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О программе развития «Калужский регион. Созвездие – вектор в будущее» 
Балина И.В., методист МБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Созвездие» города Калуги 

Программа развития нашего центра называется «Калужский регион. Созвездие – вектор в 

будущее». В связи с этим коллектив Центра формулирует свою миссию следующим образом: 

воспитание личности через мотивацию к познанию, творчеству, труду  и приобщению к ценностям и 

традициям культуры родного края.  

Реализовать такую миссию возможно  только посредством активизации всех ресурсов Центра 

(высокопрофессиональных кадров, МТБ, образовательного пространства, системы сетевого 

взаимодействия и социального партнерства) и дальнейшего развития социокультурной среды, 

позволяющей формирование личности человека будущего с инновационным, созидательным 

мышлением.  

Разрабатывая программу  развития, мы выбрали стратегию  внедрения новшеств. Это 

постоянное обновление существующих услуг, внедрение инновационных технологий, модернизация 

и развитие образовательной деятельности. 

Совершенствуя образовательный процесс, мы используем проектный подход. При этом мы 

активно влияем на формирование нового, более ответственного мышления подрастающего 

поколения, посредством поиска актуальных тем (проблем) для исследований учащихся, связанных с 

историей, современностью и будущим  нашего города, региона и страны в целом, развивая 

разнообразие форм и методов в работе. 

В программе развития заявлены 11 проектов, реализация которых позволит центру создать ту 

социокультурную среду, которая будет способствовать формированию личности человека будущего, 

обладающего инновационным созидательным мышлением. 

Каким мы представляем себе выпускника центра дополнительного образования?  Таким, 

каким хотим его видеть все мы, коллеги, родители наших воспитанников: умным, активным, 

нравственным, образованным, испытывающим потребность в саморазвитии и готовым к 

созидательной деятельности.     

Наша главная педагогическая задача состоит в том, чтобы помочь детям, подросткам и 

молодежи активизировать свой интеллектуально-творческий потенциал и успешно 

самореализовываться в стремительно меняющихся жизненных реалиях. 

 «Геоинформационная система (ГИС), как способ управления учебно-

исследовательской деятельностью школьников»  
Баканов М.Ю., заместитель директора ГБУ 

ДО КО «Калужский областной эколого-

биологический центр» 

Географическая информационная система (ГИС) - это возможность нового взгляда на 

окружающий нас мир, это современная компьютерная технология для картирования и анализа 

объектов реального мира, событий, явлений. Эта технология объединяет традиционные операции 

работы с базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с преимуществами 

полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет 

карта. Эти возможности отличают ГИС от других информационных систем и обеспечивают 

уникальные возможности для ее применения в широком спектре задач, связанных с анализом и 

прогнозом явлений и событий окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и 

причин, а также их возможных последствий, с планированием стратегических решений и текущих 

последствий предпринимаемых действий. 

В результате анализа исследовательских работ, представленных на областные конкурсы и 

конференции, выделено 474 темы естественнонаучных исследований, выполненных в 2010-2015 гг. 

Проведен анализ тематики исследовательских работ по объекту исследования, по способу 

организации исследовательской деятельности, по месту проведения исследования. Анализируется 

распределение исследовательских работ по муниципальным районам, образовательным 

организациям, связь числа тем исследовательских работ с численностью обучающихся и другими 

параметрами, а также изменения вышеуказанных показателей по годам. Результаты максимально 
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визуализированы и доступны для быстрого восприятия. Материал адресован специалистам органов 

управления образованием, руководителям образовательных организаций, педагогам. 

Контекстное обучение учащихся на летней практике в Школе изобразительных 

искусств 
Глазова М.В., методист Школа 

изобразительных искусств МОУ ДОД  

ЦРТДиЮ г. Обнинска 

«Контекстным является такое обучение, в котором на языке наук и с помощью всей системы 

форм, методов и средств обучения (традиционных и новых) последовательно моделируется 

предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности…» (А.А. 

Вербицкий). 

Разработкой модели контекстного личностно-ориентированного образования занимались: 

Н.М. Амосов, Б.А. Глинский, Б.С. Грязнов, Б.С. Дынин, Е.П. Никитин, В.А. Штоф и др.. Идеи 

системного подхода были выдвинуты В.П. Беспалько, И.В. Блаубергом, В.П. Кузьминым, Э.Г. 

Юдиным и др.. О психолого-педагогической концепции знаково-контекстного обучения говорят Н.В. 

Борисова, А.А. Вербицкий, Т.М. Сорокина, А.А. Федорова и др., о теоретических и технологических 

основах личностно-ориентированного образования - В.В. Сериков, И.Я. Якиманская и др.. 

