного обучения обучающихся
в Муниципальном бюджетном учреждении

дополнительного образования «Станция
юных техников» города Сарова»

Образовательный процесс не только в
нашей стране, но и в мире с марта 2020 го�
да претерпел кардинальные изменения.
Резкий полный переход от традиционных
аудиторных занятий к дистанционному об�
разованию произошел из�за угрозы панде�
мии коронавируса (COVID 19). Детям, ро�
дителям и педагогам по всей стране
пришлось осваивать новую для них форму
обучения – дистанционную.

Перед нами, педагогами нашего образо�
вательного учреждения, встал вопрос «Как
организовать дистанционное обучение?».
Ведь для нас, да и для детей и родителей,
такая форма обучения была нова и непри�
вычна. Организовать дистанционное обуче�
ние требовалось быстро, в сжатые сроки.
Не было точного порядка, которому должны
следовать педагоги на дистанционном обу�
чении. Каждое образовательное учреждение
приспосабливалось к внезапной смене
учебной обстановки по�своему.

Рассмотрев все ресурсы, которые были
у нашего учреждения, педагогический кол�
лектив решил использовать социальную
сеть «ВКонтакте».

Дело в том, что в нашем учреждении с
октября 2019 года рамках бережливых тех�
нологий был дан старт проекту «Система
обратной связи с родителями обучающих�
ся». Целью данного проекта былосоздание
быстрого «обмена» информацией между
педагогами и родителями обучающихся с
использованием социальной сети «В кон�
такте». Реализация данного проекта позво�
лила бы решить следующие проблемы:

– сократить большие временные затра�
ты на создание системной работы по ра�
боте с информацией для родителей;

– не нарушать сроки подачи информа�
ции для родителей и получения информа�
ции от родителей;

– использовать альтернативные спосо�
бы доведения информации до родителей.

«Инженерный старт»
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Была создана группа учреждения в со�
циальной сети «ВКонтакте» для обмена ин�
формацией между администрацией и пе�
дагогами, администрацией и родителями
обучающихся. Для непосредственного об�
щения педагогов с родителями своих уче�
ников, каждый педагог создал свою группу
по направлению своей деятельности. Все�
го было создано 17 групп. Ссылки на дан�
ные группы размещены в группе учрежде�
ния. Таким образом, родители обучающих�
ся могли быстро получать информацию, как
от администрации, так и от педагога.

К марту 2020 года установилась устой�
чивая связь между педагогами и родителя�
ми через группы в социальной сети «В кон�
такте». Такой обмен информацией стал
для обеих категорий привычен. Поэтому
педагоги стали использовать свои группы
«ВКонтакте» для обучения.

Процесс обучения представлял собой
взаимодействие педагога, обучаемого и
средств обучения. Возможности современ�
ных компьютерных средств и информаци�
онных технологий позволили возложить на
средства обучения часть функций препода�
вателя и часть функций обучаемого, приня�
тых в классической форме обучения. Ин�
формационные технологии в онлайн обуче�
нии играли роль инструментов, которые:

обеспечивали учащимся удаленный
доступ не только к учебному материалу, но
и к большому количеству справочной ин�
формации, в дополнительной, сопровож�
дающей форме;

предоставляли учащимся средства
общения с онлайн педагогом, который мог
не только убедиться в знаниях подопечно�
го, но и — как при очном обучении — при�
нять решение по корректировке програм�
мы обучения с тем, чтобы добиться наи�
лучшего усвоения пройденного материала;

предоставляли возможность созда�
ния эффективных тренажеров, средств ви�
зуализации, максимального использова�
ния различных способов представления
информации: текста, графики, видео, зву�

кового сопровождения, анимации, т. е. то,
что получило название “мультимедиа”;

Ключевым элементом построения обу�
чения с использованием интернет�техно�
логий являлось обеспечение удаленного
доступа к учебному контенту.

При обучении детей через группы
«ВКонтакте» мы как бы создали «Виртуаль�
ную школу» – образовательное учреждение,
в котором педагогический процесс и обуче�
ние осуществляются через Интернет. Мате�
риалы по учебным программам были пред�
ставлены в электронном виде и выкладыва�
лись в сеть таким образом, чтобы обучаю�
щиеся могли ими пользоваться. Эти мате�
риалы обычно включали в себя тексты лек�
ций по предмету, презентации, видеороли�
ки, интерактивные задания и тренажеры,
словари, технологические карты по изго�
товлению изделий, чертежи, развертки, ин�
струкции и т.д. Ознакомившись с материа�
лами виртуального урока, обучающийся вы�
полнял ряд заданий, а затем выкладывал
фото выполненных заданий здесь же, в
группе. Кроме педагога любой родитель и
учащийся данной группы мог оставить свой
комментарий по поводу выполненного за�
дания. Обучающийся мог вступать во взаи�
модействие с педагогом, консультируясь
по предметам. Для проверки уровня усвое�
ния учебного материала применялся, как
оперативный (встроенный в обучающий
материал и контроль со стороны препода�
вателя), так и отсроченный контроль знаний
(тестовый контроль, самостоятельная рабо�
та, реферат и т.д.). Педагог также осуще�
ствлял контроль и оценку знаний обучаю�
щихся, общаясь с ними по электронной
почте, по телефону, в форуме или при по�
мощи иных технических средств связи.

Дистанционное обучение или онлайн –
обучение имеет свои плюсы и минусы.

К плюсам можно отнести:
для обучающихся –

обучение в индивидуальном темпе –
скорость изучения устанавливается самим
обучающимся в зависимости от его личных
обстоятельств и потребностей;
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доступность – независимость от гео�
графического и временного положения
обучающегося при доступе к электронным
образовательным ресурсам;

мобильность – эффективная реализа�
ция обратной связи между педагогом и
обучающимся;

социальное равноправие – равные
возможности получения образования неза�
висимо от места проживания, состояния
здоровья;

творчество – комфортные условия для
творческого самовыражения обучаемого.

для педагогов –

технологичность – использование в
образовательном процессе новейших дос�
тижений информационных и телекоммуни�
кационных технологий;

меньше временных затрат на подготов�
ку дидактических раздаточных материалов
к занятию и на проведение самого занятия;

нет привязки к расписанию занятий.
К минусам можно отнести:
для обучающихся –

отсутствие очного общения между обу�
чающимися и педагогом. То есть все момен�
ты, связанные с индивидуальным подходом и
воспитанием, исключаются. Если рядом нет
человека, который мог бы эмоционально ок�
расить знания, это значительный минус;

необходимость наличия целого ряда
индивидуально�психологических условий.
Дополнительное образование не является
обязательным и для обучающегося необ�
ходима самодисциплина, а его результат
напрямую зависит от самостоятельности и
сознательности обучающегося;

необходимость постоянного доступа к
источникам информации;

нужна хорошая техническая оснащен�
ность, но не все обучающиеся имеют ком�
пьютер и выход в Интернет, и тем более
принтер, чтобы распечатать материалы
для выполнения практического задания;

обучающиеся ощущают недостаток
практических занятий.

для педагога –

зачастую недостаточный уровень ком�
пьютерной грамотности для разработки
компьютерных интерактивных заданий;

реализуемые программы не преду�
сматривали проведение дистанционных
занятий. Занятия приходилось выстраи�
вать на ходу, интуитивно, что приводило к
гораздо большим временным затратам на
подготовку к занятиям.

отсутствие точного понятия продолжи�
тельности рабочего дня. Обмен информацией
между администрацией и педагогом, обучаю�
щимися и педагогом, родителями и педаго�
гом происходил в режим, близком к 24/7;

увеличилось время на прохождение
программы – не все обучающиеся выпол�
няли задания, так как дополнительное об�
разование не является обязательным и
приоритет отдавался школьным заданием.
При возвращении на очную форму обуче�
ния уровень знаний детей был разным, и
приходилось возвращаться к повтору тем;

невозможность организовать удаленно
практические занятия на должном уровне;

теряется непосредственный контакт
между обучающимся и педагогом.

Реалии нашего века таковы, что Интернет
и угрозы пандемии коронавируса (COVID 19)
образовали в дополнительном образовании
детей (во всяком случае в нашем учрежде�
нии) новый вид педагогики, опирающейся
на дистанционное обучение в современной
телекоммуникационной среде, электронные
образовательные ресурсы и педагогический
дизайн. Педагогу приходиться осваивать
практически новые профессии: верстальщик
учебных материалов, графический дизай�
нер, тьютор, администратор систем управ�
ления, заниматься техподдержкой группы.

Самым же серьезным недостатком дис�
танционных форм обучения в сфере до�
полнительного образования детей прихо�
дится считать отсутствие специальных
платформ в Интернете для организации
обучения по дополнительным общеобра�
зовательным программам.
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Иванова Галина Валентиновна,
педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества
города Воронежа

Новый формат обучения

Я рождена в СССР и уже немало живу
на свете, более тридцати лет проработав в
школе. Свидетелем многого мне пришлось
стать. Но я до сих пор помню рассказы мо�
ей бабушки о том, как в их доме появились
первые электрические лампочки, без аба�
журов, без ничего, и это было чудом.

Возможности нашей современной тех�
ники шагнули так далеко, что удивлению
предела нет. Я жила в эпоху, когда не у ка�
ждого был домашний телефон. Мы связы�
вались друг с другом через друзей, почту,
телеграф. Услышать в трубке родной голос
по «межгороду» было счастьем и событи�
ем. Как�то в конце 80–х я увидела по теле�
визору фильм японского режиссера о жиз�
ни студентки, которая подрабатывала ня�
ней. Это девушка по набережной прогули�
валась с коляской, и разговаривала с
кем�то по предмету, который прижимала к
уху как телефонную трубку, но никакой те�
лефонной будки поблизости не было. Я
поняла, что это какой�то новый вид комму�
никации, а у нас только дома подходила
очередь на установку городского телефо�
на. Это было потрясением: ты в любую ми�

нуту мог связаться с кем угодно! Не надо
долго ждать писем, вот он или она, когда
тебе необходимо – поговори!

За последние двадцать лет мобильные
телефоны появились у каждого, иногда да�
же в нескольких экземплярах. Связаться
стало легко с кем угодно, практически вез�
де. Но жизнь преподносила сюрпризы, за
сюрпризами: появился ИНТЕРНЕТ. Нет, он
был, но это не касалось меня. Я – «про�
фессиональная» читательница. Библиоте�
ка, книжные магазины для меня – это Мек�
ка. Там так интересно: можно найти ответ,
казалось, на любой вопрос. Все слова,
связанные с интернетом звучали чуждо,
непонятно: аккаунт, браузер… Я от него
убегала долго, но жизнь взяла свое: я пе�
дагог дополнительного образования и мне
для постановки детских спектаклей, номе�
ров художественной самодеятельности не�
обходимо было музыкальное сопровожде�
ние, а музыкальный руководитель был не
во всех школах, где я работала. Мне, ко�
нечно, помогали дети, мои воспитанники,
они быстрее, чем «непродвинутые» взрос�
лые освоили «сеть» и приносили музыку,
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скачанную из интернета, но они выраста�
ли, а мне надо было работать дальше, вот
и пришлось осваиваться на его просторах
самостоятельно.

Я ведь по первому образованию про�
граммист, инженер�механик, но, оказа�
лось, что это не то: мне интересны были
дети, работа с ними увлекает меня до сих
пор. Но все мои университетские знания
не подготовили меня скачивать музыку,
работать в аудиоредакторах, набирать и
редактировать тексты и т.д. Обучали меня
мои собственные дети, да, все, кого я мог�
ла уговорить посидеть со мной, терпя мое
невежество. Я теперь могу себя назвать
уверенным пользователем ПК. В моей се�
мье меня без ноутбука не представляют:
утром после зарядки и завтрака я с ним,
последнее «Спокойной ночи» – ему. И все
вокруг так работают: отчетность, докумен�
тооборот огромный, особенно в образова�
нии, здравоохранении, но даже к этим му�
кам привыкаешь, так как понимаешь, что
это часть любимой работы.

И вот с наступлением 2020 года в мир
пришел Covid�19. Все стало с ног на голо�
ву: ограничили общение людей, всех от�
правили на каникулы, на дорогах не стало
«пробок». Ввели новый формат обучения �
дистанционное.

Как обучать детей, когда в семьях их
бывает по трое, а ноутбук и телефон, под�
держивающий интернет, один? Как не на�
вредить здоровью подрастающего поколе�
ния, которое по несколько часов в день си�
дит перед гаджетами во время уроков, а
потом выполняет домашнюю работу, отсы�
лая ее по интернету.

Детям хотелось быть вместе, контакти�
ровать, гулять на улице, а их посадили по
домам. Работая в Центре творчества детей
и юношества, я занималась в объединении
«Лидер» с воспитанниками, развивая их
лидерские и личностные качества. Мне и
моим коллегам было предложено во время
дистанционного обучения подготовить ка�
кой�нибудь интересный, востребованный

современными подростками курс. И я
предложила вести курс «Видеоблогер».
Коллеги меня поддержали.

И я начала готовиться: в очередной раз
открыла для себя столько нового! Знаете
сколько видов блога? Вот именно, очень
много: развивающие, обучающие, развле�
кательный, «живой журнал», пранки, чел�
лендж… А сколько людей занимаются бло�
герством и успешно занимаются? И здесь
можно найти общие тенденции: что надо
современному подписчику, чем его заин�
тересовать? Какие навыки надо развивать
в себе, чтобы стать популярным? Ну, ко�
нечно, надо рассказывать о том, что инте�
ресно в первую очередь тебе самому. На�
до быть непохожим ни на кого другого,
чтобы запомниться. Надо иметь актерские
навыки, уметь работать на камеру, гово�
рить со своей аудиторией. Программа бы�
ла написана, своим воспитанникам я об
этом рассказала, и эта новость была при�
нята на «Ура». Дело осталось за малым как
все это преподносить? Мне и моим колле�
гам были предложены дистанционные кур�
сы на платформе Zoom по работе с этой
платформой. Нам рассказывали, как она
работает, чем она хороша. Вот ее возмож�
ности: автоматическая запись занятия,
участие в конференциях по 500 человек,
диалог не только через микрофоны, но и
через чат общий, личный, возможность ру�
ководителя конференцией разбивать уча�
стников по группам (сессиям), демонсра�
ция экрана, где можно показывать презен�
тации, видеоролики, какой�то печатный
материал. Если есть интерактивная доска,
к ней можно присоединяться. Минус в том,
что выходить из конференции надо каждые
40 минут. А ещенас учили: как выставлять
свет, какие камеры для ноутбуков лучше
использовать, как надо одеваться на кон�
ференцию, какой ракурс для съемки бо�
лее выигрышный, сколько времени можно
бесплатно работать на платформе, что в
перерывы между конференциями надо
устраивать физкультминутки.

«Инженерный старт»

Приложение кжурналу «Техническое творчествомолодежи» 248



И вот я пришла на первое занятие: от
волнения меня потряхивало. Ребята подтя�
нулись не сразу, кто�то не доспал, кто�то
просто забыл, но кворум был. Я бы сказа�
ла, «Диванный кворум»: да, мои воспитан�
ники сидели в креслах, на диванах. Им бы�
ло мягко, тепло, а еще мамы норовили их
во время занятий накормить. Но это про
минусы. Оказалось, что равнодушных, к
этой теме из присутствующих ребят, не
было: кто�то любил челленджи, кто�то
пранки, кто�то «обучалки». Они называли
имена любимых блогеров, но я знала не
всех, поэтому попросила пояснить, чем
они их заинтересовали. Я рассказала им
историю блогерства. Разговор, одним сло�
вом, состоялся. Первое задание, которое
им было надо подготовить: снять на видео
рассказ о своих домашних питомцах, инте�
ресные факты о животных. Во время пере�
подключения, возвращались сразу не все,
приходилось задерживаться. Это тоже на�
до отнести к минусам. Но плюс, это обще�
ние, которое педагогу можно контролиро�

вать. Главное поддерживать интерес к вы�
бранной теме. Занятия проходили на раз�
ные темы: актерское мастерство, как ис�
пользовать собственную индивидуаль�
ность, как одеваться,как брать интервью.
Конечно, им было интересно больше то,
что касалось непосредственно их проблем:
отношений с одноклассниками, родителя�
ми, собственная популярность, как зара�
ботать деньги в интернете. Я с нетерпени�
ем ждала их работы в электронной почте.
А затем каждому отвечала. Кто�то присы�
лал сразу, кто�то с задержкой. Всего ме�
сячный курс охватить не мог, да это и не
главное. Главное, что произошла переза�
грузка в наших отношениях с воспитанни�
ками. Мы многое узнали друг о друге. И,
самое важное, мы были готовы к дальней�
шему общению.

Что можно сказать о новом формате
образования? Он родился из ситуации са�
моизоляции, и может быть использован
вынужденно, но хотелось бы, чтобы недол�
го. Здоровья всем!
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Беккер Лилия Николаевна,
директор муниципального учреждения дополнительного
образования «Правобережный центр дополнительного
образования детей» города Магнитогорска
Челябинской области

Колесникова Татьяна Васильевна,
методист муниципального учреждения дополнительного
образования «Правобережный центр дополнительного
образования детей» города Магнитогорска
Челябинской области

«Дистанционное обучение во время пандемии: опыт
работы Муниципального учреждения дополнительного
образования «Правобережный центр дополнительного

образования детей» города Магнитогорска»

Правобережный центр дополнительного
образования детей города Магнитогорска –
многопрофильное учреждение дополни�
тельного образования детей, ежегодный
победитель и призер конкурсов различно�
го уровня. Наше учреждение реализует до�
полнительное образование, направленное
на формирование и развитие творческих
способностей обучающихся, удовлетворе�
ние их индивидуальных потребностей в ин�

теллектуальном, нравственном и физиче�
ском совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья.На протяже�
нии многих лет стабильный и профессио�
нальный коллективорганизует современ�
ным дополнительным образованием сво�
бодное время несовершеннолетних обу�
чающихся, обеспечивая их адаптацию к
жизни в обществе, профессиональную
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ориентацию, а также выявление и под�
держку одаренных детей.

Пришедшая пандемия весной 2020 года
повлекла за собой введение режима повы�
шенной готовности в стране, и перевода
детей на новую для нашего учреждения
форму обучения с применением дистанци�
онных технологий. С 6 апреля мы начали
работать в данном режиме в целях реали�
зации Указа Президента Российской Фе�
дерации от 02.04.2020 года № 239 «О ме�
рах по обеспечению санитарно�эпидемио�
логического благополучия населения на
территории Российской Федерации в свя�
зи с распространением новой коронави�
русной инфекции (COVID�19)».

58 педагогов и 3909 обучающихся начали
освоение новой формы по 87 программам.

Взаимодействие педагога и обучаю�
щихся между собой на расстоянии в рам�
ках спортивной, хореографической, теат�
ральной, технической программ – как это
возможно? Но для нашего педагогиче�
ского коллектива вопрос стоял не «как
это возможно», а о том, как сделать про�
цесс обучения в сложившейся ситуации
качественным, сохранить интерес обу�
чающихся к овладению новыми знаниями
и навыками.

Для реализации учебного процесса по
дополнительным общеобразовательным об�
щеразвивающим программам были разра�
ботаны, в первую очередь, регламенти�
рующие документы, организована методи�
ческая и информационная поддержка пе�
дагогов, обучающихся, родителей по во�
просам дистанционного обучения.

Определены механизмы и формы рабо�
ты с учетом ценности образования, обнов�
ления содержания, обновления средств
обучения. Каждый педагог выбрал свою
платформу дистанционного обучения для
планирования, проведения и управления
учебными мероприятиями: Skype, Zoom.ru,
канал «YouTube», группы «ВКонтакте»,
«ЯКласс» и другие программные средства,
которые позволили обеспечить доступ для
каждого обучающегося. Работая над со�
держанием, педагоги решали несколько
задач:

разработать качественный, доступный
контент;

создать контрольно�оценочные усло�
вия процесса и результатов обучения;

использовать креативные, оригиналь�
ные формы при создании контента;

поддерживать у детей интерес, моти�
вировать.
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Контент содержал различные формы
выражения и предъявления информации:
видеоматериалы, тесты, тексты, собствен�
ные материалы педагогов и материалы
сторонних ресурсов, с которыми обучаю�
щиеся работали самостоятельно. Отлич�
ной формой стали онлайн встречи, макси�
мально приближая к очному занятию.

