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ВВЕДЕНИЕ
В наше время такая проблема, как ответ на вопрос «Кем быть?», приоб-

ретает очень важное значение. Верный ответ на этот вопрос влияет на всю 
будущую судьбу человека. Важно не растеряться, найти свое место в огром-
ном мире профессий в условиях научно-технического прогресса и конкурент-
ной борьбы.

14 февраля 2018 года состоялась встреча президента Российской 
Федерации В.В. Путина с участниками Всероссийского форума «Наставник». 
По ее итогам глава государства поручил правительству РФ и Агентству стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов обеспечить с 2018 
года реализацию проекта для профессиональной ориентации учащихся 
6–10 классов «Билет в будущее». 

«Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь партне-
рами школ должны стать университеты, научные коллективы, успешные 
компании. Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней 
профориентации школьников «Билет в будущее». Он позволит ребятам 
попробовать себя в деле, в будущей профессии в ведущих компаниях 
страны», — сказал президент.

Важность ранней профориентации отметила зампред правительства 
РФ Татьяна Голикова. 28 января 2019 года на конференции в образователь-
ном центре «Сириус» она сказала: «Ранняя профориентация очень важна… 
С другой стороны, мы же еще заинтересованы и в том, чтобы у нас появ-
лялись молодые исследователи». Она добавила, что очень важна преем-
ственность между различными уровнями образования — от дошкольного 
до высшего и дополнительного.

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 
многогранной личности, в ее образовании и ранней профессиональной ори-
ентации. Система дополнительного образования — та сфера, основной зада-
чей которой является создание условий для самореализации, самопозна-
ния и самоопределения личности ребенка. Успешность не дается человеку 
от рождения, а формируется. Поэтому задача дополнительного образова-
ния — выявить и развить способности ребенка, помочь ему осознанно сде-
лать выбор, так как главная награда педагога — знать, что его ученик состо-
ялся личностно, достиг социального и профессионального самоутверждения.
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Задача поиска путей для успешной реализации проекта «Билет 
в будущее» и определила тематику VIII городской научно-практической 
конференции «Перспективы профориентационной работы в области 
инженерного образования», которая состоялась 27 марта 2019 года 
в большом конференц-зале «Конгресс» в Мультимедийном экспози-
ционно-выставочном комплексе «Вселенная воды» (Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., 56). Организатором конференции выступил ГБНОУ 
Санкт-Петербургский городской центр детского технического твор-
чества при поддержке Комитета по образованию. Конференция про-
ходила в рамках Петербургского международного образовательного 
форума (ПМОФ-2019).

В Конференции приняло участие 150 специалистов из учреждений 
основного и дополнительного образования, социальные партнеры 
из производственной сферы Санкт-Петербурга, лица, заинтересован-
ные в развитии дополнительного образования детей в области техни-
ческого творчества.

Цель Конференции — выявление новых методик и моделей постро-
ения целостного образовательного процесса индивидуальных обра-
зовательных траекторий, создание площадки для продуктивного 
профессионального взаимодействия представителей дополнитель-
ного, основного, высшего образования и производственных площадок 
Санкт-Петербурга.

На Конференции обсуждались актуальные на сегодняшний день 
вопросы:

hh Новые направления детского технического творчества как активиза-
ция ранней профориентации детей;

hh Система организации практико-ориентированных форматов профо-
риентационной работы в условиях дополнительного образования;

hh Практическая профориентация: современные методы работы;
hh Особенности профориентационной работы вузов с абитуриентами;
hh Волонтерская деятельность в системе профориентации молодежи;
hh Люди будущего. Эффективные методы развития. Международный 

опыт.
На Пленарном заседании выступали Давыдова В.Ю., мето-

дист ГБНОУ СПбГЦДТТ, сертифицированный специалист по ТРИЗ, 
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Демьяновская Ю.Ю., руководитель отдела молодежных инициатив 
СПбГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации 
молодежи «Вектор», Бабкин Р.С., ведущий инженер Центра довузовских 
и специальных программ Санкт-Петербургского горного университета, 
Пелевина А.С., работник Городского Штаба Студенческих Отрядов Санкт-
Петербурга, руководитель пресс-центра педагогического направления 
Студенческих Отрядов Санкт-Петербурга, Трофименко В.А., член страте-
гического совета по инвестициям в новые индустрии при Минпромторге 
РФ, советник Генерального директора АО «Спецхимия» Государственной 
корпорации «Ростех», учредитель Санкт-Петербургской обществен-
ной организации содействия развитию профессионально-личностных 
качеств «Люди будущего».

В ходе Конференции были представлены 12 стендовых докладов 
из 5 учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга 
по темам:

hh Профориентация младших школьников с помощью робототехники;
hh Из игры — в профессию;
hh Знакомство с профессиями в области робототехники;
hh Индивидуальный профориентационный маршрут особых категорий 

учащихся;
hh Система организации практико-ориентированных форматов в профо-

риентационной работе СПбГЦДТТ;
hh Знакомство со специальностями 3D технологий;
hh Лаборатория «Juniorgeek». Выбор пути.
hh Азы профориентации в начальном техническом моделировании.
hh Центр инженерных компетенций.
hh Педагогический опыт работников системы дополнительного образо-

вания по профориентации одаренных детей в области инженерного 
образования.

hh ТРИЗ. Успешность в профессии творческой личности.
hh Профориентация в детском объединении «Картинг».

Практическая работа Конференции продолжилась на профори-
ентационных квестах-экскурсиях на предприятия Санкт-Петербурга. 
Партнерами Конференции выступили Петродворцовый часовой завод 
«Ракета» (г. Петродворец), Пивоваренный завод им. Степана Разина, 
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Киностудия ОРК, Мультимедийный экспозиционно-выставочный ком-
плекс «Вселенная воды», АО «ГОЗ Обуховский завод», ООО «Невский судо-
строительно-судоремонтный завод» (г. Шлиссельбург).

Конференция — это очередной шаг на пути формирования инженер-
ного мышления и инженерной культуры, это поиск эффективного ком-
плексного пути решения проблем в развитии системы дополнительного 
образования детей.

Настоящий сборник представляет вниманию читателей доклады 
и статьи участников Конференции.

Телефон для связи СПбГЦДТТ: (812) 241-27-01
Адрес СПбГЦДТТ: Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д. 3
e-mail: gorcentr@mail.ru
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Давыдова В.Ю., методист ГБНОУ СПбГЦДТТ, сертифицированный специалист 
по ТРИЗ

Система организации практико-
ориентированных форматов 
профориентационной работы 
в СПбГЦДТТ в рамках 
формированияоснов инженерного 
мышления обучающихся

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
немалая роль отведена профессиональной ориентации. В ст. 14 указано, 
что необходимо обеспечение самоопределения личности, создание усло-
вий для самореализации. Подчёркнуто, что одним из важнейших показа-
телей эффективности модернизации российского образования является 
успешность профессиональной ориентации.

Образование сегодня ориентировано на становление личностных 
характеристик выпускника. Личностные результаты освоения как основ-
ной образовательной программы, так и дополнительных программ, вклю-
чают осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов, отношение к профессиональной дея-
тельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 

В последние годы роль профориентации в нашей стране приобретает 
особую актуальность и значимость. Она все больше востребована насе-
лением, поскольку, во-первых, мир профессий стал более дифференци-
рованным, количество вузов и направлений образования значительно 
увеличилось, и сделать выбор профессии все сложнее. Во-вторых, со сто-
роны населения сформировалось доверие и понимание необходимости 
ранней профориентации, осознание важности этого этапа профессио-
нального самоопределения.

По мнению профессора Елены Пряжниковой «сегодня, в первую очередь, 
необходимо выстроить цельную, единую программу организационно-педагогиче-
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ского сопровождения профессионального и личностного самоопределения молодых 
людей. Нужно привлекать к сотрудничеству различные государственные ведомства, 
конкретные организации и предприятия, чтобы получать актуальные сведения о тен-
денциях на рынке труда и давать эту информацию школьникам, при этом не только 
просвещать, но и предоставлять возможность пробовать себя в различных видах 
будущей профессиональной деятельности».

Наилучшие условия для реализации высказанных идей представляют 
учреждения дополнительного образования детей. Профориентационная 
работа в УДОД должна быть системной и многоступенчатой, она должна 
быть доступна на протяжении всего периода обучения.

Работа по профессиональной ориентации учащихся Санкт-Петер-
бургского городского центра детского технического творчества реа-
лизуется в системе формирования основ инженерного мышления обу-
чающихся. Поскольку современная инженерная деятельность очень 
разнообразна, то и направления, по которым работают детские объеди-
нения Центра, разноплановы. Ребята могут испытать свои способности 
в более чем двух десятках разнообразных направлений.

Современная инженерная деятельность включает в себя следующие 
основные компоненты:

hh конструкторско-технологический
hh инженерно-исследовательский
hh изобретательский
hh проектировочный.

Все эти компоненты находят отражение в деятельности всех направ-
лений Центра. Поэтому учитывая современную дифференциацию инже-
нерного труда, обучающийся может попробовать свои силы в деятельно-
сти технолога, конструктора или инженера-исследователя, изобретателя 
или проектировщика. Таким образом, профессиональная ориентация глу-
боко интегрирована в деятельность детских объединений Центра.

Также в Центре практикуются и специальные мероприятия, направ-
ленные на профессиональную ориентацию:

На сегодняшний день выделяются и используются четыре основных 
подхода к организации профориентационных мероприятий:

hh информационный;
hh диагностико-консультационный;
hh развивающий;
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hh активизирующий.

Рассмотрим эти подходы применительно к деятельности Центра:
Информационный подход. Его цель — обеспечение обучающегося 

разнообразной достоверной информацией о современных профессиях, 
учебных заведениях и организациях, предоставляющих рабочие места.

В Центре он реализуется через:
hh встречи с выпускниками детских объединений, ныне студентами, и со 

специалистами, представителями различных вузов и организаций;
hh экскурсии на предприятия и в учебные заведения;
hh знакомство обучающихся с сайтами, содержащими информацию 

об учебных заведениях, описания профессий, полезные статьи, рей-
тинги вузов и специальностей, интернет-форумы;

hh занятия в учебных мастерских с сообщением определенных сведений 
профориентационного характера, демонстрация практических умений.
Диагностико-консультационный подход. Его цель — установление 

соответствия тому или иному виду деятельности путем сопоставления 
особенностей обучающегося и требований к профессиям.

Безусловно, представляют интерес использование ИКТ (информа-
ционно-коммуникационных технологий) как средство профориентации 
школьников. В сегодняшнее время ИКТ предоставляет широкие возмож-
ности и перспективы для профориентационной работы со школьниками. 
Среди современных средств можно выделить виртуальные экскурсии, 
видеоматериалы, посещение официальных сайтов предприятий и про-
фильных вузов колледжей. Представляют интерес такие электронные 
ресурсы, как:

hh «Атлас новых профессий», в котором можно узнать о профессиях 
будущего, изменения на рынке труда;

hh «Траектория таланта», где пользователь может самостоятельно раз-
работать траекторию профессионального развития;

hh видеоресурс «Навигатум», в котором собрана большая методическая 
программа по профориентации и самоопределению, который будет 
полезен школьникам;

hh Заслуживает внимания и конкурс видеороликов «Мир в радуге про-
фессий», где в доступной и в понятной форме ребята могут познако-
миться с профессией, услышав мнение своих ровесников. 
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Развивающий подход. Его цель — формирование различных знаний, 
умений и навыков, необходимых для овладения той или иной профессией. 
Развивающий подход особенно актуален для подростков. Он помогает 
ребятам преодолеть неуверенность в себе, а также активно способствует 
вовлечению обучающихся в процесс самоопределения, когда они сами 
пробуют свои силы в создании мультфильмов, музыки, видео, графиче-
ских изображений.

В Центре этот подход реализуется:
hh в рамках деятельности детских объединений, где формируются и раз-

виваются отдельные компетенции, необходимые для успешного осво-
ения различных профессий (например, программиста, дизайнера, 
инженера-исследователя, изобретателя и др.);

hh в ходе деловых игр, позволяющих примерить на себя различные про-
фессиональные роли и воспроизвести ситуацию трудовых отношений 
и решения специфических задач в группе;

hh индивидуальные задания для углубления знаний с учетом интересов;
hh коучинг;
hh мини-хакатоны;
hh компьютерные программы («Интеллект-тренажер»);
hh консультации по формированию навыков самопрезентации.

Активизирующий подход. Его цель — формирование внутренней 
готовности к самостоятельному и осознанному построению своего про-
фессионального и жизненного пути.

Основная особенность этого подхода заключается в том, чтобы 
путем использования элементов игры, нестандартных вопросов и про-
вокаций вызвать у обучающихся интерес к проблематике профессио-
нального самоопределения, по-новому взглянуть на привычные явления, 
заставить задуматься о себе, о явных и скрытых особенностях профес-
сий, о жизненных ценностях и их связи с предполагаемым путем профес-
сионального развития. Именно эти размышления и открытия позволяют 
более осознанно сделать дальнейший выбор.

В деятельности Центра этот подход в наибольшей степени реализу-
ется на занятиях объединений ТРИЗ, поскольку главная цель обучения 
ТРИЗ — дать ребятам интеллектуальные инструменты, помогающие 
решать не только технические, но и жизненные проблемы. ТРИЗ спосо-
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бен развивать у учеников креативное мышление, способность быстро 
принимать решения и действовать, а также аргументировать свою соб-
ственную позицию. А это практически все то, чего обязательно требует 
от молодого специалиста современный рекрутер.

Также этот подход профориентационной работы реализуется через:
hh Ролевые игры, квесты, «мозговые штурмы», «кейс-стади». Такие игры 

создают ситуации, которые развивают у школьников следующие 
качества: умение творчески мыслить, находить решения, действо-
вать, аргументировать свою позицию. Они также учат планировать 
своё время, ставить цели и достигать их. 

hh Создание портфолио. В них можно увидеть результаты обучения за год, 
отметки об участии в олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревно-
ваниях и т.п., результаты творческой деятельности, спортивные дости-
жения, результаты проектно–исследовательской деятельности, гра-
моты, благодарственные письма и т.д. Всё это позволяет использовать 
портфолио как инструмент создания индивидуальной образователь-
ной траектории ученика, отразить его особенности и достижения.
Также в настоящее время активно используются возможности 

сетевых образовательных проектов. Сетевой проект — это совместная 
учебно-познавательная, исследовательская, творческая деятельность 
учащихся — партнеров, организованная на основе взаимодействия раз-
личных организаций, таких как государственного, культурного коммерче-
ского, производственного. 

В нашем Центре успешно были реализованы такие сетевые проекты. 
Например, «Школа прошлого — школе будущего», «Центр инженерных ком-
петенций», «Человек и техносфера».

Профориентационная работа в Центре начинается с учащимися млад-
шего школьного возраста. Здесь, и позднее с учащимися 5-8 классов, наибо-
лее уместным оказываются игровые активизирующие подходы. Для этого 
педагоги знакомят ребят с миром профессий: показывают тематические 
видеофильмы, приглашают специалистов из разных областей деятельно-
сти, дают возможность попробовать себя в разных видах деятельности.

После девятого класса школьники уже должны уметь рефлексировать, 
строить жизненные планы, сопоставлять свои способности, личностные 
особенности, интересы и ценности с будущей профессией. Иными сло-

Городская научно-практическая конференция 
«Перспективы профориентационной работы в области инженерного образования»

13



вами, к этому возрасту подросток уже должен научиться принимать реше-
ния самостоятельно и взвешенно. В этом возрасте наибольшее значение 
приобретают активизирующие методы, о которых говорилось выше.

В старших классах основная задача школьника — определиться 
с вузом. Для этого необходима конкретная информация об учебных заве-
дениях. На этом этапе наибольшее значение имеет информационный под-
ход, о котором также говорилось выше.

Таким образом, в нашем Центре создана единая профориентацион-
ная система, разработанная на базе серьезного научно-методического 
комплекса по формированию основ инженерного мышления обучаю-
щихся средствами детского технического творчества.

Эта система сочетает в себе все основные профориентационные под-
ходы — информационный, консультативно-диагностический, развиваю-
щий, активизирующий. 

Профессиональное самоопределение — важнейший этап в жизни 
школьников. От того, насколько правильно будет сделан выбор, зависит 
судьба человека, его удовлетворенность трудом, раскрытие творческих 
и профессиональных качеств. 

Многолетний опыт работы нашего Центра позволяет сделать вывод 
об успешной профориентационной работе в СПбГЦДТТ. 