Важной формой профессиональной ориентации, которая формирует профессиональные 

навыки и профессиональные отношения, является непосредственная практическая работа учащихся в 

качестве художников - исполнителей в рамках учебного процесса. Практика  в Школе 

изобразительных искусств, где непрерывность учебного процесса и производственной деятельности 

является испытанием учащихся, способствует правильности профессионального самоопределения.  
Поступательная структура учебного процесса 

в её связи с профессиональной ориентацией обучающихся  

Школы изобразительных искусств 

 

Контекстное обучение на летней практике в Школе изобразительных искусств направлено на 

решение следующих противоречий: 

• учебная деятельность в начальном художественном образовании предполагает 

культурообразующую мотивацию, а в Школе изобразительных искусств на производственной 

практике  –  профессиональную; 

• предметом учения в художественных школах является система знаковой учебной 

информации, в Школе изобразительных искусств на летней производственной практике – 

деятельность художника-дизайнера, художника-исполнителя, скульптора, реставратора; 

• содержание обучения в художественных школах  включает в себя не связанные между собой 

учебные дисциплины, в Школе изобразительных искусств, трудясь на летней практике, 
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учащиеся  используют знания, навыки и умения системно в соответствии с технологическим 

процессом; 

• учащиеся художественных школ занимают «ответную» позицию (выполняя задания 

педагога), в Школе изобразительных искусств в процессе производственной практики от 

ученика требуется активность и инициатива; 

• в обучении школьник – индивидуалист, а в процессе производственных отношений он учится 

совместной деятельности. 

Летняя практика в Школе изобразительных искусств стала программным учебным процессом. 

Цель летней практики - способствовать общему и профессиональному развитию учащихся,  

сформировать у них ключевые компетенции (мотивационные, межпредметные, практико-

ориентированные, ситуационные, системные, социокультурные). 

Все задачи направлены на воссоздание профессионального контекста (предметного и 

социального) в учебном процессе: смоделировать в формах учебной работы профессиональную 

деятельность специалиста-художника; создать благоприятную и мотивирующую на творческий 

производственный процесс психологическую атмосферу, способствовать формированию 

технологической культуры, знаний, умений  по проектированию и оформлению окружающей среды и 

другим направлениям художественной деятельности; сформировать навыки совместной работы и 

делового общения в группе, личную ответственность каждого члена группы за собственные успехи и 

успехи группы; воспитать ценностный подход к окружающей  их среде. 

В контекстном обучении на летней производственной практике учащихся применяются  

разнообразные методы и педагогические технологии,  направленные на достижение целей и задач. 

При использовании  проблемно-ориентированного,  межпредметного и личностного подходов, в 

основном это:    метод проблемного обучения: частично-поисковый, исследовательский;  диалог, 

дискуссия; проектная технология; педагогика сотрудничества (одна из технологий личностно– 

ориентированного обучения).  

Летняя практика, используя необходимые ресурсы, включает в себя подготовительный этап: 

анализ проблемы, конкурсный отбор  практикантов, прием социальных заказов, выбор методик и 

технологий, составление плана, формирование творческих групп, подготовка материально-

технической  базы (апрель-май); основной этап: постановка задач перед учащимися по выполнению 

дизайн-проектов и последующему оформлению интерьеров и экстерьеров в общественных 

организациях, по созданию моделей и отливки скульптуры (рельефов, круглой), по реставрации 

скульптуры, по оформлению различных выставок; обсуждение плана работы в группах, а также 

обсуждение возможных источников информации; самостоятельный поиск вариантов для выполнения 

эскизов, моделей, выставочного фонда; разработка эскизов, обсуждение, выбор лучших эскизов; 

привязка эскизов, макетов, моделей к месту реализации, с внесением корректив; работа в материалах; 

сдача-прием выполненных работ (июнь); аналитический этап -  соотнесение прогнозируемых 

результатов с реально достигнутыми, презентация итогов в СМИ (июнь-июль). 

Робототехническое моделирование как средство популяризации технического 

творчества  студентов 
Акбашева И.И., преподаватель ГБПОУ КО 

«Калужский техникум электронных приборов» 

В современном мире высоких технологий человек хочет получать мгновенные результаты 

своей деятельности. Робототехника является явным помощником для достижения таких целей. Она 

уже давно широко вошла в различные сферы жизни: производство, медицину, научную деятельность 

и т.д. 

Робототехника дает возможность познакомиться с физическими, техническими и 

математическими понятиями. В свою очередь эти понятия могут применяться в творческих проектах 

по решению задач, которые сопровождаются электронными инструментами, интегрированными в 

среду программирования. 

Для реализации технического творчества студентов в техникуме электронных приборов 

используются роботы компании LEGO, работа с которыми не предполагает наличие каких-либо 

навыков моделирования и проектирования. Это говорит о том, что любой желающий может освоить 

конструирование и программирование робота LEGO. 

В процессе обучения осуществляется: 



6 
 

 знакомство с образовательным конструктором Lego и основными его видами; 

 овладение приемами конструирования и программирования роботов. 

В кружок приглашаются все желающие: кому уже интересна робототехника, и кто с ней еще 

не знаком. Изначально состав кружка формировался из числа студентов укрупненной группы 

специальностей «Информатика и вычислительная техника». В этом году присоединились студенты со 

специальности «Твердотельная электроника». 