В режиме отложенного времени, созда�
вая необходимые комфортные условия для
обучения, педагоги тщательно готовили со�
держание. Определяя темы, выбирали и та�
кой материал, который в традиционной оч�
ной встрече не представлялся возможным.

Комментарии и обратная связь с деть�
ми по выполнении заданий – является не�
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отъемлемой частью методического сопро�
вождения образовательного процесса с
применением дистанционных технологий.
При необходимости, осуществлялась и
индивидуальная консультация.

Контрольно�оценочный этап разрабаты�
вался с учетом выбранного педагогом ме�
ханизма и методов обучения.

Для поддержания всеобщего духа «Ос�
тавайся дома» педагоги разрабатывали
конкурсы среди обучающихся, мотивирую�
щие видео. Одним из таких стал флеш�моб
от педагогов спортивного отдела «Зани�
майся дома, присоединяйся к нам».

Педагогами были разработаны методи�
ческие комплексы в виде разнообразных
мастер�классов. Этим познавательным
контентом дополнили летний досуг детей.

Следует отметить положительный эф�
фект: осваивая новые механизмы и формы,
педагоги обучались записывать видеозаня�
тия, применяя различные платформы, ви�
деоредакторы. Педагоги�стажисты не в пол�
ном объеме владели ИКТ для электронных
форм обучения. Здесь им на помощь приш�
ли молодые специалисты. Они же, в свою
очередь, получили наставническую помощь
в виде методических рекомендаций.

Об успешности реализации дистанци�
онного обучения можно говорить на осно�
вании проведенного анализа. Сохранность
контингента составила 97 %. По данным
опроса уровень удовлетворенности каче�
ством образования составил 100%. Уро�
вень освоения программ:

Обучающиеся и педагоги также активно
принимали участие в конкурсах различного
уровня: более 100 дипломов победителей
и призеров всероссийских конкурсов, око�
ло 80 дипломов международного уровня.
Педагоги получили внешнюю оценку своих
дистанционных разработок, также прини�
мая участие в конкурсах. В педагогической
копилке более 10 наград всероссийского
уровня.

Одно из мероприятий трансляции ито�
гов периода обучения во время пандемии

стало заседание круглого стола «Он�
лайн�образование». Педагоги подели�
лись опытом перехода и организации
дистанционного обучения в своих объе�
динениях.

Сегодня, анализируя результаты обуче�
ния с применением дистанционных техно�
логий, отмечаем что, это – перспективное
направление развития новых форм в на�
шем учреждении дополнительного образо�
вания детей. Внедрение модулей элек�
тронного обучения позволит без значи�
тельного перерыва обучаться, получать до�
полнительные знания, повысить качествен�
ные показатели.

Д. Дьюи сказал: «Мы лишаем детей бу�
дущего, если продолжаем учить сегодня
так, как учили этому вчера». Необходимо
ежедневно быть в поиске новых форм, де�
лая содержание уроков современным и
познавательными.

В заключении скажем о том, что важна
не сама форма дистанционного обучения,
важно преодолеть эту дистанцию благода�
ря профессионализму педагога, сохранив
интерес к занятиям, осваивать новое, раз�
виваться.
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Демиденко Юлия Гафуровна�
педагог�организатор, государственного бюджетного
учреждения «Белгородский областной Центр детского
(юношеского) технического творчества»

Чуйков Роман Юрьевич,
педагог дополнительного образования государствен�
ного бюджетного учреждения «Белгородский област�
ной Центр детского (юношеского) технического твор�
чества»

STEAM�ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Широкими шагами по стране идет для кого�то пока еще диковинный, а для кого�то
уже вполне понятный тренд. Ни одна образовательная конференция, ни одно серьез�
ное мероприятие от мира педагогики уже не обходится без этих пяти буковок, затейли�
во объединенных в броское «STEАM». А какие широчайшие возможности и потенциал
для толкового учителя он в себе скрывает?

Началось все с термина STEM, который появился в США. Отличие STEАM от STEM
всего в одной букве А– Art (искусство), но разница в подходе огромная! В последнее
время именно STEAM – образование стало настоящим трендом и многие эксперты на�
зывают его образованием будущего!

О необходимости сочетания науки и искусства писали еще такие мыслители, как ки�
тайские математики�просветители XI в.

Почти все изобретатели и ученые были также музыкантами, художниками, писателя�
ми или поэтами: Галилей — поэтом и литературным критиком, Эйнштейн играл на
скрипке, Морзе — художником�портретистом и др. Таким образом, креативность стиму�
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лировалась и укреплялась посредством практики дисциплин, связанных с правой поло�
виной мозга.

Без искусства в школе не обойтись. Это творчество детей.
STEAM – образование подразумевает смешанную среду обучения и показывает, как на�

учный метод может быть применен к повседневной жизни. STEAM – это одно из направле�
ний реализации проектной и учебно�исследовательской деятельности в школе и вне.

Обучающиеся по программе «STEAM», помимо физики и математики, изучают робо�
тотехнику, программирование, конструируя и программируя собственных роботов. На
занятиях используется специальное технологичное лабораторное и учебное оборудова�
ние, такое как 3D�принтеры, средства визуализации и прочее оборудование.

В этой статье мы обсуждаем некоторые аспекты технологий, которые широко при�
меняются в образовании, STEАM�технологии, а именно:

а) системы виртуальной реальности
б) мобильное обучение,
в) открытое онлайн�обучение, курсы
г) Интернет вещей
д) облачные технологии.
Основная цель проводимого исследования сегодня – это повышение мотивации пре�

подавателей к овладению STEАM – технологии и использования в учебном процессе.

Ключевые слова: STEАM – образование, информационные технологии, высокие
технологии, образование.

Введение

Было подсчитано, что количество лю�
дей, получающих образование, превышает
165 миллионов. Это количество увеличится
приблизительно до 262 миллионов, при�
мерно через десять лет. Как нам справить�
ся с этими огромными числами?

По данным ЮНЕСКО, для размещения
дополнительных студентов потребуется
более четырех крупных университетов, ко�
торые будут открываться каждую неделю в
течение следующих пятнадцати лет.

Есть две основные проблемы: первая —
это огромное количество учеников, кото�
рые нуждаются в образовании; второй –
как учить эффективно? В частности, как
преподаватели, мы должны сделать обуче�
ние более актуальным и эффективным.

Вторая причина в том, что современная
экономика, ВВП и, следовательно, уровень
жизни зависят от науки и технологий, и
ученикам нужно лучшее техническое пони�

мание и навыки решения проблем. Речь
идет о завтрашнем дне России, ценност�
ных ориентирах нашего общества, а по
большому счету – о национальной без�
опасности страны. Следовательно, необ�
ходимо улучшить преподавание в областях
STEАM и не только для студентов естест�
венно – научных и технических специаль�
ностей, но и для всех.

Рассмотрим образование в школе. Тра�
диционное преподавание предметов явля�
ется иерархическим, когда учитель читает
лекции и оценивает учащихся с помощью
домашних заданий, наборов задач и экза�
менов. Наборы задач включают вставку чи�
сел в задачи, которые имеют аналогичную
структуру, по сути «воспроизводя» то, что
было представлено в учебнике как отрабо�
танные примеры. Эта программа предна�
значена для того, чтобы научить ребенка
навыкам решения задач. А лабораторные
работы, как правило, аналогичны кулинар�
ной книге и тщательно продуманы – они
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предназначены для обучения разработке,
выполнения и анализа данных. Успевае�
мость часто зависит от сдачи серии экза�
менов, которые обычно не учитывают
индивидуальные особенности, таланты и
творческие способности. Знания не явля�
ются индивидуализированными или инди�
видуальными. Фактически, можно утвер�
ждать, что чем больше у нас людей обуча�
ются, тем менее индивидуализированы
знания. Такое обучение не поощряет твор�
чество. Это механическое обучение может
оттолкнуть учеников от продолжения изу�
чения данного предмета более углубленно.

Чему же необходимо учиться и учить,
чтобы достичь личностного развития каж�
дого ребёнка, которому предстоит жить в
высоко технологичном мире. Важно, чтобы
каждый ребёнок вовремя понял, какое на�
правление ему интересно, чтобы он
увлёкся ещё в школе и продолжил разви�
тие в этом направлении. Поэтому в совре�
менном мире перед учителем стоит ответ�
ственная задача: научить детей развивать
интуицию. Устанавливать причинно�след�
ственные связи, искать закономерности,
решать открытые задачи.

Известно, что поток информации сего�
дня настолько велик, а инструменты для
развлечения так разнообразны, что ма�
ленький ребёнок может потеряться в ог�
ромном цифровом мире. Следовательно,
учителю необходимо выбрать для органи�
зации инструменты, которые будут понят�
ны детям, которые позволят развивать у
них различные компетенции.

Есть ли лучший способ научить STEАM –
технологиям, избегая проблем традицион�
ного обучения?

Есть многочисленные исследования, ко�
торые однозначно утверждают, что да. Эти
методы обучения включают:

1) педагогическую технику на образова�
тельных исследованиях и данных

2) распространение и копирование пре�
дыдущих результатов

3) адаптация новых технологических ин�
струментов для улучшения обучения.

Мы собираемся сконцентрироваться на
новых технологических инструментах обу�
чения в этой статье. Мы считаем, что, оп�
тимальное использование новых техноло�
гических инструментов улучшит обучение,
позволит адаптировать свои занятия к каж�
дому ребенку, а также будет полезно для
работы с большим количеством детей. Мы
будем иметь дело только с процессами и
методами, которые стали возможными
благодаря информационным технологиям!

Использование новой технологии

Технологии могут облегчить внедрение
принципов, установленных исследования�
ми в сфере образования. Например, элек�
тронная почта, Facebook, Twitter или дру�
гие социальные сети могут помочь препо�
давателям понять и направить мышление
учеников. Также можно использовать он�
лайн�тесты. Использование компьютеров в
качестве учебного пособия восходит к на�
чалу 1950�х годов. С момента появления
персональных компьютеров в конце семи�
десятых годов они стали признанной сис�
темой доставки знаний для многих форм
обучения. Появление смартфонов и подоб�
ных мобильных устройств, еще больше
расширило возможности предоставления
образования. В этой статье мы хотим об�
судить следующие четыре средства обуче�
ния:

а) виртуальная реальность
б) мобильное обучение
в) онлайн�курсы
г) Интернет вещей
д) облачные вычисления.
а. Виртуальная реальность
Виртуальная реальность (VR), также из�

вестная как виртуальная среда использует
изображения, генерируемые компьютером
и человеческий компьютер�интерфейс для
создания эффекта трехмерного мира, в
котором пользователь взаимодействует
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напрямую с виртуальным объектом, ис�
пользуя периферийные устройства. Ключе�
вым моментом в VR является то, что она
трехмерна, интерактивна и, самое глав�
ное, создает эффект взаимодействия с ве�
щами, а не с картинками. Возможно из�за
компьютерной и игровой индустрии и свя�
занных с ними наборов инструментов с от�
крытым исходным кодом и игровых движ�
ков, есть интерес к использованию VR, как
иммерсивные технологии для обучения и
вовлечения учеников. Дети могут восполь�
зоваться преимуществами смоделирован�
ных сред, исследуя аспекты сценария и
подводные камни по мере их изучения.
Этот мотивационный итеративный про�
цесс, обучение в процессе работы. Воз�
можность работать «на руках» и просмат�
ривать объекты с нескольких ракурсов,
ставшие возможными благодаря виртуаль�
ной реальности, могут углубить обучение и
завлечь учащегося, потому что он пережи�
вает построение новых знаний. Этот тип
экспериментального обучения способству�
ет построению знаний ученика, где обуче�
ние характеризуется как серия когнитив�
ных перестроек. Концептуальные рамки
учащегося подвергаются структурным из�
менениям или пересмотрам на основе но�
вого опыта, информации или концепций,
которые учащийся встречает. Этот про�
цесс позволит познанию учащихся перейти
от репрезентативного обучения к концеп�
туальному обучению –процесс, поддержи�
ваемый VR. Если этого процесса не проис�
ходит, то обучаемый остается на стадии
репрезентативного обучение, то есть ме�
ханическое запоминание. Как указывалось,
во введении, механическое запоминание,
как образовательная стратегия не являет�
ся хорошим вариантом, так как успех уча�
щихся может зависеть от их способности
представлять и манипулировать абстракт�
ными многомерными информационными
пространствами. Исследования показыва�
ют, что виртуальная среда может стимули�
ровать обучение и понимание, потому что

оно обеспечивает тесную связь между
символической и эмпирической информа�
цией. VR можно использовать для созда�
ния «основы концептуального обучения бо�
лее высокого порядка». Хорошим приме�
ром успешной системы VR в оптике явля�
ется система MaxwellWorld. Эта система
позволяет ученикам изучать электростати�
ческие силы и поля, узнавать о концепции
электрического потенциала и открыть при�
роду электрического потока. Отчасти это
связано с тем, что обучающиеся не могут
проводить аналогии с личным опытом. В
этой системе виртуальной реальности уча�
щиеся создают трехмерные электрические
поля и исследуют силы и энергию непо�
средственно манипулируя трехмерными
изображениями пробных зарядов, силовых
линий, эквипотенциальных поверхностей,
поверхностей потока и т. д.

б. Мобильное обучение
Мобильное обучение, определяется как

«обучение в различных контекстах посред�
ством взаимодействия в социальных сетях,
с использованием личных электронных
устройств». Ученики могут использовать
мобильное устройство для образователь�
ных технологий во многих местах в удоб�
ное для них время.

Мобильные устройства, такие как
смартфоны, ноутбуки и планшеты, широко
используются и играют важную роль в том,
как люди общаются и получают доступ к
информации. Было проведено исследова�
ние новых приложений для мобильных уст�
ройств. Мобильные устройства использо�
вались в классах для заметок и презента�
ций в качестве инструментов, формирую�
щих оценки, для игр, совместного модели�
рования и деятельности по решению про�
блем. Их можно использовать в совмест�
ных учебных мероприятиях.

Мобильные вычислительные устройст�
ва и использование социальных сетей соз�
дали возможности для взаимодействия,
для сотрудничества, а также позволило
учащимся создавать контент и общаться с
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помощью социальных сетей и инструмен�
тов Web, с помощью постоянной связи.
Это исследование подтверждает утвер�
ждение о том, что мобильное обучение
предлагает гораздо больший образова�
тельный потенциал чем просто доступ к
ресурсам.

Образование в мобильную эпоху не за�
меняет формальное образование, скорее,
предлагает способ расширить поддержку
обучения вне класса, к разговорам и взаи�
модействию в повседневной жизни. Так
как технологии развиваются более быст�
рыми темпами, исследования в области
мобильного обучения все еще находятся
на относительно ранней стадии. Использо�
вание других мобильных технологий, а
именно планшетов, ноутбуков и устройств
для чтения электронных книг по обучению —
это области, требующие дальнейшего изу�
чения.

в. Открытые онлайн�курсы
За последние несколько лет люди в

сфере высшего образования проанализи�
ровали основные изменения, которые
должны произойти, чтобы получить обра�
зование большому количеству студентов и
с пониженными затратами. Переход от
простого накопления знаний к приобрете�
нию, также учитывалось разнообразие ког�
нитивных и не когнитивных навыков. Про�
стое решение — это, конечно, онлайн�обу�
чение в сочетании с технологиями. Онлайн –
курсы считаются решением проблемы, яв�
ляются способом демократизации образо�
вания. Онлайн – курс, ориентированный на
крупномасштабное участие и открытый
(бесплатный) доступ через Интернет. Они
похожи на университетские курсы, но не
предполагают оплаты. Курсы предлагают
ряд веб – платформ, поддерживаемых ве�
дущими университетами и колледжами по
широкому кругу предметов.

История онлайн – курсов восходит к за�
очным, предлагаемыми многими универ�
ситетами, и дистанционным обучением.

г. Интернет вещей
Когда в 2006 году был запущен TCP /

IPv6, новая сеть расширила возможности
Интернета и включила объекты, датчики и
устройства, что дает возможность обмени�
ваться данными через Интернет. Интернет
вещей (IoT) — это сеть связанных физиче�
ских реальных объектов, которые связыва�
ют физический мир через Интернет. В фи�
зические объекты встроены вычислитель�
ные и сетевые возможности, которые мо�
гут общаться и взаимодействовать друг с
другом, с другими вычислительными уст�
ройствами, а также с пользователями в
Интернете. С появлением и ростом Интер�
нет вещей дома, рабочие места и образо�
вательные учреждения могут стать «умны�
ми» и взаимосвязанными, что приведет к
усилению или улучшению жизни и обуче�
ния, обещая существенно улучшить или
изменить то, как мы живем, играем, рабо�
таем и учимся. Также были достигнуты
большие успехи в компьютерах и элек�
тронных технологиях. К таким технологиям
и продуктам относятся умные часы (Apple
Watch), умная одежда (Fitbit, Nike +,
FuelBand), умные очки (Google Glass,
Oculus Rift), камеры (GoPro) и т. д. Техно�
логии и Интернет вещи обладают большим
потенциалом и имеют множество возмож�
ных применений в образовании. Носимые
устройства могут предоставлять контексты
реального мира и обеспечивать обучение
в любом месте и в любое время. Компании
разрабатывают приложения для носимых
устройств, которые позволяют учащимся
продемонстрировать свои знания. Такие
устройства, как Oculus Rift можно исполь�
зовать для создания систем виртуальной
реальности. Использование Интернет ве�
щей в образовательной среде привело к
появлению терминов, например, «гиперси�
туация» для объяснения потенциала Ин�
тернет вещей в учебных ситуациях.

Гиперситуация — это способность уси�
ливать знания, основанные на местополо�
жении пользователя. Другими словами,
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учащиеся, которые носят с собой подклю�
ченные устройства, могут извлечь выгоду,
получение другой междисциплинарной ин�
формации, передаваемой им из их окру�
жения. Например, студент в городе может
исследовать его среду с помощью архи�
тектуры, политики, истории или биологии в
зависимости от того, как он есть. IoT также
может создавать материалы и наблюдения
из сообщества с помощью сетевых ресур�
сов, объектов.

Cisco Systems представила концепцию
сетевых технологий, объединяющих лю�
дей, процессы и данные. Для обучения IoT
в образовании принимает форму моделей
смешанного обучения, которые объединя�
ют индивидуализированные материалы и
технологии формирующего оценивания,
обеспечивающие мгновенную обратную
связь. Таким образом, учащиеся будут
иметь возможность мониторинга собст�
венной среды и сбора данных в реальном
времени для дальнейшего изучения. По�
добно гиперситуации, Cisco Systems также
предусматривает контекстно�зависимую
среду, в которой объекты могут общаться
со студентами и, наоборот, создавать со�
ответствующее, интерактивное обучение.

д. Облачные вычисления
Облачные вычисления — это парадигма

распределенных вычислений, которая
обеспечивает доступ к виртуальным ре�
сурсам, включая компьютеры, сети, храни�
лища, платформы разработки или прило�
жения. Эти ресурсы могут быть запроше�
ны, предоставлены в одностороннем по�
рядке и настраивается пользователем с
минимальным взаимодействием с облач�
ным провайдером (таким как Google,
Amazon, Microsoft). Кроме того, ресурсы
можно быстро увеличивать и уменьшать в
соответствии с потребностями пользова�
теля, создавая иллюзию бесконечного ре�
сурса, доступного в любое время. В обра�
зовании облачные вычисления могут пре�
доставлять услуги электронного обучения,
особенно в сценариях там, где эти услуги

требуют интенсивного использования ком�
пьютеров (например, виртуальные миры,
моделирование, потоковое видео), или для
онлайн – курсов. Кроме того, облако мо�
жет предоставить студентам и преподава�
телям инструменты для развертывания вы�
числительных ресурсов по запросу для
лекций и лабораторий в соответствии с их
учебными потребностями. Например, учи�
теля могут создавать виртуальные машины
по запросу с установленным программным
обеспечением для быстрого развертыва�
ния вычислительных лабораторий. Облач�
ные вычисления могут использоваться для
предоставления инструментов для совме�
стной работы или хранения данных, а так�
же для организации виртуального обуче�
ния в учреждении. Другими возможными
приложениями могут быть новые сцена�
рии, в которых расширенные онлайн�инст�
рументы и совместная работа могут объе�
диняться для формирования новых инно�
ваций в образовании. Методы адаптивного
обучения для использования с онлайн –
курсами могут быть легко реализованы в
облачных системах.

