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   По результатам конкурсного движения технической 
направленности, в целях формирования моделей школьного 
инженерного образования,  составлена электронная картотека 
лучших практик работы образовательных организаций по 
развитию новых форматов и инновационного содержания 
дополнительного образования технической направленности. 
Оценивались достижения педагогов и их воспитанников по 
итогам: регионального отбора на Всероссийскую конференцию 
«Юные техники и изобретатели» (2019 г.); Всероссийского 
открытого конкурса дополнительных общеобразовательных 
программ «Образовательный ОЛИМП» (2019 г.); регионального 
конкурса методических разработок «Панорама методических 
кейсов дополнительного образования технической и социально-
педагогической направленностей» (2019 г.). 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Авиамоделист» 

  

 
 

Балин Евгений Иванович  

педагог дополнительного образования  

МКОУ ДО «Центр творчества» г. Сосенский Козельского 

района Калужской области 



 

 

       Цель практики:  

  развитие творческих способностей и интереса к 
науке и технике, повышение спортивного мастерства 
по авиамоделизму. 
 



Особенность программы:  

1.Преимущественно для девочек; 

2.Обучение проводится по двум направлениям:  

• усвоение теоретических знаний;  

• формирование практических навыков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Краткое описание практики: 

 

Теоретическая часть Практическая часть 

лекции, беседы,  

тематические 

презентаций по: 

• основам аэродинамики,   

• классам моделей,  

• конструкциям 

микродвигателей и 

принципам их работы. 

формирование навыков 

работы: 

• с материалами, 

• инструментами; 

• на станках. 



  

Формы работы 

 объяснительно-иллюстративный 
метод (при объяснении нового 
материала); 

 репродуктивный метод 
(способствует формированию 
знаний, умений, навыков через 
систему практических 
занятий); 

 стимулирование и мотивация 
(обсуждение идеи проектов); 

 самостоятельная 
познавательная деятельность 
(при работе по заданному 
образцу, правилу или системе 
правил, требующих творческого 
подхода); 

 словесный (устное изложение 
при изложении материала); 

 творческий (самостоятельная 
работа обучающихся) 

 

 групповая (используется на 

практических занятиях, 

экскурсиях); 

индивидуальная (при 

выполнении творческих 

работ); 

 инновационная (игры, 

решение кроссвордов, 

викторины, конкурсы, 

экскурсии). 

 

Методы обучения 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Конструирование 3D ручки» 

Вахрульская Любовь Николаевна 

педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО ДЮЦКО «Галактика»  

г. Калуга 

  



 

Цель практики: 
формирование и развитие у обучающихся основных навыков 

пространственного моделирования и конструирования. 



 

 

 

 

Работа с 3D ручкой способствует развитию: 

  творческих навыков; 

  пространственного мышления;  

  навыков трёхмерного проектирования; 

  навыков, которые могут пригодиться в сфере дизайнерского     

искусства или инженерии. 

  

Обучающиеся овладеют:  

 навыком работы с 3D ручкой;  

 приёмами и способами конструирования целого из частей; 

 начальными навыками о цвете, форме и композиции;  

 навыками создания творческих индивидуальных смысловых работ и 

сложных многофункциональных изделий.  

 

 

 

 

 

Краткое описание практики: 

 



 
Перечень методов, технологий (с указанием авторства), 

используемых для достижения результатов обучающихся 

(участников): 

Итоговая работа - самостоятельный творческий дизайн проект, 

направленный на решение практической задачи. 

Ведущая форма занятия – учебно-практическая деятельность, а 

также: 

 инструктажи, беседы, разъяснения; 

 консультации, обсуждения; 

 творческие мастерские; 

 выставки работ; 

 игра; 

 поисково-исследовательский метод; 

 репродуктивный. 

 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Инженерная школа» 

Доронин Игорь Валентинович 

педагог дополнительного 

образования 

МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» 

г. Калуга 

  



 

 

Цель практики: 
формирование и развитие проектно-технологического мышления 

обучающихся, их ориентации на приобретение профессии технической 

направленности. 

 



Краткое описание практики: 

 
   

  Отличительная особенность программы – внедрение в 

образовательный процесс новых технологий, совмещение 

технического творчества с проектно-конструкторской 

деятельностью. 

    

  Содержание программы создает условия для: 

 развития личности ребенка;  

 развития мотивации личности к познанию и творчеству; 

 развития технической культуры и научно-технического кругозора 

обучающихся;  

 приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям и знаниям;  

 интеллектуального и духовного развития личности ребенка. 

 



   

 
   Первый год обучения -ознакомительный уровень.  

