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Введение
Во вторую часть сборника включены аналитические материалы и результаты 

обобщения инновационного опыта работы СПбГЦДТТ. Представленные матери‑
алы описывают лучшие практики педагогов и методистов Центра, победителей 
и призеров педагогических конкурсов городского и всероссийского уровня.

Одним из инструментов совершенствования квалификации рассматривается 
обобщение и распространение своего педагогического опыта.

Как выявить лучший опыт? Как его обобщить? Это требует очень большой и кро‑
потливой подготовительной работы, об основных этапах которой будет расска‑
зано ниже.

Как обобщить педагогический опыт
В самом широком смысле под передовым педагогическим опытом (ППО) 

сегодня понимается высокое качество работы педагога, обеспечивающее дости‑
жение воспитанниками выдающегося уровня знаний, воспитанности и развития. 
Передовой педагогический опыт может не содержать каких‑то принципиально 
новых моментов, а, основываться на использовании известных педагогических 
принципов, методов и технологий. Он сохраняет свою ценность, прежде всего, 
для начинающих педагогов. Однако чаще к передовому педагогическому опыту 
относят практики, которые содержат результаты творческого поиска и элементы 
новизны. Изучение такого опыта позволяет совершенствовать педагогическую 
практику, профессиональную подготовку педагогов и педагогическую науку. 

Работа по анализу и обобщению ППО — одно из основных направлений деятель‑
ности методической службы СПбГЦДТТ, обеспечивающее создание гибкой, целе‑
направленной, эффективной системы повышения квалификации педагогических 
кадров и ориентированное на интенсивное развитие и высокое качество профес‑
сионального образования. 

Критерии передового педагогического опыта 
1. Высокая результативность работы: 

• выражается в стабильно высоких результатах учебно‑воспитательной 
работы педагога. Эти результаты выражаются глубиной и прочностью зна‑
ний учащихся, уровнем их образованности, культуры и компетентности.

2. Новизна опыта:
• выражается в новом содержании педагогического процесса, а в также 

новизне используемых методов, форм, средств;
• рационализации отдельных сторон педагогического процесса, в частности, 

деятельности по управлению им.
3. Оптимальность педагогического опыта:

• выражается в достижении наилучших результатов учебно‑воспитательной 
работы при экономной затрате сил и времени педагогов и обучающихся, а 
также отсутствии негативного влияния на достижение иных образователь‑
ных и воспитательных задач. 

4. Устойчивость, стабильность опыта:
• выражается в длительном его функционировании. Если успехи в учебно‑вос‑

питательной работе имеют кратковременный характер и не воспроизводятся 
не может идти речь о передовом педагогическом опыте.
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5. Возможность повторения:
• выражается в воспроизведении и творческом использовании опыта дру‑

гими педагогами, что открывает перспективы расширения этого опыта 
до массового.

6. Перспективность опыта:
• выражается в очевидных возможностях развития передового опыта. 

7. Научная обоснованность опыта:
• выражается в его научной интерпретации, даже если первоначально он был 

найден в процессе проб и ошибок. Одна из важнейших задач обобщения пере‑
дового педагогического опыта заключается в его научном истолковании. 

Методика обобщения и пропаганды передового педагогического опыта
Цель обобщения и распространения передового педагогического опыта заклю‑

чается в повышении качества образования и воспитания. 

Работа по обобщению ППО ведется на различных уровнях: 
• На уровне педагога. Реализуется в процессе самообразования, самоанализа, 

самооценки педагогом своего опыта работы. Самообразование предполагает 
постоянное изучение современных научных работ в области педагогики, мето‑
дик обучения, прогрессивного опыта коллег, новых программ и др. Самоанализ 
и самооценка деятельности способствует развитию творчества и професси‑
онального мастерства педагога. Результаты этой работы находят отражение 
в выступлениях педагога на заседаниях педагогического и научно‑методиче‑
ского советов, конференциях и, прежде всего, при анализе и описании собствен‑
ного опыта.

• На уровне администрации. Изучение и оценка деятельности педагога дополни‑
тельного образования способствует дальнейшему развитию его творчества, 
распространению актуального профессионального опыта среди членов педаго‑
гического коллектива, повышению качества профессионального образования. 
Результаты этой работы отражаются в целостном описании опыта педагога, 
в основе которого, в первую очередь, лежит описание технологии данного опыта, 
а также в составлении информационно‑методического модуля, который пред‑
ставляется в методическую службу Центра.

Основные этапы изучения и обобщения опыта педагогов
1 этап. Организационный

Обнаружение противоречий между сложившимися формами и методами работы, 
с одной стороны, и необходимостью повышения ее эффективности — с другой. Эти 
противоречия осознаются, осмысливаются и на их основе в терминах педагогиче‑
ской науки формулируется проблема.

2 этап. Теоретическая и практическая подготовка
Поисковая работа: выявляются элементы новизны в работе отдельных педа‑

гогов, творческих групп и коллективов, позволяющие совершенствовать учеб‑
но‑воспитательную работу. Определяется объект исследования, изучения и обоб‑
щения опыта. 
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3 этап. Накопление фактического материала
Составляется развернутая программа изучения и обобщения опыта. 

Окончательно формулируются тема и цель, уточняется объект (направленность, 
методика, педагог, коллектив и др.) и предмет исследования и обобщения. 

4 этап. Обработка фактического материала
На основе составленной программы развертывается работа по сбору эмпири‑

ческого (факты) и теоретического материала. Факты уточняются и проверяются, 
теоретический материал снабжается библиографическими ссылками. 

5 этап. Оценка изученного опыта и принятие решений
Анализируются, сопоставляются, сравниваются педагогические факты, выявля‑

ются связи между ними, выясняется характер зависимости педагогического про‑
цесса от конкретных условий. Делаются конкретные выводы. 

6 этап. Пропаганда, распространение, внедрение передового опыта
Материалы изучения и обобщения педагогического опыта оформляются в виде 

доклада, статьи, методической разработки или рекомендаций, плаката, информа‑
ции, текста лекции, брошюры, книги и т.п. 

Основные формы организации изучения и обобщения педагогического 
опыта:
• открытые занятия по различным темам и вопросам учебно‑воспитательной 

работы;
• доклады на педагогических и научно‑методических советах, семинарах по акту‑

альным проблемам профессиональной деятельности;
• выступления и публикации в рамках научно‑методических и научно‑практиче‑

ских конференций; 
• отчет о педагогическом эксперименте (если он ведется); 
• тематические выставки методических материалов из опыта работы (стенды, 

альбомы, дидактические материалы, наглядные пособия и т.д.); 
• деятельность творческих рабочих групп;
• практикумы по разработке методики изучения и обобщения педагогического 

опыта;
• педагогические консультации, мастер‑классы;
• творческие отчеты;
• коллекции видеозаписей и видеофрагментов занятий и мероприятий с пояснени‑

ями и комментариями;
• разработка и публикация методических материалов (конспектов занятий с мето‑

дическими выводами, учебных пособий и учебно‑методических комплексов, 
методических рекомендаций, статьи и т.д.).

Методы пропаганды ППО:
• устная пропаганда (доклады на педагогических советах, выступления на конфе‑

ренциях, мастер‑классы и т.д.); 
• наглядная пропаганда (организация выставок, презентаций, проведение откры‑

тых занятий и т.д.);
• письменная пропаганда (публикации автора). 
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Предполагаемый результат обобщения и распространения педагогического 
опыта — совершенствование уровня профессиональной компетентности педаго‑
гических работников, внедрение инновационных технологий в образовательную 
практику.

Использование представленной системы изучения и обобщения опыта педаго-
гов позволило нам достичь стабильных высоких результатов.

Наши педагоги и методисты входят в число победителей районных, городских 
и всероссийских конкурсов, фестивалей, смотров педагогического мастерства.

На протяжении последних пяти лет представители СПбГЦДТТ участвовали 
в конкурсе кабинетов Центра, смотре — конкурсе среди ГОУ ДОД по состоянию 
учебно‑материальной базы по детскому научно‑техническому творчеству Санкт‑
Петербурга, фестивале открытых занятий учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию, городском фестивале — конкурсе лучших практик 
дополнительного образования детей Санкт‑Петербурга «Вершины мастерства» 
и других.

Ниже приведены примеры обобщения лучшего педагогического опыта педаго‑
гов дополнительного образования и методистов СПбГЦДТТ, участвовавших в кон‑
курсах педагогического мастерства различного уровня.
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Всероссийский конкурс «Панорама методических 
кейсов дополнительного образования художественной 
направленности-2019».  
Номинация «Сетевое взаимодействие»

С 10 по 13 апреля 2019 года в Москве прошел Московский международный салон 
образования (ММСО).

Программа ММСО была насыщенной, были продемонстрированы достижения 
в области образования различных регионов Российской Федерации. 

Комитет по образованию Санкт‑Петербурга представлял опыт работы системы 
образования в городе. На стенде Комитета по образованию были также представлены 
учреждения дополнительного образования детей и в том числе Санкт‑Петербургский 
городской центр детского технического творчества (СПбГЦДТТ). 

11 апреля СПбГЦДТТ в рамках работы площадок на стенде Комитета по образо‑
ванию для участников и посетителей ММСО провел 2 мастер — класса (Валюк А.Ю. 
и Юров А.В.) и 3 выступления, представлявших лучшие практики (Преображенская 
В.О., Румянцева М.Ю., Давыдов В.Н., Масленникова О.А., Давыдова В.Ю.).

С 10 по 12 апреля в рамках деловой программы ММСО проходил финал Всероссийского 
конкурса «Панорама методических кейсов дополнительного образования художе‑
ственной направленности‑2019», организатором которого выступил Федеральный 
центр художественного творчества (ФЦХТ). В заочном туре приняло участи 118 мето‑
дических кейса из 33 регионов России, с международным участием Германии, Италии, 
Австрии. В финале приняли участие 31 команда с педагогическими кейсами из 11 реги‑
онов России и 3‑х иностранных государств. 

Победителем номинации «Методический кейс сетевой дополнительной общеразви‑
вающей программы художественной направленности» (реализации образователь‑
ной программы в сетевой форме)» в заочном этапе финал Всероссийского конкурса 
«Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной 
направленности‑2019» (Всероссийский конкурс методических кейсов) стал творче‑
ский коллектив СПбГЦДТТ, музея‑макета «Петровская Акватория» и школы № 163 
Центрального района Санкт‑Петербурга, получив диплом 1 степени.

В финале Всероссийского конкурса методических кейсов — 2 тура (очный этап) 
прошла публичная защита методических кейсов победителей заочного этапа — 
финалистов очного этапа на Московском международном Салоне образования, 
г. Москва, ВДНХ, 12 апреля 2019 г. Творческая группа СПбГЦДТТ, музея‑макета 
«Петровская Акватория» и школы № 163 получила диплом Гран‑При за представлен‑
ный опыт работы.

Презентации методических кейсов на Финале Конкурса включали визитную кар‑
точку, состав методического кейса, отражение материалов кейса от планирования 
до результативности образовательной деятельности: методические, дидактические 
материалы и оценочные средства; особенности, обеспечивающие эффективность 
программно‑методического кейса.
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Масленникова О.А., музей-макет «Петровская Акватория»
Давыдова В.Ю., ГБНОУ СПбГЦДТТ
Котова А.А., ГБНОУ СПбГЦДТТ

Выступление на очном этапе Всероссийского конкурса 
«Панорама методических кейсов дополнительного 
образования художественной направленности-2019» 
в номинации «Сетевое взаимодействие»
Слайд 1.

Уважаемые члены жюри! Уважаемые участники конкурса! Представляем Вашему 
вниманию уникальный опыт разработки методического кейса трехстороннего сете‑
вого взаимодействия в реализации дополнительной общеобразовательной про‑
граммы по созданию макета‑экспоната для школьного музея. 

Слайд 2.
В проекте участвовали: Частный бизнес (музей‑макет ПА), Учреждение дополнитель‑

ного образования (Санкт‑Петербургский городской центр детского технического твор‑
чества) и Средняя Школа №163 Центрального района Санкт‑Петербурга — организа‑
ции совершенно разного типа. 

Представленный Методический кейс содержит нормативно‑правовую документа‑
цию по межсетевому взаимодействию, методические и диагностические материалы 
для освоения программы «Школа прошлого — школе будущего» и изготовления архи‑
тектурного макета исторического здания женского Мариинского института (инсти‑
тута Императрицы Марии Федоровны) — в котором сегодня располагается школа.

Слайд 3. Эффекты и эффективность кейса
Есть много примеров хорошо представленных кейсов сетевого взаимодействия 

по организации образовательного процесса. Однако, до нас никто и никогда не описы‑
вал порядок взаимодействия совершенно разных по типу организаций в тройствен‑
ном союзе, положительный эффект которого мы видим в Методическом описании 
данного опыта.

Основой взаимодействия стала «горизонтальная» сетевая модель, отличительной 
особенностью которой является равноправность участников сетевого взаимодей‑
ствия при разработке и принятии совместных решений.

Музей‑макет «Петровская Акватория» — современный частный музей, где в инте‑
рактивной миниатюре, созданной по гравюрам и архивным источникам, представлен 
макет Петербурга 18 века.

Школа №163 расположена в историческом здании 19 века, спроектированным 
известным архитектором Андреем Штакеншнейдером, бывший Мариинский институт.

Санкт‑Петербургский городской центр детского технического творчества — это уни‑
кальная современная методическая и техническая база.

Эффективность такого партнерства очевидна. У каждого партнера были свои цели 
и задачи в проекте, которые можно было решить только в процессе взаимодействия, 
и свои уникальные ресурсы, которые наиболее полно можно было использовать 
именно во взаимодействии. 

Слайд 4. Успех каждого ребенка
Макет в школьном музее — не редкость. Однако впервые макет‑экспонат, рекон‑

струкция здания в масштабе 1:16 (по общепринятой классификации) для школьного 
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музея создавался руками учащихся школы на базе учреждения дополнительного 
образования под руководством педагогов дополнительного образования и консуль‑
тации профессиональных макетчиков по профессиональным технологиям частного 
бизнеса. Это позволило детям реализовать все стадии исторической реконструкции: 
от архивного исследования до создания макета, его рекламы и продвижения. Поэтому 
каждый учащийся смог проявить себя и подняться на свою ступеньку успеха. 

Слайд 5. Образовательные результата и творческие достижения детей
Образовательный результат для учащихся состоял прежде всего в том, что каждый 

получил четкое представление о системном подходе к проектной деятельности. 
Творческие достижения участников получили высокую оценку на всероссийских 

и международных конкурсах.

Слайд 6. Методики, техники и технологии, приемы, находки и практики реализации
С нормативной точки зрения сетевое взаимодействие до сих пор недостаточно 

раскрыто. Нами же разработан и эффективно себя показал методический комплекс 
по сетевому взаимодействию 3‑х организаций.

Кроме того, отработан опыт включения частного бизнеса в образовательный 
процесс. 

Слайд 7. Открытое месторождение Опыта
И сегодня мы готовы поделиться нашими педагогическими находками и опытом раз‑

работки нормативно‑правовой базы организации сетевого взаимодействия, которые 
никогда бы не появились вне реализации этого проекта. 

Сами дети — участники проекта рекомендовали распространить весь накопленный 
опыт на другие школы Санкт‑Петербурга, предложив себя в качестве наставников. 
Данная модель взаимодействия может быть эффективно использована в любом реги‑
оне России.

Сегодня у нас есть уникальная возможность увидеть этот проект глазами его созда‑
телей, детей, занимавшихся в группе PR. Включите ролик, пожалуйста.