Думанский А.Н., методист, педагог дополнительного образования СПбГЦДТТ, 
Котова А.А., к.п.н., методист СПбГЦДТТ

Профориентационная деятельность 
СПбГЦДТТ

На современном этапе социально-экономического развития нашего 
общества одной из важнейших задач становится подготовка специа-
листов, отвечающих требованиям рыночной экономики. В связи с этим 
особую актуальность приобретает профессиональная ориентация моло-
дежи. Правильный профессиональный выбор — залог удовлетворенно-
сти человека своей работой, гарантия высокой производительности его 
труда, условие стабильности и роста отечественной экономики. 
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В соответствии с «Концепцией развития дополнительного образо-
вания детей на период до 2020 года» [1] Санкт-Петербургский городской 
центр детского технического творчества осуществляет свою миссию 
по обеспечению для учащихся возможностей развития и свободного 
выбора различных видов деятельности, в которых происходит личност-
ное и профессиональное самоопределение детей и подростков. 

Для реализации профессионального самоопределения учащихся 
в Центре выстроена система по оказанию подросткам личностно-ориенти-
рованной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, про-
фессиональных и познавательных интересов и выборе будущей профессии. 

Информационно-просветительское направление профессиональной 
ориентации преследует цель создания у учащихся ясного представле-
ния об основных типах профессий. В рамках этого направления педагоги 
Центра проводят занятия, на которых обсуждаются различные стороны 
той или иной профессии. Например, на занятиях по начальному техни-
ческому моделированию при изготовлении моделей судов педагог рас-
сказывает о профессии капитана, штурмана, лоцмана, матроса. В ряде 
детских объединений СПбГЦДТТ для знакомства воспитанников с про-
фессиями используются деловые и ролевые игры, дискуссии, круглые 
столы, дающие возможность учащимся «примерить на себя» и «прои-
грать» различные профессиональные ситуации. 

Большое внимание в профориентационной деятельности Центра 
уделяется экскурсиям. Так, учащиеся детских объединений по направле-
ниям «Картинг», «Мото», «Автодело» посещают автомастерские города, 
где общаются с представителями важнейших для данного направления 
профессий — автомеханика, механика моториста-дизелиста, автомеха-
ника диагноста, автоэлектрика, мастера кузовного ремонта, автомаляра, 
автожестянщика. Учащиеся детского объединения «Промышленная робо-
тотехника» знакомятся с инженерными профессиями на регулярно про-
водимых встречах с инженерами, технологами, системотехниками про-
мышленных предприятий и вузов города (Военмех, ИТМО, СПГУ). В отделе 
компьютерных технологий организуются встречи со специалистами 
IT-технологий: программистами, системными архитекторами, специали-
стами по информационным системам, системными аналитиками, специа-
листами по системному администрированию.
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Однако центральную роль в профориентационной работе центра 
имеет обучающее (формирующее) направление. Цель его — предоставить 
учащемуся возможность попробовать себя в различных видах деятель-
ности, приобрести знания, развить умения и навыки необходимые в опре-
деленных профессиях.

Такого рода практика является лучшим способ самореализации 
и предотвращения разочарований.

В детском объединении «Промышленная робототехника» на стар-
ших ступенях учебный процесс выстроен в логике производственного. 
Учащиеся не только последовательно осваивают робототехнические зна-
ния и умения, но и сами участвуют в производственном процессе фирмы, 
тесно сотрудничающей с Центром.

Значительную роль в профориентации играет также проектная дея-
тельность, осуществляемая в коллективах Центра. Ежегодно в науч-
но-практических конференциях школьников, которые организуются 
ведущими вузами Санкт-Петербурга, на суд специалистов выносятся 
результаты исследований и разработок учащихся. Это и робототехниче-
ские устройства, и компьютерные программы, и результаты научно-ин-
женерных исследований. Ребята, которые являются авторами этих работ, 
пробуют себя в роли инноваторов, которые творчески работают зачастую 
за рамками существующих профессий.

Изменяющиеся требования к подготовке к жизни нового поколения 
ставят все новые задачи перед дополнительным образованием. Поэтому 
в Центре ведется постоянная опытно-экспериментальная работа 
по совершенствованию процесса формирования у учащихся инженер-
ного мышления. Одним из главных ее результатов является отыска-
ние резервов в профессиональной ориентации воспитанников Центра. 
Совершенствование на этой основе учебных программ помогает увели-
чить эффективность профориентационной деятельности учреждения 
и обещает в будущем добиться еще более существенных результатов 
в содействии осознанному выбору профессий учащимися.

Литература
1. Концепция развития дополнительного образования детей [Электрон-

ный ресурс] https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html
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Юров А.В., педагог дополнительного образования СПбГЦДТТ, 
Савельева Ю.В., педагог дополнительного образования СПбГЦДТТ, 
Пугачева Т.С., методист СПбГЦДТТ

Центр инженерных компетенций — путь 
в мир инженерии и технологий XXI века

Центр Инженерных компетенций можно рассматривать как резуль-
тат длительного творческого поиска инициативной группы инжене-
ров, педагогов и методистов Санкт-Петербургского городского цен-
тра детского технического творчества. Данная практика направлена 
на развитие юных талантов в сфере инженерии. В рамках подвижной 
многопрофильной системы обучения формируются проектные группы 
для комплексного практического применения знаний по направлениям 
робототехника, электротехника и 3D проектирования. Таким образом, 
деятельность ЦИК направлена на разработку и реализацию «под ключ» 
проекта, по решению инженерной задачи, с привлечением профильных 
организаций (ВУЗ, НПО), с целью обеспечения группам актуального тех-
нического задания.

Создание Центра Инженерных компетенций является реакцией 
на актуальные запросы общества, современного производства.

Активное внедрение новых технологий на современных предпри-
ятиях, модернизация производства базируются на знаниях в области 
механики, электроники и микропроцессорной техники, информатики 
и компьютерного управления движением машин и агрегатов. 

Внедрение современного оборудования на производстве обуславли-
вает необходимость подготовки инженерных кадров нового поколения. 
В виду того, что робототехнические системы (РС) обязательно включают 
в себя компоненты различной природы, например, механические, элек-
тронные, программные, современный специалист должен обладать зна-
ниями в соответствующих областях техники. Данные знания являются 
необходимыми как для инженеров-проектировщиков роботов, так и для 
инженеров, занимающихся их управлением и эксплуатацией. 

Создание условий для довузовской подготовки отвечают социаль-
ному запросу, способствуют формированию творческого подхода к тех-
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нической деятельности, полученные знания и навыки могут послужить 
основой для выбранной ими профессии и, несомненно, будут полезны 
в предстоящей инженерной деятельности.

Цели работы Центра инженерных компетенций: объединение пер-
спективных направлений СПбГЦДТТ для поддержки одаренных детей 
в рамках подготовки и реализации технических проектов ЦИК. 

Основные задачи центра: 
hh эффективное обучение детей в возрасте 10–17 лет по направлениям 

мехатроника, проектирование, электротехника, маркетинг;
hh введение основ подготовки в области администрирования, управле-

ния и организации процессов;
hh мотивация и подготовка к поступлению в инженерные вузы Санкт-

Петербурга, довузовская подготовка.
Центр Инженерных компетенций (ЦИК) вовлекает школьников в мир 

инженерии, знакомит с технологиями XXI века, погружает их в максимально 
жизненные задачи, обязательно командные, ведь именно такие задачи 
очень помогают в профориентации и выборе жизненного пути в школе. 

В рамках деятельности ЦИК создаются проектные группы для реше-
ния настоящих, «взрослых» задач, на базе реальных инженерных проек-
тов, востребованных как техническими заказами самого СПбГЦДТТ, так 
и промышленными предприятиями города.

Преподаватели ЦИК используют модульные разноуровневые про-
граммы, которые позволяют интегрировать общее и дополнительное 
образование. Учащиеся получают разносторонние знания в сфере как 
самой робототехники в целом, так и в сфере механики, электроники, 
систем управления и программного обеспечения. В процессе обучения 
они получают базовые навыки проектирования сложных систем, модели-
рования и программирования.

Структура обучения Центра также является нестандартной: она пред-
ставляет собой полный цикл разработки инженерного проекта. 

Особенностью работы ЦИК являются обязательные три стержневые 
составляющие — это развитие интеллекта, конструирование техники 
и формирование здорового образа жизни:

hh интеллект (знакомство с различными аспектами областей логики, 
математики, физики, логистики, маркетинга, риторики, истории, 
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информатики, кибернетики и др.);
hh техника (изучение моделирования и конструирования, управления, 

программного обеспечения, проектирования робототехнических 
систем и др.);

hh здоровье (физическая нагрузка, самоконтроль самочувствия, выпол-
нение нормативов общей физической подготовки, психологическая 
подготовка и др.).
При реализации данной образовательной практики используется 

принцип «от простого к сложному», что позволяет создать условия 
для максимально продуктивного усвоения полученного материала. 
Постепенное усложнение задач ведет к наиболее активному развитию 
мыслительного процесса у обучающихся и оставляет большой запас 
для воплощения творческих идей. При этом практические занятия 
по каждой теме по схеме «от элементов — к системе в целом» приводят 
к формированию целостного изобретательского мышления.

В Центре (ЦИК) организуются процессы эффективного взаимодей-
ствия трех основных инженерных направлений. Учащиеся в течение года 
осваивают одну из основных программ ЦИК: «Основы инженерного про-
ектирования робототехнических и мехатронных систем», «Основы инже-
нерного 3D проектирования и промышленный дизайн» и «Основы проек-
тирования и изготовления электротехнических систем». Эти программы 
являются базовыми для участия в проектных группах.

Образовательный процесс организуется следующим образом:
hh группы первого года (зеленый цвет) обучения занимаются по выбран-

ному направлению в рамках учебной программы (так же в течение 
года участвуют в смежных/совместных семинарах по другим направ-
лениям, обязательно посещение централизованных семинаров 
по проектной деятельности);

hh из обучающихся 2ого года (синий цвет) формируются проектные сво-
дные группы, назначается ведущее направление, руководитель про-
екта и «Заказчик». Заказчиком выступает курирующее предприятие, 
ВУЗ, научно-производственное объединение на основании договора 
о сотрудничестве.
На втором году обучения из учащихся, занимающихся по отдельным 

направлениям, входящим в кластер Центра, создаются инженерные 
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группы (в каждой группе должны состоять учащиеся разных направле-
ний — мехатроника, робототехника, электротехника, проектирование). 

Количество детей в проектной группе не должно превышать 4–5 человек, 
что является оптимальным для эффективной реализации технического про-
екта, так как будут представлены все направления инженерного кластера. 

Однако самих проектных групп может быть столько, сколько проек-
тов реализуется ЦИКом в данный учебный год.

Каждой группе назначается научный руководитель, который явля-
ется педагогом одного из направлений, наиболее отвечающего основным 
целям и задачам проекта.

Так же к каждой группе прикрепляется «курирующая» организация 
(ВУЗ, НПО, Промышленная компания), которая выдает актуальное техни-
ческое задание на разработку совместно с преподавателем проекта, кон-
тролирует процесс, принимает и оценивает результат.

Группа выполняет всю работу над проектом в течение учебного года, 
используя материально-техническую, методическую, информационную 
базу центра и курирующего предприятия. Результат в обязательном 
порядке тестируется ведущей организацией.

Для успешного представления своих проектов группы второго года 
обучения изучают основы маркетинга. В рамках данного направления 
проектные группы получают знания о возможности представления, про-
движения, презентации своих проектов. Обучение проходит в формате 
модульных семинаров. 

Образовательные модули-блоки ведут специалисты в областях гра-
фического дизайна, презентации, ораторского искусства, экономики, 
логистики и маркетинга. 

Результат деятельности проектных групп может и должен быть 
применен курирующей организацией. По итогам проекта каждый член 
проектной группы должен понимать и применять навыки организации 
проектной деятельности, использовать полученные знания в изобрета-
тельской деятельности и во «введении в специальность».

Проектная деятельность и практическая часть программ ЦИК тре-
буют натурной реализации разрабатываемых изделий. Для этого исполь-
зуются производственные мощности СПбГЦДТТ и курирующих пред-
приятий. Уже сегодня ЦИК оснащен современным производственным 
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оборудованием (фрезерные станки ЧПУ, 3D принтеры автоматизирован-
ные линии сборки печатных плат и др.).

За два года работы в данной образовательной среде уже были реали-
зованы 5 сложных инженерных проектов:

«Универсальная мобильная платформа с модулем орошения шлако-
вых грунтов» — авторы и разработчики Орлов Данила, Доронин Павел 
и Салов Егор.

Инициатор проекта (заказчик) НТЦ Синергия. Автономная тележка 
для перемещения по пересечённой местности, с грузоподъемностью 
до 70 кг. Проект успешно был применён в тестировании на химических 
производствах для орошения прилегающих земель, с целью исключить 
возможность шлакового пылеобразования. 

«Бесконтактный модуль безопасности» — авторы и разработчики 
Баранов Иван, Швецов Вячеслав, Сузоков Александр.

Блок безопасности, включающий в себя датчик наличия оператора 
в рабочей зоне, автономное питание, световой и звуковой извещатель 
состояния, несколько модулей объединяются в систему «safe guard 
detect», создающую световой барьер.

Применяется для установки на производственное оборудование/ 
станки. Для обеспечения безопасности во время работы. Блок исключает 
наличие оператора в опасной зоне во время работы. Применение: успешное 
тестирование проведено на 3D принтерах, блок безопасности исключает 
опасность защемления и пореза рук детей во время работы оборудования.

«Сортировочная станция» — авторы и разработчики Орлов Данила, 
Доронин Павел, Лунева Василиса.

Сортировочная станция — это мехатронная автоматическая система 
для сборки и сортировки корпусов, для сыпучих продуктов (крошка 
для напыления). Данное инженерное решение успешно применено 
на крупных промышленных предприятии (PG или Nissan).

«Система локальной доставки материалов первой помощи» — автор 
и разработчик Хасанов Николай.

Комплексная система для оперативной доставки комплекта первой 
помощи к месту ДТП, включающая в себя медицинский комплект, проти-
воударный бокс (разработка), манипулятор - захват, универсальное кре-
пление на доступные на рынке квадрокоптеры.
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Назначение проекта: от различных факторов в ДТП погибает большой 
процент людей в первые 6–8 минут. В мегаполисах за это время скорая 
помощь доехать не успевает. На помощь приходит данная система. После 
вызова 03, оператор дистанционно выбирает комплект/бокс с необходи-
мым наполнением и летит на указанную точку, выкидывает бокс и воз-
вращается, оператор помогает вызвавшему оказать при помощи бокса 
правильную помощь и поддержать жизнь в пострадавшем до прибытия 
машины скорой помощи.

«Анализатор сена» — авторы и разработчики Лунева Василиса 
и Демиденко Валерия.

Данное устройство позволяет проверять сено перед кормлением 
лошадей, так как отравление лошади некачественным сеном приводит 
к тяжелым заболеваниям, что влечет за собой дорогое лечение, или при-
водит к смерти животного. Аналогов подобного устройства нет, сейчас 
проверку качества сена делает человек с низкой эффективностью и боль-
шими временными затратами. Использование устройства обеспечивает 
высокий результат и сокращает временные затраты в 3 раза. Успешное 
тестирование — конный центр «Гера».

Проекты воспитанников ЦИК получили призовые места в городском 
конкурсе проектов «От идеи до воплощения» за 2017–2018 гг., положитель-
ные отзывы курирующего предприятия НТЦ «Синергия», специальный 
диплом от ЛЭТИ за инженерную разработку, заняли призовое место в кон-
курсе научно-технического творчества учащихся союзного государства 
«Таланты XXIвека» в Белоруссии в 2017 г. 

Учащиеся одержали победы не только на городском уровне, 
но и успешно выступили на Всероссийском конкурсе «Юных изобретате-
лей и рационализаторов» (г. Ростов-на-Дону), Всероссийском конкурсе 
«Научно-технического творчества молодежи» НТТМ (г. Москва), заняли 
призовые места на III Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

Мы учим поколение Z, первое полностью цифровое и технологич-
ное. Мир ускорился: технологии стали обычным делом, а умения, кото-
рые родители Зетов приобретали годами, уже «внедрены в прошивку». 
Это творческое поколение, которое стремится улучшить мир вокруг себя. 
Теория неинтересна: Зеты нацелены на результат и хотят решать насто-
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ящие, «взрослые» задачи. И в ЦИК как раз такие: технические, на базе 
реальных инженерных проектов. 

Успешность детей Центра Инженерных компетенций определяется 
не только дипломами и грамотами, которые получены за высокие резуль-
таты, но и в индивидуальном росте каждого воспитанника. 

ЦИК способствует развитию профессиональной ориентации детей 
и подростков и развивает их интерес к инженерному делу. Обучение 
не заканчивается в стенах нашего Центра, а продолжается и дальше, уже 
во взрослой жизни.