 происходит формирование и развитие творческих и технических 
способностей обучающихся; 

 появляется мотивация к дальнейшему техническому образованию, 
труду.  

   

   Второй год обучения - базовый уровень.  

 направлен на формирование проектно - исследовательских 
навыков обучающихся;  

 развитие интереса к научной и исследовательской 
деятельности.  

   

   Третий год обучения - продвинутый уровень на котором 
происходит формирование технических компетенций обучающихся. 

   

 

 
 



Формы организации 
учебного занятия 

 

 технология группового 
обучения; 

 технология 
индивидуализации обучения; 

 технология коллективного 
взаимообучения; 

 технология развивающего 
обучения; 

 технология проблемного 
обучения; 

 технология проектной 
деятельности; 

 технология решения 
изобретательских задач. 

 

 проведения учебных занятий; 

 беседа; 

 выставка; 

 встреча с интересными людьми; 

 диспут; 

 защита проектов; 

 конференция; 

 конкурс; 

 лекция; 

 мастер-класс; 

 «мозговой штурм»; 

 экскурсия; 

 эксперимент. 

 

Педагогические 
технологии 

 



  

Дополнительная  

Общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

«Программирование 

на языке «Python» 

Ефимов Кирилл Николаевич 

педагог дополнительного 

образования 

МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие»  

г. Калуга 

  



 

 

 

Цель практики: 

 
способствовать формированию творческой личности, обладающей 

информационными компетенциями, владеющей базовыми понятиями 

теории алгоритмов, умеющей разрабатывать эффективные алгоритмы и 

реализовывать их в виде программы, написанной на языке 

программирования Python. 

 

 

 
 



Краткое описание практики: 

  
  Отличительные особенности программы: 

 направленность на формирование у обучающихся навыков поиска 
собственного решения поставленной задачи;  

 составления алгоритма решения и его реализации с помощью 
средств программирования. 

   

   

  Целесообразность программы - в  подборе интерактивных  

  и практикоориентированных форм занятий, способствующих:  

 формированию основных компетенций (информационных, 
коммуникативных, компетенций личного развития и др.; 

 формирования мыслительных и психических процессов обучающихся 
(внимание, память, логика); 

 самостоятельного нахождения и составления алгоритмов решения 
задач; 

 умения строить модели; 

 чётко и лаконично реализовывать этапы решения задач. 
 

 

 

 

 



   

 

Перечень методов, технологий (с указанием авторства), 
используемых для достижения результатов обучающихся 
(участников): 

 

1. Технология проблемного диалога;  

2. Технология коллективного взаимообучения («организованный 
диалог»),«сочетательный диалог», «коллективный способ 
обучения (КСО), «работа учащихся в парах сменного состава»). 

3. Игровая технология;  

4. Элементы здоровьесберегающих технологий; 

5. Проектная технология; 

6. Информационно-коммуникационные технологии. 

 
 



Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Радиоэлектроника» 

Кондрашов Павел Вячеславович 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика» 

г. Калуга 

  



 Цель практики: 

  формирование навыков в области радиоэлектроники и развитие 

познавательного интереса обучающихся к электронной технике и 

смежным областям для последующего выбора будущей профессии в 

области промышленности и науки. 

 



Краткое описание практики: 

 
   

  Первый год обучения:  

 черчение электрических схем;  

 изготовление несложных микросхем.  

  Второй год обучения: 

 конструирование приборов, которые имеют практическую 

значимость в быту, для школы, кружка; 

  использование интегральных микросхем разной степени 

интегральности.  

  Третий год обучения:  

 усложнение программирования; 

 написание программ для микроконтроллеров с использованием 

высокоуровневого  языка С; 

 разработка устройств с использованием микропроцессорной 

техники. 

    

    



 
Перечень методов, технологий (с указанием авторства), 

используемых для достижения результатов обучающихся 

(участников): 

 Словесные (беседа, объяснение, рассказ); 

 Инструктирование; 

 Учебно-исследовательская деятельность; 

 Консультации; 

 Метод проектов; 

 Работа с технической и справочной литературой; 

 Практические работы; 

 Экскурсии; 

 Интеллектуально-творческие игры. 

 



   

«Формирование предпосылок для повышения 

уровня технического образования обучающихся 

через использование возможностей 

образовательной среды»   

Коряева Галина Евгеньевна 

учитель информатики 

МКОУ «Товарковская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

МР «Дзержинский район» 



Цель практики: 

  

 

создание условий для освоения механизмов внедрения 

инновационных технологий, обеспечивающих формирование 

предпосылок для повышения уровня технического образования 

обучающихся через использование возможностей образовательной 

среды. 