Участники кружка принимают активное участие в ежегодных областных и всероссийских 

конкурсах, выставках, конференциях, ярмарках учебных мест и других мероприятиях. 

Студенты техникума приняли участие во Всероссийской Робототехнической Олимпиаде в 

апреле 2016 года в городе Обнинск. В ускоренном режиме, за 2 недели, участники подготовили 

задание в соответствии с требованиями олимпиады. В итоге заняли 1 место в состязании «Завод по 

переработке».  

С 23 по 26 июня  2016 года студенты приняли участие в «Заключительном этапе 

Всероссийской робототехнической олимпиады 2016» в первом IT городе Иннополис, Республика 

Татарстан. Соревнования проходили в разных категориях под лозунгом «Борьба с отходами в мире!» 

Творческая категория представлена проектами по борьбе с отходами. Категории: футбол роботов, 

роботраффик, водная и т.д. Участники Олимпиады демонстрировали свой талант в области 

программирования робототехники. Студенты техникума участвовали в основной категории. Где было 

предложено выполнить конкретное задание и за определенное время. Подготовка к олимпиаде 

осуществлялась в последние месяцы параллельно основной учебе, сессии, что добавляло физических 

и психологических затрат. Этот первый опыт студентов участия в таком масштабном мероприятии 

позволил занять 25 место в общем рейтинге из 40 команд. 

В планах техникума с 2016-2017 учебного года новый проект: «Лаборатория робототехники» 

по моделированию и программированию LEGO. 

Значимость данного проекта, возможно, не является масштабной, глобальной, но показывает, 

что использование роботов неизбежно в современном обществе и развитие данного направления 

становится задачей, которая дает возможность популяризации робототехники. 

Проект «Лидер» (профессиональная ориентация подростков, создание педотряда 

на базе летнего оздоровительного лагеря) 
Потапкина Л. С., заместитель директора 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» МР 

«Жиздринский район»   

Мы живем в меняющемся мире, и сегодняшние школьники зачастую нуждаются в помощи, 

чтобы укрепить веру в себя и свои силы,  определить свой жизненный путь и свою роль на этом пути.   

В настоящий момент  весьма распространено волонтерское движение, когда ребята разного возраста 

и интересов добровольно ищут и находят возможность сделать что-то на благо общества. Трудовые 

отряды являются одной из форм организации такого движения. Актуальность трудового отряда в том, 

что подростки могут не только применить свои полезные навыки на благо других, но и получить 

первый опыт самостоятельной деятельности. Материальная заинтересованность подростка  помогает 

ему почувствовать ответственность за порученное дело, а впоследствии более осознанно подойти к 

выбору профессии.  

Наша задача, как педагогов - создать такое воспитательное пространство, в котором 

подрастающая молодежь могла бы раскрыть свои творческие способности, культурные интересы, 

направленные на самоутверждение и самореализацию. 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей может стать таким 

пространством.  

Вот уже 14 лет в период летних каникул на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» МР 

«Жиздринский район»  работает летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

«Кладоискатели». Возраст воспитанников: от 7 до 14 лет. Последние 10 лет помимо взрослых 

педагогов в летнем оздоровительном лагере  работает педагогический отряд «Светоч». 

Наш проект «Лидер»  позволяет за короткое время сформировать работоспособный 

педагогический отряд, затратив минимальный объем ресурсов. Проект может быть реализован 

практически в любом МОУ, где существует летний оздоровительный лагерь.  
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Проект способствует поддержке детей, стремящихся развить в себе качества лидера, 

стимулирует коммуникативные качества, творческое развитие, учит работать в команде. 

Наша цель – через работу в педагогическом отряде формировать личность, готовую к 

активному преобразованию окружающей действительности и себя, воспитывать самостоятельного 

профориентированного подростка, ощущающего свою нужность и полезность обществу. 

Создание педагогического отряда преследовало следующие задачи: 

 обучить членов педагогического отряда  некоторым педагогическим знаниям и 

умениям; 

 развивать творческие и организаторские способности подростков; 

 повысить навыки цивилизованного общения, работы в команде; 

 обеспечить возможности самореализации в практической деятельности; 

 стимулировать потребность самообразования, самопознания; 

 обучить навыкам планирования своей деятельности. 

Учитывалось, что работоспособный педагогический отряд должен обладать следующими 

характеристиками: собственные традиции и атрибутика, преемственность поколений, четкий круг 

обязанностей, продуманные формы подготовки его членов. 

Деятельность педотрядовцев состоит из  III основных блоков: 

I блок – «Организационный период. Педагогическая учеба» (май) 

II блок – «Деятельностный период. Работа в летнем оздоровительном лагере» (июнь). 

III блок – «Период подведения итогов. Рефлексия» (июнь, конец смены) 

Весьма важная черта нашего педотряда - преемственность поколений. Этому способствует его 

структура. Желающие попробовать себя в трудовой педагогической деятельности, но не прошедшие 

по критерию возраста (школьники 12-13 лет) могут подать заявление и стать кандидатами в члены 

педагогического отряда «Светоч». Они становятся добровольными волонтёрами-помощниками со 

своим кругом обязанностей. Наравне с членами отрядами в мае для них проводятся педагогические 

мастер-классы. По достижению 14 лет они автоматически становятся членами педагогического 

отряда и могут участвовать в трудовой кампании наступившего летнего сезона. 

