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В сборник вошли материалы и статьи региональной научно-прак-
тической конференции «Воспитательный потенциал детского 
технического творчества», проведенной 22 марта 2022 года ГБНОУ 
Санкт-Петербургским городским центром детского технического 
творчества.

Благодарим Центральный музей связи им. А.С. Попова, предоста-
вившего зал для проведения конференции.

Телефон для связи СПбГЦДТТ: (812) 241-27-01
Адрес СПбГЦДТТ: Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д. 3
e-mail: gorcentr@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
22 марта 2022 года в дни поведения Петербургского междуна-

родного форума образования состоялась региональная научно-прак-
тическая конференция «Воспитательный потенциал детского тех-
нического творчества». В конференции приняло участие более 150 
участников: педагогов, методистов, педагогов-организаторов, адми-
нистративных работников дополнительного и общего образования, 
а также гости из Вузов и частного бизнеса.

На конференции состоялось пленарное заседание, прошла 
панельная дискуссия, были представлены стендовые доклады.

Участников конференции поздравила Нина Александровна 
Борисова, заместитель директора по науке и технике Центрального 
музея связи им. А.С. Попова. Она отметила, что дополнительное 
образование детей всегда готовило элиту инженерно-технических 
кадров, т.к. они все занимались в разных кружках, что помогло 
ребятам выбрать свой путь. 

С приветственным словом к участникам конференции обра-
тился заместитель председателя Комитета по образованию 
Михаил Юрьевич Пучков, кандидат физико-математических 
наук. Поздравил участников с событием, которое проходит в дни 
Петербургского международного образовательного форума, пожелал 
всем плодотворной работы.
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Краткое содержание материалов, 
представленных на пленарном заседании

На пленарном заседании выступили Михаил Юрьевич Пучков, 
кандидат физико-математических наук, заместитель председателя 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Елена Борисовна 
Спасская, кандидат педагогических наук, начальник Управления 
межрегионального сотрудничества в сфере образования РГПУ 
им. А. И. Герцена, Елена Николаевна Шавринова, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры социально-педагогического образо-
вания Академии постдипломного педагогического образования.

В докладе о роли цифровизации в воспитательном процессе заме-
ститель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
Михаил Юрьевич Пучков подчеркнул, что вопросы воспитания 
и цифровизации — тренды, заданные на федеральном уровне. От 
того, насколько грамотно мы сумеем перестроиться сегодня, зависит, 
с одной стороны, будем ли мы интересны современному поколению 
детей, которые выросли на гаджетах, а с другой — сможем ли мы 
в достаточной степени привить им культуру пользования инфор-
мационными ресурсами. Применение любой технологии должно 
быть обусловлено определенными причинами. Благодаря циф-
ровой трансформации может быть достигнуто ускорение производ-
ственного процесса, дающего экономию ресурсов, или повышение 
качества продукта, когда может быть потрачено больше ресурсов, 
но получен такой продукт которого раньше не было. Но одним из 
основных результатов является то, что у учащихся формируется 
интерес к решению проблем с помощью цифровых ресурсов, способ-
ствуя процессу их самореализации в дальнейшей жизни. 

В своем докладе М. Ю. Пучков отметил, что программы обучения 
и подготовка педагогов не всегда отвечают задачам времени, когда 
«дистант» и цифра становятся формой и инструментом образо-
вания. Если педагог, зная, как эффективно применять цифровой 
контент, не может выстроить по-новому образовательный процесс, 
результата не будет. Необходимо повышение квалификации педа-
гогов, чтобы они уверенно владели новыми с педагогической точки 
зрения образовательными технологиями. Прежде, чем говорить 
о цифровизации, необходимо помнить о воспитательном процессе. 
Дети в настоящее время живут в мире цифры, они уже родились 
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в нем, это старшее поколение пришло в него и пытается в нем как-то 
сориентироваться. И мудрость педагога как воспитателя состоит не 
в том, чтобы запретить ребенку пользоваться смартфоном, а в том, 
чтобы грамотно и с пользой реализовать возможности цифровых 
технологий. 

Именно в этом состоит воспитательный потенциал детского тех-
нического творчества.

Елена Борисовна Спасская, кандидат педагогических наук, 
начальник Управления межрегионального сотрудничества в сфере 
образования, выступила с докладом «Воспитательный потенциал 
детского технического творчества». В своем докладе она дала 
оценку глобальных проблем современного мира, которые влияют 
на систему ценностных установок, формирующих воспитательный 
потенциал любого образовательного процесса.

Она отметила, что тема, которая связана с воспитанием особенно 
в современном мире, является для нас одной из самых важных 
и затрагивает не только педагогическое сообщество, но и каждого, 
живущего сегодня на планете Земля. От воспитания современного 
молодого поколения, как бы это высокопарно не звучало, зависит 
будущее, да и настоящее тоже. Тема воспитания в двадцатом 
и в двадцать первом годах активно поднималась на всех уровнях, 
в том числе на уровне Правительства Российской Федерации. Она 
нашла своё отражение в поправках Конституции, основных Указах 
президента, которые охватывают те направления развития рос-
сийской школы и российского образования, а соответственно и вос-
питания, на которые профессионалы должны, обратить особое 
внимание. 

Елена Борисовна подчеркнула, что в двадцатом столетии, 
ставшим уже прошлым, тема неустойчивости и сложности совре-
менного мира поднималась на всех уровнях. В докладах ЮНЕСКО, 
которые ежегодно или раз в 5 лет в зависимости от ситуации озву-
чиваются на мировом уровне, мир характеризовался как глобально 
неустойчивый. Оттуда берёт свое начало концепция глобального 
образования, которая позволяет ребёнку осознавать мир во всей 
его целостности и понимать его как некое скопление глобальных 
проблем, каждая из которых может привести этот неустойчивый 
хрупкий мир к гибели. Глобальными проблемами современного 
мира являются экологическая, продовольственная, экономическая, 
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энергетическая и другие проблемы. И вот эти проблемы образовали 
целую сеть самых разных ситуаций, каждая из которых угрожает 
реальной жизни человечества либо в глобальном масштабе, либо 
в отдельной конкретной стране. Они соответственно рассматри-
ваются как определенные вызовы человечеству и требуют соответ-
ствующих ответов от современного общества. 

Е. Б. Спасская отметила, что система знаний — это всего лишь 
часть того, что сегодня нужно доносить до современного ребёнка. 
Вторая часть, которая, наверное, является даже более важной, чем 
первая — это система ценностных установок, воспитательный 
потенциал любого образовательного процесса в независимости от 
того, это общее образование или дополнительное. Очень важны 
такие установки, как равенство, партнёрство и диалог. Иногда при-
ходится сталкиваться с такими проблемами, как авторитарность, 
отсутствие компромисса, отсутствие диалога со стороны, прежде 
всего педагога, иногда — со стороны родителей. Если не решить 
подобные проблемы в рамках образования в целом и дополни-
тельного технического творчества в частности, то и результат будет 
не тот, которого все ожидают. 

В докладе прозвучало, что духовно-нравственные ценности, 
которые необходимо прививать детям, отражены в Стратегии воспи-
тания Российской Федерации на период до 2025 года. Человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, личное достоинство, вера в добро — 
это те непреходящие ценности, которые должны быть сформи-
рованы у подрастающего человека. Спасская Е.Б. подчеркнула, что 
особое внимание следует уделять зрелому сетевому поведению, 
которое предусматривает формирование устойчивой ответствен-
ности за информацию, за её получение, за её анализ и за её направ-
ление в глобальную паутину.

В докладе отмечено, что стратегические ориентиры можно 
почерпнуть в Проекте школы Министерства Просвещения России, 
который предусматривает общее целостное понимание совре-
менного образовательного пространства, где школа здесь не школа 
с первого класса в привычном понимании, а «школа» в кавычках как 
любое образовательные учреждения любое образовательное про-
странство, куда ребёнок приходит заниматься. Елена Борисовна под-
черкнула, что одним из приоритетов является детское творчество, 
а продуктом, который востребован на рынке образовательных 
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и познавательных услуг и на рынке труда, являются — креатив-
ность, способность преобразовывать. Не обязательно открывать 
что-то новое, но всегда можно рассматривать некоторые инновации, 
преобразовывать их и получать что-то другое, может быть, не прин-
ципиально новое, но лучше предыдущего варианта, то, что дей-
ствительно будет работать на качество жизни окружающих людей. 
Поэтому тема творчества становится одной из ведущих. Выделены 
пять ключей к будущему, и здесь снова появляется творчество 
наряду со знанием, с профориентацией, здоровьем и воспитанием, 
а дополнительное образование рассматривается как реальная сфера 
профориентации, профессиональной пробы. Эта схема может быть 
положена в программу развития любого учреждения дополни-
тельного образования, в том числе и учреждения детского техниче-
ского творчества. 

Спасская Е. Б. отметила, что в презентации министра Просвещения 
обозначены критерии единого творческого образовательного про-
странства. Здесь очень много тем, связанных именно с современным 
техническим творчеством. Это и кванториумы, и «ИнфинITи» и «IT-
кубы», и тому подобное. Но по сути кванториум — это название 
пространства для технического творчества детей, и поэтому Центр 
детского технического творчества тоже по-своему является кванто-
риумом, потому что кванты — это всего лишь набор ячеек, в которых 
происходит реализация творческих идей педагога и ребёнка. 

Завершая своё выступление, Спасская Е.Б. сказала о том, что 
от педагогической мотивации, устремленности и от професси-
ональной гражданской педагогической позиции, безусловно, 
зависит результат воспитательной деятельности. Желание всех 
педагогов состоит в том, чтобы мир был не таким хрупким, а более 
устойчивым безопасным и, самое главное, мирным. В этом и состоит 
заслуга технического творчества.

С докладом «Современные воспитательные технологии в практике 
педагога дополнительного образования» выступила Шавринова 
Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социально-педагогического образования Академии постди-
пломного педагогического образования. Она осветила ряд задач, 
которые актуальны сегодня для педагогического сообщества. В ее 
докладе дано определение воспитания как привнесения в сознание 
подрастающего поколения идеи возможности существования 
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и развития общности людей на принципах равенства, уважения 
и ответственности через совместный опыт построения такой общ-
ности. Докладчик указал, что существует необходимость приобре-
тения такого опыта ребенком, и современные технологии способны 
решать актуальные задачи воспитания. 

Но надо помнить о том, что технология — это средство, а главным 
является человек, который помогает ребёнку приобретать опыт, спо-
собствующий личностному развитию учащихся. Этот опыт состоит 
в освоении учащимся социальных знаний, которые выработало чело-
вечество на основе общественных ценностей, в формировании опыта 
самоопределения (личностного и профессионального) в разных сферах 
человеческой жизни посредством участия в экономических, социо-
культурных, профессиональных пробах, в овладении учащимися спо-
собами саморазвития и самореализации в современном мире. Педагог 
должен думать не только о выборе педагогических технологий, но 
и о ценностях, которые с помощью технологий надо доносить до ребенка. 
Это базовые национальные ценности как пространство согласования 
общественных и личностных целей, установка на расширение опыта 
продуктивного поведения человека, личного участия в решении соб-
ственных проблем и задач, способности к самоопределению и выбору. 
Необходима диалоговая модель взаимодействия педагога и учащегося, 
учащихся между собой, а также актуализация компетенций.

Шавринова Е. Н. напомнила о том, что следует различать вос-
питательную технологию как поиск надежного инструментария, 
позволяющего получать устойчивые результаты, и технологию 
воспитания как теоретически обоснованную последователь-
ность процедур и методов воспитательной деятельности, которая 
используется для решения конкретных воспитательных задач. 
Особенностями технологии воспитания являются:

 h создание социального опыта ребенка, способствующего соци-
альной адаптации и развитию индивидуальности и духовной 
уникальности;

 h обращение к мотивационно-ценностной системе личности;
 h доверие и сотрудничество;
 h не сведение воспитания к полной технологизации, алгоритми-
зации и расчленению на элементы воспитательного процесса;

 h поддержание духовной рефлексии ребенка. 
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Елена Николаевна выделила и обосновала выбор технологий, 
которые необходимо поддерживать и развивать:

 h технология коллективного творческого воспитания (комму-
нарская методика/педагогика общей заботы);

 h технология педагогической поддержки ребенка;
 h технология педагогических мастерских;
 h технология диалогового взаимодействия / КСО / Метод Ривина / 
Пары сменного состава;

 h технология проектной деятельности;
 h игровые технологии;
 h технология критического мышления;
 h технология эдьютейнмент и др.

Шавринова Е. Н. подчеркнула, что задача педагога помочь ребенку 
как субъекту, автору своей жизни выстроить и осмыслить авторскую 
позицию, раскрыть его «Я».

Основные проблемы «Панельной дискуссии»

В «Панельной дискуссии» приняли участие:
 – Думанский Антон Николаевич — директор СПбГЦДТТ, 
Отличник народного просвещения, заслуженный 
тренер РФ по радиоспорту, знак «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга,

 – Масленникова Ольга Александровна — директор по развитию 
музея-макета «Петровская Акватория», абсолютный побе-
дитель Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» — 2019, социальный партнер СПбГЦДТТ,

 – Ильвес Наталья Валерьевна — заместитель директора ЦДЮТТ 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» по учеб-
но-воспитательной работе, отмечена Знаком отличия про-
фсоюза работников народного образования РФ, награждена 
памятной медалью «Патриот России» Коллегией Российского 
государственного историко-культурного центра при прави-
тельстве РФ,

12



 – Романчук Алексей Андреевич — педагог дополнительного обра-
зования ДДТ «Юный моряк» Кронштадтского района Санкт-
Петербурга, награжден нагрудным знаком «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга», отмечен премиями «Лучший 
педагог дополнительного образования государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга» и Моло-
дежной премией Санкт-Петербурга в номинации «В области 
образования»,

 – Румянцева Мария Юрьевна — педагог дополнительного обра-
зования СПбГЦДТТ, абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют — 2021».

 – Модератор: Авво Борис Вольдемарович, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры теории и истории педагогики 
Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена.

Вопросы, обсуждавшиеся на панельной дискуссии:
1. Воспитатель сам должен быть тем, кем он хочет сделать воспи-

танника. (В.И. Даль)
2. Что приоритетнее для системы образования детей: незаметное 

воспитание личности ребенка, даже если он не показывает 
высоких достижений или воспитанник — победитель соревно-
ваний, конкурсов, олимпиад?

3. Каковы могут быть последствия цифровизации для следующей стра-
тегической задачи: успешное воспитание подрастающего поколения 
сегодня и завтра? (Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р.)
3.1. Цифровизация представляет собой серьёзные риски для под-

растающего поколения, особенно рожденного после 2004 года, 
так называемого поколения Z. Как можно управлять этими 
рисками, и кто будет это осуществлять?

Тему панельной дискуссии определили поставленные вопросы 
и выступления на пленарном заседании.

В процессе обсуждения первого вопроса рассматривался педагог 
в широком смысле (основное и дополнительное образование). 
Сегодня роль личности педагога выдвигается на первое место. 
Воспитатель должен, прежде всего, сам ответить на вопрос — кто Я, 
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что Я могу передать своему воспитаннику. 
Участники дискуссии пришли к единому мнению, что сегодня 

ученик и педагог взаимно влияют друг на друга, воспитывают друг 
друга. Эта тема сегодня как никогда важна, особенно в условиях 
цифрового обучения. Каждый из нас может вспомнить того, кто был 
для вас наставником и учителем с большой буквы. Необходимо вос-
питывать примером. Если дети видят, что слова педагога расходятся 
с делом, то они не воспринимают такого педагога как воспитателя. А 
потому педагог также должен воспитывать самого себя. 

Обсуждая вопрос «Каким видит педагог своего ученика и должен 
ли этот ученик быть таким, каким его хочет видеть педагог», 
участники дискуссии пришли к заключению, что в дополни-
тельном образовании стандартизации по отношению к ученику 
быть НЕ может. Каждый ребенок уникален, важен успех каждого. 

Искусство воспитателя — это искусство быть рядом. Об этом 
говорил еще Жан-Жак Руссо. Каждый ученик уникален и задача 
педагога раскрыть его талант и способности. Сегодня очень важно 
реализовать принцип персонификации. Надо развивать и моти-
вировать ребенка. У ребенка должно формироваться личностное 
осмысление своей деятельности.

Главный ресурс дополнительного образования — личность педагога, 
который для ребенка должен быть в первую очередь человеком. 

Участники дискуссии ответили на вопрос — какова главная 
задача воспитательной деятельности: воспитание у детей осоз-
нанного подхода к выбору своего дальнейшего пути, к оценке своих 
поступков. Мы ожидаем, что к 14-15 годам учащиеся должны опре-
делиться с областью своих будущих интересов, своей профессией. 
Однако сегодня этого часто не происходит из-за неумения крити-
чески мыслить. Необходимо развивать и воспитывать в детях кри-
тическое мышление. Этот компонент воспитания практически 
отсутствует в школе. 

При обсуждении второго вопроса: что приоритетно сегодня для 
системы образования: незаметное воспитание личности или когда 
учащийся показывает высокие результаты в конкурсах, выставка, 
соревнованиях, был задан вектор, что сегодня более важно лич-
ностное развитие. Но встал вопрос — а как его оценивать? Что кон-
кретно оценивать? Оценивать развитие через достижения или 
как-то иначе?
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В результате участники дискуссии пришли к выводу, что должен 
быть баланс между участием в соревнованиях (воспитание умения 
работать в команде, поддержка друг друга, умение достигать цели, 
анализировать свои успехи и поражения и т.п.) и поддержкой того, 
кто не участвует. Успехи такого воспитанника могут заключаться 
в другом: он также добивается результата, только, например, в лич-
ностном росте относительно самого себя.

Очень важна осознанность деятельности — понимание ребенком 
конечного результата его работы. Дети часто не уверены в себе, 
т.к. они, не имея грамот и дипломов, не могут оценить своих успехов. 
Учащиеся не уверены и не могут соотнести свои способности с тем, 
что они могут или уже пробовали делать. Поэтому должна быть 
система сопровождения детей в их жизни и поддержка их уве-
ренности в том, что они могут многое сделать и добиться высоких 
результатов.

Дети по-разному талантливы и поэтому должен быть индиви-
дуальный подход к детям. У любого ребенка должна быть своя 
ситуация успеха. Педагог должен найти подход к каждому.

Важен системный подход к организации взаимодействия между 
учеником и педагогом, взаимодействия с участниками образова-
тельного процесса.

Было выработано общее решение, что оценка результатов вос-
питания детей может быть через: индивидуальное оценивание, 
воспитание личным примером, использование метода наблю-
дения, оценка со стороны психологов, интеграция разных специа-
листов для оценки качества образования и воспитания. 

Завершало панельную дискуссию обсуждение третьего 
вопроса: Каковы могут быть последствия цифровизации для сле-
дующей стратегической задачи: успешное воспитание подраста-
ющего поколения сегодня и завтра? (Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р.)

Успешное воспитание ребят, которые родились в цифровой 
среде, зависит в первую очередь от взрослых. Мы должны предо-
стеречь детей от рисков, связанных с интернет — средой, с риском 
утечки информации персональных данных не только их самих, 
но и семейной информации. Воспитать у детей ответственное отно-
шение к поведению в цифровой среде, научить их безопасному 
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использованию приложений и сайтов. И защитить наших уча-
щихся от неправомерной информации.

Знания в этой области помогут нам воспитать ответственных 
граждан своей Родины завтра.

Но ведь цифровизация представляет собой серьёзные риски 
для подрастающего поколения, особенно рожденного после 2004 
года, так называемого поколения Z. Как можно управлять этими 
рисками, и кто будет это осуществлять?

Поколение Z нуждается в личностном общении, через личный 
подход. Важно восполнить их дефицит личностного общения. 

По этой причине информационные средства — это инструмент 
реализации педагогических средств. Электронные средства могут 
быть использованы в обучении только для поддержки образования, 
но НЕ как полная замена педагога, обучения и воспитания. 

Управление рисками цифровизации надо планировать, но преду-
смотреть все невозможно. Все участники образовательного процесса 
должны понимать свою ответственность на том уровне, который 
им доступен. Особое внимание надо уделять детям, т.к. они не пол-
ностью осознают и понимают зону своей ответственности при 
работе в среде Интернет. 

В итог обсуждения были выработанные основные положения:
1. Воспитательный процесс — долгий процесс, который может 

иметь отсроченный результат. 
2. Сегодня ученик и педагог взаимно влияют друг на друга, воспи-

тывают друг друга.
3. В дополнительном образовании стандартизации по отношению к 

ученику быть не может.
4. Каждый ученик уникален и задача педагога раскрыть его талант 

и способности.
5. Оценка результатов воспитания детей может быть через: индиви-

дуальное оценивание, воспитание личным примером, использо-
вание метода наблюдения, оценка со стороны психологов, инте-
грация разных специалистов для оценки качества образования 
и воспитания.