Преображенская В.О., педагог дополнительного образования СПбГЦДТТ, 
Румянцева М.Ю., педагог дополнительного образования СПбГЦДТТ, 
Андреева Ю.Г., методист СПбГЦДТТ

Лаборатория «JUNIORGEEK». Выбор пути
Программирование — один из важнейших навыков современного 

мира. Даже те, кто не является программистами как таковыми и не связан 
с IT-сферой, может применять программирование для автоматизации своих 
задач. Поэтому готовить людей, знакомых с основными возможностями про-
граммирования, — одна из важнейших задач современного образования.

В настоящее время начата реализация проекта раннего профессиональ-
ного образования «Билет в будущее». «Одной из ключевых проблем в ранней 
профориентации является отсутствие у ребят возможности «примерить» 
на себя ту или иную профессию, что-то реально сделать руками, погрузиться 
в работу, почувствовать, как там все устроено. Некоторые школы прак-
тикуют экскурсии на предприятия, но это все равно взгляд «со стороны». 
В таком режиме очень трудно понять, твое это или не твое, получится у тебя 
или нет. Профориентация должна проходить в практической плоскости и под 
руководством опытного наставника, который в профессии уже реализо-
вался, обладает необходимыми навыками на современном уровне. Только 
такой человек может показать картинку изнутри, рассказать обо всех тонко-
стях и подводных камнях, вовлечь в профессию. Уверен, что «Билет в буду-
щее» станет самой передовой площадкой для реализации подобной иници-
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ативы», — сказал Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

В СПбГЦДТТ более 4-х лет реализуются программы «Лаборатории «Junior 
geek1». Идея создания «Лаборатории» была продиктована временем. Интерес 
к программированию резко возрос в связи с развитием и внедрением 
в повседневную жизнь информационно-коммуникационных технологий. Это 
очень актуально в современном обществе, где многих пользователей часто 
не устраивают возможности существующих программ. 

Основы программирования в наши дни преподают в средней школе 
(предмет «Информатика»), но это неполные знания для того, чтобы ребенок 
стал настоящим программистом. В «Лаборатории» СПбГЦДТТ для этого соз-
даны все условия: есть классы-трансформеры, оборудованные современ-
ными компьютерами, разработаны дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы. Интегрированные среды программирования 
объединены в локальную сеть с выходом в Интернет. Преподавание ведется 
с использованием мультимедийных технологий.

После изучения курсов в «Лаборатории» и проведения практических 
занятий дети получают знания основных технологий программирования 
(структурное, процедурное и объектно-ориентированное программирова-
ние), базовых языков программирования и могут на их основе создать каче-
ственные программные продукты и сопровождать их. 

Цель «Лаборатории» — подготовка программистов с базовыми знаниями 
в программировании для дальнейшего продолжения образования в высших 
учебных заведениях или для дополнительного развития и приобретения 
новых навыков, вследствие повышения конкурентоспособности, для тех, кто 
собирается в дальнейшем приобрести образование по другому направлению. 

Задачи «Лаборатории»:
hh научить алгоритмическому мышлению
hh научить разработке программ на прикладном языке 

программирования
hh развить способность к анализу информации, выделению и структури-

рованию новых данных, вычленению ключевых моментов

1. Geek — человек, чрезвычайно увлеченный высокими технологиями (компьютер-
ными системами и гаджетами). Википедия
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hh дать возможность проявить свои способности
hh подготовить учащихся к выбору профессиональной деятельности 

в области информационных технологий. 
Необходимость постоянно обновлять и расширять профессиональ-

ные компетенции, тоже продиктована современными условиями инфор-
мационного общества. После прохождения обучения подросток овладе-
вает следующими компетенциями:

hh Может реально оценивать свои способности и возможности
hh Выполняет поставленные задачи с минимумом ошибок и погрешностей
hh Умеет понимать других людей, их позицию
hh Усваивает и применяет в своей деятельности новую информацию, 

технологии
hh Выполняет принятые на себя обязательства
hh Умеет самостоятельно планировать, выполнять и контролировать 

свою работу
hh Умеет работать в команде

В результате обучения в «Лаборатории» воспитанник получает ком-
петенцию программиста, достаточную для продолжения образования 
в высшем учебном заведении. 

В «Лаборатории» занимаются дети разных возрастов. Есть группы 
детей от 8 до 11 лет, есть группы воспитанников с 12 до 14 и с 15 до 17 лет. 
В таких разновозрастных коллективах очень часто младшие воспитан-
ники прибегают к помощи старших. Так формируется система «ученик — 
ученик — Наставник». Результатом становится более успешное обучение, 
как младших, так и старших ребят. Часто такое сотрудничество вылива-
ется в создание успешных проектов.

Обучение в «Лаборатори» построено таким образом, что материал 
отдельных курсов дополняет друг друга. 

«Лаборатория» состоит из двух ступеней, каждая из которых вклю-
чает по два курса:

hh Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвива-
ющей программе «Азы программирования». Программа рассчитана 
на 2 года, возраст учащихся – 8–11 лет.
• Программирование на Scratch
• Программирование на Python
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hh Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программе «Алгоритмы программирования». Программа рассчи-
тана на 2 года, возраст учащихся — 12–17 лет.
• Алгоритмы программирования на языке Visual Basic
• Прикладное программирование на языке C++. Создание собствен-

ных проектов.
Полезными практиками изучения программирования на любом 

из курсов «Лаборатории» является то, что программирование пере-
носится из компьютера на реальные ситуации или подвижные игры. 
Это позволяет одновременно использовать здоровьесберегающие тех-
нологии и изучать некоторые из тем программирования.

Проектная деятельность занимает важное место в занятиях програм-
мированием. Практически никогда в современном мире разработки про-
екты не создаются в одиночку — это всегда работы команды людей, где 
каждый человек имеет свои задачи. Поэтому один из важных форматов 
работы — командная работа, где детям необходимо распределить задачи 
между собой. В таком случае можно создать более интересные проекты.

Учреждение дополнительного образования детей — особое учрежде-
ние, которое является не просто местом обучения детей, а пространством 
разнообразных форм общения. «Лаборатория» как раз и является таким 
пространством, позволяющим не только обучать детей основам про-
граммирования и прививать интерес к этой профессии, но и объединять 
их в настоящий коллектив. При этом воспитаннику приходится учиться 
решать повседневные коммуникативные задачи. Это умение делиться 
возникающими проблемами с другими ребятами в команде, не допускать 
конфликтов при решении спорных задач, быть готовым к общению с дру-
гими людьми на конкурсах и конференциях.

Функции «Лаборатория» не ограничиваются обучением конкрет-
ных детей, набранных в группы. Педагогами проводятся консультации 
для заинтересованных коллег, создаются методические рекомендации, 
поясняющие суть педагогической практики, разрабатывается система 
семинаров для педагогов дополнительного образования СПбГЦДТТ 
и других учреждений Санкт-Петербурга.

Нынешнее программирование многогранно и используется в таких 
важных сферах, как физика, химия, биология, медицина, экономика и биз-
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нес. Большой процент физического труда в промышленности заменен 
на роботизированный труд, который управляется посредством программ-
ного обеспечения. Получая знания и навыки в «Лаборатории», воспитан-
ники могут с успехом применять свои знания и в других объединениях 
СПбГЦДТТ и иных образовательных учреждениях: заниматься химией, 
промышленной робототехникой, монтировать видеофильмы, получая 
навыки, необходимые в будущих профессиях.

Старовская Е.А., заведующий информационно-методическим отделом, мето-
дист ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб,  
Коймова К.Л., педагог дополнительного образования ГБУДО ДТДиМ 
Колпинского района СПб, 
Рычагов А.С., педагог дополнительного образования ГБУДО ДТДиМ 
Колпинского района СПб, 
Яговкина Е.В., методист отдела техники ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб

Индивидуальный профориентационный 
маршрут особых категорий учащихся

Выбор профессионального пути — одна из вечных человеческих про-
блем. Поиск сферы деятельности, обеспечивающей профессиональный 
рост и общественное признание, — довольно сложная задача для школь-
ников. Общее образование не всегда обладает возможностью погру-
зить учащихся в профессионально-образовательную среду настолько, 
насколько это возможно в условиях системы дополнительного образо-
вания. Дополнительное образование детей — это поисковое образова-
ние, предоставляющее личности целый спектр возможностей выбора 
для самоопределения, стимулирующее процессы личностного самораз-
вития, многогранное раскрытие способностей и ранней профориентации. 
Дети могут выбрать то направление творчества, которое им близко, что 
отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы.

Во Дворце творчества детей и молодежи Колпинского района подходы 
к построению индивидуальных профориентационных маршрутов скла-
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дывались постепенно. Первым этапом стала разработка специальных 
карт для построения индивидуальных образовательных маршрутов ода-
ренных обучающихся: в 2014–2015 учебном году появилась карта ребенка 
с особыми образовательными потребностями и талантами; в 2015–2016 — 
план индивидуально-профилактической работы для детей, нуждающихся 
в особой заботе; в 2017–2018 была разработана карта педагогического 
сопровождения учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 
Построение индивидуальных образовательных маршрутов, как правило, 
в большей или меньшей степени сопряжено с профориентационной рабо-
той. Таким образом, на сегодняшний день во Дворце творчества индиви-
дуальный профориентационный маршрут может быть построен для всех 
категорий обучающихся с учетом персональных особенностей.

Индивидуальный профориентационный маршрут обучающихся 
отдела техники строится из ряда взаимосвязанных компонентов. В пер-
вую очередь осуществляется определение образовательных потребно-
стей обучающихся. Далее по мере обучения техническому творчеству 
педагог наблюдает за ребенком и производит анализ его реальных учеб-
ных возможностей. Следующим важным шагом в построении профориен-
тационного маршрута является определение целей первичного профес-
сионального самоопределения воспитанников. Здесь важно отметить, 
что педагог выступает лишь в роли тьютора, а с целью обучающийся 
определяется самостоятельно. Далее педагог подбирает индивидуаль-
ные составляющие профориентационной работы. Именно через данные 
профориентационные шаги строится персональный путь реализации лич-
ностного потенциала обучающегося. 

Схематично индивидуальный маршрут каждой категории обучаю-
щихся можно представить в виде спиралей. Так спираль личностных 
возможностей одаренных детей имеет более частые витки, а переход 
на новый виток спирали происходит достаточно быстро. Таким образом, 
детям с повышенной мотивацией к обучению будет предоставлена воз-
можность высокого темпа освоения программы технической направ-
ленности, а, следовательно, ребенок получит больше возможностей 
для профессиональных проб, что и отражается в карте построения инди-
видуального маршрута одаренного ребенка.

Спираль личностных возможностей детей с ограниченными возмож-
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ностями здоровья будет существенно отличаться: витки спирали будут 
более широкими, а их количество не столь большим, как в предыдущем 
случае. Данные изменения вызваны тем, что увеличивается временной 
диапазон перехода с одного витка на другой, что обусловлено особенно-
стями здоровья ребенка.

У детей группы социального риска витки спирали будут иметь острые 
углы. Ведь основной задачей в построении индивидуального профори-
ентационного маршрута для данной категории детей является, в первую 
очередь, коррекция особенностей поведения (умение обходить «острые 
углы») через создание комфортной среды самоопределения и творчества 
на занятиях.

Система построения профориентационного маршрута в отделе тех-
ники является довольно гибкой. Это обусловлено возможностью исполь-
зовать как внутренние (внутри объединений), так и внешние (выходящие 
за пределы ДТДиМ) формы работы, способствующие самоопределению 
и самореализации обучающихся. 

Например, к внешним формам профориентационной работы отно-
сится участие в конкурсе профессионального мастерства в рамках 
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 
Junior. Воспитанники объединений «Графический дизайн на компьютере» 
и «Мехатроника» уже несколько лет включены в движение «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia. С каждым годом движение WorldSkills 
Russia растет за счет появления новых компетенций. А каждое участие 
обучающихся отдела техники ДТДиМ дает все новые и лучшие резуль-
таты. Растет движение, и ребята растут вместе с ним. Участие в кон-
курсе позволяет ребятам полностью погрузиться и развить уже заро-
дившиеся навыки мастерства в выбранной специализации. Даже само 
участие в подобных конкурсах вдохновляет ребят на освоение новых 
знаний в выбранной профессиональной области. Таким образом, кон-
курсы стимулируют обучающихся к достижению наилучших результатов. 
Планирование, участие, а также результаты конкурсов и соревнований 
отражаются в картах ребенка с особыми образовательными потребно-
стями и талантами.

К внутренним профориентационным формам работы относится проект-
ная деятельность. Так, обучающиеся из объединения «Графический дизайн 

Городская научно-практическая конференция 
«Перспективы профориентационной работы в области инженерного образования»

29



на компьютере» продолжают развивать свои профессиональные компетен-
ции через участие в совместном проекте с отделом «Экоцентр» — «Музей при-
роды «ЛиннеУм». В этом году ребята уже успели поработать над созданием 
логотипа интерактивно-образовательного пространства «ЛиннеУм». А весь 
прошлый год учащиеся оттачивали профессиональные навыки в области ком-
пьютерного графического дизайна через оформление афиш к мероприятиям, 
проводимым внутри Дворца. Воспитанники объединения «Мехатроника» 
также принимают активное участие в проектной деятельности. Проекты 
в данной области способствуют формированию умения находить, анализи-
ровать и оценивать информацию, а также умению работать с библиотеками 
приложений и составлять собственные программы для микроконтроллера 
Arduino. Важно отметить, что проектная деятельность является универ-
сальной формой деятельности доступной для любой категории учащихся. 
Участие в проектах отражается в формах фиксации построения индивиду-
альных маршрутов для каждой категории особых обучающихся.

К внутренним формам работы относятся и различные игры с профори-
ентационным направлением, организуемые для детей группы социального 
риска. Индивидуальный профориентационный маршрут для данной кате-
гории детей строится, опираясь на поведенческие особенности. Игровая 
форма работы способствует, в первую очередь, привлечению внимания обу-
чающихся к техническому творчеству и техническим профессиям соответ-
ственно, а также создает благоприятную коммуникативную среду, что также 
содействует профессиональному самоопределению обучающихся и отража-
ется в плане индивидуально-профилактической работы. 

Профориентационные формы работы для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья подбираются с учетом возможностей конкретного 
обучающегося. Так, в объединении «Графический дизайн на компьютере» при 
создании дизайнерского продукта каждый обучающийся выполняет опреде-
ленную часть работы. Для ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья подбирается специальное задание, с которым он хорошо справляется. 
Например, подбор шрифтов в процессе создания афиши. Все нюансы профо-
риентационного сопровождения вносятся в карту педагогического сопрово-
ждения учащегося с ограниченными возможностями здоровья.

В заключение хотелось бы отметить, что эффективность построения 
индивидуальных маршрутов, способствующих самореализации и профори-

Городская научно-практическая конференция 
«Перспективы профориентационной работы в области инженерного образования»

30



ентации обучающихся напрямую зависит от педагогического анализа, кото-
рый строится, в том числе и с опорой на указанные выше формы фиксации.

Педагогическая практика отдела техники Дворца творчества детей 
и молодежи Колпинского района позволяет включать компоненты про-
фориентационной работы в индивидуальный маршрут любой категории 
обучающихся, предоставляя личности каждого ребенка возможность 
на самоопределение.

Назаренко Г.В., педагог дополнительного образования ГБНОУ СПбГЦДТТ, серти-
фицированный специалист по ТРИЗ,  
Таратенко Т.А., методист ГБНОУ СПбГЦДТТ, сертифицированный специалист 
и методист по ТРИЗ

Возможности педагогической технологии 
ТРИЗ в профориентации школьников

 Роль профориентации в нашей стране актуальна и значима. 
Современное образование ориентировано на становление творческой 
личности. Роль дополнительного образования в становлении такой лич-
ности трудно переоценить вследствие его специфики. Именно в дополни-
тельном образовании есть большие возможности приобретения школьни-
ками навыков проектной деятельности, практической реализации своих 
идей и, как следствие, профориентации.

Санкт-Петербургский Городской центр детского технического твор-
чества (СПбГЦДТТ) ориентирован на техническую направленность обра-
зования, поэтому все детские объединения работают на развитие основ 
инженерного мышления и формирование начальных навыков инженер-
но-конструкторской деятельности. Особое место занимают детские объ-
единения ТРИЗ, которые не только развивают навыки творческой лич-
ности, но и дают базу для осознанного решения проблемных задач, т.е. 
формируют ключевую компетенцию — умение решать творческие нестан-
дартные задачи.

Автор ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), Генрих 
Саулович Альтшуллер, не только автор методики решения изобретатель-
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ских задач, но и автор стратегии (ЖСТЛ) и технологии (ТРТЛ) творческой 
личности. Изучая биографии творческих людей самых разных специ-
альностей, он пришел к выводу, что они умели видеть сложные задачи 
и вопросы там, где для остальных было все понятно. При этом творче-
ская личность способна поставить перед собой цель и добиться нужного 
результата. По результатам этого анализа он пришел к выводу, что каж-
дый из них обладает рядом определенных качеств. Это исследование 
легло в основу теории развития творческой личности (ТРТЛ). Какие же 
свойства творческого человека выделяет Г.С. Альтшуллер?