Проект предусматривает наблюдение и контроль за развитием личности членов 

педагогического отряда «Светоч», осуществляющиеся в ходе анкетирования и диагностики.   

Немаловажным условием оценки результативности является участие  учащихся под руководством 

членов педагогического отряда «Светоч» в разнообразных мероприятиях: конкурсах, спортивных и 

ролевых играх, причём сценарии части мероприятий составляют сами педотрядовцы, учитывая 

пожелания своих подопечных.  

Важная оценка работы педагогического отряда – отзывы ребят, участвовавших в лагерной 

смене «Кладоискатели», их родителей, педагогов. 

Работа педагогического отряда в значительной мере помогает   оптимизировать жизнь лагеря: 

так увеличилась активность участников лагерной смены и их интерес к предложенным формам 

деятельности. Ребята, собранные в разновозрастный отряд, под руководством своих сверстников 

получили положительный опыт взаимодействия, приучались уважать друг друга, работать в команде, 

сообща организовывать полезный досуг. 

После педагогической практики многие подростки по-другому взглянули на учительский 

труд, осознали его значимость, стали уважительнее относиться к своим учителям. Радует то, что 

некоторые члены педагогического отряда пожелали в дальнейшем связать свою жизнь с учительской 

профессией. 

Использование цифровых мобильных платформ в организации деятельности 

музеев образовательных организаций 
Баканов М.Ю., заместитель директора ГБУ 

ДО КО «Калужский областной эколого-

биологический центр» 

Экспозиции музеев не всегда сопровождаются подробными табличками, экскурсоводы, как 

правило, работают с организованными группами. А что же делать тем, кто хочет посетить музей и 

понять суть представленной экспозиции?  

Возможность посетителей пройти по экспозиции самостоятельно и получить об объектах 

исчерпывающую информацию дает аудиогид, который размещается на международной платформе 
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izi.TRAVEL. На izi.TRAVEL с помощью системы управления контентом размещены аудиозапись, 

текст и изображения объектов экспозиции. 

Приложение izi.TRAVEL — это мобильная составляющая одноименного сервиса голландской 

компании IZITEQ, штаб-квартира которой расположена в Амстердаме. Идея сервиса заключается в 

том, что любой пользователь может с его помощью создать собственный аудиотур, посвященный 

различным интересным местам, чтобы поделиться своими знаниями с другими людьми. И этим 

сервисом с удовольствием пользуются как обычные путешественники, так и крупные культурные 

учреждения, в число которых входит Третьяковская галерея, Русский музей, Петропавловская 

крепость и многие другие. Можно составить не только гиды по своим экспозициям, но и 

тематические городские туры. 

Приложение не требует регистрации. Основу интерфейса составляют крупные миниатюры 

изображений различных экскурсий. В зависимости от настроек здесь могут быть показаны как 

ближайшие к расположению пользователя места, так и наиболее интересные с точки зрения редакции 

сервиса. Кликнув по такой миниатюре, пользователь попадает на главную страницу аудиогида. 

Чтобы прослушать рассказ о конкретном предмете, пользователь может найти его в программе, 

используя сканер QR-кода, ввести в приложение уникальный номер экспоната или просто его 

название в строке поиска. Пользователи могут оставлять оценки и отзывы. 

Отправляясь в путешествия, многие устанавливают на свои устройства приложения-гиды, 

позволяющие составить интересные маршруты, узнать полезные факты о посещаемых местах и 

заодно сэкономить на экскурсоводе. Но даже исключительно информативные мобильные 

приложения имеют один характерный недостаток — информация в них подается преимущественно в 

текстовом виде. Это заставляет отвлекаться от созерцания культурных объектов. У izi.TRAVEL 

такого недостатка нет, поскольку это — бесплатный мультимедийный аудиогид, который 

автоматически начинает рассказывать о различных достопримечательностях, как только пользователь 

приближается к ним. 

Формирование гражданской идентичности в условиях дополнительного 

образования 
Мостовая Л.И., Петухова И.А., методисты 

МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги 

Одной из актуальных проблем современной действительности признается вопрос о 

формировании гражданской идентичности населения. Решение этой проблемы среди детей и 

молодежи приобретает особую остроту, и в полном объеме затрагивает все типы образовательных 

учреждений.  

В МБОУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Калуги уже третий год реализуется программа 

«Формирование гражданской идентичности в условиях дополнительного образования». Ее 

участниками стали учреждения дополнительного и дошкольного образования. Социальный опрос, в 

котором участвовали родители учащихся объединений Центра, специалисты образовательных 

учреждений дошкольного и дополнительного образования, управления образования подтвердил 

актуальность задуманной нами деятельности.  