6. Педагогические средства в воспитании: сетевое взаимодействие, 
наставничество, взаимодействие с учеником, а цифровые — 
инструмент в работе.
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7. Воспитание у детей ответственного отношения к поведению 
в цифровой среде, умение безопасно использовать приложения 
и сайты.

8. Защита учащихся от неправомерной информации.
9. Управление рисками цифровизации надо планировать.

Результат дискуссии — новые мысли для дальнейшего развития.

СТАТЬИ

Шавринова Е. Н., 
СПб АППО

Ценностно-смысловые основания 
моделирования воспитательной деятельности 
педагога дополнительного образования

Воспитательная деятельность педагога дополнительного обра-
зования в современной образовательной организации охватывает 
множество проблем и является многогранной как по содержанию, 
так и по разнообразию методов, форм и средств педагогического 
взаимодействия. Но вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что 
именно ценностно смысловые приоритеты воспитательной дея-
тельности определяют все грани педагогического взаимодействия. 
Сущностная характеристика воспитательного процесса заклю-
чается в педагогическом взаимодействии педагога и ребенка, след-
ствием которого являются взаимные изменения в поведении, дея-
тельности и отношениях. 

В Концепции развития дополнительного образования до 2030 
определена цель — создание условий для самореализации и раз-
вития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, 
гармонично развитой и социально ответственной личности [1]. 
А одна из задач Концепции подчеркивает ценностные ориентиры 
воспитательной деятельности: «организация воспитательной дея-
тельности на основе социокультурных, духовно-нравственных 
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ценностей российского общества и государства, а также формиро-
вание у детей и молодежи общероссийской гражданской идентич-
ности, патриотизма и гражданской ответственности». Выделенные 
понятия «самореализация», «нравственность», «гармоничность», 
«социальная ответственность» и др. являются основанием для фор-
мирования ценностно-смыслового пространства воспитательной 
деятельности в учреждении дополнительного образования, которое 
конкретизируется и уточняется педагогом дополнительного образо-
вания, исходя из особенностей самого учреждения и специфики его 
деятельности, особенностей детско-взрослых сообществ.

Данные ценностно-смысловые приоритеты для педагогического 
сообщества не новы. Однако в условиях стремительных изме-
нений важно осуществить педагогическую рефлексию имеющегося 
опыта и выстроить собственную модель воспитательного процесса. 
Практика воспитания может быть систематизирована через выде-
ление ценностно-смысловых приоритетов, вокруг которых будет 
концентрироваться всё содержание воспитательной деятельности 
педагога дополнительного образования, и определит ведущий 
подход к решению воспитательных задач. Подход отражает, в той 
или иной мере, оформленную концептуализацию педагогической 
реальности. Он маркирует некий образ воспитания: уже устояв-
шиеся, реализуемые в практике идеи, или новые, еще приобре-
тающие свои теоретические очертания. Каждый подход к воспи-
танию пользуется своими категориальными координатами, но все 
они едины в гуманистическом взгляде на человека и в признании 
значения его совершенствования [3]. 

Рассмотрим возможные модели конструирования целостной 
и непротиворечивой системы воспитательной деятельности 
педагога дополнительного образования.

Модель «Ориентиры — базовые национальные ценности»

Базовые национальные ценности рассматриваются как нрав-
ственные ориентиры становления Человека:

 h Патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой 
родине, служение Отечеству;

 h Социальная солидарность — свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
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 h Гражданственность — служение Отечеству, правовое госу-
дарство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликуль-
турный мир;

 h Семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к роди-
телям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;

 h Труд и Творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость;

 h Наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина 
мира;

 h Традиционные религии России — представления о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоз-
зрения, толерантности, формируемые на основе межконфессио-
нального диалога;

 h Искусство; 
 h Природа, Здоровье — эволюция, родная земля, заповедная природа, 
планета Земля, экологическое сознание, ценность здоровья, здо-
ровый образ жизни;

 h Человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Основой моделирования воспитательной деятельности педагога 

является аксиологический подход. Воспитание строится как процесс 
освоения ценностей, их интериоризации. 

Содержание деятельности педагога дополнительного образо-
вания можно представить как нелинейное содействие детям и под-
росткам в освоении мира ценностей. Деятельность включает в себя: 

 h «смысловая встреча» ребенка с ценностью в реальных условиях 
жизнедеятельности творческого коллектива;

 h эмоциональное восприятие ценности и определение своего отно-
шения к ней;

 h выявление смысла ценности и ее значения;
 h рефлексия личностного опыта реализации ценности в действии;
 h поддержка ребенка в развитии мотивации реализации ценности 
в действии.
Предполагаемый результат воспитания можно рассматривать 

на трех уровнях:
1. Осознание ценностей детьми и подростками. Наиболее попу-

лярны в достижении этого результата следующие формы: разъяс‑
нения, беседы, дискуссии.
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2. Проявление ценностей в мотивах социального поведения детей 
и подростков. Деятельность педагога дополнительного образо-
вания направлена на создание ситуаций личностного выбора, 
побуждения детей к инициированию идей и ответственности за 
их реализацию. 

3. Ценностные отношения детей и подростков: 
 h когнитивный компонент: освоение понятий и представлений 
о той или иной стороне жизни;

 h эмоционально-оценочный компонент: приобретение детьми 
и подростками опыта переживания данного события, явления, 
его оценки;

 h поведенческий компонент: применение подростками знаний, 
умений, навыков в конкретной жизненной ситуации, прояв-
ление готовности к определенным социальным действиям[3]. 

Модель «Ориентиры — качественные характеристики человека»

За основу моделирования содержания воспитательной дея-
тельности можно взять качественные характеристики личности. 
Например,

 h компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества, 
осознающий свою сопричастность к судьбе России;

 h уважающий ценности иных культур, осознающий глобальные 
проблемы современности, свою роль в их решении;

 h креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обу-
чению и самообучению на протяжении всей жизни;

 h разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни;
 h уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для 
достижения совместного результата;

 h осознающий себя личностью, способной принимать самостоя-
тельные решения и нести за них ответственность.
Для достижения этих ценностных ориентиров наиболее целесоо-

бразно обратиться к возможностям культурологического подхода [3].
Воспитание рассматривается как содействие ребенку в осмыс-

лении мира культуры, создании картины мира, адаптации к дей-
ствиям и поведению окружающих и определению опытным путем 
своей системы культурных норм и ценностей.

Педагог дополнительного образования в такой системе взаимо-
отношений признается как равноправный партнер по совместной 
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деятельности, как доброжелательный организатор поддержки 
ребенка в развитии его способности самостоятельно разрешать 
различные проблемы жизнедеятельности. В своей деятельности 
педагог реализует понимание ребенка, принятие его, одобрение, 
доверие, свой открытый личностный интерес к нему. 

Предполагаемый результат: развитие способности ребенка самоо-
пределяться не только «кем быть», «каким быть», но и «как жить», т.е. 
право самостоятельно строить свой образ жизни, выбирать область 
интеллектуальных, физических, художественных интересов, самосто-
ятельно решать свои проблемы на основе социокультурного опыта.

Модель «Ориентиры — компетентности человека»

Ценностные ориентиры содержатся в описании личностных 
результатов:

 h готовность и способность учащихся к саморазвитию и личнос-
тному самоопределению;

 h сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных 
и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятель-
ности, социальные компетенции, правосознание; 

 h способность ставить цели и строить жизненные планы,
 h способность к осознанию российской идентичности в поликуль-
турном социуме.
Компетентностный подход определяет логику воспитательной 

деятельности. Воспитание рассматривается как содействие ребенку 
в преобразовании знаемых ценностей в реально действующие 
мотивы поведения. Воспитательный процесс осуществляется как 
трансформация ценностей, идеалов, существующих в культуре, 
через деятельность в реально действующие и смыслообразующие 
мотивы поведения.

Для педагога дополнительного образования актуальны методы, 
базирующиеся на следующих положениях: 

 h признание самоценности каждого возраста, проживаемого 
школьником; 

 h становление и упрочение субъект-субъектных отношений, осно-
ванных на взаимном признании прав и ответственности, ува-
жении и доброжелательности; 
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 h содействие развитию способности детей и подростков к самоопре-
делению и саморазвитию; 

 h поддержка детей и подростков в развитии самостоятельности; 
признание, что между обучением и психическим развитием 
человека всегда стоит деятельность и др.
Предполагаемый результат: развитие компетентностей уча-

щихся, позволяющих решать задачи следующего порядка:
 h осуществлять собственный жизненный и профессиональный 
выбор и нести ответственность;

 h уметь ставить и достигать цели, связанные с саморазвитием;
 h уметь самостоятельно решать проблемы разной сложности;
 h владеть способами взаимодействия и сотрудничества;
 h владеть способами рефлексии личностного опыта.
Представленные подходы не исчерпывают всего многообразия 

педагогических возможностей решения задач воспитания, а всего 
лишь являются иллюстрацией ценностно-смыслового самоопреде-
ления педагога дополнительного образования для осуществления 
системной воспитательной деятельности.

Вовлечение подростков в социально-значимую деятельность

Социально-значимая деятельность является ведущим сред-
ством приобретения школьником личностного опыта и актуальна 
для любого подхода. В процессе совместной деятельности проис-
ходит вовлечение детей и подростков в социальную деятельность, 
в которой реализуется их потребность в самоопределении, самовы-
ражении, признании взрослыми их активности (участие в спор-
тивных, творческих кружках, секциях и факультативах, посещение 
студий, участие в молодежных общественных организациях и т.д.). 
Технологию вовлечения подростков в социальнуюдеятельность 
можно представить следующими этапами [1]. 
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Таблица. 1
Этапы деятельности педагога по вовлечению подростков  
в социальную деятельность

Этап Содержание деятельности

Мотивация авансирование положительного восприятия 
детьми и подростками предстоящей социальной 
деятельности — обеспечение социальных 
ожиданий учащихся, связанных с успешностью, 
признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью 
в реализации собственных замыслов

Создание 
ситуации выбора 
форм и способов 

информирование учащихся о пространстве 
предстоящей социальной деятельности, способах 
взаимодействия с различными социальными 
субъектами, возможностях самореализации 
в нем; статусных и функциональных 
характеристиках социальных ролей

Участие 
в социальных 
пробах 

обучение детей и подростков социальному 
взаимодействию: участие в создании 
и осмыслении норм и правил межличностного, 
группового, коллективного взаимодействия 
освоение продуктивного опыта решения 
задач социальной деятельности
пробное решение задач в рамках 
отдельных социальных проектов

Инициирование 
и поддержка 
социальных 
инициатив

содействие детям и подросткам в выдвижении 
собственных инициатив, помощь в их реализации: 
выявление проблем, требующих приложения усилий;
постановка собственных целей;
демонстрация вариативности социальных 
ситуаций, ситуаций выбора;
проектирование социальных действий 
для решения проблемы 

Рефлексия Содействие в освоении механизма рефлексии: 
выявление соответствия результатов деятельности 
поставленным целям;
помощь в осмыслении выбора 
средств достижения поставленным целям;
осмысление затруднений при реализации 
социальной деятельности;
содействие в обнаружении новых 
возможностей (опыта)
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При решении задачи вовлечения подростков в социальную дея-
тельность педагогам целесообразно обратиться к опыту коллек-
тивной творческой деятельности (И. П. Иванов). Коллективная 
творческая деятельность — это не стандартный педагогический 
процесс, а всегда отражающий интересы и устремления ее участ-
ников. Главное, что отличает такую деятельность — это совместный 
(взрослых и детей) поиск интересных и полезных дел и их вопло-
щение в жизнь на пользу людям. Основная идея коллективной твор-
ческой деятельности — ЗАБОТА о близких и далеких людях. «Забота 
в отношении человека — это забота о другом, она наиболее челове-
ческое из качеств, особенно если реализуется в действии. Забота 
позволяет человеку преодолеть одиночество и страх, способствует 
саморазвитию человека до состояния, когда он получает возмож-
ность существовать свободно для раскрытия своих возможностей» 
(М. Хайдеггер). Этапы организации социальной деятельности могут 
выстраиваться в логике технологии коллективной творческой дея-
тельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целепо-
лагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 
мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 
Каждый из выделенных этапов является мощной образовательной 
ситуацией для всех участников деятельности, реализуя в кон-
кретной ситуации свой воспитательный потенциал. Для каждого 
этапа коллективной творческой деятельности характерны свои 
специфические задачи и вместе с тем есть сквозные педагогические 
идеи, которые пронизывают все этапы. Сквозные идеи: ориентация 
педагога на познание потребностей, идеалов, интересов детей и под-
ростков; совместная деятельность учителей и учащихся; возмож-
ность выбора дел, групп, ролей, вплоть до участия — неучастия 
в общем деле; подчеркивание вклада каждого, признание ценности 
мнений и позиций всех ребят [1]. Подчеркнем, что коллективная 
творческая деятельность обладает огромным педагогическим 
потенциалом, который на сегодняшний день актуален для отече-
ственной школы.

Таким образом, ценностно‑смысловое самоопределение педагога 
дополнительного образования позволит ему разработать соб‑
ственную целостную и непротиворечивую систему воспитательной 
деятельности.
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Техническое творчество как средство 
воспитания и самоопределения учащихся 
в дополнительном образовании

Направление: Создание эффективного воспитательного 
пространства в системе детского технического творчества

«Каждый ребёнок одарён. Раскрыть его таланты — дело школы 
и дополнительного образования. В этом — успех России». 

Президент Российской Федерации В. В. Путин

Воспитание, осуществляемое в дополнительном образовании, 
очень значимо, так как охватывает весь образовательный процесс. 
Планирование воспитательной работы является значимым 
звеном в общей системе деятельности педагога. Продуманное 
планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает 
перспективы работы, способствует реализации определённой 
системы воспитания. Воспитание является одним из важнейших 
компонентов образования в интересах человека, общества госу-
дарства. Воспитательная работа в объединениях технической 
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направленности осуществляется в процессе освоения содер-
жания ребенком дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ. Программа позволяет определять вос-
питательные задачи и планируемые результаты в соответствии 
с образовательными потребностями детей, а также их родителей. 
Воспитание не ограничивается только занятиями по программе. 
За пределами учебного времени дети участвуют в воспитательных 
мероприятиях: объединения, отделения дополнительного обра-
зования детей «Жемчужная россыпь», гимназии №426 Санкт-
Петербурга и других учреждений. Это способствует формированию 
социальной активности и межличностных отношений детей, педа-
гогов, родителей.

В Отделении дополнительного образования детей «Жемчужная 
россыпь» гимназии 426 успешно реализуется программа 
«Проектирование и моделирование» для учащихся, желающих 
получить углубленные знания в области 3D моделирования. 
На занятиях ребята создают модели при помощи программ Blender, 
аutodeskinventor, Компас 3д. И задача педагогов состоит в том, чтобы 
создать условия для развития личности, способной к самореали-
зации, экспериментированию, творчеству и поиску, пробудить любо-
знательность и естественную склонность детей к исследованию 
окружающего мира, увлечь их наукой, выстроить программу таким 
образом, чтобы дети были в постоянном развитии и творческом 
поиске. Под техническими способностями (технической одарён-
ностью) обычно понимают взаимосвязанные и проявляющиеся неза-
висимо друг от друга личностные качества к пониманию вопросов, 
связанных с техникой, к изготовлению технических устройств, 
к техническому изобретательству. Задача педагогов дополни-
тельного образования — создать эффективное воспитательное 
пространство в объединениях технической направленности ОДОД 
«Жемчужная россыпь». Инженерная деятельность включает в себя 
в качестве основных компонентов: изобретательскую деятельность, 
инженерные исследования, проектирование, конструкторскую 
и технологическую деятельности. Возможность видеть результат 
своей работы, подержать в руках готовое изделие, которое ребята 
сами спроектировали и напечатали, вызывает желание творить, 
совершенствовать свои навыки, что способствует развитию инже-
нерно- технических компетенций учащихся.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талант-
ливых детей составляет одну из главных задач совершенствования 
системы образования. Одаренные дети — дети с более высоким 
в сравнении со сверстниками уровнем общего умственного раз-
вития, включающего интеллектуальные и творческие способности, 
чьи особые потребности в учении связаны с их повышенной любо-
знательностью, исследовательской активностью и стремлением 
к самостоятельному учению. Показателем развития инженерно-тех-
нических компетенций является результативность участия ребят 
в различных конкурсах и соревнованиях. Учащиеся объединения 
«Проектирование и моделирование» не единожды становились 
победителями и призерами городского конкурса «Шаг в профессию», 
проходившего в рамках регионального чемпионата Джуниорскилс. 
Традиционно принимают участие и завоевывают призовые места 
в городских соревнованиях по робототехнике «Юный конструктор» 
в творческой категории. В городском конкурсе проектов техниче-
ского моделирования и конструирования «От идеи до воплощения» 
по результатам видеоконференции 2 место получили Попов Иван, 
Смирнов Роман и Хомутов Алексей.

Также в ОДОД реализуются общеобразовательные дополни-
тельные программы Лего-робот и Лего-робот +. На занятиях ребята 
учатся основам конструирования и созданию действующих техни-
ческих устройств, используя наборы Lego education Maindstorms NXT 
и EV3 и программное обеспечение Lego Maindstorms, а также Робот С. 
Работая по программе учащиеся не только получают новые знания 
в области робототехники, но и создают собственные, уникальные 
проекты. Реализация технических проектов создаёт условия для 
совершенствования форм и методов деятельности по развитию 
интеллектуального потенциала, конструкторских способностей, 
навыков проектно-исследовательской деятельности учащихся 
в области технического творчества, робототехники, стимулиро-
вания интереса учащихся к инженерной деятельности, инженер-
но-техническим профессиям.

Экологическое воспитание направленно на формирование эко-
логической культуры личности и общества, которая проявляется 
в сознательном, бережном и внимательном отношении людей 
к состоянию окружающей среды и здоровью человека. Представляем 
вашему вниманию социально-значимый проект «Частичная 
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автоматизация технологического процесса по переработке пласти-
ковых отходов (крышек)». Проект создан учащимися третьего года 
обучения. Использование робота для сортировки пластиковых 
крышек приводит к сохранению окружающей среды, позволяет 
рационально использовать природные ресурсы. Разработка 
и создание робота-сортировщика пластиковых крышек — акту-
альная проблема в настоящее время. Такой робот является пере-
довой и перспективной техникой будущего. Использование робота 
для сортировки пластиковых крышек позволяет облегчить челове-
ческий труд на производстве по переработке пластиковых отходов. 
Результаты данного проекта при доведении до практического вне-
дрения в реальную технологическую цепочку сортировки пласти-
ковых отходов (крышек) будут иметь важные экологические послед-
ствия, социальное и благотворительное значение. С этим проектом 
ребята стали победителями городских соревнований «Юный кон-
структор», регионального конкурса технических проектов «От идеи 
до воплощения», регионального этапа всероссийской акции «Я 
гражданин России». Робот «Маша» создан в помощь волонтерам для 
раздачи информационных материалов. 

Патриотическое воспитание направлено на развитие чувства 
ответственности и гордости за достижения страны, на формиро-
вание культуры, патриотических чувств и исторического сознания 
учащихся на основе исторических ценностей и роли России 
в судьбах мира, на сохранение и развитие чувства гордости за свою 
страну, край, школу, семью. Учащимися созданы проекты, которые 
объединены общей темой «Битва за Ленинград» к 76- летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Ребята сделали модели советской 
техники оборонявшей Ленинград и рассказали о подвигах защит-
ников города. Это реконструкция боя танкиста Колобанова под 
деревней Войсковицы, воздушного боя защитника Балтийского 
неба Костылева, а также крейсера «Киров», легендарной «Катюши», 
машины- солдата «Полуторка» и крейсера «Аврора». В районном кон-
курсе проектных и исследовательских работ «Шаг в науку», коллек-
тивная работа «Битва за Ленинград заняла 1 место. 

Состязания сейчас проходят в дистанционном формате, где ребята 
могут продемонстрировать свои технические проекты. Обучающиеся 
объединений «Лего-робот» и «Лего-робот+» традиционно занимают 
призовые места, так как в учреждении и на занятиях созданы все 
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условия для развития технического творчества, под руководством 
талантливого педагога Вахрушевой Марины Викторовны.

Таким образом, детское техническое творчество является одним 
из важных способов развития устойчивого интереса к технике 
и науке, стимулирует рационализаторские и изобретательские спо-
собности, способствует формированию инженерно-технических 
компетенций, профессионального самоопределения учащихся. 
Воспитательная среда объединений технической направленности 
служит личностному развитию учащихся и повышению результа-
тивности их деятельности.

Босяцкая Д. Г.
ГБУ ДО ДДТ «Павловский»

Вариативные формы воспитательной работы 
ГБУ ДО ДДТ «Павловский» (из опыта работы 
творческого объединения «Эврика»)

«Воспитание — великое дело: 
им решается судьба человека»

В.Г. Белинский

Воспитание является одной из важнейших составляющих обра-
зовательного процесса наряду с обучением. Модернизация системы 
общего образования нацелена на формирование нового образователь-
но-воспитательного пространства, которое позволит обеспечить 
духовно-нравственное становление подрастающего поколения, под-
готовку учащегося к жизненному определению, самостоятельному 
выбору. В дополнительном образовании воспитание неразделимо 
с образовательным процессом. Единство учебно-воспитательного 
процесса определяется как целенаправленный процесс воспитания 
и обучения посредством реализации дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ.