Краткое описание практики: 

 

   

 

  
  Работа ведётся по нескольким основным направлениям: 

◦ Дошкольное образование; 

◦ Начальное общее образование; 

◦ Основное и среднее звено школы; 

◦ Дополнительное образование; 

◦ Сотрудничество с различными предприятиями и организациями. 

   

   

 

    



Основная идея практики состоит в формировании преемственности 
дошкольного, начального и среднего общего образования. В каждом из 
направлений решается ряд основных задач. 

 

 
1. Дошкольное образование: 

 формирование у детей начальных конструкторских навыков с 
помощью легоконструкторов и других наборов; 

 формирование предпосылок инженерного мышления. 

    

2.Начальная школа:  

 продолжение формирования конструкторских навыков инженерного 
мышления обучающихся; 

 переход от легоконструирования к самостоятельному созданию 
робота.  

 

3. Основная школа: 

 работа непосредственно с набором LegoEducation; 

 начинало работы с платформой Arduino UNO; 

 реализация собственных творческих проектов. 

 

 

 



 

 

Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

«Информатика» 

Купцов Александр Борисович 

педагог дополнительного 

образования 

МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика» 

г. Калуга 

  



 
Цель практики: 

 развитие логического мышления и познавательной активности 
учащихся посредством формирования навыков работы на компьютере, 

умения работать с различными видами информации. 

 



 Краткое описание практики: 

 

Особенности программы:  

 позволяет развить навык критического мышления у обучающихся в 
процессе работы с информацией;  

 развивает умение составлять информационную модель исследуемого 
объекта или процесса, эффективно используя современные технологии; 

 развивает умение работать с прикладным программным обеспечением.  

 

Новизна и актуальность программы состоит в том, что педагог не просто  

обучает основам компьютерной грамотности, а прежде всего: 

 информационной грамотности; 

 организации индивидуального информационного пространства; 

 использованию приобретённой информации в практической 
деятельности; 

 навыкам работы с информацией (получение, обработка, передача); 

 навыкам исследовательской деятельности. 

 



 Перечень методов, технологий (с указанием 
авторства), используемых для достижения 

результатов обучающихся (участников): 

 
 Словесные (беседа, рассказ, объяснение); 

 Демонстрационные (наглядные пособия); 

 Эксперимент; 

 Моделирование; 

 Воссоздание; 

 Занятия-исследования 

 Преобразование; 

 Конструирование; 

 Развивающие игры; 

 Практикумы. 

 

 



Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

«Основы трёхмерного 

моделирования» 
Матросова Надежда 

Александровна 

педагог дополнительного 

образования 

МБОУ ДО ЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

г. Калуга 

  



  Цель практики: 

   формирование у обучающихся актуальных для современного 
общества компетенций: информационных, учебно-познавательных, 
коммуникативных, компетенций личностного 
самосовершенствования, необходимых для дальнейшего развития в 
выбранной сфере информационных технологий, а также на 
возможность приобретения опыта работы в графических средах. 

 



  Краткое описание практики: 
 

   Приоритетными идеями программы являются:  

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

обучающегося;  

 возможность его свободного самоопределения и самореализации;  

 единство обучения, воспитания и развития. 

  

 Практическая значимость программы: 

1. Обучающиеся освоят: 

 основы трёхмерной графики; 

 принципы моделирования трёхмерных объектов; 

 инструментальные средства для разработки трёхмерных моделей и 

сцен, которые могут быть размещены в сети Интернет. 

2. Обучающиеся закрепят навыки рендеринга трёхмерных объектов и 

сцен. 

  



  Краткое описание практики: 
 

5. Обучающиеся получат представление о: 

  трёхмерной анимации; 

 о сферах применения трёхмерной графики,  

 о способах печати на 3D-принтере. 

6. Научатся самостоятельно создавать компьютерный 3D- продукт. 

  



Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Детского технопарка «Кванториум» 

«Робостарт» 

Симоненко Александр Владимирович 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика» 

г. Калуга 

  



 Цель практики: 

   организация проектной деятельности для профессионального, 
творческого и интеллектуального развития ребенка посредством 

робототехники. 

 



 Краткое описание практики: 

   Отличительная особенность программы: 
 обучение детей конструкторским и инженерным навыкам;  

 использование ТРИЗ (теория решения изобретательских задач);  

 использование 4К-компетенций (коммуникация, креативность, 

коллаборация (командное решение проектных задач), критическое 

мышление); 

 решение реальных производственных задач. 

