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По результатам конкурсного движения технической направленности, в целях 

формирования моделей школьного технического 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 

обучающихся по итогам: регионального отбора на Всероссийскую конференцию 

«Юные техники и изобретатели» (2021 г.); Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» (2021 

г.). 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы информационно-коммуникативных технологий» 

 

1. Автор практики: Бурмистрова Наталия Владимировна. 

2. Организация, в которой реализуется практика: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр космического образования «Галактика» г. Калуги. 

3. Должность автора: педагог дополнительного образования. 

4. Целевая аудитория: учащиеся 12-15 лет. 

5. Цель практики: формирование информационной культуры, познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей, а также первоначальных элементов 

логического и алгоритмического мышления в процессе освоения информационно-

коммуникативных технологий посредством проектно-исследовательской 

деятельности. 

6. Краткое описание практики:  

Данная программа направлена на знакомство учащихся с основными понятиями 

информационных технологий; приобретение учащимися навыков использования ИТ в 

учебной и повседневной деятельности; формирование основ информационной 

культуры и развитие логического и творческого мышления.  

Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение 

обучающимися технологий обработки различных видов информации.  В процессе 

обучения создаются благоприятные условия для развития интеллектуальной 

деятельности, познавательной активности и творческой самореализации 

обучающихся.  Отличительная особенность настоящей программы состоит в том, что 

учащиеся получают возможность сформировать навыки работы за компьютером, что 

поможет им в дальнейшем освоении информационной культуры и изучении языков 

программирования. Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, 

что данная программа поможет современным школьникам в получении основных 

навыков работы за компьютером, сформирует их информационную культуру.    

7. Перечень методов, технологий (с указанием авторства), используемых для 

достижения результатов обучающихся (участников):  

Методы обучения: 

 словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

 наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, фотографии); 

 практические методы (упражнения, задачи); 

 иллюстративно-объяснительные методы; 

 репродуктивные методы; 

 проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового 

знания; 

 эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора вариантов; 

 исследовательские (дети сами открывают и исследуют знания). 

 индуктивный и дедуктивный методы; 
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 конкретный и абстрактный методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е.  методы как мыслительные 

операции; 

 объяснительно-иллюстративный метод (при объяснении нового материала). 

Формы работы: 

 групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

 проведение игр в группах; 

 комбинированные занятия. 

8. Показатели успешности практики (количественные и качественные): 

 Призёр регионального этапа Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021» (2 место),           

(2021 г., Калуга); 

 Лауреат 2 степени Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021», (2021 г., Москва, 

номинация «Информационные технологии» 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Введение в инженерное образование» 

 

1. Автор практики: Васильцова Ирина Константиновна. 

2. Организация, в которой реализуется практика: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр космического образования «Галактика» города Калуги. 

3. Должность автора: методист. 

4. Целевая аудитория: учащиеся 8-18 лет. 

5. Цель практики: создание площадки для пропедевтики образовательной 

деятельности Кванториума.   

6. Краткое описание практики: Данный педагогический опыт отражает общие 

подходы к обучению на всех площадках Кванториума и рассчитан, как на учащихся 

младшего школьного возраста, так и на учащихся средней школы, но не обучающихся 

на площадках «Кванториума», что позволяет решать не только пропедевтическую 

задачу, но и знакомить учащихся с основами проектной деятельности и вести раннюю 

профориентацию. Программой предусмотрено прохождение обучения семи модулей 

на семи площадках, соответствующих квантумов: геоквантум, аэроквантум, 

космоквантум, робоквантум, автоквантум, It-квантум, Hi-tech, а также заложено 

проведение занятий в шахматной и математической зонах, экскурсий в «Парке 

увлекательной науки», проведение тематических мероприятий к значимым 

общекультурным датам. Пропедевтический аспект программы реализуется через 

изложение материала в форме занимательных рассказов с изготовлением различных 

реальных или виртуальных объектов на площадках Кванториума, в рамках 

проводимых на занятиях мастер-классов, а также популярного изложения некоторых 

вопросов, касающихся современных технологий. Программа является модульной, и 

полный курс рассчитан на 3 года обучения, однако возможна независимая реализация 

одного из составных модулей, каждый из которых является самостоятельным, 

законченным курсом. Реализация предлагаемой программы предусматривает 

возможность начала обучения с любого модуля, не нанося, ущерб качеству 

образования.            Содержание 1 модуля является пропедевтическим, где 

представлены первоначальные умения, связанные с закладыванием основы для 

формирования инженерных компетенций посредством овладения выполнением 

объектов начального технического моделирования для младшего школьного возраста. 