Воспитательный процесс в ДДТ «Павловский» строится на спец-
ифике дополнительного образования, а именно на:
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 h основе интеграции основного и дополнительного образования;
 h формировании метапредметных компетенций и проек-
тирования, обеспечении и сопровождении личностных 
результатов учащихся;

 h возможности для самореализации детей и раскрытия их талантов;
 h возможности объединения в творческие коллективы, разновоз-
растные группы;

 h разнообразии форм организации деятельности детей в зависи-
мости от направленности образовательных программ;

 h осуществлении тесной взаимосвязи обучения и воспитания;
 h реализации совместных творческих инициатив детей, педа-
гогов и родителей;

 h реализации разнообразных программ, рассчитанных на разные 
категории детей (дети с девиантным поведением, с ОВЗ, ода-
ренные дети и т.д.).
Для создания единого воспитательного пространства по обе-

спечению гармоничного развития каждого участника образова-
тельного процесса с учетом индивидуальных запросов и возмож-
ностей, познавательных интересов для успешной социализации, 
самореализации и профессионального самоопределения в Доме 
творчества определены следующие направления и проекты:

 h «Создание и расширение открытого образовательного и воспи‑
тательного пространства». Организация открытого образова-
тельного и воспитательного пространства для удовлетворения 
потребностей в развитии разнообразных интересов и склон-
ностей каждого ребенка.

 h «Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями». Обеспечение благоприятных условий в Доме 
творчества «Павловский» для выявления, развития и адресной 
поддержки детей с особыми образовательными потребностями; 
формирование их жизненных установок на максимальную реа-
лизацию своих способностей в различных областях деятельности. 

 h «Развитие системы непрерывного экологического обучения и вос‑
питания». Обеспечение преемственности, непрерывности эколо-
гического образования, воспитания и просвещения, интеграции 
и социального партнерства всех субъектов сферы образования, 
направленных на продолжение образовательных маршрутов на 
разных возрастных этапах. 
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 h «Развитие гражданско‑патриотического воспитания. «Связь 
поколений». Формирование у школьников чувства патриотизма, 
активной гражданской позиции; глубокого уважения к нацио-
нальному наследию, традициям, обычаям, культуре.
В Доме детского творчества «Павловский» в каждом творческом объ-

единении составляется план мероприятий по реализации модулей вос-
питательной работы, и решаются воспитательные задачи по каждой 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 
Реализация педагогом воспитательного потенциала занятия предпо-
лагает создание условий для развития познавательной активности 
учащихся, их творческой самореализации.

Воспитательные задачи по образовательной программе техни‑
ческой направленности «Думай! Действуй! Твори!» (с основами ТРИЗ):

 h использовать в воспитании детей возможности занятий как 
источника поддержки и развития интереса к познанию, твор-
честву и изобретательству; 

 h воспитывать активную творческую личность, содействовать 
успеху каждого ребенка.

 h формировать ответственное отношение к окружающей среде, 
новый образец мышления и взгляд на мир, на основе концепции 
Устойчивого развития;

 h способствовать укреплению физического и психического здо-
ровья учащихся;

 h воспитывать целостное положительное отношение к окру-
жающим людям и природе: терпимость, восприятие жизни как 
высшей ценности, позволяющей адаптироваться в современном 
обществе. 

Наименование мероприятия по реализации воспитательной работы 
в творческом объединении «Эврика» ГБУ ДО ДДТ «Павловский»

Конкурсы, праздники, дни рождения, КТД в объединении

 h «Подарки своими руками» к 8 Марта и Дню матери
 h Новогоднее мероприятие с конкурсами и играми для детей и родителей
 h Праздник в объединении, посвященный Международному дню ТРИЗ
 h «Нам 10 лет!» — праздничное мероприятие, посвященное юбилею объе-
динения «Эврика»

 h «Эрудит-бой» — интеллектуальные турниры между командами
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 h Знакомство новых учащихся с традициями, творчеством коллектива.
 h Награждение учащихся по результатам олимпиад, конкурсов, по итогам 
учебного года

 h Подготовка (консультации и тренировки) и участие в районных, 
городских, всероссийских и международных конкурсах 

 h Экскурсии по памятным местам, в музеи и парки Павловска и Пушкина
 h Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы («Бессмертный 
полк», чествование ветеранов и др.)

 h Участие старшеклассников во Всероссийских диктантах
 h Участие в субботниках и экологических акциях

Реализация воспитательного потенциала творческого объеди-
нения «Эврика» помогает в личностном развитии учащихся, в форми-
ровании у них гибких навыков, компетенций (коммуникативная дея-
тельность, работа в команде, критическое и креативное мышление).

«Лишь в коллективе личность ребенка может наиболее полно 
и всесторонне развиваться» (Н. К. Крупская). Творческое объединение 
«Эврика» за небольшой период своего существования обрело инте-
ресную историю. Вряд ли можно найти подобный творческий кол-
лектив с широким охватом дисциплин, технологий, методов обу-
чения и воспитания, с разновозрастной и разноуровневой группой 
(7–18 лет), в составе которого есть учащиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также дети, находящиеся на семейном обучении. 
Эти ребята требуют особого внимания при решении как образова-
тельных, так и воспитательных задач. Для воспитания толерантного 
сознания в процессе обучения используются игровые методики.

По своей направленности объединение является техническим, 
поскольку в учебную деятельность интеллектуального объеди-
нения включены основы ТРИЗ (Теория решения изобретательских 
задач). Для формирования знаний, умений и навыков используется 
универсальный метапредметный подход, который позволяет 
ребятам учиться думать, развивать творческое мышление, форми-
ровать нестандартное мышление, направленное для решения не 
только учебных, но и социальных проблем.

Воспитанники объединения решают математические и логи-
ческие задачи, размышляют над изобретательскими и исследо-
вательскими задачами, «ломают головы» над занимательными 
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головоломками, участвуют не только в интеллектуальных, но 
и в экологических и краеведческих конкурсах, а также пишут 
весёлые диктанты, читают стихи, рисуют, танцуют… А что самое 
главное, у них развивается коммуникабельность и умение дружно 
жить в одном коллективе.

За десять лет в творческом объединении «Эврика» сложились 
определенные традиции. Детский коллектив — очень разный, но 
вместе с тем очень слаженный. В этой группе всегда царит друже-
ственная атмосфера. Конечно, дети приходят на занятия, чтобы 
познать новое, но главное для них — это общение, когда можно 
поделиться своими впечатлениями о событиях, которые проис-
ходят вокруг них. Взаимодействие учащихся друг с другом, общение 
с педагогом — важнейший фактор воспитательного процесса.

Хорошей традицией для ТРИЗовцев стало участие в ежегодных 
районных, городских, всероссийских и международных конкурсах 
и фестивалях, где они могут обменяться опытом, получить новые 
знания, умения и навыки в области науки и техники.

ТРИЗовцы любят выезжать на различные турниры и олимпиады, 
в оздоровительные лагеря Ленинградской области: «Молодежный», 
«Зеркальный» и другие. Техническую смену «Техностарт» в заго-
родном центре «Зеркальный» ежегодно ждут с нетерпением. 

Неизменными традициями коллектива являются открытие 
нового учебного года «Мастер-классами» и «Арбузником», празд-
нование Международного дня ТРИЗ, дней рождения ТРИЗовцев и 
других значимых дат, а также экскурсии и поездки в парки, музеи, 
научно-познавательные центры. 

Встречи с учеными, интересными людьми помогают реализовывать 
потенциал наставничества в воспитании учащихся как основу взаи-
модействия людей разных поколений, мотивировать к саморазвитию 
и самореализации, учат приносить пользу людям. Так как группа охва-
тывает возраст детей от младшего школьного до старшего школьного, 
в объединении действует программа ученического наставничества. 
Каждый старшеклассник имеет своего наставляемого младшего воспи-
танника. В объединении проводятся беседы, тренинги, игры, направ-
ленные на самореализацию, позитивную социализацию, противодей-
ствие возможному негативному влиянию среды.

Участие в жизни коллектива, в мероприятиях Дома творчества 
«Павловский» и в проектах других образовательных, научных 
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и культурных учреждений — важнейшая составляющая обу-
чения, воспитания и развития учащихся творческого объединения 
«Эврика», а воспитательная среда — главный фактор формирования 
личности учащихся и эффективности учебной деятельности образо-
вательного учреждения.

Давыдов В.Н., 
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Учебная проектная деятельность как средство 
воспитания творческой инициативы

Дополнительное образование детей в нашей стране всегда ока-
зывало влияние на воспитание творческих личностей. Изучение 
мемуарной литературы позволяет сделать вывод о том, что прак-
тически все современные отечественные выдающиеся ученые 
и инженеры когда-то посещали научно-технические кружки и при-
давали их воздействию на свою личность большое значение. Поэтому 
задача воспитания творческой личности давно привлекает вни-
мание методистов и педагогов дополнительного образования детей. 

Вопросы формирования творческой личности приобрели особую 
актуальность во второй половине прошлого века в связи с уско-
рением научно-технического прогресса. Именно в этот период была 
сделана ставка на использование для диагностирования и развитие 
творческих способностей учащихся задачного подхода. На этом 
пути были достигнуты немалые успехи. В этой связи следует упо-
мянуть работы целого ряда отечественных педагогов и психологов: 
Г. А. Балла, М. Е. Бершадского, В. В. Давыдова, В. Г. Разумовского, 
Л. М. Фридмана, Д. Б. Эльконина и др. 

Задачный подход позволял формировать у учащихся очень важные, 
но далеко не все качества творческой личности. Например, при обсуж-
дении личностных характеристик творческого человека практически 
всегда упоминаются такие качества как: наличие творческой иници-
ативы, «открытость опыту», чувствительность к новому, способность 
видеть и ставить проблемы и многие другие [1, 5]. 
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Но может ли решение задач помочь сформировать творческую 
инициативу ученика? Задачная ситуация всегда задается из вне — 
автором задачника или педагогом. Решая задачи, ученик находится 
в позиции исполнителя, хотя и развивает при этом иные важные 
компоненты творческих способностей.

Изменившаяся общественная ситуация сделала особенно востребо-
ванным одно из качеств творческой личности, формированию которого 
ранее не уделялось внимания. Речь идет о способности к творческой 
инициативе. Согласно словарю С.И. Ожегова инициатива — это «почин, 
внутреннее побуждение к новым формам деятельности, предприим-
чивость» [3, с.254]. Получившие широкое распространение стартапы 
требовали от своих создателей творческой инициативы, которая под-
разумевала активный поиск и реализацию новых возможностей, часто 
связанных с изобретениями и техническими инновациями. Но поиску 
новых возможностей молодых предпринимателей никто не учил.

На практике всегда находились люди, которые в силу природных 
задатков были способны проявлять творческую инициативу. Но 
значит ли это, что данную способность нельзя развивать и форми-
ровать? Нет, не значит. На самом деле эффективный инструмент для 
этого существует — это учебная проектная деятельность, исполь-
зование которой в образовательной сфере приобрело актуальность 
в девяностые годы прошлого века. Принципиальным отличием про-
ектной деятельности от деятельности по решению задач является её 
начальный этап — этап формирования замысла проекта. Овладеть 
проектной деятельностью — значит научиться видеть в окру-
жающем мире проектные возможности, то есть потенциально разре-
шимые в данных условиях и интересные для ученика задачи. Таким 
образом, учебная проектная деятельность является потенциальным 
средством воспитания у учащихся творческой инициативы.

В тоже время следует констатировать, что эта потенциальная воз-
можность зачастую используется не в полном объеме. В практике 
учебной проектной деятельности этапу формирования замысла 
учебного проекта нередко не уделяется должного внимания. Цель 
проекта формируется педагогом и благодаря этому работа над проектом 
снова сводится к решению задачи, пусть и связанной с практикой. 

Причиной такого развития событий зачастую является распро-
страненное ошибочное мнение о том, что проектная деятельность 
начинается с формулировки проблемы. В действительности, для того 
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чтобы увидеть практически разрешимую и интересную проблему, 
ученик должен хорошо знать ту область, где осуществляется проек-
тирование. Это условие выполняется лишь для непосредственного 
окружения ученика. Поэтому самостоятельно выдвигаемый уче-
ником замысел проекта чаще всего касается лишь благоустройства 
прилегающей территории, классной комнаты или его бытовой 
сферы. Не умаляя воспитательного значения таких учебных про-
ектов, все-таки следует отметить их ограниченность. Хотелось бы, 
чтобы задачи, которые ставят перед собой ученики, были бы более 
разнообразны и, что очень важно, требовали для своего решения 
использования широкого спектр предметных знаний.

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью 
стимулировать деятельность ученика по генерированию соб-
ственных замыслов проектов и его неспособностью сделать это из-за 
плохого знакомства с областью проектирования. 

Разрешение этого противоречия лежит в предварительном изу-
чении области проектирования. Нельзя требовать от ученика знать 
все, но можно научить его приобретать недостающие знания. Только 
в этом случае учащийся оказывается способен к самостоятельному 
выдвижению замыслов учебных проектов. По этой причине познава-
тельная деятельность должна стать неотъемлемой частью учебной 
проектной деятельности. Определенные успехи в реализации этой 
идеи уже достигнуты в области дополнительного и технологиче-
ского образования [2, 3].

Согласно работе А.Е. Причинина [3, с.137-138], отправной точкой 
для начала предпроектного исследования в технологическом обра-
зовании может быть: 

1) сформулированная вследствие длительного подсознательного 
процесса проблема; 

2) объект-аналог, имеющий явные недостатки; 
3)требование, предъявляемое к результату использования како-

го-либо способа ,процесса или предмета; 
4) скрытый недостаток объекта, выявившийся в течение неко-

торого периода его использования; 
5) задача, предписывающая способ изменения объекта; 
6) неожиданно возникшее решение какой-либо задачи.
Внедрение предпроектных исследований в дополнительное 

образование технической направленности обещает значительное 
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увеличение возможностей воспитания творческих личностей, 
которые будут способны не только решать, но и самостоятельно 
ставить новые научно-технические задачи.
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Прикладная научно-исследовательская работа 
учащихся как один из элементов STEM-подхода 
в реализации воспитательного потенциала 
по технической направленности

Современное развитие общества ставит перед образованием амби-
циозные задачи — подготовить молодёжь к активному участию 
в создании и эксплуатации новых прорывных технологий, которые 
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являются основой научно-технического прогресса и залогом 
успешного развития экономики нашей страны. Особая роль в выяв-
лении и поддержке способных и талантливых детей, формированию 
их инженерного, инновационного мышления отводится дополни-
тельному образованию.

Кардинальные изменения дополнительного образования детей 
не имеют смысла, а вот конструктивное его дополнение приводит 
к необходимому положительному эффекту. При этом каждая обра-
зовательная организация выстраивает индивидуальный маршрут 
и темп своего развития, обновления содержания программ обучения 
в соответствии со своей спецификой и ресурсными возможностями. 
Диверсификация современного дополнительного образования, в том 
числе научно-технического творчества, позволяет вывести на совер-
шенно новый качественный уровень проектную деятельность уча-
щихся. В основе формирования новых подходов соблюдается принцип 
рациональности использования уже имеющихся ресурсов и инстру-
ментов осуществления образовательной деятельности. 

Именно поэтому в Центре детского (юношеского) технического 
творчества «Охта» проведена трансформация учебных помещений, 
созданы лаборатории творческого проектирования — информаци-
онно-технические рабочие пространства для реализации обучаю-
щимися виртуальных и материальных идей, связанных с решением 
инженерно-технических задач современными методами. 
Образовательная техносферная среда соответствует целевым уста-
новкам STEM-образования.

STEM-образование — это по существу синтез естественных 
наук, технологий, инженерии, математики (Science, Technology, 
Engineering, Math). Основой STEM-подхода является проектная форма 
организации образовательного процесса, при этом обучающиеся 
объединяются в творческие группы для целей совместного решения 
конкретных учебных задач, требующего междисциплинарных 
и многофункциональных знаний и навыков, гибкого мышления. 
Происходит охват дисциплин, которые являются ключевыми для 
подготовки инженера или специалиста по прикладным научным 
исследованиям: предметы естественнонаучного цикла (физика, 
химия, биология), современные технологии, инженерные и инженер-
но-экономические дисциплины [1]. При этом реализация командных 
проектов носит практический характер. Продукт, окончательный 
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результат решения, может быть использован в образовательной орга-
низации, на производстве, в определенных сферах городской среды 
и т.п. Основой приобретения знаний является простая и доступная 
визуализация научных явлений, которая позволяет обучающимся 
в сравнительно легкой, увлекательной форме получить знания на 
основе практических, экспериментальных работ и, прежде всего, глу-
бокого понимания физической сущности изучаемых процессов. 

STEM-образование должно базироваться на выборе максимально 
практически ориентированных научно-исследовательских про-
ектов, преимущественно экспериментальных методов их выпол-
нения. При этом надо стремиться, чтобы выполняемая обучаю-
щимися научно-исследовательская работа была учебной по простоте 
и ограниченности постановки, но конкурентоспособной по практи-
ческой ценности получаемых результатов.

В научно-исследовательской работе учащихся большое значение 
имеет их высокий интерес и увлечённость исследованием, стрем-
ление получить значимые и полезные результаты, только в этом 
случае появляется желание к поиску дополнительных знаний, 
необходимых для выполнения исследования. В связи с этим пред-
лагается в процессе учебных исследований ставить возможно 
не совсем стандартные, но вполне амбициозные цели и задачи. 
Например, разработать применение конкурентоспособной техно-
логии к новому техническому объекту и подать заявку на получение 
патента на полезную модель. Получение патента по результатам 
проведённых научных исследований является бесспорным дока-
зательством высокого уровня и полезности проведенного обучаю-
щимися учебного исследования. Даже если патент не будет получен, 
то подача заявки станет способом ознакомления учащихся с прак-
тической стороной патентоведения.

Учебный научный проект учащихся может базироваться на ранее 
выполненном научном заделе педагога и нисколько не умаляет 
роли учебной исследовательской работы учащихся, а наоборот при-
ближает его к реальным условиям, существующим при разработке 
инновационных технических объектов в научных организациях. 
Как отмечал выдающийся российский учёный Д.И. Менделеев «…
справедливость требует не тому отдать наибольшую научную славу, 
кто первый высказал научную истину, а тому, кто сумел убедить 
в ней других, показал ее достоверность и сделал ее применимою…». 
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Учебную научно-исследовательскую деятельность учащихся целе-
сообразнее всего проводить приближённо к реальным практическим 
условиям, которые как раз созданы в конвергентных лабораториях 
творческого проектирования Центра детского (юношеского) техниче-
ского творчества «Охта». Это интересно для учащихся и это позволяет 
им адаптироваться к задачам реальной инновационной экономики. 
Такой подход накладывает определённую ответственность на педа-
гогов — новаторов и научных руководителей, именно поэтому в Год 
науки и технологий была инициирована рядом высших учебных заве-
дений нашей страны всероссийская акция «Учёные в школы». 

При разработке и реализации плана учебных исследований необ-
ходимо учитывать возраст участников эксперимента. Особенности 
возрастного подхода рассмотрены в работах многих учёных-педагогов, 
например, в статье доктора педагогических наук А.Г. Козловой «Выбор 
профессии инженера сквозь призму возрастного подхода» [2,26]. 

Учитывая необходимость инновационных преобразований 
научно-технического творчества, одновременного формиро-
вания «HARDSKILLS» и «SOFTSKILLS» — навыков, необходимых 
как в будущей профессии, так и в социальном взаимодействии, 
педагогами Центра детского (юношеского) технического твор-
чества «Охта» принято решение о применении совершенно новых 
форм образовательной деятельности, организации прикладной 
научно-исследовательской работы через изобретательство и экс-
перимент. При этом ставилась задача реализовать основные поло-
жения STEM-подхода к обучению.

Прежде всего, из числа мотивированных учащихся «К-ЛАБ», 
одной из лабораторий творческого проектирования, была сформи-
рована проектная группа технологических энтузиастов, прояв-
ляющих большой интерес к автомобильной тематике и имеющих 
высокие достижения в различных научно-технических конкурсах 
и соревнованиях. Руководителями проектных групп становятся 
молодые перспективные педагоги дополнительного образования, 
креативные и гибкие, имеющие большой опыт и достижения 
в области моделирования, проявляющие высокую готовность к 
экспериментированию. 