Текст при демонстрации ролика
Данный сетевой методический кейс — кейс модульный. Программа реализовыва‑

лась в несколько этапов и состояла из модулей: Макетирование, Текстильное моде‑
лирование, подгруппа PR, Подгруппа сопровождения. На каждом этапе участники 
программы могли проявить себя в многообразии предложенной для них деятельно‑
сти, закрепить промежуточный результат или даже работать в нескольких группах 
одновременно. 

Обязательно учитывались индивидуальные особенности детей, и некоторым из них 
были предложены занятия по индивидуальной образовательной траектории, кото‑
рые в том числе проводились и специалистами коммерческой организации, музея 
«Петровская Акватория».

Программа была реализована в течение одного учебного года в 4‑х группах по 15 чело‑
век. Группы разновозрастные, дети с 4 по 11 класс. 

Сегодня в музее школы представлена не просто учебная работа, а настоящая про‑
фессиональная модель здания, выполненная учащимися школы для своих сверстни‑
ков, и что еще более ценно — для тех, кто будет учиться в этой школе дальше. 

В современной России именно сетевое взаимодействие специалистов из сферы 
частного бизнеса, технической и художественной направленности способствует рас‑
ширению вариативности содержания дополнительного образования детей и возмож‑
ностей личностного выбора деятельности по индивидуальной образовательной тра‑
ектории, ведь Интерес и познание сегодня — это непременно успех завтра!
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После ролика 
А идея сетевого взаимодействия возникла, когда ученики 163 школы посетили 

музей «Петровская Акватория» и загорелись идеей создать макет своей школы. 
И вот, что они увидели.

После ролика 
Наш методический кейс может быть реализован в любом регионе России, способ‑

ствуя сохранению историко‑культурных ценностей и традиций у подрастающего 
поколения. 

Благодарим за внимание.

* * *
Творческий коллектив СПбГЦДТТ в составе: Котова Анна Александровна, Василькова 

Юлия Федоровна, Давыдова Вера Юрьевна, Савельева Юлия Владимировна, Андреев 
Константин Анатольевич, обобщил опыт работы Центра по методическому сопрово‑
ждению педагогических проектов в рамках сетевого взаимодействия и в 2017–2018 
учебном году принял участие в Городском фестивале — конкурсе лучших практик 
дополнительного образования детей Санкт‑Петербурга «Вершины мастерства» 
в номинации «Практики методического обеспечения образовательного процесса». 
Данная практика вошла в число победителей и представлена в сборнике.

Котова Анна Александровна, методист 
Василькова Юлия Федоровна, методист 
Савельева Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования 
Давыдова Вера Юрьевна, методист 
Андреев Константин Анатольевич, педагог дополнительного образования

Городской фестиваль — конкурс лучших практик 
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга 
«Вершины мастерства».  
Номинация «Практики методического обеспечения 
образовательного процесса»

Педагогическая практика. 
«Методическое сопровождение педагогических проектов 
как условие совершенствования содержания дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ»

Введение
Педагогические проекты в Санкт‑Петербургском городском центре детского техни‑

ческого творчества (далее — СПбГЦДТТ) апробируются в разных формах и методах 
сетевого взаимодействия: 
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1. совместной работе по организации внеурочной деятельности в общеобразова‑
тельных организациях «Школа прошлого — школе будущего»;

2. расширении возможностей деятельности учащихся в предметной области 
«Технология» проект, «Школа лаборатория» («Человек и техносфера»);

3. социализации детей с особыми потребностями в условиях детского технического 
творчества «Проект «Да!».

Методическое сопровождение педагогических проектов рассматривается как 
необходимое условие для качественного осуществления образовательного про‑
цесса и включает в себя комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий 
и мероприятий, направленных на оказание всесторонней помощи педагогам через 
разрешение возникающих затруднений.

Среди функций методического сопровождения педагогического проекта можно 
выделить следующие: 
• обучающая функция, которая ориентирована на углубление знаний и развитие навы‑

ков специалистов, участвующих в осуществлении сетевого проекта, необходимых 
для совершенствования их профессиональной деятельности по его реализации;

• консультационная функция предполагает оказание помощи педагогу в конкретной 
проблеме через указание на возможные способы её разрешения или актуализацию 
дополнительных способностей специалиста;

• диагностическая функция направлена на выявление проблемных точек в деятель‑
ности педагогов;

• коррекционная функция направлена на изменение реализуемой специалистом 
модели практической деятельности, а также на исправление допущенных профес‑
сиональных ошибок;

• адаптационная функция обеспечивает согласование ожиданий и возможностей 
работника с требованиями профессиональной среды и меняющимися условиями 
трудовой деятельности;

• информационная функция способствует предоставлению педагогам необходи‑
мой информации по основным направлениям развития образования, программам, 
новым педагогическим технологиям;

• проектная функция связана с обучением педагогов экспертизе дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и пособий, применяемых обра‑
зовательных технологий;

• направляющая функция способствует установлению гуманистических отношений 
между педагогом и учеником;

• выявление, изучение и оценка результативности инновационного педагогического 
опыта в образовании, его обобщение и распространение, создание системы стиму‑
лирования творческой инициативы и профессионального роста педагогов;

• оказание поддержки педагогам и руководителям в инновационной деятельности, 
организации и проведении опытно‑экспериментальной работы, экспертной оценке 
авторских программ, пособий, учебных планов;

• осуществление редакционно‑издательской деятельности;
• организация совместной работы с научно‑исследовательскими лабораториями 

и вузами при проведении опытно‑экспериментальной работы.

Методическое сопровождение педагогических проектов как условие совершенство‑
вания содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про‑
грамм рассматривается нами на примере осуществлённого педагогического сетевого 
проекта «Школа прошлого — школе будущего»
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Педагогический сетевой проект «Школа прошлого — школе будущего»
Санкт‑Петербургский городской центр детского технического творчества на про‑

тяжении нескольких лет разрабатывает педагогический проект «Сетевое взаимо‑
действие в современных условиях». Уникальной его частью стал образователь‑
ный проект «Школа прошлого — школе будущего». В его реализации раскрывается 
модель совместной деятельности коммерческого и образовательных учрежде‑
ний, включающая опыт и систему совместной деятельности педагогов и уча‑
щихся. Эти специфические условия предполагают создание особенной схемы 
методического сопровождения. 

Участники проекта: 
• Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт‑

Петербургский городской центр детского технического творчества
• Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразова‑

тельная школа № 163 Центрального района Санкт‑Петербурга (далее — Школа)
• ООО «Масштаб Плюс» музей‑макет «Петровская Акватория» (далее — Петровская 

Акватория).

Сроки реализации проекта: март 2016 г. — октябрь 2017 г.

Общий итог проекта: освоение модульной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы с изготовлением архитектурного макета историче‑
ского здания женского Мариинского института (института Императрицы Марии), 
в котором сегодня располагается Школа (для музея Школы).

Общими результатами сетевого взаимодействия стали: 
• увеличение количества детей и молодежи, охваченных дополнительным образова‑

нием в сфере научно‑технического творчества; 
• использование новых форм взаимодействия между образовательными 

организациями; 
• расширение вариативного содержания дополнительного образования детей 

и возможности личного выбора деятельности по индивидуальной образователь‑
ной траектории; 

• повышение эффективности образовательной деятельности и качества образова‑
тельного результата; 

• расширение ресурсных возможностей СПбГЦДТТ и Школы; 
• привлечение квалифицированных специалистов к организации и развитию науч‑

но‑технического творчества; 
• разработка совместных инновационных дополнительных общеобразовательных 

программ в сфере научно‑технического творчества.

Методическое сопровождение проекта «Школа прошлого — школе будущего» осу‑
ществлялось в рамках решения следующих задач: 
• отбор заинтересованных и мотивированных учащихся;
• определение навыков, которые необходимо освоить;
• изучение возможностей Центра, Школы, музея «Петровская Акватория», используе‑

мых в реализации проекта;
• рассмотрение реализующихся в Центре дополнительных программ с точки зрения 

возможности адаптации для включения в модульную программу;
• формирование отдельных рабочих групп по выделенным направлениям 

деятельности;
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• определение необходимого количества часов для реализации программы;
• организация режима работы групп с учетом необходимости их взаимодействия;
• обеспечение эффективности взаимодействия кураторов от учреждений между 

собой и куратора проекта с учащимися;
• планирование контрольных точек проекта — совещаний, отчетных собраний, уча‑

стия в конкурсах и выставках, презентаций макета;
• формулирование возможных перспектив развития проекта с учетом приобретен‑

ного опыта работы.
Для мотивации учащихся на работу по созданию исторического макета школы была 

организована выставка‑конкурс работ учащихся по трем номинациям: «Рисунок», 
«Макет», «Исследовательская работа» в трех возрастных категориях: 1–4 класс; 5–8 
класс; 9–11класс. 

В номинации «Рисунок» экспонировались рисунки на тему «Прошлое и будущее 
моей школы», выполненные в любом графическом материале (Мой любимый вид 
школы, какая была моя школа в прошлом, какой она станет в будущем). В номинации 
«Макет» демонстрировались объемные работы на тему «Я приглашаю вас в свою 
школу», выполненные в любом подходящем для макетирования материале (трехмер‑
ные модели школы, классов, предметов интерьера и т.д., какими они были в прошлом 
и какими могут быть в будущем). В номинации «Исследовательская работа» были 
представлены доклады, рефераты, исследовательские работы на тему «История моей 
школы» (Представление интересной информации об истории и архитектуре здания 
школы, ее структуре, жизни и быте ученика и т.д.). 

По итогам конкурса из ребят‑победителей (учащиеся 2–11 классов Школы) были соз‑
даны учебные группы для реализации дополнительной общеобразовательной обще‑
развивающей программы «Исторический проект «Школа прошлого — школе будущего», 
рассчитанной на один год. Обучение проводилось по образовательным модулям: 

Модуль 1: «Макетирование», 
Модуль 2: «Текстильное моделирование», 
Модуль 3: «PR (фото, видео, журналистика)», 
Модуль 4: «Компьютерное моделирование».
Далее группой разработчиков программы был определен объём имеющихся у уча‑

щихся и необходимых для реализации программы знаний и навыков, которые позже 
были прописаны в реализуемых модулях программы

При подробном анализе компетенций учащихся был определен ряд проблем:
• недостаточное владение технологиями и приемами работы над макетом; 
• недостаточное владение историческими, архивными материалами; 
• необходимость в помощи по созданию рабочих чертежей макета; 
• отсутствие на базе школы мастерских с необходимым оборудованием 

и материалами.

В рамках методического сопровождения педагогического проекта были изучены 
и проанализированы возможности учебных лабораторий СПбГЦДТТ, музея Школы, 
мастерских и экскурсионных служб Петровской Акватории относительно проекта. 

В результате были определены области для партнерских вложений:
• исследование исторических материалов целесообразно осуществлять под руковод‑

ством специалистов Музея Школы;
• для изготовления рабочих чертежей помещений в масштабе необходима помощь 

специалистов Петровской Акватории;
• методическое сопровождение проекта, общая координация деятельности, изготов‑

ление макета с использованием лабораторий и мастерских, инструментов и матери‑
алов, а также назначение руководителей рабочих групп осуществляется СПбГЦДТТ. 
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Для реализации образовательной программы были определены следующие направ‑
ления деятельности: 
• создание макета (лаборатории авиамоделирования, стендового моделирования, 

судомоделирования, студия дизайна и моделирования одежды «Модулус»), 
• копьютерная и техническая поддержка (лаборатории робототехники, радиоэлектро‑

ники, компьютерного моделирования, компьютерной графики и анимации), 
• PR (фотостудия «Контраст», видеостудия «Каскад»).

Диагностическая и адаптационная функции методического сопровождения проекта 
реализовались через проведение своеобразных экскурсов, которые, наряду с нагляд‑
ностью представления возможностей каждой проектной площадки, помогали явно 
увидеть проблемы и преимущества в деятельности каждой из сторон проекта, как для 
учащихся, так и для руководителей учебных групп и специалистов:

Культурологический экскурс
Место проведения — Школа (педагоги Школы). 
Группа учащихся получала сведения по истории здания и самой школы, выделяла 

моменты, необходимые для освещения в проекте. Педагогами Школы и ребятами 
были найдены исторические чертежи здания, фотоматериалы, документы, описываю‑
щие быт пансиона. Были выбраны помещения, которые будут показаны в настоящем 
макете, найдены места их расположения в настоящее время. Это позволило уточнить 
детали, которых не было в исторических документах.

Общий макетный экскурс
Место проведения — Петровская Акватория (Экскурсоводы, технологи ПА). 
Группа учащихся получала представление о макете, общих принципах его изготовле‑

ния и размещения, рекламы. Были проведены экскурсии в мастерские. Рабочие чер‑
тежи помещений в масштабе были изготовлены с помощью специалистов Петровской 
Акватории. На эти чертежи опирались участники проекта, разрабатывая окончатель‑
ную планировку, как в самом макете, так и на его 3D‑визуализации.

Технологический экскурс
Место проведения — СПбГЦДТТ (педагоги дополнительного образования различных 

направлений). 
Группа учащихся знакомилась с объединениями, в которых они приобрели необходи‑

мые компетенции для работы над проектом. 
Итогом этой работы стало изготовление макета института Императрицы Марии для 

школьного музея. Был создан паспорт макета, где были отражены размеры и напол‑
нение макета.

В начале работы над проектом педагогами и руководителями проекта совместно 
с методической службой были рассмотрены имеющиеся в СПбГЦДТТ дополни‑
тельные общеобразовательные программы на возможность адаптации их для 
включения в модульную образовательную программу проекта. Проведено пла‑
нирование формирования учебных групп по выделенным направлениям и расчет 
необходимого количества часов для реализации программы.

В ходе образовательного процесса учащиеся получили навыки в соответствии 
с планируемыми результатами освоения дополнительной общеобразовательной 
программы, модули которой разработаны педагогами при поддержке методиче‑
ской службы.

С учетом выявленных необходимых к освоению навыков были адаптированы 
следующие образовательные программы:
• «Основы конструирования и моделирования швейных изделий и домашнего 

текстиля»,
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• «Студия исторического моделирования «Память»,
• «3D‑моделирование», «Основы Photosop»,
• «Детская киностудия «Каскад», «Фотостудия «Контраст»,
• «Радиоэлектроника».

А также разработаны курсы партнеров по проекту, обучение на которых предполага‑
лось в режиме временных групп: 
• Лекции в музее Школы №163,
• Курс по моделированию кукол в «Петровской акватории».

С учетом продолжительности реализации программы в один учебный год и необхо‑
димых к освоению навыков была определена часовая нагрузка по каждому модулю — 
72 часа (кроме временных групп).

На этапе решения задачи, связанной с планированием проекта особенно важна была 
консультационная составляющая методического сопровождения, основывающаяся 
на реализации проектного опыта методической службы. Большое внимание было уде‑
лено организации режима работы групп с учетом необходимости их взаимодействия 
и обеспечения эффективности взаимодействия кураторов от учреждений между 
собой и куратора проекта с учащимися.

Было определено содержание деятельности групп:
• группа по созданию макета занималась вопросами непосредственного создания 

деталей макета и его сборкой;
• группа PR вела летопись создания макета и его продвижение;
• группа компьютерной поддержки оказывала помощь в создании продвижения 

макета.
Работа над проектом проводилась параллельно в четырех взаимодействующих 

группах учащихся по 15 человек:
1. Подгруппы по изготовлению макета

• Подгруппа 1: 
• изготовление каркаса и оформления макета; 
• изготовление интерьеров; изготовление мебели. 