Содержание 2 модуля Программы представлено в рамках привлеченияучащихся к 

решению практических междисциплинарных задач в рамках соответствующего 

направления – квантума. Содержание 3 модуля обучения предполагает демонстрацию 

и выполнение практико-ориентированных мини-проектов, где возможна ранняя 

профориентация. 

7. Перечень методов, технологий (с указанием авторства), используемых для 

достижения результатов обучающихся (участников):  

 групповые и индивидуальные занятия:  

 теория: лекции, видеолектории, занимательные беседы. 
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 практика: мастер-классы, соревнования, конкурсы, выставки, практические работы, 

технические кейсы. 

Методы и технологии образовательного процесса учитывают особенности возрастных 

категорий, обучающихся: 

 младший школьный (8-10 лет) – игровая деятельность; 

 средний школьный возраст (группы 11-13 и 14-15 лет) – работа в мастерских, 

проектное обучение, экспериментальная деятельность; 

 старший школьный возраст (14-18 лет) – практическая инженерная деятельность, 

проектно-кейсовый метод. 

8. Показатели успешности практики (количественные и качественные): 

 Призёр регионального этапа Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021» (3 место),           

(2021 г., Калуга); 

 Лауреат 2 степени Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021», (2021 г., 

Москва), номинация «Инженерное образование». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хайтек Фьюжн» 

 

1. Автор практики: Дюжова Марина Павловна 

2. Организация, в которой реализуется практика: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр космического образования «Галактика» города Калуги. 

3. Должность автора: педагог дополнительного образования 

4. Целевая аудитория: учащиеся 10-16 лет 

5. Цель практики: Создание условий для формирования уникальных компетенций 

по работе с высокотехнологичным оборудованием, изобретательства и инженерии и 

их применение в практической работе и в проектах.  

6. Краткое описание практики:  

Отличительной особенностью программы является формирование у подростков 

качеств будущих мультиспециалистов. При решении конкретных задач учащиеся 

приобретают навыки из самых разных областей: математика, геометрия, стереометрия 

механика, черчение, оперативная коммуникация, психология, медицина. Эта 

информация расширяет круг знаний учащихся, полученных в рамках изучения 

программы общеобразовательной школы. Кроме того, вырабатываются такие умения, 

как использовать инженерный инструментарий, составлять чертежи, оформлять 

документацию на изделие, авторство и патент на изобретение. Программа создаёт 

особые условия, которые способствуют погружению в инженерную практическую 

деятельность в рамках 2D и 3D моделирования. 

7. Перечень методов, технологий (с указанием авторства), используемых для 

достижения результатов обучающихся (участников):  

Формы организации учебного занятия: 

 лекция;  

 объяснение материала с привлечением обучающихся; 

 самостоятельная исследовательская работа; 

 эвристическая беседа;   

 практическое учебное занятие;   

 самостоятельная работа;  

 проектная деятельность; 

 фронтальная; 

 групповая;   

 индивидуальная.   

Педагогические технологии: 

 группового обучения; 

 проектного обучения; 

 скаутинг; 

 рефлексивного обучения; 

 проблемного обучения; 

 ТРИЗ; 

 «Портфолио»; 

 здоровьесберегающие.  
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8. Показатели успешности практики (количественные и качественные): 

Достижения педагога: 

 Призёр регионального этапа Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021» (3 место), (2021 

г., Калуга); 

 Лауреат 3 степени Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021», (2021 г., 

Москва), номинация «Инженерное образование». 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерный дизайн» 
 

1. Авторы практики: Ефимов Кирилл Николаевич. 