В качестве концептуальной основы программы была выбрана идея Н.А. Савотиной о трех 

стадиях формирования гражданской идентичности и патриотического воспитания, представленные в 

ее монографии «Гражданское воспитание».  

Так как детям дошкольного и младшего школьного возраста ближе чувственно-

эмоциональное восприятие действительности, содержание программы строится с учетом понятных 

им категорий патриотизма, которые выражается через привязанность к родной земле, месту, где 

родился, школе, дому, семье и т.п. Все мероприятия предназначены для детей и их родителей, что 

способствует укреплению детско-родительских отношений в процессе творческой и познавательной 

деятельности, формированию и укреплению семейных ценностей. 

Программа включает в себя мероприятия по пяти направлениям деятельности:  

1. Культура и традиции 

2. Историко-патриотическое 

3. Правовое воспитание 

4. Семейные ценности 

5. Дорогою добра 
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 Для отслеживания результативности программы разработаны критерии сформированности 

гражданской идентичности учащихся, методическое обеспечение по реализации программы, 

разработан авторский тест для отслеживания уровня сформированности гражданской идентичности 

для детей 5-7 лет, выпущены электронные и печатный сборники по итогам конкурсных мероприятий. 

Проект и программа «Формирование гражданской идентичности в условиях дополнительного 

образования», стали победителями региональных конкурсов «Через творчество к социальному 

успеху» и конкурса инновационных продуктов. 

 

Литература  

1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной политики/Лидеры 

образования. 2007 -№6. с. 4 –10. 

2. Водолажская Т. Идентичность гражданская//Образовательная политика. – 2010. – №№ 5-6.- С. 

140-142. 

3. Савотина Н.А. Гражданское воспитание студенческой молодежи: Монография. – Калуга: Изд. Дом 

«Эйдос», 2004. 

Возможность применения изображений Земли из космоса на уроках и в 

дополнительном образовании детей – сетевой проект «Живая карта» 
Пинюкова А.Г., заместитель директора по 

УВР, МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Людиново 

Снимки Земли и других планет получают из космоса уже полвека. Мы видим их на обложках 

журналов и книг о разных странах, на экране телевизора, а те, кто любит порыться в Интернете, 

теперь могут с помощью замечательной информационной системы Google Earth рассмотреть любой 

участок Земли, готовясь к туристической поездке, изучая незнакомый город или свой родной край. 

Однако никто не учит нас пользоваться космическими снимками. Школьные программы не 

предусматривают специального знакомства с космическими снимками. Даже те предметы, в которых, 

казалось бы, без них не обойтись, очень редко обращаются к космическим снимкам, а школьные 

географические атласы, в изобилии изданные сейчас, почти не оснащены ими и не учат пользоваться 

изображениями Земли из космоса. 

Между тем к космическим снимкам следует приучать уже с раннего детского возраста. 

Современным школьникам будет интересно и полезно узнать, что информация, полученная с 

помощью спутников, используется многими специалистами — географами, биологами, экологами, 

административными работниками, метеослужбами, службами оперативного реагирования на ЧС. 

Полученные космические снимки позволяют принимать и корректировать решения, связанные с 

управлением территорией.  

Ребята не только смогут применить свои знания физики, химии, географии, биологии и 

экологии, но и, возможно, определятся со своей будущей профессиональной деятельностью. 

Первое знакомство школьников нашего образовательного учреждения о работе с 

космическими снимками, о способах их получения, обработки и возможностях использования 

состоялось в 20014 году, когда мы приняли участие в ежегодном Интернет-конкурсе «Живая карта», 

проводимого уже более 10 лет НП «Прозрачный мир»  

Участники конкурса команда школьников 9-10 класс под руководством учителя, прислав 

предварительно заявку, получают задания «Живой Карты» и программу «GeоMixer» для работы. 

Каждое задание состоит из спутникового снимка (jpeg-файла) и 5—6 заданий к данному снимку 

различного характера. Участникам предлагается найти на снимке разнообразные географические 

объекты (полуострова, острова, озера, реки, города, горы), провести (примерно) административные 

границы субъектов РФ, выделить природные ландшафты (хвойные и смешанные леса, болота, степи, 

полупустыни), идентифицировать различные антропогенные объекты (для снимков городов и 

прилегающих территорий). Для выполнения указанных заданий в рамках программы «GeоMixer» был 

организован несложный рабочий интерфейс (набор инструментов на экране компьютера): 

инструменты «Карандаш» и «Ластик» для проведения границ и выделения природных зон, 

инструменты «Маркер» и «Текст» для подписи географических объектов, «Текстовое Поле» для 

ответов на общие вопросы по снимку и для сопровождения собственных обозначений.  

Таким образом, выполняя задания «Живой Карты», школьники создавали слои текстовых и 

графических комментариев к снимкам конкурса. Для отправки работы на проверку участники (с 
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помощью программы «GeоMixer») формировали файл, в который записывались созданные ими 

комментарии, номер снимка и анкетные данные.  

В 2014-2015 году задания объединялись тематикой «Влажные тропические леса», в 2015-2016 

году «Горная добыча и ее влияние на природные экосистемы». 