1. Творческие люди всегда ставят перед собой сложные цели и умеют 
их достичь. И это — отличительная особенность любого художника, 
инженера, профессионального танцора. Вначале цель может казаться 
такому «достигатору» совершенно заоблачной, но это и является инди-
катором великих открытий в будущем. «Как показывает историческая 
практика, самыми плодотворными всегда оказывались цели, перво-
начально считавшиеся еретическими. Со временем они завоевывают 
себе право на существование. Уже не говорят высокомерно-презри-
тельно: «Ересь, чушь!», а почтительно именуют: «Проблема...» Цель 
становится исследовательской. А затем, когда результаты уже полу-
чены, когда то, что считалось невероятным, достигнуто, когда дости-
жение стало обыденным и даже тривиальным, появляется новая про-
фессия, и цель становится массовой». [1] 

2. Вторым является наличие плана, по которому осуществляется замысел.
3. Третье качество тесно связано с предыдущим. Это высокий уровень 

трудоспособности. Именно по причине неумения трудиться было загу-
блено много талантливых людей, которые считали, что сам по себе 
Божий дар может принести им достойный результат. 

4. Следующее качество творческого человека — это мастерство в реше-
нии поставленных задач. Оно достигается только путем начинаний 
с малого, с азов. С ТРИЗ имеет непосредственную связь только этот 
четвертый пункт. Однако даже он не будет работать для того, кто ста-
вит перед собой творческие цели без остальных пяти условий.

5. Пятое свойство — это стойкость характера и «умение держать удар». 
Оно выражается в способности противостоять косным взглядам 
окружения, а в особенности тех, кто представляет собой авторитет 
в определенной области.
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6. Результативность является шестым, заключительным качеством 
творческой личности. Достигнув одну цель, нельзя останавливаться 
и «почивать на лаврах». Развитие творческой личности по своей сути 
и заключается в том, что она постоянно ставит перед собой новые 
задачи и добивается их решения.

7. Творческое развитие этих качеств, названное Альтшуллером «Игрой», 
условно можно разделить на несколько частей — «дебют», «миттель-
шпиль», «эндшпиль», а также «постэндшпиль».[2]
Во время дебюта человек окончательно останавливает свой выбор 

на определенной задаче. Миттельшпиль — это самый длительный этап, 
на котором интеллект и творчество человека реализуются максимально. 
Очевидных результатов пока что никто не видит. Движению к намеченной цели 
препятствует клубок из конфликтов. На второй стадии миттельшпиль уже 
появляются первые результаты деятельности. Именно на этом этапе обыч-
ный изобретатель становится Изобретателем с большой буквы. Эндшпиль 
характеризуется тем, что творческая личность становится Мыслителем.

1. Дебют
Дебют имеет решающее значение, ведь именно в это время можно 

совершить максимальное количество упреждающих ходов. В большин-
стве случаев этот период приходится на детство, однако известны и ситу-
ации, когда начало творчества приходится на гораздо более поздние 
этапы. К примеру, литовский художник М.К. Чюрленис стал заниматься 
живописью в достаточно зрелом возрасте, уже будучи известным музы-
кантом. (Пожертвовать Чюрленису ради своей новой страсти пришлось 
практически всем — и карьерой, и достатком.)

Во время «дебюта» происходит борьба между развитием лично-
сти и постоянными попыткам внешней среды направить этот процесс 
в управляемую колею. Стандартность проявляется уже в процессе полу-
чения образования. Человек на стадии «дебюта» обнаруживает в себе 
стремления, которые массовая система образования не может удовлет-
ворить (в отличии от дополнительного образования). Уже на этом этапе 
развития творческой личности к человеку проявляется требование мыс-
лить нестандартно. Однако если дебют имеет место в детском возрасте, 
то здесь можно столкнуться с серьезной трудностью. Личность ребенка 
еще не так окрепла, чтобы противостоять обществу.
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Возможные ходы в данной ситуации, — пишет Альтшуллер, — во мно-
гом зависят от поведения окружающих — родителей, учителей, педа-
гогов. Очень важно позволить ребенку самостоятельно ознакомиться 
с творческим наследием человечества. Первостепенную роль здесь 
играет самостоятельное чтение — ребенок или же вступающий на новую 
профессиональную стезю взрослый должен ознакомиться с новыми 
вопросами, теориями, концепциями.

Уже в самом начале «игры» каждый, кто обладает нестандартным взгля-
дом на мир, переживает на собственной шкуре все трудности этой стратегии. 
Начиная со школьного возраста, «масса» всегда относится к «чужакам» враж-
дебно. Как решение этой проблемы, Альтшуллер предлагает развить в себе 
умение давать отпор агрессорам. Также ученый отмечает, что уже в детском 
возрасте важно воспитать желание изменить свою реальность, сделать ее 
более благоприятной, получить хорошую профессию.

Отличительные черты периода «Дебют» и как педагог может помочь 
ребенку в этот период.

Есть еще один термин Альтшуллера. Это «встреча с чудом». Что такое 
«встреча с чудом»? В «Игре» так называется особый расклад обстоя-
тельств, когда человек случайно встречается со своей страстью. Он больше 
не может забыть об интересующем его предмете — в этот момент запуска-
ется программа развития личности. В книге Г. С. Альтшуллера, написанной 
в соавторстве с В.М. Верткиным, «Как стать гением» есть множество при-
меров подобных случаев. Что может стать «встречей с чудом»?

8. Встреча с интересным человеком, личностью.
9. Информация (факт, книга, интернет-пост, явление).

Т.е. то, что сможет поразить ребенка, увлечь его без остатка какой-то 
идеей. К примеру, для Н.К. Рериха чудом стало участие в раскопках, 
на которые его взял археолог Л.К. Ивановский, а для врача Г.А. Илизарова, 
автора известного ортопедического аппарата, — выздоровление после 
состояния, близкого к смерти. [5]

Еще одной из отличительных черт дебюта является выработка собствен-
ного стиля работы, развивается умение выполнять ее независимо от внеш-
них обстоятельств. Человек начинает понимать, насколько велик объем 
дел, которые ему предстоят. «У него возникает ощущение путешественника, 
стоящего у подножия огромной горы». Остро чувствуется нехватка времени. 
Альтшуллер рекомендует преодолевать эти ощущения при помощи планиро-
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вания дел, разбивания большого проекта на «кванты».
В чем может быть помощь педагога?

10. Внимание и контроль.
11. Инструменты, облегчающие работу (алгоритм решения проблем, 

методы РТВ (развитие творческого воображения), использование 
МК (ментальных карт) и др.). 

12. Поддержка.
13. Навыки планирования дел и времени.
14. Навыки коммуникации, умение работать в команде.
15. Навык стойкости, поощрение занятий спортом (оппоненты, соревно-

вания, доведение дела до конца, позитивность, спокойное отноше-
ние к победам и проигрышам.)

Очень часто близкие люди стремятся «увести» творческого человека 
с его стези, словно заблудшую овцу. Вспомним Дарвина, который планиро-
вал свое знаменитое путешествие на корабле «Бигль», имевшее своим ито-
гом создание теории эволюции. Отец Чарльза смотрел на своего сына как 
на пустое место. Он считал, что Чарльз — настоящий бездельник, который 
только испортит себе будущую репутацию священника своим плаванием.

2. Миттельшпиль — главная часть Игры
Этот период является основным в становлении творческой лич-

ности. Главные трудности в это время — постоянная нехватка времени 
и отношение к творческой личности социума. Система боится таланта, 
который может своими изобретениями «взорвать» ее изнутри, и потому 
оказывает на него серьезное давление. Теория развития творческой 
личности Альтшуллера предполагает, что в это время главная цель чело-
века — получить практические результаты. При этом перед ним начи-
нают открываться новые горизонты, позволяющие реализовывать свои 
задумки в совершенно новых направлениях.

Отсутствие времени, с другой стороны, хорошо мобилизует творче-
ского человека. Будто бы находясь в постоянной гонке со временем, он 
вынужден отказываться от многого в жизни. Альберт Эйнштейн любил 
говорить, что самая лучшая работа для увлеченного физикой человека — 
это сторож или смотритель маяка. В это время делу посвящаются тонны 
временных ресурсов. Гарвей работал 30 лет над небольшой книжечкой, 
в которой он описывал систему кровообращения человека. Ньютон, пре-
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жде чем рассказать о своих концепциях обществу, вынашивал их 20 лет.
Немалое количество творческих и научных карьер не смогли вопло-

титься именно из-за бытовых трудностей. Очень многим сложно рабо-
тать над любимым делом, совмещая это с обычной занятостью в офисе, 
семьей. Творческий человек, стараясь реализовать свой проект, действи-
тельно приобретает черты марафонца. В течение долгих лет он отказыва-
ется от множества обычных радостей и земных благ. «Единственное мое 
стремление — работать, не думая о расходах… Мне не нужны обычные 
утехи богачей. Мне не нужно ни лошадей, ни яхт, на все это у меня нет вре-
мени. Мне нужна мастерская!». Это — слова Томаса Эдисона.

И еще одним, новым, испытанием этого этапа становится испытание 
успехом («Медные трубы»). Достигаются первые результаты. У окружа-
ющих наконец-то появляется интерес к тому, чем занят художник или 
изобретатель. Возможно, даже поправляется финансовое положение. Но 
почему успех, свойственный этапу миттельшпиль, является испытанием? 
Так происходит оттого, что у творческого человека возникает соблазн 
сделать небольшую остановку — так сказать, перевести дыхание. [4]

3. Эндшпиль.
Заключительной частью Игры является Эндшпиль. Эта стадия нево-

образимо далека от начала Игры. Ее основной чертой является резкое 
увеличение количества участников. Значительно увеличивается разница 
между теми, кто преданно служит делу, и теми, кто делает это попросту 
за деньги. Образуются группы, которые конкурируют между собой, уче-
ники откалываются от своего учителя. Интересы творческого человека 
теперь смещаются в другую плоскость.

4. Постэндшпиль.
Это этап, который наступает после смерти Игрока. Да — и после 

смерти настоящий творец продолжает свое дело, зажигая сердца и умы 
других, как это и по сей делает автор теории решения изобретательских 
задач Г.С. Альтшуллер. «Настоящий игрок становится соучастником 
Творца, он пересоздает этот мир, а потому — бессмертен».[1]

Система мероприятий, направленных на освоение основ инженерной 
деятельности (в рамках работы детского объединения ТРИЗ).

Городская научно-практическая конференция 
«Перспективы профориентационной работы в области инженерного образования»

36



Творческий коллектив педагогов ТРИЗ Санкт-Петербургского центра 
детского технического творчества проводит огромную работу в этом 
направлении. [3]

Обучение по программам
В Центре реализуется 8 программ по ТРИЗ, как классические, так 

и интегрированные программы, в том числе, и с элементами профориен-
тации. Развивая навыки творческой личности, педагоги ТРИЗ формируют 
у учащихся системно-диалектического мышление и обучают использова-
нию инструментария ТРИЗ для решения проблемных задач.

Оценка уровня обучения
1. С 1999 года ежегодно проводятся городские Олимпиады по ТРИЗ, 

в которых с каждым годом участвует все больше школьников с 3 по 11 
класс. По итогам издаются методические сборники по проведению 
олимпиады, итогам участия школьников и команд образовательных 
учреждений в олимпиаде, анализу решения олимпиадных заданий. 

2. С 2000 года проводится ежегодный Городской конкурс «От идеи 
до воплощения» — конкурс проектов технического моделирования 
и конструирования. Конкурс пропагандирует научные знания, выяв-
ляет творчески одаренных детей и привлекает их к изучению техниче-
ского творчества. Конкурс является одной из лучших соревнователь-
ных площадок для ребят, занимающихся техническим творчеством, 
и входит в перечень региональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий интеллектуальной направленности для школьников 
Санкт-Петербурга.

3. В 2018 году стартовал Всероссийский научно-технический фести-
валь «ИКаРиада». Фестиваль проводится как финальный этап обще-
ственно значимых мероприятий в сфере образования, науки и моло-
дежной политики 2018 года научно-технического направления. Это 
3-хдневный удивительный квест: участники преодолевают интел-
лектуальный марафон, решают изобретательские задачи и выпол-
няют блиц-проект. Для успешного прохождения квеста используется 
музейное пространство Санкт-Петербурга.

4. С 2007 года проводится городской конкурс «ЕжеДневник млад-
шего школьника». Конкурс проводится для школьников 1–4 классов. 
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Задания ежедневника направлены на развитие логического мышле-
ния и воображения школьников и являются пропедевтикой ТРИЗ. 

5. С 2008 года проходит техническая смена в лагере «Зеркальный», 
в рамках проведения которой работает площадка «ТРИЗ», проводится 
фестиваль по ТРИЗ.

6. Школьники и педагоги по ТРИЗ принимают активное участие 
в конкурсах Российской Ассоциации ТРИЗ и Саммита ТРИЗ.

Методическая работа
Огромную работу проводят методисты по Центра, осуществляю-

щие научно-методическое, информационно-техническое сопровождение 
всех мероприятий, связанных с ТРИЗ, координацию и развитие иннова-
ционной и опытно-экспериментальной деятельности в рамках работы 
«Лаборатории ТРИЗ», разработку и внедрение программ повышения ква-
лификации педагогических кадров по направлению ТРИЗ, помощь педа-
гогам по ТРИЗ в составлении и развитии образовательных программ, под-
готовка к изданию методической продукции из опыта работы педагогов 
города и России. Эти материалы могут помочь педагогам дополнитель-
ного образования получить информацию о современных педагогических 
технологиях, в том числе ТРИЗ-педагогике, улучшить качество организа-
ции учебного процесса.
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Карабут К.Ю., педагог дополнительного образования ГБНОУ СПбГЦДТТ,  
Андреева Ю.Г., методист ГБНОУ СПбГЦДТТ

Знакомство со специальностями 
3D-технологий

Одной из важных проблем для каждого человека и всего общества 
в целом является профессиональное самоопределение. В настоящее время 
значение профессиональной ориентации неуклонно возрастает. И важно 
начинать готовить к будущим профессиям с раннего школьного возраста. 
Часто школьникам не хватает знаний о мире профессий, о том, какие требо-
вания предъявляются к специалистам в той или иной сфере деятельности.

Школа дает общее образование, но именно в дополнительном образо-
вании дети могут познакомиться с практической стороной самых разных 
профессий наиболее полно. Воспитанники объединений получают воз-
можность принимать взвешенные решения по дальнейшему обучению 
и выбору специальности.

В ГБНОУ СПбГЦДТТ в отделе компьютерных технологий реализуется 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Трехмерное моделирование и анимация». Программа рассчитана 
на 3 года обучения. По мере освоения учебного материала воспитан-
ники узнают о профессиях, связанных с 3D-технологиями, о виртуальной 
и дополненной реальности.

В настоящее время в любой сфере нашей жизни встречаются техно-
логии 3D-моделирования. Это здравоохранение, индустрия развлечений, 
производство, дизайн в самых широких его проявлениях, проектирова-
ние зданий и сооружений, архитектура и градостроительство. В любом 
из этих направлений существуют профессии, общие для всей сферы 
3D-технологий.

Две основные профессии — модельер и аниматор — с течением 
времени все более усложнялись, порождая отдельные специальности 
с определенным кругом задач. Но для большинства узких специализаций 
сегодня все еще требуются начальные навыки смежных направлений, так 
как формирование границ между этими профессиями еще не завершено, 
а данная область активно развивается.
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На занятиях объединения воспитанники знакомятся с основными, 
наиболее ярко выраженными профессиями в области 3-технологий. 
На первом году обучения закладываются основы знаний в этой области. 
Постепенно ребята пробуют свои силы во все более узких специально-
стях, что позволяет им определиться с конкретным кругом интересов. 
На третьем году обучения уделяется больше времени для изучения опре-
деленного направления. Большую помощь в этом оказывает составление 
индивидуального маршрута предпрофессионального самоопределения.

Несомненным плюсом является то, что, благодаря этой деятельности, 
учащиеся могут собирать материалы для индивидуального портфолио. 
Эта работа является обязательной для любого трудоустройства в сфере 
3D-технологий, а также при поступлении в профессиональные учебные 
заведения. Портфолио включает в себя видеоролики, модели, развертки 
и т.д. В объединении уже есть опыт оформления портфолио для поступле-
ния в вузы.

Ниже перечислены профессии, основы которых воспитанники осваи-
вают при обучении по программе.

Модельер создает трехмерные объекты в виртуаль-
ном пространстве программы. Он использует богатый 
ассортимент методов моделирования — от примити-
вов до скульптинга. Модельер создает и мелкие пред-
меты, и масштабные сцены — от элементарного укра-

шения до целого города. Он работает с текстурами, воссоздавая эффекты 
стекла, камня, металла, материи и т.д.