2. Организация, в которой реализуется практика: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Созвездие» г. Калуга 

3. Должность автора: педагоги дополнительного образования. 

4. Целевая аудитория: учащиеся 12-18 лет 

5. Цель практики: разработать систему занятий, способствующих развитию 

начальных профессиональных компетенций в области компьютерного дизайна. 

6.  Краткое описание практики: С 2020-2021 учебного года работа с учащимися, 

проявляющими способности и таланты, выстраивается на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей авторской программы «Компьютерный 

дизайн» (вариативные модули «Программирование на языке Python», «Графический 

дизайн», «Pro_IT»), которая реализуется в рамках создания новых мест регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» (проект «Успех каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование»). 

Особенность образовательной деятельности в рамках реализации программы 

«Компьютерный дизайн» заключается в ее практической направленности, что 

выражается в следующих аспектах: 

 учащиеся школ города погружаются в информационно-коммуникационные 

технологии посредством освоения курса «Pro_IT» в рамках сетевого интеграционного 

проекта «Школа в «Созвездии»; 

 обучающиеся осваивают мир компьютерных технологий комплексно: учатся 

программировать, воплощать свои идеи и проекты в форматах графического дизайна; 

при этом, в зависимости от уровня первоначальной подготовки обучающего, можно 

выбрать освоение вариативного модуля программы («Программирование на языке 

Python» модуль на 144 и 216 часов; вариативный модуль «Графический дизайн» и 

др.); 

 особую роль программирование и графический дизайн служат для формирования 

мыслительных и психических процессов учащихся (внимание, память, логика, 

креативность), освоения приёмов умственных действий, самостоятельного 

составления алгоритмов решения задач, умения строить модели, реализовывать этапы 

решения задач; что особенно важно для формирования метапредметных результатов;  

 программа служит средством внутрипрофильной специализации в области новых 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий 

для проявления индивидуальных образовательных интересов обучающихся, их 

дальнейшей профессиональной ориентации; 

 в процессе освоения курса подростки знакомятся с миром профессий сферы 

дизайна; изучают основные принципы дизайна; у них формируются навыки работы в 

специальных программах; они смогут создавать индивидуальные и совместные 

проектные графические проекты; при этом совершенствуя умения и навыки 

представления своей работы в ближайшем социуме (на защите проектов по итогам 

изучения курса, конкурсах и чемпионатах, вовремя социально значимых акций и 

мероприятий);  

 итогом обучения является участие наиболее успешных обучающихся в 

региональных и всероссийских соревнованиях, таких как: «Шаг в профессию», 
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«WorldSkills Russia Junior», Всероссийский конкурс медиатворчества и 

программирования среди учащихся «24 bit», «Билет в будущее» и т.д. 

 

7. Перечень методов, технологий (с указанием авторства), используемых для 

достижения результатов обучающихся (участников): 

Программа разработана на основе концептуальных положений Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Методы обучения: 

 практический: индивидуальная и совместная продуктивная деятельность, 

выполнение учащимися определенных заданий, решение задач; 

 проектная: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 формирование «портфеля», обучающего; 

 сетевые; 

 дистанционные; 

 с использованием ЭЦР; 

Технологии: 

 проблемного обучения; 

 проектного обучения; 

 критического мышления; 

 рефлексивного обучения; 

 здоровьесберегающие. 

8. Показатели успешности практики (количественные и качественные): 

Достижения педагога: 

 Лауреат 2 степени Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный Олимп» 2021 г. (номинация 

«Технический, графический, промышленный дизайн»). 

 Главный эксперт компетенции «Графический дизайн» Регионального чемпионата 

WorldSkills Russia Юниоры, 2021 г. 

 Обладатель премии Городского Головы г. Калуги за работу с учащимися, 

проявляющими способности и таланты. 