Выводы

Все мы живем в информационном об�
ществе и скорость изменений в технологи�
ях захватывает дух. Фундаментальный во�
прос, как обучение с поддержкой техноло�
гий может помочь выйти за рамки простой
доставки контента и действительно улуч�
шить образование в области естественных
наук, технологий, инженерии и математики
(STEАM), и помощь учащимся в развитии
широкого спектра навыков? Может ли обу�
чение с помощью технологий пробудить
мышление и творчество, повысить вовле�
ченность учеников и наладить сотрудниче�
ство? Могут ли технологии сделать препо�
давание и обучение STEАM более эффек�
тивным, актуальным и доступным?

И последний вопрос — это серьезный
вопрос, поднятый во Введении, а именно:
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как можно большему количеству учеников
учиться эффективно? В этой статье мы по�
пытались понять, как можно ответить на
некоторые из этих вопросов используя
технологические инструменты, доступные
нам в настоящее время.

Несмотря на то, что мы привели здесь
несколько примеров использования ин�
формационных технологий в обучении,
многое еще предстоит сделать — это тре�
бует воображения, творчества и нестан�
дартного мышления. Это требует уникаль�
ных применений настоящих и будущих тех�
нологий. Однако фундаментальный вопрос
заключается в том, могут ли технологии
преодолеть невозможность к обучению
бедных слоев населения. Недавний ком�
ментарий предлагает мрачную точку зре�
ния. По словам Кентаро Тойомы: «В то
время как технологии помогают образова�
нию там, где оно уже идет хорошо, техно�
логии мало что делают для посредствен�
ных образовательных систем; а в неблаго�
получных школах это может нанести пря�
мой вред».

Технология — это инструмент, ее эф�
фект зависит от людей с благими намере�
ниями, и хорошие результаты никогда не
гарантированы. Даже в век удивительных
технологий социальный прогресс зависит
от человеческих изменений, которые не
могут обеспечить гаджеты. В случае с обу�
чением это сводится к мотивации студен�
тов и учеников. В этот век информации,
получить информацию, знания – легко, од�
нако мотивировать к изучению и усвоению
этой информации – это сделать сложнее.
У нас может быть лучшая образовательная
технология, однако успех этой технологии
зависит при наличии мотивированной и
заинтересованной аудитории. Таким обра�
зом, ключом к успеху является отдельный
ученик. Мы должны использовать техноло�
гии для расширения и дополнения обуче�

ния новыми и различными способами и
для непосредственного вовлечения учаще�
гося. Остальноедело ученика!

STEАM – технологии также могут
успешно использоваться во внеуроч�
ной деятельности в рамках основной
образовательной программы началь�
ного общего образования, а каждый
её раздел – образовательный мо�
дуль – самостоятельно применяться
как в вышеуказанных образователь�
ных организациях, так и в системе
дополнительного образования.

Современный мир ставит перед обра�
зованием непростые задачи: подготовить
ребенка к жизни в обществе будущего, ко�
торое требует от него особых интеллекту�
альных способностей, направленных в
первую очередь на работу с быстро ме�
няющейся информацией. Развитие умений
получать, перерабатывать и практически
использовать полученную информацию и
лежит в основе программы STEАM�образо�
вания.

STEАM�подход дает детям возможность
изучать мир системно, вникать в логику
происходящих вокруг явлений, обнаружи�
вать и понимать их взаимосвязь, откры�
вать для себя новое, необычное и очень
интересное. Ожидание знакомства с
чем�то новым развивает любознатель�
ность и познавательную активность; необ�
ходимость самим определять для себя ин�
тересную задачу, выбирать способы и со�
ставлять алгоритм её решения, умение
критически оценивать результаты � выра�
батывают инженерный стиль мышления;
коллективная деятельность вырабатывает
навык командной работы. Все это обеспе�
чивает кардинально новый, более высокий
уровень развития ребенка и дает более
широкие возможности в будущем при вы�
боре профессии!
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Малышева Марина Дмитриевна,
методист Государственного бюджетного учреждения дополни�
тельного образования «Белгородский областной Центр
детского (юношеского) технического творчества»

Медведева Наталья Дмитриевна,
педагог дополнительного образования Государственного бюд�
жетного учреждения дополнительного образования
«Белгородский областной Центр детского (юношеского)
технического творчества»

Хамцова Лариса Александровна,
педагог дополнительного образования Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Белгородский областной Центр детского (юношеского)
технического творчества»

Из опыта дистанционной работы педагога
«Космические шахматы»

Введение

Во исполнение Указа Президента Рос�
сийской Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 239 «О мерах по обеспечению санитар�
но�эпидемиологического благополучия на�
селения на территории Российской Феде�
рации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID�19)», в

целях обеспечения санитарно�эпидемио�
логического благополучия населения на
территории Российской Федерации, на ос�
новании распоряжения Губернатора Бел�
городской области от 3 апреля 2020 года
№ 187�р «О мерах реализации Указа Пре�
зидента Российской Федерацииот 2 апре�
ля 2020 года № 239», постановления пра�
вительства от 1 апреля 2020 года № 402
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«Об утверждении временных правил
оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по времен�
ной нетрудоспособности в случае каранти�
на застрахованным лицам в возрасте 65
лет и старше» на период мероприятий, на�
правленных на нераспространение новой
коронавирусной инфекции, в связи с дос�
тигнутым соглашением между работника�
ми и работодателем, государственное
бюджетное учреждение дополнительного
образования «Белгородский областной
Центр детского (юношеского) техническо�
го творчества» (далее – ГБУ ДО Бел
ОЦД(Ю)ТТ) начал осуществлять образова�
тельную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам с при�
менением электронного обучения и дис�
танционных образовательных технологий.

Основная часть

1. Организация дистанционного обу�
чения на период пандемии

В ГБУ ДО Бел ОЦД(Ю)ТТ был разрабо�
тан и утверждает локальный акт об органи�

зации дистанционного обучения, в кото�
ром определен порядок оказания учеб�
но�методической помощи обучающимся
(индивидуальных консультаций), проведе�
ние текущего контроля и итогового контро�
ля по образовательному процессу. Обу�
чающиеся и их родители были проинфор�
мированы о реализации дополнительных
общеобразовательных программам с при�
менением электронного обучения и дис�
танционных образовательных технологий
(далее – дистанционное обучение). Были
внесены соответствующие корректировки
в рабочие программы и учебные планы в
части форм обучения.

Педагоги дополнительного образова�
ния, с учетом системы дистанционного
обучения, создали простые и доступные
ресурсы и задания для обучающихся, раз�
работали текстовые и устные онлайн кон�
сультаций и разместили их на облачном
сервисе «Яндекс.Диск», где были созданы
папки специально для каждого педагога
(рисунок 1).
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Рис. 1. Размещение на облачном сервиса «Яндекс.Диск» материалов дистанционного
обучения педагогов ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ



Были составлены карты учебных заня�
тий, обеспечено информирование обучаю�
щихся и их родителей об организации обу�
чения по дополнительным общеобразова�
тельным (общеразвивающим) программам
с применением дистанционных образова�
тельных технологий, которые обеспечили
беспрепятственный доступ к обучающим
материалам.

Для этого, на официальном сайте Цен�
тра необходимо было во вкладке дистан�
ционное обучение найти свою образова�
тельную программу, перейти по ссылке и
открыть файл с датой проведения занятия
(рисунок 2).

2. Содержание ученых занятий

Для примера, предлагается рассмот�
реть структуру занятий творческого объе�
динения «Моделька», педагога дополни�

тельного образования ГБУ ДО Бе�
лОЦД(Ю)ТТ Медведевой Натальи Дмитри�
евны. Для обучения, обучающимся и их ро�
дителям, необходимо была на официаль�
ном сайте учреждения на полях с правой
стороны войти во вкладку «ДИСТАН�
ЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ». В таблице, где пе�
речислены все образовательные программы,
найти строчку «Моделька», Медведева Н.Д.
МБОУ СОШ № 27 г. Белгорода» и в сле�
дующем столбце «УМК для дистанционной
учебной деятельности (ссылка на карту
учебного занятия)» нажать соответствующую
ссылку: https://yadi.sk/d/12aUzxtwQkrWNQ
(рисунок 3).

В папках, с указанием номера занятия и
датой, соответствующей утвержденному
ранее расписанию, вложены учебные ма�
териалы занятий (рисунок 4).
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Рис. 2. Размещение на официальном сайте ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ УМК для дистанцион�
ной учебной деятельности



Педагог дополнительного образования
рассчитала курс обучения таким обра�
зом, что изготовление настольной игры
«Космические шашки» охватил период с
начала изоляции до окончания учебного
года, то есть: с 06.04.2020 года по
29.05.2020 г.

В каждую папку одного занятия вло�
жены:

1. «Карта учебного занятия».
2. Презентация с изучаемым теоретиче�

ским материалом.
3. «Технологическая карта» с практиче�

ским материалом.
В целях упрощения обучения и быст�

рейшего усвоения материала, карта
учебного занятия была составлена по
шаблону:
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Рис. 3. Папки с учебно�методическим комплексом занятий творческого объединения
«Моделька»

Рис. 4. Учебные материалы одного из занятий творческого объединения «Моделька»



С учетом проведения занятий � 2 раза в
неделю, исключая майские праздничные и
выходные дни, было разработано 14 заня�
тий.

После размещения материалов занятия
на сайте, обучающиеся знакомились с тео�
ретическим материалом и выполняли оче�
редное занятие по технологической карте.

Обратная связь с обучающимися была
налажена посредством общения и обме�
ном материалами в специально созданной
группой по Viber. Дети фотографировали
выполненные этапы по изготовлению ша�
шек и размещали их в Viber.

Обучающиеся и их родителей, оценили
данный опыт дистанционной работы поло�
жительно, отмечая удобную форму подачи
материала, его актуальность, красочность
и доступность. Дети в зависимости от их
личных обстоятельств и потребностей са�

ми определяли темп и скорость изучения
материала, самостоятельно планировали
время, место и продолжительность пред�
ложенных занятий.

Безусловно положительным в дистанци�
онном обучении стало проявленное дет�
ское творчество, как комфортное условие
для творческого самовыражения каждого
обучаемого.

Главное при организации дистанцион�
ного обучения — это овладеть инструмен�
тарием и не бояться экспериментировать,
пробовать новые форматы, делиться сво�
им опытом с другими. Помнить, что дис�
танционная форма обучения — это новый
подход при построении образовательной
деятельности в современных реалиях, где,
по�прежнему, в центре внимания остаются
дети с их интересами, потребностями
и возможностями.
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Третьякова Галина Ивановна,
педагог дополнительного образования Областного государст�
венного бюджетного учреждения дополнительного образова�
ния «Ресурсный центр дополнительного образования»
города Рязани Рязанской области

Лукьянов Владимир Васильевич,
педагог дополнительного образования Областного государст�
венного бюджетного учреждения дополнительного образова�
ния «Ресурсный центр дополнительного образования»
города Рязани Рязанской области

Лучшая практика «Совершенствование мастерства
шахматистовпри дистанционном режиме обучения»

Введение

Обучение начинающих шахматистов и
их дальнейшее совершенствование проис�
ходит в единстве изучения теории шахмат�
ной игры практической тренировки игры.

За несколько веков существования со�
временных шахмат накоплен огромный
объем информации по теории игры. Напи�
сано много книг о том, как разыгрывать
начала партий, как планировать игру в
миттельшпиле, проводить комбинации и
вести атаку на короля противника, как реа�
лизовывать преимущество в окончаниях и
многое другое.

Однако, чтобы успешно применять по�
лученные знания на практике, нужен опре�
деленный навык. Он вырабатывается при

практической игре за шахматной доской.
Во время игры шахматист учится «видеть»
свои активные возможности и угрозы со�
перника, вести наступление и защиту, пра�
вильно разыгрывать окончания. При этом
тренируется нервная система, способ�
ность выдерживать умственное напряже�
ние и сохранять концентрацию внимания
на протяжении нескольких часов.

Известные детские тренеры В. Чехов,
С. Архипов и В. Комляков в Программе
подготовки шахматистов IV�II разрядов ре�
комендуют преподавателям начинающих
шахматистов на первых порах максималь�
ное учебное время отвести на практиче�
скую игру, чтобы преодолеть «беззевковый
барьер», после чего начинается заметный
рост силы игры подопечных.
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В условиях пандемии возможности
практической тренировки значительно со�
кращаются. Компенсировать нехватку
практики в определенной степени помога�
ет решение примеров на тему того или
иного раздела теории шахмат. Чтобы ус�
пешно применять полученные знания на
практике, нужен определенный навык, ко�
торый вырабатывается с помощью реше�
ния соответствующих задач и упражнений.

В данной методической разработке ав�
торы предлагают комплекс задач для начи�
нающих шахматистов и шахматистов млад�
ших спортивных разрядов. С целью увели�
чения интереса обучающихся и большего
эффекта от занятий решение задач пред�
лагается проводить в виде конкурса с на�
числением очков и подведения итогов с
определением победителей и призеров.
Это повышает мотивацию учащихся и от�
дачу от занятий.

Цели и задачи

Цели – повысить интерес обучающихся
к выполнению предлагаемых упражнений,
усилить мотивацию на поиск неочевидных
решений, рассмотрение и оценку всех воз�
можных продолжений, научить умению
вести расчет вариантов.

Задачи для начинающих шахматистов –
научиться создавать угрозы королю про�
тивника, определять его возможные за�
щитные действия, находить мат в один
ход.

Шахматисты младших спортивных раз�
рядов, решая задачи на мат в два хода,
кроме усовершенствования указанных вы�
ше умений, должны научиться осуществ�
лять несложные комбинации, проводить
расчет вариантов

Методика выполнения упражнений

Конкурс решения задач проводится в
три тура: три задания посылаются обучаю�
щимся с интервалом в неделю.

Для начинающих шахматистов в первом
и втором турах дается по 12 задач на мат в
1 ход. На начальном этапе обучения тема
«Мат в 1 ход» является одной из важней�
ших. Задание «Мат в 1 ход» стандартное:
матует та сторона, чья очередь хода указа�
на. Решение в каждой позиции одно: мат
ставится единственным образом.

За каждую решенную задачу учащийся
получает одно очко, то есть в каждом туре –
до 12 очков.

В третьем туре дается 12 задач на мат в
1 ход, но в каждой задаче возможно не�
сколько решений, то есть мат в 1 ход могут
ставить разные фигуры. При этом количе�
ство возможных матов в каждой конкрет�
ной позиции не указывается. Задача участ�
ников конкурса – указать как можно боль�
ше продолжений, приводящих к мату.

За каждый указанный вариант мата уча�
стник получает по одному очку.

В конце конкурса суммируются очки ка�
ждого шахматиста за все три тура, и по
наибольшему количеству очков определя�
ются победитель и призеры конкурса.

Для шахматистов младших спортивных
разрядов в первом и втором турах дается
по 12 задач на мат в 2 хода. За правильное
решение каждой задачи начисляется два
очка.

Если защищающаяся сторона напер�
вый ход имеет несколько ответов, участ�
ник конкурса указывает свои ходы на каж�
дый из ответов соперника. За каждый из
таких вариантов (кроме основного) участ�
нику начисляется еще по одному очку.

В третьем туре шахматистам младших
спортивных разрядов дается такое же за�
дание, как и задание третьего тура для на�
чинающих шахматистов.

Победитель и призеры конкурса среди
шахматистов младших спортивных разря�
дов определяются по наибольшему коли�
честву очков.

Подведение итогов конкурсов среди на�
чинающих шахматистов и шахматистов
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младших спортивных разрядов произво�
дится раздельно.

Примечание – Комплексы заданий для
всех туров конкурсов приведены в Прило�
жениях Формат заданий для конкурсов,
число туров, количество задач и их слож�
ность можно варьировать в зависимости
от контингента участников, времени на
проведение конкурса и прочих причин

Заключение

Участие в конкурсах позволяет начи�
нающим шахматистам и шахматистам
младших спортивных разрядов с помощью
конкретных заданий закрепить знание пра�
вил игры, лучше понять , как фигуры взаи�
модействуют между собой, а также позна�
комиться с шахматными приемами, кото�
рые часто встречаются в игре. Решая эти
упражнения, учащийся привыкает оцени�

вать возникающее на доске положение,
приучается к концентрации внимания, у
него вырабатывается устойчивый навык
уделять повышенное внимание позиции
короля, что в дальнейшем поможет ему на
практике. Выбор ходов, определявшийся
ранее случайными мотивами, станет более
обоснованным. Вместо бессмысленного
«поедания» фигур соперника, шахматист
будет стремиться поставить мат кратчай�
шим путем.

«Шахматист должен принимать незави�
симые решения, иначе он не будет масте�
ром своего дела. Учить обязательно надо,
но так, чтобы ребята росли настоящими, са�
мостоятельными шахматистами» (М.М. Бот�
винник)

Проведенные по данной методике кон�
курсы в «РЦДО» получили положительные
отзывы участников и их родителей.
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Барминова Ольга Егоровна,
методист Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Белгородский област�
ной Центр детского (юношеского) технического твор�
чества. Белгородский Региональный детский техно�
парк «Кванториум»

Бас Дарья Игоревна,
педагог�организатор Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Белгород�
ский областной Центр детского (юношеского) техниче�
ского творчества. Белгородский Региональный дет�
ский технопарк «Кванториум»

Проблемы дистанционного обучения

Две тысячи двадцатый год принес не�
мало хлопот и заставил по�новому взгля�
нуть на, казалось бы, привычные вещи.
Пандемия короновируса разделила нашу
жизнь на «до» и «после». Перемены косну�
лись всех отраслей жизни, в том числе и
образования. В условиях самоизоляции
вынужденной заменой очным занятиям
стало дистанционное обучение. «Уроки на
расстоянии» стали испытанием для всех –
для педагогов, детей и их родителей.

Дистанционное образование в рамках про�
граммы повышения квалификации или пере�
подготовки – дело привычное и механизм на�
лажен, но дистанционное образование в шко�
ле и дополнительном образовании – это но�
вый непривычный формат обучения детей.

И мы, Белгородский региональный дет�
ский технопарк «Кванториум» весной 2020 го�
да в короткие сроки перестроился на новую
систему обучения � на дистанционную форму
обучения, поэтому все плюсы и минусы мы
прочувствовали на собственной шкуре.
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Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь,

и любить тех, кому преподаешь

В. Ключевский



Перед педагогами стояла задача – орга�
низовать и наладить дистанционное обуче�
ние, используя средства удаленной цифро�
вой связи. В быстром темпе были передела�
ны программы под дистанционную форму.

Для проведения занятий были выбраны
две площадки: Zoom и Discord. Учебные
занятия проходили «живо» и чувствовался
энтузиазм как обучающихся, так и настав�
ников.

Так в чем же возникли трудности такой
формы образования?

1. Кванторианцы много времени уделя�
ют работе над собственными проектами, а
для этого необходимо спецоборудование
и материалы, к которому вовремя дистан�
та не было доступа.

2. Много проектов встало, т.к. работа
над проектами осуществляется в группах.

3. Особенность учебных программ тех�
нопарка «Кванториум» заключается в том,
что обучение строится на практике и рабо�
те с оборудованием. И если наставникам
из it�направления быстро удалось подстро�
иться под необходимые рамки, то настани�
кам био, нано, робоквантума пришлось не�
просто.

4. Со временем добавилась другая про�
блема – детская дисциплина. Иными сло�
вами, есть обучающиеся, которые могут
самостоятельно заниматься, а есть, кото�
рым необходим постоянный контроль. И
если школьные занятия родители хоть
как�то контролировали, то обучение в дис�
танционном формате в технопарке «Кван�
ториум» родобучающиеся дети просто
подключались и начинали играть в свои ви�
деоигры.