• Подгруппа 2: 
• изготовление персонажей; 
• изготовление текстиля для макета.

2. Подгруппа PR
• фото и видео освещение проекта (фотокаталог, видеофильмы о макете);
• разработка исторической справки и экскурсий по школе с использованием 

макета и его 3D‑визуализации.
3. Подгруппа компьютерной поддержки

• дизайн и реклама проекта (рекламные листовки, буклеты, плакаты, сайт проекта);
• 3D сопровождение (3D‑визуализация макета, проектирование для печати на 3D 

принтере).
Заранее были продуманы необходимые взаимодействия между группами учащихся, 

работающих над макетом с учетом всех особенностей организации совместной 
работы на трех площадках. 

Таблица 1

Использует данные Предоставляет данные

Изготовление каркаса 
и оформления макета
Изготовление интерьеров, 
мебели, персонажей

Компьютерная 
поддержка

Дизайн и реклама 
макета



Конкурсы педагогического мастерства — способ повышения квалификации

17

Разработка исторической 
справки и экскурсий по школе 
с использованием макета 
(руководители от СОШ)

Подгруппы по изго‑
товлению макета

Подгруппы PR

Подгруппы по изготовлению 
макета. 
Подгруппа сопровождения

Подгруппы PR Подгруппы 
по изготовлению 
макета

Составлен календарный план‑график реализации проекта на год с учетом при‑
влечения консультирующих специалистов СПбГЦДТТ, Музея‑макета «Петровская 
Акватория» и Музея Школы №163. План‑график представляет наглядное отобра‑
жение происходящей деятельности и ее промежуточных результатов ежемесячно, 
с сентября по май. В нем указано, какие задачи ставились перед каждой из групп 
учащихся, работающих по четырем модулям программы, сроки формирования 
и работы временных групп, организованных для работы над конкретной производ‑
ственной задачей, и место проведения каждой конкретной части работы. 

Деятельность велась в соответствии со следующими модулями, соответствующими 
направлениям деятельности учебных групп: 
• группа создания макета №1 (модуль «Макетирование»),
• группа создания макета №2 (модуль «Текстильное моделирование»),
• группа PR (модуль «Киновидеотворчество и журналистика»),
• группа компьютерной поддержки (модуль «3D‑моделирование и дизайн»),
• временная группа (временная группа Радиоэлектроника в модуле «Макетирование»),
• временная группа (временная группа по изготовлению кукол в модуле «Текстильное 

моделирование» на базе «Петровской акватории»),
• координационные совещания и занятия в музее на базе Школы № 163.

В план‑график были внесены также координационные совещания, проводимые кура‑
торами групп с обучающимися всех модулей. На координационных совещаниях проис‑
ходила передача заданий от одной группы другой, подводились промежуточные итоги 
работы, обсуждалось содержание «Листка создания макета» (ежемесячного отчета).

Работа групп проходила параллельно, была организована так, что все группы 
работали над частями макета одновременно, могли давать друг другу задания 
и выполнять их. Регулярно велись совещания для координации деятельности всех 
участников сетевого взаимодействия и представлялись отчеты групп о проведен‑
ной работе. Многие члены подгрупп занимались не по одному, а по нескольким 
направлениям, согласно расписанию. Это помогало взаимодействию в процессе 
осуществления деятельности.

Ниже приведен план‑график на первое полугодие учебного года.
Таблица 2

Месяц Группа создания Группа PR Группа поддержки

Сентябрь Праздник Юных техников.
Посещение «Петровской Акватории». Знакомство с макетом, техникой 
изготовления.
Музей школы. История школы

Работа над эскизом 
макета, наполнение комнат 
Определение фронта работ 
Основы работы с материалом 
и инструментом

1 занятие — журнал 
процесса создания (фото, 
видеосъемка, заметки). 
Листок создания макета

Освоение компью‑
терных программ
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Работа над эскизом 
макета, наполнение комнат 
Определение фронта работ 
Основы работы с материалом 
и инструментом

Основы фото‑видео 
творчества

Основные сведения  
о 3D принтере

Координационные совещания 

Октябрь Каркас, кровля, окна, двери 
Элементы внутренней отделки, 
мебель

2 занятия — журнал 
процесса создания (фото, 
видеосъемка, заметки). 
Листок создания макета

Освоение компью‑
терных программ

Элементы внутренней отделки, 
мебель

Основы фото‑видео 
творчества

Получение задания 
от группы создания

Координационные совещания 

Ноябрь Каркас, кровля, окна, двери 2 занятия — журнал 
процесса создания (фото, 
видеосъемка, заметки). 
Листок создания макета

Освоение компью‑
терных программ

Элементы внутренней отделки, 
мебель

Основы фото‑видео 
творчества

Работа по заданию 
группы создания

Элементы внутренней отделки, 
мебель

Сбор материалов. Работа 
по заданию группы 
создания

Координационные совещания 

Декабрь Элементы внутренней отделки, 
мебель

2 занятия — журнал 
процесса создания (фото, 
видеосъемка, заметки). 
Листок создания макета

Работа по заданию 
группы создания. 
Печать, печать 3D

Основы работы с материалом 
и инструментом Персонажи

Подготовка рекламных 
и презентационных 
материалов

Верстка рекламных 
материалов

Основы рекламы

Координационные совещания 

Условия реализации проекта
Нормативная база реализации проекта разрабатывалась с опорой на «Методические 

рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных орга‑
низаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образова‑
тельных организаций, промышленных предприятий и бизнес‑структур в сфере научно 
технического творчества, в том числе робототехники» (Минобрнауки РФ, 2016). 

Была разработана следующая нормативная документация: 
• формы договоров «О сетевом взаимодействии» и «О намерениях», 
• приказы и внутренние локальные акты СПбГЦДТТ,
• положение о Конкурсе «Школа прошлого — школе будущего» и сопутствующая оце‑

ночная документация,
• модульная дополнительная общеобразовательная программа «Школа прошлого — 

школе будущего» с материалами по оценке результативности освоения программы 
и УМК.
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Для обеспечения всех необходимых взаимодействий и освещения работы над про‑
ектом были широко задействованы возможности Интернет‑ресурсов. Была создана 
и велась группа «Школа прошлого — школе будущего» в социальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/proektmaket). События проекта освещались на сайте учреждения 
(www.center‑tvorchestva.ru) и в группе СПбГЦДТТ Вконтакте (https://vk.com/spbcdytt). 
В рамках взаимодействия были привлечены также информационные ресурсы 
Школы и Петровской Акватории (газеты, реклама, телевидение и интернет‑площадки 
учреждений‑партнеров).

Методический комплекс проекта включает в себя:
1. Положение о конкурсе
2. Оценочная документация
3. Планы экскурсий и тематических занятий в «Петровской Акватории» (для уча‑

щихся и для педагогов)
4. Дополнительная общеобразовательная программа (4 модуля по 72 часа) (с рабо‑

чими программами, раздаточным материалом, презентациями по темам про‑
граммы, разработанными контрольными материалами)

5. План работы кураторов
6. План обеспечения взаимодействия между учащимися разных модулей
7. Формы запросов и ответов
8. Структура взаимодействия групп
9. Каталог исторических материалов
10. Лекции Музея Школы №163
11. Экскурсии и тематические занятия в «Петровской Акватории» (для учащихся 

и для педагогов)

Были найдены пути решения проблем, возникавших при работе над проектом: моти‑
вация учащихся и родителей на занятия по изготовлению макета, временные ресурсы 
для решения поставленных задач, сложность координации работы на трех площад‑
ках, взаимодействие кураторов сетевого взаимодействия, регулярная корректировка 
задач по ходу процесса, мониторинг промежуточных результатов.

Решению проблемы мотивации учащихся и родителей способствовало система‑
тическое проведение мероприятий, отражающих успехи в работе над проектом. Это 
и Конкурс мотивационного этапа, и отчетные собрания, и распространение информа‑
ции о ходе проекта.

Была создана и велась группа «Школа прошлого — школе будущего» в социальной 
сети ВКонтакте, где материалы выкладывали и кураторы, и учащиеся, и руководители 
групп.

Проблема временных ресурсов решалась четким планированием работы: выбором 
детализации и сложности всех частей макета, постоянной координацией работы всех 
групп.

Сложность координации работы на трех площадках всецело зависела от постоянной 
связи кураторов от всех трех учреждений и была успешно решена благодаря методи‑
ческому сопровождению педагогического проекта.

Корректировка задач по ходу процесса была вызвана многими причинами. В их 
числе — обнаружение ранее неизвестных исторических данных; сложность работы 
в разновозрастных группах; возможность участия в конкурсах и необходимость про‑
ведения презентаций проекта. 

Проводился постоянный всесторонний мониторинг промежуточных результатов 
работы над проектом. Это и посещаемость занятий, и четкое соответствие срокам 
выполнения каждой из частей работы, и мониторинг освоения дополнительной обще‑
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образовательной программы (выполнение учащимися заданий вводного, текущего 
и итогового контроля).

При планировании перспектив развития проекта были учтены пожелания уча‑
щихся — участников проекта:
• создание дополнений к макету на основе собранных исторических данных;
• разработка экскурсий и PR‑материалов для разных целевых групп с использова‑

нием возможностей макета;
• добавление в макет элементов интерактива;
• создание серии исторических макетов старейших школ Петербурга в сотрудниче‑

стве с их учениками, проведение масштабной выставки «Школы прошлого — шко‑
лам будущего».
Это определило для нас направления дальнейшей деятельности в рамках методи‑

ческого сопровождения, которые будут внедрены при повторной реализации образо‑
вательной программы «Школа прошлого — школе будущего»:
• разработка индивидуальных учебных планов для дополнительной образовательной 

программы «Школа прошлого — школе будущего» по разным направлениям работы;
• создание отдельного курса, посвященного PR, маркетингу и журналистике, способ‑

ного войти в программу как один из модулей;
• создание годичных модулей для программы «Школа прошлого — школе будущего» 

на основе имеющихся программ «Радиоэлектроника», «Основы робототехники» 
и «Программирование»;

• расширение списка партнеров — образовательных учреждений Санкт‑Петербурга;
• разработка плана воспитательной работы в рамках образовательной программы, 

ориентированного на взаимодействие обучающихся между собой и выполнение 
учащимися, уже освоившими программу роли наставников.
На этом этапе вновь, как и на этапе подготовки проекта, методическое сопровожде‑

ние проекта работает комплексно по всем своим функциям. Работа над проектом 
дает всем его участникам уникальный опыт, который особенно важно проанализиро‑
вать методической службе. 
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1. Договор, Паспорт макета, афиша 
выставки

Рисунок 1. Договор, Паспорт макета, афиша 
выставки.

2. Группа ВКонтакте

Рисунок 2. Группа ВКонтакте.

Информация в сети интернет (официаль‑
ный сайт СПбГЦДТТ и группа ВКонтакте) 
дает полное представление о процессе 
деятельности реализации проекта в рам‑
ках сетевого взаимодействия, знакомит 
с опытом совместного использования 
ресурсов учреждения дополнительного 
образования детей, школы и музея.

Приложения
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3. Работа над проектом

Рисунок 3. Работа над проектом.

Силами учащихся и педагогов выпол‑
нен большой объем работ: 
• собраны исторические материалы 

по интересующему периоду функциони‑
рования здания;

• разработаны масштабные конструк‑
торские чертежи и 3D‑модели для 
воспроизведения;

• создан исторически достоверный 
музейный макет здания со всеми эле‑
ментами экстерьера и интерьера;

• отработана система рекламы и продви‑
жения макета, создана сопутствующая 
документация;

• разработаны различные формы пред‑
ставления макета — презентации, тема‑
тические экскурсии, видеофильмы, 
фото отчеты;

• получены значимые в современности 
навыки работы в различных областях: 
макетирование, работа с текстилем, 
скульптура, 3D‑технологии, дизайн, 
фотосъемка, видеосъемка;

• приобретены навыки работы в команде 
над единым проектом.

4. Презентация проекта

Рисунок 4. Презентация проекта.

Опыт методического сопровождения 
культурно‑исторических образователь‑
ных проектов в рамках сетевого взаи‑
модействия, накопленный в СПбГЦДТТ, 
показывает, что они способствуют 
совершенствованию содержания допол‑
нительных общеобразовательных обще‑
развивающих программ. В нашем педа‑
гогическом проекте реализуется главный 
принцип: расширение возможностей 
образовательной деятельности через 
предоставление учащимся возможности 
выбора образовательной области, про‑
филя программы, времени её освоения 
с учётом индивидуальных особенностей, 
создание условий для развития навы‑
ков мыслительной деятельности, само‑
стоятельного освоения новых знаний 
в процессе изучения различных проблем. 
Практическая польза от реализации куль‑
турно‑исторических образовательных 
проектов для развития интеллектуаль‑
но‑нравственного потенциала школьни‑
ков несомненна. В процессе этой работы 
появляется интересный инновационный 
опыт работы с учащимися: нарабаты‑
вается комплекс разнообразных техно‑
логий организации проектов в рамках 
сетевого взаимодействия, развивается 
система мероприятий (конкурсы, сорев‑
нования, выставки и т.п.).
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Преображенская Виктория Олеговна, педагог-наставник 
Румянцева Мария Юрьевна, педагог дополнительного образования, молодой специалист, 
выпускница СПбГЦДТТ 
Андреева Юлия Геннадьевна, методист 

Городской фестиваль — конкурс лучших практик 
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга 
«Вершины мастерства».  
Номинация «Педагогические практики»

Педагогическая практика «Лаборатория «Junior geek»

Направленность практики
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, знако‑
мых с основными возможностями программирования — одна из важнейших задач 
современного образования.

В декабре 2017 года Правительство Российской Федерации предложило запустить 
проект «Цифровая школа», который должен помочь внедрить современные техноло‑
гии в образовательный процесс. Данный проект направлен на формирование у детей 
навыков в цифровом мире, обучение анализу данных, элементам программирования.

Технологии меняются, невозможно раз и навсегда получить знания в этой сфере. 
Программирование развивает творческий подход, учит думать более точно, анализи‑
ровать и решать проблемы логически, проектировать решение сложных задач. 

Для успешного достижения поставленных целей учреждения должны быть осна‑
щены высокоскоростным Интернетом, в них должны быть созданы условия для 
онлайн и дистанционного образования. 

«Цифровая школа», безусловно, потребует прежде всего содержательных измене‑
ний, а именно, если мы говорим о цифровом образовании, то мы должны четко пони‑
мать, что оно войдет во все предметы нашей сферы,» — сказала глава Минобрнауки 
Ольга Васильева.

В СПбГЦДТТ более 4‑х лет реализуется педагогическая практика «Лаборатория 
«Junior geek1» (далее «Лаборатория»). Идея создания «Лаборатории» была продикто‑
вана временем. Интерес к программированию резко возрос в связи с развитием и вне‑
дрением в повседневную жизнь информационно‑коммуникационных технологий. Это 
очень актуально в современном обществе, где многих пользователей часто не устраи‑
вают возможности существующих программ. 

Новизна практики состоит в формировании коммуникативной компетенции 
воспитанников. Современный уровень информатизации расширяет сферу при‑
менения компьютеров, меняет требования к уровню подготовки. Воспитанники 
«Лаборатории» не только получают теоретические знания и практические навыки 
в информационной сфере. Они учатся демонстрировать свои знания на различных 
уровнях, правильно представлять результаты своей работы. Обучение направлено 
на раннее выявление и становление одаренных детей как через приобретение зна‑
ний и умений, так и через развитие творческих навыков посредством участия в твор‑
ческих конкурсах, популяризации науки, научной, изобретательской деятельности.