 Автор публикаций по проблемам обучения, воспитания и развития учащихся, 

проявляющих способности и таланты:  

 Ефимов, К.Н. Значимость использования технических средств визуализации 

трехмерного моделирования и трехмерной печати и развитии пространственного 

мышления будущего инженера и повышения уровня готовности к 

профессиональному самоопределению в области технических профессий / К.Н. 

Ефимов // От слова к делу: из опыта работы с детьми, проявляющими способности и 

таланты. Информационно-методический сборник из опыта работы с детьми, 

проявляющими способности и таланты.  Калуга: ИП Стрельцов, Эйдос, 2019. – 240 

с. 

 Ефимов, К.Н. Перспективы внедрения дистанционной формы обучения в 

учреждении дополнительного образования / К.Н. Ефимов // WORLD SCIENCE: 

PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей XXXIX Международной научно-

практической конференции. В 2 ч.– Пенза: МЦНС Наука и Просвещение,  2020. – 

Ч2.  С. 71-75. 

 Ефимов, К.Н. Точное моделирование в Blender на примере крепежа экшн-камеры / 

К.Н. Ефимов // Электронная картотека лучших практик работы образовательных 
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организаций Калужской области по развитию новых форматов и инновационного 

содержания дополнительного образования естественнонаучной направленности. 

[электронный ресурс] / Сайт ГБУДО КО «Областной эколого-биологический центр» − 

Режим доступа: http://koebcu.ru/id-3/id-8/index.html 

 Проведение открытых занятий, мастер-классов, трансляция опыта коллегам на 

региональном уровне, спикер всероссийских конференций, семинаров по данной 

теме: 

 мастер-класс «Программирование на языке Python» в рамках РМО педагогов 

дополнительного образования по направлению «IT технологии» (2020); 

 мастер-класс по подготовке потенциальных участников Чемпионата «WorldSkills 

Russia Junior» компетенции «Графический дизайн» (2020); 

 мастер-класс в рамках РМО педагогов дополнительного образования по 

направлению «Технология моды» (2020); 

 доклад «Формирование экологической культуры посредством специализированных 

мероприятий и профессионального ориентирования» на региональном 

педагогическом салоне (2020); 

 участи во Всероссийской научно-практической конференции «Дополнительное 

образование – пространство саморазвития личности» (2020), материалы по итогам 

конференции направлены в сборник (в настоящее время еще на стадии 

редактирования, не опубликованы); 

 участие в «круглом столе» участников и экспертов заключительного этапа V 

Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» в 2020 году; 

 доклад «Методические приемы формирования и отслеживания надпредметных 

компетенций» во Всероссийской педагогической конференции «Социальные лифты 

юных исследователей» (2021). 

Достижения воспитанников: 

 Победители (1 место) Регионального чемпионата WorldSkills Russia Юниоры 

(компетенция «Графический дизайн» (Кириченко Максим и Метаки Кристина, 2019 и 

2020 г.г соответственно); 

 Неоднократные победители регионального этапа Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit» (номинации «web-

дизайн» и «прикладная программа»). 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьный медиацентр» 
 

1. Автор практики: Константинова Ирина Борисовна 

2. Организация, в которой реализуется практика: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр 

дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина». 

3. Должность автора: педагог дополнительного образования 

4. Целевая аудитория: учащиеся 13-18 лет 

5. Цель практики: формирование интереса к журналистике, копирайтингу и кино, 

социализация и профориентация учащихся в ходе выполнения ими практических 

работ в СМИ. 

6. Краткое описание практики: Отличительной особенностью данной программы 

является заложенная в неё концепция познания и изучения учащимися культуры 

малой родины во взаимосвязи с большой родиной и миром. Содержание программы 

включает изучение основ журналистики через освещение событий, происходящих в 

Калужской области и России, в программу включены темы, раскрывающие 

непреходящие человеческие ценности: мир, добро, счастье, взаимопонимание, 

внутренняя красота, истина, совесть.  

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создает условия для 

социальной адаптации при обучении в центре дополнительного образования и 

творческой самореализации личности ребёнка и реализуется в рамках Федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках национального проекта «Образование». 