Основа работы с 3D-графикой — это умение моделировать. На первом 
году обучения дети изучают методы моделирования, сначала создавая 
простые формы, постепенно переходя к более сложным.

Текстурщик создает текстуры и настраивает их нало-
жение на уже созданные объекты. От применения гото-
вых текстур из стандартной библиотеки программы 
учащиеся постепенно переходят к работе с развер-
стками. Они позволяют создавать уникальные тек-
стуры для конкретной модели благодаря точному 
наложению изображения на поверхность объекта.
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Осветитель выставляет и настраивает источники 
освещения в сцене. Кроме искусственных источни-
ков в программе можно настроить симуляцию есте-
ственного источника света. Например, визуализиро-
вать небо можно с учетом воздушной перспективы, 
что дает более реалистичное восприятие.
Визуализатор выгружает 2D изображение или видео 
из 3D редакторов. Такой специалист настраивает 
атмосферные эффекты, глубину, фокус и т.д. Рендер, 
или визуализация, — это неотъемлемая часть работы 

с 3D редакторами. Изображения и видео, полученные в результате рен-
дера, можно сохранить в различных форматах, что позволяет свободно 
передавать итоги работы другим специалистам.

Аниматор обеспечивает движение объектов и персо-
нажей. Он раздает ключевые кадры, а компьютер 
просчитывает промежуточные. Аниматор может 
использовать встроенные инструменты программы 
для симуляции гравитации, эффектов ветра, созда-
ния огня, дождя, взрывов.
Ребята приступают к анимации только после изу-

чения раздела моделирования. От создания простой анимации (пере-
мещение, вращение предмета) они переходят к анимации иерархичных 
структур, в которых действия с вышестоящими объектами передается 
нижестоящим. Итоговой работой первого года обучения является анима-
ция робота, выполненного из отдельных деталей.

Оператор создает и настраивает камеры, анимирует 
их движение. Дети работают с камерами, начиная 
с первых упражнений по анимации. Сначала камера 
управляется вручную, затем она перемещается 
по траектории.
Сетапер создает скелет персонажа и контроллеры 
для дальнейшей анимации. Персонажная анимация — 
один из самых сложных и интересных разделов 3D. Для 
оживления персонажа используют скелет — систему, 
которая двигает модель как проволочный каркас куклу.
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VFX-художник работает с симуляторами жидкостей, 
частиц (дымом, огнем), динамики (деформациями, 
осколками). Работа с визуальными эффектами — 
один из самых впечатляющих разделов 
3D-технологий. Реалистичная симуляция гравитации, 
ткани, жидкости, огня и частиц функционирует благо-

даря сложным движкам, для которых созданы отдельные программы. 
По завершении обучения по программе «Трехмерное моделирование 

и анимация» воспитанники в той или иной мере овладевают навыками 
работы в разных областях 3D-технологий, что позволяет им свободно 
ориентироваться в данной сфере. В дальнейшем они могут выбрать то 
направление в работе, которое принесет им радость от профессии и высо-
кие результаты труда.

Герасимова О.Р., заместитель директора по ИКТ, методист ГБУ ДО ДДЮТ 
Кировского района Санкт-Петербурга, 
Клименко В.И., методист отдела спортивно-технического образования 
ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга

Роль занятий в творческих объединениях 
технической направленности 
в формировании у современных 
учащихся престижа профессии инженера 

Самоопределение ребенка в выборе будущей профессии часто зави-
сит от длительности его занятий тем или иным видом деятельности в про-
фильном творческом объединении. Как правило, дети, занимающиеся 
в профильных объединениях 3 и более лет, так или иначе, связывают свою 
дальнейшую судьбу в соответствии с видом деятельности, выбранным 
в системе учреждения дополнительного образования детей.

Одним из направлений организации учебной деятельности во Дворце 
детского и юношеского творчества Кировского района Санкт-Петербурга 

Городская научно-практическая конференция 
«Перспективы профориентационной работы в области инженерного образования»

42



(ДДЮТ) является реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм технической направленности.

В объединениях технической направленности обучающиеся имеют 
широкие возможности к осознанному выбору будущей инженерной 
деятельности, так как здесь ребенок получает первичные инженер-
ные навыки, пробует себя в роли конструктора, исследователя, учится 
создавать технический продукт и представлять его пользователям. 
На занятиях в объединениях учащиеся решают конструкторские и техно-
логические задачи, выполняют несложные технические расчеты, что спо-
собствует развитию их интеллектуальных способностей.

В отделе технического образования ДДЮТ детские объединения техни-
ческого творчества успешно решают эти задачи. Правильный выбор про-
фессии важен не только с позиций определения жизненных планов молодого 
человека, но и с точки зрения развития общества в целом. Исходя из анализа 
социальных проблем общества актуальность технических программ допол-
нительного образования состоит в том, что одним из основных направлений 
развития страны является формирование инженерных кадров.

Целью занятий авиамоделированием является развитие творческих 
способностей и мотивации обучающихся к конструкторско-технологиче-
ской деятельности через овладение основами авиамоделирования.

Пятилетняя программа обучения авиамоделированию не только 
побуждает ребят заниматься техническим творчеством, но и формирует 
устойчивую мотивацию к инженерно-конструкторской деятельности. 
В процессе постройки авиамоделей учащиеся проходят этапы разра-
ботки идеи, проработки конструкции, выбора технологии, изготовление 
модели и её испытание в тренировочном полете и на соревнованиях.

Учащиеся погружаются в мир технических проблем и решений, полу-
чают бесценный опыт практической реализации своих идей, дополни-
тельные знания о свойствах современных конструкционных материалов, 
изучают основы аэродинамики и воздухоплавания, механики и электро-
техники. Это помогает им определиться с выбором своей будущей про-
фессии, своего жизненного пути. Для государства это первая ступень 
подготовки будущих высококвалифицированных специалистов. 

В процессе обучения учащиеся узнают историю возникновения и раз-
вития отечественной и мировой авиации и авиамоделизма, овладевают 
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основами проектных, технико-конструкторских и технологических зна-
ний, обучаются технологиям обработки металла, древесины и конструк-
ционных материалов столярным и слесарным инструментами и на ста-
ночном оборудовании.

Воспитанники получают навыки изготовления макетов инерцион-
ных, тренировочных кордовых и радиоуправляемых моделей самолетов 
в соответствии с технической документацией, учатся пилотированию 
кордовых и радиоуправляемых моделей самолета, узнают, как заводить 
авиамодельные микродвигатели внутреннего сгорания, получают навыки 
проектной, конструкторской и технологической деятельности. 

В процессе обучения формируется интерес к профессиям в области авиа-
ции. Выпускники этого коллектива продолжают своё обучение в технических 
вузах, в том числе, и в соответствующих профилю обучения в ДДЮТ.

Обучение по программе «Конструирование устройств электроники 
и автоматики» направлено на удовлетворение индивидуальных потреб-
ностей учащихся в личностном самоопределении, на реализацию их инте-
реса к техническому творчеству.

В настоящее время невозможно представить себе не только научные 
исследования, но и повседневную жизнь без радиоэлектронной аппара-
туры. Электроника позволила создать современные вычислительные 
машины, мобильные телефоны, ноутбуки, фото и видеокамеры, теле-
визоры, навигаторы, системы кондиционирования и множество других 
устройств. Кардинально изменилась и элементная база электронных 
устройств. Ламповая эра техники в середине 20 века сменилась транзи-
сторной эрой, и в настоящее время большинство электронных устройств 
создается на микросхемах средней и большой интеграции. Программа 
не только дает учащимся практические инженерные умения и навыки 
по конструированию и изготовлению устройств автоматики и электро-
ники, но и формирует начальный опыт патентных исследований.

В процессе обучения ребята знакомятся с различными элементами 
радиоэлектронных устройств, с основными правилами и приемами 
моделирования, конструирования и изготовления радиоэлектронных 
устройств, изучают термины и условные обозначения, используемые 
в электротехнике, радиотехнике и электронике, учатся читать чертежи 
и схемы, используемые при проектировании, конструировании и изго-
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товлении различных электронных устройств. У учащихся развиваются 
элементы технического мышления, изобретательности, образное и про-
странственное мышление. 

Занимаясь в объединении «Юный автомобилист», воспитанники изу-
чают назначение устройств, агрегатов и систем легкового автомобиля, 
ознакомятся с основными правилами и приемами вождения автомобиля. 
Они приобретают первоначальный опыт по обслуживанию автомобиля, 
развивают умение выполнять комплексные задачи в различных дорож-
но-транспортных ситуациях, приобретают первоначальные навыки 
в вождении автомобиля на тренажере. 

Учащиеся знакомятся с марками автомобилей, с общим устройством 
автомобиля, с основами его конструирования, изучают принципы работы 
двигателей и других механизмов, изучают правила дорожного движения.

Занятия в объединении дают возможность не только познакомиться 
с современной техникой, но и по-настоящему полюбить автомодель-
ное дело, помогают решить вопрос о выборе будущей профессии: инже-
нер-конструктор, инженер-механик, слесарь по ремонту автомобилей. 

В объединении робототехники дети изучают основы механики, элек-
троники, робототехники, осваивают приёмы конструирования управ-
ляемых устройств, приобретают общетехнические навыки. Они учатся 
делать механизмы своими руками, придумывать роботов из подручных 
материалов, писать программы для роботов, создавать не только инте-
ресные, но и полезные роботизированные системы.

Дополнительные общеобразовательные программы в ДДЮТ 
реализуются в течение всего календарного года, включая канику- 
лярное время.

В летний период в детском загородном оздоровительном центре 
«Радуга», являющемся структурным подразделением ДДЮТ, в рам-
ках организации детского творчества действуют профильные смены 
по направлениям деятельности. Основной целью профильных смен 
является, в том числе, профессиональная ориентация обучающихся, их 
подготовка к осознанному профессиональному выбору.

Дети успешно участвуют в районных и городских конкурсах по тех-
ническому творчеству. Модели технических устройств, изготовленных 
ими, высоко оцениваются организаторами конкурсов. 
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Даже названия некоторых изготовленных учащимися моделей, 
представленных на городской конкурс по электронике и микропроцес-
сорной технике среди учащихся образовательных учреждений, говорят 
о серьёзном отношении к техническому творчеству: 

hh Динамо-машина на основе двигателя постоянного тока; 
hh Динамо-машина на основе шагового двигателя;
hh Делитель частоты многоголосовых электронно-музыкальных инстру- 

ментов;
hh Цифровой индикатор на базе микроконтроллера;
hh Зарядное устройство для трех гаджетов;
hh Универсальный счётчик;
hh Лазерная турель;
hh Имитатор звука подскакивающего шарика;
hh Управление скоростью двигателя постоянного тока в зависимости 

от уровня освещения.
Процесс профессионального самоопределения — чрезвычайно зна-

чимый момент личностного развития. При правильном выборе индиви-
дуальные особенности учащихся совпадут с требованиями профессии. 
Помочь ребенку правильно решить проблему профессионального выбора 
призвана профориентация.

Современная система дополнительного образования детей предо-
ставляет возможность учащимся заниматься выбранными ими видами 
деятельности в соответствии со своими желаниями, интересами и потен-
циальными возможностями, влияя тем самым на их профессиональное 
самоопределение. Возможности дополнительного образования детей 
в профессиональном самоопределении заключаются в разнообразии его 
вариантов, благодаря которым каждый учащийся может выбрать направ-
ленность обучения, отвечающую его интересам и склонностям. В этом про-
цессе важны наличие условий для свободного выбора каждым ребенком 
образовательной направленности, программы дополнительного образо-
вания и времени её освоения и личностно-ориентированный, комфортный 
для учащегося и его родителей характер образовательного процесса.

Профориентационная работа в образовательной деятельности ДДЮТ 
осуществляется в детских объединениях. На занятиях педагоги форми-
руют у учащихся ценностные ориентации, стойкие профессиональные 
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интересы и мотивы выбора профессии, информируют учащихся о путях 
овладения избранными профессиями, раскрывают их социальные, эконо-
мические и психологические стороны, формируя умения анализировать 
мир профессий, анализировать свои возможности и ограничения в ситуа-
ции профессионального выбора.

Эта возможность закреплена во многих нормативных документах, 
в том числе и в недавнем Приказе Министерства просвещения РФ от 9 
ноября 2018г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам». В соответствии с ним образовательная деятель-
ность по дополнительным общеобразовательным программам должна 
быть направлена на формирование и развитие творческих способностей 
обучающихся и, в том числе, на их профессиональную ориентацию.

Педагог дополнительного образования зачастую оказывает решаю-
щую роль в выборе профессии учащимся.

В современных условиях научно-техническое творчество — это основа 
инновационной деятельности. Усвоение основ научно-технического твор-
чества, творческого труда поможет школьникам, а в последующем — 
будущим специалистам, повысить профессиональную и социальную 
активность, что, в свою очередь, приведет к сознательному профессио-
нальному самоопределению по профессиям технической сферы.
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Давыдов В.Н., методист, педагог дополнительного образования ГБНОУ 
СПбГЦДТТ

Ресурсы повышения эффективности 
профориентационной работы 
в учреждениях дополнительного 
образования детей научно-технической 
направленности

В последние годы значительно возрос общественный интерес к про-
блеме профессионального самоопределения учащихся. Это, в частности, 
связано с дефицитом инженерных кадров в отечественной промышленно-
сти и IT-отрасли. Ситуация усугубляется тем, что исследования показывают 
отсутствие потребности в профессиональном самоопределении у многих 
подростков, которые живут сегодняшним днем и не думают о будущем [3, с. 
28]. Многие из них не имеют знаний о своих способностях, мире профессий, 
потребностях общества в специалистах того или иного профиля.

Дополнительное образование детей всегда играло значительную 
роль в профессиональной ориентации молодежи. Соответственно, 
в «Концепции развития дополнительного образования детей на период 
до 2020 года» [1] подчеркивается роль дополнительного образования 
как открытого вариативного образования, миссией которого является 
обеспечение права человека на развитие и свободный выбор различных 
видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональ-
ное самоопределение детей и подростков. 

Реализация профессионального самоопределения личности требует 
выстраивания научно обоснованной системы мер по оказанию подросткам 
личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей 
и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 
профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в усло-
виях рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства. 

Принято выделять следующие направления профориентационной 
деятельности:
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1. Информационно-просветительское. Цель: создать у учащихся ясное 
представление об основных типах профессий.

2. Диагностическое. Цель: обеспечить самопознание обучающимися 
своих качеств в контексте определенных профессий, создать для уча-
щихся возможности для раскрытия собственных качеств, определя-
ющих профессиональный выбор.

3. Консультационное. Цель: содействие ученику в выборе профессии 
с учетом его личностных качеств (интересов, склонностей, ограниче-
ний). Может включать диагностический и информационный аспекты.

4. Обучающее (формирующее). Цель: предоставить учащемуся воз-
можность попробовать себя в различных видах деятельности, при-
обрести знания, развить умения и навыки, отвечающие определен-
ным профессиям.
В условиях учреждения дополнительного образования научно-тех-

нической направленности особое значение приобретает обучающее 
направление. 

На занятиях в детских объединениях различной направленности 
учащихся получают возможности приобретения опыта деятельности 
близкой к ряду профессиональных направлений. Занятия помогают под-
ростку осознать свои склонности, возможности, недостатки. Проверка 
себя в деятельности — лучший способ и для самореализации, и для пре-
дотвращения разочарований. Педагоги дополнительного образования 
помогают школьникам осознать их склонности и способности, направ-
ляют развитие профессиональных интересов. 

В этой связи очень важно, что дополнительное образование детей 
оперативно реагирует на изменения, происходящие в мире профессий. 
Например, возникновение новых отраслей техники быстро приводит к появ-
лению моделирующих их направлений дополнительного образования детей. 
В пятидесятых годах прошлого века начало космических полетов знаме-
новалось широким распространением ракетомоделирования. Сегодня мы 
являемся свидетелями массового развития в дополнительном образовании 
робототехнического направления, вызванного прогрессом робототехники 
и ростом ее значения для всех отраслей деятельности человека.

По причине гибкости и оперативной перестраиваемости содержания 
дополнительного образования детей его роль в профессиональной ори-
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ентации учащихся оказывается весьма высока. В тоже время нужно кон-
статировать, что не все его ресурсы сегодня используются достаточно 
полно. Кроме задачи отражения основных направлений профессиональ-
ной деятельности, не менее важна и задача отражения внутренней струк-
туры инженерной деятельности.

Действительно, современная инженерная деятельность включает 
пять обязательных компонентов [2]:

1. Проектировочную деятельность.
2. Изобретательную деятельность.
3. Научно-инженерную деятельность.
4. Конструкторскую деятельность.
5. Технологическую деятельность.