По материалам, полученным в ходе конкурса, была выполнена исследовательская работа 

«Изучение влажных тропических лесов с использованием снимков Земли из космоса», которая стала 

победителем XXVI-й областной–научно практической конференции «Молодость-науке» памяти А.Л. 

Чижевского и лауреатом I степени XXXI Всероссийской открытой конференции «Юность. Наука. 

Культура». 

В 2016-2017 учебном году в расписании появится курс внеурочной деятельности 

«Спутниковые снимки Земли», который с уверенностью можно отнести к разряду метапредметных. 

Основное требование к предварительному уровню подготовки – освоение базового курса по 

информатике. Методы и формы обучения в предлагаемом курсе определяются требованиями 

профилизации обучения. Учащиеся овладеют основами работы со спутниковыми снимками, а 

именно: 

 особенностями, достоинствами и недостатками растровой и векторной графики; 

 назначением и функциями различных программ для отображения спутниковой информации и 

цифровых карта; 

 экологическим мониторингом основанном на дистанционном зондировании Земли 

Космические снимки дают значительно более полный и объективный, чем карта, взгляд на 

Землю в реальном времени, отражая текущее состояние объектов и динамику земных процессов и 

явлений. Изображение Земли из космоса содержит в несколько раз больше информации, чем карта 

того же масштаба. Извлечение информации из космических снимков — непростое, но очень 

увлекательное занятие. Необычность и новизна такой информации вызывают интерес и к новым 

технологиям получения изображений Земли, и к углубленному изучению школьных предметов. 

Литература: 

1. Кравцова В.И. Космические снимки и экологические проблемы нашей планеты. – Мю: ИТЦ 

«СКАНЭКС». 2011 

2. С.Б. Блужин, М.С.Шевелева «Спутниковые снимки Земли» журнал «Земля из космоса» 

Выпуск 5 , Весна. 2010 

3. Интернет-конкурс "Живая карта" http://www.transparentworld.ru/ru/education/livemap/ 

Педагогический проект «Построение индивидуального образовательного 

маршрута работы с одаренными детьми» 
Самохова Н. И., заместитель директора по 

УВР, Федорова Т.Н., педагог дополнительного 

образования МУ ДО «Дом детского 

творчества Жуковского района» 

Для развития одаренности учащихся необходимы индивидуальные формы обучения. Поиски 

в направлении разработки индивидуальных форм организации обучения ведутся многими 

специалистами в разных странах. Большинство из них склоняются к тому, что предельно 

индивидуализировать учебную деятельность ребенка можно только одним способом - разработать 

индивидуальные учебные планы (или индивидуальные образовательные маршруты) для каждого 

учащегося исходя из его индивидуальных возможностей и особенностей. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательная программа, 

предназначенная для обучения одного конкретного воспитанника, направленная на развитие его 

индивидуальных способностей. 

Актуальность проекта: раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 

талантливых детей составляет одну из главных задач совершенствования системы образования в 

целом. Очевидно, что при максимальном учете индивидуальных особенностей ребенка, для 

формирования комплекса умений его самосовершенствования в образовании идеальным может 

считаться индивидуализация образования. 

Индивидуальное образование осуществимо с помощью индивидуального образовательного 

маршрута обучения. 

http://www.transparentworld.ru/ru/education/livemap/


11 
 

Проблема. Отсутствие методики разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

работы с одаренными детьми в дополнительном  образовании. 

Новизна проекта  

Методика построения индивидуального образовательного маршрута мало разработана, в 

особенности для использования в системе дополнительного образования. В многочисленных книгах 

и статьях о развитии детской одаренности много разных интересных задач, заданий, методик. Но как 

известно, серьезный педагогический эффект не могут гарантировать отдельные задания и методики, 

его можно добиться только имея целостную систему - программу, или индивидуальный 

образовательный маршрут. В нашем проекте мы предлагается  алгоритм по созданию 

индивидуального образовательного маршрута для работы  педагогов дополнительного образования с 

учетом   образовательной программы и направленности, по которой работает педагог. 

Объект исследования проекта: формы и методы работы с одаренными детьми 

Предмет исследования: индивидуальный образовательный маршрут. 

Гипотеза проекта: если  педагог  использует в своей работе индивидуальные 

образовательные  маршруты, то процесс работы с одаренными детьми будет более эффективным и 

творческим. 

Цель: разработка и использование индивидуальных образовательных маршрутов в 

образовательной деятельности с одаренными детьми. 

Задачи: 

1. Создание условий для выявления, развития и сопровождения одарённого ребёнка, реализации 

его потенциальных способностей на разных этапах обучения и развития. 

2. Обучение педагогов написаю индивидуальных образовательных маршрутов работы с 

одаренными детьми. 

3. Повышение грамотности родителей в вопросах воспитания одарённых детей.  