1. Geek — человек, чрезвычайно увлеченный высокими технологиями (компьютерными систе‑
мами и гаджетами). Википедия
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Инновационность данной педагогической практики состоит в том, что использова‑
ние мотивационной программы и обучение серьезному программированию на приме‑
рах, понятных детям 8–11 лет, дает возможность обучать детей программированию 
с раннего возраста.

В проанализированных нами программах других учреждений по программированию 
для детей 8–10 лет обучение строится на игровых занятиях с использованием логиче‑
ских заданий для данного возраста.

В программах Лаборатории «Junior geek» обучение программированию детей 
такого возраста происходит на другой основе: вместе с логикой дети изучают основы 
программирования.

Также инновационным подходом является проведение мини‑хакатонов в про‑
цессе обучения. Хакатон — это форум разработчиков, во время которого специали‑
сты из разных областей разработки программного обеспечения сообща работают 
над решением какой‑либо проблемы. Формат хакатона — один из самых интересных 
форматов соревнования, где дети начинают программировать, хотя никогда раньше 
этим не занимались. Использование данной формы обучения дает положительные 
результаты.

Содержание практики
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 созданы все условия: есть 
классы‑трансформеры, оборудованные современными компьютерами, разра‑
ботаны 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, процедур‑
ное и объектно‑ориентированное программирование), базовых языков программиро‑
вания и могут на их основе создать качественные программные продукты и сопрово‑
ждать их. 

Актуальность «Лаборатории» обусловлена тем, что в настоящее время одной из задач 
современного образования является воспитание нового поколения, отвечающего 
по своему уровню развития и образу жизни условиям информационного общества. 

«Лаборатория» состоит из двух курсов, позволяющих учащимся перейти от изуче‑
ния азов программирования к написанию своего серьёзного проекта. Это программа, 
реализуемая в течение 4-х лет, даёт учащимся возможность попробовать себя в раз‑
личных средах и парадигмах программирования, изучить современные технологии, 
реализовать себя как программиста.

Ведущая идея «Лаборатории» — подготовка программистов с базовыми знаниями 
в программировании для дальнейшего продолжения образования в высших учебных 
заведениях или для дополнительного развития и приобретения новых навыков, вслед‑
ствие повышения конкурентоспособности, дальнейшее приобретение образования 
по другому направлению в области информационных технологий. 

Цель «Лаборатории» заключается в том, что обучение направлено на раннее выяв‑
ление и становление одаренных детей как через приобретение знаний и умений, так 
и через развитие творческих навыков посредством участия в творческих конкурсах, 
популяризации науки, научной, изобретательской деятельности.
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Задачи «Лаборатории»:
• научить алгоритмическому мышлению,
• научить разработке программ на прикладном языке программирования,
• развить способность к анализу информации, выделению и структурированию новых 

данных, вычленению ключевых моментов,
• дать возможность проявить свои способности,
• подготовить учащихся к выбору профессиональной деятельности в области инфор‑

мационных технологий. 

Необходимость постоянно обновлять и расширять профессиональные компетенции 
так же продиктована современными условиями информационного общества. После 
прохождения обучения подросток овладевает следующими компетенциями:
• может реально оценивать свои способности и возможности;
• выполняет поставленные задачи с минимумом ошибок и погрешностей;
• умеет понимать других людей, их позицию;
• усваивает и применяет в своей деятельности новую информацию, технологии;
• выполняет принятые на себя обязательства;
• умеет самостоятельно планировать, выполнять и контролировать свою работу;
• умеет работать в команде.

В результате обучения в «Лаборатории» воспитанник получает компетенцию про‑
граммиста, достаточную для продолжения образования в высшем учебном заведении. 

Основными направлениями деятельности «Лаборатории» являются: разработка 
программного обеспечения с использованием передовых технологий и современных 
языков программирования, разработка баз данных. Образовательная деятельность 
включает в себя изучение языков программирования, инструментарий, организацию 
цикла разработки программного обеспечения. Во время обучения в «Лаборатории» 
воспитанники принимают участие в учебных проектах, конкурсах различного уровня, 
где представляют свои творческие замыслы в форме технических описаний и разра‑
боток программного продукта, презентаций и моделей. На городских, всероссийских 
и международных конкурсах, фестивалях, конференциях, во Всероссийских много‑
профильных инженерных соревнованиях для школьников «Олимпиада НТИ», выстав‑
ках учащиеся демонстрируют в проектах исследовательскую и экспериментальную 
составляющую, общественную значимость работы. Все работы оформляются в соот‑
ветствии с технической документацией (схемы, чертежи, расчеты, графики). На кон‑
курсах ребята приобретают умения аргументированно и убедительно представлять 
свои работы, грамотно излагать и использовать соответствующую терминологию. 
Демонстрируют общую эрудицию и объем знаний по презентуемой теме.

Особенностью занятий в «Лаборатории» является то, что их проводят как опыт‑
ный педагог‑наставник Преображенская В.О., так и молодой специалист Румянцева 
М.Ю., выпускница СПбГЦДТТ. Поэтому в «Лаборатории» используется практика 
«Наставничества». Как правило, между опытными педагогами, давно работающими 
в системе образования, и молодыми специалистами складываются отношения «учи‑
тель — ученик». Юному педагогу часто требуется взгляд опытного специалиста, кото‑
рый может подсказать или поправить. Но и молодые педагоги, не так давно сами быв‑
шие учениками, имеют преимущество перед опытными наставниками. Они получают 
современное образование. И их особенность в том, что они росли в век компьютерных 
технологий, и компьютер для них стал частью жизни. Для опытного педагога опыт 
младшего — возможность получить новую информацию в так динамично развиваю‑
щемся современном мире.
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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 воспитанники прибегают к помощи старших. Так 
формируется система «ученик — ученик‑Наставник». Результатом становится более 
успешное обучение как младших, так и старших ребят. Часто такое сотрудничество 
выливается в создание успешных проектов.

Главная особенность «Лаборатории» — учащийся всегда должен видеть резуль‑
тат. Это может быть небольшая программа, это может быть игра или решение 
какой‑то интересной задачи. Так он может оценивать свой прогресс и не терять 
интерес к занятиям.

Обучение в «Лаборатории» построено таким образом, что материал отдельных кур‑
сов дополняет друг друга. 

«Лаборатория» состоит из двух ступеней, каждая из которых включает по два курса:
• Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Азы программирования». Программа рассчитана на 2 года, возраст учащихся –8‑11 
лет.

• Программирование на Scratch
• Программирование на Python

• Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Алгоритмы программирования». Программа рассчитана на 2 года, возраст уча‑
щихся — 12–17 лет.

• Алгоритмы программирования на языке Visual Basic
• Прикладное программирование на языке C++. Создание собственных проектов.

Ступень 1

Курс 1. Программирование на Scratch
Среда программирования Scratch — среда визуального программирования, пре‑

красно подходящая для изучения основ программирования. В этой среде програм‑
мирования учащиеся создают программы для управления один из персонажей — его 
положением, внешностью, звуками.

Scratch позволяет реализовывать полностью пригодные для дальнейшего упо‑
требления программы достаточно легко и просто. Это достигается за счёт того, что 
Scratch — язык визуального программирования, где дети не пишут код, а составляют 
программы из готовых блоков. Эти блоки понятны детям за счёт того, что их названия 
написаны на русском языке. Использование английского языка в языках программи‑
рования очень сильно замедляет процесс освоения языка.

Scratch позволяет освоить основные конструкции программирования, такие как:
• условия
• циклы
• переменные
• операторы

в понятной форме комбинирования цветных блоков.

Детям нравится играть в различные компьютерные игры, и они с радостью бы пред‑
почли бы это занятию программированием. Но, естественно, на занятии это нельзя, 
кроме одного исключения. Ребёнок может играть на занятии, если он тестирует игру, 
которую создал сам.

Новизна данного курса программирования на Scratch достигается за счёт исполь‑
зования мотивационной программы — вместо решения скучных задач ребёнок соз‑
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дает свои игры, например, это аналоги известных игр DoodleJump, Pacman, Крестики‑
нолики и т.д. Такие проекты позволяют проявить как полученные знания, так и свою 
фантазию, что даёт комплексный подход к проекту.

Полезными практиками изучения программирования на любом из курсов 
«Лаборатории» является то, что программирование переносится из компью‑
тера на реальные ситуации или подвижные игры. Это позволяет одновременно 
использовать здоровьесберегающие технологии и изучать некоторые из тем 
программирования.

Например, первое занятие с детьми на программе «Азы программирования» прово‑
дится в игровой форме — игра «Пройди лабиринт». Дети выступают в роли програм‑
миста, которому надо провести робота командами Поворота и Движения, а в роли 
робота оказывается один из их товарищей. Так они понимают, насколько важно пра‑
вильно отдавать команды исполнителю.

 

Фотографии с подобного занятия

Другая подобная игра проводится на занятии по программе «Алгоритмы програм‑
мирования», по теме, посвященной сортировки массивов. Всем знакомые игры, где 
нужно выстроиться в ряд, а потом быстро поменяться местами, чтобы оказаться 
построенными по росту, длине волос или цвету глаз. Такие игры позволяют понять, 
что же такое сортировка массивов по увеличению или уменьшению.

Проектная деятельность занимает важное место в занятиях программированием. 
Практически никогда в современном мире разработки проекты не создаются в оди‑
ночку — это всегда работы команды людей, где каждый человек имеет свои задачи. 
Поэтому один из важных форматов работы — командная работа, где детям необхо‑
димо распределить задачи между собой. В таком случае можно создать более инте‑
ресные проекты.

Также новым подходом является проведение мини‑хакатонов в процессе обуче‑
ния. В формате мини‑хакатона за одно или два занятия необходимо реализовать 
командный проект. Темы проекта узнаются непосредственно на занятии. Учащиеся 
сами распределяются на команды, обсуждают, что и как именно они будут реализо‑
вать, распределяют задачи (обычно это два программиста и дизайнер) и реализуют 
свой проект в новой незнакомой команде. После этого обязательно нужно предста‑
вить свой проект — приобретаются навыки публичного выступления. Преподаватель 
выступает в роли ментора.
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Фотографии с мини-хакатона

Результатом работы в этом направлении станет организация и проведение город‑
ского хакатона по детскому программированию. Несмотря на то, что хакатоны прово‑
дятся достаточно часто, никто в России не проводил их среди детей, хотя опыт показы‑
вает, что они могут создать свой проект за короткое время ничуть не хуже взрослых.

Scratch позволяет легко и быстро делиться проектами с помощью своего портала, 
поэтому родители могут видеть успехи своего ребёнка после каждого занятия. 
Одобрение родителей даёт ребёнку положительный импульс продолжать заниматься 
и делать всё новые, более интересные проекты. 

Курс 2. Программирование на Python
Python — современный язык программирования, славящийся своим простым син‑

таксисом, но, тем не менее, с широчайшими возможностями. Этот язык программиро‑
вания используется в ведущих компания мира, но он отлично подходит для продолже‑
ния обучению программированию.

Программирование на Python основывается на курсе обучения Scratch. В про‑
цессе обучения детям даётся сравнение конструкций того и иного языка, т.е. на уже 
знакомые блоки они накладывают новые знания о том, как это можно представить 
на серьёзном языке программирования.

В возрасте 8‑11 лет у детей тяжело происходит переход на Python после Scratch, 
программирования из‑за того, что они не могут видеть сразу весь результат. На этом 
этапе дети привыкают к тому, что результат в реальном программировании не так 
близок, как им могло показаться в Scratch, и что программирование реальных задач 
требует больше времени и кода. Этот переход необходим, так как иначе детям перейти 
на настоящий язык программирования будет ещё сложнее.

К изученным в Scratch структурам данных добавляются массивы и списки. Ученики 
изучают более сложные циклы и условия, учатся комбинировать различные усло‑
вия и писать пусть несложный, но аккуратный код. Используются образовательные 
библиотеки Python — такие как Черепашка (Turtle).

На данном этапе закладываются основы серьёзного программирования — уже не 
просто игр, а решение каких‑либо более‑менее серьёзных задач.

Для быстро осваивающих программу возможно решение задач на платформе 
PythonTutor — сайте, содержащем собрание теории и задач на языке Python для 
начинающих. 
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В качестве отдыха используются мировые образовательные платформы — такие как 
https://codecombat.com/ , где в игровой форме с помощью языков программирования 
дети проходят квесты. Это позволяет им отдохнуть от чистого программирования 
и повторить базовые конструкции языка.

Ступень 2

Курс 1. Алгоритмы программирования на языке VisualBasic
Данный курс нацелен уже на учащихся среднего и старшего школьного возраста. 

Подростки уже достаточно усидчивы, чтобы изучать более глубокие уровни языков 
программирования для решения различных задач.

Цель данного курса — изучить основные алгоритмы программирования на основе 
полученных ранее знаний, например, алгоритмы сортировки и более подробное 
изучение структур данных. Так же важно набить руку на написание кода — довести 
до автоматизма решение стандартных задач программирования. Язык VisualBasic 
унаследовал дух, стиль и отчасти синтаксис своего предка — языка BASIC, у кото‑
рого есть немало диалектов. В то же время VisualBasic сочетает в себе процедуры 
и элементы объектно‑ориентированных и компонентно‑ориентированных языков 
программирования. Интегрированная среда разработки VB включает инструменты 
для визуального проектирования пользовательского интерфейса и редактор кода. 
Учащиеся начинают программировать в консольном приложении, а во втором полу‑
годии погружаются в среду приложений Windows, создавая свои небольшие про‑
екты, которые они учатся защищать перед своими коллегами‑учениками в группе. 
Для создания творческого коллектива единомышленников‑программистов учащи‑
еся участвуют в процессе моделирования мини совещаний IT‑групп по созданию 
своих проектов. В процессе мини‑совещаний учащиеся примеряют на себя роли 
заказчиков, руководителей и исполнителей проекта.

Курс 2. Прикладное программирование на языке С++
Язык программирования С++ является одним из самых распространенных, 

но и самых сложных языков программирования. Этот язык лежит в основе множества 
программных продуктов.

Данный курс завершает цикл курсов «Лаборатории». На нём более подробно изуча‑
ется архитектура приложения. Этот курс закрывает оставшиеся пробелы в знаниях:
1. Реализация программ с графическим интерфейсом
2. Основы ООП (объектно‑ориентированного программирования)
3. Основы использования баз данных

Предполагается, что к данному курсу учащийся уже свободно владеет основами 
программирования, основными алгоритмами и структурами.

Данный курс нацелен на создание приложений, которые могут использоваться как 
прикладные. Это уже не простые программы, сделанные за несколько занятий, а 
обширные проекты, включающие в себя различные задачи.

На этом этапе ученики знакомятся с важнейшей частью образования — конкурсами, 
которые позволяют оценить их итоговое освоение программы.

Важнейшая часть подготовки — придумать идею, которая сможет «взлететь» — быть 
популярной. Для этого устраивается мозговой штурм и используются различные 
методы активизации мышления.