Каждое направление детского технического творчества для того, 
чтобы формировать у ученика правильное представление о том или ином 
виде профессиональной деятельности должно отображать и все перечис-
ленные компоненты инженерной деятельности. По этой причине очень 
важно обеспечение правильного отражения в программах объединений 
научно-технической направленности структуры современной инженер-
ной деятельности. Только в этом случае учащийся, занимающийся, напри-
мер, авиамоделированием познакомится не только с конструкторской 
и технологической деятельностями при изготовлении модели, но и попро-
бует себя в роли материаловеда и изобретателя, находящего изящное 
разрешение возникшего технического противоречия. 

Еще одним эффективным направлением создания у учащихся пра-
вильного представления о структуре современной инженерной деятель-
ности является налаживание сотрудничества детских объединений науч-
но-технического профиля с высшими учебными заведениями, а также 
производственными предприятиями различных форм собственности. 

В первом случае речь идет об участии в научно-практических кон-
ференциях школьников, которые организуют ведущие вузы Санкт-
Петербурга. Выступления учащихся с презентациями своих проектов 
позволяют им получить объективные оценки специалистов и советы 
по продолжению работы. Экскурсии, организуемые сотрудниками вузов, 
дают учащимся информацию о местах получения различных видов про-
фессионального образования.
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Во втором случае появляется возможность включения учащихся 
в настоящий производственный процесс, что позволяет им детально 
познакомиться со многими аспектами профессиональной деятельности.

Использование обозначенных резервов уже помогает увеличить 
эффективность профориентационной деятельности учреждений допол-
нительного образования детей научно-технической направленности 
и обещает в будущем еще более увеличить их роль в содействии осознан-
ному выбору профессий их воспитанниками. 
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Способы мотивации и развития 
познавательного интереса к изучению 
явлений окружающего мира

Сегодня в современном информационном обществе, а также в свете 
происходящей в настоящее время реформы российского образования, 
важное место в обучении занимает индивидуальный подход к каждому 
ученику, мотивация учащихся. Иными словами, главное сейчас не просто 
передать знания от учителя к ученику, а сформировать и развить познава-
тельный интерес у детей, умения и навыки по самостоятельному поиску 
и анализу информации. 

В настоящее время одним из важных аспектов в образовании явля-
ется установление метапредметных связей между дисциплинами есте-
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ственно-научного цикла. Согласно требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта обучающиеся осваивают 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные), вырабатывают способность 
использования их в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятель-
ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-
ками, учатся построению индивидуальной образовательной траектории.

Наблюдения за школьниками позволяет высказать предположение 
о том, что именно разнообразные явления природы вызывают у них 
самый неподдельный живой интерес. Большинство вопросов, кото-
рые дети задают родителям и учителям, касаются природных явлений. 
Необходимо как можно раньше дать возможность ребенку получить 
представление об окружающем его мире, активно его исследовать, раз-
вивать личность ребенка путем проведения исследовательских работ 
(теоретических и практических).

Ребенок может достичь успехов в изучении какой-либо науки, если 
у него появится интерес к ней как можно раньше, и он сам будет стре-
миться узнавать новое в этой области. Хорошо, когда учащийся сам 
проявляет инициативу и самостоятельность, когда у него есть заинте-
ресованность. Это достигается, если перед детьми ставятся творческие 
задачи, которые требуют объяснить какое-то новое для них явление или 
найти способ достижения какого-то определенного эффекта на основе 
использования тех или иных закономерностей. У детей должна выраба-
тываться заинтересованность в действительных знаниях. 

Каждый человек обладает определенными способностями, талан-
тами. Кто-то имеет склонность к точным наукам, у кого-то музыкальный 
слух, кто-то тонко чувствует красоту слога и рифмы, кто-то лучше других 
различает оттенки цветов, кто-то любит мастерить, кто-то — эксперимен-
тировать и т.д. Естественные науки в этом отношении открывают большие 
возможности для всех детей, т.к. они помогают сформировать навыки, 
необходимые во всех областях человеческой деятельности: уметь видеть 
причинно-следственные связи в истории, литературе, математическую 
основу гармонии звуков, основанную на законах физики сочетаемость 
различных оттенков цвета, предлагают безграничный простор для экспе-
римента и творчества, помогают сформировать критическое мышление, 
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необходимое для успешного и безопасного существования в современ-
ном информационном обществе.

Всякая человеческая деятельность сопряжена с творчеством. Учащимся 
надо дать возможность без назидания и скуки познавать законы природы, 
ставить занимательные опыты, искать ответы на эвристические вопросы. 
Большое значение уделяется непосредственно экспериментальной деятельности 
самих детей, проведение лабораторных работ, занимательных опытов, констру-
ирование и т.д. Китайская мудрость «услышал — забыл, увидел — запомнил, 
сделал — понял» главным умением называет способность воспроизводить 
увиденное и услышанное, справедливо указывает на то, что подлинного пони-
мания изучаемого явления не будет, пока теоретические знания не получат 
практического воплощения. Последнее представляется нам крайне важным 
аспектом современной жизни, где все более прослеживается отход в вирту-
альность, где большая часть информации черпается детьми не при личном 
тактильном контакте и не в личном общении, а посредством компьютера, 
телевидения, Интернета. Показательно, что, согласно исследованиям лингви-
стов, в первой половине XX века средний человек в первые 20 лет своей жизни 
каждое десятое слово услышал от какого-то «центрального источника» — 
в церкви, школе, армии. А девять из десяти услышал от кого-то, кого мог потро-
гать и понюхать. Сегодня пропорция обратилась — 9 слов из 10 человек узнает 
из «центрального» источника, и обычно они сказаны через микрофон [5, 115]. 
Также при знакомстве с новым материалом большое внимание надо уделять 
межпредметным связям, каждое новое явления природы рассматривается 
в научном, практическом, экспериментальном, историческим, этнографиче-
ском контексте, актуализировать имеющиеся знания учащихся.

Возможными способами мотивации и развития познавательного 
интереса к изучению природы на разных этапах обучения и при различ-
ных уровнях владения теоретическим материалом могут быть:

hh Занимательные опыты (учащиеся 5–6 классов)
hh Проектные задания (учащиеся 6–8 классов)
hh Исследовательские работы (учащиеся 9–11 классов)

Темы игр, разработанных автором статьи:
hh «Что нам стоит дом построить»
hh «Тепловые явления вокруг нас»
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hh «Мы живём на дне воздушного океана»
hh «Вездесущее, мешающее, необходимое трение»
hh «Едем, плаваем, летим»

Предлагаю детям творческие проекты по изучению природных явле-
ний опытным путём. Целью таких проектов является создание презента-
ции (видео опыты) или результатом работы бывает поделка, какая-либо 
конструкция. Дети самостоятельно изготавливают игрушки: самоходки, 
вибротон, «послушный кубик», автопоилки, домики.

Так, Иванов Влад, обучаясь в шестом классе, узнал про электриче-
ские двигатели и сконструировал свой двигатель. При этом он использо-
вал обыкновенную проволоку, постоянный магнит, пенопласт и источник 
питания на 4,5В. Другой проект выполнил Тылгас Олег, ученик восьмого 
класса. Изучив электризацию, он изготовил из CD-дисков электрофорную 
машину. Часто после уроков он приходил в кабинет физики, проводил 
опыты, из двух старых электрофорных машин собрал одну. Она сейчас 
хорошо работает. Потом показал своё изобретение из CD-дисков. 

Дети выбирают проектные работы на постановку занимательных 
опытов по темам: 

hh Движение
hh Инерция
hh Тепловые явления
hh Электрические явления 
hh Поверхностное натяжение жидкостей
hh Демонстрация действия вулканов

Занимательные опыты выполняются из подручных материалов.
В мае 2016 г. ученики участвовали в городском конкурсе «Музей 

открывает фонды». Стали победителями, завоевали диплом II степени. 
(Никифоров Максим, ученик 8-го класса и Самкнуло Ксения, ученица 7-го 
класса). Несколько раз принимали участие в форуме «Нескучная наука», 
организованной школой А. М. Горчакова.

На занятиях ребята учатся ставить опыты, объяснять их, выстраивать 
цепочки логических рассуждений, находить связи в явлениях окружаю-
щего мира, отстаивать свою точку зрения и слушать собеседника, рабо-
тать коллективно, помогать друг другу, оформлять полученные знания, 
приобретают навыки публичного выступления. 
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Ребята становятся более уверенными. У них повышается самооценка
Исследовательские работы ученики начинают писать в 9-ом классе 

на темы, которые их интересуют. Работая с большим объёмом инфор-
мации, дети учатся отбирать нужный материал, систематизировать его, 
делать выводы, иногда проводят небольшие исследования. 

На протяжении всего времени обучения в школе ребята неоднократно 
побеждали на районных, городских олимпиадах и Интернет-олимпиаде 
по физике (в 2008 г. гимназия 177 заняла первое место в рейтинге школ 
среди учащихся 8 классов в Интернет-олимпиаде по физике). 

В 2010 и 2011 годах несколько исследовательских работ были удостоены 
дипломами городской IX-ой научно-практической конференции «Первые 
шаги в науку» и похвальным отзывом Санкт-Петербургского государствен-
ного электротехнического университета «ЛЭТИ». Таким образом, можно гово-
рить о том, что знакомство с физикой на раннем этапе обучения, вовлечение 
детей в творческую деятельность способствует более целостному развитию 
ребенка, формированию интереса к изучению наук.

Постановка занимательных опытов самими детьми, проведение 
исследовательских работ дает возможность каждому ребенку реали-
зовать свои творческие и умственные способности, в случае с опытами 
привнести ничем не заменимое ощущение реальности происходящего, 
возможность увидеть и применить свои знания на практике. 
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Луговой А.В., педагог дополнительного образования ЦДЮТТ  
Кировского района СПб 

Союзники в выборе жизненного пути
«Сначала неизбежно идут:  
мысль, фантазия, сказка. 

 За ними шествует научный расчет, 
 и уже, в конце концов, 

исполнение венчает мысль». 
(К. Циолковский)

Можно ли осуществить удачный выбор профессии, от кого это зависит 
и как определить, что выбор сделан правильно? Гораздо легче выявить, 
что выбор сделан ошибочно, чем понять, что этот выбор сделан верно. 
Задуматься над выбором пути в жизни никогда не поздно, но лучше это 
сделать вовремя. У молодых людей, вступающих во взрослую жизнь, рано 
или поздно возникает проблема — проблема выбора интересной профес-
сии. И если удастся открыть в себе заложенные природой способности, то 
и сделать профессиональный выбор в своей жизни будет легче. На то, кем 
станет человек, влияют не только родители, друзья, школа, город, страна, 
но и педагоги.

Нет родителей, которые бы не желали детям добра. Они волнуются 
за будущее детей, искренне желают им счастья и хотят помочь в выборе 
профессии. Влияние родителей на выбор будущей профессии их детьми, 
безусловно, очень велико. Но родители могут ошибаться! Одна из оче-
видных ошибок — переоценка способностей своих детей. Казалось бы, 
именно родители имеют наиболее полное представление о склонностях 
и способностях детей, могут сопоставлять желания детей с их реальными 
возможностями. А в действительности иногда бывает так, что родители 
не сумели найти свое место в жизни, свою работу, полюбить ее, и вот ста-
раются осуществить собственную мечту в своих детях, навязывая им 
дело, которым не пришлось заниматься им самим.

Уникальную возможность определить склонности к занятию тем или 
иным видом труда дает дополнительное образование. Система дополни-
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тельного образования предоставляет широкие возможности для профес-
сионального определения подростка, в числе которых: 

hh наличие условий для свободного выбора каждым ребенком образо-
вательной области, профиля программы и времени ее освоения;

hh многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные 
интересы и потребности;

hh личностно-деятельностый характер образовательного процесса, спо-
собствующий развитию мотивации личности к познанию и творче-
ству, ее профессиональному самоопределению;

hh личностно-ориентированный подход в работе педагогов дополни-
тельного образования.
Можно смело сказать, что дополнительное образование — это и обу-

чение, и позитивный досуг, допрофессиональная и профессиональная 
подготовка, подготовка к самостоятельному решению семейно-бытовых 
проблем, устойчивое формирование готовности личности к непрерыв-
ному образованию, способность воплотить замысел в реальность.

Многие из тех, кто приходит в коллективы в системе дополнительного 
образования, связывают свою будущую профессию с избранным видом 
деятельности. А педагог может оказать им в этом решающую помощь, 
подсказать в выборе профессии. Условия неформального общения, 
в отличие от обучения в школе, располагают учащихся к раскрытию сво-
его потенциала, к доверию своей дальнейшей судьбы человеку опытному, 
высокому профессионалу. Именно он и становится первоисточником зна-
ний о профессии, с которой, возможно, будет связана дальнейшая жизнь 
подрастающего поколения. Основой правильного выбора у учащегося 
является высокий уровень мотивации к выбранному виду деятельности 
(а мотивации, как ведущему фактору любой деятельности, придавалось 
огромное значение еще с древних времен).

Высокотехнологичный мир стремительно меняется день ото дня. И я, 
как педагог, обязан выработать у своих обучающихся привычку к пере-
менам, научить их быстро реагировать на смену условий, находить необ-
ходимую информацию, разносторонне анализировать ее. Но каким бы 
мастером ни был педагог, без кабинета, хорошо оснащенного необходи-
мым оборудованием и техническими средствами, в современном обра-
зовании не обойтись. В недостаточно оснащенном кабинете невозможно 
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дать учащимся знания основ современной техники и технологии, кото-
рые необходимы для сознательного и прочного овладения профессией, 
для последующего повышения производственной квалификации обучаю-
щихся. Достигнуть всего этого помогают инновационные технологии обу-
чения, активное и систематическое творчество, внедрение современных 
электронных средств обучения, что я и стараюсь осуществлять в своей 
педагогической деятельности. 

Кабинет — это своего рода лаборатория, в которой обучающиеся впер-
вые открывают тайны науки и техники, приобщаются к процессу созида-
ния и творчества. Использование современного технического оснащения 
расширяет диапазон и обогащает возможности обучения новыми мето-
дами и технологиями.

Современный интерес к изделиям ручной работы в домашнем инте-
рьере возродил тягу к множеству забытых технологий, одной из которых 
и является выпиливание поделок лобзиком. Современные реалии нау-
чили человека тому, что легче приобрести изделие в магазине, чем изго-
товить самостоятельно. Так как дети — «продукт» нашего общества, то 
они так же не готовы к кропотливому труду. Они хотят все сейчас и сразу.

Объединение «Начальное техническое моделирование и конструиро-
вание «Художественное выпиливание лобзиком» помогает ребятам приоб-
рести начальные технические знания, чертежные навыки, умение владеть 
инструментом, так необходимые для занятий техническим творчеством. 
Эта кропотливая работа, требующая большого терпения и точности, 
позволяет мастерить уникальные вещи из простого материала — фанеры. 
Занимаясь изготовлением различных моделей из фанеры, воспитанники 
знакомятся с разнообразными слесарными инструментами.

На начальном этапе дети учатся чтению и черчению схем, разви-
вают начальные навыки работы с чертежами и разрабатывают чертежи 
индивидуальных моделей, самостоятельно конструируют и моделируют 
задуманные ими фигуры, что так необходимо в профессии инженер-
но-технических работников. Овладев всеми перечисленными знаниями 
и умениями, учащийся может реализовать свои собственные замыслы, 
перейдя на следующий этап. Все это и есть основа развития инженер-
ной мысли от задумки до ее реализации. При этом хорошо развивается 
память, глазомер, фантазия, формируется интерес к технике.
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На последующем этапе изучается технология художественного выпили-
вания по дереву, начиная с формирования художественного образа приклад-
ного изделия, разработки чертежей, выбора материалов, изготовления изде-
лия и заканчивая его представлением на выставках или испытанием модели. 
Самостоятельное изготовление того или иного предмета позволяет получить 
удовольствие от созидания красивой и полезной вещи.

Опираясь на общую теорию эстетического воспитания, связав её 
с конкретными условиями работы в техническом отделе, в своей работе 
по эстетическому воспитанию обучающихся я исхожу из трех моментов: 

1. формирование, развитие и расширение эмоциональной сферы, эмо-
ционального опыта; 

2. воспитание эмоционально-оценочных способностей; 
3. организация эмоционально-оценочно-действенной ситуации. 

В своей работе я ищу способы, чтобы учащиеся при изготовлении 
моделей, каждая из которых неповторима, относились к ней с любовью, 
с «душой». Чтобы в большей степени раскрыть эмоциональность ребенка, 
воспитывать эстетический вкус, придать индивидуальность работе, мы 
решили раскрашивать модели. Казалось бы, модель от этого качественнее 
не станет, но это не так. Зачастую учащийся привлекает к этому процессу 
всю свою семью. И модель приобретает свой характер и самобытность.