5. Очень не хватало живого общения
между наставником и ребенком.

6. Дистанционное обучение подразуме�
вает письменную форму контроля. Для не�
которых ребят изложить свои знания в
письменной форме может стать пробле�
мой. И, по сути, так можно проверить
больше какие�то теоретические знания,
нежели навыки.

7. Также не хватало поддержки от роди�
телей, и это понятно, нагрузка на их плечи
свалилась колоссальная.

Но есть у дистанционной формы и по�
ложительные стороны. Практически каж�
дый день наши наставники проводили мас�
тер�классы для всех желающих. Темы бы�
ли разнообразные: начиная с того, как
можно использовать домашнюю «химию»
непривычным способом до создания игры
в Scratch. Такие мастер�классы позволяли
родителям немного почувствовать себя на
занятиях у того или иного педагога. Мас�
тер�классы проводили и сами кванториан�
цы. Конечно наставники виртуально при�
сутствовали рядом в качестве администра�
тора. Для ребят это оказалось хорошей
школой.

Также интересным опытом можно на�
звать дистанционную защиту проектов
обучающихся. В течение пяти дней дети из
дома рассказывали о проектах, над кото�
рыми работали. Защита проходила на пло�
щадке Discord, администраторами были
наставники. Члены комиссии находились в
технопарке в лектории, где с помощью
большого экрана знакомились с презента�
циями обучающихся и получившимися ра�
ботами, а также задавали вопросы. Кстати,
виртуально присутствовать на защите мог
любой желающий – мы делали посты на
нашей странице в Вк. Это была прекрас�
ная возможность узнать немного больше о
кванторианской жизни.

Напоследок хочется скачать: новый
опыт – это всегда хорошо. Но хорошо про�
бовать что�то новое и необычное не в рам�
ках аврала или кризисной ситуации. А по�
степенно нарабатывая материал и посте�
пенно внедряя его в жизнь. На сегодняш�
ний день учебные программы наставников
предусматривают проведение занятий
«онлайн». Но нам больше нравиться видеть
живые горящие глаза детей!

Немного фотографий с онлайн меро�
приятий на следующей страничке.
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Мастер�класс по созданию 3d моделей

«Своя игра» в дистанционном формате

Мастер�класс по созданию в Scratch игры «Танчики»



Павлова Ольга Николаевна,
заместитель директора, руководитель структурного подраз�
деления детский технопарк “Кванториум» муниципального
автономного учреждения дополнительного образования
«Центр творчества» города Вологда Вологодской области

Поплавко Жанна Николаевна,
педагог�организатор структурного подразделения детский
технопарк “Кванториум» муниципального автономного учре�
ждения дополнительного образования «Центр творчества»
города Вологда Вологодской области

Воспитательное мероприятие
«Митап «TIMEэнерджи» с применением дистанционных

образовательных технологий

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября
2014 года на современном этапе содержание дополнительных образовательных про�
грамм ориентировано, в том числе, на удовлетворение индивидуальных потребностей,
обучающихся в интеллектуальном, художественно�эстетическом, нравственном разви�
тии, а также в занятиях научно�техническим творчеством. В Стратегии развития воспи�
тания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 года отмечено,
что популяризация научных знаний среди детей подразумевает содействие повышению
привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно�техниче�
ского творчества детей.

Методическая разработка призвана решать проблему информирования детей сред�
него и старшего школьного возраста о способах генерации идей в использовании аль�
тернативных источников энергии.
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Цель методической разработки –транслирование опыта проведения воспитательных
мероприятий для детей среднего и старшего школьного возраста по генерации идей в
дополнительном образовании с применением дистанционных образовательных техно�
логий.

Материалы работы могут быть полезны педагогам–организаторам, педагогам до�
полнительного образования, учителям начальной и средней школы для организации
мероприятий в дистанционном формате.

I. Введение

В начале каждого большого дела ле�
жит идея. Благодаря идее творческий
процесс совершается не как стихийный,
неуправляемый, аморфный процесс, в
котором к результату приходят путем
проб и ошибок, а как управляемый, ос�
мысленный, разумно организованный
процесс [1]. Идея – основа любого про�
екта. В ней отображается особенность,
уникальность, принципиальное преиму�
щество работы. Большой популярностью
среди подрастающего поколения пользу�
ются такие мероприятия, где дети могут
неформально общаться и в то же время,
генерировать новые идеи для проектов.
Именно такой формой является митап �
встреча единомышленников для обсуж�
дения тех или иных вопросов в нефор�
мальной обстановке.

Цель методической разработки воспита�
тельного мероприятия «Митап «TIMEэнерджи»
– раскрытие опыта проведения мероприя�
тий по генерации идей для детей младше�
го и среднего школьного возраста в до�
полнительном образовании.

Задачи:
– определить подходы и методы прове�

дения мероприятий по генерации идей;
– сформировать представление о мита�

пе, его видах и правилах проведения;
– дать характеристику онлайн�плат�

форм;
– сформулировать цели и задачи про�

ведения воспитательного мероприятия
«Митап «TIMEэнерджи»;

– дать методические рекомендации по
проведению воспитательного мероприятия
«Митап «TIMEэнерджи»

II. Основная часть

2.1. Подходы, методы и формат вос�
питательных мероприятий, направлен�
ных на генерацию идей.

Генерация идей – сложнейший процесс,
направленный на формирование новых
идей. Для проведения мероприятий, на�
правленных на генерацию идей, основным
подходом является деятельностный, осо�
бенностью которого является деятель�
ность обучающихся. В условиях деятельно�
стного подхода человек, личность выступа�
ет как активное творческое начало. Взаи�
модействуя с миром, человек учится стро�
ить самого себя. Именно через деятель�
ность и в процессе деятельности человек
становится самим собой, происходит его
саморазвитие и самоактуализация его
личности.

В рамках воспитательных мероприятий
стоит применять методы воспитания, на�
правленные на включение детей в коллек�
тивную деятельность, обеспечение актив�
ности каждого участника [2].

Групповые формы организации работы
по генерации идей позволяют охватить
большую часть обучающихся, позволяют
им проявляют повышенный интерес к дан�
ной деятельности.

2.2. Митап как форма мероприятия
по генерации идей

Митап (от английского meet up/meetup) —
встреча единомышленников для обсужде�

«Инженерный старт»

Приложение кжурналу «Техническое творчествомолодежи» 273



ния тех или иных вопросов в неформаль�
ной обстановке. [3]

Впервые термин использовали в 2001 го�
ду, когда была создана социальная сеть
Meetup.com: с помощью простых инстру�
ментов она помогает пользователям нахо�
дить единомышленников и проводить
встречи. Его суть сводится к четырём ба�
зовым принципам:

– делай – тот, кто приходит на митап,
рассчитывает на какой�то практический
результат;

учись – в ходе общения участники полу�
чают много знаний, которые в других усло�
виях не получишь;

– делись – на митапе собираются груп�
пы единомышленников и делятся своими
идеями и мыслями по актуальной теме;

– меняй – идеи, которые реализуются
после митапа меняют не только жизнь ав�
тора, но и всех, кто его окружает.

Ключевая фигура в митапе всегда не
спикеры, а участники. Спикеры играют
роль не столько лектора, сколько модера�
тора, инициирующего и развивающего
дискуссию в аудитории. С точки зрения
образовательной методологии митап
представляет собой коммуникативную аль�
тернативу классической лекции, позволяю�
щей найти практическое решение обсуж�
даемого вопроса.

Существует два основных формата ми�
тапа:

– тематический митап (ключевая черта
формата – создание сообществ);

– практический митап (ключевая черта
формата – список идей и практических ре�
шений для реализации.

2.3. Онлайн�платформы для прове�
дения митапа

Для организации мероприятия, в том
числе митапа, в дистанционном формате
используются онлайн�ресурсы.

Zoom.us — это сервис беспроводного
взаимодействия для организации видео�
конференций, вебинаров, групповых чатов.

Платформа позволяет общаться посредст�
вом видео� и/или аудиосвязи.

Возможности конференции:
– видео и/или аудио связь, каждый уча�

стник имеет возможность говорить;
– общий доступ к экрану, даёт возмож�

ность показывать материалы каждого уча�
стника без дополнительной загрузки;

– коллективные чаты, с функцией от�
править частное сообщение (то есть кон�
кретному участнику), возможность отправ�
лять прямые ссылки на ресурсы, видео и
т.д.;

– сессионные залы для работы в мини
группах;

– онлайн�доска для работы, к которой
может подключиться каждый участник.

Для работы в Zoom необходимо загру�
зить программу на персональный компью�
тер/планшет/телефон, которая устанавли�
вается бесплатно. Организатору митапа
необходимо пройти регистрацию, создать
свою учетную запись для формирования
ссылки на конференцию [4].

Google формы – docs.google.com/forms/ �
онлайн�сервис, который позволяет созда�
вать тесты и опросы, отправлять их другим
пользователям и получать ответы в табли�
цу Google. Форма опроса выглядит как
веб�страница, на которой размещается ан�
кета с вопросами, которую участники за�
полняют. Ответы становятся видны автору
google�формы по мере поступления на ре�
сурс.

Возможности:
– легкая и понятная форма заполнения;
– красочность, можно создать свой ди�

зайн под мероприятие;
– доступность, можно войти с любого

устройства;
– сбор статистики в таблицу Excel авто�

матически;
– тонкие настройки, можно выбирать

разные типы вопросов, от простых до
сложных с загрузкой каких�либо данных
[5].
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Google презентация � docs.google.com/
presentation/ – сервис для создания пре�
зентаций online.

Возможности:

– совместная работа над презентация�
ми, в режиме реально времени (все изме�
нения в создаваемых презентациях авто�
матически сохраняются);

– презентации хранятся на сервисе
Google, всегда доступны;

– презентации можно скачать в удоб�
ном формате;

– удобство демонстрации � готовые
презентации можно транслировать на эк�
ране [6].

Онлайн�доска Padlet – это интерак�
тивная доска или стена, которая состоит
из окошек, каждое из которых активно и
может содержать свой материал.

Возможности:

– коллективное общение для удалённых
пользователей;

– возможность размещать на стене
доски аудио/видео файлы, комментарии,
загружать рисунки [7].

Mentimeter – www.mentimeter.com –
это онлайн�ресурс для создания интерак�
тивных презентаций, опросов, голосования
в режиме реального времени, позволяю�
щий получать моментальную обратную
связь от аудитории.

Возможности:

– публикация ответов и реакции участ�
ников в режиме реального времени;

– красочное оформление;

– возможность сказать полученный
слайд с обратной связью в формате JPEG,
PDF;

– подключение по ссылке с любого уст�
ройства [8].

2.4. Тема, цели и задачи воспита�
тельного мероприятия

«Митап «TIMEэнерджи»

Тема митапа – «Использование альтер�
нативных источников энергии на Севе�
ро�Западе России».

Цель воспитательного мероприятия
«Митап «TIMEэнерджи» – поиск эффектив�
ных способов использования альтернатив�
ных источников энергии.

Задачи:
Образовательные задачи:
– познакомить участников с альтерна�

тивными источниками энергии;
– дать представление о способах при�

менения альтернативных источников энер�
гии на Северо�Западе России.

Развивающие задачи:
– способствовать развитию умения

классифицировать, выявлять связи, фор�
мулировать выводы;

– способствовать развитию коммуника�
тивных навыков.

Воспитательные задачи:
– вовлечь в активную практическую дея�

тельность;
– способствовать формированию куль�

туры общения;
– способствовать формированию эко�

логического мировоззрения.
2.5. План проведения мероприятия
1. Приветственное слово ведущей.
2. Выступление приглашённых экспер�

тов.
3. Организация работы в сессионных

залах. Работа в малых группах.
4. Технологический перерыв.
5. Представление результатов группо�

вой работы, ответы на вопросы.
6. Рефлексия/обратная связь.
7. Подведение итогов митапа.
2.7. Методические рекомендации

по проведению воспитательного меро�
приятия «Митап «TIMEэнерджи»

Организация мероприятия митапа де�
лится на несколько этапов: подготовитель�
ный, основной, заключительный.
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На подготовительном этапе необхо�
димо определить следующие аспекты бу�
дущего митапа:

1). Выбор темы для обсуждения.
Для воспитательного мероприятия «Ми�

тап «TIMEэнерджи» была выбрана тема
«Использование альтернативных источни�
ков энергии на Северо�Западе России».

2). Информационное освещение митапа
посредством социальной сети Вконтакте.

3). Поиск спикеров, компетентных по
выбранной теме.

Для участия в воспитательном меро�
приятии «Митап «TIMEэнерджи» в качест�
ве спикеров были приглашены Топушкин
Максим Михайлович, инженер 1 катего�
рии Вологодского филиала «Россети Се�
веро�Запад» и Шолин Илья Александро�
вич, тьютор по направлению «Энерджик�
вантум» Фонда новых форм развития об�
разования.

4). Информирование участников воспита�
тельного мероприятия «Митап «TIMEэнерджи».

Все участники получили информацион�
ное письмо о мероприятии с указанием
даты, время проведения, ссылкой на
google�форму для регистрации, форматом
мероприятия и необходимыми условиями
для участников (установка приложения
Zoom заранее). Была озвучена просьба за�
ходить в комнату под настоящими имена�
ми, без использования ник�неймов. При�
ложением к письму являлась программа
митапа, в которой содержалась информа�
ция о тайминге, спикерах и контактах для
связи по возникшим вопросам. Для рас�
сылки информации по большому количест�
ву электронных адресов использовался
сервис Gmail.

5). Онлайн�презентация воспитательно�
го мероприятия «Митап «TIMEэнерджи» на
платформе Google.

Слайды онлайн�презентации содержат
информацию о целях митапа, а также

ссылки на padlet доску «мозгового штур�
ма» для обмена текстовыми сообщениями
по обсуждаемому вопросу.

6). Тестовая проверка подключения к
комнате Zoom, включение презентационно�
го материала со спикерами, участниками
осуществлялась за 1 день до мероприятия.

7). Были определены модераторы ма�
лых групп из числа наставников (препода�
вателей) и приглашенных спикеров.

Основной этап митапа непосредствен�
но состоит из проведения мероприятия.

Участниками митапа являются ведущий,
спикеры, модераторы малых групп, сис�
темный администратор, обучающиеся об�
разовательных организаций.

Залогом успешного проведения меро�
приятия является строгое выполнение тай�
минга, за этим следит ведущий.

Спикеры знакомят участников митапа с
уже существующими возможностями ис�
пользования традиционных и альтернатив�
ных источников энергии.

Обсуждение в малых группах организу�
ется модераторами.

В обязанности системного администра�
тора в рамках митапа входит: подключение
участников к комнате Zoom, отслеживание
за сообщениями в чате zoom, распределе�
ние участников на мини�группы по сесси�
онным залам, включение звука микрофона
выступающим, включение доступа к де�
монстрации экрана выступающим.

В ходе митапа участники распределя�
ются по сессионным залам в автоматиче�
ском режиме, системный администратор
вводит к каждой группе закрепленного ра�
нее модератора.

Роль модератора заключается в том,
чтобы помочь участникам в обсуждении
идей, фиксации их на подготовленных ре�
сурсах (padlet доске и google презента�
ции), следить за таймингом во время ра�
боты малых групп, распределить роли, вы�
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брать того, кто будет представлять идею
для всех.

По истечению установленного време�
ни все участники автоматически возвра�
щаются в общий зал конференции.
Представление идей проходит в порядке
очереди строго по отведенному времени
c соблюдением регламента. В заверше�
нии, после всех выступлений при�
глашённые спикеры дают свою эксперт�
ную оценку предложенным идеям обу�
чающихся.

Для получения обратной связи от участ�
ников используется ресурс Mentimeter,
ссылка на который размещается в чате
конференции. По итогам митапа на экране
транслируется окно с ответами.

На заключительном этапе митапа
рассылается информационного письма со
словами благодарности за участие, ссыл�
ками google презентацию, на google диск
для скачивания именного сертификата
участника.

Приглашенные спикеры были отмечены
благодарственными письмами.

Итоговое освещение мероприятия осу�
ществляется посредством социальной се�
ти Вконтакте.

III. Заключение

Для проведения мероприятий, направ�

ленных на генерацию идей, основным под�

ходом является деятельностный, особен�

ностью которого является деятельность

обучающихся.

В рамках мероприятий, направленных

на генерацию идей, рекомендуется приме�

нять методы воспитания, направленные на

включение детей в коллективную деятель�

ность, обеспечение активности каждого

участника деятельности.

Митап от английского (meet up/meetup) —

встреча единомышленников для обсужде�

ния тех или иных вопросов в неформаль�

ной обстановке.

Цель воспитательного мероприятия

«Митап «TIMEэнерджи» – поиск практичных

идей использования альтернативных ис�

точников энергии.

Для проведения воспитательного меро�

приятия «Митап «TIMEэнерджи» сформули�

рованы основные методические рекомен�

дации.
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Рысаева Марина Викторовна,
педагог дополнительного образования Муниципального авто�
номного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» города Полярный Мурманской
области

Организация дистанционного обучения в объединениях
технической направленности Муниципального

автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»
города Полярный Мурманской области

В данной работе рассматривается про�
блема организации образовательного
процесса в условиях, вызванных перево�
дом на дистанционное обучение. Для дос�
тижения цели рассмотрены этапы дея�
тельности педагога по организации дис�
танционного обучения; проанализированы
проблемы, возникающие при дистанцион�
ном обучении.

Цель работы: обобщить опыт и выявить
положительные и отрицательные стороны
дистанционного обучения в объединениях
технической направленности Муниципаль�
ного автономного учреждения дополни�
тельного образования «Центр дополни�
тельного образования».

Практическая значимость: практическая
работа даёт возможность для воспроизве�
дения опыта другими педагогами, рабо�
тающим в сфере дополнительного образо�
вания и использующим технологии дистан�
ционного обучения.

Робототехника, конструирование, дис�
танционные технологии, виртуальная вы�
ставка, электронное обучение.

Организация образовательной деятель�
ности по реализации дополнительных об�
щеобразовательных программ с использо�
ванием электронного обучения и дистан�
ционных технологий требуют, как норма�
тивной поддержки, так и понимания, какие
направления и формы этой работы могут
быть реализованы в дистанционном фор�
мате.

Проектная работа подготовлена на ос�
новании анализа нормативных правовых
актов, методических материалов и экс�
пертных рекомендаций, с учетом мирового
и отечественного опыта субъектов Россий�
ской Федерации, который сложился во
время перехода на дистанционное обуче�
ние в 2019�2020 учебном году.

Актуальность реализуемых мною на ба�
зе Муниципального автономного учрежде�
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ния дополнительного образования «Центр
дополнительного образования» дополни�
тельных общеобразовательных программ
технической направленности «Юный робо�
тотехник», «Lego�конструирование», «Ос�
новы робототехники с NXT», заключается в
том, что они позволяют обучающимся в
форме познавательной деятельности рас�
крыть практическую целесообразность
конструирования, программирования, раз�
вить необходимые в дальнейшей жизни
приобретенные умения и навыки. Интегри�
рование различных образовательных об�
ластей открывает возможности для реали�
зации новых концепций, овладения новы�
ми навыками и расширения круга интере�
сов. В настоящий момент в России разви�
ваются нанотехнологии, электроника, ме�
ханика и программирование, т.е. созрева�
ет благодатная почва для развития компь�
ютерных технологий и робототехники.

Основная цель данных дополнительных
общеобразовательных программ � популя�
ризация научно�технического творчества и
робототехники посредством развития у
обучающихся интереса к техническому
творчеству в области робототехники на ос�
нове приобретения знаний, умений и на�
выков в процессе конструирования и про�
граммирования, с использованием обра�
зовательных конструкторов Lego.

Особенностью данных программ явля�
ется интегрирование в образовательный
процесс многих предметных областей. При
построении модели робота вырабатывает�
ся умение решать проблемы из разных об�
ластей знаний: механики, математики, ин�
форматики. Соревнования укрепляют ко�
мандный дух, развивают выносливость,
учат быстро реагировать на сложившуюся
ситуацию и принимать решения.