Далее в процессе командного обсуждения выбирается интересная, 
актуальная тема для исследований, которая полностью бы соответ-
ствовала определенным требованиям: 
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 h физическое существо (содержание) решаемой проблемы понятно 
обучающимся и привлекательно для дальнейшего изучения, 
исследования и разработки; 

 h научно-техническая разработка направлена на решение акту-
альной и значимой проблемы; 

 h выполнение учебной научно-исследовательской работы нацелено 
на получение конкурентоспособных результатов на уровне 
лучших мировых научно-технических достижений; 

 h выделение из темы отдельных объектов, частей или этапов для 
возможности самостоятельного индивидуального учебного 
исследования и разработки обучающимися; 

 h возможность изготовления безопасных, не слишком сложных 
и наглядных действующих макетов (моделей) по отдельным объ-
ектам (элементам) инновации; 

 h используемые физические принципы и методы расчёта при 
проведении учебной исследовательской работы не превышают 
уровень знаний учащихся. 
Для поддержки развития современных форм обучения, реали-

зации программ нового поколения, оказания методической и кон-
сультационной помощи со стороны ученых в решении поставленных 
задач, заключено двухстороннее соглашение о сотрудничестве 
с Санкт-Петербургским отделением Российской инженерной 
академии. 

Специалисты Российской инженерной академии предложили 
для исследования и разработки в учебном варианте очень ориги-
нальную и интересную для учащихся творческую идею — разра-
ботать упрощённый макет самобалансирующегося автомобильного 
колеса, провести испытания на упрощённом настольном стенде, 
подтвердить принципиальную способность самобалансирующего 
устройства снижать вибрации, возникающие в процессе эксплуа-
тации автомобильного колеса. 

Эта тема для учащихся стала интересна тем, что она основы-
вается на очень оригинальном и малоисследованном физическом 
эффекте, открытом знаменитым шведским изобретателем Лавалем. 
Неожиданность физического эффекта заключается в том, что все 
быстроходные механизмы сами пытаются балансироваться в про-
цессе работы, чтобы избежать вибрации. Изучение физической сущ-
ности такого принципа предоставляет возможность осуществить 
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разработку и испытание устройства, которое поможет механизму 
реализовать своё стремление к самобалансированию.

Проект вызвал высокий интерес у юных техников, в течение 
года ребята проводили экспериментальные исследования, смогли 
наглядно и убедительно показать, что вибрации макета автомо-
бильного колеса резко снижаются с применением специально раз-
работанного и рассчитанного ими самобалансирующего устройства. 
Творческий проект был представлен на региональный этап 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени 
Д. И. Менделеева и признан победителем. 

Следует отметить, что с расчётами, конструированием, изго-
товлением и испытанием разработанного макета обучающиеся 
справились достаточно успешно и получили много новых знаний 
и навыков. Далее предстоит работа по дальнейшему продвижению 
проекта — это маркетинг, исследование рынка, патентование 
полученных результатов, разработка возможных путей коммер-
циализации полученных результатов. У ребят появилось реальное 
желание и потребность разбираться с прикладными, экономиче-
скими, патентными и коммерческими вопросами.

Работа с одарёнными детьми, чей творческий потенциал намного 
выше среднестатистического, и требует более концентрированного, 
длительного и качественного осмысления обучения c выработкой 
конкретных предложений по реализации проекта на новом уровне, 
позволила обучающимся получить много новых знаний, в том числе 
и через самостоятельный их поиск, освоить следующие навыки: 

 h самостоятельно выполнять учебное экспериментальное исследо-
вание, используя методические рекомендации, методики расчёта, при-
менять высокотехнологичное оборудование, создавать действующие 
макеты, разрабатывать простейшие испытательные стенды; 

 h использовать рабочие гипотезы с последующей проверкой их 
подтверждения, формулировать вытекающие из исследования 
выводы, логично и обоснованно излагать свою точку зрения; 

 h воспринимать и адекватно реагировать на промежуточные отри-
цательные результаты исследований или испытаний, понимать 
и принимать определённую степень риска и неопределённости, 
уметь «держать удар» в случае временных неудач; 

 h осуществлять эффективную коммуникацию с другими участ-
никами проекта; 
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 h понимать существующие методы защиты интеллектуальной соб-
ственности, создаваемой в результате исследовательской работы; 

 h обоснованно, убедительно и аргументированно выносить пред-
ложения по дальнейшему развитию и коммерциализации прово-
димых учебных исследований. 
Если вновь обратиться к основным признакам STEM-подхода 

для обеспечения высокого современного уровня образовательного 
процесса, изложенным в начале статьи, то можно уверенно кон-
статировать, что они в полной мере применены при реализации 
научно-исследовательского проекта. Поставленные учебные задачи 
носили ярко выраженный прикладной практический характер. В 
результате создан макет конкурентоспособного продукта, имеющего 
высокую потребительскую значимость. Использовались и углу-
блялись знания и навыки по физике, современным технологиям, 
инженерным и экономическим дисциплинам.

У учащихся отмечено стремительное повышение интереса к 
исследованию и совершенствованию других технических объектов, 
желание решать нестандартные технические задачи повышенной 
сложности. 

Современные подходы и педагогические технологии, исполь-
зуемые в образовательном процессе, объединение общих усилий 
и интересов учреждения дополнительного образования и обще-
ственной организации ученых позволяют Центру детского (юно-
шеского) технического творчества «Охта» вывести на совершенно 
новый качественный уровень проектную деятельность учащихся, 
достаточно эффективно решать задачи профориентации молодежи, 
которая уже в скором будущем сможет участвовать в осущест-
влении «технологического прорыва» и повышении основных эконо-
мических показателей нашего государства.

Список литературных источников:

1. STEM- и STEAM-образование: от дошкольника до выпускника 
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doskolnika-do-vypusknika-vuza (Электронный ресурс)

2. От ранней профориентации к выбору профессии инженера — 
Формирование престижа профессии инженера у современных 
школьников // Сб. статей II (VII) Всероссийской очно-заочной 
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участием в рамках Петербургского международного 
образовательного форума (28.03.2019 — Санкт-Петербург) /
Под ред. Козловой А. Г., Крайновой Л. В., Расковалова В. Л., 
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Давыдова В.Ю., Трофименко Р.В.,
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Использование ТРИЗ-технологии 
в формировании личности ребенка

 «Достижение творческого уровня личности может 
считаться наивысшим результатом в любой педагогической 
технологии.  Но существует технология, в которой развитие 

творческих способностей является приоритетной целью, 
это технология  технического творчества (теория решения  

изобретательских задач)  Г. С. Альтшуллера»

Г.К. Селевко о педагогической ТРИЗ‑технологии [1].

Современный мир стал динамичным, на протяжении одного 
поколения существенно меняются техника и технологии, образ 
жизни, профессиональные навыки. И все эти изменения ускоряются 
с каждым годом. 

В последние годы на правительственном уровне России все больший 
акцент делается на роли образования в подготовке личности к жизни 
в инновационном обществе. (Национальный проект «Образование» 
включает в себя проект «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровое образование»). Создаются современные условия для раз-
вития творчества и исследовательской деятельности учащихся, фор-
мирования инженерного и конструкторского мышления. 

Сегодня нужно готовить детей не к определенным профессиям, а к 
умению решать новые сложные задачи, с которыми сталкивается 
человечество, которые шире любой конкретной специальности. 
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В динамичном мире нужно уметь быстро переучиваться, осваивать 
новую деятельность. Нужно уметь применять метапредметные знания 
в любой профессии, уметь работать в команде, уметь решать проблемы. 
Уметь разрешать противоречия. 

По этой причине одна из важнейших задач образования — развитие у 
детей качеств творческой личности. Но как развивать творческую лич-
ность? Нужна инновационная педагогическая технология. И такая тех-
нология существует, ею является педагогическая ТРИЗ — технология.

Педагогическая ТРИЗ — технология формирования творческой 
личности школьника позволяет развивать культуру творческого 
мышления, целенаправленно воспитывать универсалов, спо-
собных быстро входить в новые предметные области, появляю-
щиеся в нашем мире, перестраивать свое мышление в соответствии 
с меняющимися картинами мира, развивать умение решать твор-
ческие задачи, привлекать детей к изобретательской деятельности.

Г.С. Альтшуллер выделил 6 качеств творческой личности: 
1. Достойная цель жизни.
2. Умение строить планы и программы.
3. Работоспособность.
4. Техника решения задач.
5. Умение держать удар.
6. Результативность.
Иногда этот перечень детализируют, добавляя в него такие 

качества, как:
 h высокую поисковую активность и открытость новому;
 h развитую способность фантазировать и воображать;
 h желание творить и способность наслаждаться процессом 
творчества;

 h нешаблонно, критически, независимо мыслить, преодолевать 
стереотипы мышления;

 h постоянно самосовершенствоваться;
 h уметь напрягать мышление;
 h обладать сверхвысоким трудолюбием;
 h обладать высокими морально-нравственными качествами;
 h иметь высокую социальную ответственность.
Один из вариантов системы воспитания и развития качеств твор-

ческой личности приведен на рисунке 1 [2].
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Рис.1. Вариант системы воспитания качеств творческой личности [2]

Мы задались вопросом о том, какие возможности в достижении 
поставленной цели предоставляют условия учреждения дополни-
тельного образования технического профиля. 

Педагогическая ТРИЗ-технология позволяет определить пути 
перестройки процесса воспитания и образования в детском объеди-
нении, позволяющей развить в педагогах и воспитанниках качества 
творческой личности, «оживить» знания, «оживить» процесс, что 
позволит им получать удовольствие от работы и занятий. Тогда легче 
добиться высокого результата и, даже, задуматься о стиле жизни.

В СПбГЦДТТ на занятиях в детских объединениях ТРИЗ большое 
внимание уделяется использованию педагогической ТРИЗ-
технологии для воспитания творческой личности воспитанников, 
что находит отражение в содержании образовательных программ. 

Диалектика воспитательного процесса в СПбГЦДТТ выражается 
в его непрерывном развитии, динамичности, подвижности, измен-
чивости. Она раскрывается в его противоречиях (внутренних 
и внешних).
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Рис. 2. Противоречия воспитательного процесса[2].

Как добиться того, чтобы дети сами захотели развивать твор-
ческое мышление?

ТРИЗ говорит, что для этого нужно поставить ребят перед 
задачами и затруднительными ситуациями. Действительно, весь 
мир, вся жизнь — это решение задач (проблем). А чтобы решать 
творческие задачи, нужно уметь фантазировать и воображать. Г.С. 
Альтшуллер отмечал: «В ТРИЗ нужна фантазия, но иная: не прыжки 
наугад, а управляемый полет». Для того, чтобы развить в себе 
нужные качества ребята знакомятся с теорией развития творческой 
личности (ТРТЛ).

В процессе обучения ребята приобретают навыки оценки личных 
способностей, обсуждают пути поиска своего предназначения, своей 
жизненной стратегии, учатся ставить достойные цели.

Для воспитания творческой личности нужно развивать у уча-
щихся сильное системно-диалектическое мышление. Основные 
пути развития такого мышления представлены на рис.2. Наряду 
с уже упомянутым творческим воображением они включают 
овладение учащимися инструментами логического мышления и, 
конечно, методами и инструментами ТРИЗ. Решение логических 
и изобретательских задач, а также упражнения на фантазирование 
помогают ребятам выйти на уровень развития мышления, который 
позволяет им делать настоящие изобретения. 
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Рис. 3. Пути развития системно‑диалектического мышления

Но для того, чтобы делать изобретения учащиеся должны нау-
читься искать информацию об изобретениях, которые уже делались 
до них. Поэтому важную роль в программах имеет и формирование 
навыков работы с информацией, включая патентную.

Еще одним важным качеством творческой личности является 
уверенность в своих силах. Она добывается, тренируется и закре-
пляется в реальной деятельности, в победах и поражениях. Вот 
почему важны олимпиады и конкурсы, защиты на конференциях 
самостоятельно выполненных и завершенных проектов самого 
разного содержания. Самостоятельно сочинённый рассказ или 
придуманная загадка, самостоятельно изготовленный прибор, 
самостоятельно заработанные деньги, самостоятельно решённая 
трудная (обязательно — трудная!) задача — всё это ценнейший опыт, 
который переплавляется в характер и стиль мышления. Поэтому 
очень важны и такие качества как постоянное самосовершенство-
вание, умение напрягать мышление, сверхвысокое трудолюбие.
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Результаты многолетней работы по внедрению ТРИЗ-технологии 
в образовательный процесс СПбГЦДТТ позволяет сделать вывод 
о том, что освоение учащимися универсальных способов деятель-
ности, применимых как в учебных, так и в реальных жизненных 
ситуациях способствует формированию изобретательского стиля 
мышления и компетенций учащихся, что является гарантом их 
успешной профессиональной деятельности в будущем.

Созданная в ГБНОУ СПбГЦДТТ система воспитательной работы раз-
вивается в соответствии с законом S — образного развития систем, 
представленном на рис.4 [2].

Рис.4. Закон S — образного развития систем [2].

Сегодня созданная нами система находится на стадии оконча-
тельного оформления. Она стабильно функционирует и эффективно 
решает задачи воспитания и развития личности. На существующем 
этапе она позволяет формировать важнейшую характеристику 
творческой личности — желание творить и наслаждаться про-
цессом творчества.
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Воспитательные возможности смены 
«Техностарт-2022»

Учащиеся коллективов технического творчества традиционно 
участвуют в проектной деятельности смены «Фестиваль техниче-
ского творчества «Техностарт-2022», организуемых в условиях ЗЦ 
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ДЮТ «Зеркальный» согласно приоритетным задачам на настоящее 
время. Целевой вектор данной смены — «Лидер и его качества». Это 
направление было представлено в рамках детского научно-техни-
ческого творчества.

Техническое творчество является наиболее активно развиваю-
щимся направлением дополнительного образования, ориентиро-
ванного на формирование кадрового потенциала России в области 
высоких технологий. Особенность занятий техническим творче-
ством формирует запрос на интенсификацию взаимодействия вос-
питанников различных направлений технического творчества 
между собой. Взаимодействие данного рода создает предпосылки 
для будущих исследований и открытий в области высоких техно-
логий, поскольку ориентировано на формирование высокомотиви-
рованного кадрового потенциала. 

Дела и события смены направлены на формирование информаци-
онного и деятельностного пространства для максимальной реали-
зации воспитанников коллективов технического творчества в раз-
личных сферах технического творчества на настоящее время.

Задачи, которые были поставлены на смене:
 h Обучение основам ТРИЗ, робототехники, радиосвязи, картинга 
и прочих направлений технического творчества в рамках озна-
комительных занятий.

 h Формирование индивидуальных навыков командного взаимодей-
ствия, совершенствование навыков общения и коммуникации.

 h Организация событийного пространства смены, способствующего 
активному взаимодействию воспитанников коллективов техни-
ческого творчества в области проектной деятельности.

 h Создание условий для творческого самовыражения участ-
ников смены, способствующего личностному росту и осознанию 
своих возможностей.

 h Создание условий для социализации участников смены в коллек-
тивах и формированию компетенций успешного и позитивного 
взаимодействия с другими участниками коллективов.

 h Формирование компетенций саморегуляции собственного 
ресурсного потенциала через чередования разнообразных форм 
и видов деятельности.
В рамках данной профильной смены ставились следующие 

конкретные цели, реализуемые через отрядные и дружинные 
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мероприятия:
 h формирование лидерских качеств у участников смены;
 h создание условий для сплочения детских коллективов (отдельных 
отрядов).
Для осуществления диагностики уровня участников смены, 

их включенности в образовательный процесс смены и обратной 
связи было проведено анкетирование. В начале смены проводилось 
вводное анкетирование, целью которого было создать среднеста-
тистический портрет участника смены: определялся возраст, пол, 
место проживания, интересы и увлечения ребят. Также с помощью 
вводного анкетирования выявили ожидания ребят от смены.

На смену приехало почти 300 человек. Из которых 70% приехали 
на «Техностарт» впервые. Также возраст участников тоже сни-
зился — дети 11-13 лет составляют 64% от всего состава дружины. 
14-летних всего 18%, 15-16- летних в общей сложности 15%. Можно 
сказать, что контингент смены в 2022 году обновился. 

Мальчиков на смене 60%, что в целом понятно, поскольку смена 
техническая.

Диаграмма 1. Возраст участников смены и гендерный состав

Возрастные особенности среднего школьного возраста были 
учтены при подготовке мероприятий смены. Именно в этом воз-
расте ребятам интересно коллективное творчество, проектная 
работа в отрядах.

Результаты вводного анкетирования показали творческие 
и технические интересы участников смены: на данной смене 
в основном были именно «технари», процент детей, занимающихся 
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в объединениях художественной и социально-гуманитарной 
направленности, составил 3-5%. В объединениях технической 
направленности процентное соотношение следующее: 25% — ТРИЗ, 
22% — робототехника, 17% — компьютерные технологии, 13% — 
моделирование и экономика, 12% — фото/видео.

Диаграмма 2. Объединения, в которых занимаются участники смены 

«Техностарт‑2022»

В анкете ребятам было предложено ранжировать свои ожидания 
от смены, они должны были расставить по степени важности пред-
стоящие мероприятия смены. В своих ответах на первые места ребята 
вывели — творческие дела дружины, общение и показательные 
выступления техники, которые традиционно проводятся на смене.

Главная сложность технических коллективов в этом году была 
их разобщенность, социальная пассивность, не умение работать 
в команде и принимать чужое мнение. Весь воспитательный 
потенциал смены был направлен на преодоление данных проблем 
и формирование сплоченных детских коллективов посредством 
занятий техническим творчеством. 

В процессе подготовки смены была выстроена система работы, 
направленная на формирование лидерских качеств, Softskills (кре-
ативность, коммуникабельность, критическое мышление и коман-
дообразование) и социальной адаптации ребят в условиях занятий 
техническим творчеством.
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На протяжении всей смены ребята осваивают образовательную 
программу площадок детского технического творчества (далее 
ПНТТ), педагоги и вожатые ведут воспитательную работу в отрядах. 
Конкурсы и мероприятия смены в воспитательном аспекте были 
ориентированы на сплочение детей и детское коллективное твор-
чество, работу над проектами; в образовательном аспекте направ-
ленность на освоение новых информационных умений (инфо-
графика, работа с информацией), изучение различных технических 
направлений смены, знакомство с учеными и изобретателями.

Вся образовательная и творческая активность сводилась в рейтинг 
смены, который позволил выявить одаренных и творческих детей, 
систематизировать полученные результаты по отрядам.

Обязательно учитывалось мнение педагогов и детей, которое 
выявлялось с помощью анкетирования в начале и конце смены.

Смена была очень насыщенной по своим мероприятиям. Первым 
важным конкурсным мероприятием был «Интеллектуальный 
марафон». За 30 минут участники смены должны были ответить 
на 15 вопросов разной степени сложности. Задачи, представленные 
в «Интеллектуальном марафоне», проверяли умение мыслить логи-
чески, аналитические и интеллектуальные способности ребят, про-
странственное воображение и критическое мышление. А также 
умение сконцентрироваться на поставленной задаче и работать 
в быстром темпе. Данный конкурс позволил выявить интеллек-
туалов смены, которые по итогам работы были отмечены дипломами 
победителей. Баллы за марафон шли в индивидуальный рейтинг 
каждого ребенка.

Площадки научно-технического творчества (ПНТТ) — это основная 
часть образовательной деятельности на смене. Дети познакомились 
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с такими направлениями технического творчества, как картинг, 
моделирование из бумаги, ТРИЗ, экономический практикум, науч-
но-исследовательская лаборатория, автотренажеры, робототехника, 
медиацентр, радиосвязь, блоггинг, музей. Площадки велись на про-
тяжении 6 дней, за активную деятельность на площадке ребята 
получали бонусные баллы к своему рейтингу.

Творческая работа на смене началась с традиционного пред-
ставления в концертном зале «Здравствуй, Зеркальный!». Ребята 
с вожатыми и педагогами должны были подготовить сценку на 3 
минуты по теме знакомства с лагерем. Подготовка позволила про-
явить свои лидерские качества, творческие возможности отряда, 
а также начался процесс сплочения детских коллективов.

Конкурс «Музей НЕ восковых фигур» познакомил ребят с учеными 
и изобретателями нашей страны в XX веке. Цель конкурса — попу-
ляризация отечественной науки, формирование навыков работы 
с информацией и презентации своего проекта. Ребята в группах 
работали над образом фигуры и мини-экскурсией, в которой были 
представлены биографические данные и достижения ученого. 
Отряды проходили по всем экскурсионным объектам и получили 
представление об изобретениях и разработках 10 инженеров, кон-
структоров и изобретателей. Ребята придумали очень интересные 
визуальные образы для своих объектов, подобрали увлекательные 
факты из их биографии и научной деятельности. 

На фото: визуальные образы экспонатов «Музея НЕ восковых фигур»
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Конкурс очень интересен еще и тем, что все персонажи были 
на виду, каждый видел результат труда других отрядов, прово-
дилось голосование на приз зрительских симпатий. Таким образом, 
конкурс одновременно расширил кругозор детей и позволил пройти 
следующий уровень сплоченности коллектива в процессе работы 
над творческим конкурсом.