Возможные риски 

• неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может привести 

к тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им деятельности, может не 

достигнуть высоких результатов. И, как следствие, не оправдать возложенных на него надежд. В 

результате у него может сформироваться заниженная самооценка, проявления истинной одаренности 

снизятся;  

• рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти между 

«одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к  последним. Это приведет к тому, что 

потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу обстоятельств не удалось выявить, не смогут 

в полной мере проявиться и тем самым не войдут в число одаренных. Конечно же, педагогу 

дополнительного образования необходимо иметь навык по проведению диагностики, так как не в 

каждом учреждении есть психолог. 

Этапы построения индивидуального маршрута 

Первый этап – этап диагностики уровня развития способностей воспитанника и его 

индивидуальных особенностей. 

Второй этап- определение цели и задачи индивидуального маршрута. 

Третий этап - «Определение времени» (срок действия маршрута определяется в соответствии 

с поставленными целями и задачами). 

Четвертый этап - «Определение роли родителей воспитанника в реализации маршрута». 

 Пятый этап - «Разработка учебно-тематического плана». 

Шестой  этап - «Определение содержания учебно-тематического плана, формы занятий, 

приемов и методов, формы определения итогов».  

Практическая значимость 

Практическая значимость индивидуального  образовательного маршрута заключается  в 

систематизации  деятельности педагога,  обучающегося и его родителей, в создании условий для 

максимального успешного обучения  конкретного учащегося.  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут реально становится 

персональным путем реализации личностного потенциала учащихся в дополнительном образовании. 

Ожидаемые результаты 

Увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные 

или иные способности. 

Повышение качества образования и воспитания учащихся в целом. 

Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

творческих выставок, соревнований  различного уровня. 
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Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и развитие 

личности, важнейшими качествами которого  станут инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни. 

 

Модель проектирования деятельности и развития одаренных детей: из опыта 

работы ДДТ Людиново 
Филимонова А.И., методист МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» г. Людиново 

Сегодня, когда решены задачи  удовлетворения базовых потребностей человека,  на передний 

план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности. 

Работа с одарёнными детьми требует перехода к новому содержанию образования с учётом 

принципа многообразия, применения адекватных технологий обучения, преобразования  форм 

контроля, специально спроектированной среды деятельности и развития одаренных детей.  

Решению проблемы одаренности  способствует модель проектирования деятельности и 

развития  одаренных детей, которая успешно  реализуется  в учебно-воспитательном процессе.  

Работа проводится в рамках программы развития и районной программы «Поддержка 

одаренных детей муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и их 

наставников». 

  Цель: обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей.  

Задачи: выявление и развитие детской одарённости по всем направлениям деятельности на 

ранних этапах развития; привлечение в объединения дополнительного образования с учетом вида 

одаренности; 

 создание ситуации успеха; 

 расширение возможностей для участия способных и одарённых обучающихся в творческих 

проектах на всех уровнях; 

 организация консультативной помощи родителям, привлечение социальных партнеров к 

решению проблем одаренных детей. 

Модель ориентирует на обновление методов обучения одарённых детей и внедрение в 

учебно-воспитательный процесс передовых педагогических технологий инновационного характера:  

проблемного и проективного обучения, здоровьесберегающих, игровых и информационно-

коммуникационных технологий. Поэтому в практике наиболее востребованы совместные проекты 

педагогов и детей, детей и родителей с опорой на районные ресурсы при непосредственном 

привлечении социальных партнеров и спонсоров. 

Созданы новые объединения, работающие по комплексным программам - ритм студия  

«Эполет», «Студия керамики и фарфора», объединение  «Робототехника», военно – спортивный клуб 

«Витязь», формируются подходы к открытию шахматной школы. 

Объединения «Творческая мастерская», студия «Креатив», социально-педагогический  отряд 

«Ровесник»  реализуют проекты преобразования интерьерной и экстерьерной среды - «Новогодний 

крео-марш», «Территория креативных идей», «Аллея детства», «Дивный сад», «Мы любим ЛТЗ 

(Людиновский тепловозостроительный завод)». 

На сегодняшний день территория Дома детского творчества - бренд нашего города. 

Модель развития одаренных детей включает в себя Интернет-проекты, что способствует 

формированию информационной культуры, расширяет возможности для самореализации, проявления 

одаренности в разных ее видах. 

Интернет-проект «Мириады открытий» развивает у старшеклассников метапредметные  

компетенции. Международная Интернет-олимпиада «Эрудиты планеты» на протяжении трех лет 

вызывает интерес старших школьников, способствуя развитию быстроты мышления, работе в 

команде.  

Важное место в модели отводится работе с родителями. Являясь членами Совета, они 

первыми узнают о проблемах, помогают в их решении. Родителям  предоставляется полная  

информация об их детях, их сильных и слабых сторонах и перспективах развития через издаваемую 

советом учащихся газету «Наше поколение», сайт Дома детского творчества и странички в 

социальных сетях.  
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Родители – участники лектория, массовых общегородских арт-проектов: «Дети-городу», 

«Салют, Победа!», детский городок, молодежный творческий фестиваль «Мир увлечений» и др., в 

которых принимают участие более 500 детей с разными видами одаренности. 