Для того, чтобы добиться поставленной
в программе цели и выполнить задачи в
соответствии с календарно� тематическим
планированием в условиях самоизоляции,
возникла необходимость оперативной ор�
ганизации дистанционного обучения де�

тей. В отличие от общеобразовательных
школ, учреждения дополнительного обра�
зования не имеют сетевых платформ и ин�
струментов, применяемых для организа�
ции учебного процесса в системе общего
образования. Каждый педагог дополни�
тельного образования столкнулся с необ�
ходимостью самостоятельного выбора пу�
ти дистанционной реализации своей про�
граммы.

В связи с тем, что период дистанцион�
ного обучения пришёлся на вторую поло�
вину учебного года, базовые навыки к это�
му моменту имели все обучающиеся объе�
динения. Это позволило полностью пере�
вести объединения, в которых я преподаю,
на дистанционный режим.

При организации обучения с примене�
нием электронного обучения и дистанци�
онных образовательных технологий ис�
пользовала «Рекомендации по реализации
внеурочной деятельности, программы вос�
питания и социализации и дополнительных
общеобразовательных программ с приме�
нением дистанционных образовательных
технологий», которые разрабатывались в
соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273�ФЗ «Об образо�
вании в Российской Федерации» (Собра�
ние законодательства Российской Феде�
рации, 2012, № 53, ст. 7598;2020, № 9, ст.
1137), ст. 7598;2020, № 9, ст. 1137), По�
рядком применения организациями, осу�
ществляющими образовательную деятель�
ность, дистанционных образовательных
технологий при реализации образователь�
ных программ, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Рос�
сийской Федерации от 23 августа 2017 г.
№ 816 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 18 сен�
тября 2017 г., регистрационный № 48226),
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018
г. № 196 утверждении Порядка организа�
ции деятельности по дополнительным об�
щеобразовательным программам», а также
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с учетом Письма Министерства образова�
ния и науки Российской Федерации от 18
августа 2017 г. № 09�1672 «О направлении
методических рекомендаций по уточнению
понятия и содержания внеурочной дея�
тельности в рамках реализации основных
общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности».

Согласно рекомендациям, откорректи�
ровала учебно�тематическое планирова�
ние, содержание своих программ.

Было сформировано расписание заня�
тий и консультации на все учебные дни в
соответствии с учебным планом по каждой
программе, предусматривающее диффе�
ренциацию по группам и объединениям и
сокращение времени проведения занятия
до 30 минут для учащихся среднего и
старшего школьного возраста и до 20�25
минут для младшего школьного возраста.

Для перевода учащегося на обучение с
применением дистанционных образова�
тельных технологий, электронного обуче�
ния проинформировала учащихся и их ро�
дителей (законных представителей) о реа�
лизации дополнительных программ или их
частей (модулей) с применением элек�
тронного обучения и дистанционных обра�
зовательных технологий, ознакомила с
расписанием занятий, графиком проведе�
ния текущего контроля и итогового контро�
ля, а также получила документальное под�
тверждение от родителя (законного пред�
ставителя) о выборе формы дистанцион�
ного обучения: сканированные копии заяв�
лений.

При организации обучения с примене�
нием дистанционных образовательных тех�
нологий использовала специализирован�
ные ресурсы сети «Интернет». Для прове�
дения занятий в дистанционном режиме
организацией была выбрана платформа
Discord, т.к. почти все дети использовали
эту платформу для обучения в школе, и
проблем с установкой и регистрацией поч�
ти не возникло.

В группе объединения в социальной
сети «ВКонтакте» публиковались записи с
важной информацией, размещались ви�
део, учебные материалы: презентации,
таблицы. Так же был использован мес�
сенджер WhatsApp. В основном он исполь�
зовался для рассылки напоминаний о за�
нятиях и идентификатора и пароля конфе�
ренции.

Активно использовала программу вир�
туального моделирования LEGO Digital
Designer. С помощью этой программы, как
и в настоящем конструкторе, можно ис�
пользовать множество существующих на
данный момент LEGO�элементов, в том
числе те, что входят в образовательные
конструкторы: LEGO Wedo, LEGO Mindstorms
Education NXT. Интерфейс программы
очень прост и удобен, кроме того, про�
грамма не занимает много места на жест�
ком диске.

В ходе проведения занятия в дистанци�
онном режиме предусматривалась обрат�
ная связь педагога с обучающимся по ре�
зультатам выполненного задания.

С целью усиления воспитательного ас�
пекта занятий и разнообразия форм их
проведения привлекала обучающихся к
участию в разнообразных творческих и
конкурсных мероприятиях, организованных
в дистанционном режиме, в том числе раз�
работанные самостоятельно, как напри�
мер, виртуальная выставка – конкурс «Па�
рад Победы», посвященная 75�летию Ве�
ликой Победы.

Компьютерные технологии стали неотъ�
емлемой частью большинства образова�
тельных программ в системе дополнитель�
ного образования. На мой взгляд, главное
преимущество организации дистанционно�
го обучения в период март�май 2020 года,
состояло в том, что дополнительное обра�
зование не приостановилось на время
применения карантинных мер. Так же не�
маловажным преимуществом дистанцион�
ного обучения, считаю взаимодействие с
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родителями. Взаимодействие семьи и до�
полнительного образования отличается от
взаимодействия с родителями в школе,
так как чаще всего, многие родители не
видят необходимости общаться с педаго�
гами дополнительного образования. А при
внедрении дистанционного обучения ра�
бота с родителями прослеживалась на
всех этапах организации: от написания за�
явления�согласия до присутствия на вир�
туальном занятии.

При использовании технологии дистан�
ционного обучения определился ряд про�
блем, требующих своего решения:

– зависимость качества дистанционного
обучения от технической оснащенности
оборудования;

– перегруженность информацией обу�
чающихся;

– отсутствие очного общения между
обучающимися, т.е. обучающийся не об�
щается в коллективе сверстников, тем са�
мым не развивает свою коммуникативную

культуру, не получает опыта сотрудничест�
ва и сотворчества. А работа в команде –
одно из необходимых условий для участия
в соревнованиях по робототехнике;

– высокая трудоемкость разработки за�
нятий;

– отсутствие единой образовательной
интернет�платформы для обучения с набо�
ром определенных характеристик (воз�
можность «отвечать у доски», «поднимать
руку», демонстрировать рабочие столы с
выполненным заданием без потери каче�
ства связи и т.д.).

И, тем не менее, исходя из выше пере�
численного, считаю свой первый опыт
преподавания в условиях дистанционного
образования успешным и перспективным.
И не исключаю возможности, использова�
ния дистанционного обучения как допол�
нения к традиционной модели дополни�
тельного обучения, позволяющего опти�
мизировать образовательный процесс в
будущем.
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Акулова Светлана Валерьевна,
педагог дополнительного образования Муниципального
учреждения дополнительного образования города Маг�
нитогорск Челябинской области

Опыт ведения дистанционного обучения в студии
web�дизайна «КОЛОР�IT» в дополнительном

образовании

Цель: распространение опыта ведения структурной модели дистанционного обуче�
ния в объединении дополнительного образования.

Ключевые слова: Веб�дизайн, дистанционное обучение, дополнительное образование.

Задачи:
1. Систематизировать опыт педагогов МУ

ДО «П\б ЦДОД» г. Магнитогорска по внедре�
нию ИКТ�технологий в дистанционное обуче�
ние педагогами дополнительного образования.

2. Предложить возможные варианты по
реализации дистанционного обучения де�
тей в возрасте от 8 до 16 лет в объедине�
нии дополнительного образования.

3. Опробировать структурную модель
использования ИКТ�технологий в профес�
сиональной деятельности педагогов до�
полнительного образования.

Организация ведения дистанционного
обучения в студии web�дизайна «Колор�it»
обеспечивается:

– виртуальной галереей работ обучаю�
щихся https://vk.com/koloritmgn;

– публикацией материалов и новостей
на сайте учреждения https://pcdod.ru/
units/pc/kolorit;

– онлайн – занятиями с обучающимися
на ютуб канале https://vk.com/koloritmgn;

– консультационным взаимодействием
с родителями с помощью онлайн�мессенд�
жеров https://invite.viber.com/?g2= AQADvYQz
NHJrQ0o58uv5%2FE33dBkcpb5BFbXz50I9fI
NWjrncZEdy2mP8qopLhAwu

Конечные результаты:

Создание в объединениях по техни�
ческой направленности непрерывного обу�
чения детей.

Получение обучающимися опыта са�
мостоятельного социального взаимодейст�
вия в открытой образовательной виртуаль�
ной среде.

Активное включение родителей в про�
цесс дистанционного обучения в качестве
технических помощников.

Перспективы развития:
Проведение онлайн занятий по техни�

ческой направленности педагога дополни�
тельного образования, создание качест�
венного контента и внедрение новых
технических средств.
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Разработка:
плана организации дистанционного

обучения детей в объединениях техничес�
кой направленности;

структура непрерывной деятельности
объединения технической направленности;

алгоритма деятельности онлайн�педа�
гога;

онлайн занятий для обучающихся
(обучающихся с ОВЗ);

плановых тематических тренингов в
формате вебинара, онлайн опросов, пр.

Долгосрочные эффекты:
повышение ИКТ компетенций педаго�

гов дополнительного образования, обу�
чающихся и их родителей (законных пред�
ставителей);

увеличение продуктивности и резуль�
тативности стандартного урока;

подборка базы сервисов, которые да�
ют возможность создавать задания, вирту�
альные выставки, дистанционные уроки

распространение подобного опыта.
Порядок контроля

Контроль осуществляется на основа�
нии мониторинга рабочей программы по
веб�дизайну.

Оценка результатов осуществляется :
– участием в конкурсах различного

уровня
– положительными отзывами родителей

(законных представителей)
Количественный результат:
В 2019�2020 учебном году охват детей в

студии web�дизайну был 36 человек, в
2020�2021 учебном году охват составляет
42 человека.

Качественный результат:
Успешное выступление на конкурсах:
2 место на Всероссийском конкурсе

медиатворчества и программирования
среди учащихся «24 bit» Номинация «2D
компьютерная графика» 2020г

3 место на Всероссийском конкурсе
медиатворчества и программирования
среди учащихся «24 bit» Номинация
«Веб�дизайн».

Внедрение новых технологий с примене�
нием электронного обучения поддерживает�

ся государством на различных уровнях, что
подтверждено нормативными документами
федерального и регионального уровней:

Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №
272ФЗ

Приказ № 816 Министерства образова�
ния и науки РФ от 23. 08. 2017г. «Об утвер�
ждении Порядка применения организация�
ми, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных техноло�
гий при реализации дополнительных обра�
зовательных программ»

Приказ Министерства просвещения РФ
№ 196 от 09.11.2018г. «Об утверждении По�
рядка организации и осуществления обра�
зовательной деятельности по дополнитель�
ным общеобразовательным программам»

2020 год для сферы образования был
непростым, пандемия коронавируса вне�
сла коррективы в работу. Применение ИКТ
и дистанционных образовательных техно�
логий стала весьма актуальным.

Опыт многолетнего функционирования
объединений по технической направленно�
сти и проведенный анализ исследований
позволяет сделать вывод, что на данный
момент, можно выявить несколько проти�
воречий, требующих их разрешения:

1. Между необходимостью обучать де�
тей средствами дистанционной подачи ин�
формации и некомпетентностью педагога
в алгоритмах дистанционных платформ.

2. Между потребностью современного
дополнительного образования в ИКТ � ком�
петентных кадрах, готовых к дистанцион�
ной деятельности, и отсутствием разрабо�
танных структурных моделях управления
этим процессом.

Выявленные нами противоречия обос�
новывают актуальность проблемы и опре�
деляет формулировку темы нашей работы
«Опыт создания объединения по web�ди�
зайну в дополнительном образовании».

В ходе создания объединения был раз�
работан онлайн курс по созданию игр в
среде программирования Scratch.
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Демина Марина Юрьевна,
педагог дополнительного образования Областного госу�
дарственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Ресурсный центр дополнительного образо�
вания» города Рязани Рязанской области

Аксенова Елена Васильевна,
педагог дополнительного образования Областного госу�
дарственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Ресурсный центр дополнительного образо�
вания» города Рязани Рязанской области

Лучшая практика «Организация дистанционного
обучения «Сидим дома»

Проект направлен на создание условий развития детской любознательности; на обу�
чение действовать по определённому алгоритму; на формирование потребности са�
мостоятельного познания окружающего мира, самостоятельного принятия решений,
познавательной активности и инициативности. Содержит материал для практического
применения педагогами доп. образования и учителями начальной школы.

Ключевые слова: дистанционное обучение, методы преподавания, эффективность�
актуальность.

Дистанционное обучение в дополни�
тельном образовании детей и реализация
образовательных программ с использова�
нием дистанционных образовательных тех�
нологий является одним из важнейших

приоритетов образовательной политики и
находит свое отражение в Федеральном
законе «Об образовании»; Приказе Мини�
стерства образования и науки России «Об
утверждении порядка применения органи�
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зациями, осуществляющими образова�
тельную деятельность, электронного обу�
чения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образователь�
ных программ».

Под дистанционным обучением, пони�
мается самостоятельная форма обучения,
отражающая все присущие учебному про�
цессу компоненты такие как: цель, содер�
жание, методы, формы и средства обуче�
ния, при которой учащиеся осуществляют
взаимодействие по средствам Интернет �
технологий.

Изучив историю появления дистанцион�
ного обучения, мы узнали, что в России
оно появилось в 1917 году. В это время
образование осуществлялось почтовыми
отправлениями. В 2005 году Россия смог�
ла выйти на международный уровень в
сфере программ дистанционного обуче�
ния. С тех пор дистанционное обучение
плотно вошло в основное и профессио�
нальное образование. Но в сфере допол�
нительного образования, оно фундамен�
тально не было закреплено.

Дистанционное обучение характеризу�
ется высокой мобильностью, в таком обу�
чении есть несколько плюсов:

гибкость – дети физически не посе�
щают занятия и могут заниматься тогда,
когда им удобно и ровно столько, сколько
им нужно для усвоения материала;

социальность – обеспечивается рав�
ная возможность получения образования,
независимо от места пребывания.

В дистанционном обучении есть и про�
блемы:

– отсутствие прямого очного общения
между обучающимися и педагогом;

– нет эмоциональной окраски получае�
мой информации;

– необходимость в персональном ком�
пьютере и доступе в Интернет;

– проблема аутентификации пользова�
теля при проверке знаний.

– невозможно с точностью проверить
знания обучающегося. Отчасти эта про�
блема решается с установкой видеокамер
на стороне обучающего и соответствую�
щего программного обучения;

– наличие ряда индивидуально�психо�
логических условий, таких как, самодисци�
плина, самостоятельность и осознанность
обучения.

Система дистанционного обучения –
это хороший и актуальный инструмент в
образовании, но данный метод лучше ис�
пользовать как дополнительным, наряду с
традиционным образованием.

В ходе реализации задач мызнакоми�
лись с методами дистанционного препода�
вания, рассматривали и учитывали как ми�
нусы, так и плюсы.

В состав проектной группы вошли:
педагоги доп. образования Демина

М.Ю., Аксенова Е.В.; воспитанники творче�
ских объединений (дети 6�7 лет) и их ро�
дители.

Решая проблему проекта, педагоги ста�
вили следующую цель: вовлечь в дистан�
ционное обучение и заинтересовать детей
знания по образовательным программам.

Задачи:

Адаптировать учебно�методические
пособия к дистанционному обучению.

Организовать учебный процесс.

Применить различные методы в дис�
танционном обучении.

Тип проекта: педагогический.
По числу участников проекта: групповой
По продолжительности: 3 месяца
По характеру контактов: в рамках Обра�

зовательного учреждения.
По методам, доминирующим в проекте:

практико – ориентированные

Используемые методы преподавания

Для успешной реализации проекта
использовали:
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Календарный план выполнения проекта

Этапы реализации
проекта.

Сроки реализации

Содержание Ответственные
(участники)

Прогнозируемый
результат

П
о

д
го

то
ви

те
л

ьн
ы

й
э

та
п Март Определение целей и

задач проектной дея�
тельности

Педагоги
Демина М.Ю.
Аксенова Е.В.

Сформированы цели и за�
дачи.

Выявление первосте�
пенности решаемых в
проекте задач

Выявлено, какие пробле�
мы будут решаться в пер�
вую очередь

Переподготовка заня�
тий (в приложении
есть примеры зада�
ний)

Подготовлены занятия, за�
дания

Т
е

хн
о

л
о

ги
че

ск
и

й
э

та
п

Апрель�Июнь
2020 г.

Проведение занятий
(с помощью: элек�
тронной почты
mail.ru на платформе
WhatsApp, Viber)

Педагоги
Демина М.Ю.
Аксенова Е. В.

Дети получили знания с
помощью дистанционного
обучения; научились дис�
циплине, самостоятельно�
му изучению задания (при
участии родителей) и ви�
деоматериала, самостоя�
тельному выполнению за�
дания письменно, устно

Индивидуальные кон�
сультации детям

Дети, которые плохо ус�
ваивали материал на груп�
повых занятиях, с помо�
щью индивидуальных за�
нятий стали больше ус�
ваивать и понимать ма�
териал

З
а

ве
р

ш
а

ю
щ

и
й

э
та

п

Апрель�Июнь
2020 г.

Мониторинг детей с
помощью тестов по ка�
ждой теме, обработка
результатов. Соотно�
шение целей и резуль�
татов проекта

Педагоги
Демина М.Ю.
Аксенова Е.В.

Педагоги увидели из ре�
зультатов мониторинга
все «плюсы» и «минусы»
работы над проектом

Подготовка фото ви�
део отчётов родителя�
ми

Педагоги узнали, как дети
готовятся к занятиям, ре�
шают тесты, задания

Июнь 2020 г. Итоговое тестирова�
ние по всем пройден�
ным темам

Дети усвоили предостав�
ленный материал



Индивидуальные занятия в режиме ре�
ального времени – объяснение материала
индивидуально для лучшего усвоения.

Информационно�рецептивный метод –
формирование материала по каждой теме
для самостоятельного использования
детьми.

Репродуктивный метод – формирова�
ние заданий и тестов для усвоения мате�
риала на практике.

В завершающем этапе мы получили
следующие результаты:

Для педагогов: Организовывать учеб�
ный процесс и адаптировать учебно�мето�
дические пособия для дистанционного
обучения.

Для детей: дать знания по подготовке к
школе по основным дисциплинам с помо�
щью дистанционного обучения. Научить
организованности и самостоятельному
изучению заданий и видеоматериалов, по�
строению последовательности выполнения
работы по заданиям.

С целью оценки эффективности рабо�
ты, мы провели:

1. Обработку заданий, которые делают
дети.

2. Соотношение целей и результатов
проекта.

3. Итоговое тестирование.

Для родителей: в процессе помощи
своим детям,при выполнении заданий, по�
лучали эмоциональный отклик от взаимо�
действия с детьми.

Нами были созданы условия по реа�
лизации проекта:

1. Кадровые ресурсы: педагоги доп. об�
разования Демина М Ю., Аксенова Е. В.

2. Материально�технические ресурсы:
ноутбук, компьютер; интернет.

3. Информационные ресурсы: методи�
ческие разработки; интернет�ресурсы.

При реализации данного проекта
возможны следующие риски:
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Риски Меры по их устранению

Неисправность компьютера у педагога Хранение заданий в онлайн�хранилище
(Облаке), использование другого компью�
тера

Неисправность или ограничения по ис�
пользованию компьютера/интернета у де�
тей

Подготовка альтернативных заданий, кото�
рые не требует использования компьютера

Разное усвоение материала детьми, не�
достаточная мотивация у детей

Проведение индивидуальных консульта�
ций, индивидуальное общение с ребёнком
онлайн

Итоги. В перспективе планируется использовать больше материала и методов дис�
танционного обучения для более успешного и плодотворного обучения с детьми.