На смене ребята познакомились с новым направлением визу-
ализации информации — с инфографикой. Конкурс «ProТехно» 
позволил ребятам более глубоко познакомиться с одним из тех-
нических направлений, которые были представлены на ПНТТ. Их 
задачей было создать инфографику по тематике одной из площадок. 
Каждый отряд в процессе жеребьевки вытянул конкретную техни-
ческую область и на заданном шаблоне создал инфографику. 

Необходимые материалы с рекомендациями и требованиями 
ребята получили на второй день смены. Работы получились очень 
интересными и были представлены на выставке в ККЗ последние 
дни смены. Совместная работа над проектом дала импульс к даль-
нейшему объединению детских коллективов.

Работа над конкурсными заданиями велась параллельно, часть 
информации по заданиям ребята получали на ПНТТ. Помимо инфор-
мации, на площадках ребята получили и навыки создания сце-
нария, оформления сцены и декораций (площадка «Блоггинг»). 

На фото: моменты игры по станциям «Петр 1 — лидер своей эпохи»

Дополнительно ребята ознакомились с пониманием термина 
лидер, его чертами. Это стало возможным на встрече с интересным 
человеком — директором по развитию музея-макета «Петровская 
Акватория» Масленниковой О.А. 
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Ольга Александровна Масленникова совместно с педагогами 
смены провела игру по станциям. На примере исторического пер-
сонажа — Петра 1, ребята познакомились с качествами, которые 
необходимы лидеру. Игра помогла подготовиться к следующему 
ключевому конкурсу смены.

Конкурс «ProЛидера» — это финальное испытание смены. Ребята 
должны были представить на сцене свое понимание фигуры лидера, 
необходимых для него личных качеств. Участвовали все ребята 
отряда. Для выступления они должны были написать сценарий, 
подобрать музыку, поставить танец, а также продумать костюмы, 
оформление сцены. Дети работали в инициативных группах, у 
каждого была своя зона ответственности, а в итоге получилось теа-
тральное представление на 7-10 минут. 

Подготовка к конкурсу позволила объединить все знания 
и умения, полученные на смене. Дети творчески переработали свои 
взгляды на лидерство, освоили командную работу и смогли про-
явить свои творческие способности. Выступление каждого отряда 
было ярким и самобытным, за основу были взяты исторические 
и литературные примеры. Зрители тепло приветствовали каждую 
команду и активно участвовали во взаимодействии с выступа-
ющими (в танцах, отвечали на вопросы и т.п).

Традиционно на смене «Техностарт-2022» проводился ради-
омост, на связь с «Зеркальным» выходил Звездный городок. 
Воспитательный потенциал этого мероприятия очень высок, так 
как для ребят беседа с космонавтом-испытателем — это яркий про-
фессиональный пример. Ребята задавали вопросы космонавту-ис-
пытателю Гребенкину А.С., который отлично выстроил диалог 
с «зеркалятами» и интересно рассказывал о своем опыте и инте-
ресах, которые в дальнейшем пригодились ему в обучении и про-
фессиональном росте. Дети получили представление о профессии 
космонавта и необходимых для нее знаниях и навыках.

На протяжении всей смены велся мониторинг уровня сплочен-
ности каждого отряда. Диагностика шла по разработке Лутошкина 
А.Н. Им разработаны 5 уровней сплоченности:
1. «Песчаная россыпь» — дети все вместе, но каждый сам по себе; 

коллектив, возникший по воле обстоятельств; между ребятами 
нет сцепления, нет авторитетного центра, вокруг которого проис-
ходило бы объединение; нет чувства, что каждый нужен другому 
и нуждается во внимании других.
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2. «Мягкая глина» — на этой ступени заметны усилия по сплочению 
коллектива; еще нет опыта взаимодействия; скрепляющим звеном 
является формальная дисциплина и требования старших; отно-
шения в группе в основном доброжелательные, но не всегда ребята 
внимательны и предупредительны по отношению друг к другу; 
настоящего организатора пока нет, или он не может себя проявить.

3. «Мерцающий маяк» — формирующийся коллектив подает сигналы 
каждому «так держать», и каждый готов прийти на помощь; 
в группе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг 
другу, но дружба и взаимопомощь требуют постоянного горения, 
а не одиночных вспышек; в группе есть на кого опереться, есть 
авторитетный актив; группа может отличаться своей индивиду-
альностью; но трудности могут прекратить деятельность группы, 
недостаточно проявляется инициатива.

4. «Алый парус» — это символ устремленности вперед, неуспоко-
енности, дружеской верности; в команде живут и действуют 
по принципу «один за всех и все за одного»; актив команды — это 
знающие и надежные организаторы и авторитетные товарищи, 
к ним обращаются за помощью; у большинства проявляется 
чувство гордости за коллектив, все переживают друг за друга, 
приходят на помощь; но группа не всегда готова идти наперекор 
«бурям» и признать ошибки.

5. «Горящий факел» — это живое пламя, горючим материалом 
является тесная дружба, отличное взаимопонимание, сотрудни-
чество и ответственность не только за себя, но и за других; кол-
лектив сплочен, здесь ребята видят, когда они нужны и сами идут 
на помощь; готовы помочь и другим группам. 

Диаграмма 3. Уровни сплоченности отрядов на конец смены
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Уровень сплоченности оценивали педагоги на площадках, дети 
и вожатые каждый день по вечерам в отрядах. Педагоги также оце-
нивали вежливость и пунктуальность, выполнение правил, вовле-
ченность в занятие и бережное отношение друг к другу. 

На диаграмме 3 можно увидеть, как позиционировали уровень 
сплоченности своих отрядов участники смены. Большинство ребят 
посчитали, что их отряды вышли на уровень «мерцающего маяка» 
(50%) — формирующегося коллектива, 20% сочли, что их отряд уже 
стал командой. Но 30% участников смены определили свой уровень 
как «песчаная россыпь» и «мягкая глина», то есть уровни начального 
формирования коллектива.

Однако в целом (70%), к концу смены отряды вышли на высокие 
уровни сплоченности, причем выход на следующий уровень был 
связан с очередным конкурсом. Коллективные мероприятия способ-
ствовали установлению более тесных дружеских связей в отрядах, 
созданию комфортного психологического климата. 

Результаты смены были подведены на основе рейтинга. В рейтинге 
были собраны данные по всем мероприятиям смены и данные о фор-
мировании Softskills, которые давали вожатые по каждому конкурсу. 

По итогам каждого конкурса были выведены победители, 
а в отрядах определены абсолютные победители.

В конце смены было проведено итоговое анкетирование, 
по результатам которого можно сделать следующие выводы: наи-
более важными делами смены ребята назвали — творческие дру-
жинные дела; показательные выступления техники; ПНТТ и твор-
ческие отрядные дела.

Таким образом, основная тема смены — «Лидер и его качества», 
заинтересовала ребят, была для них познавательна и актуальна. 
Однако и образовательная программа, подготовленная педагогами, 
методистами и организаторами смены, также получила отклик, 
ребята смогли попробовать свои силы в разных профессиональных 
сферах, что подтверждается результатами анкетирования, являю-
щегося важным элементом диагностики на смене. 

В рамках проведения «Фестиваля технического творчества 
«Техностарт-2022», несмотря на техническую направленность смены, 
можно определить следующие воспитательные возможности: 

 h  воспитание патриотических чувств, гордости за отечественную 
науку и историю; 
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 h  формирование ценностных ориентиров;
 h  формирование навыков взаимодействия в коллективе, планиро-
вания и выполнения индивидуальной и совместной работы;

 h  реализация в детском творчестве навыков проектной 
деятельности;

 h  развитие заинтересованности и активной позиции в коллек-
тивной деятельности отряда, наличие постоянных социальных 
контактов во временном детском коллективе;

 h  успешная коммуникация в условиях временного детского кол-
лектива и в пространстве смены;

 h  создание положительного уровня эмоционально-психологиче-
ского климата в коллективе;

 h  формирование лидерских качеств. 

Зотова В.А., АксёноваС.Д., Корепанова Н.Н., 
ГБУ ДО «ЦРТ»

Социальное партнерство и взаимодействие 
с внешними организациями в детском 
технопарке «Кванториум» ГБУДО «ЦРТ»

В условиях стремительного технологического развития система 
образования должна отвечать всем запросам рынка труда 
и реального сектора экономики, а возможно, в некоторых случаях 
предвосхищать вероятные запросы. Большие вызовы выдвигают 
требования не только к качеству образования, но и его способности 
отвечать изменениям рынка труда. Именно система образования 
поставляет кадры для национальной экономики, научные знания 
и специализированные уникальные навыки их носителей стано-
вятся важнейшими источниками и ключевыми условиями раз-
вития материального и нематериального производства, а также 
обеспечения устойчивого экономического роста [1].

Для того, чтобы образовательные организации гибко реагировали 
на изменения окружающих условий, им необходимо выстраивать 
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системное и непрерывное взаимодействие с внешними организа-
циями — предприятиями реального сектора экономики, организа-
циями высшего образования, научно-исследовательскими инсти-
тутами и другими.

В данной работе представлен опыт работы структурного подраз-
деления «Кванториум» государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества и науч-
но-технических инициатив детей и молодежи» Калининского 
района Санкт-Петербурга (ГБУДО «ЦРТ»).

Основой образовательного процесса в «Кванториуме» является 
проектная деятельность. Каждая дополнительная программа 
направлена на формирование проектного мышления, развитие 
предметных профессиональных навыков, навыков работы с инфор-
мацией, развитие критического и проблемного мышления, фор-
мирование проектного мышления, выполняя обучающие, раз-
вивающие и серьезные воспитательные задачи. Так в рамках 
программ учащиеся совместно с опытным наставником решают 
кейсы от социальных партнеров и формируют уникальные 
продукты. Одновременно с этим применение метода решения 
кейсов позволяет развивать у детей необходимые универсальные 
навыки и предметные компетенции, а также формировать так назы-
ваемые 4K-компетенции — креативность, коммуникативность, кри-
тическое мышление, командная работа [2].

Кроме реализации образовательных программ, «Кванториум» 
организует различные досуговые, интерактивные и образовательные 
мероприятия, к которым также привлечены социальные партнеры.

В ГБУДО «ЦРТ» выстроена системная работа по взаимодействию 
с социальными партнерами. Система взаимодействия с соци-
альными партнерами включает следующие направления:
1. Разработка партнерами кейсов для образовательных программ.

В образовательные программы структурного подразделения 
«Кванториум» ГБУДО «ЦРТ» включены кейсы от социальных пар-
тнеров. Партнеры выделяют проблемы, с которыми сталкиваются 
в процессе производства и научно-исследовательской деятельности, 
и формируют на их основе кейсы, которые учащиеся решают на 
занятиях в течение учебного года.

Практический пример: в крупных компаниях много внимания 
уделяется качественному обучению сотрудников с применением 
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современных технологических средств, при этом обучение должно 
задействовать меньше других ресурсов, таких как оплата труда 
преподавателей, трансфер учащихся к поездам и прочее. Поэтому 
компания ОАО «Октябрьские железные дороги» поставила ребятам 
из VR/AR-квантума задачу разработать контент для виртуального 
симулятора, необходимого для обучения будущих машинистов. 
Симулятор-тренажер поможет обучаться базовым операциям 
в индивидуальном порядке сразу группе будущих специалистов и 
может быть дополнен сопроводительными советами или лекциями 
во время обучения. Ребята разрабатывают приложение, которое 
будет имитировать кабину машиниста поезда и панель управления 
в ней.
2. Разработка партнерами кейсов для краткосрочных мероприятий 

и проектов.
ГБУДО «ЦРТ» ежемесячно проводит и реализует различные меро-

приятия и проекты: хакатоны, мейкертоны, кейс-чемпионаты. 
Задачи и кейсы для проведения данных мероприятий также фор-
мируют социальные партнеры. 

Практический пример: в ноябре 2021 года в рамках проекта 
«Помогаем делом» состоялся хакатон «ДоброКОД». В рамках хакатона 
были привлечены такие партнеры, как благотворительная органи-
зация «Ночлежка» и Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Калининского района и другие. Для Центра соци-
альной реабилитации ребята должны разработали проекты благоу-
стройства территории. Учащиеся представили свои проекты в виде 
скетчей в презентациях перед представителями Центрасоциальной 
реабилитации. 

В рамках Кейс-чемпионата «Инноватика» компания ПАО «Россети» 
предоставила кейс-задание для учащихся. Ребята создавали карты 
Санкт-Петербурга с указанием перспективных мест установки 
и необходимого количества электрических зарядных станций и ана-
лизировали распределение важных ресурсных зон на этих картах.

На Мейкертоне «Создавая будущее» кейс помогли разработать 
специалисты ЦНИИ РТК. Ребята за 1 день разработали прототип 
робота, который способен с помощью датчиков обходить заяв-
ленные препятствия и имитировать работу робота в условиях 
взрыва атомной электростанции, где не может провести иссле-
дование территории человек ввиду опасных условий. Учащиеся 
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в рамках мероприятия прошли консультацию с программистами 
компании ОмегаБот, которые также являются партнерами ГБУДО 
«ЦРТ», присутствовали на мероприятии в качестве жюри. Таким 
образом, учащиеся не только попробовали себя в сборке и програм-
мировании подобного робота, но и получили обратную связь от экс-
пертов в рамках Мейкертона.
3. Профориентационная работа.

Профориентационная работа включает в себя разнообразные 
форматы: экскурсии на предприятия, встречи с сотрудниками ком-
паний, мастер-классы и лекции от социальных партнеров, круглые 
столы и презентации.

Практический пример: на сегодняшний день выстроено системное 
взаимодействие с двумя крупными компаниями, с которыми реали-
зуются подобные программы:

1) ПАО «ТГК-1» —  ведущий производитель электрической 
и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Близкое взаи-
модействие с компанией началось с того, что компания предоставила 
ребятам для решения кейс, который обычно использует в работе со 
школьниками — это игра, через которую учащиеся изучали работу 
ТЭЦ, цеха и деятельность сотрудников. Учащиеся «Кванториума» 
посетили ТЭЦ с экскурсией, приняли участие в лекциях от экс-
пертов ТГК-1 и сами предложили усовершенствовать игру, сделать 
ее технологичной, интерактивной, активно принялись изучать дея-
тельность компании. В итоге в следующем учебном году будет раз-
работан дополнительный модуль к программе Энерджиквантума, 
в котором будут заложены совместные мероприятия и кейсы от ком-
пании ТГК-1,включение данного модуля сделает образовательную 
программу ориентированной на профориентацию молодых людей, 
а также сформированной под запрос партнеров учреждения.

2) Совместно с ОАО «РЖД» в течение учебного года реализуется 
ряд образовательных мероприятий и онлайн- и офлайн-встреч 
с экспертами в рамках решения кейс-заданий. Ребята из четырех 
разных по своей образовательной составляющей лабораторий 
(Наноквантум, Биоквантум, VR/AR-квантумIT-квантум) работают 
над заданиями от этой организации и знакомятся с различными 
видами ее деятельности, изучают с разных сторон спектр специ-
алистов, создающих и поддерживающих ее материально-техни-
ческую базу.
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4. Участие сотрудников партнерской организации в качестве экс-
пертов на мероприятиях (хакатоны, кейс-чемпионаты, проектные 
олимпиады и др.);
При проведении мероприятий членами жюри и экспертных 

советов становятся представители социальных партнёров, 
сотрудники компаний оценивают, консультируют и дают обратную 
связь детским идеям и продуктам. Также сотрудники партнёрских 
организаций становятся спикерами научных поединков и 
ведущими мастер-классов и интерактивных мероприятий.

Практический пример: с сентября 2021 года в мероприятиях 
«Кванториума» ГБУДО «ЦРТ» приняли участие более 20 организаций. 
Экспертами на промежуточных защитах проектов учащихся, 
в качестве представителей жюри и спикеров всероссийских, межре-
гиональных и городских мероприятий, вступили представители 
таких организаций как: ПАО «Ростелеком», ГК «Диаконт», ОАО 
«РЖД», АО «Силовые машины», «Ленэнерго», «ТГК-1», а также пред-
ставители ФГБОУ ВО «СПБГУ», ФГАОУ ВО ГУАП, ФГБОУ ВО «ПГУПС», 
ФГАОУ ВО «СПбПУ», ФГБОУ ВО «РГПУ им А.И. Герцена», ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургский национально-иссле-
довательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова РАН, 
СПбГУПТД, ФГБОУ ВО СПбГЛТУ, ФГБОУ ВО СПбГАУи другие партнеры 
из реального сектора экономики и научно-образовательной сферы.
5. Проведение совместных проектов и мероприятий.

ГБУДО «ЦРТ» совместно с партнерами реализует образовательные 
проекты и интерактивные мероприятия — образовательные 
интенсивы по направлениям деятельности партнеров, инженерные 
каникулы.

Практический пример: в октябре 2021 года совместно с СПбГУ 
провел Всероссийский конкурс проектов школьников «SkillUp». 
В течение недели учащиеся в командах разрабатывали проект 
«с нуля» по заданиям от других организаций-партнеров. Ребята 
прошли полное погружение в проектную деятельность при настав-
ничестве педагогов «Кванториума» и презентовали свои разработки 
техническим и научным специалистам в соответствии с двумя 
направлениями: Эколоджи (в этой категории были представлены 
экологические и химико-биологические проекты) и Фиджитал 
(в данной категории были представлены проекты с информацион-
но-технологическими и инженерным уклоном). 
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6. Разработка специальных программ для учащихся под запрос пар-
тнерской организации.
ГБУДО «ЦРТ» формирует образовательные программы и кратко-

срочные интенсивы по направлениям деятельности социального 
партнера.

Практический пример: в марте-апреле 2022 года совместно с ОАО 
«РЖД» реализован межрегиональный акселератор для учащихся школ 
РЖД со всей России. По запросу партнера организована пятидневная про-
грамма, в рамках которой дети познакомились с основами проектной 
деятельности, историей предприятия, реализовали проекты по кейс-за-
даниям от ОАО «РЖД». Программа акселератора предполагает, что 
задания охватывают сразу несколько направлений обучения, которые 
реализованы в «Кванториуме»: Промдизайн, Хайтек, Геоквантум, 
Промробоквантум. Программа составлена таким образом, что учащиеся 
познакомились с деятельностью организации-партнера со всех сторон: 
творческой, инженерно-технической и научно-исследовательской. 
Подобные программы несут особенную образовательную ценность 
за счет глубокого включения социальных партнеров и представление 
полного спектра возможностей, которые ждут ребят в будущем в круп-
нейших компаниях, представляющих российский рынок.

Взаимодействие с социальными партнерами позволяет ГБУДО 
«ЦРТ» выстраивать практико-ориентированное обучение, реали-
зовать эффективно работающие профориентационные программы, 
оказывать помощь учащимся в профессиональном самоопреде-
лении, делает образовательный процесс осмысленным и целесо-
образным, и, что очень важно, будучи направленным на решение 
реальных проблем, способствует воспитанию учащихся, приобре-
тению ими жизненно-социальных компетенций, открывая новые 
возможности расширения воспитательного пространства.
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Логинова Н.Н.,
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Вызовы и решения в воспитании детей XXI века — 
новая ступень профессионального роста педагога

Воспитание и развитие личности — одна из ключевых задач 
нацпроекта «Образование». Только при взаимодействии обучения 
и воспитания возможно формирование личности. Основная работа 
по построению эффективной системы воспитания с 2015 года ведется 
в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Стратегические ориентиры вос-
питания сформулированы Президентом Российской Федерации В. 
В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание 
гражданина России — зрелого, ответственного человека, в котором 
сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная 
и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям 
людей, которые живут рядом».

В Проекте «Школа Министерства Просвещения России», професси-
онально-общественное обсуждение которого проводится в 2022 году, 
воспитание и творческое развитие личности обозначены как одни 
из ключевых направлений государственной политики в области 
образования. 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года (распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года) пред-
усматривает организацию «воспитательной деятельности на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского 
общества и государства, а также формирование у детей и молодежи 
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и граж-
данской ответственности».

С учетом новых государственных задач в настоящее время ведется 
работа по пересмотру подходов к реализации системы воспитания 
в Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ. О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания учащихся воспитание опре-
деляется «как деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации учащихся 
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на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у учащихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-
имного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, к 
природе и окружающей среде» (статья 2, пункт 2).

Закон предусматривает механизм организации воспитательной 
работы, которая в дополнительном образовании детей становится 
составной частью дополнительный общеобразовательных программ. 
Воспитание учащихся осуществляться на основе включаемых в допол-
нительные программы рабочих программ воспитания и календарных 
планов воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых 
образовательными организациями с учетом Примерной программы 
воспитания в учреждениях. Примерная программа воспитания пред-
усматривает обновление воспитательного процесса с учетом совре-
менных достижений науки и на основе отечественных традиций, 
приобщение учащихся к российским традиционным духовным цен-
ностям, включая правила и нормы поведения в российском обществе. 