Дети объединяются в команды по 2‑3 человека и готовят большой совместный 
проект, раскрывающий их с разных сторон — часть команды программирует front‑
end (визуальную составляющую, интерфейс) часть проекта, кто‑то back‑end (сервер‑
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ную часть, бизнес‑логику), кто‑то занимается дизайном интерфейса и заполнением 
данных. Одна из важных составляющих работы в команде — это распределение 
обязанностей. Дети сами решают, кто кем будет при выполнении работы:
• менеджер проекта, который будет координировать работу всех членов, вовлеченных 

в проект и следить за тем, чтобы проект развивался в правильном направлении.
• технический руководитель, который понимает уровень сложности и технические 

аспекты планируемой архитектуры проекта.
• специалисты по отдельным направлениям.

Для разработки применяются системы контроля версий (например, Git) — 
для удобства совместной разработки и безопасности — проект никто не удалит. Это 
требование для любой IT‑компании и просто хорошая практика — можно следить 
за развитием кода и не бояться что‑либо потерять, поэтому ей стараются научить 
при выполнении первого большого проекта. Для разработки ученики учатся пользо‑
ваться репозиториями для рецензирования и публикации кода — например, GitHub.

Условия реализации
Учебное помещение оборудованное 8 рабочими местами, оснащенными персональ‑

ными компьютерами с программным обеспечением, необходимым для реализации 
данной программы (Scratch, Python, MS VisualStudio 2015, Embarcadero RAD Studio C++, ).

Нормативная база системы образования
Педагоги дополнительного образования — специалисты в области 

программирования.

Актуальность результатов
Использование представленной практики дает возможность ребенку возмож‑

ность осознанного выбора будущей профессии в области компьютерных технологий. 
Процесс обучения становится более эффективным, учащиеся приобретают лидер‑
ские качества, знания в выполнении творческих проектов и умения их презентовать 
на различных уровнях.

Результативность реализации практики
Ученики показывают высокий уровень выступления на конкурсах различного 

уровня, от городских до Всероссийских и международных.
В 2013 году Дипломом участника Первого Всероссийского форума «Будущие интел‑

лектуальные лидеры России» была награждена Румянцева Мария. Сигов Никита был 
удостоен диплома II степени Конкурса научно‑технического творчества учащихся 
Союзного государства «Таланты XXI века», за проект «Class Manager» в рамках иссле‑
дования «Интеграция современных информационных технологий в образовательных 
учреждениях».

Лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом 
Президента Российской Федерации от 06 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государствен‑
ной поддержки талантливой молодежи» в 2013 году стали Румянцева Мария и Сигов 
Никита. Румянцева Мария стала лауреатом этой премии и в 2014 году. В этом же году 
она также была награждена Дипломом за активное участие в XIV Всероссийской 
выставки Научно‑технического творчества молодежи НТТМ‑2014 с проектом 
«Электронная система тестирования SchoolTest в рамках исследования компьютери‑
зированного тестирования и обучения школьников».

В 2016 году Дипломом за 2 место среди 7 классов ХХ городской научно‑технической 
Олимпиады по ТРИЗ стал Александров Алексей. В 2017 году он принимал участие 
в Ежегодной научно‑практической конференции с международным участием для 
школьников 7–11 классов «Наука настоящего и будущего» и был награжден Дипломом 
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«За актуальность тематики работы». Такими же дипломами на этой конференции были 
награждены Исакова Анастасия и Пегушина Валерия с проектом «Универсальный ана‑
литический анализатор».

В 2017 году Пегушина Валерия была удостоена Диплома II степени Всероссийского 
конкурса научно‑технического творчества «Юные техники XXI века» в Москве за про‑
ект «Создание компьютерной модели решения электрической цепи постоянного тока 
«electrical network», дипломом II степени XI открытой юношеской научно‑практической 
конференции «Будущее сильной России — в высоких технологиях». На этой же конфе‑
ренции Диплом II степени получила Исакова Анастасия за проект «Универсальный 
генетический анализатор».

Исакова Анастасия в 2017 году получила Свидетельство участника конкурса науч‑
но‑технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты ХХI века» 
(Республика Беларусь), была награждена Дипломом Всероссийского конкурса 
научно‑технического творчества «Юные техники XXI века» за «Творческий подход 
к созданию мультимедийных технологий» (проект «Универсальный генетический 
анализатор»).

Воспитанники «Лаборатории» ежегодно принимают участие в Городском конкурсе 
технического моделирования и конструирования «От идеи до воплощения» в номи‑
нации «Исследовательская работа, проект». В 2018 году дипломам за I место были 
награждены Александров Алексей, Исакова Анастасия, проект «Cosmolife: в поисках 
жизни на просторах Галактики». Диплом за II место получил Крутских Глеб, проект 
«История Земли». Исакова Анастасия награждена дипломом ХII открытой юноше‑
ской олимпиады «Будущее сильной России — в высоких технологиях» за разработку 
актуального для образовательного процесса программного обеспечения, проект 
«Cosmolife: в поисках жизни на просторах Галактики». (Приложения).

Возможность использования в опыте работы образовательных организаций системы 
дополнительного образования детей

Учреждение дополнительного образования детей — особое учреждение, 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 программирования и прививать интерес к этой профес‑
сии, но и объединять их в настоящий коллектив. При этом воспитаннику приходится 
учиться решать повседневные коммуникативные задачи. Это умение делиться возни‑
кающими проблемами с другими ребятами в команде, не допускать конфликтов при 
решении спорных задач, быть готовым к общению с другими людьми на конкурсах 
и конференциях.

Функции «Лаборатория» не ограничиваются обучением конкретных детей, набран‑
ных 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 сфе‑
рах, как физика, химия, биология, медицина, экономика и бизнес. Большой процент 
физического труда в промышленности заменен на роботизированный труд, который 
управляется посредством программного обеспечения. Получая знания и навыки 
в «Лаборатории», воспитанники могут с успехом применять свои знания в других объ‑
единениях СПбГЦДТТ и иных образовательных учреждениях: заниматься химией, про‑
мышленной робототехникой, монтировать видеофильмы, получая навыки, необходи‑
мые в будущих профессиях.
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Приложения
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Давыдов Виктор Николаевич, д.п.н., педагог дополнительного образования, методист

Методика обучения учащихся формированию замысла 
творческого научно-технического проекта

Задача формирования проектной культуры учащихся признается одной из наиболее 
актуальных, как для образования в целом, так и для системы дополнительного обра‑
зования в частности. Главной педагогической технологией для решения этой задачи 
выступает учебная проектная деятельность. В тоже время часто проектная деятель‑
ность редуцируется до решения учащимися практико‑ориентированных задач, усло‑
вия которых задаются педагогом. В итоге ученик ставится в положение исполнителя 
чужих замыслов, а не творца мира второй природы.

Предложенная методика позволяет вовлечь ученика в мир творческой проектной 
деятельности, где он сам является автором проектного замысла. В её основе нахо‑
дится использование в качестве ориентировочных основ деятельности формирова‑
ния замысла учебного проекта концептуальных систем естественных наук.

На первом этапе педагог вместе с учащимися систематизирует и обобщает предмет‑
ные естественнонаучные знания учащихся по физике, химии, биологии посредством 
введения понятия «концептуальные системы». 

Физика
1. Механическая.
2. Термодинамическая.
3. Электромагнитная. 
4. Релятивистская.
5. Квантово‑механическая.

Химия
1. Учение о составе.
2. Структурная химия.
3. Учение о химическом процессе.
4. Эволюционная химия.

Концептуальные системы структурных уровней организации живого
1. Молекулярно‑генетический.
2. Клеточный уровень.
3. Тканевый уровень.
4. Органный уровень.
5. Организменный уровень.
6. Популяционно‑видовой.
7. Биогеоценотический.
8. Биосферный.

Каждая из рассматриваемых концептуальных систем предполагает определенный 
«угол зрения» на рассматриваемый объект или прототип и совокупность способов его 
исследования или изменения.

На втором этапе в рамках домашнего задания проводится поиск объекта или прото‑
типа проектной деятельности.

Можно выделить три источника объектов и прототипов проектной деятельности:
1. Окружающая среда. Вокруг нас находится великое множество разнообразных 

объектов исследования или прототипов природного и искусственного происхож‑
дения. Объектом или прототипом, например, может стать шариковая ручка, дерево 
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в школьном дворе или способ приготовления леденцов.
2. Источники исторической информации (книги, фильмы, Интернет). Здесь можно 

почерпнуть информацию об объектах и прототипах, которые существовали ког‑
да‑то. Например, способ разрушения скальных пород путем нагревания, обрыз‑
гивания уксусом и разбивания железными молотками, примененный во время 
Второй пунической войны воинами Ганнибала.

3. Фантазии (художественная литература, фильмы, участники проектной деятель‑
ности). Фантастические объекты и прототипы никогда не существовали, но также 
могут представлять интерес для проектной деятельности. Например, газирован‑
ный автомобиль Незнайки, описанный в книге Н.Н. Носова «Приключения Незнайки 
и его друзей» может стать прототипом создания двигателя, работающего на гази‑
рованной воде.

Главный критерий в выборе объекта или прототипа — интерес к нему будущих участ‑
ников проектной деятельности.

Однако выбор объекта или прототипа лишь первый шаг, за которым следует выбор 
предмета исследования или способа преобразования прототипа. Творческий харак‑
тер как учебного, так и профессионального проекта во многом определяется способ‑
ностью автора посмотреть на объект с новой стороны и таким образом найти ориги‑
нальный предмет исследования или способ преобразования.

В естественных науках различные точки зрения на объект или прототип опреде‑
ляются концептуальными системами, которые могут использоваться и для форми‑
рования разнообразных «точек зрения» на объект учебной исследовательской или 
преобразовательной деятельности. Освоение этого методологического инструмента 
вполне доступно старшеклассникам знакомым с основами физики, химии и биологии.

В качестве примера рассмотрим возможность использования некоторых концепту‑
альных систем естественных наук для формирования предметов исследовательской 
и созидательной деятельностей для объекта «зеркало». Зеркала служат не только 
предметами быта, но и элементами многих технических устройств. Они всегда привле‑
кали повышенный интерес людей, упоминались в сказках, романах и фантастических 
произведениях. Как правило, зеркала вызывают большой интерес и у учащихся.

Для выбора предмета учебного исследовательского проекта рассмотрим объ‑
ект «зеркало» с позиции некоторых концептуальных систем естественных наук (см. 
таблицу 1).

Таблица 1. Возможные варианты предмета исследования для объекта «зеркало»

Концептуальная система Естественная 
наука

Пример предмета исследования

1. Классическая механика Физика Механические свойства зеркал. 

2. Молекулярная физика Физика Твердые, жидкие, газообразные 
зеркала.

3. Классическая 
электродинамика

Физика Способность зеркал поляризовать 
отраженный свет.

4.Учение о составе Химия Химический состав отражающих слоев 
зеркал. 

5.Учение о химическом 
процессе

Химия Химические реакции, сопровождаю‑
щиеся образованием отражающих свет 
поверхностей.

6. Организменный уровень Биология Зеркальные поверхности в животном 
мире.
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Каждый предмет исследования связан с определенной концептуальной системой. 
Последующими шагами являются выбор методов исследования, среди характерных 
для данной концептуальной системы, и на этом основании уточнении цели исследо‑
вания. Например, существуют методы и приборы для исследования свойств поляри‑
зованного света. Исходя из имеющихся материальных ресурсов, выбирают те из них, 
которые могут быть реализованы на практике.

Концептуальные системы естественных наук позволяют найти и возможные спо‑
собы преобразования объекта (прототипа), если предполагается проведение учеб‑
ного созидательного проекта (см. таблицу 2). В этом случае каждая концептуальная 
система естественной науки определяет характер изменений объекта (прототипа), 
которые могут быть проведены и результаты которых могут быть предсказаны. 

Таблица 2. Возможные способы преобразования объекта (прототипа) «зеркало»

Концептуальная система Естественная 
наука

Пример предмета исследования

1. Классическая механика Физика Как сделать самое легкое зеркало?

2. Молекулярная физика Физика Как изготовить газообразное 
зеркало?

3.Классическая 
электродинамика

Физика Как изготовить «прозрачное 
зеркало»? 

4.Учение о составе Химия Поиск новых по химическому 
составу отражательных слоев 
зеркал. 

5. Учение о химическом 
процессе

Химия Поиск новых химических спо‑
собов получения зеркальных 
поверхностей.

Предложенная методика позволяет кардинально изменить роль учащегося в учеб‑
ной проектной деятельности, поскольку из решателя задач он переходит в категорию 
их постановщика. Тем самым формируется самое важное для проектной деятельно‑
сти универсальное учебное действие, поскольку, по словам английского методолога 
проектирования Д. Джонса: «проектирование — это не решение задач, а усмотрение 
возможностей».

Описанная методика используется на протяжении последних четырех лет. За этот 
период выполнен ряд творческих проектов, получивших высокие оценки на учениче‑
ских научно‑практических конференциях городского, регионального, всероссийского 
и международного уровней.

В 2013 году коллектив авторов стал призером городского конкурса проектов тех‑
нического моделирования и конструирования «От идеи до воплощения», в 2014 году 
Мельников Кирилл и Колесниченко Алексей заняли 3 место на VIII открытой науч‑
но‑практической юношеской конференции «Будущее сильной России — в высоких 
технологиях» и в этом же году ребята на городском конкурсе — выставке исследо‑
вательских работ заняли 1 место с исследовательской работой «Пляжный фото‑
метр». Колесниченко Алексей в составе команды СПбЦД(Ю)ТТ занял 1 место 
на Всероссийской выставке научно‑технического творчества молодежи в Москве 
в июне 2014 года. 
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В 2014 году в Санкт‑Петербурге был объявлен городской конкурс школьных проек‑
тов космических экспериментов на борту МКС с участием летчика‑космонавта А.И. 
Борисенко «Через тернии к звездам». Работа Земеровой Ксении «Космический экспе‑
римент с силикатными растениями» успешно прошла четыре тура конкурса и стала 
финалистом конкурса в ноябре 2015 г. В 2015 году Земерова Ксения стала лауреатом 
премии по поддержке талантливой молодежи с проектом «Магнетохимия силикатных 
растений», а на конкурсе научно‑технического творчества учащихся Союзного госу‑
дарства «Таланты 21 века» в мае 2015 года заняла 1 место. Ксения получила диплом 
3 степени и специальный приз также на международной научно‑практической конфе‑
ренции «Балтийский научно‑инженерный конкурс» 2016 года. 

На ученической ежегодной научно‑практической конференции с международным 
участием «Наука настоящего и будущего», организованной ЛЭТИ в апреле 2016 года, 
Лопухов Сергей с проектом «Потоковый солнечный электрохимический элемент 
и перспективы его практического использования», Филиппов Дмитрий и Казакин 
Михаил с проектом «Нанотехнологические функциональные покрытия и их практи‑
ческое использование» в двух возрастных группах заняли первые места. 

Заключение
Разработанная методика имеет универсальный характер и может быть использо‑

вана при организации проектно‑исследовательской деятельности учащихся в учреж‑
дениях дополнительного образования научно‑технического профиля. 

Приложения

2015 год. Международный конкурс научно‑технического творчества учащихся 
Союзного государства «Таланты XXI века». Стендовый доклад Земеровой Ксении, 
победителя в секции «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие тех‑
нологии». Руководитель Давыдов В.Н. отмечен дипломом Оргкомитета конкурса науч‑
но‑технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» за 
подготовку победителя (1 место).
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Юров Андрей Васильевич, педагог дополнительного образования
Пугачева Татьяна Сергеевна, методист
Савельева Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования

Центр инженерных компетенций

В Санкт‑Петербургском городском центре детского технического творчества (далее 
СПбГЦДТТ) реализуется педагогический проект «Центр инженерных компетенций», 
направленный на развитие юных техников. 