Включение в это интересное занятие родителей позволяет им больше 
общаться с детьми, разделять их увлечение. Многие отцы, которые были 
вовлечены в дополнительное образование своих детей, сами впервые 
взяли в руки лобзик только в коллективе со своим ребенком, и теперь это 
увлечение стало для них семейным. У родителей складывается объектив-
ная и адекватная оценка возможностей собственного ребенка, принятие 
его увлечения. Это увлечение со временем и становится фундаменталь-
ной базой, которая дает молодому человеку расширенное представление 
о профессии и является основой для формирования личностного инте-
реса к будущему делу.

Специфика инженерного творчества требует формирования опере-
жающего отражения, базирующегося на богатой эмоциональной сфере, 
предполагающей развитую фантазию, воображение, интуицию, способ-
ность схватывать различие и сходство, находить новые ассоциации, 
выбирать, распознавать среди них продуктивные. 
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Инженерный тип мышления включает в себя вкладывание души в буду-
щую конструкцию, стремление сделать модель не только функциональной, 
но красивой и гармоничной. Я думаю, что дополнительное образование тех-
нической направленности может, пусть не полностью, но на начальных этапах 
формирования технически увлеченной личности решить данную проблему. 

В техническом творчестве обучающиеся имеют возможность объек-
тивного заключения о действительной рациональности сконструирован-
ного изделия лишь тогда, когда оно будет изготовлено, собрано и испытано. 
При этом изготовление конструкции, разработанной самим воспитан-
ником, формирует у него ясное представление о связи конструирования 
с требованиями технологии. Таким образом, формируются профессиональ-
ные навыки и умения. Расширяется представление о профессии инженера, 
его деятельности. Без инженерной мысли, без уважительного отношения 
к труду инженера у общества не может быть перспектив.

Сегодня профессия инженера не столь престижна. Во-первых, сразу 
результата труда инженера не получишь. Ведь от задумки до ее реализа-
ции должен пройти ряд определенных этапов, которые сопряжены с опре-
деленными рисками. Во-вторых, желающих созидать меньше, чем управ-
лять, торговать, быть адвокатами, артистами, банковскими служащими. 
В-третьих, происходит «перекачка» существенной части талантливой 
молодёжи в непроизводственные сферы, что ослабляет научный, инже-
нерный и изобретательский потенциал общества.

Чтобы было проще жить в будущем, не надо бояться мира будущего. 
Вне зависимости от развития технического прогресса, работы, выполнен-
ные руками и с душой, будут цениться всегда, радовать своей неповто-
римостью. Надо только дать возможность учащимся самоопределиться, 
заниматься любимым делом и быть счастливыми в своем труде. Иначе 
говоря, профессиональное образование должно соответствовать способ-
ностям и интересам, тем самым человек получает шанс стать хорошим 
специалистом. И тогда будущая профессия и занятие любимым делом 
будет приносить только радость и вдохновение.

В своей работе я попытался акцентировать внимание на принципе 
дифференцированного подхода знакомства учащихся с инженерной про-
фессией, на примере выпиливания лобзиком от моделирования и кон-
струирования до исследования, проектирования и создания нового.
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Объединение робототехники 
КИТЕЖ ПЛЮС

С 2011 года работают кружки Робототехники, первые группы, победы 
на городских соревнованиях. Групп было не много.
С 2013 года мы начали активно развиваться и увеличиваться, выделили 
направление для младших робототехников программа «Перворобот» (6–8 
лет). Это очень востребованное направление, т.к. именно в этом возрасте 
ребята много играют с конструктором Лего и начинают интересоваться 
роботами. Именно на этом строиться программа Перворобот. 

На данную программу мы берем детей с дет-
ского сада до 2 го класса. Младшие робото-
техники на конструкторе «Простые 
Механизмы» изучают движение шестеренок, 
рычагов, шкифов и других простых механиз-
мов. Затем учащиеся переходят к работе 
с конструктором Lego Wedo. Данный кон-

структор позволяет в игровой форме изучать конструирование и основы 
программирования в программах Lego Wedo и Scratch. Учащиеся соби-
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рают механизмы, зверей, птиц и программируют их движение. Занятия 
проходят в игровой форме, поддерживают интерес к робототехнике, раз-
вивают умение работать в команде, рассказывать о своей модели.

Третий год программы завер-
шающий, учащиеся занима-
ются на конструкторе Lego 
«Технология и Физика». Мы 
учим младших робототехни-
ков сравнительному анализу 
и самостоятельному выбору 
правильных решений. 

В процессе обучения мы учим работать в командах. На это направ-
лены занятия и участие в соревнованиях. 

Мы разработали районные соревнования для младших робототехни-
ков. Это соревнование «Доверие», «Биатлон» и механическое сумо.

Соревнование «Доверие» направлено на работу в парах и правиль-
ные названия элементов конструкторов. В команде два участника, один 
из которых видит схему сборки, а другой собирает схему, следуя указаниям 
напарника. Соревнование традиционно проводится в начале учебного года 
в категориях Простые Механизмы, Wedo, Технология и Физика. Для успешной 
командной работы надо знать названия деталей и следовать схеме.

Соревнование «Биатлон» 
направлено на быструю 
сборку необходимых 
моделей на конструкторе 
«Технология и физика». 
В Биатлоне команды полу-

чают конструктор и два задания: создать машинку скоростную и быструю. 
Последовательно проводятся два этапа, в которых надо сначала собрать 
машинку, а потом испытать ее. 

Но, пожалуй, самое азарт-
ные соревнования для 
младших робототехников, 
Механическое сумо на кон-
структорах Wedo и ТиФ. 
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Учащиеся заранее собирают роботов по регламентам механического сумо, 
пишут программу для движения вперед для Wedo, для ТиФ просто включают 
мотор вперед. Это азартные соревнования для участников и болельщиков.

Участвуя в соревнованиях младшие робототехники, учатся работать 
в команде, принимать решения, читать инструкции, а также придумывать 
свои модели для творческих работ. 

После окончания программы Перворобот учащиеся переходят на про-
граммы Робототехника NXT/EV3 на блочном программировании EV3, 
Robolab, Trick, затем изучают текстовое программирование RobotC. В основ-
ном это спортивная робототехника. Мы проводим много соревнований 
различного уровня для учащихся этих программ. Отборочные соревнова-
ния мы проводим в несколько этапов, чтобы большее количество команд 
могло участвовать в различных видах и понять, что получается лучше.

Отборочные соревнования позволяют начинаю-
щим выбраться на городской этап, а более опыт-
ным показать свои достижения в продвинутых 
видах. 

Кроме отборочных соревнований мы прово-
дим массовые районные соревнования «Веселые 

старты роботов» и «Гонки управляемых машинок». Эти соревнования 
позволяют проявить себя учащимся разного уровня подготовки.

 В дополнительном обра-
зовании занимаются уча-
щиеся разного уровня, мы 
не тестируем детей, берем 
всех на обучение. Даже 
если наши учащиеся 

не станут в будущем робототехниками, они получат много полезных 
качеств, которые пригодятся в любой сфере.

Городская научно-практическая конференция 
«Перспективы профориентационной работы в области инженерного образования»

63



Журавлева С.А., методист ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района СПб

Современные методики 
профориентационной работы с детьми 
в условиях реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

Выбор профессии — одно из важнейших, наряду очень трудных реше-
ний, принимаемых человеком в жизни. 

В настоящее время профориентация — это целенаправленная ком-
плексная деятельность по подготовке молодёжи к обоснованному выбору 
в соответствии с личными интересами, способностями и общественными 
потребностями в кадрах различных профессий и разного уровня квали-
фикаций. Важную роль в профессиональном самоопределении подраста-
ющего поколения оказывает дополнительное образование.

Согласно статье 75 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», дополнительное 
образование направлено на формирование и развитие творческих спо-
собностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенство-
вании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни 
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и под-
держку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Если рассматривать раннюю профориентацию, то она преиму-
щественно носит информационный и ознакомительный характер, 
но не исключает совместного обсуждения идеи и опыта ребенка, при-
обретенного им в каких-то видах трудовой деятельности. Согласно 
Постановлению Минтруда РФ «Об утверждении Положения о профес-
сиональной ориентации и психологической поддержке населения 
в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональная 
ориентация входит в компетенцию дошкольных образовательных орга-
низаций. Детский сад является первой важной ступенью знакомства 
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дошкольников с профессиями, видами деятельности, что не только рас-
ширяет общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, 
но и формирует у них определенный элементарный опыт, способствует 
ранней профессиональной ориентации. 

Удачным примером раннего самоопределения ребенка может слу-
жить взаимодействие подразделений ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района, 
отделений дошкольного образования детей и отделов дополнительного 
образования детей школьного возраста разной направленности. 

Находясь в одном здании, маленькие воспитанники могут наблюдать 
деятельность кружков и секций Дворца. Выставки, конкурсы, проходя-
щие в течение учебного года, демонстрируют достижения в различных 
сферах деятельности учреждения, знакомя с разнообразным спектром 
применения своих способностей. Также на базе Дворца творчества есть 
возможность детям дошкольного возраста посещать различные кружки, 
которые организуют и ведут опытные педагоги. Уже на этом этапе сам 
ребенок может выбрать направления развития своих способностей. Как 
правило, начав заниматься в таких группах, ребенок, уже будучи школь-
ником, продолжает посещать занятия по общеобразовательным обще-
развивающим программам этой же направленности, что прослеживается 
по списочному составу групп. Важным стимулом в развитии способно-
стей ребенка является его участие в мероприятиях, выставках, конкур-
сах, оценивание результатов его деятельности. 

Наряду с возможностями, предоставляющими организациями допол-
нительного образования, в самоопределении детей очень важную роль 
играют родители. Именно они выступают главными помощниками, цени-
телями, вдохновителями в поисках нового, интересного. Зачастую твор-
ческая деятельность родителей рождает желание у детей реализовывать 
и свой творческий потенциал. 

Ярким примером демонстрации способностей и совместных уси-
лий может служить выставка «Семейный вернисаж», которая проходит 
каждый год во Дворце творчества. На ней представляются совместные 
работы детей, их родителей, а также близких родственников, увлеченных 
каким-либо направлением деятельности. Родитель здесь выступает и как 
опытный товарищ, и как эксперт, который делиться той информацией, 
которой он владеет, в диалоге с ребенком помогает решить возникающие 
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проблемы, создать творческое изделие. Семья — это то пространство, 
где формируется отношение к работе, зарождаются интересы к профес-
сиональной деятельности. И ребенок с раннего детства усваивает, что 
удовлетворенность напрямую связана с работой, с достижением конеч-
ного результата и его демонстрацией. Если говорить об эмоциональном 
настрое, то наиболее положительные впечатления ребенок испытывает, 
когда он имеет поддержку и одобрение своих родителей. Такая совмест-
ная деятельность носит укрепляющий характер семьи, прививает уваже-
ние к семейным ценностям.

Дополнительное образование имеет 
огромное значение в выборе будущей профес-
сии детей. Педагогами созданы общеобра-
зовательные общеразвивающие программы 
различных направленностей. 2018 год был 
юбилейным, 100-летняя история существова-
ния дополнительного образования говорит 

о большой значимости и необходимости развития данного направления. 
В современных условиях образовательный процесс в дополнительном 
образовании выходит на новый уровень. Цифровые технологии дают 
широкий спектр возможностей для изучения нового, реализации про-
ектов учащихся. Создаются занятия на дистанционной основе, на базе 
Интернет-ресурсов возможны выполнения заданий в увлекательной 
интерактивной форме, что существенно повышает интерес к изучаемым 
предметам. Уже несколько лет подряд проходит дистанционный конкурс 
«Спасибо, милая природа», в котором принимают участие объедине-
ния Дворца творчества «Юный мультипликатор» и «Штрих». Созданные 
с помощью компьютерных программ видеоролики и рисунки учащихся 
занимают самые высокие призовые места. Педагогами этих объедине-
ний Погодиной Н.С. и Смирновым А.А. успешно реализуются дистанцион-
ные занятия по преподаваемым дисциплинам. Имея непосредственное 
отношение к сфере компьютерных технологий, педагоги создают темати-
ческие группы в социальных сетях, в которых ведется активная работа 
по направленности объединений: это информирование о техниках и мето-
дах изучаемой дисциплины, демонстрация работ учащихся, опросы 
и тесты. В связи с повышенным интересом учащихся к Интернет обще-
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нию, тематические группы объединений дополнительного образования 
помогают с пользой организовать пребывание детей в сети, дать векторы 
развития, самоопределения и профориентации.

Особым пунктом развития профориентации в условиях дополнитель-
ных общеобразовательных программ согласно Приказу Министерства 
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам» является выявление, 
развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявив-
ших выдающиеся способности. На данный момент во Дворце творчества 
успешно реализуются индивидуальные образовательные маршруты уча-
щихся. В них указываются мероприятия по проведению диагностики уча-
щихся, которые включают в себя тестирование, опросники. Создаются 
конкретные учебные тематические задания, в которых талантливые 
и одаренные дети демонстрируют свои творческие, интеллектуальные, 
физические возможности. Проект заданий обсуждается с учеником, его 
мнение является значимым. Только опираясь на волю и желание самого 
ребенка, можно говорить о развитии и достижении результатов его дея-
тельности. Выполнив или создав продукт совей деятельности, учащийся 
получает площадку для демонстрации своего опыта. Поощряется вза-
имодействие с другими объединениями в целях реализации более гло-
бальных проектов. К работе привлекаются родители, проводятся беседы, 
обсуждения, совместная творческая работа.

На сегодняшний день современные методики профориентационной 
работы с детьми в условиях реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ позволяют подготовить подрастающее поколение 
к осознанному выбору сферы деятельности. Начав развивать свои спо-
собности в младшем школьном возрасте, к моменту выбора профессии 
учащиеся накапливают опыт и знания в интересующих их дисциплинах. 
Вектор развития в профессиональном плане более четко очерчивается, 
что способствует точному выбору специальностей и роду занятий.
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Кондратьева Л. П., педагог дополнительного образования ГБУ ДТ 
«Измайловский» Адмиралтейского района СПб, 
Топоркова Т. Г., педагог дополнительного образования, воспитатель ГПД ГБОУ 
СОШ № 327 Невского района СПб 

Педагогический опыт работников 
системы дополнительного образования 
по профориентации одарённых детей 
в области инженерного образования

«Детское творчество — это обязательный атрибут каждого здорового ребёнка»  
Е. И. Николаева, РГПУ им. Герцена

Идеей профессионального стандарта «Педагог дополнительного образо-
вания детей и взрослых» (2015 г.) является доступность и результативность 
развития современной компетентной личности в изменяющемся мире. 
Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-
ности, творчества — ценностные ориентиры дополнительного образования. 

В приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноя-
бря 2018 г. №196 прописаны направления деятельности по дополнительным 
образовательным программам:

hh формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
hh выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;
hh профессиональная ориентация обучающихся

Авторами статьи разработаны программы дополнительного образования:
hh Л. П. Кондратьева. Программа «Лингво-математические игры с эле-

ментами ТРИЗ» для детей 7-12 лет, 3 года обучения.
hh Т. Г. Топоркова. Программа «Эврика: ТРИЗ и ЖСТЛ» для детей 7–16 лет, 

8 лет обучения.
Цель статьи: поделиться примерами формирования универсальных 

учебных действий (УУД) для проявления одарённости у детей.
Топоркова Т. Г. Воспитание личности — основная задача образования.
Личность — это человек в обществе.
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В разновозрастном объединении «Эврика: ТРИЗ и ЖСТЛ» создаётся 
среда для взаимодействия в зоне ближайшего познавательно-эмоцио-
нального развития личности (термин ЗБР ввёл Л.С. Выготский).

При работе используются следующие методики:

1. Методика коллективной творческой деятельности (МКТ) 
Иванова И.П.
Игорь Петрович Иванов (1923–1992), создатель методики КТД, — док-

тор педагогических наук, профессор ЛГПИ им. А.И. Герцена, последова-
тель Станислава Теофиловича Шацкого (1878–1934) и Антона Семёновича 
Макаренко (1888–1939). И.П. Иванов писал, что настоящее «воспитание 
человека должно быть воспитанием его самодеятельности». 

 Методика КТД логично вытекает из понимания И.П. Ивановым задачи 
воспитания как процесса:

1. целостного, а не «дробного»,
2. творческого, а не односторонне-опекающего,
3. деятельного, а не «развлекательного» 

Примеры использования методики Иванова в объединении «Эврика: 
ТРИЗ и ЖСТЛ»:

Вводная диагностики взаимодействия детей — задание «Рукавичка».
Каждый школьник получает одну вырезку рукавички из картона. 

Инструкция краткая: раскрасить рукавички. Показателем умения взаи-
модействовать является то, что школьник осознаёт, что человеку нужны 
две рукавички, значит и работать надо вдвоём. Он сам находит партнёра, 
они вместе обсуждают узор, цвет, рисуют пару рукавичек и справляются 
с диагностическим заданием.