Все указанные условия положены в основу программы воспи-
тания Государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения Санкт-Петербургский городской центр детского тех-
нического творчества (далее СПбГЦДТТ), которая была разработана 
в 2021 году на основе рекомендаций Комитета по образованию Санкт-
Петербурга по организации воспитательной работы «Примерная про-
грамма воспитания в учреждениях дополнительного образования 
Санкт-Петербурга». 

К разработке программы воспитания был привлечен весь педаго-
гический коллектив, так как в реализацию программы вовлекаются 
практически все сотрудники учреждения. Порядок действий по про-
ектированию Программы определила методическая служба Центра. 
Прежде всего, обсуждались основные идеи реализации, цели, задачи, 
основные результаты, масштабы, сложность, допускаемые сроки раз-
работки, определялся круг основных участников и способы их соор-
ганизации. Обсуждение содержания модулей, в котором приняли 
участие все педагоги учреждения, проходило в форме «мирового 
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кафе». Данная форма позволила погрузить всех участников обра-
зовательного процесса как наиболее заинтересованных лиц в суть 
предстоящей деятельности. Педагоги активно участвовали в обсуж-
дении содержания модулей программы, особенно вариативного 
модуля «Работа с одаренными детьми». Следует отметить, что воспи-
тательная работа в СПбГЦДТТ всегда находилась на высоком уровне, 
о чем свидетельствуют отзывы выпускников учреждения, их роди-
телей, оценка коллег и успехи педагогов, так как именно педагог несет 
ответственность за целевую воспитательную работу в учреждении 
дополнительного образования, моделирует, организует и стиму-
лирует развитие личности учащихся. Умение эффективно проводить 
воспитательную работу в процессе обучения, формировать у уча-
щегося высокую нравственность, чувство патриотизма, трудолюбие, 
самостоятельность — один их элементов педагогического мастерства, 
но участие в разработке программы воспитания позволило педагогам 
систематизировать свою деятельность, познакомиться с опытом 
коллег и привнести что-то новое в свои образовательные программы. 
В связи с этим возникает необходимость обобщения лучшего педаго-
гического опыта, его представления, а также продвижения лучших 
практик в профессиональном педагогическом сообществе.

На выявление и стимулирование инновационных про-
цессов в системе образования и диссеминацию лучших практик 
с целью повышения профессионального мастерства педагогических 
работников направлены конкурсы педагогического мастерства раз-
личного уровня. В Санкт-Петербургском городском центре детского 
технического творчества создана система подготовки и участия педа-
гогов в конкурсах, способствующих выявлению образцов эффективной 
педагогической деятельности, различных педагогических практик, 
демонстрирующих высокие профессионально-личностные качества 
и достижения его участников. 

Так, например, в 2021 году педагогические сотрудники СПбГЦДТТ 
приняли участие и стали победителями (лауреатами 1 степени) 
в следующих Всероссийских конкурсах:

 h XVI Всероссийский конкурс «Педагогический дебют-2021»;
 h Всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразо-
вательных программ «Образовательный Олимп-2021»;

 h Всероссийский открытый творческий конкурс профессио-
нального мастерства работников сферы дополнительного 
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образования «Педагогический калейдоскоп-2021»;
 h Всероссийский конкурс профессионального мастерства работ-
ников сферы дополнительного образования «Мы учимся жить 
делами и сердцами»;

 h Всероссийский открытый конкурс организаций (учреж-
дений) дополнительного образования детей «Звезды зажигают 
профессионалы — 2021».

 h На городском уровне педагоги Центра участвовали в следующих 
педагогических конкурсах: 

 h Педагог дополнительного образования Стрибный О.Ю. принял 
участие в Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга 
в номинации «Сердце отдаю детям» (2021), подноминации 
«Техническая»;

 h В конкурсном отборе на присвоения звания «Образцовый 
детский коллектив Санкт-Петербурга» — 2021 стала победителем 
и получила звание образцового коллектива Санкт-Петербурга 
Детская коллективная радиостанция «Контакт» ГБНОУ Санкт-
Петербургского городского центра детского технического твор-
чества (педагоги Стрибный О.Ю., Протацкий В.Г., Думанский А.Н.);

 h В конкурсном отборе по присуждению премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образо-
вания государственного образовательного учреждения Санкт-
Петербурга» одним из победителей стала педагог дополни-
тельного образования Центра Кириллова Е.В.
Особо следует отметить итоги XVI Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2021», который состоялся с 3 по 7 декабря 2021 
года в Москве. В течение конкурса участники проводили открытые 
занятия, представляли свой опыт на нескольких публичных 
выступлениях, участвовали в образовательной программе, подго-
товленной организаторами. В завершение конкурса победители 
номинаций приняли участие в дискуссионной площадке «Ток-
шоу», обсудив наиболее актуальные вопросы современного обра-
зования. Всего в конкурсе приняли участие почти 1500 человек из 
64 регионов РФ, в финал вышли 140 человек. Победителями и лау-
реатами конкурса стали 11 петербургских педагогов. Абсолютным 
победителем среди молодых педагогов дополнительного образо-
вания стала Мария Юрьевна Румянцева, педагог ГБНОУ СПбГЦДТТ 
по программированию.
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В победах педагогов большую роль играет методическое сопро-
вождение при подготовке конкурсных материалов и презентаций 
опыта работы: корректировка текста выступлений, помощь в соз-
дании презентаций, раздаточных материалов, визиток и т.п. 

Первой ступенью к победам городского и Всероссийского уровня 
является участие педагогов в традиционных конкурсах на уровне 
учреждения, которые являются школой мастерства конкурсантов. 
В СПбГЦДТТ разработаны рекомендации, обобщившие опыт подго-
товки к конкурсам педагогов Центра, в которых описываются этапы 
подготовки педагога, некоторые правила проведения открытых 
занятий, дана методика обобщения и пропаганды педагогического 
опыта.

Ярким примером проведения внутрифирменных кон-
курсов можно считать конкурс педагогического мастерства «Сердце 
отдаю детям» (далее — Конкурс) в СПбГЦДТТ, который является отбо-
рочным этапом Городского конкурса педагогических достижений.

Цель Конкурса 2022 года состояла в улучшении качества образо-
вательного процесса через выявление и поддержку талантливых 
педагогических работников дополнительного образования детей 
и распространение передового педагогического опыта. Решались 
следующие задачи:

 h выявление творческого потенциала педагогических сотрудников;
 h поиск педагогических идей по обновлению содержания дополни-
тельного образования с учетом воспитательного аспекта;

 h знакомство с опытом профессиональной деятельности 
конкурсантов;

 h совершенствование образовательного процесса путем внедрения 
лучшего опыта, новых организационных форм и методов обу-
чения педагогических сотрудников учреждения.
Решение этих задач предполагало переоценку педагогом своего 

профессионального труда, выход за пределы традиционной испол-
нительской деятельности. Включалась проблемно-поисковая, 
рефлексивно-аналитическая деятельность, отвечающая запросам 
общества, создающая условия для самосовершенствования лич-
ности. Основной акцент при подготовке и презентации мате-
риалов делался на воспитательные аспекты. Особенностью кон-
курса явилось участие в нем методистов и педагогов-организаторов, 
для которых были разработаны отдельные критерии оценки.
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Конкурс проходил в три этапа. Все выступления рассматривались 
с позиции отражения воспитательных задач в деятельности.

На первом этапе происходило представление дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы педагогами 
дополнительного образования, своей методической темы — методи-
стами, программы деятельности — педагогами — организаторами.

Второй этап представлял собой проведение открытого меро-
приятия. Педагоги дополнительного образования проводили 
занятие «Знакомство с новым видом деятельности», методисты — 
методический эдьютон (методический семинар), педагоги-органи-
заторы — тематическую игровую программу. 

После открытого мероприятия каждый конкурсант проводил 
самоанализ. 

Третий этап был организован в форме Круглого стола в виде 
интервью по вопросам воспитательной деятельности.

В конкурсе приняли участие восемь педагогических сотруд-
ников из разных отделов Центра.

Следует отметить, что первый этап продемонстрировал высокий 
профессионализм участников в разработке дополнительных про-
грамм, методической темы и программы деятельности.

На втором этапе конкурсантами были проведены открытые меро-
приятия: открытые занятия педагогов, методический эдьютон, 
кинолекторий.

Отдел научно-технического творчества был представлен двумя 
педагогами: Кутузовой Г.Н. (тема занятия — «Кружится волчок» 
и Кушнирук А.Ю. (тема занятия — «Трехмерное моделирование 
с использованием простых геометрических фигур»).

На занятии Галины Николаевны Кутузовой была создана атмосфера, 
формирующая положительную мотивацию к изучению робото-
техники. Дети были ознакомлены с основами автономного програм-
мирования, получили навыки решения базовых задач робототехники. 
Результатом стало построение модели «умного» механического 
устройства для запуска волчка и его программирования таким образом, 
чтобы волчок освобождался после запуска, а мотор при этом отклю-
чался. Все ребята справились с поставленными задачами и продемон-
стрировали свои модели в действии. Важным воспитательным резуль-
татом занятия явилась продуктивная командная работа детей.

Занятие Кушнирук Анастасии Юрьевны «Трехмерное 
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моделирование с использованием простых геометрических фигур» 
погрузило учащихся в среду трехмерного моделирования, проиллю-
стрированного на практике. Цель была достигнута через знакомство 
с азами 3D моделирования. Разбор теории проводился в соответствии 
с алгоритмом «система — подсистема — части подсистем», далее шла 
практическая отработка полученных теоретических знаний. На 
занятии были созданы условия для формирования пространственного 
мышления, воспитания художественно-эстетического вкуса. 

От отдела компьютерных технологий выступали педагоги: 
Карабут К.Ю. (тема занятия — «Основные инструменты 3Ds MAX.Эко-
разбор») и Щучкин Д.А. (тема занятия — «Web-портал «Олимпийское 
движение»»). 

Карабут Ксения Юрьевна познакомила учащихся с новым видом 
деятельности: 3D-моделирование и анимация. Была поставлена вос-
питательная задача формирования ответственности за экологию 
окружающей среды. Ксения Юрьевна ввела детей в среду трех-
мерного моделирования. На занятии ребята познакомились с интер-
фейсом и основными инструментами программы 3Ds MAX, получили 
знания по основам ориентации в трехмерном редакторе 3Ds MAX 
на интересных примерах в области экологии. Практическая работа 
способствовала развитию у детей пространственного мышления 
и формированию понимания личной ответственности в вопросах 
сохранения экологии. 

Щучкин Данила Андреевич познакомил ребят с историей 
Российского спорта, пробуждая интерес к активному образу жизни, 
ознакомил с азами создания Web-портала Олимпийского движения. 
В процессе работы дети познакомились с языком разметки HTML 
и приобрели базовые знания по его использованию. Лейтмотивом 
занятия шла тема патриотизма и любви к Родине через спортивные 
достижения, уважения к заслугам нашей страны.

Вакуленко Г.Е. представляла Спортивно-технический отдел. 
Галина Евгеньевна познакомила учащихся с детским объединением 
«Мотоспорт», со спецификой его деятельности. Ребята узнали о раз-
нообразии направлений мотоспорта и необходимой разноплано-
вости знаний при подготовке юного спортсмена — мотоциклиста. 
На занятии акцент сделан на личностных качествах, необходимых 
спортсмену: высокая эмоциональная устойчивость, уверенность 
в себе, самоконтроль, настойчивость, сознательность, стремление 
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к лидерству, инициативность, склонность к риску, общительность, 
мотивация достижения успеха, а также на важность командной 
работы по достижению поставленной цели.

Особо следует отметить занятие по теме «Знакомство с воен-
но-историческим макетированием и конструированием», которое 
провел победитель конкурса педагог отдела технического модели-
рования и прикладного творчества Андреев К.А.

На занятии Константином Анатольевичем были даны основные 
понятия о стендовом моделировании на примере работы над исто-
рической диорамой, посвященной подвигу 28 панфиловцев — защит-
ников Москвы во время Великой Отечественной войны. В начале 
занятия дети под руководством педагога обратились к культурно-и-
сторическим ценностям, традициям Родины, поделились знаниями 
по истории Второй мировой, Великой Отечественной, локальных 
войн, истории Российской армии, флота, вооружений. Затем силами 
учащихся была создана диорама, которая воплотила бессмертный 
подвиг наших солдат. Занятие произвело большое впечатление на 
детей и всех присутствующих. 

Педагогом-организатором Центра Зимовец Еленой Александровной 
была представлена программа кинолектория «Смотрим и обсуждаем» 
и показан мультипликационный фильм «Ежик в тумане» режиссера 
Ю. Норштейна. В кинолектории участвовало 10 детей 5 класса. 
Проведение кинолектория включало в себя краткое знакомство 
с искусством кинематографа, с фильмами, ставшими классикой 
киноискусства, с деятельностью и творчеством выдающихся режис-
серов. Целью мероприятия было развитие умения выражать свое 
мнение, адекватно воспринимать чужую позицию, грамотно вести 
дискуссию. Дети приобщились к духовно-нравственным базовым 
ценностям, были созданы условия для формирования навыков гра-
мотной зрительской культуры, что способствует развитию аналити-
ческих умений и навыков, умению критически мыслить, дают воз-
можность оптимальной социальной и творческой самореализации 
личности, интеллектуального и мыслительного совершенствования. 
В результате ребята продемонстрировали умение вести дискуссию, 
аргументированно высказывать свою точку зрения, сопереживать.

Методист Шаров А.В. провел методический эдьютон по теме 
«Подготовка учебного занятия в дистанционном формате». Занятие 
для педагогов СПбГЦДТТ было логичным, понятным, интересным. 
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Практическая работа дала возможность педагогам продемонстри-
ровать свой творческий потенциал, знания в области электронных 
образовательных ресурсов, реализовать свои идеи.

Таким образом, педагоги-конкурсанты в силу своей профессио-
нальной ответственности по отношению к учащимся во время подго-
товки и проведения открытых занятий целенаправленно, системно 
разрабатывали и реализовали различные формы и методы воспи-
тательной работы. В выборе форм и методов особое значение имела 
внутренняя ориентация педагога на воспитательный процесс. Для 
педагогов было важно, чтобы занятие оказывало эффективное эмо-
циональное и интеллектуальное воздействие на присутствующих 
детей. Для этого они связывали содержание со спецификой и позна-
вательно-развивающей деятельностью на проводимом занятии. 
Важно, что при проведении педагогического конкурса у присут-
ствующих детей возникала положительная мотивация, получала 
развитие активная жизненная позиция, повышался интерес к изу-
чению предмета, способствуя развитию творческого мышления. 
Заинтересованность детей с огромной долей вероятности позволяет 
предположить, что благодаря конкурсу у педагогов-конкур-
сантов будут достигнуты положительные результаты, как в образо-
вательной, так и в воспитательной деятельности.

Третий этап представлял собой проведение круглого стола 
в формате интервью. На мероприятии освещались вопросы нрав-
ственного воспитания учащихся, как с теоретической, так и с прак-
тической точки зрения, проводился анализ эффективности работы 
используемых воспитательных технологий, были выслушаны пред-
ложения по поиску новых приемов, форм и методов работы по данным 
направлениям воспитательной деятельности. Высказывания педа-
гогов были интересны, актуальны, мнения аргументированы и под-
креплены конкретными примерами из педагогической практики. 
Обсуждались вопросы целевых приоритетов воспитания в работе, 
оценивался воспитательный потенциал дополнительной про-
граммы, анализировались трудности для педагога и родителей 
в воспитании, роль воспитательных мероприятий в образова-
тельном процессе, поднимались другие проблемы.

Анализ мнений педагогов по вопросам воспитания, высказанных 
на «круглом столе», подводит к идее создания и поддержания системы 
постоянного информационного обмена и обсуждения актуальных 
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вопросов воспитания специалистами различных направлений дея-
тельности СПбГЦДТТ.

Своеобразным итогом работы над программой воспитания 
и подтверждением актуальности тематики педагогического 
конкурса в учреждении стала организация Центром в дни про-
хождения Петербургского международного образовательного 
Форума-2022 Региональной научно-практической конференции 
«Воспитательный потенциал детского технического творчества».

К участию в работе Конференции были приглашены руково-
дители, педагогические работники и специалисты системы допол-
нительного образования детей, учреждений общего среднего обра-
зования, начального профессионального образования, высшего 
профессионального образования, социальные партнеры из произ-
водственной сферы Санкт-Петербурга — лица, заинтересованные 
в развитии дополнительного образования детей. Выступили руко-
водители образовательных учреждений, методисты, педагоги 
дополнительного образования, педагоги–организаторы и все, кого 
волнует развитие детского технического творчества. Целью конфе-
ренции явились анализ и обобщение результатов инновационного 
опыта, научных исследований и практической деятельности УДОД 
в сфере воспитания подрастающего поколения. В рамках конфе-
ренции была представлена интерактивная выставка инноваци-
онного опыта в форме стендовых докладов, пленарного заседания 
и панельной дискуссии, где прошло обсуждение вопросов по сле-
дующим направлениям:

 h векторы государственной политики в области воспитания;
 h проблемы воспитания современного ребенка;
 h создание эффективного воспитательного пространства в системе 
детского технического творчества;

 h воспитательная среда как идеальная инфраструктура для детей 
(развитие культуры социального поведения с учетом быстрой 
информатизации общества, роста динамики социально-экономи-
ческих изменений, последовательное формирование коммуника-
тивных дружественных детям сред);

 h профориентация подростков и молодежи как средство воспитания;
 h использование сетевого взаимодействия ОО различных типов и 
промышленных предприятий для реализации воспитательных 
задач ДООП;
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 h адаптация к цифровой среде как способ эффективного и непре-
рывного воспитательного воздействия на подрастающее 
поколение;

 h воспитательная среда как фактор личностного развития уча-
щихся и результативности учебной деятельности;

 h использование возможностей воспитательного процесса в ходе 
организации обучения по общеобразовательным общеразви-
вающим программам в УДОД.
Проблематика и содержание докладов на пленарном заседании, 

стендовых докладов, панельной дискуссии явились подтверж-
дением актуальности выбранной для педагогического конкурса 
темы воспитания в дополнительном образовании детей.

Таким образом, продолжение традиций конкурсного движения 
в СПбГЦДТТ ведет к постоянному совершенствованию образова-
тельного процесса, внедрению в практику новых технологий, приоб-
ретению педагогами инновационного опыта и определению вектора 
их дальнейшего развития. Конкурс рассматривается не только как 
форма соревнования и способ продемонстрировать свои способности 
в достижении качественного результата, но и как условие обнару-
жения собственных затруднений, что, в свою очередь, служит сти-
мулом формирования потребности в совершенствовании педагоги-
ческого мастерства. Участие педагога в конкурсе — это очередная 
новая ступень профессионального роста.

Кириллов А.К., 
ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района 

Среда воспитания учащихся Санкт-Петербурга 
в век космической эры

Среда как «пространство» исследована в философии с позиции 
самоорганизации и с позиции организации кем-либо в соответ-
ствии с определенными целями. Пространство среды может быть 
изменяемым, неисчерпаемым, дающим возможность для использо-
вания его влияния на личность [1].
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Понятия «пространство» и «среда» являются близкими, но не 
являются синонимами. Термин «пространство» в широком зна-
чении трактуется как определенный порядок расположения (вза-
имное расположение) одновременно сосуществующих объектов. 
Таким образом, под пространством понимается набор опреде-
ленным образом связанных между собой условий самой различной 
природы, которые могут оказать влияние на человека. Однако вклю-
ченность человека в пространство достаточно условна, поскольку 
пространство может объективно существовать и не зависеть от 
него. Понятие «среда» также определяется как система условий, обе-
спечивающих развитие человека. Однако в данном случае человек 
включен в эту систему и активно взаимодействует с окружением [2].

Определение «среды», как «мира, который существует для 
человека в общении, взаимодействии, взаимосвязи, коммуникации 
и других процессах» дают Д.Ж. Маркович, В.В. Рубцов [3, 4] и др.

Определение среды как окружения — более близкое располо-
жение, влияющий на человека фактор. В этом смысле употребляют 
понятие «окружение — среда», «ситуация окружения», понимаемое 
Т. Парсоном как изменяемые и неизменяемые факторы окружения, 
по отношению к которым направлено действие и от которого оно 
зависит [5, 6]. Термин «среда» отличен от термина «окружение» 
реакцией человека степенью освоения окружения, а не только вли-
янием. Чаще под средой подразумевается та или иная совокупность 
условий и влияний, окружающих человека.