Федорова Ольга Васильевна,
директор Государственного бюджетного учреждения дополни�
тельного образования Дворец детского (юношеского) творчест�
ва Фрунзенского района
Санкт�Петербурга

Корнев Илья Валентинович,
методист Государственного бюджетного учреждения дополни�
тельного образования Дворец детского (юношеского) творчест�
ва Фрунзенского района
Санкт�Петербурга

Комар Наталья Александровна,
методист Государственного бюджетного учреждения дополни�
тельного образования Дворец детского (юношеского) творчест�
ва Фрунзенского района
Санкт�Петербурга

Синтез дистанционных и выездных форм обучения
при работе с родителями

Описание практики «Синтез дистанци�
онных и выездных форм обучения

при работе с родителями»

Цель, задачи
В рамках методического сопровожде�

ния реализации гражданского и патриоти�
ческого воспитания в общеобразователь�
ных организациях Фрунзенского района
(46 школ) уделяется особое внимание ор�
ганизации работы с родителями с целью

создания новых форм сотрудничества
взрослых и детей в интересах развития ре�
бенка и его становления, как социаль�
но�значимой личности, открытой и готовой
к коммуникациям различного уровня.

Совместная деятельность педагогов и
родительского сообщества помогает ре�
шению следующих задач:

удовлетворение запросов заказчика
образовательных услуг(родители учащих�
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ся) через включение его в систему органи�
зации образовательного процесса как пол�
ноправного партнера.

разработка и использование новых
образовательных ресурсов и форматов
обучения;

осуществление психолого�педагоги�
ческой поддержки семьи, повышение пе�
дагогической компетентности родителей.

Актуальность
На сегодняшний день очень эффектив�

но в организации образовательного про�
цесса сочетать традиции и инновации, т.к.
именно такой подход ведет к созданию и
внедрению многообразных форм деятель�
ности, позволяющих решать новые задачи,
которые сегодня являются приоритетными
в сфере образования и воспитания под�
растающего поколения.

Содержание практики
Согласно Федеральному закону об об�

разовании в Российской Федерации, сис�
тема дополнительного образования являет�
ся составляющей частью всей системы об�
разования. Поэтому педагогический кол�
лектив создает условия для партнерства
образовательного учреждения и семьи. Это
значит, что семья выступает уже не только
как заказчик и потребитель образователь�
ных услуг, но и как полноправный партнер.

При проведении занятий по програм�
мам «Туризм и краеведение», «Спортивный
туризм», «Спортивное ориентирование»
родители имеют возможность участвовать
в образовательном процессе, выезжать
вместе с детьми, принимать участие в со�
ревнованиях, обучаться новому. Поэтому,
очень часто, после того как старший
ребёнок в семье проходит обучение по
программе, приходит заниматься его
младший брат или сестра, которые имели
возможность наблюдать и участвовать, по
мере своих возможностей, в различных
выездных мероприятиях.

Так как образовательный процесс про�
исходит не только аудиторно, но и на при�
роде, то педагог обязательно доводит до

сведения родителей, что они не вмешива�
ются в учебный процесс, но и сами вы�
полняют необходимые действия (напри�
мер, участвуют в соревнованиях взрослых
или организуют собственный полевой ла�
герь). После посещения такого «открыто�
го занятия» у родителей снимаются ка�
кие�либо вопросы по организации обуче�
ния. За годы подобной практики не было
случаев высказывания негативных заме�
чаний со стороны родителей, что говорит
о высоком профессионализме педагогов
ДДЮТ.

В случае организации обучения учащих�
ся по принципу микрогрупп, родители мо�
гут выполнять функцию «наблюдателя» и,
совместно с педагогом, осуществлять кон�
троль выполнения заданий. Такой подход
позволяет увеличить уровень безопас�
ности проведения обучения, например, при
разведении костров, движении азимутом
или по GPS, работе с инструментами и т.п.

Родители не выполняют функцию педа�
гога (обучающую), но дублируют (повышая
безопасность) функции контроля и повы�
шают собственную компетентность. Зачас�
тую, поучаствовав в обучающих мероприя�
тиях, родители проявляют интерес к пред�
мету обучения своего ребёнка и, пройдя
необходимое обучение, сами становятся
педагогами.

Семейное участие в мероприятиях мо�
жет не ограничиваться только родителями.
Родители берут с собой на выездное заня�
тие младших детей или домашнего питом�
ца, при этом самостоятельно осуществля�
ют контроль за своими детьми и наблюда�
ют за процессом обучения в группе (При�
ложение 2, видеоролик).

Хорошо себя зарекомендовала такая
форма работы с родителями, как выезды
на тренировочные занятия, экскурсии и
соревнования. Активную помощь в органи�
зации именно спортивных семейных меро�
приятий оказывает Санкт�Петербургское
государственное бюджетное учреждение
«Центр физической культуры спорта и здо�
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ровья Фрунзенского района», в котором
создан целый отдел, организующий се�
мейные старты, где семьи района прини�
мают участие в соревнованиях районного,
регионального и всероссийского уровней.

В сложившихся условиях противодейст�
вия коронавирусной инфекции занятия по

программам переведены в дистанционный
формат или проводятся на улице.

Принимая участие в соревнованиях по
онлайн�ориентированию совместно со
своим ребёнком, родители сами начинают
самостоятельно разбираться в некоторых
вопросах, интересоваться тем, как достиг�
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нуть более высоких результатов и мотиви�
руют ребёнка на победу в соревнованиях.

Следует отметить, что и ранее, в доко�
ронавирусную эпоху, в дальние походы со�
бирались и ходили группы «родители и вы�
пускники». Следуя параллельными мар�
шрутами, родители, не вмешивались в ор�
ганизационные вопросы детской группой,
осуществляли подстраховку на случай
чрезвычайных ситуаций.

В современных условиях уже отработан
алгоритм спортивного похода «родители с
детьми», когда поход заявляется в мар�
шрутно�квалификационной комиссии как
поход взрослой группы при большом коли�
честве несовершеннолетних участников.
Данный формат может быть очень востре�
бован в период летней оздоровительной
кампании 2021 года.

С сентября 2020 года, когда занятия на
улице стали допустимы, педагоги перешли
в режим проведения и теоретических заня�
тий на природе. На место проведения вы�
ездных занятий родители должны сами
привезти своего ребёнка, и раз они приш�
ли к педагогу, то проявляется интерес к
проводимым занятиям. Всё чаще родители
задают вопросы: «Не надо ли помочь?»,
«Можем мы приехать с младшим бра�
том?», «А сможем ли мы сами принять уча�
стие?». В подавляющем большинстве слу�
чаев педагоги идут навстречу родителям и
организуют совместную обучающую дея�
тельность.

Отдельно следует отметить воспита�
тельную работу, которая проводится педа�
гогами. Традиционно в таких мероприяти�
ях принимает участие большое количество
родителей, и оно только увеличивается.
Поездки на места Боевой Славы, посеще�
ние музеев и памятников, экскурсионных
объектов во время ограничений численно�
сти групп экскурсантов, привело к логич�
ному дроблению групп под необходимые
нормативы. Ранее только в дальние похо�
ды группы выходили при наличии второго
руководителя достаточной квалификации.

Теперь эта практика распространилась на
все мероприятия, связанные с посещени�
ем официальных мест. Даже проезд в об�
щественном транспорте теперь возможен
при наличии одного сопровождающего на
7 человек.

При встрече на месте проведения экс�
курсии педагогу приходится делить группу
на две подгруппы и, пока первая проходит
экскурсию с экскурсоводом, педагог про�
водит работу со второй подгруппой. Затем
они меняются местами. Тут помощь роди�
телей также становится очень востребо�
ванной. Возможность объединения их в от�
дельную группу, позволяет им активно и
полезно провести выходные, а детям полу�
чить максимум от проведенного мероприя�
тия, соблюдая все необходимые требова�
ния и нормы.

Всё вышеперечисленное говорит о том,
что совместная работа с родителями по�
зволяет правильно организовать образо�
вательный и воспитательный процесс даже
в условиях пандемии.

Еще одной из задач, стоящих перед пе�
дагогами, реализующие программы тури�
стско�краеведческой направленности, яв�
ляется необходимость осуществления пси�
холого�педагогической поддержки семьи и
повышение педагогической компетентно�
сти родителей. Для этого при работе педа�
гога с семьей реализуются следующие на�
правления:

– изучение индивидуальных особенно�
стей семьи;

– психолого�педагогическое просвеще�
ние семьи.

Чтобы изучить индивидуальные особен�
ности семьи педагог составляет социаль�
но�демографический паспорт семьи по
критериям:

– социально�культурный (образователь�
ный уровень родителей);

– социально�экономический (матери�
альный уровень жизни, занятость родите�
лей на работе);

– демографический (состав семьи).
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Изучение данных критериев происходит
с использованием различных методов: ан�
кетирования, тестирования, беседы, инди�
видуальных консультаций, наблюдения.
Полученная информация позволяет выяс�
нить особенности семьи, особенности раз�
вития ребенка, его характер, моральные и
нравственные ценности семьи, наметить
формы сотрудничества, подвести проме�
жуточные итоги.

Основной упор в работе с семьей педа�
гогделает на психолого�педагогическое
просвещение родителей в вопросах обуче�
ния, воспитания, развития ребенка, сохра�
нения и укрепления его здоровья. Прове�
дение регулярных родительских собраний,
в том числе и в режиме онлайн, размеще�
ние актуальной и оперативной информа�
ции в социальных сетях и мессенджерах
позволяет наладить контакт с родителями
и вести конструктивный диалог при воз�
никновении проблемных ситуаций.
Условия реализации практики
1. Нормативные ресурсы
– Конвенция о правах ребенка;

– Конституция РФ;
– Семейный кодекс РФ;
– Федеральный закон «Об образовании

в Российской Федерации» от 29.12.2012№
273�ФЗ;

– Национальный проект «Образование»;
– Концепция воспитания юных петер�

буржцев на 2020�2025 годы «Петербург�
ские перспективы» (в рамках реализации
Стратегии развития воспитания в Россий�
ской Федерации на период до 2025 года:
распоряжение Правительства РФ от
29.05.2015 № 996�р);

– Программа развития ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района на 2019�2023 годы
«Открытое дополнительное образование –
образование для будущего».

2. Информационно�методические ре�
сурсы

– Сайт методической службы ДДЮТ
https://sites.google.com/site/metodistddutfr/;

– Сайт федерального центра дет�
ско�юношеского туризма и краеведения
turcentrrf.ru
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– Сайт Городской Станции юных тури�
стов http://www.balticbereg.ru/index.php/syutur

– Сайт Федерации спортивного ориен�
тирования Санкт�Петербургаhttp: //o�site.spb.ru/

– Сайт Федерации спортивного туризма
Санкт�Петербурга https://rfstspb.ru/

Возможность использования представ�
ленного материала в работе образова�
тельных организаций системы дополни�
тельного образования детей.

Материал может представлять интерес
для педагогов дополнительного образова�
ния, педагогов�организаторов, специали�
стов методических служб, педагогов�пси�
хологов.

Анализ результатов опроса среди
родителей учащихся

Опрос проводился в марте 2020 года и
был направлен на изучение мнения роди�
телей учащихся 9�17 лет, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным об�
щеразвивающим программам «Спортивное
ориентирование» (педагог Корнев И.В.),

«Спортивный туризм» (педагог Ожеред О.С.),
«Туризм и краеведение» (педагог Корне�
ва М.И.).

Изучение мнения родителей проводи�
лось с применением сервиса Google (в
форме Google – опроса через социальные
сети). Разработка: Андроновой Н.Е., педа�
гога�психолога ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенско�
го района Санкт�Петербурга.

Всего в опросе приняло участие 45 рес�
пондентов.

Целью опроса было выявить, какие
произошли изменения в развитии детей,
обучающихся по программам дополни�
тельного образования туристко�краевед�
ческой направленности с использовани�
ем форм занятий совместно с родителя�
ми.

В итоге обработки данных опроса были
получены следующие результаты.

Результаты ответов на вопрос: «В каких
формах выездных занятий вы принимали
участие совместно со своим ребенком?»
демонстрирует диаграмма ниже.
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Как видно из представленных на диа�
грамме данных, подавляющее большин�
ство родителей (78%), принимало участие
в совместных выездах.

При ответе на вопрос: «Какие из форм
занятий являются, на Ваш взгляд, наибо�
лее продуктивными для развития Вашего
ребенка?» родители учащихся, в первую
очередь, выделили такие формы занятий,
как походы и тренировки.

На вопрос: «Чему на Ваш взгляд, на�
учился Ваш ребёнок, занимаясь туриз�

мом?», родители учащихся ответили сле�
дующим образом (таблица ниже).

Обработка анкет родителей показала
следующие результаты:

– все родители считают, что за время
обучения с их детьми произошли позитивные
изменения в результате занятий туризмом;

– по всем предложенным в анкете пара�
метрам была выявлена положительная ди�
намика развития учащихся.
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Знания, умения, навыки. Способности.
Личные качества. Интересы % выбора

1 Стал физически сильнее, укрепилось здоровье 96%

2 Стал проявлять больший интерес к урокам физкультуры, заняти�
ям спортом, подвижным играм

89%

3 Стал более самостоятельным 84%

4 Стал готовить в походных условиях (в условиях загородных поез�
док, пикников, походов с членами семьи)

84%

5 Стал более целеустремленным в достижении спортивных резуль�
татов

80%

6 Стал уверенно пользоваться приборами туристкой навигации
(компасом, GPS – навигатором)

80%

7 Стал более собранным, внимательным, дисциплинированным 73%

8 Стал увереннее в себе, своих силах 73%

9 Стал более дружелюбным и терпимым в общении 67%

10 Стал увереннее выступать публично (на соревнованиях, конкур�
сах и пр.)

67%

11 Стал более дружелюбным и терпимым в общении 64%

12 Стал спокойнее воспринимать неудачи на соревнованиях, критику 62%



Наиболее заметна динамика развития
по следующим критериям:

96 % опрошенных родителей считает,
что их ребенок «стал физически сильнее,
укрепилось здоровье», 89% детей, по мне�
нию их родителей, стали проявлять боль�
ший интерес к урокам физкультуры, заня�
тиям спортом, подвижным играм; 84% оп�
рошенных родителей отметили, что их ре�
бенок «стал более самостоятельным» и
столько же родителей указали на то, что их
ребенок стал готовить в походных услови�
ях (в условиях загородных поездок, пикни�
ков, походов с членами семьи).

� Большинство респондентов вовлечено
в активный воспитательно – образователь�
ный процесс через совместную деятель�
ность педагогов, детей и родителей.

Основной общий вывод:
Анализ результатов опроса показал,

что занятия в творческих коллективах ту�
ристской направленности, которые про�
водятся в том числе, в форме совмест�
ных с родителями выездов, в первую оче�
редь, оказывают положительное влияние
на укрепление физического здоровья де�
тей и подростков, способствуют разви�
тию у них волевых личностных качеств и
формируют важные бытовые навыки. Та�
ким образом, педагоги отдела в тесном
сотрудничестве с родителями учащихся
способствуют решению многих воспита�
тельных задач, которые направлены на
формирование черт конкурентоспособ�
ной личности.
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Сетевое взаимодействие учреждений до&
полнительного образования детей
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видов спорта в рамках проведения
всероссийских олимпиад спортивно&

технического профиля

Приложение кжурналу «Техническое творчествомолодежи» 297

«Инженерный старт»



Гридина Ольга Ильинична,
заведующий отделом Областного государственного бюд�
жетного учреждения дополнительного образования «Ре�
сурсный центр дополнительного образования» города Ря�
зани Рязанской области

Андрюнина Алла Ивановна,
педагог дополнительного образования Областного госу�
дарственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Ресурсный центр дополнительного образова�
ния» города Рязани Рязанской области

Щеголева Людмила Алексеевна,
заведующий лабораторией Областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ресурсный центр дополнительного образования» города
Рязани Рязанской области

Модели сетевого взаимодействия ОГБУДО «РЦДО»
с различными структурами и организациями
радиоспорта (спортивная радиопеленгация)

в рамках проведения всероссийских, региональных
олимпиад, соревнований спортивно�

технического профиля

В данной работе представлен опыт сетевого взаимодействия ОГБУДО «РЦДО» с
различными структурами и организациями радиоспорта (спортивная радиопеленга�
ция), в рамках проведения всероссийских, региональных олимпиад, соревнований
спортивно�технического профиля.

В условиях модернизации системы образования эта форма сотрудничества обрела
качественно новый формат отношений, характеризующийся положительными результа�
тами и образовательными эффектами.
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Основными потребителями образовательных услуг «РЦДО» являются дети и моло�
дежь в возрасте до 18 лет из учреждений дошкольного, дополнительного, разного
уровня профессионального образования, общеобразовательных и коррекционных школ
области, а также педагогические работники.

Для учреждений дополнительного образования, данный опыт может иметь профес�
сиональный интерес и стать индикатором уровня деятельности учреждения, способст�
вующим эффективности дальнейшей работы.

В условиях модернизации системы образования cетевое взаимодействие образова�
тельных учреждений с различными структурами и организациями спортивно�техниче�
ской направленности становитcя наиболее актуальной, оптимальной и эффективной
формой достижения целей и развития спортивной радиопеленгации.

В области развития спортивной радиопеленгации в Рязанской области актуальным
становится процесс формирования единого интегрированного пространства. В систе�
ме дополнительного образования «Ресурсному центру дополнительного образования»
отводится координационная роль, направленная в первую очередь, на привлечение пе�
дагогических работников области к активному сотрудничеству, способствующему выяв�
лению и развитию спортивно – технических способностей обучающихся, их творческого
и интеллектуального потенциала, открывая социальные лифты для самореализации.

«РЦДО» пользуется преимуществами социального партнерства в целях реализации
образовательной программы учреждения и развития спортивно�технического творчест�
ва детей и молодежи в области.

В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы, как
указано в Законе «Об образовании в Российской Федерации», наряду с организация�
ми, осуществляющими образовательную деятельность, могут участвовать научные ор�
ганизации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно�спортив�
ные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соот�
ветствующей образовательной программой .

Цель сетевого взаимодействия «РЦДО» � обеспечить эффективное взаимодействие
участников образовательного процесса в сфере дополнительного образования спортив�
но�технической направленности посредством разработки и внедрения новых управлен�
ческих, организационно�методических условий и инновационных механизмов, обеспечи�
вающих высокое качество образования и развитие ключевых компетенций обучающихся.

Сетевое взаимодействие

Основу образовательного пространст�
ва «РЦДО» представляет действующая ин�
тегрированная образовательная програм�
ма, реализуемая посредством межуров�
невой интеграции с использованием «ре�
сурсов нескольких организаций, распре�
делением обязанностей между организа�
циями, порядком реализации образова�
тельной программы, характером и объе�
мом ресурсов, используемых каждой орга�

низацией». Порядок и условия сотрудниче�
ства закрепляются договорными отноше�
ниями на добровольной основе и совмест�
ными мероприятиями, с согласованием
механизмов и результатов деятельности.

Интегрированную образовательную
программу «РЦДО» определяют два на�
правления деятельности:

1) внутриучрежденческая образователь�
ная деятельность;

2) внешняя (развитие спортивно�техниче�
ского направления детей и молодежи в об�
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ласти, участие талантливой молодежи в фе�
деральных и международных соревнованиях).