Центр Инженерных компетенций (ЦИК) можно рассматривать как результат дли‑
тельного творческого поиска инициативной группы инженеров, педагогов и методи‑
стов СПбГЦДТТ. Данная практика направлена на развитие юных талантов в сфере 
инженерии, на основе формирования умений справляться с междисциплинарными 
задачами и работать в команде. В рамках подвижной многопрофильной системы обу‑
чения 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» про‑
екта, по решению инженерной задачи, с привлечением профильных организаций (ВУЗ, 
НПО), с целью обеспечения группам актуального технического задания.

Создание Центра Инженерных компетенций является реакцией на актуальные 
запросы общества, современного производства: активное внедрение новых техно‑
логий на современных предприятиях, модернизация производства, базирующаяся 
на знаниях в области механики, электроники и микропроцессорной техники, информа‑
тики и компьютерного управления движением машин и агрегатов. 

Внедрение современного оборудования на производстве обуславливает необхо‑
димость подготовки инженерных кадров нового поколения. В виду того, что робо‑
тотехнические системы (РС) обязательно включают в себя компоненты различной 
природы, например, механические, электронные, программные, современный специ‑
алист должен обладать знаниями в соответствующих областях техники. Данные зна‑
ния являются необходимыми как для инженеров‑проектировщиков роботов, так и для 
инженеров, занимающихся их управлением и эксплуатацией. 

Материально‑техническая база СПбГЦДТТ и творческий потенциал преподавателей 
ЦИК позволяет интегрировать общее и дополнительное образование путем реализа‑
ции разноуровневых программ. Это позволит учащимся получить разносторонние 
знания в сфере как самой робототехники в целом, так и в сфере механики, электро‑
ники, систем управления и программного обеспечения. В процессе обучения они смо‑
гут овладеть базовыми навыками проектирования сложных систем, моделирования 
и программирования.

Создание условий для довузовской подготовки отвечают социальному запросу, спо‑
собствуют формированию творческого подхода к технической деятельности, полу‑
ченные знания и навыки могут послужить основой для выбранной ими профессии и, 
несомненно, будут полезны в предстоящей инженерной деятельности.

Цель:
объединение перспективных направлений СПбГЦДТТ для поддержки одаренных 

детей в рамках подготовки и реализации технических проектов ЦИК. 
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Основные задачи центра: 
• эффективное обучение детей в возрасте 11–17 лет по направлениям мехатроника, 

проектирование, электротехника, маркетинг;
• введение основ подготовки в области администрирования, управления и организа‑

ции процессов;
• мотивация и подготовка к поступлению в инженерные вузы Санкт‑Петербурга, дову‑

зовская подготовка.
• Для реализации основных задач необходимы:

• переподготовка специалистов‑педагогов по актуальным программам для успеш‑
ного и комфортного освоения обучающимися целевых программ; 

• формирование навыков проектной деятельности;
• формирование навыков натурной реализации разрабатываемых изделий, как 

макетной, так и выполняющей заложенные функции. 
Какой должен быть он, специалист нового поколения, который будет «сдвигать горы» 

и формировать новое знание в умах людей? Человек, умеющий работать с различ‑
ными базами информации; решатель нестандартных задач; с активной гражданской 
позицией и ведущий здоровый образ жизни. Формирование мировоззрения такого 
человека сложнейшая задача, которая и легла в основу практики. 

Современный мир диктует необходимость и следующей особенности нашей 
практики. 

Время одиночек ушло. Инженерные задачи сегодня настолько сложны, что решить 
их в одиночку просто невозможно. Чуть ли не главная задача программы — научить 
ребят эффективно работать в команде. 

Таким образом, возникла идеальная модель «выпускника», которая соответство‑
вала данным вызовам времени и смогла стать основой представляемой практики.

Модель выпускника Центра Инженерных компетенций:
1. Мотивированный на поступление в технический ВУЗ.
2. Ведущий здоровый образ жизни.
3. Умеющий работать в команде.
4. Умеющий решать задачи «под ключ» (от начала до конца).
5. Умеющий организовывать эффективный рабочий процесс.
6. Знающий способы нахождения и использования информации.

Центр Инженерных компетенций 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 решения настоящих, 
«взрослых» задач, на базе реальных инженерных проектов, востребованных как техни‑
ческими заказами самого СПбГЦДТТ, так и промышленными предприятиями города.

Преподаватели ЦИК используют модульные разноуровневые программы, которые 
позволяют интегрировать общее и дополнительное образование. Учащиеся получают 
разносторонние знания в сфере как самой робототехники в целом, так и в сфере меха‑
ники, электроники, систем управления и программного обеспечения. В процессе обу‑
чения они получают базовые навыки проектирования сложных систем, моделирова‑
ния и программирования.

Структура обучения Центра также является нестандартной: она представляет собой 
полный цикл разработки инженерного проекта.
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Особенностью работы ЦИК являются обязательные три стержневые составляю‑
щие — это развитие интеллекта, конструирование техники и формирование здорового 
образа жизни:
• интеллект (знакомство с различными аспектами областей логики, математики, 

физики, логистики, маркетинга, риторики, истории, информатики, кибернетики и др.);
• техника (изучение моделирования и конструирования, управления, программного 

обеспечения, проектирования робототехнических систем и др.);
• здоровье (физическая нагрузка, самоконтроль самочувствия, выполнение нормати‑

вов общей физической подготовки, психологическая подготовка и др.).
При реализации данной образовательной практики используется принцип «от про‑

стого 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 целост‑
ного изобретательского мышления. 

В Центре (ЦИК) организуются процессы эффективного взаимодействия трех 
основных инженерных направлений. Учащиеся в течение года осваивают одну 
из основных программ ЦИК: «Основы инженерного проектирования робототехниче‑
ских и мехатронных систем», «Основы инженерного 3D проектирования и промыш‑
ленный дизайн» и «Основы проектирования и изготовления электротехнических 
систем». Эти программы являются базовыми для участия в проектных группах.

Мехатрон́ика (первое направление) — это область науки и техники, основанная 
на синергетическом объединении узлов точной механики с электронными, электро‑
техническими и компьютерными компонентами, обеспечивающими проектирование 
и производство качественно новых модулей, систем, машин и систем с интеллекту‑
альным управлением их функциональными движениями. 

Реализация данного направления базируется на программе «Основы инженерного 
проектирования робототехнических и мехатронных систем». Составитель: педагог 
Юров А.В. Возрастной состав обучающихся: 13–17 лет. Продолжительность обучения: 
2 года. 

Данная программа способствует развитию коммуникативных способностей школь‑
ников, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 
раскрывает их творческий потенциал.

Трехмерное проектирование (второе направление) — это качественно новый уровень 
выполнения проектных работ. Трехмерное моделирование проектируемого объекта 
позволяет работать над этим объектом сразу группе специалистов. Затраты времени 
на создание моделей проектируемого объекта в дальнейшем компенсируются более 
быстрой их корректировкой. Результат проектирования (разрезы, виды и др.) обобща‑
ется на основе максимально законченной модели, что существенно сокращает время 
выпуска проектной документации.

Реализация данного направления базируется на программе «Основы инженерного 
3D‑проектирования». Составитель: педагог Савельева Ю.В. Возрастной состав обуча‑
ющихся: 13‑17 лет, продолжительность обучения: 2 года. 

В процессе освоения программы, обучающиеся развивают навыки конструирова‑
ния, моделирования, способность видеть объекты в реальном объеме. Это позволяет 
глубже понять окружающий мир, формирует у обучающихся умение анализировать. 

Навыки владения инновационным оборудованием, полученные в раннем возрасте, 
позволяют обучающимся более мобильно реагировать на технологические измене‑
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ния окружающего мира, и, как следствие, формирует сильную личность, стремящуюся 
к внесению собственного вклада в мировой индустриальный прогресс.

Электротехника (третье направление) — область техники, связанная с получением, 
распределением, преобразованием и использованием электрической энергии. А 
также — c разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных компонентов, 
электронных схем и устройств, оборудования и технических систем.

Реализация данного направления базируется на программе «Основы проектирова‑
ния и изготовления электротехнических систем». Составитель: педагог А.А. Спрут. 
Возрастной состав обучающихся: 10–16 лет. Продолжительность обучения: 2 года. 

С учетом современных тенденций к динамической модернизации промышленного 
комплекса РФ, необходимости решать задачи импортозамещения, дополнительное 
образование в области электротехники и радиоэлектроники сегодня является пер‑
спективным и может способствовать дальнейшему выбору специальности.

Для освоения данной программы используется современное оборудование, не име‑
ющее аналогов в учреждениях дополнительного образования в Санкт‑Петербурге. 
Высокотехнологичное современное оснащение позволяет обучающимся в доступной 
форме освоить знания и навыки, сопоставимые по уровню с применяемыми в данный 
момент на отечественных промышленных производствах, и таким образом, получить 
практическое представление о специальности инженера‑электротехника.

Из педагогов — руководителей основных инженерных направлений и сложилась 
творческая группа, которая реализует полный цикл разработки инженерного проекта 
совместно с детьми.

Творческая группа Центра Инженерных компетенций:
• Юров А.В., педагог СПбГЦДТТ, обладатель хрустального ключа за победу в техниче‑

ской номинации Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», отмечен премией 
Санкт‑Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования», главный инже‑
нер ООО Синергия.

• Савельева Ю.В., педагог СПбГЦДТТ, лауреат городского конкурса педагогических 
достижений в номинации «Сердце отдаю детям» 2017г., награждена знаком за гума‑
низацию школы Санкт‑Петербурга.

• Пугачева Т.С., методист отдела научно‑технического творчества СПбГЦДТТ. 
• Спрут А.А., педагог СПбГЦДТТ, инженер‑технолог ООО Синергия. 
• Яременко А.М., волонтер, студент БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, выпускник 

СПбГЦДТТ.
За два года работы в ЦИК у преподавателей сложилась и определённая педагоги‑

ческая позиция: Интересно и нескучно познакомить ребят с современными техноло‑
гиями, способами их взаимодействия и интеграции в промышленные системы. И тем 
самым заложить у них основы инженерного мышления. 

Образовательный процесс организуется следующим образом:
• группы первого года обучения занимаются по выбранному направлению в рамках 

учебной программы (так же в течение года участвуют в смежных/совместных семи‑
нарах по другим направлениям, обязательно посещение централизованных семина‑
ров по проектной деятельности);

• на втором году обучения из учащихся, занимающихся по отдельным направлениям, 
входящим в кластер ЦИК, создаются инженерные группы (в каждой группе должны 
состоять учащиеся разных направлений — мехатроника, робототехника, электротех‑
ника, проектирование). 
Количество детей в проектной группе не должно превышать 4‑5 человек, что явля‑

ется оптимальным для эффективной реализации технического проекта, так как будут 
представлены все направления инженерного кластера. Однако самих проектных 
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групп может быть столько, сколько проектов реализуется ЦИКом в данный учебный 
год.

Каждой группе назначается научный руководитель, который является педагогом 
одного из направлений, наиболее отвечающего основным целям и задачам про‑
екта. Так же к каждой группе прикрепляется «курирующая» организация (ВУЗ, НПО, 
Промышленная компания), которая выдает актуальное техническое задание на разра‑
ботку совместно с преподавателем проекта, контролирует процесс, принимает и оце‑
нивает результат.

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

Для успешного представления своих проектов группы второго года обучения изу‑
чают основы маркетинга. В рамках данного направления проектные группы получают 
знания о возможности представления, продвижения, презентации своих проектов. 
Обучение проходит в формате модульных семинаров. 

Программа MBA‑KiD позволяет обучающимся в течение года познакомиться со 
специалистами — лидерами в своих областях, задать им интересующие вопросы, при‑
менить полученные знания на практике. Обязательным является применение полу‑
ченных знаний в представлении своего проекта (один из принципов MBA).

Образовательные модули‑блоки ведут специалисты в областях графического 
дизайна, презентации, ораторского искусства, экономики, логистики и маркетинга. 

Результат деятельности проектных групп может и должен быть применен курирую‑
щей организацией. По итогам проекта каждый член проектной группы должен пони‑
мать и применять навыки организации проектной деятельности, использовать полу‑
ченные знания в изобретательской деятельности и во «введении в специальность».

Для эффективного ведения учебного процесса создана современная инфраструк‑
тура обучения. Информационная и организационная составляющие процесса обуче‑
ния представлены новым типом педагогов. Такие педагоги не просто организовывают 
образовательную среду и ведут занятия в рамках программы, а курируют проектную 
деятельность инженерных групп, общаются с «заказчиком», видят и умеют достигать 
как технические, так и организационные цели проекта, а ещё обязательно сторонники 
ЗОЖ.

Педагоги специалисты по каждому направлению формируют программу‑семинар 
и проводят его. Основные задачи — знакомство с программой, обучение пользова‑
нию передовым оборудованием в учебном процессе. Данные семинары проводятся 
не только для целевых педагогов, но и для всех педагогов в СПбГЦДТТ. Тем самым 
повышается не только качество работы ЦИК, как образовательной среды, но и про‑
исходит ознакомление педагогов других объединений с новым технологичным 
оборудованием.

Работа ЦИК обеспечена нормативными документами:
• Нормативные документы Министерства образования и науки РФ, региональные 

и локальные документы, регламентирующие образовательную деятельность;
• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществле‑
ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Санитарно‑эпидемиологические требования к устройству, содержа‑
нию и организации режима работы образовательных организаций дополнитель‑
ного образования детей СанПиН 2.4.4.3172‑14, Гигиенические требования к персо‑
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нальным электронно‑ вычислительным машинам и организации работы СанПиН 
2.2.2/2.4.1340‑03 (с изменениями от 25 апреля 2007 г., 30 апреля 2010 г., 3 сентября 
2010), Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеоб‑
разовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 
организациях Санкт — Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образова‑
нию/Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617‑р.;
Информационно‑методическая поддержка ЦИК осуществляется методическим 

и информационным отделами СПбГЦДТТ. Разрабатываются методические рекомен‑
дации для преподавателей, материалы для семинаров, которые проводятся в рамках 
ЦИК для детей и педагогов, презентации. Информация о деятельности ЦИК публику‑
ется на официальном сайте СПбГЦДТТ. 

Учебно‑методический комплекс включает в себя: 
1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: «Основы 

инженерного проектирования робототехнических и мехатронных систем», «Основы 
инженерного 3D‑проектирования», «Основы проектирования и изготовления элек‑
тротехнических систем», общая программа ЦИК «Педагогический проект», которая 
реализуется с проектными группами в течение одного года, составитель методист 
СПбГЦДТТ Пугачева Т.С. 

2. Инструкции по охране труда, памятки для детей и родителей по безопасности 
жизнедеятельности. 

3. Перечень используемых методов и форм обучения, технологий. 
4. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся. 
5. Система средств обучения. 
6. Диагностические материалы.

Проектная деятельность и практическая часть программ ЦИК требуют натурной 
реализации разрабатываемых изделий. Для этого используются производственные 
мощности СПбГЦДТТ и курирующих предприятий. Уже сегодня ЦИК оснащен совре‑
менным производственным оборудованием (фрезерные станки ЧПУ, 3D принтеры, 
автоматизированные линии сборки печатных плат и др.).

Процесс достижения цели и задач практики осуществляется в сотрудничестве обу‑
чающихся, педагога дополнительного образования, родителей и учителей школы.