Понимание среды как окружающих условий, в которых разви-
вается любой процесс, существует любое явление, позволяет нам 
говорить о контекстной функции среды. Воспитательная среда 
учебного учреждения подразумевает совокупность среды обитания 
школьника, благоприятной для формирования у ребенка положи-
тельных качеств; это ближайшее окружение, т.е. люди, с которыми 
он ежедневно общается: школьный, классный коллектив, 
учителя воспитатели и т.д. Воспитательная, (воспитывающая — 
по Выготскому) среда должна обеспечить развитие возможностей 
человека, того потенциала, что составляет основу личности. Одним 
из ведущих принципов государственной политики в области обра-
зования является приоритет свободного развития личности: обе-
спечение самоопределения, создание условий для самореализации, 
максимальное развитие потенциала личности [7, 157].
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Воспитание осуществляется через собственный опыт ученика, 
который всецело определяется средой, и роль учителя при этом 
сводится к организации и регулированию среды. При этом «вос-
питательная среда» — это искусственное окружение ребенка, 
призванное представить ему основные характеристики тех обще-
ственных форм жизни, с которыми он может встретиться по мере 
своего взросления. «В воспитательном процессе личный опыт 
ученика представляет из себя все. Воспитание должно быть органи-
зовано так, чтобы не ученика воспитывали, а ученик воспитывался 
сам». С другой стороны, опыт ученика «всецело и без всякого остатка 
определяется социальной средой…» [8, 35; 9].

Создание такой среды является, по мнению Л.С. Выготского, 
обязательным условием воспитательной работы. Он считал, что 
необходимо «отказаться от стихийного начала в воспитательном 
процессе и противопоставить ему разумное сопротивление и управ-
ление этим процессом, достигаемое через рациональную органи-
зацию среды» [10, 261]. 

Иначе говоря, согласно Л.С. Выготскому, педагог «В основу воспи-
тательного процесса должна быть положена личная деятельность 
ученика, и все искусство воспитателя должно сводиться только к 
тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность…»

В Дополнительном образовании возможности реализции условий, 
обеспечивающих потребность в самореализации, развитие потен-
циала личности школьника, существенно превосходят таковые 
в СОУ, работающим по стандартным программам Министерства 
образования.

Прошедший 2021, объявленный Годом науки и технологий, 
успешно завершился под этим девизом. Он ознаменовался рядом 
памятных дат в истории Российской науки и исследования косми-
ческого пространства. Отметим только некоторые из них: 310 лет 
со дня рождения Великого русского ученого М.В Ломоносова, 60 лет 
со дня полета в космос Ю.А. Гагарина , 90 лет со дня рождения кос-
монавта Г.М. Гречко, 100 лет со дня рождения А.Л. Кемурджиана, 
главного конструктора самоходных шасси планетоходов, в том числе 
Лунохода-1 . 8 февраля Россия отмечает День российской науки.

В г. Санкт-Петербурге, историческом центре передовой науки 
и техники нашей страны, этим датам были посвящены научные кон-
ференции, памятные мероприятия. Именно в таких конференциях 
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учащиеся средних и высших научных учреждений имеют возмож-
ность реализовать себя в творческих, технических и научных про-
ектах. Одна из таких конференций — Открытая Санкт-Петербургская 
научно-практическая конференция учащихся «Человек и космос», 
которую ежегодно проводит Юношеский клуб космонавтики им. Г.С. 
Титова. ЮКК основан в 1961 году. Является старейшим в России 
подростковым клубом научно-технической аэрокосмической 
направленности. 

В «Астрономическом калейдоскопе» могут принять учащиеся 
самых различных возрастов. ЦДЮТТ Кировского района планирует 
этот популярный фестиваль в весенние месяцы так, чтобы наградить 
победителей в День космонавтики 12 апреля. Московский район 
проводит конференцию научных работ и технических проектов с 
названием «КИТ — Космос, Интеллект, Творчество» для популяри-
зации темы освоения космоса, достижений отечественной космо-
навтики, развития космических технологий. 

Северо-Западное отделение Федерации космонавтики проводит 
большой объем мероприятий, связанных с юбилейными датами 
истории космонавтики, организует встречи с учеными, инже-
нерами, принимавшими участие в создании уникальной косми-
ческой техники (Рисунок 1).

Рис. 1. Летчик‑космонавт, Герой России Андрей Иванович Борисенко на встрече с уча‑

щимися Кировского р‑на Санкт‑Петербурга в Музее космонавтики и ракетной техники 

им. Глушко в день празднования 100‑летия А.Л. Кемурджиана 4 октября 2021г.
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Особенно следует отметить деятельность ЦДЮТТ Кировского 
района. На протяжении многих лет педагоги Центра занимаются 
с учащимися младших классов и старшими школьниками по про-
граммам, в которых включены темы, посвященные многим разделам 
астрономии, истории освоения космоса космическими аппаратами, 
уникальным методам изучения далеких объектов Вселенной 
современными телескопами в широком диапазоне излучения. 
Традиционными в последние годы стали онлайн сеансы, посвя-
щенные юбилейным датам в жизни ученых — исследователей и геро-
ям-покорителям космоса. Каждое такое событие сопровождается кон-
курсом (квестом) с вопросами по истории науки в Санкт-Петербурге. 

В Год науки и технологий, по инициативе Первого вице-президента 
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей С.А. Дмитриенко, 
ЦДЮТТ провел встречи учеников старших классов Кировского 
района с докторами наук, в том числе с полковником ВКС, профес-
сором университета Военмех, доктором технических наук В.И. 
Евсеевым. 

В год 60-летия полета Ю.А. Гагарина крупным событием на феде-
ральном уровне и Санкт-Петербурга был Всероссийский аэрокос-
мический фестиваль, целью которого явилась популяризация 
ракетно-космической отрасли и авиационной промышленности 
и профессиональная ориентация школьников для дальнейшей дея-
тельности в интересах научно-технического развития страны.

В современном Санкт-Петербурге достаточно научных учреж-
дений и промышленных предприятий, связанных с космосом. В 
этих условиях воспитательное значение астрокосмического обра-
зования получает колоссальную поддержку и обеспечивает реали-
зацию потенциала развития личности ученика и его способностей. 
Продуманное руководство процессом обучения и воспитания 
позволяет педагогу правильно ориентировать профессиональную 
подготовку старших школьников в направлении дальнейшего обра-
зования в ВУЗах СПб по соответствующим специальностям. 

Астрокосмическая лаборатория, созданная в ЦДЮТТ Кировского 
р-на, проводит свою деятельность в сотрудничестве с СОУ района. 
В период летних городских лагерей наши педагоги читают 
лекции по астрономии и истории российской космонавтики. 
Интерактивные занятия по теме «Земля и Вселенная» проходят 
еженедельно для учащихся начальной школы. Экскурсии старших 
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школьников в Астрономическую обсерваторию для знакомства 
с современным, автоматизированным и самым большим в СПб теле-
скопом позволяют школьникам получить представление о совре-
менном уровне астрономической техники и методах исследований 
объектов Вселенной. Именно старший школьник требует педаго-
гического влияния, целенаправленного побуждения школьника к 
развитию потенциала личности средствами воспитательной среды 
учреждений дополнительного образования. Такие учреждения 
культуры как Планетарий, Музей космонавтики и ракетной техники 
им В.П. Глушко, Федерация космонавтики и Академия имени К.Э. 
Циолковского являются составной частью воспитательной среды 
по организации астрокосмического образования учащихся.
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Галеркина Е.А.
ГБНОУ СПб ГЦДТТ 

Особенности работы с одарёнными детьми  
на примере практического опыта педагога 
дополнительного образования

Одаренные дети — это особые дети, которым непросто эффективно 
развиваться в рамках традиционного обучения и воспитания. Задача 
педагога дополнительного образования понять их, направить все 
усилия на то, чтобы дать возможность развитию творческого потен-
циала ребенка в соответствии с его способностями, подготовить его 
к цивилизованному вхождению в мир культуры.

Роль педагога — передать ему свой опыт и знания, привить навыки 
духовно-нравственного и гражданско-патриотического поведения, 
помочь раскрыть творческий потенциал, предложить гармоничные 
формы отношения к природе, культуре, обществу, самому себе.

Воспитательные функции при работе с талантливыми детьми 
не должны уходить на второй план. Их реализацию необходимо 
осуществлять неразрывно с обучением. Именно в процессе вос-
питания можно наиболее полно раскрыть таланты и способности 
ребёнка, найти более широкое поле действий для увлеченных ребят. 
Совместная деятельность педагога и обучающегося — определяющий 
фактор на пути реализации воспитательных и образовательных 
задач в процессе освоения программы дополнительного образования.

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 
возможность свободного выбора образовательной области, профиля 
программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 
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деятельности с учетом его индивидуальных склонностей.
Наше объединение «Дизайн + изобразительное творчество» суще-

ствует 21-й год в стенах СПбГЦДТТ. Объединение можно назвать уни-
кальным для учреждения, где дети осваивают технические направ-
ления. Критерии набора ребят в него немного отличаются, от тех, 
которые можно назвать приоритетными для освоения технической 
сферы. При наборе в объединение обращается внимание родителей 
и детей на важность интереса не только к технике, но и к изобра-
зительной деятельности. Несмотря на это, учитывается желание 
поступающих, так как понятно, что в процессе обучения, дети могут 
продемонстрировать скрытые способности, и при должном трудо-
любии, планомерной работе педагога и заинтересованности роди-
телей достичь высоких результатов.

Предлагаемое сообщение основывается на опыте многолетней 
работы педагога, надеемся, оно представляет интерес для коллег.

На занятиях «Дизайн + ИЗО» ученики получают знания и приёмы 
для создания рисунка, композиции, понимания законов цветовых 
сочетаний, графические умения. Это нужно и важно для развития 
фантазии, воображения, визуальной памяти. Теоретические основы 
помогают применить знания на практике, особенно, в компью-
терной графике. Информация и навыки, полученные в ходе освоения 
программы «Дизайн+ИЗО», мотивируют ребят к профессиям инже-
неров, конструкторов, дизайнеров. 

Проекты, созданные обучающимися объединения, отражают 
их видение прекрасного в окружающем мире и служат примером 
хорошего эстетического вкуса.

В данной статье, уважаемые коллеги, мы коснёмся особенности 
выявления одарённости, постараемся рассказать о том, как сочетать 
работу детей, с разной скоростью усваивающих программу.

В школьных занятиях по технологии материалов, изобрази-
тельному творчеству, педагог отмечает у ребёнка уверенную руку, 
зоркий глаз, скорость выполнения задания. Приглашая ребёнка 
на занятия дизайном, важно согласие и отношение родителей 
к предмету. Далее педагог старается использовать способности 
ребёнка в конкретной работе и развить интерес к дизайнерским 
заданиям и творческой изобразительной деятельности. Например, 
мальчик оригинально выполнил задание «фактуры», нарисовав его 
в пределах контура автомобиля.
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Способный ребёнок быстрее, чем остальные приступает к выпол-
нению задания, использует новые способы для их решения. 

Индивидуальная учебная деятельность с этим обучающимся 
осуществляется во время работы всей группы детей. Педагогу необ-
ходимо тщательно подходить к организации занятий, дифференци-
ровать задания, чтобы вся группа была удовлетворена результатами.

Работа в объединении, где присутствует одаренный ребенок, 
помогает по-иному подходить к подготовке к занятиям и заставляет 
продумывать организационные моменты, которым следует 
уделить особое внимание. Разрабатывая общее задание, например 
«Комната мечты», одни дети ограничиваются срисовыванием под-
ходящей картинки, другие вносят в изображение свои личные 
представления. Кому-то достаточно графического рисунка, а другой 
ребёнок длительно работает над цветовой гаммой композиции. 
Заинтересованный обучающийся приносит на занятия новые идеи, 
ищет в книгах, Интернете примеры по заданной теме. Интерес 
и творческая одарённость дисциплинируют детей.

Занятия дизайном, от первых до итоговых, годовых, построены 
по принципу постепенногоусложнения. Например, плоскостной 
пейзаж и разноплановый пейзаж. Простой натюрморт и сложный 
натюрморт с деталями интерьера. Рисунок интерьера и объёмная 
композиция в бумажной пластике. Важна способность видеть 
изучаемый предмет в системе разнообразных связей. При выпол-
нении однотипных заданий ребенок проявляет как высокую ско-
рость и легкость обучения, так и замедленный темп обучения в тех 
случаях, когда лично не заинтересован.

Работу следует строить с учетом возраста, намерений и потреб-
ностей ребёнка и его семьи. Заинтересованность и похвала роди-
телей поддерживают и стимулируют.
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У одарённых ребят повышена познавательная потребность, 
которая проявляется в любознательности, и готовности по соб-
ственной инициативе выходить за пределы исходных требований. 

Остановимся на основных принципах, способствующих дости-
жения реализации воспитательных и образовательных задач в про-
цессе освоения программы дополнительного образования. 

Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот 
принцип означает, что цели, содержание и методы обучения способ-
ствуют не только усвоению знаний и умений, но и познавательному 
развитию, а также воспитанию личностных качеств учащихся. 

Задание: рисунок в цвете «Автомобиль для путешественников — 
исследователей». Ребёнок отвечает на вопросы: что нужно, чтобы 
машина двигалась? для жизнеобеспечения пассажира? для иссле-
дователя — учёного (биолога)? Для преодоления непредвиденных 
обстоятельств? Для отдыха и развлечения в пути?
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Задание «конфетная обёртка» к конкурсу в ДТЮ «Новый год 2022». 
Задачи для ребёнка две: творческая — как найти оригинальное 
и лаконичное, новое художественное решение — «обёртка «тигруша», 
и решить задание так, чтобы обёртка несла познавательное содер-
жание, как для художника, так и для покупателя конфет — «Наука».

Принцип наставничества: Педагог выступает не только как 
носитель знаний, но и как помощник в становлении личности вос-
питанника. Этот принцип означает, что цели, содержание и методы 
обучения способствуют не только усвоению знаний и умений, но 
и воспитанию гуманного и свободного человека, любящего свою 
Родину.

Задание — Презентация «Рабочая техника — реальность и фан-
тазия» досталось, как раз, одарённому мальчику 10 лет, с любовью 
рисующему автомобили.

Целью задания было не создать, а, скорее вообразить совре-
менную рабочую машину. 

Первые шаги к разрабатываемой теме были обращены к пре-
дыстории изобретения автомобиля, поискам инженерной мысли. 
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Например, оригинальный автомобиль на газовом двигателе, 
дальнейшее изобретение двигателя внутреннего сгорания. 
Потребовались поиск фотографий, архивных материалов; работа 
с Интернетом, журналами, книгами.

Следующие кадры презентации касались истории 20-40 годов: 
«скорая помощь», пожарный автомобиль, автобус. 

 h поливальная машина. 40-е. 
 h автобус 40-е — 50-е.
 h машины, на которых в 40-е годы вывозили блокадников по льду 
Ладоги; 

 h ГАЗ-АА; грузовик 50-х

Для художников, особенно иллюстраторов, такое знание 
необходимо. 

После исторических кадров педагог и ученик вернулись к изна-
чальной цели презентации «Рабочая техника — реальность и фан-
тазия». Предположили, что такая машина необходима геологам — 
преодолевать сложную местность, иметь современное техническое 
оборудование. Чем занимаются геологи? Какие машины и для чего 
нужны в геологии. 
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Учитывая всё сказанное, получился фантастический 
«Геологоразведчик».

Подводя итоги выступления на конкурсе, можно сказать, что про-
деланная работа:

а) отвлекла ребёнка от простого срисовывания лимузинов, 
б) дала возможность углубиться в историю инженерной мысли, 
в) заставила вообразить сложности развития автомобилестроения 

в России, трагические страницы военного времени,
г) представить особенности работы инженера, дизайнера,
д) обогатила опытом выступления на конкурсе.
е) научила пользованию Интернетом
ж) придала обучению осмысленность и целенаправленность

Профессиональное мастерство педагога состоит в том, чтобы из всего 
многообразия форм и методов выбрать те, которые в каждом кон-
кретном случае дадут возможность достигнуть поставленной цели. 

Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий 
потенциал и соответствуют уровню познавательной активности 
и интересов, одаренных учащихся. Они исключительно эффек-
тивны для развития творческого мышления и многих важных 
качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, 
самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабиль-
ности и способности к сотрудничеству и др.).

В определённом случае — это будет мастер-класс, в другом — экс-
курсия в музей. Нельзя забывать, что все методы и формы работы 
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с одарёнными детьми должны учитывать возрастные и инди-
видные особенности ребёнка, так как они являются важным фак-
тором его успешности в формировании воспитательных ком-
петенций, а также развития его познавательных способностей 
и личностных качеств.

Наша профессиональная задача — стремиться развивать молодое 
поколение и находить такие формы работы, которые интересны 
детям.

Творческие одарённость ребёнка прослеживается в восприимчи-
вости, наблюдательности, быстрой реакции на все новое и неожи-
данное, у него очень хорошая «моторная» координация, особенно 
между зрительным восприятием и рукой. 

Что же касается технических способностей, важны способ-
ности хорошо выполнять задания по ручному труду. Технически 
одарённый воспитанник любит чертить и рисовать наброски меха-
низмов. К его увлечениям относится конструированию машин, он 
интересуется и механизмами, приборами и др. Читает журналы 
и статьи о создании новых приборов и машин, механизмов.

Одаренные дети усваивают новые знания очень быстро и легко 
все схватывают. Для обучающегося важно обладать чувством 
«здравого смысла» и использовать знания в практических, повсед-
невных ситуациях, ясно мыслить. Они хорошо улавливают связь 
между одним событием и другим, между причиной и следствием. И, 
безусловно, многообразие вопросов, требующих эрудиции педагога 
и готовности дать на них профессиональный ответ. 

Следует сказать, что, работая с одарённым ребёнком, педагог сам 
должен хорошо знать предмет, предвидеть возможный результат 
задания. Неплохо, если руководитель обладает чувством юмора, 
помогает ребёнку переживать как достижения, так и неудачи. Очень 
хорошо, если существует единение: педагог — ученик — родители 
и Детский Центр!

Информационные источники:

1. https://dopobraz-karelia.ru/images/library_for_teachers/Asmolov_
Dop_personalnoe_obrazovanie.pdf

2. https://docs.yandex.ru/docs/
view?tm=1646914562&tld=ru&lang=ru&name=Буйлова%20Л.Н.
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Седельникова А.Я., 
ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена»

Создание системы профориентационной работы 
в детском технопарке «Кванториум» как фактор 
формирования жизнеспособной личности

В настоящее время происходят стремительные изменения 
в обществе, требующие от современного человека новых качеств, 
таких как автономность, адаптивность, мобильность, способность 
к креативному мышлению, самостоятельность и инициативность. 

Образовательные учреждения несут ответственность за фор-
мирование данных качеств, а также сохраняют интеллекту-
альный потенциал современного общества. В Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ, ст. 66 отмечается, что «... образование направлено 
на становление и формирование личности обучающегося, раз-
вития интереса к познанию и творческих способностей обу-
чающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации..., подготовку обу-
чающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности...».

Исследование проблемы личностной автономии представляет 
собой реализацию идей построения вершинной психологии лич-
ности в рамках отечественной традиции, заложенной еще Л. С. 
Выготским. Личностная автономия означает возможность для 
человека выхода за пределы конкретной ситуации, в которой он 
находится, возможность абстрагирования от непосредственных 
внешних воздействий и выбор поведения на основе собственных 
внутренних критериев. Автономный человек сам выбирает, какую 
в каком конкретном случае позицию ему следует занять [4].

Основными психолого-педагогическими условиями формиро-
вания автономности учеников в учебной деятельности являются:
1. Психодиагностическая профориентация предметных дисциплин 

на основе формирования метапредметных умений.
2. Интеграция учебных дисциплин и учебно-педагогического 

взаимодействия.
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3. Организация управления учебно-профессиональной деятель-
ностью учащихся в контексте развития автономности личности 
на основе партнерского сотрудничества учителя и ученика [5].
Умение быстро принимать решения и действовать в новых 

условиях — одни из ключевых навыков в постоянно меняющейся 
реальности. Адаптивность — способность человека менять свои 
поведенческие паттерны в зависимости от условий внешней среды 
и управлять своим психическим состоянием.

На способность адаптироваться влияют как психофизиологи-
ческие факторы (темперамент, акцентуации характера, возраст 
и др.), так и социальные (условия воспитания, система обучения, 
окружение). 

Главное правило адаптивности: оригинальные идеи появляются 
у тех, кто находится в постоянно меняющейся среде. Следовательно, 
процесс обучения должен быть построен таким образом, чтобы 
учащиеся существовали в изменяющейся среде, развивая гибкость 
и поведенческие алгоритмы, рискуя (разумно) и постоянно осваивая 
новые навыки.

Мобильность, в психологическом знании, интерпретируется 
как одно из качеств личности (точнее: человека), как способность 
изменять себя в соответствии с собственными потребностями, 
взглядами и целями.

Личностная мобильность — это интегративное качество лич-
ности, проявляющееся в сформированной мотивации к обучению, 
способности к творческой деятельности, эффективному общению 
и позволяющее личности находиться в процессе активного творче-
ского саморазвития [3].

К условиям эффективного развития личностной мобильности 
учащихся относится:
1. Ориентация образовательного процесса на потребность личности 

в активном творческом саморазвитии;
2. Гуманизация взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса в рамках сотрудничества и сотворчества
3. Развитие мотивации к обучению, посредством включения 

в учебный процесс технологии проектной деятельности (дис-
куссий, ролевых игр, презентаций и др.) и интерактивных форм 
обучения, т. к. участие в проектной деятельности развивает твор-
ческий потенциал.