Обязательным условием нашей модели является формирование у ребёнка чувства 

успешности. 

В учреждении сформирована система подведения итогов образовательной деятельности. 

Ежегодно более 150 воспитанников получают свидетельства об окончании обучения в рамках 

творческого проекта «Лица года».  

За период реализации модели проектирования деятельности и развития одаренных детей  

получены следующие результаты:  

 разработаны  программа «Одарённые дети», локальные акты.  

 создан банк одарённых детей, банк творческих и социальных проектов.  

 обеспечен высокий уровень активности участия учащихся в творческих конкурсах, выставках, 

фестивалях разного уровня; 

 достигнута устойчивость уровня мотивации воспитанников, ориентации на успех, стремление 

к достижению социально-значимого результата.  

В 2015-2016 учебном году: коллективное участие – призовых мест 38, общее количество 43, 

что составило 89%. Личное участие -386 призовых, общее участие - 460, что составило 79% от 

общего количества. 

 

Опыт использования квест - технологий с целью патриотического воспитания 

личности 
Илюшина М. В., руководитель структурного 

подразделения (музей боевой и трудовой славы) 

МКОУ ДО «Сухиничский Дом детского 

творчества»  

Понятие квест-технология появилась в воспитательно-образовательном процессе 

сравнительно недавно. Большую роль в этом сыграли не только детские психологи, но и 

компьютерные игры жанра quest. 

Квест – в переводе с английского обозначает «поиск» или даже «приключение». Особенности 

квеста заключается в том, что, не решив предыдущую задачу, игрок не может двигаться дальше. А 

задачи могут быть разнообразные: творческие, логические, интеллектуальные. 

Как известно, современные дети не очень любят изучать сухой материал по истории, 

насыщенный фактами. Чтобы заинтересовать ребенка изучать образовательные дисциплины, лучшим 

средством является игра, в которой ребенок формирует свое мнение по поводу происходящего, 

узнает новые факты. А для того, чтобы заинтересовать ребенка играть, нужна мотивация. В конце 

игры  обязательно должен быть   приз. 

Музей боевой и трудовой славы является структурным подразделением Сухиничского Дома 

детского творчества. Я являюсь его руководителем. 

 При  изучении истории родного края, как на базе музея, так и на природе активно использую 

квест-технологии, это очень мотивирует детей на победу.  

Ежегодно к памятным датам проводятся соревнования между школьными командами. Так к 

29 января (День освобождения г. Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков) была проведена 

квест-игра: «Знамя Победы». В игре приняли участие команды учащихся городских школ. 

 Перед ребятами стояла задача: найти Знамя Победы по полученным в результате игры 

шифровкам. Задания были направлены на выносливость, ловкость, на  слаженность в команде, на 

знание исторических и краеведческих фактов. Отдельные этапы ребята прошли легко, а  некоторые 

вызвали у них затруднения. 

  В конце игры команда-победитель нашла и  получила трофей – Знамя Победы. 

К празднику 9 мая в Сухиничском районе ежегодно проводится военно-патриотический слет 

«Победа». В этом году основой слета явилась также  квест-игра «Победа», посвященная 

освобождению Сухиничского района. Каждой команде была предоставлена своя легенда, состоящая 

из 6-ти точек: «Начало войны», «Оккупация города», «Партизанское движение и подпольные 
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организации», «Освобождение города», «Освобождение с. Попково», «Освобождение района». В 

каждой точке располагалась по одному - два этапа. Ребята проверяли свою компетентность: 

 в Азбуке Морзе (расшифровки донесения шифром Цезаря); 

 в знании советских фильмов о Великой Отечественной войне (смотрели фрагмент фильма и 

узнавали его); 

 в знании исторических событий, связанных с освобождением Сухиничского района от 

немецко-фашистских захватчиков; 

 в метании  гранаты,    протаскивали туристические карабины по веревке через 

маскировочную сетку и изображая гусеницу танка. 

 в творчестве, изображая листовки «Мсти за Родину!» 

После игры команды делились своими впечатлениями от участия. Разработка квест-игры 

«Победа», посвященная  освобождению Сухиничского района,  вошла в пятерку лучших работ в 

областном конкурсе «За нравственный подвиг учителю». 

После проведения  квестов мы пришли к следующим выводам: 

 Применение квест-технологии в работе с детьми  не только улучшает восприятие учебного 

материала и способствует моральному становлению ребенка как личности, но еще и  

стимулирует умственное и нравственное развитие  подростков. 

 У учащихся расширяется кругозор, появляется  желание изучать родной край. Они с 

нетерпением ждут следующей подобной игры. 

 Ребята учатся работать в команде, четко выполнять указания, выбранного ими  командира. 

 Очень высок «дух» соревнования между школьными командами, а значит,  и желание больше 

познать, открыть для себя ( по- принципу «знаю», «хочу узнать»).  

В следующем  учебном году запланировано несколько квест-игр для учащихся школ, связанных с 

патриотическим воспитанием молодежи, планируем опробовать web-квесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