Инновационным в организации образо�
вательной деятельности «РЦДО» явился
«модульный принцип представления со�

держания образовательной программы и
построения учебных планов, использова�
ние соответствующих образовательных
технологий». Целостность программы
представляют пять модулей
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Субъект
сетевого взаи�

модействия

Цель сетевого
взаимодейст�

вия

Целевая
аудитория

Формы
взаимодейст�

вия

Результатив�
ность сетевого
взаимодейст�

вия

1 2 3 4 5

Модуль 1. Учебно�воспитательный процесс

– СОШ, гимна�
зии, лицеи
г. Рязани , соци�
альные, право�
вые организации

– Создание ус�
ловий для мак�
симального рас�
крытия потен�
циальных воз�
можностей каж�
дого ребенка.
– Вариативность
и качество обра�
зовательныхуслуг

Обучающиеся
7�18 лет

– Дополнитель�
ные общеобра�
зовательные
(общеразвиваю�
щие) программы

– Расширение
спектра образо�
вательных услуг
– Объединения
по стендовому
моделизму
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Субъект
сетевого взаи�

модействия

Цель сетевого
взаимодейст�

вия

Целевая
аудитория

Формы
взаимодейст�

вия

Результатив�
ность сетевого
взаимодейст�

вия

1 2 3 4 5

– Углубленное
изучение прин�
ципов спортив�
но�технической
направленно�
сти.
– Повышение
уровня компе�
тентности роди�
телей в вопро�
сах воспитания,
организация се�
мейного досуга

– Родительские
собрания,
встречи, кон�
сультации спе�
циалистов раз�
ного профиля,
печатная про�
светительская
продукция по
спортивно�тех�
нической теме

�Достижения в
городских, об�
ластных, феде�
ральных, меж�
дународных со�
ревнованиях
– Результаты кон�
троля усвоения
образовательных
программ
– Рост числа
участия родите�
лей в мероприя�
тиях семейного
досуга, в работе
объединений

Модуль 2. Областные мероприятия спортивно � технической направленности

– Региональное
отделение Об�
щественной ор�
ганизации ра�
диоспорта
«Союз Радиолю�
бителей Рос�
сии».
– Региональные
отделения СРР в
различных ре�
гионах (Пенза,
Самара, Став�
рополь, Яро�
славль, Влади�
мир, Санкт�Пе�
тербург и др.)
– Образователь�
ные учреждения
Рязанской об�
ласти разного
вида и типа (ДОД,
СОШ, УДОД, ПУ,
техникумы, кол�
леджи, вузы).

– Создание ус�
ловий для пуб�
личной демон�
страции и оцен�
ки спортивно�
технического
направления.
– Демонстрация
умений и навы�
ков обучающих�
ся по спортив�
ной радиопе�
ленгации
– Наибольший
охват детей и
молодежи меро�
приятиями СТТ
– Создание ус�
ловий для пуб�
личной демон�
страции и оцен�
ки спортивно�тех�
нического на�
правления.

Обучающиеся
6�18 лет

– Областные со�
ревнования,
спортивно�тех�
нической направ�
ленности детей
и молодежи
– Соревнования:
Всероссийская
научно техниче�
ская олимпиада
в номинации
Спортивная ра�
диопеленгация,
Областные со�
ревнования по
спортивной ра�
диопеленгации
– Областные со�
ревнования,
спортивно�техни�
ческой направ�
ленности детей
и молодежи.

– Расширение
географии уча�
стников сетевых
проектов.
– Рост числа
участников (уча�
стие дошкольных
учреждений,
школ�интерна�
тов, отдельных
спортсменов).
– Имидж учреж�
дения в социуме
– Интеграция
ресурсов.
– Оценка экс�
пертов, судей
(протоколы)
– Расширение
географии уча�
стников сетевых
проектов.

Продолжение табл.
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Субъект
сетевого взаи�

модействия

Цель сетевого
взаимодейст�

вия

Целевая
аудитория

Формы
взаимодейст�

вия

Результатив�
ность сетевого
взаимодейст�

вия

1 2 3 4 5

– Городские,
районные, обла�
стные органы
управления об�
разованием.
– Областной
Совет ветеранов,
ДОСААФ.
– СМИ
– Бизнес струк�
туры
– Промышлен�
ные предприятия
города

– Демонстрация
умений и навы�
ков обучающих�
ся по спортив�
ной радиопелен�
гации.
– Наибольший
охват детей и
молодежи меро�
приятиями СТТ.
– Внедрение
инновационных
технологий и
форм работы.
– Наполнение
программы об�
ластных меро�
приятий метода�
ми и средствами
патриотического
воспитания.
– Привлечение
ведущих специа�
листов в облас�
ти спортивно�тех�
нической направ�
ленности, про�
изводства и об�
разования, спор�
та, молодежной
политики и биз�
неса.
– Ресурсная и
спонсорская под�
держка.
– Организация
летнего отдыха
юных радио�
спортсменов
области

– Соревнования:
Всероссийская
научно техниче�
ская олимпиада
в номинации
Спортивная ра�
диопеленгация,
Областные со�
ревнования по
спортивной ра�
диопеленгации.
– Встречи с ве�
теранами, с ве�
дущими специа�
листами облас�
ти, РФ по спор�
тивной радиопе�
ленгации.
– Профориента�
ционные экcкур�
сии в технику�
мы, вузы, пред�
приятия.
– Условия для
беспрерывного
обучения юных
спортсменов�тех�
ников области.
– Дистанционные
формы управле�
ния и организа�
ции образова�
тельной деятель�
ности по СРП

– Рост числа
участников (уча�
стие дошкольных
учреждений,
школ�интерна�
тов, отдельных
спортсменов).
– Имидж учреж�
дения в социуме.
– Интеграция
ресурсов.
– Оценка экс�
пертов, судей
(протоколы).
– Внедрение в
практику новых
форм работы
онлайн�занятия;
выездные со�
ревнования, ме�
роприятия; лет�
няя смена в ДОЛ;
– Спонсорская
поддержка.
– Воспитатель�
ная компонента
в областных ме�
роприятиях.
– Ранняя проф�
ориентация.
– Путевки в ДОЛ
для участия в
профильной
смене
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Субъект
сетевого взаи�

модействия

Цель сетевого
взаимодейст�

вия

Целевая
аудитория

Формы
взаимодейст�

вия

Результатив�
ность сетевого
взаимодейст�

вия

1 2 3 4 5

– Формирование
активной граж�
данской пози�
ции, чувства со�
причастности к
процессам, про�
исходящим в
стране, истории,
спорте, науке и
культуре России

Модуль 3. Работа с одаренными детьми

– Образователь�
ные учреждения
области разного
вида и типа
(СОШ, УДОД, ПУ,
колледжи, тех�
никумы, вузы).
– Городские,
районные, обла�
стные, федераль�
ные органы уп�
равления обра�
зованием.
– Региональное
отделение Об�
щественной ор�
ганизации радио�
спорта «Союз
Радиолюбите�
лей России».
– Общественная
организация ра�
диоспорта «Со�
юз Радиолюби�
телей России»
(Москва).
– Министерство
спорта Россий�
ской Федерации.
– Международ�
ный Союз Радио�
любителей IARU

– Реализация
региональной
программы
«Одаренные
дети» для ода�
ренных школь�
ников и молоде�
жи.
– Выявление и
поддержка та�
лантливой и ода�
ренной молоде�
жи.
– Связь науки и
образования.
– Участие в ме�
ждународных,
федеральных,
региональных
соревнованиях
спортивно�тех�
нической направ�
ленности (радио�
спорту).
–Формирование
устойчивого ин�
тереса у моло�
дежи к радио�
спорту с под�
держкой роди�
телей.

Обучающиеся
(студенты)
10�18 лет

– Индивидуаль�
ное дистанцион�
ное и очное кон�
сультирование.
– Областные со�
ревнования по
СРП.
– Учебно�трени�
ровочные сборы
перед участием
в ответственных
стартах сезона.
– Обучение ос�
новам работы в
составе судей�
ской бригады,
Выполнение
спортивных раз�
рядов (МС, КМС
по СПР).
– Организация
работы судей
– Работа УКП
(учебно�консуль�
тационного пунк�
та).
– Демонстрация
достижений и
интервью участ�
ников конкурсов
в СМИ.
– Встречи с ро�
дителями.

– Работа научно�
методических
эксперименталь�
ных площадок в
районах области.
– Работа экспер�
тов, судей в об�
ласти СРП.
– Достижения
обучающихся в
международных,
федеральных,
региональных и
др. соревнова�
ниях.
– Стипендия гу�
бернатора Рязан�
ской области.
– Бонусные бал�
лы к ЕГЭ детям,
выполнившим
спортивные раз�
ряды, победите�
лям соревнова�
ний при поступ�
лении в вузы
Москвы, Рязани
др. городов).
– Волонтерское
движение.
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Субъект
сетевого взаи�

модействия

Цель сетевого
взаимодейст�

вия

Целевая
аудитория

Формы
взаимодейст�

вия

Результатив�
ность сетевого
взаимодейст�

вия

1 2 3 4 5

– Федеральный
центр техниче�
ского творчества.
– Региональные
отделения СРР в
различных ре�
гионах (Пенза,
Самара, Ставро�
поль, Ярославль,
Владимир,
Санкт�Петербург
и др.)
– СМИ.
– Родительское
сообщество.
– Промышленные
предприятия го�
рода.
– ДОСААФ,
ВОИР.
– Бизнес струк�
туры (Рязанской
области)

–Популяризация
и мотивация СРП
детей и молоде�
жи области.
– Совместные
масштабные
мероприятия
(соревнования)

– Круглые столы
по обмену опы�
том.
– Мастер�классы
по организации и
проведению раз�
личных меро�
приятий, сорев�
нований по СРП.
– Профориента�
ционные экскур�
сии в вузы, на
производство.
– Познаватель�
ные экскурсии в
музеи, истори�
ческие прогулки
по городу и об�
ласти.
– Совместные
мероприятия по
СРП детей и мо�
лодежи области
(проведение по�
казательных вы�
ступлений, обу�
чение навыкам
спортивной ра�
диопеленгации
и ориентирова�
ния в рамках го�
родских летних
лагерей)

– Пропаганда
деятельности
РЦДО в СМИ
(радиорепорта�
жи, видеосюже�
ты, отдельные
программы, фо�
тографии и ста�
тьи).
– Спонсорская
поддержка

Модуль 4. Повышение педагогического мастерства

– Министерство
образования и
молодежной по�
литики Рязанской
области.
– РИРО.

– Областные оч�
но�заочные кур�
сы повышения
квалификации.
– Консультиро�
вание и обмен
опытом.

Руководители
учреждений ДО.
Педагогические
работники об�
ласти.
Выпускники
объединений
СРП

�Консультации
специалистов
Главного
управ�ления об�
разования и мо�
лодежной поли�
тики Рязанской
области.

– Электронные
материалы (об�
разцы) норматив�
но�правовых тре�
бований к органи�
зации дополни�
тельного образо�
вания детей в Ря�
занской области.
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Субъект
сетевого взаи�

модействия

Цель сетевого
взаимодейст�

вия

Целевая
аудитория

Формы
взаимодейст�

вия

Результатив�
ность сетевого
взаимодейст�

вия

1 2 3 4 5

– Образователь�
ные учреждения
области разного
вида и типа (ДОУ,
СОШ,УДОД).
– РГУ им. С. Есе�
нина,
– РГТТА им. Ут�
кина.

– Повышение
профессиональ�
ной компетент�
ности.
– Выявление луч�
шего опыта ра�
боты.
– Стимулирова�
ние и повыше�
ние престижа
профессии пе�
дагога.
– Привлечение
новых педаго�
гов, учителей
физкультуры к
ведению заня�
тий по СРП (из
ДОУ, сельских
СОШ)

– Областные
профильные се�
минары; с орга�
низаторами
НИР учащихся и
педагогов; с ру�
ководителями
спортивно�тех�
нических объе�
динений по ор�
ганизации спор�
тивно�техниче�
ской деятельно�
сти обучающихся.
– Посещения
спортивных
школ, клубов,
мероприятий.
– Встречи с экс�
пертами в рам�
ках областных
профильных се�
минаров.
– Презентация
собственного
опыта и достиже�
ний педагогов.
– Областные се�
минары по акту�
альным пробле�
мам современ�
ной науки, тех�
ники и спорта;
по организации
работы с ода�
ренными детьми.
– Конкурсы пе�
дагогического
мастерства (оч�
но�заочные, об�
ластные, феде�
ральные).

– Удостоверения
о повышении
квалификации
педагогов; сви�
детельства уча�
стника семинара.
– Новые подхо�
ды и методы обу�
чения.
– Рейтинговая
оценка деятель�
ности педагога.
– Наградной ма�
териал для пе�
дагогов�новато�
ров (премиро�
вание).
– Методическая
поддержка (пе�
чатные и элек�
тронные мате�
риалы).
�Обобщение и
тиражирование
лучшего педаго�
гического опы�
та, в т.ч. с ода�
рен�ными деть�
ми.
�Достижения на
профессиональ�
ных конкурсах
разного уровня.
�Связь с выпуск�
никами.
�Печатные ма�
териалы по про�
паганде дея�
тельности СРП в
области.
– Работа экс�
пертов (приказ,
протоколы, оце�
ночные листы, ре�
комендации).
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Субъект
сетевого взаи�

модействия

Цель сетевого
взаимодейст�

вия

Целевая
аудитория

Формы
взаимодейст�

вия

Результатив�
ность сетевого
взаимодейст�

вия

1 2 3 4 5

– Выездные ме�
тодические се�
минары в рай�
оны области в
рамках фести�
валя «Техностар�
ты XXI»

– Отзывы с мест

Модуль 5. Формирование информационного пространства

– Образователь�
ные учреждения
края разного ви�
да и типа (СОШ,
ДОУ, УДОД, тех�
никумы, коллед�
жи, вузы).
– Городские,
районные, обла�
стные органы уп�
равления обра�
зованием.
– СМИ.
– Областные,
городские и ву�
зовские библио�
теки.
– Региональное
отделение Об�
щественной ор�
ганизации ра�
диоспорта «Союз
Радиолюбителей
России»
– Общественная
организация ра�
диоспорта «Союз
Радиолюбителей
России» (Москва)
– РО ДОСААФ
России по Рязан�
ской области
– Федеральный
центр техничес�
кого творчества

– Развитие СРП
в области.
– Методическая
помощь УДОД.
– Диссеминация
лучшего педаго�
гического, инно�
вационного опы�
та.
– Портфолио
педагога для ат�
тестационной
комиссии.
– Поддержка ус�
тойчивого имид�
жа РЦДО

– Педагогичес�
кие работники
области, РЦДО

– Сайт РЦДО.
– Группы ВК,
ИНСТАГРАММ,
ФЕЙСБУКЕ.
– Выезды СМИ
на областные ме�
роприятия (ре�
портажи с места
событий).
– Консультации
специалистов,
научных сотруд�
ников, рецензи�
рование мате�
риалов.
– Дистанционное
сотрудничество
с профессио�
нальными жур�
налами, газетами

– Наполняемость
сайта.
– Печатные из�
дания РЦДО (ин�
формационно�
методический
сборники, бюл�
летени по раз�
ным направле�
ниям спортивно�
технической на�
правленности (в
том числе СРП).
– Повысилось
качество выпус�
каемой продук�
ции (содержания,
дизайна, иллю�
страций, фото�
графий).
– Увеличение
запроса на при�
обретение пе�
чатных материа�
лов и онлайн пуб�
ликаций

Продолжение табл.



Из приведенной таблицы, видно, что
реализация образовательных модулей
проходит в активном сетевом режиме на
основе механизмов формирования взаи�
модействия:

Организационных (оптимизация ре�
сурсов и обмен ресурсами; разработка
пакета нормативно�правовых документов
и реализация совместных программ
(проектов); предоставление услуг (кон�
сультативных, информационных, техни�
ческих и др.); обучение специалистов;
обмен опытом; результат и анализ дея�
тельности.

Содержательных (совместная деятель�
ность по реализации образова�тельной
программы РЦДО).

Финансовых (сотрудничество на дого�
ворной основе).

Инновационных (совершенствуются все
элементы сети, как за счет внутренних ре�
зервов, так и за счет внедрения достиже�
ний передового опыта и науки, внедрения
социально�экономических нововведений).

Главными достоинствами сети явля�
ются:

– объединение ресурсных баз;

– отсутствие расстояния;
– возможность найти единомышленни�

ков;
– интеграция образовательных и воспи�

тательных задач.
Главной оценкой эффективности ис�

пользования сетевой модели является �
достижение поставленной цели, т.е. реа�
лизованность проекта.

Модели сетевого взаимодействия

Невозможно однозначно определить
модель сетевого взаимодействия РЦДО
построенную с учетом преимуществ конку�
ренции и интеграции об�разовательных уч�
реждений. Скорее всего, это многофунк�
циональная система с разными моделями
сотрудничества, которые предполагают
раскрытие сущности способа взаимодей�
ствия, характеристику связей и отношений
между партнерами, возможности исполь�
зования сетевых моделей в условиях ре�
гиональной и составляющих ее муници�
пальных образовательных систем.

По организационным характеристи�
кам модели сетевого взаимодей�ствия
РЦДО можно представить так:
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Субъект
сетевого взаи�

модействия

Цель сетевого
взаимодейст�

вия

Целевая
аудитория

Формы
взаимодейст�

вия

Результатив�
ность сетевого
взаимодейст�

вия

1 2 3 4 5

– Региональные
отделения СРР в
различных ре�
гионах (Пенза,
Самара, Ставро�
поль, Ярославль,
Владимир, Санкт�
Петербург и др.)
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№ п/п Модель Цель Функции

1 Узловая – Реализация дополни�тель�
ных общеразвивающих про�
грамм, через деятельность
спортивно�технических объе�
динений СРП.
– Организация спортив�
но�технической работы со
школьниками и одаренными
учащимися.
– Наибольший охват детей
области СРП

�Использует свою материаль�
но�техническую и кадровую
базу для учащихся городских
общеобразовательных уч�
реж�дений, которые «аккуму�
лируются» в учреждении до�
полни�тельного образования

2 Модель с ис�
пользование
мстажировоч�
ной площадки

– Совершенствование педа�
гогической компетентности.
– Введение и апробация ин�
ноационных форм обучения.
– Оказание образовательных
услуг педагогам, руководяще�
му составу УДО.
– Содействие проектирова�
нию стажерами собственной
модели инновационной дея�
тельности

– Разрабатывает и реализует
программы профильных се�
минаров для педагогов по
внедрению передового опыта,
новых технологий.
– Организует консультацион�
ное обучение руководителей
ОДУ области.
– Привлекает специа�листов
разного уровня.
– Организует методическое
сопровождение современных
моделей обучения в области
(модульных, дистанционных,
работа с одаренными детьми,
выездные семинары для пе�
дагогов)

3 Модель допол�
нительного об�
разования

– Развитие СТТ детей и моло�
дежи на основе муниципаль�
ной системы дополнительного
образования.
– Выполнение социального
заказа на образовательные
услуги.
– Расширение сети взаимо�
действия и качество образо�
вания.
– Повышение педагогическо�
го мастерства.
– Ранняя профориентация.
– Развитие интереса к СРП и
другим видам СТТ.
– Создание условий для само�
реализации и социализации
обучающихся, гармоничного
развития личности

– Ведет образовательный
процесс по 4 направлениям
детского творчества.
– Внедряет в практику инно�
вационные формы (проекты),
улучшает качество содержа�
ния образовательной дея�
тельности.
– Создает максимальные ус�
ловия для раскрытия и разви�
тия творческого потенциала
для детей и молодежи в об�
ласти СТТ.
– Организует вариативные фор�
мы повышения педагогиче�
ского мастерства.
– Организует работу с ода�
ренными детьми и молодежью
в области.



РЦДО�ВУЗы�СК (спортивные комитеты) –
организация такой модели нова и актуальна.

Во�первых, с наличием мотивации пе�
дагогов к инновационной деятельности и
готовностью инновационных организаций
оказать им необходимую научно�методи�

ческую поддержку, во�вторых – с широким
распространением информационно�ком�
муникационных технологий и применения
их в сфере дополнительного образования.
С развитием информационной культуры
большинства педагогов и детей, они гото�
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№ п/п Модель Цель Функции

3 – Развивает сеть взаимодей�
ствия, привлекает бизнес
структуры, общественные ор�
ганизации и предприятия

4 Базовая – Создание на базе РЦДО но�
вых образовательных моде�
лей перспективных направле�
ний НТТ детей и молодежи.
– Повышение качества рабо�
ты образовательных органи�
заций в области СТТ детей и
молодежи Рязанской области.
– Расширение направлений
образовательных модулей.
– Гармоничное развитие лич�
ности ребенка

Является в области:
– базовым и ресурсным цент�
ром по развитию СРП детей и
молодежи, обладающий наи�
большим материальным и
кадровым потенциалом;
– головным центром для ре�
гиональных площадок по ор�
ганизации работы с одарен�
ными детьми и подготовке ко�
манд школьников области для
участия в международных,
федеральных соревнованиях

5 Инновационно�
образователь�
ная модель

– Развитие инновационной
модели УДО.
– Повышение эффективности
образовательной подготовки
обучающихся на всех ступенях
обучения.
– Формирование высокой ак�
туальности содержания мето�
дического инструментария
областных мероприятий.
– Создание механизмов по�
стоянного взаимодействия с
разными организациями по
выполнению задач нравствен�
ного, патриотического, трудо�
вого воспитания молодежи

– Ведет обучение кадров и
внедряет новые перспектив�
ные направления в образова�
тельный процесс.
– Приобретает современное
оборудование.
– Реализует новые подходы к
построению учебно�воспита�
тельного процесса.
– Ведет поиск новых подходов
в системе дополнительного
образования СТТ и допрофес�
сиональной подготовки моло�
дежи.
– Открывает новые перспек�
тивные направления СТТ.
– Развивает ключевые компе�
тенции у обучающихся и про�
фессиональную компетент�
ность у педагогов.
– Обобщает и распространяет
наиболее эффективные педа�
гогические практики

Окончание табл.