На основе данной педагогической практики была выведена системная формула 
РЕЗУЛЬТАТА:
• Первое слагаемое — Безусловно, вызывает интерес у ребят к занятиям.
• Второе слагаемое — Позволяет проявить активность каждого ребёнка.
• Третье слагаемое — Заставляет организовывать на каждом занятии практическое 

обучение действием.
• Четвертое слагаемое — Воспитывает неравнодушных людей для будущего.

Тогда и получается сумма, РЕЗУЛЬТАТ, то есть качественное освоение учебного мате‑
риала, что заложит основы: 
• инженерного мышления;
• нравственной, активной гражданской позиции;
• здорового образа жизни.

Мы учим поколение Z, первое полностью цифровое и технологичное. Мир ускорился: 
технологии стали обычным делом, а умения, которые 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 настоящие, «взрослые» задачи. И в ЦИК как раз такие: технические, на базе 
реальных инженерных проектов. 
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За два года работы в данной образовательной среде уже были реализованы 5 слож‑
ных инженерных проектов:

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

Инициатор проекта (заказчик) НТЦ Синергия. Автономная тележка для перемеще‑
ния 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 беспе‑
чения безопасности во время работы. Блок исключает наличие оператора в опасной 
зоне во время работы. Применение: успешное тестирование проведено на 3D принте‑
рах, 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, противоударный бокс (раз‑
работка), манипулятор — захват, универсальное крепление на доступные на рынке 
квадрокоптеры.

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 дистан‑
ционно выбирает комплект / бокс с необходимым наполнением и летит на указанную 
точку, выкидывает бокс и возвращается, 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 приводит к смерти животного. Аналогов 
подобного устройства нет, сейчас проверку качества сена делает человек с низкой 
эффективностью и большими 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 про‑
ектов «От идеи до воплощения» за 2017‑2018 гг., положительные отзывы курирующего 
предприятия НТЦ «Синергия», специальный диплом от ЛЭТИ за инженерную разра‑
ботку, заняли призовое место в конкурсе научно‑технического творчества учащихся 
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Работа над первым проектом Центра 
Инженерных компетенций 
 «Универсальная мобильная платформа 
с модулем орошения шлаковых грунтов». 
Авторы: Данила Орлов, Павел Доронин, 
Егор Салов. 
 Педагог Андрей Васильевич Юров. 2017 год.

Участие воспитанника Центра Инженерных 
компетенций Данилы Орлова в общегород-
ской выставке детского изобразительного, 
декоративно-прикладного и технического 
творчества учреждений дополнительного 
образования Санкт-Петербурга «Соберемся 
все вместе». Манеж. 2017 год.

союзного государства «Таланты XXI века» в Белоруссии в 2017г. 
Учащиеся одержали победы не только на городском уровне, но и успешно выступили 

на Всероссийском конкурсе «Юных изобретателей 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) (Приложения).

Успешность детей Центра Инженерных компетенций определяется не только дипло‑
мами и грамотами, которые получены за высокие результаты, 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.

В заключение, хотелось бы вспомнить высказывание «Педагог — это инженер чело‑
веческих душ», а ещё его называют архитектором характера, тренером памяти и интел‑
лекта. Но специфика профессии такова, что здесь приходиться работать с «живым» 
материалом — детьми, из которых и «лепится» всесторонне развитая личность.

И главная задача педагога продумать, согласовать, выверить, просчитать все 
составляющие маршрута своей педагогической практики, чтобы движение наших 
воспитанников в будущем было успешным и счастливым.

Наличие учебно‑методического комплекса, методических рекомендаций и матери‑
алов делает возможным использование представленной педагогической практики 
в работе других дополнительных образовательных учреждений.

Приложения
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Воспитанники Центра Инженерных ком-
петенций Баранов Иван (автор проекта 
«Бесконтактный модуль») и Орлов Данила 
(автор проекта «Универсальная мобильная 
платформа») — дипломанты Всероссийского 
конкурса научно-технического творчества 
молодежи. Преподаватели Бакуло С.А., 
Савельева Ю.В., Юров А.В. Москва. 2017 год.

Победители Городского конкурса проектов 
технического моделирования и конструирова-
ния «От идеи до воплощения»: Орлов Данила, 
Доронин Павел и Лунева Василиса (разра-
ботчики проекта «Сортировочная станция») 
и Хасанов Николай (разработчик проекта 
«Система локальной доставки материалов 
первой помощи»).  
Преподаватели Савельева Ю.В. и Яременко А.М.  
Санкт-Петербург. 2018 год.

          

Участники III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) — воспитанники Центра Инженерных компетенций Василиса Лунева, Иван Баранов, 
Павел Доронин и преподаватель Юров А.В. Санкт-Петербург. 2017 год.
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Собетов Андрей Иванович, педагог дополнительного образования

Методика раннего обучения детей парапланерному 
спорту

В ГБНОУ Санкт‑Петербургском городском центре детского технического творчества 
реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Парапланеризм» технической направленности.

Согласно рекомендациям Международной авиационной федерации (FAI) минималь‑
ный возраст начала занятий парапланеризмом до недавнего времени составлял 16 
лет. По инициативе России, с марта 2017г., его понизили до 12 лет. В нашей практике 
заключен опыт обучения 10‑и летних детей, реализуемый с 1993г. 

Систематическое обучение детей с 10 лет парапланерному спорту является 
уникальным явлением в Мире и существует только в нашей стране. Такое обуче‑
ние стало возможным благодаря разработанной Собетовым А.И. инновационной 
методике обучения. 



Конкурсы педагогического мастерства — способ повышения квалификации

49

Методика раннего обучения детей парапланерному спорту решает задачи привлече‑
ния детей к спорту, создания положительной мотивации на результат, получения под‑
ростками навыков пилота и парашютиста, необходимых для службы в вооруженных 
силах России.

В процессе обучения большое внимание уделяется вопросам направления энергии 
молодежи, склонной к риску, в социально приемлемое русло, формирования адекват‑
ного соотношения смелости и осторожности. Развиваются социально значимые каче‑
ства — ответственность, целеустремленность, терпение, коммуникативные навыки 
и т.п. Приобретаются знания и навыки, определяющие возможность в будущем 
достичь высоких спортивных результатов, связать свою жизнь со спортом. Ребенку 
передается достаточно большой объем знаний по аэродинамике, аэрологии, метео‑
рологии, конструкции летательных аппаратов и др. для овладения востребованными 
профессиями: инструктора, тандем‑мастера, оператора буксировочного комплекса 
и смежных специальностей.

Перед педагогом встают вопросы: «Как учить детей опасному и сложному авиацион‑
ному спорту? Как давать теорию и практику?»

Раннее обучение детей парапланерному спорту реализуется благодаря возможности 
безопасного получения НАВЫКОВ управления летательным аппаратом и в снижении 
до минимума риска травматизма. Проблема безопасного и эффективного обучения 
на этом этапе решается путем применения инновационной для авиации «методики 
Наземной подготовки», когда летальный аппарат летит в воздухе, а управляющий им 
пилот находится на земле. 

Наземная подготовка — является первым этапом подготовки спортсмена пара‑
планериста, который является органичной частью всей учебной программы. Живой 
интерес детей к этому виду спорта подкрепляется тем, что на данном этапе широко 
практикуется наставничество со стороны более опытных детей, а в последующем, 
и сегодняшняя молодежь становятся наставниками, закрепляя свой опыт и знания 
и передовая их «новобранцам».

На практических занятиях обеспечивается безопасная и эффективная наработка 
навыков управления летательным аппаратом. 

Наиболее сложные темы, требующие знаний по физике и математике это: конструк‑
ция параплана, аэродинамика, теория полета, аэрологиия, метеорология, геометриче‑
ские и технические характеристики летательных аппаратов, авиационное приборное 
и радиооборудование и многие др. Теоретические занятия по сложным для детей 
темам адаптированы к возрасту детей, занимающихся в детском объединении.

Наземная подготовка позволяет к концу первого этапа обучения сформировать 
устойчивые навыки, позволяющие ребенку уверенно стартовать, подлетывать, выпол‑
нять упражнения наземной подготовки, управлять парапланом, что невозможно было 
бы добиться с такой же эффективностью и соблюдением принципа полной безопасно‑
сти другими методами. Дети занимаются в группах по 2‑4 человека, к каждой из кото‑
рых прикрепляется наставник.

Упражнения Наземной подготовки включают:
• Прямой старт (отработка старта в безветрие и слабый ветер (0–2м/с)),
• Обратный старт (отработка старта в ветер 2–6м/с),
• Ласточка (отработка техники разбега и отрыва от земли «Ласточка», обеспечиваю‑

щей правильный, безопасный старт и последующее легкое усаживание в подвесную 
систему),

• Купол (удержание купола в воздухе на максимальное время, не менее 3 минут 
на зачет, компенсация раскачек),

• Цель (пробежки с поднятым крылом по прямой до цели, компенсация боковых 
отклонений),
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• Змейка (пробежки с поднятым крылом до цели огибая вешки, освоение управления 
крылом),

• Развороты (попеременные развороты телом на 180 градусов (вперед‑назад) при дви‑
жении по дистанции с поднятым крылом, контроль крыла при разворотах, совершен‑
ствование управления крылом),

• Дистанция (прохождение замкнутой дистанции с поднятым крылом в средний 
и сильный ветер 5‑8м/с., наработка и совершенствование навыков управления 
крылом),

• Другие упражнения по совершенствованию навыков управления парапланом, вклю‑
чая работу с крылом в предельно сильных ветров и турбулентности.
К новичкам прикрепляются стажеры‑наставники из опытных юных пилотов, кото‑

рые обучают их, контролируют, выявляют и исправляют ошибки.
Наземная подготовка имеет исключительно важное значение для безопасного полу‑

чения и совершенствования навыков управления парапланом. В первую очередь для 
новичков на этапе первоначального обучения. Для детей 10–12 лет это основное заня‑
тие. Но и в дальнейшем, даже для более старших и опытных пилотов, необходимо чере‑
довать полеты и наземную подготовку для выработки «Чувства крыла». Особенно это 
важно после перерыва в полетах, и при освоении новой техники.

Специфика обучения детей в следующем:
1. Скрупулезно соблюдаются основные принципы обучения:
а) Последовательность и постепенность. Проводятся все 5 стадий обучения в полном 
объеме. Особенно первая, самая важная, стадия — начальная подготовка.
б) Наземная подготовка и подлеты.
2. Производится спортивная селекция. На следующую стадию обучения переходят 

только те ребята, которые полностью освоили первый этап обучения.

Плюсы раннего обучение детей, как и в любом виде спорта — достижение более 
высокого результата к определенному возрасту, получение, таким образом, кон‑
курентного преимущества перед соперниками. Возможность вовлечь в занятия 
дополнительный контингент, независимо от спортивного результата (оздорови‑
тельный эффект). Также обеспечение большей безопасности за счет постепен‑
ного вхождения в спорт (нет нужды торопиться). Первоначальные трудности, 
с которыми мы столкнулись при реализации практики, — большая трудоемкость 
процесса обучения для педагогов (что одновременно является мотивацией к под‑
готовке наставников, помогающих педагогу), необходимость применять специаль‑
ные методы подачи сложного теоретического материала (для этого были разрабо‑
таны различные игровые и иные методы).

В результате реализуемой методики раннего обучения детей парапланерному 
спорту мы получаем больший уровень заинтересованности и вовлечения детей 
в данный вид спорта, более ранние положительные спортивные результаты и как 
следствие более качественную подготовку спортсмена к определенному возрасту. 

Мы получаем большую степень овладения специфическими знаниями и умени‑
ями, навыками, позволяющими к определенному возрасту провести достаточную 
профориентационную работу, помочь ребенку определиться со своими интере‑
сами и склонностями.

Парапланеризм требует от спортсмена обладания рядом внутренних качеств: 
целеустремленность, ответственность, дисциплинированность и т. п. которые 
являются неотъемлемыми для спортсмена и в то же время являются актуаль‑
ными социальными компетенциями. И чем раньше такие качества будут зало‑
жены, тем лучше, тем раньше мы переходим к следующему этапу обучения.
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Мы получаем отработанные способы, методы и умения наставнической деятель‑
ности учащихся, умения вести за собой других! Существенное снижение риска 
травматизма по сравнению с обучением на склоне и на лебедке. Происходит 
надежное закрепление правильных навыков старта и управления крылом еще 
до полетов. Вырабатываются основы «Чувства крыла», нет необходимости доучи‑
ваться и переучиваться.

С точки зрения педагогики дети‑ученики сразу привыкают все делать правильно, 
дети‑наставники закрепляют свои знания и умения и приобретают ценный педа‑
гогический опыт.

Уникальная методика обучения дает высокие результаты. За это время подго‑
товлен ряд спортсменов высокой квалификации, призеров и победителей круп‑
ных российских соревнований.

Юным пилотам, показавшим высокие спортивные результаты, присваиваются 
соответствующие разряды и звания. Лучших ребят отмечают парапланерные 
фирмы и берут в свою команду, обеспечивая снаряжением, оплачивая поездки 
на соревнования в интересные места России и за рубежом. Успешно окончив‑
шим курс обучения выпускникам, даются рекомендации при поступлении в ВУЗы 
и авиационные училища.

Наглядно подтверждается при переходах к следующим стадиям обучения 
(Высокие полеты, Динамик, Термик). Те, кто прошел в полном объеме Наземную 
подготовку не имеют проблем и быстро прогрессируют на последующих стадиях 
обучения.

Разработанная автором методика успешно применяется в парапланерных клу‑
бах различных регионов РФ. Авторская программа «Парапланеризм», будучи 
построенной на уникальном собственном опыте Собетова А.И. составлена таким 
образом, что может служить руководством и своего рода пошаговой инструкцией 
для других педагогов, начинающих заниматься данным направлением детского 
творчества или желающим расширить уже имеющийся педагогический опыт 
в данной области.

Методика обучения рекомендуется для использования в юношеских секциях, 
клубах парапланеризма, учреждениях дополнительного образования. Практика 
детально описана, и может быть повторена в образовательных организациях 
дополнительного образования.

Помимо самой программы, освоению и распространению опыта обучения пара‑
планеризму призваны способствовать различные методические и дидактические 
материалы разработанные А.И. Собетовым:
• Техника безопасности и правила поведения юных пилотов при занятиях парапла‑

нерным спортом в детских объединениях, секциях, клубах парапланеризма. 
• Обучающие презентации и видеофильмы, Канал на Ютюбе: https://www.youtube.

com/channel/UC8VklDesqoqiS‑oPJPaCMdA
• Интерактивные методы обучения: «Парапланерная сказка», «Буксировка», 

«Тренажер» и другие
• Рекомендации по проведению выездов и сборов.
• Материал для педагогов и наставников: «Типичные ошибки новичка»
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Первый старт

Прежде чем взлететь в небо надо попо‑
теть на земле. Наземная подготовка — 
самый важный этап Первоначального 
обучения. Параплан — единственный 
летательный аппарат, который может 
лететь в воздухе, когда управляющий 
им пилот находится на земле (как воз‑
душный змей). Это позволяет получить 
навыки управления в безопасной среде 
и дает возможность учить даже детей 
с 10‑11 лет. 

Опытные пилоты легко танцуют с кры‑
лом, удерживая его в небе и выполняя 
сложные пируэты. Для новичка же это 
подобно бешеным скачкам на диком 
мустанге. Нелегко продержать крыло 
в воздухе даже несколько секунд. А 
на зачет надо три минуты. Прямой старт, 
Обратный старт, Ласточка, Купол, Цель, 
Змейка, Повороты — надо освоить все 
упражнения наземной подготовки. 