Программа предназначена для развития технических и гуманитарных способностей 

учащихся и направлена на формирование гармонично развитой личности, успешно 

реализующей себя в постоянно меняющихся условиях современного мира. В 

значительно степени программа рассчитана на формирование коммуникативных 

умений школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся обрести уверенность в своих 

силах и в короткие сроки достичь успеха в процессе практической работы и участия в 

медиаконкурсах и фестивалях различного уровня.  

Новизна программы заключается в том, что она ориентирована на формирование у 

обучающихся навыков многозадачной медиаличности. С помощью интенсивного 

развития ИТ, средств и предметов журналистики, ТСМК (технических средств 

массовой коммуникации) сможет быть полифункциональным. Это важно для 

трудоустройства в будущем и востребованности в профессии.  

Особенностью программы является её практическая направленность и нацеленность 

на широкую специализацию юного журналиста: обучение навыкам владения словом в 

области Интернет-, теле- и газетной журналистики, публичного выступления, умелое 

использование профессионального оборудования, развитие коммуникативных 

навыков, общей культуры поведения журналиста. В программе сочетаются различные 

виды деятельности учащихся на занятиях, которые осуществляются в занимательной 

и непринуждённой форме, способствуют их быстрому развитию в области 

лингвистики, филологии, публицистики, развивают коммуникативные навыки, 

прививают любовь к осмысленному общению, эмпатию и навыки работы в 

коллективе и малых группах, подготавливают почву для освоения навыков профессии 
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журналиста и развивают активную жизненную позицию. Учащиеся будут постигать и 

киноязык, что позволит им пробовать себя в смежных медиа-направлениях, в 

частности кино и создавать короткометражные документальные и телефильмы. В 

связи с вышеперечисленными особенностями обучения можно говорить о 

формировании навыков универсальной медиа-личности.  

 

7. Перечень методов, технологий (с указанием авторства), используемых для 

достижения результатов обучающихся (участников): 

 Индивидуальное занятие; 

 Беседа; 

 Слушание музыки; 

 Посещение фестивалей кино и просмотр кинофильмов и телесюжетов с 

последующим их обсуждением;  

 Проводятся занятия малыми группами (занятие с 3-4 учениками); 

 Игра; 

 Объяснение; 

  Интерактивная лекция; 

  Журналистская практика; 

  Самостоятельная работа; 

  Творческие встречи; 

  Конкурс. 

Все виды деятельности представляют собой единый целостный процесс.  

Технологии: 

 проблемного обучения; 

 развивающего обучения; 

Журналистские: 

 индуктивного анализа; 

 системного анализа социальных явлений; 

 индуктивного изложения; 

 научного познания. 

8. Показатели успешности практики (количественные и качественные): 

 Благодарности от Общероссийской общественной детской организации «Лига 

юных журналистов» за: 

-  за информационную открытость, участие во Всероссийском медиакроссе по 

социальной журналистике и поддержку участников проекта «Взгляд в 

медиабудущее» в 2020 году; 

-  за профессиональную подготовку участников конкурса «Взгляд в медиабудущее» и 

вклад в развитие детского и молодѐжного медиапространства России» в 2021 году; 

-  за подготовку участников Всероссийского конкурса «Медиаточка-2021» и создание 

публичного годового отчѐта  медиаобъединения  в  2021 году; 

-  за подготовку команды юных журналистов и плодотворную работу в рамках 

Международного фестиваля юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи» и 

развитие медиапространства России в 2021 году. 

 Благодарность от Курского регионального отделения «Лиги юных журналистов» за 

активное участие в медиаобразовательном проекте и качественную подготовку 

участников XIIВсероссийского медиабаттла «Пока часты 12 бьют», посвящѐнного 

Дню героев Отечества в 2021 году. 
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 Благодарность от Общероссийской организации «ЮНПРЕСС Пермь» 

завыступление на межрегиональной конференции «Медиаобразование: вовлечение 

подростков в социально-значимую деятельность» в 2021 году. 

