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 Проект «Доступное дополнительное образование» направлен на обеспечение 

современного вариативного и востребованного дополнительного образования 

для детей нашей страны с учетом интересов ребенка и его родителей. Одним 

из важнейших стратегических направлений дополнительного образования 

является развитие инновационного потенциала детского и юношеского 

технического творчества.   Что мы можем предложить детям живя в сельской 

местности.   Детские  технопарки открывают в больших городах, обучение на 

симуляционном промышленном оборудовании, также проблематично, т.к. 

промышленность в сельской местности не развита.   Но мы считаем, что 

любой школьник должен иметь возможность получить качественное, 

востребованное в современном мире техническое образование и   иметь 

возможность осознанного выбора своего будущего. Поэтому мы поставили 

перед собой цель создания условий для поддержки и развития технического 

потенциала и профессиональной ориентации наших детей на инженерные 

специальности. 

Не менее важен  настрой педагога на прогресс. Работая в учреждении 

дополнительного образования у педагога есть возможность делать то, что 

у него лучше всего получается, развивая потенциал детей, педагог 

развивается сам. Даже небольшие результаты радуют и ребенка, и педагога, 

при этом, нельзя останавливаться на достигнутом.  

 Педагог дополнительного образования, прежде всего, должен быть 

направленным на детей. В меняющемся мире, изменяются дети и главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 



демонстрировать, становится умение учиться. Где, чему и как учиться, чтобы 

поддерживать устойчивый интерес детей к техническому творчеству, 

способствовать ранней профориентации, чтобы каждый ребенок получил 

возможность для своей самореализации, для личностного развития. Во-

первых –это методические центры дополнительного образования, во-вторых 

у своих более опытных коллег. И в третьих заниматься самообразованием. 

В первую очередь мы используем огромный потенциал наших областных 

методических центров дополнительного образования -  НИРО и ГБОУ ДО 

ЦРТДиЮ НО. Обучающие мастер-классы, тематические педагогические 

мастерские,  семинары, посещенные мной позволили повысить   свой 

профессионализм. И как следствие создание новых дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ,   организованных по 

принципу дифференциации в соответствии  с уровнями сложности:  В 

содержание программы  включено изучение информационных технологий. 

Для младших школьников   реализуются дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы технической 

направленности. «Начальное техническое моделирование»; «Мой первый 

робот». Содержание занятий реализуется во взаимосвязи с предметами 

школьного цикла. В первую очередь занятия рассчитаны на развитие у детей 

мышления, логики, математических и алгоритмических способностей, 

исследовательских навыков. Современные условия диктуют и новые 

требования к человеку, с этой целью обучающимся предлагается освоение 

3D-технологий как современного, популярного среди детей и молодежи 

ресурса, который позволит им применять полученные знания и навыки, как в 

учебных, так и в личных целях.   

 Увеличился охват детей с 22% до    29 % от общего количества детей. 

Анализируя контингент обучающихся, посещающих наше учреждение мы 

отметили, что, в возрастной структуре контингента обучающихся    

преобладают дети 7–11 лет. 



Одним из  условий развития технического потенциала у детей стало 

привлечение детей старшего школьного возраста. . С целью привлечения их 

внимания к техническим новинкам с  2015 года мы стали участниками 

реализации областной программы по развитию авиа-киберспорта в 

Нижегородской области. Занятия авиа-киберспортом вызвали не просто 

живой интерес детей, уже через год многие из них стали мечтать о 

профессиях, связанных с авиацией. 

Благодаря работе в областной программе  создана модульная дополнительная 

общеобразовательная программа «Авиа-киберспорт», срок обучения 2 года, 

возраст обучающихся 11-17лет. Реализация данной программы позволила 

обучающимся проявить себя в новой для нас форме соревнований – 

интеллектуальные командные турниры, а мне по-новому взглянуть на 

процесс обучения и воспитания средствами компьютерных технологий. В 

настоящее время рассматривается возможность реализации дополнительных 

образовательных программ для старшеклассников с использованием 

дистанционных технологий.   

Создаются условия, направленные на активное вовлечение родителей в 

сотворческую деятельность с детьми. Это проектная технология обучения –

совместные проекты, подготовка и участие в соревнованиях в номинации 

Семейный коллектив. Тем самым мы выходим на более высокий уровень 

организация работы с семьей. 

Немаловажна  диссеминация  педагогического опыта. Что делать для успеха 

дела? Какие каналы диссеминации использовать? И это в первую очередь 

конкурсы профессионального мастерства.  

- областной конкурс методических материалов; 

- всероссийский конкурс дополнительных общеобразовательных программ; 

- областной и всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» и др. 



Публичные отчеты: Выступление на РМО, педагогических чтениях, 

зональных семинарах совещаниях.   

Как я уже говорила, что возможности сельской местности ограничены. 

Поэтому, так активно создается       сетевое взаимодействие. В нашем районе 

с ноября 2016 года действует Муниципальная методическая площадка по 

развитию технического творчества, руководителем, которой являюсь я. 

Формы работы ММП  

Обмен опытом педагогов, реализующих программы технической 

направленности, учителей технологии, физики, информатики. 

Проведение семинаров, обучающих мастер-классов, педагогических 

мастерских, направленных на формирование у обучающихся инженерно-

технического мышления. 

Проведение муниципальных этапов областных конкурсов технической 

направленности. 

В рамках деятельности ММП организованы и проведены муниципальные 

этапы областных конкурсов: 

Соревнования по Автомоделизму 

«Лети, модель» 

«Время вперед» номинация технический проект 

Районные конкурсы: 

«Первые шаги» -начальное техническое моделирование 

Соревнование на Р\У моделях «Юный автолюбитель» 

С 2017 года запущен проект - положение по организации сетевого 

взаимодействия общего и дополнительного образования технической 

направленности. 



В рамках деятельности ММП организованы и проведены муниципальные 

этапы областных конкурсов: 

Соревнования по Автомоделизму 

«Лети, модель» 

«Время вперед» номинация технический проект 

Районные конкурсы: 

«Первые шаги» -начальное техническое моделирование 

Соревнование на Р\У моделях «Юный автолюбитель» 

С 2017 года запущен проект - положение по организации сетевого 

взаимодействия общего и дополнительного образования технической 

направленности в направлении проектной деятельности обучающихся. 

Думаю, что такое тесное и интересное сотрудничество  продолжится и в 

следующем учебном году.  А мы в свою очередь готовы продолжить поиск 

новых интересных подходов к увеличению числа детей занимающихся по 

программам дополнительного образования технической направленности. 
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