   
Метапредметная 

направленность  

Практико-ориентированная 

направленность 

формирование у обучающихся 

теоретических знаний в 

области программирования, 

русского и технического 

английского языков, 

физики, математики. 

развитие логического 

мышления обучающихся и 

формирование технической 

аккуратности.  



Перечень методов, технологий (с указанием 

авторства), используемых для достижения результатов 

обучающихся (участников): 

 групповая деятельность; 

 участие в фестивалях, конкурсах, выставках; 

 проектная деятельность; 

 ТРИЗ; 

 4-к компетенции; 

 решение реальных производственных задач; 

 интерактивное обучение коллективной работе. 

 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Учимся видеть и снимать» 

Снегирев Александр 

Анатольевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

МКОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

г. Жиздра 

  



 Цель практики: 

  развитие творческих способностей и эмоционального мира детей и 

подростков через приобщение к искусству фотографии и 

видеосъемки. 

 



Краткое описание практики: 

Содержание программы основывается на преобладании художественных 
аспектов фотографии над техническими и на следующих педагогических 
принципах: 

 наглядности; 

 доступности (от простого к сложному); 

 научности; 

 единства теории и практики; 

 повторяемости (цикличность повторения материала); 

 нелинейности подачи материала (темы курса могут быть переставлены 
в другом порядке в зависимости от внешних причин или в случае 
опережающего развития детей); 

 интеграции (совмещение в одной программе различных областей знаний 
- фото, видео, компьютер, художественное и эстетическое развитие); 

 гуманизации (личностно-ориентированный подход в обучении, 
воспитании); 

 природосообразности (учет возрастных и индивидуальных особенностей 
школьников, опора на положительное в ребенке, на сильные стороны 
его личности, развитие инициативы и самостоятельности). 

 



    

 При реализации программы учитываются такие важные факторы ее 

успешности, как: 

 раскрытие и поддержка творческого потенциала ребенка; 

 возможность общения и сотворчества педагога и детей разного 

возраста; 

 целенаправленная работа по созданию ситуации успеха; 

 создание объединяющей творческой среды. 

    

  На 3 году обучения в содержании программы появляется новый 

раздел видео операторского мастерства и монтажа «Видео-

мастер».  

 



Перечень методов, технологий (с указанием 

авторства), используемых для достижения результатов 

обучающихся (участников): 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 репродуктивный метод (совместно с методом моделирования); 

 сравнительный метод (сравнение с идеалом); 

 частично-поисковый или эвристический метод; 

 метод проблемного изложения; 

 проектный метод. 

 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мультипликация» 

Софийская Татьяна 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. 

Ю.А. Гагарина» 

  



 Цель практики: 

  развитие творческих способностей ребенка посредством 
компьютерной графики как вида искусства, и создания авторской 

детской мультипликации. 

 



Краткое описание практики: 

  
Отличительная особенность программы - интегрирование содержания 

художественно-эстетической сферы деятельности и области  
технического творчества. 

  

Новизна программы - освоении принципов создания двумерной 
анимации в компьютерных программах АnimaShooter и Photoshop 
CC. 

  

Актуальность в том, что содержание программы не ограничивается 
какой-либо одной областью знаний.  

   Обучающиеся получат представление о самобытности и 
оригинальности применения компьютерной графики как вида 
искусства. Данная программа предназначена для вовлечения 
учащихся в творческую работу с применением одного из 
направлений компьютерных технологий, а именно мультимедийных 
технологий и графики.  

 

 

    



«Робототехника 

для всех и 

каждого» 

Шестопалова Елена Сергеевна 

учитель информатики 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

г. Жиздра МР «Жиздринский 

район» 

  



 Цель практики: 

 организация учебного процесса, способствующего эффективному 

обучению робототехники и формированию инженерного мышления у 

детей разных возрастов. 

 



   

Краткое описание практики: 
 

Программа позволяет: 

 

 Стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний, так как ребенок 
видит плоды своей работы; 

 Развивать у школьников интерес к технике, 
конструированию, программированию; 

 Развивать логическое, алгоритмическое мышление; 

 Развивать творческие способности и критическое мышление; 

 Развивать познавательный интерес; 

 Кроме того, в рамках обучения используется ряд методов, которые 
позволяют сделать изучение материала наиболее эффективным: проектов, 
взаимообучения, портфолио, модульного и проблемного обучения. 

 



Перечень методов, технологий (с указанием 

авторства), используемых для достижения результатов 

обучающихся (участников): 

 Метод проектов; 

 Метод взаимообучения; 

 Метод модульного обучения; 

 Метод проблемного обучения; 

 Метод портфолио; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках. 

 