Разновозрастное взаимодействие в «Музее математики» детей 1–8 
классов, их родителей и педагога на городском «Празднике Пи», который 
организовали студенты и сотрудники музея (фото).
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В рамках праздника решали задачи, головоломки, ребусы, тесты, 
задания на спичках ... Родители и педагог «болели». Уезжать не хотелось. 
Восьмиклассница увидела «палочки» и предложила построить мост 
Леонардо да Винчи. Это было не просто. Строили все: дети и родители. 
Построили, и каждый прошёл по мосту.

2. Приём «Тренинговый интерактивный (игровой) круг с прави-
лами» (ТИКсП) Топорковой Т. Г. 

Сидеть в кругу и видеть друг друга комфортно, 
выработанные в совместных рассуждениях пра-
вила общения решают традиционное противоре-
чие: каждый ребёнок хочет и высказать свои 
идеи, мысли, и чтобы его услышали. 

Примеры правил игры:
hh Говорит только тот, кто держит мяч, и ведущий (мяч передают по часо-

вой стрелке).
hh Поднимать руку может только тот, кому не известен смысл како-

го-либо слова.
hh Если нужно в туалет или звонят родители, то молча показываем паль-

цами «ходьбу в сторону двери», желание выйти, ведущий отвечает 
кивком или жестом.

Итак, использование приёма ТИКсП соответствует потребности обу-
чающихся общаться. В кругу никто не отвлекается от группового рас-
суждения, у детей развивается речь, эмпатия, юмор, работоспособность, 
стрессоустойчивость. Дети сами контролируют выполнение ими вырабо-
танных правил.

Кондратьева Л. П. Лингвистические игры и задания.
«Смысл — внутреннее содержание, значение чего - либо, то, что может 

быть понято». 
Философия: Энциклопедический словарь. 
В программу включены лингвистические игры и задания. Это связано 

с тем, что:
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hh среди детей много мигрантов, не всегда достаточно знающих язык, 
и эти занятия помогают им адаптироваться; 

hh чтобы решать именно ту задачу, которая поставлена, надо научиться 
понимать условие, а дети зачастую решают совсем другую задачу.
Цель — работать со смыслами слов, предложений и стихотворных 

текстов, развивать воображение, прививать вкус к хорошей литературе. 

Игра «Пересекающиеся слова» [3]. Задание на быстроту мысли, 
эрудицию.

Д О Р Р О К

Г И Т Р А Т

К А Ш К Е Р

С Т Р Н А С

К А Р Г А Л

В Е Р К А Н

Игра письменная, рассчитана на детей со 2-го класса. 
Надо найти общую часть двух слов: окончание одного слова одновре-

менно является началом второго. Например, задание будет выглядеть 
так: ЗА … А. Общая часть — ВОД. 

Ответы: дорога — огарок; гитара — Арарат; каштан — танкер; страна — 
ананас; карман — мангал; верста — стакан.

Занятия лингвистическими играми, напрямую связанны с понима-
нием и точностью использования слов, помогают детям не только оценить 
богатство русского языка и увеличить свой словарный запас, но и лучше 
ориентироваться в окружающем мире.

Кондратьева Л. П. Математические игры и задания.
В комплекс заданий активно включается математическая составля-

ющая. Это помогает дисциплинировать и развивать мышление.
Цель — подготовить интеллект детей к восприятию сложных задач.

Игра «Ханойская башня».
Игра подходит для детей с 1 класса. На основе этой известной 

игры-головоломки мы с детьми сделали свой вариант. Из картона выре-
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заем игровое поле - прямоугольник. На нём циркулем рисуем три одинако-
вые окружности, рядом с которыми ставим номера 1, 2 и 3.

Далее вырезаем из картона пять кругов разного диаметра в порядке 
уменьшения диаметров. Диаметр самого большого круга должен совпа-
дать с диаметром трёх окружностей, нарисованных на «игровом поле». 
Лучше, если круги будут разного цвета.

Круги кладём на окружность № 1 в порядке увеличения диаметров: 
внизу — самый маленький, сверху — самый большой. Задача состоит 
в том, чтобы переместить все круги с окружности 1 на окружность 2 или 
3, при этом они должны лежать в том же порядке.

Правила игры:
hh перемещать за один ход можно только один круг;
hh в процессе игры перемещать круги можно на окружности 2, 3 или 1; 
hh нельзя класть меньший круг на больший — только больший на меньший;
hh перемещать можно только тот круг, который лежит сверху;
hh учитывается количество ходов: чем меньше, тем лучше.

Логическая задача.
В замке появились 2 привидения: Пение и Смех. Одно из них поёт, дру-

гое хохочет. В течение каждой минуты каждое из них либо звучит, либо 
молчит. Поведение их в последующую минуту зависит от событий преды-
дущей минуты таким образом:

• Пение в последующую минуту ведёт себя так же, как и в предыду-
щую, если только в предыдущую минуту не было игры на органе при 
молчащем Смехе;

• в противоположном случае оно меняет своё поведение на противо- 
положное.

• Если в предыдущую минуту горела свеча, то Смех будет звучать или 
молчать в зависимости от того, звучало или молчало Пение.

• Если свеча не горела, то Смех будет делать противоположное тому, 
что делало Пение.

В настоящую минуту оба звучат.
Какие действия со свечой и органом надо совершить, чтобы устано-

вить и поддерживать тишину? Ниже приводится ответ.
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Минуты Свеча Орган Пение Смех

1 – – + +

2 – + + –

3 + – – –

Топоркова Т. Г. Проектная деятельность 
по образовательной технологии ТРИЗ 

«Изобретательскому творчеству можно научиться» 
Г. С. Альтшуллер 

Наше объединение называется «ЭВРИКА: ТРИЗ и ЖСТЛ» 
hh Эврика [от гр. «нашёл»] — так мы выражаем радость от найденного 

решения, удачной мысли, «встречи с чудом».
hh Автором ТРИЗ и ЖСТЛ является Генрих Саулович Альтшуллер — учё-

ный, изобретатель, научный фантаст, патриот России.
hh ТРИЗ — это Теория Решения Изобретательских Задач.
hh Инструменты ТРИЗ помогают делать проекты, лучше понимать 

на уроках, решать житейские ситуации ...
hh ЖСТЛ — это Жизненная Стратегия Творческой Личности. 

ЖСТЛ делает главный проект: нашу жизнь.
Образовательным эффектом обучения детей по образовательной тех-

нологии ТРИЗ является овладение личностными, регулятивными, позна-
вательными, коммуникативными УУД, метапознавательными умениями 
и получение метапредметных результатов, в частности, проявление 
одарённости у детей.

«ТРИЗ — методология развития творческого мышления - может быть 
легко ассимилирована школой … Нужен творческий учебный предмет - 
его преподавание можно тиражировать …»

«Альтшуллер нашёл новое измерение — управление творчеством 
и довёл до работоспособного инструмента. […] его методики до сих пор 
опережают западные разработки». Методы исследовательских, изобре-
тательских, коммуникативных и технологических (методических)проек-
тов ориентированы на создание продукта, обладающего субъективной 
или объективной новизной и пользой.
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Вывод: воспитательная, лингвистическая, математическая, изобре-
тательская, проектная составляющие не противоречат одна другой, а 
дополняют. Общий подход может быть определён как работа со смыс-
лами в зоне ближайшего развития детей, а образовательный эффект — 
проявление одарённости у детей.
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Кириллова Е.В., педагог дополнительного образования СПбГЦДТТ,  
Валюк А.Ю., педагог дополнительного образования СПбГЦДТТ,  
Шаров А.В., методист СПбГЦДТТ

Выбираем свой путь: профориентация 
в детском объединении «Картинг» 
(мотивация учащихся на рабочие 
и инженерные профессии в сфере 
промышленности СПб)

Среди задач, стоящих перед дополнительным образованием, все 
больший вес приобретают те из них, что связанны с формированием пер-
спективных навыков и умений, компетенций, передачей опыта, определя-
ющего возможность выбора дальнейшего жизненного пути, профессии.

Программа «Картинг» рассчитана на 3 года обучения для ребят 
12–16 лет. Специфика программы заключается в её целеполагании: пре-
жде всего, подготовить спортсмена-картингиста (со всем необходимым 
спектром личностных качеств, знаний и навыков) но и, что также нема-
ловажно, — сформировать в процессе обучения представление о ряде 
технических профессий, достаточно полное для возможности профессио-
нального самоопределения ученика.

В ходе освоения программы ребята получают возможность на прак-
тике приобрести знания по таким специальностям, как водитель-испыта-
тель, спортсмен-картингист, главный судья и судья на дистанции, тренер, 
инструктор вождения, мастер по обслуживанию техники, автослесарь, 
автомеханик, технолог, конструктор, диагност.

В процессе обучения ребята знакомятся с такими профессиями, как 
инженер-проектировщик, фрезеровщик, токарь, сварщик, автоэлектрик.

Система профориентационной работы включает в себя следующие 
этапы:

hh По мере прохождения программы, в соответствии с содержанием 
текущей темы идет рассказ (беседа) о том, какой профессии соответ-
ствует та деятельность, которой занимаются ребята, происходит зна-
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комство с требованиями к этой профессии, говорится о специфике, 
связанной с этой работой. 

hh Лаборатория картинга оснащена современным высокотехнологич-
ным оборудованием, связанным с ремонтом и обслуживанием кар-
тов, наша материально техническая база позволяет ребятам на прак-
тике познакомиться с элементами профессиональной деятельности. 
В итоге ремонт карта представляется в разрезе профессий автосле-
саря и автомеханика, исследовательская работа по модернизации 
узлов карта преломляется в разрезе инженерной деятельности и т.д. 
Имеется несколько учебных и спортивных картов для обучения и уча-
стия в соревнованиях различного уровня.
• изучение устройства двигателя внутреннего сгорания, обслужива-

ния и ремонта карта,
• знакомство с работой на фрезерном и токарном станках, обучение 

работать с различным инструментом.
• выполнение проектной, исследовательской работы с использова-

нием специального оборудования — диностенда.
hh  Экскурсии в автомастерские, на автомобильный и шинный заводы, 

беседы с судьями и состоявшимися спортсменами — все это позво-
ляет прикоснуться вживую с возможностями приложения получае-
мых знаний, умений и навыков. 
Каждый этап подобный работы завершается её разбором, обсуж-

дением результатов, ответами на вопросы учащихся и планированием 
последующих действий.

Наши выпускники
Большинство выпускников нашего объединения имеют дипломы 

и грамоты победителя соревнований различного уровня, а кроме этого 
на основе полученных знаний осознанно выбираются профессии, связан-
ные с автомобильным транспортом.

Сергеев Илья поступил в Военмех по специальности «Проектирование 
и строение двигателя внутреннего сгорания».

Грединский Андрей — студент Невского машиностроительного техни-
кума по специальности «Технология машиностроения».

Румянцев Олег и Белов Михаил стали студентами Автотранспортного 
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и электромеханического колледжа по специальности «Сварщик».
Гусев Николай — студент Автотранспортного и электромеханического 

колледжа по специальности «Автомеханик»

Программа «Картинг» прошла долгий путь совершенствования; отра-
ботаны методики обучения, разработаны различные учебные матери-
алы — все это позволяет готовить о подготовке конкурентоспособных 
спортсменов-картингистов.

Было освоено новое направление — профориентационная работа 
с учащимися, которое уже сейчас дает свои результаты, что говорит 
о положительном опыте в этой области. Мы стараемся развивать свое 
объединение, идти в ногу со временем и хотим, чтобы наш опыт помог 
другим спортивным объединениям.
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Программа

Городская научно-практическая конференция 
«Перспективы профориентационной работы в области 
инженерного образования» (в рамках Петербургского 
международного образовательного форума 2019)

Дата: 27 марта 2019 г.
Место проведения: Большой конференц-зал «Конгресс» Мультимедийный 
экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная Воды»  
(г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 56)
Программа мероприятия:
10:00 – начало регистрации участников
10:00–11:00 — работа стендовых докладов
11:00–12:30 — открытие конференции, пленарное заседание
12:30–13:00 — кофе-брейк, работа стендовых докладов
13:00–13:15 – подведение итогов конференции, открытый микрофон
13:30 — сбор групп, выезд на практическую часть – профориентацион-
ные квесты-экскурсии на производства г. Санкт-Петербурга (предостав-
ляется трансфер).
Предприятия-партнеры: Петродворцовый часовой завод «Ракета» (г. 
Петродворец), Пивоваренный завод им. Степана Разина, Киностудия ОРК, 
Мультимедийный экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная Воды», 
АО «ГОЗ Обуховский завод», ООО «Невский судостроительно-судоремонт-
ный завод» (г. Шлиссельбург)

Пленарное заседание:
1. Система организации практико-ориентированных форматов профо-

риентационной работы в ГБНОУ СПбГЦДТТ в рамках формирования 
основ инженерного мышления обучающихся. 
Давыдова Вера Юрьевна – методист ГБНОУ Санкт-Петербургский город-
ской центр детского технического творчества, сертифицированный 
специалист по ТРИЗ

2. «Практическая профориентация. Современные методы работы» 
Демьяновская Юлия Юрьевна – руководитель отдела молодежных ини-
циатив Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи 
«Вектор».
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3.  «Особенности профориентационной работы Горного университета 
с абитуриентами и студентами». 
Бабкин Руслан Сергеевич, ведущий инженер Центра довузовских и 
специальных программ Санкт-Петербургского горного университета. 

4. «Волонтерская деятельность в системе профориентации молодёжи» 
Пелевина Анастасия Сергеевна — работник Городского Штаба 
Студенческих Отрядов Санкт-Петербурга (руководитель пресс-цен-
тра педагогического направления Студенческих Отрядов 
Санкт-Петербурга)

5. «Люди Будущего. Эффективные методы развития. Международный опыт» 
Трофименко Владимир Анатольевич – член стратегического совета по 
инвестициям в новые индустрии при Минпромторге РФ, советник 
Генерального директора АО «Спецхимия» Государственной корпора-
ции «Ростех», учредитель Санкт-Петербургской общественной орга-
низации содействия развитию профессионально-личностных качеств 
«Люди будущего».

Стендовые доклады:
1. Профориентация младших школьников с помощью робототехники. 

Овчинникова Вера Сергеевна, ГБОУ гимназия № 148 им. Сервантеса 
Калининского района.

2. «Из игры — в профессию». Гордеева Светлана Васильевна.  
ГБУ ДО «Молодежный творческий форум Китеж плюс» Приморского 
района.

3. Знакомство с профессиями в области робототехники.  
Титова Наталья Викторовна, Абрамкина Кристина Вадимовна.  
ГБУ ДО «Молодежный творческий форум Китеж плюс» Приморского 
района.

4. Индивидуальный профориентационный маршрут особых категорий 
учащихся. Рычагов Александр Степанович, Коймова Ксения Леонидовна,  
Яговкина Екатерина Валерьевна, Старовская Елена Александровна,  
ГБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района.

5. Система организации практико-ориентированных форматов профо-
риентационной работы в СПбГЦДТТ. Давыдова Вера Юрьевна, ГБНОУ 
СПбГЦДТТ.

6. Знакомство со специальностями 3D технологий.  
Карабут Ксения Юрьевна, ГБНОУ СПбГЦДТТ.

7. Лаборатория «Junior geek». Выбор пути. Румянцева Мария Юрьевна, 
Преображенская Виктория Олеговна, ГБНОУ СПбГЦДТТ.
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8. Азы профориентации в начальном техническом моделировании.  
Грекова Галина Михайловна, Птицына Татьяна Николаевна, ГБНОУ 
СПбГЦДТТ.

9. Центр инженерных компетенций. Пугачева Татьяна Сергеевна,  
Юров Андрей Васильевич, Савельева Юлия Владимировна, ГБНОУ 
СПбГЦДТТ.

10. Педагогический опыт работников системы дополнительного 
образования по профориентации одарённых детей в области 
инженерного образования. Кондратьева Людмила Павловна, ГБУ 
ДТ «Измайловский» Адмиралтейского район; Топоркова Татьяна 
Григорьевна, ГБОУ СОШ № 327 Невского район.

11. ТРИЗ. Успешность в профессии творческой личности.  
Назаренко Галина Валентиновна, Трофименко Раиса Викторовна,  
Таратенко Татьяна Александровна, ГБНОУ СПбГЦДТТ.

12. Профориентация в детском объединении «Картинг».  Валюк Алексей 
Юрьевич, Кириллова Екатерина Вячеславовна, Шаров Антон Валерьевич, 
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Организационный комитет конференции:
ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества
Подробная информация на сайте: http://center-tvorchestva.ru
Контактное лицо: Савельева Юлия Владимировна, заместитель дирек-
тора по ОМиМР  
Тел.: (812) 241-27-01, gorcentr@mail.ru 
191036, Россия, Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д.3
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