Вновь и вновь взлетают в небо купола 
и опадают на землю. Десятая попытка, 
двадцатая. Но упорство побеждает, 

и время удержания крыла растет. Навыки 
тоже. Руки, тело уже знают, что надо 
делать. Невозможное стало возможным!

И вот уже крыло гордо реет в небе. 
Пилот пока на земле. Но скоро и он совер‑
шит свой первый отрыв от нашей пла‑
неты. Вначале на пол метра, метр и все 
выше и выше.

Первые полеты (Без труда не поднимешься 
в небо)

Первые полеты со склона новички, 
пришедшие в сентябре, совершают уже 
в октябре и продолжают и зимой, и вес‑
ной поднимаясь все выше и выше. От 
одного метра у подножия до тридцати 
метров с вершины горы. Секунды полета, 
складываются в минуты и записываются 
в Летную книжку пилота. Выполняются 
летные задания, отрабатывают упраж‑
нения: Прямолинейный полет, Повороты, 
Посадка в цель и другие. Пока это все 
планирующие полеты, т.е. сверху вниз. Да 
и высота невелика. Но те, кто научится, 
и покажет хорошие результаты, летом 
поедут в спортивный палаточный лагерь 
на Кавказ и там уже будут высокие полеты 
с 200 метровой горы Юца, парящие 
полеты на сотни метров вверх и десятки 
километров вдаль на Первенстве России. 

А пока, вновь и вновь купола взлетают 
в небо. Несколько секунд полета и вновь 
подъем на гору. 10 полетов, 20… Растет 
опыт, растут результаты, растут крылья 
за спиной. 

Приложения
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Для чего мы учимся летать? Чтобы летать 
свободно как птица. Пройдя все стадии обу‑
чения (Планирующие полеты, Динамик, 
Термик) мы можем летать над самыми краси‑
выми уголками нашей планеты и любоваться 
ими с высоты птичьего полета. А пьянящее 
чувство полета на параплане ни с чем не срав‑
нимо. Крыло высоко над головой и не засло‑
няет обзор, мы летим сидя в удобном кресле. 
Полное ощущение, что просто телом в небе, 
как во сне. Никаких механических посредни‑

ков, никаких шумных моторов, никакой 
кабины, отделяющих нас от неба. Мы чув‑
ствуем набегающий поток воздуха кожей лица 

и управляем полетом руками и движением тела, а кажется мыслью. Только стропы 
поют в тишине неба, меняются прекрасные виды, да проплывают облака.

Компактный, легкий параплан позволяет путешествовать с ним по всему Миру, 
участвуя в соревнованиях или занимаясь просто парапланерным туризмом. Рюкзак 
с парапланом не занимает много места и не требует доплаты перевеса в самолете. 

По парапланеризму проводятся Чемпионаты Мира, Европы, национальные 
Чемпионаты. Основные дисциплины: Точность приземления (попасть в круг радиусом 
10 м, как можно ближе к центру) и Парящий полет (маршруты в десятки километров 
на скорость).

Но детей учат летать только в России и только в нашей стране проводятся соревнова‑
ния для детей, подростков и юношей (девушек). И некоторые из них летают на уровне, 
которому могут позавидовать взрослые.

«Весь мир на ладони, ты счастлив и нем»  
(В. Высоцкий)
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Достижения педагогических работников ГБНОУ 
Санкт-Петербургского городского центра детского 
технического творчества

Мероприятия ФИО Должность Квалифи-
кационная 
категория

Результат

2011 — 2012 учебный год

Всероссийский кон‑
курс педагогического 
мастерства «Сердце 
отдаю детям»

Славная Алина 
Яковлевна

ПДО Высшая Призер, 2 место

номинация 
«Научно‑техническая»

2012 — 2013 учебный год

Всероссийский 
конкурс методических 
разработок педаго‑
гов, реализующих 
образовательные про‑
граммы технической 
направленности

Андреева Юлия 
Геннадьевна

Методист Первая Победители,

разработка 
«Методические реко‑
мендации по обучению 
детей правилам дорож‑
ного движения

Котова Анна 
Александровна

Методист Высшая

Славная Алина 
Яковлевна

ПДО Высшая и основам вождения 
с помощью комплекса 
интерактивной 
автошколы»

Соколова 
Надежда 
Альбертовна

Методист Высшая

Давыдова Вера 
Юрьевна

Методист Высшая

2013 — 2014 учебный год

Всероссийский 
конкурс методических 
разработок педаго‑
гов, реализующих 
образовательные про‑
граммы технической 
направленности

Котова Анна 
Александровна

Методист Высшая Победители,

социальный проект 
«ЕжеДневник млад‑
шего школьника» — 
инструмент социализа‑
ции личности ребенка 
и формирования техни‑
ческого мышления»

Трофименко 
Раиса 
Викторовна

Методист Высшая

Таратенко 
Татьяна 
Александровна

Методист Высшая

Давыдова Вера 
Юрьевна

Методист Высшая

Андреева Юлия 
Геннадьевна

Методист Первая

Всероссийский кон‑
курс педагогического 
мастерства «Сердце 
отдаю детям»

Юров Андрей 
Васильевич

ПДО Высшая Победитель, хрусталь‑
ный ключ,
номинация 
Научно‑техническая
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2016 — 2017 учебный год

Всероссийский 
открытый творческий 
конкурс работников 
образовательных 
учреждений в сфере 
дополнительного 
образования 
«Педагогический 
калейдоскоп — 2016»

Собетов Андрей 
Иванович

ПДО Высшая Лауреат 1 степени,
номинация «Мое 
увлечение»

2017 — 2018 учебный год

Всероссийский 
открытый творческий 
конкурс работников 
образовательных 
учреждений в сфере 
дополнительного 
образования 
«Педагогический 
калейдоскоп‑2017»

Котова Анна 
Александровна

Методист Высшая Призеры,
проект «Методическое 
сопровождение педаго‑
гических проектов как 
совершенствование 
содержания дополни‑
тельных общеобразо‑
вательных общеразви‑
вающих программ»

Василькова Юлия 
Федоровна

Методист Высшая

Давыдова Вера 
Юрьевна

Методист Высшая

Всероссийский 
открытый конкурс 
организаций (учреж‑
дений) дополнитель‑
ного образования 
детей научно‑техни‑
ческого творчества 
«Звезды зажигают 
профессионалы»

Творческий 
коллектив

Призер,
номинация «Центр тех‑
нического творчества»

Всероссийский 
конкурс профессио‑
нального мастерства 
работников сферы 
дополнительного 
образования «Мы 
учим жить сердцами 
и делами»

Давыдов Виктор 
Николаевич

ПДО Высшая Победитель,
номинация «Я — педа‑
гог! И это не случайно»

Юров Андрей 
Васильевич

ПДО Высшая Победитель, 
номинация «Я — педа‑
гог! И это не случайно»

Чернов Анатолий 
Александрович

ПДО Высшая Призер, 
номинация «О чьих‑то 
судьбах вечная забота»

2018 — 2019 учебный год

Всероссийский 
конкурс профессио‑
нального мастерства 
работников сферы 
дополнительного обра‑
зования «Сердце отдаю 
детям‑2018»

Савельева Юлия 
Владимировна 

ПДО Высшая Победитель, 
номинация 
«Техническая»
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Всероссийский откры‑
тый конкурс дополни‑
тельных общеобразо‑
вательных программ 
«Образовательный 
Олимп»

Кириллова 
Екатерина 
Вячеславовна

ПДО Высшая Победители, 
ДООП «Картинг»

Валюк Алексей 
Юрьевич

ПДО Высшая

Шаров Антон 
Валерьевич

Методист Первая

Савельева Юлия 
Владимировна

ПДО Высшая Призеры,
ДООП «Основы инже‑
нерных мехатронных 
систем»

Котова Анна 
Александровна

Методист Высшая

Всероссийский 
конкурс «Панорама 
методических кейсов 
дополнительного 
образования художе‑
ственной направленно‑
сти‑2019», ФЦХТ

Котова Анна 
Александровна

Методист Высшая Диплом 1 степени,
победители заочного 
тура,

сетевой образователь‑
ный проект «Школа 
прошлого — школе 
будущего»

Василькова Юлия 
Федоровна

Методист Высшая

Давыдова Вера 
Юрьевна

Методист Высшая

Савельева Юлия 
Владимировна

ПДО Высшая

Андреев 
Константин 
Анатольевич

ПДО Первая

Всероссийский 
конкурс «Панорама 
методических кейсов 
дополнительного 
образования художе‑
ственной направленно‑
сти‑2019», ФЦХТ

Котова Анна 
Александровна

Методист Высшая Гран‑при,
Победители очного 
тура,

сетевой образователь‑
ный проект «Школа 
прошлого — школе 
будущего»

Василькова Юлия 
Федоровна

Методист Высшая

Давыдова Вера 
Юрьевна

Методист Высшая

Савельева Юлия 
Владимировна

ПДО Высшая

Андреев 
Константин 
Анатольевич

ПДО Первая

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ

2010 – 2011 учебный год

Конкурс педагоги‑
ческих достижений 
Санкт‑Петербурга 
2010 — 2011 учебного 
года, номинация 
«Сердце отдаю детям», 

Славная Алина 
Яковлевна

ПДО Высшая Победитель, 
подноминация 
«Научно‑техническая»
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2012 – 2013 учебный год

Конкурс педагоги‑
ческих достижений 
Санкт‑Петербурга 
2012 — 2013 учебного 
года, номинация 
«Сердце отдаю детям»

Юров Андрей 
Васильевич

ПДО Высшая Лауреат, 
подноминация 
«Научно‑техническая»

Левкина 
Людмила 
Дмитриевна

ПДО Первая Лауреат, 
подноминация 
«Спортивно‑
техническая»

2013 – 2014 учебный год

Городской конкурс 
авторских образова‑
тельных программ 
дополнительного 
образования детей

Юров Андрей 
Васильевич

ПДО Высшая Победитель, 
ДООП «Основы инже‑
нерных робототехни‑
ческих и мехатронных 
систем»

Левкина 
Людмила 
Дмитриевна

ПДО Первая Победитель, 
ДООП «Основы 
спортивной 
радиопеленгации»

2014 – 2015 учебный год

Конкурс педагоги‑
ческих достижений 
Санкт‑Петербурга 
2014 — 2015 учебного 
года

Махрова 
Вероника 
Владимировна

ПДО Первая Лауреат, 
номинация «Сердце 
отдаю детям», подно‑
минация «Дебют»

2015 – 2016 учебный год

Городской конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Собетов Андрей 
Иванович

ПДО Высшая Победитель, 
ДООП 
«Парапланеризм»

Смотр‑конкурс 
государственных 
образовательных 
учреждений дополни‑
тельного образования 
детей, по состоянию 
учебно‑материальной 
базы по детскому 
научно‑техническому 
творчеству

Творческий 
коллектив 
СПбГЦДТТ

Методисты, 
ПДО

Высшая, 
первая

Призер, 3 место,
подноминация: 
Структурное подраз‑
деление в ГБОУ ДОД: 
отдел, сектор, лабо‑
ратория, отдельное 
направление детского 
технического творче‑
ства в ГБОУ ДОД

Котова Анна 
Александровна

Методист Высшая Победители,
номинация «Система 
работы ГБОУ ДОД 
с технологичным обо‑
рудованием в образо‑
вательной программе

Давыдова Вера 
Юрьевна

Методист Высшая
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Юров Андрей 
Васильевич

ПДО Высшая дополнительного 
образования детей, 
способствующая инно‑
вационному развитию 
дополнительного 
образования детей»

Давыдов Виктор 
Николаевич

Методист, 
ПДО

Высшая Призеры, 2 место,
номинация 
«Инновационные 
формы работы 
с детьми, проявившими 
склонности к техни‑
ческому творчеству 
и изобретательству»

Давыдова Вера 
Юрьевна

Методист Высшая

2016 – 2017 учебный год

Конкурс педагоги‑
ческих достижений 
Санкт‑Петербурга 
2016 — 2017 учебного 
года

Савельева Юлия 
Владимировна

ПДО Высшая Победитель, 
номинация «Сердце 
отдаю детям»

II Открытый городской 
конкурс сетевых обра‑
зовательных проектов 
в рамках реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

Котова Анна 
Александровна

Методист Высшая Лауреаты 2 степени,
сетевой проект «Школа 
прошлого — школе 
будущего»

Трофименко 
Раиса 
Викторовна

Методист Высшая

Давыдова Вера 
Юрьевна

Методист Высшая

Василькова Юлия 
Федоровна

Методист Высшая

2017 – 2018 учебный год

Фестиваль‑конкурс 
лучших практик допол‑
нительного образо‑
вания детей Санкт‑
Петербурга «Вершины 
мастерства»

Котова Анна 
Александровна

Методист Высшая Победители, 
Лучшая практика 
«Методическое 
сопровождение педа‑
гогических проектов 
как условие совершен‑
ствования содержа‑
ния дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ»

Василькова Юлия 
Федоровна

Методист Высшая

Давыдова Вера 
Юрьевна

Методист Высшая

Юров Андрей 
Васильевич

ПДО Высшая Победители, 
лучшая практика 
«Центр инженерных 
компетенций»

Пугачева Татьяна 
Сергеевна

Методист

Савельева Юлия 
Владимировна

ПДО Высшая



Конкурсы педагогического мастерства — способ повышения квалификации

59

Давыдов Виктор 
Николаевич

Методист, 
ПДО

Высшая Лауреат, 
Лучшая практика 
«Методика обучения 
учащихся формирова‑
нию замысла 
творческого науч‑
но‑технического 
проекта»

Преображенская 
Виктория 
Олеговна

ПДО Высшая Победители, 
педагогическая прак‑
тика «Лаборатория 
«Junior geek»

Румянцева 
Мария Юрьевна

ПДО Первая

Андреева Юлия 
Геннадьевна

Методист Первая

Собетов Андрей 
Иванович

ПДО Высшая Победитель, 
Лучшая практика 
«Методика раннего обу‑
чения детей парапла‑
нерному спорту»

Фестиваль открытых 
занятий педагогов 
дополнительного 
образования образова‑
тельных учреждений 
Санкт‑Петербурга, 
находящихся 
в ведении Комитета 
по образованию

Андреев 
Константин 
Анатольевич

ПДО Первая Победитель, 
направление 
«Судомоделизм»

Стрибный Олег 
Юрьевич

ПДО Высшая Победитель, 
направление 
«Радиосвязь»

Городской конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Валюк Алексей 
Юрьевич

ПДО Высшая Победитель, 
ДООП «Картинг» 

2018 – 2019 учебный год

Конкурс педагоги‑
ческих достижений 
Санкт‑Петербурга 2018‑
2019 учебного года

Румянцева 
Мария Юрьевна

ПДО Первая Лауреат, 
подноминация 
«Дебют»

Конкурс педагоги‑
ческих достижений 
Санкт‑Петербурга 2018‑
2019 учебного года

Валюк Алексей 
Юрьевич

ПДО Высшая Победитель 2 очного 
тура конкурса, 
номинация «Сердце 
отдаю детям», подно‑
минация «Техническая»
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Заключение

В обобщении опыта работы реализуется главный принцип: расширение возможно‑
стей образовательной деятельности через оценку работы педагога дополнительного 
образования, которая способствует дальнейшему развитию его творчества, распро‑
странению актуального профессионального опыта среди членов педагогического 
сообщества, повышению качества профессионального образования. 

Результаты этой работы отражаются в целостном описании опыта педагога и транс‑
ляции его через участие в профессиональных конкурсах различного уровня.
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