91



Таким образом, мы видим, что для формирования современной жиз-
неспособной личности необходим переход к такой модели образования, 
при которой будут созданы условия для воспитания, дифференциации 
и индивидуализации обучения, выбора учащимися разных категорий 
индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями, расширения воз-
можностей социализации учащихся. В частности, необходимо более 
эффективно готовить учеников к профессиональному выбору [6].

Далее обратимся к понятию «модель образования». Под моделью 
образования понимают интеллектуально преобразованную и воссоз-
данную систему, отражающую тот или иной подход к образованию, 
взгляд на его роль в жизни человека и общества. Отвечая на «большие 
вызовы» 21 века современное образование реализует компетент-
ностную модель образования[2].

Компетентностная модель ориентирует учащегося и педагога на 
формирование умения решать проблемы, возникающие в следующих 
ситуациях (ситуации выделены В. А. Болотовым и В. В. Сериковым): «1) 
в познании и объяснении явлений действительности; 2) при освоении 
современной техники и технологии; 3) во взаимоотношениях людей, 
в этических нормах, при оценке собственных поступков; 4) в практи-
ческой жизни при выполнении социальных ролей гражданина, члена 
семьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина, избирателя; 5) в пра-
вовых нормах и административных структурах, в потребительских 
и эстетических оценках; 6) при выборе профессии и оценке своей 
готовности к обучению в профессиональном учебном заведении, когда 
необходимо ориентироваться на рынке труда; 7) при необходимости 
разрешать собственные проблемы: жизненного самоопределения, 
выбора стиля и образа жизни, способов разрешения конфликтов»[1].

Согласно указанным авторам, термин «научить» по отношению 
ктакого рода ситуациям применим не в полной мере. Поэтому (данная 
позиция согласуется с теорией Б. Д. Эльконина) в рамках компетент-
ностного подхода надо строить и заранее задавать «ситуации вклю-
чения». «Включение» означает оценку ситуации, проектирование 
действий и отношений, которые требуют тех или иных решений[1]. 
От учащегося требуется осознание учебной задачи, сознательное 
формирование и оценка собственного опыта, контроль, рефлексия 
по отношению к собственным учебным действиям. В. А. Болотов и 
В. В. Сериков подчеркивают, что здесь речь идет о проекте решения 
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жизненно значимой проблемы, а потому ведущим методом осу-
ществления учебной деятельности в компетентностной модели они 
считают метод проектов.

На сегодняшний день идеи компетентностной модели образо-
вания наиболее полно реализованы в системе дополнительного 
образования, а именно в детских технопарках «Кванториум» — 
учреждениях с инновационным подходом к процессу обучения. 
Появлению детских технопарков поспособствовал федеральный 
проект «Успех каждого ребенка» (в рамках национального проекта 
«Образование»), который начал свою работу в ноябре 2018 года.

Ключевой идеей создания всероссийской сети детских техно-
парков «Кванториум» является формирование инновационной среды, 
позволяющей развивать у детей изобретательское, креативное, кри-
тическое и продуктовое мышление посредством методики органи-
зации проектной деятельности. Обучение в «Кванториум» построено 
таким образом, что учащийся постепенно, переходя от базового к про-
ектному модулю, осваивает конкретную научную область. В процессе 
обучения у учащихся формируются гибкие и профессиональные 
компетенции, необходимые для конкуренто- и жизнеспособной лич-
ности, так называемые, навыки 21 века: креативность, критическое 
мышление, умение работать в команде и сотрудничать. Поэтому 
можно смело сказать о том, что в данном учреждении реализуется 
компетентностная модель образования.

Таким образом, в результате применения новых форм 
и методов образования, направленных на раннюю профориен-
тацию и организацию исследовательской, проектной деятельности 
учеников в системе дополнительного образования детей, в условиях 
развития целевой модели «4К: компетенции будущего», возрастает 
необходимость:

 h в создании условий для проведения эффективной профори-
ентационной работы среди учеников в детском технопарке 
«Кванториум»;

 h в определении роли и функций педагога дополнительного обра-
зования и методиста в рамках проведения профориентационной 
работы;

 h в разработке методического обеспечения деятельности педагога 
дополнительного образования по проведению профориентаци-
онной и воспитательной работы среди учащихся.
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На формирование осознанности и способности к выбору уча-
щимися профессиональной траектории можно повлиять путем 
решения комплекса задач, направленных на создание системы вос-
питательной и профориентационной работы в детском технопарке 
«Кванториум» как в учреждении дополнительного образования 
нового типа. Главная роль в этом процессе отводится педагогу допол-
нительного образования, который осуществляет свою деятельность 
в тесном сотрудничестве с методистом. 

Деятельность педагога дополнительного образования, направ-
ленная на проведение профориентационной и воспитательной 
работы среди учащихся в детском технопарке «Кванториум», будет 
эффективной, если:

 h организовать систему учебно-воспитательной работы, направ-
ленной на усвоение учениками детского технопарка «Кванториум» 
необходимого объёма знаний о социально-экономических и пси-
хофизических характеристиках профессий;

 h организовать систему профессиональных проб и практик, 
которая позволит учащимся детского технопарка «Кванториум» 
проверить себя в избранном виде деятельности;

 h осуществить психологическое и методическое сопровождение 
учащихся детского технопарка «Кванториум» в процессе их про-
фессиональной ориентации.
Предполагаемый результат реализации системы профориентаци-

онной и воспитательной работы в детском технопарке «Кванториум» 
под руководством методиста данного учреждения — это эффек-
тивный алгоритм поддержки учащихся, позволяющий сформи-
ровать осознанность и способность к выбору профессиональной 
траектории.
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Влияние педагогических условий на 
воспитание личности учащихся на занятиях 
Лего-конструирования

Воспитание — деятельность, направленная на развитие лич-
ности, создание условий для самоопределения и социализации 
учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества и государства, писал 
Л.С. Выготский.
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Существующие социально-экономические условия требуют от 
человека способности творчески мыслить, принимать неорди-
нарные решения, осуществлять свою деятельность не по шаблону. 
Развивать эту способность у учащихся позволяет создание, вли-
яющих на развитие личности, педагогических условий, представ-
ляющих собой совокупность внешних факторов (обстоятельств, 
обстановки), обладающих внутренним единством.

Большую роль в процессе творчества играет воображение. Оно 
затрагивает не только сознательную, но и эмоциональную сферу 
ребенка. Благодаря воображению повышается интерес, стремление 
справиться с поставленной задачей. Увеличивается результативность 
и глубина знаний, умений и навыков. Творческое воображение как под-
вижно развивающаяся структура личности характеризуется ориги-
нальностью и целостной совокупностью следующих отличительных 
особенностей личности: творческим потенциалом, творческой актив-
ностью, творческой направленностью, творческой индивидуаль-
ностью, инициативностью, импровизированностью, помогающих 
в процессе самореализации развитию творческой зрелости. 

Одним из основных педагогических условий эффективности 
развития творческого воображения считается личностно-деятель-
ностное взаимодействие учащегося и педагога в процессе выполнения 
творчески ориентированных заданий. Это взаимодействие педагога 
и учащихся характеризуется особой эмоционально-содержательной 
окраской. Общение на занятии можно определить и как коллеги-
альную творческую деятельность учащихся и педагога, нацеленную 
на выявление жизненного опыта, утверждение нравственных отно-
шений. Перед педагогом ставится задача в создании микроклимата 
и ситуаций для непринуждённого «взращивания» и созревания непо-
вторимой растущей личности ребенка, ее самореализации. Особую 
значимость приобретает результат коммуникативной согласован-
ности, гармонии, соответствия переживаний и взаимодействий. 

В ходе взаимодействия педагога и учащегося в процессе твор-
ческого общения (при управлении педагогом совместной дея-
тельностью) формируется и отношение учащегося к творческой 
деятельности. 

Можно выделить еще ряд педагогических условий, которые 
следует соблюдать с целью эффективного развития творческого 
воображения младших школьников. В их числе:
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 h планомерное обогащение жизненного опыта детей;
 h совместные (обучающие) игры и упражнения педагога с детьми, 
направленные на передачу им игрового опыта;

 h своевременная перемена предметно-игровой среды с учетом обо-
гащающегося жизненного и игрового опыта ребёнка;

 h активизирующее взаимодействие педагога с ребёнком, наце-
ленное на стимулирование его к независимому использованию 
в игре новых знаний, способов решения игровых задач, способ-
ствующего развитию творческого воображения.
Создание на занятиях указанных педагогических условий 

способствует воспитанию у ребят таких ценных качеств как: 
Самостоятельность, Инициатива, Творчество.

Важнейшую роль на занятиях имеет использование игровых тех-
нологий, которые помогают поддержать мотивацию детей к полу-
чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отно-
шений в объединении, помогает установлению в процессе учебной 
деятельности доброжелательной атмосферы. Игровой метод обу-
чения — это фактор заинтересованной, непринужденной обста-
новки на занятиях. 

Описанные педагогические условия находят воплощение при реа-
лизации образовательной программы «Лего-конструирование». 

Направления воспитательной работы в детском объединении:
 h Воспитание познавательных интересов; 
 h Профориентационное, трудовое, практическое воспитание;
 h Духовно — нравственное, Гражданско-патриотическое 
воспитание;
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 h Художественно-эстетическое воспитание.
Реализуя на занятиях Лего-конструирования перечисленные 

направления воспитательной работы, педагог должен:
 h обеспечивать каждому ребенку максимальную самостоятель-
ность в творчестве;

 h не сдерживать инициативы ребенка в изобретательстве;
 h создавать проблемные ситуации, требующие творческого 
решения;

 h пробовать разные варианты решения творческих задач;
 h стимулировать фантазию ребенка вопросами;
 h максимально соблюдать педагогические условия с целью эффек-
тивного развития творческого воображения в младшем школьном 
возрасте. 

Создавая необходимые педагогические условия, мы способствуем 
воспитанию юных инженеров-конструкторов:

мотивированных на занятия техническим творчеством;
умеющих и желающих работать в команде;
способных генерировать новые идеи, проектировать и конструи-

ровать задуманные модели;
умеющих оценить и испытать свои изобретения;
реализующих свой творческий замысел от идеи до модели.

Задачи и коллективные творческие дела (мероприятия) 
воспитательной программы Лего

№ 
п/п

Восп. задачи 
из ДООП

Модули Формы
проведения

Мероприятия Сроки 
проведе-
ния

1. Привлечение 
внимания 
учащихся и их 
родителей к 
деятельно-
сти ГБНОУ 
СПбГЦДТТ

 «Учебное 
занятие»

Экскурсия  
в объединение 
«Я приглашаю 
вас в свой мир»

Праздник «Взгляд 
в будущее» — 
проведение 
мастер класса

1.09.21

2 «Работа 
с родите-
лями»

Беседы с родите-
лями, мастер-класс

Дни открытых  
дверей

23.08-
04.09. 

3 Беседа —  
знакомство 
с объединением

Родительское 
собрание

06.09
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4 Формирование 
основ безопас-
ности собствен-
ной жизнеде-
ятельности 
иокружающих 
людей, необхо-
димых при кон-
струировании 
робототехниче-
ских моделей

«Учебное 
занятие»

Подбор соответству-
ющих задач для 
решения, проблем-
ных ситуаций 
для обсуждения 
на занятиях

Обучающие 
занятия

В течение 
года

5 Детское 
объединение

Игровые 
программы

«Я б в конструк-
торы пошел»

25.09

6 Формирование 
творческого 
отношения к 
практической 
деятельности

«Самоопре-
деление»

Обучающие 
занятия

В течение 
года

7 Проекты Участие 
в городском 
конкурсе 
«Конструиро-
вание»

16.02

8 Проект «Юные 
техники»

Творческая 
выставка 
«Наш Центр 
техники — вчера, 
сегодня, завтра!»

18.10

9 Проект Городской конкурс 
«Конструиро-
вание»

январь

10 Воспитание 
патриота 
и гражданина 
своей Родины

«Воспита-
тельная 
среда»

Проект «9мая —  
спасибо за Победу!»

Выставка
Социальный 
проект
«Радость 
людям. Радуга 
изобретений»

9 мая

11 «Профилак-
тика»

Проект «МЫ» Праздник 4 ноября

12 Формирование 
навыков  
сотрудниче-
ства при работе 
в команде

«Воспита-
тельная 
среда»

Проект «9мая —  
спасибо за Победу!»

Выставка
Социальный 
проект 
«Радость 
людям. Радуга 
изобретений»

09.05

13 Открытое занятие 
для родителей

Праздник 
«Мудрой, 
любящей маме»

30.11
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14 Знакомство 
с семьями
Мини-  
проект «Мамины 
помощники»

ноябрь

15 Мини-проект 
«Зимняя сказка»

Социальный 
проект 
«Радость 
людям. Радуга 
изобретений»

январь

16 Мини-проект 
«Эй, мальчишки»

февраль

17 Мини-проект 
«Космодром»

Апрель 
2022

18 Воспитание 
личностных 
и волевых 
качеств

«Воспита-
тельная 
среда»

Игра по станциям КВЕСТ «Умники-
разумники»

Январь 
2022

19 «Работа 
с родите-
лями»

Творческое взаимо-
действие ребенка 
и родителя в игре

День развива-
ющих игр

Май

Гидзинская Л. Б., 
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Обучая, воспитываем

«Воспитание — великое дело: им решается участь человека»
В. Белинский.

Все родители хотят видеть своих детей умными, образованными, 
талантливыми, успешными, творческими. Для этого их с раннего 
возраста обучают иностранным языкам, музыке, танцам. Не жалеют 
ни времени ни сил на занятия спортом. Доверяют родители детей 
и мне — чтобы развивать интеллект и творческие способности. 
Воспитание же считают чем- то само собой разумеющимся. Но 
в действительности на занятиях наряду с предметным обучением 
происходят серьезные воспитательные процессы, когда дети при-
обретают уверенность в себе, уважение к окружающим, умение 
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работать в команде, чувство гордости за свою семью, коллектив, 
в котором учатся, за город и страну. Каждое мое занятие является не 
только развивающим и образовательным, но и воспитательным. И 
не только занятия. Это и совместные тематические встречи с роди-
телями, и экскурсии в различные музеи нашего города.

Конечно, главными воспитателями в первую очередь являются 
родители. Поэтому на первых занятиях я прошу детей узнать, кто 
придумал им имена, что эти имена означают, почему выбрали 
данное имя (в честь героя, родственника, или еще по какой-то 
причине). Возможно, считали, что это имя поможет обладать жела-
емыми качествами — например, Надежда:

 h находчивой и надежной;
 h активной и аккуратной; 
 h доброй и деловой;
 h единственной;
 h жизнелюбивой и жалостливой;
 h добросердечной и дружелюбной
 h артистичной.
В последующем подобные детские творческие разработки вставляются 

в папочку, дополняются различными документами — рисунками, фото-
графиями, грамотами, и в результате получается проект «Я».

Разбирая и анализируя сказки, с которыми работаем, обсуждаем, 
что хорошо, что плохо и почему. Как можно помочь героям сказки, 
что может спасти героев. Проигрываем различные варианты. С 
самого начала договариваемся, что причинять зло никому нельзя, 
даже отрицательным персонажам.

В качества иллюстрации можно рассмотреть примерный план-
конспект занятия «Сказка про репку»

Цель: Ориентирование на листе бумаги.

Задачи: 
 h Алгоритм сборки игры Пифагора,
 h Анализ ситуации сотрудничества, взаимовыручки, и т.д.
Оснащение занятия: авторская таблица, головоломка Пифагора.
Ход занятия:

101



1. Приветствие в кругу.
2. Пальчиковая игра «Солнышко»
3. Выполнение задания: по таблице найти буквы и прочитать 

название сказки.
4. Графический диктант (дорога в сказку)
5. Физкультминутка: дети выходят на середину класса, говорят «вол-

шебные слова»: «Три раза топнули, три раза хлопнули, вокруг себя 
повернулись, друг другу улыбнулись, земли коснулись и в сказке 
оказались». Все садятся на свои места.

6. Обсуждение героев сказки. Я называю героя и спрашиваю, какой он? 
Например, дедушка: он старенький, седой, слабенький, трудолю-
бивый (потому, что огород копал, семенами засевал, поливал, про-
палывал), умный, образованный (знал, как вырастить большую 
вкусную тяжелую репку), добрый (все стали ему помогать, а злому 
да плохому не стали бы).

7. Ориентирование на листе бумаги. Задание: на листе в тетради 
рисуем геометрические фигуры из головоломки. В левом верхнем 
углу рисуем большой треугольник длинной стороной вверх. В 
правом верхнем углу — второй большой треугольник длинной 
стороной вниз. Большой квадрат рисуем в центре листа. Правее 
квадрата и ниже треугольника рисуем маленький квадрат. В 
правом нижнем углу — параллелограмм. В левом нижнем углу 
рисуем маленький треугольник. Между большим и маленьким 
треугольниками в центре рисуем маленький треугольник. 
Дальше надо дорисовать геометрические фигуры так, чтобы полу-

чились герои сказки, присвоить каждой фигуре имя, — большой 
квадрат будет репкой, маленький квадрат — внучкой, большие тре-
угольники это дед и баба, — параллелограмм — Жучка, маленькие 
треугольники — кошка и мышка.
8. Подвижная игра — театрализация сказки. 
9. Сравнение и обсуждение работ.
10. Укладывание фигур в коробку — сначала «репку» в уголок. 

Короткой стороной к ней прижать «Жучку», напротив друг друга 
в углы поместить «деда и бабу». Между «бабой» и «Жучкой»- 
«внучку». А на свободные места «кошку» и «мышку».

11. Подведение итога занятия: все уложили головоломку, все 
молодцы. Что было труднее всего? Что показалось самым инте-
ресным? Молодцы! Прощание в кругу.
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Целесообразно демонстрировать пункты 7 и 10 на интерактивной 
доске.

К наиболее любимым детьми можно отнести занятия по сказкам 
«Гуси — лебеди», «Про Емелю» с использование игр Б.А.Никитина 
«Сложи узор» и «Кубики для всех».

Занятия, проводимые на основе сказок, имеют огромное значение 
в обучении детей. Они способствуют развитию познавательной 
активности, формированию креативности как качества личности 
ребенка; учат действиям, с помощью которых осуществляется твор-
чество; удовлетворяют потребность в занятиях по интересам. Такая 
работа является весьма продуктивной, так как формирует у детей 
нравственно-патриотические понятия: все дети отожествляют себя 
с положительными героями, и сказка каждый раз подсказывает, что 
хорошим быть лучше. 

Важнейшим фактором воспитательной деятельности является 
работа с родителями. Я часто устраиваю совместные занятия с роди-
телями, от которых получают удовольствие и взрослые, и дети, 
например, День матери, Новогоднее путешествие. 

Вызывают интерес так же беседы для родителей: о родительских сце-
нариях, о проявлении родительской любви, о детских страхах и т.д.

Одна из изучаемых тем, Дом мечты, проводится с посещением 
(иногда онлайн) этнографического музея, где дети знакомятся 
с жилищами разных народов. Погружение в тему дает детям повод 
задуматься, что значит слово «дом». Так, один мальчик однажды 
сказал, что дом — это:

 h дети,
 h отец,
 h мама.
В вопросе воспитания огромное значение имеет память 

о прошлом, о героях разных эпох, от сказочных богатырей до наших 
дней, ведь «забыл прошлое — потерял будущее». Музей А.В. Суворова, 
Военно-морского флота, музей хлеба и музей блокады Ленинграда. 
На занятиях практикуются просмотр фильмов о войне, снятых 
старшими детьми («Ярославские коты» и «Жуки»), доклады о своих 
родственниках, которые воевали.

Что же является главным воспитательным фактором на моих 
занятиях? Считаю, что обучающую и воспитательную деятельность 
разделить невозможно. На любом занятии ребенок учиться слушать 
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и слышать не перебивая, отстаивать свою точку зрения доказывая 
и аргументируя, без агрессии, доброжелательно и с уважением друг 
к другу.

Активное вовлечение детей в разнообразную игровую деятель-
ность, с помощью которой осуществляется переход от простого 
желания детей участвовать в совместных игровых действиях к 
серьезной творческой деятельности, позволяет им приобрести 
жизненно важные умения и навыки, развить такие качества как: 
доброта и смелость, дружелюбие и честность, щедрость и правди-
вость, умение работать в группе.

Все это способствует решению проблем социальной адаптации 
детей, предоставляя им возможность позитивного взаимодействия 
с детьми и взрослыми.

Главное — это любовь к детям! Любовь и взаимное уважение: 
детей к родителям и педагогам; родителей к детям и педагогам; 
педагогов к детям и родителям. На занятиях должно быть весело 
и интересно.

И очень важно — родители, как единомышленники!

104



105



106



107



108