вы выступать в качестве потребителей
электронных и других образовательных ус�
луг. Все это обусловило разработку со�
вместных проектов, реализуемых в усло�
виях сетевого взаимодействия образова�
тельных учреждений и бизнес структур.

Сетевое взаимодействие РЦДО пред�
ставляет уникальность формируемого опы�
та, где каждому модулю (из таблицы) соот�
ветствует определенный уровень взаимо�
действия:

1. Для внутриучрежденческой образова�
тельной деятельности характерным явля�
ется базовый уровень взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями, ко�
торый способствует развитию интереса к
спортивно�техническим видам спорта и
СРП в том числе, содержательному досугу
и творческой деятельности, формирова�
нию базовых знаний, практических умений
и навыков.

2. В рамках внешней деятельности (об�
ластные и федеральные мероприятия)
уровень сетевого взаимодействия можно
представить как многопрофильный, кото�
рый обеспечивает соответствующее кад�
ровое обеспечение, специальные учебные
кабинеты и технические средства обуче�
ния детей и молодежи по спортивно�тех�
ническим видам спорта (СРП) организации
массовых профильных мероприятий и по�
вышения педагогического мастерства.

В�третьих, систему взаимодействия уч�
реждений, предприятий и организаций
можно назвать многоуровневой – она по�
зволяет разрабатывать, апробировать и
предлагать педагогическому сообществу
инновационные модели работы с детьми и
молодежью (в т.ч. с одаренными). Кроме
того, осуществляет переход на более вы�
сокий уровень интеграционного развития,
позволяющий качественно осуществлять
проектирование новых способов и форм
взаимодействия, способных адекватно от�
вечать современным требованиям, а обра�
зовательной системе осуществить переход
в инновационный режим.

Внедрение новых моделей в сетевое взаи�
модействие организационно и методически
выстраивается по следующему алгоритму:

1. Определяется цель, задачи, целевая
аудитория и прогнозируемые результаты.

2. Формируется состав участников се�
тевого взаимодействия, определяются
функции, формы участия (вклад) каждого
субъекта в реализацию цели.

3. Утверждается содержание (програм�
ма) проекта (отдельного мероприятия)
всеми участниками.

4. Оформляются договора, положение о
проведении сетевых работ.

5. План по организации и проведению
мероприятия.

6. Ресурсное обеспечение (бюджет,
спонсорская помощь, кадровое и техниче�
ское обеспечение и др.).

7. Подводятся итоги (отчет, статья),
анализ, определяются перспективы.

Результативность сетевого
взаимодействия

В области дополнительного образова�
ния, на федеральном уровне, РЦДО (2018 г.)
выбран площадкой для проведения Все�
российских соревнований школьников по
спортивной радиопеленгации.

В целях развития творческой и изобре�
тательской деятельности школьников и сту�
дентов РЦДО тесно сотрудничает с вновь
созданными в области структурами «Точка
кипения», «IT�cube», Технопарк – Квантори�
ум «Дружба», «Клуб инженерного творчест�
ва», реализуя совместные проекты по вне�
дрению и развитию перспективных направ�
лений СТТ и участвуя в работе площадок с
высокотехнологичным оборудованием для
обучения детей и педагогических кадров.

Для организации профильной спортив�
но�технической смены юных спортсменов
и техников области в летнем оздорови�
тельном лагере, где параллельно с отды�
хом созданы условия для тренировок по
СРП наш центр является ресурсным.
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Образовательные эффекты сетевого взаимодействия РЦДО:

Взаимодействие ОГБУДО «РЦДО» с различными структурами
и организациями

Организации Тип взаимодействия Проведенные
мероприятия

1 Региональное отделение
Общественной организа�
ции радиоспорта «Союз
Радиолюбителей России»

1. Проведение соревно�
ваний
Взаимодействие через
РО СРР с другими органи�
зациями, поскольку РО
СРР является аккредито�
ванной организацией в
Министерстве спорта Ря�
занской области

Всероссийские соревно�
вания по спортивной ра�
диопеленгации

2 Общественная организа�
ция радиоспорта «Союз
Радиолюбителей России»
(Москва)

1. Согласование на про�
ведение соревнований
Взаимодействие через СРР
с Министерством Спорта
России
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Организации Тип взаимодействия Проведенные
мероприятия

2 Подача документов и по�
лучение консультаций по
заполнению документов
на присвоение спортив�
ных званий

3 РО ДОСААФ России по
Рязанской области

Совместное проведение
соревнований

Открытое Первенство
ДОСААФ по радиоспорту

4 Министерство спорта Ря�
занской области

1. Совместное проведе�
ние соревнований
2. Финансирование уча�
стия рязанских спортсме�
нов в соревнованиях по
спортивной радиопелен�
гации
Оформление спортивных
разрядов

Проведение Всероссий�
ских соревнований по
спортивной радиопелен�
гации

5 Министерство спорта
Российской Федерации

1. Совместное проведе�
ние соревнований
Финансирование прове�
дения соревнований и
участия рязанских спорт�
сменов в международных
соревнованиях

6 Международный Союз Ра�
диолюбителей IARU

1. Обмен опытом по про�
ведению международных
соревнований
Совместная работа по ор�
ганизации Первенства Ми�
ра по спортивной радио�
пеленгации в г. Рязань в
2024 году

7 Федеральный центр тех�
нического творчества

Совместная организация
технической олимпиады
по спортивной радиопе�
ленгации

Проведение Всероссий�
ских соревнований школь�
ников

8 Региональные отделения
СРР в различных регионах
(Пенза, Самара, Ставро�
поль, Ярославль, Влади�
мир, Санкт�Петербург и др.)

1. Обмен опытом
Совместное проведение
учебно�тренировочных
сборов

Проведение УТС в Кисло�
водске, Алуште, Горячем
Ключе
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Накоплен большой опыт и сформирова�
на система информационной открытости,
содержащая информацию о деятельности
РЦДО «в информационно�телекоммуника�
ционных сетях, в том числе на официаль�
ном сайте образовательной организации в
сети «Интернет».

Сайт РЦДО, прямые репортажи с мест
проведения областных мероприятий, пуб�
ликации в СМИ � это механизмы публично�
го контроля за ходом реализации планов
РЦДО и результатами сетевого взаимо�
действия, укрепления имиджа и конкурен�
тоспособности учреждения на рынке обра�
зовательных услуг.

Заключение

В списке основных направлений и меха�
низмов развития дополнительного образо�
вания детей Рязанской области названы:

формирование единого интегрального
пространства спортивно�технического твор�
чества учащихся и молодежи; разработка и
внедрение успешных моделей использова�
ния ресурсов негосударственного сектора
в предоставлении образовательных услуг.

Представленный опыт областного центра
показывает, что сетевое взаимодействие

является фактором инновационного разви�
тия учреждения и финансовой поддержки.

Взаимодействие — универсальная фор�
ма развития, приводящая каждое звено
сети в новое качественное состояние.

Программа развития РЦДО до 2022 г
взяла курс на обновленную модель учреж�
дения дополнительного образования. Дан�
ная модель направлена на создание от�
крытой образовательной среды, с учетом
государственного и социального заказа на
развитие спортивно�технического творче�
ства детей и молодежи в области, новые
модели взаимодействия разных сфер и
уровней образования, связанных с спор�
тивно�техническими направлениями.

В программе развития РЦДО сетевое
взаимодействие реализуется через обра�
зовательные проекты, в каждом из которых
определены цели, задачи, содержание и
направление, субъекты взаимодействия и
прогнозируемые результаты.

Структуру сетевого взаимодействия на
инновационном пути развития учреждения,
в новой форме и стиле представляют круги
кооперации партнеров в зависимости от
задач, которые в них решаются и достига�
ются новые образовательные продукты и
услуги.
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Медведева Наталья Дмитриевна,
Методист, Государственное бюджетное учреждение дополни�
тельного образования «Белгородский областной Центр детско�
го (юношеского) технического творчества»

Петрикова Елена Владимировна,
Методист, Государственное бюджетное учреждение дополни�
тельного образования «Белгородский областной Центр детско�
го (юношеского) технического творчества»

Хамцова Лариса Александровна,
Педагог дополнительного образования, Государственное бюд�
жетное учреждение дополнительного образования «Белгород�
ский областной Центр детского (юношеского) технического
творчества»

Областная спартакиада обучающихся по техническим
видам спорта как фактор развития технического

творчества в Белгородской области

Номинация: «Использование культурно�образовательного пространства
региона в обучении и воспитании детей в научно�технических

творческих объединениях

Ежегодное проведение в государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского (юно�
шеского) технического творчества» областной спартакиады обучающихся по техничес�
ким видам спорта позволяет отследить и выявить уровень развития технического твор�
чества в Белгородской области.

Спартакиада по спортивно – техническим видам спорта в целом – это комплекс ме�
роприятий, направленный на развитие технического творчества.

Цель и задачи спартакиадыпо спортивно – техническим видам спорта – развитие
мотивации у детей и подростков к углубленному изучению техники и современных тех�
нологии;развитие творческих способностей, практических навыкови умений;патриоти�
ческое воспитание обучающихся; формирование у обучающихся навыков здорового об�
раза жизни;создание основы для осознанного выбора направления профессионального

«Инженерный старт»

314 Приложение кжурналу «Техническое творчествомолодежи»



образования;привлечение детей и подростков к систематическим занятиямв спортив�
но�технических объединениях;выявление и поддержка детей, проявляющих выдающие�
ся способности;профилактика безнадзорности и детского правонарушения, воспитание
у обучающихся навыков здорового образа жизни; выявление сильнейших спортсменов
и формирование сборных команд Белгородской области.

Так же проведение спартакиады позволяет высококвалифицированным педагогам –
тренерам делиться опытом, инженерными находками, проводить мастер�классы.В этих
целях в учреждении проводятся учебно�тренировочные сборы по судомоделированию,
автомоделированию авиамоделированию и ракетомоделированию; педагоги вышеука�
занных направлений показывают мастер�классы в ежегодном областной фестивале пе�
дагогического мастерства «Калейдоскоп творческих идей» для педагогов дополнитель�
ного образования и методистов образовательных организаций дополнительного обра�
зования; выступают в методический вебинар для методистов и педагогов дополнитель�

ного образования технической направленности проводимых в режиме онлайн.

Ключевые слова: областная спартакиада, технические виды спорта, развитие, Бел�
городская область.

Спартакиада по спортивно – техничес�
ким видам спорта Белгородской области
(далее – Спартакиада), проходит под об�
щим руководством департамента образо�
вания Белгородской области.Подготовку,
организацию и формирование судейских
коллегий соревнований Спартакиады воз�
лагается на государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Белгородский областной Центр детского
(юношеского) технического творчества»
(далее – ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ). Непо�
средственное проведение отдельных ви�
дов соревнований возлагается на судей�
ские коллегии.К участию в Спартакиаде
допускаются команды Белгородской об�
ласти. Возраст спортсменов от 8 до 18 лет
(включительно).

Соревнования Спартакиады проводятся
с подведением личного, командного и об�
щекомандного зачета.На всех этапах
Спартакиады спортсмен имеет право вы�
ступать только за команду одной образо�
вательной организации. Личные и команд�
ные места подводятся во время проведе�
ния отдельных видов соревнований.Обще�
командный зачет определяется по наи�
большей сумме очков, начисленных по
таблице №1.

Команда, не принявшая участия в обла�
стных соревнованиях получает0 очков.В
случае равенства очков, преимущество по�
лучает команда, у которой больше первых,
затем вторых и т.д. мест в соревновани�
ях.Команды муниципальных образований,
занявшие 1�3 места в общекомандном за�
чете по итогам Спартакиады, награждают�
ся дипломами департамента образования
Белгородской области.Итоги Спартакиады
объявляютсяприказомдепартамента обра�
зования Белгородской области.

Программа Спартакиады включает в се�
бя 10 видов соревнований:

– Областная научно�техническая олим�
пиада по ракетомоделированию среди
обучающихся;

– Областные соревнования по авиамо�
делированию среди обучающихся;

– Областные соревнования обучающих�
ся по автомоделизму (закрытая трасса);

– Областная научно�техническая олим�
пиада по судомоделированию для закры�
тых акваторий (до 600 мм);

– Областные соревнования обучающих�
ся по комнатным авиационным моделям;

– Открытое молодежное Первенство
Белгородской области по спортивной ра�
диосвязи на коротких волнах;
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Таблица №1. Начисление очков для
подведения итогов Спартакиады

обучающихся по техническим видам
спорта

Место
Областные соревнования

по спортивно�техническому
моделированию

1 600

2 500

3 400

4 350

5 300

6 250

7 200

8 150

9 100

10 95

11 90

12 85

13 80

14 75

15 70

16 65

17 50

18 55

19 50

20 45

21 40

22 35

23 30

24 25

25 20

26 15

27 10

28 5

29 0

– Региональная научно�техническая олим�
пиада по автомоделированию;

– Областные соревнования обучающих�
ся по ракетомоделизму;

– Первенство Белгородской области по
авиационным свободнолетающим моде�
лям;

– Областные соревнования обучающих�
ся по судомоделизму для открытых аквато�
рий (до 1250мм).

В областной научно�технической олим�
пиаде по ракетомоделированию среди
обучающихся спортсмены соревнуются в
трех классах:

– S3 1/2А – модели ракет на продолжи�
тельность полета с парашютом;

– S6 D – модели ракет на продолжи�
тельность полета с лентой;

– S3 «Гигант» – модели ракет на про�
должительность полета с парашютом.

Во время Олимпиады проводится тео�
ретический конкурс «Ракетно�космическая
техника и ракетное моделирование».

В областных соревнованиях по авиамо�
делированию средиобучающихся, спорт�
смены соревнуются в четырех классах: ме�
тательный планер свободной конструкции;
резиномоторная схематическая модель са�
молёта; схематический планер; рудио�
управляемый планер.

Программа областных соревнованиях
обучающихся по автомоделизму (закрытая
трасса)состоит из технической комиссии,
квалификационных и финальных заездов
радиоуправляемых автомоделей с элек�
тродвигателем для групповых гонок в
классах моделей: РЦЕ–12, ТС – 10 Stoсk,
GT–10; заездов простейших моделей с
резиномотором, работающим на растяже�
ние – РМ�1.

Областная научно�техническая олим�
пиада по судомоделированию для закры�
тых акваторий (до 600 мм) проходит по 5
классам моделей: самоходные модели на
прохождении дистанции и попадания в во�
рота на финишной прямой – ЕХ – 600 (мо�
дели свободной конструкции), ЕК�600 (мо�
дели военных судов); ЕН�600 (модели гра�
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жданских судов); самоходные модели � ко�
пии подводных лодок на погружение и
всплытие в определенном квадрате ЕЛ –
600; класс радиоуправляемых моделей
фигурного курса вождения – Ф2Ю.В рам�
ках Олимпиады проводится теоретический
конкурс по курсам «История развития во�
енно�морского флота России» и «Судомо�
делирование».

Областные соревнования обучающихся
по комнатным авиационным моделям про�
ходят по 5 классам комнатных авиацион�
ных моделей:на продолжительность поле�
та: модель махолёта, простейшая резино�
моторная модель вертолета, F1�D460 –
модель для начинающих, F1N – модель
комнатного планера для ручного запус�
ка;пилотажная модель для закрытых поме�
щений – F2 GeeBee.

Открытое молодежное Первенство Бел�
городской области по спортивной радио�
связи на коротких волнахсостоит из че�
тырёх непрерывных мини туров по 30 ми�
нут на рабочих диапазонах: 7, 14, 21 мГц и
предоставления отчетов с информацией о
проведенных радиосвязях. В 2019�2020
учебном году в Первенстве приняли уча�
стие 184 оператора из Архангельской,
Белгородской, Владимирской, Воронеж�
ской, Волгоградской, Калининградской,
Калужской, Кемеровской, Липецкой, Ле�
нинградской, Московской, Нижегородской,
Новосибирской, Ростовской, Омской,
Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Са�
марской, Саратовской, Свердловской,
Смоленской, Тамбовской, Тюменской, Че�
лябинской, Ульяновской, Ярославской об�
ластей; Краснодарского, Красноярского,
Пермского Ставропольского, Хабаровского
краев; республик: Татарстан, Марий Эл,
Казахстан, Удмуртия, Адыгея, Крым; горо�
дов: Москва, Санкт�Петербург.

Программа региональной научно�техни�
ческой олимпиады по автомоделирова�

ниюсостоит из технической комиссии, ква�
лификационных и финальных заездов по
классам: РМ�2 – простейшая объёмная
модель с резиномотором, работающим на
скручивании; ЭЛ�4 – простейшая
объёмная модель автомобиля с электро�
двигателем; ТС�10 – радиоуправляемая
модель с электродвигателем для группо�
вых гонок; РЦБ – модель свободной кон�
струкции для вождения по трассе слалом;
РЦА – модель�копия свободной конструк�
ции для вождения по трассе слалом;Багги
10Э 4wd, Шорт�Корс 2wd – модели автомо�
билей для групповых гонок по пересеченной
местности.

В областныхсоревнованиях обучающих�
ся по ракетомоделизму спортсмены со�
ревнуются в трёх классах: S4 1/2А – мо�
дель ракетоплана с жестким крылом; S6
1/2А – модель ракеты с лентой; S3 «Ги�
гант» – модель ракеты с парашютом. В
рамках Соревнований проводится теоре�
тический конкурс «Ракетно�космическая
техника и ракетное моделирование».

В первенстве Белгородской области по
авиационным свободнолетающим моде�
лям спортсмены соревнуются в четырех
классах моделей: F1A – большой планер;
F1Н – малый планер; F1В – резиномотор�
ная модель планера;схематический пла�
нер.

В областныхсоревнованиях обучающих�
ся по судомоделизму для открытых аквато�
рий (до 1250 мм) спортсмены соревнуются
в шести классах моделей: самоходные мо�
дели на прохождение дистанции и попада�
ние в ворота на финишной прямой –
ЕК�1250 мм (военные суда), ЕН�1250 мм
(гражданские суда); классы радиоуправ�
ляемых моделей фигурного курса вожде�
ния – Ф2А, Ф2В, F1Е; свободно сконструи�
рованные радиоуправляемые модели для
групповых гонок – ECO�S.
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Итоги Спартакиады подводит депар�
тамент образования Белгородской об�
ласти. Так, в приказе от 29.10.2020 г.
№2726 «Об итогах областной спартакиа�
ды обучающихся по техническим видам
спорта в 2019�2020 учебном году» [1],
указывается что всего в спартакиаде в
2019�2020 учебном году приняло уча�
стие 396 спортсменов в составе 96 ко�
манд без учета областных соревнований
обучающихся по комнатным авиацион�

ным моделям, которые были отменены в
связи с пандемией.

Спартакиада показала стабильный ин�
терес обучающихся к техническому моде�
лированию и проектированию, возросший
уровень теоретической и практической
подготовки спортсменов и качества изго�
товленных моделей.

Спартакиада продолжает лучшие тради�
ции в развитии детского научно�техниче�
ского движения в Белгородской области.

318 Приложение кжурналу «Техническое творчествомолодежи»

«Инженерный старт»





320 Приложение кжурналу «Техническое творчествомолодежи»

«Инженерный старт»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