 Благодарность от Всероссийского центра развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий за профессионализм и большой вклад в реализацию 

Всероссийской краткосрочной профориентационной смены по реализации сетевой 

дополнительной программы «Лаборатория профессий и навыков 

PROFI.SKILLS.ЛАБ». 

Описание достижений по направленности: 

 Диплом победителя Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей 

«Культурный след» от оргкомитета конкурса и Фонда «Живая классика», 2019 год. 

 Удостоверение о повышении квалификации «Повышение ИКТ-компетенции 

педагога в условиях реализации ФГОС» в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

2020 год. 

 Удостоверение о повышении квалификации «Педагог дополнительного 

образования: профессиональная деятельность в условиях обновления содержания 

дополнительного образования» от ГАОУ ДПО КО «КГИРО», 2020 год. 

 Сертификат об участии в заочной части программы повышения квалификации 

«Создание новых мест дополнительного образования детей в субъектах Российской 

Федерации» от Института образования НИУ ВШЭ, 2020 год. 

 Сертификат с отличием «Социальное проектирование в НКО» от Центра развития 

некоммерческих организаций Stepik.org. 2020 год. 

 Сертификат с отличием «Риторика» от Immanuel  Kant  Baltik  FederalUniversity, 

Stepik.org, 2020 год. 

 Сертификат об участии в VIII Межрегиональном форуме школьных пресс-служб 

«МедиаРобоВятка». г. Курск, 2020 год. 

 Сертификат I степени об обучении по программе Всероссийского образовательного 

проекта «Цифровая журналистика», 2020 год. 

 Сертификат об участии в работе регионального семинара-практикума 

«Медиаобразовательные технологии в дополнительном образовании в условиях 

изменяющегося мира» от Комитета образования и науки Курской области, 2020 год. 

   Гран-при за успешное освоение образовательной программы и участие в VI 

Международной медиафоруме «Артек», 2020 год. 

 Гран-при в Медиаквесте, прошедшем в рамках VI Международного медиафорума 

«Артек», 2020 год. 

 Сертификат участника VI Международного образовательного медиафорума 

«Префикс+10» (г. Курск), подтверждающий прохождение курса лекций по 

современной журналистике и освоение ряда медиакомпетенций, 2020 год.  

 Диплом I степени за творческую работу «Узник концлагеря Флоссенбург» от 

Союза журналистов России и Международного интернет-конкурса «Страница 

семейно славы», 2020 год. 

 Диплом II степени в номинации «Лучшая педагогическая практика» в Калужском 

областном фестивале школьной прессы образовательных организаций Калужской 

области от Министерства образования и науки КО, 2020 год. 

 Диплом I степени в номинации «Афиша» XII открытого медиабаттла «Пока часы 

12 бьют», посвящѐнного Дню героев Отечества, 2020 год. 

 Сертификат, подтверждающий участие в онлайн-конференции по школьному 

телевидению в рамках проекта «Энтузиасты школьного ТВ», реализующегося при 

поддержке Фонда президентских грантов, 2020 год. 
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 Сертификат с отличием за участие в онлайн-школе юных кинематографистов в 

рамках XII фестиваля детского и молодѐжного экранного творчества им. В.И 

Трегубовича. г. Боготол, 2020 год.  

 Диплом-благодарность от ООДО «Лига юных журналистов» за успехи, 

достигнутые Калужским региональным отделением в 2020 году. 

 Диплом за участие во Всероссийской открытой акции «Медиавключение» от МДЦ 

«Артек» и Лиги юных журналистов. 2021 год. 

 Сертификат об обучении в Зимней школе журналистики, рекламы и связи с 

общественностью от Северо-западного института развития РАНХиГС, 2021 год. 

 Грамота победителю в номинации «Профессиональное призвание» за весомый 

вклад в развитие юношеских СМИ и киностудий; за высокий профессионализм и 

креативный подход в деле воспитания нравственной и социальной активности 

подрастающего поколения и т.д.  от оргкомитета фестиваля «Волжские встречи». 

2021 год. 

 Грамота за активное участие в производстве документально-игрового фильма 

«Суверенное государство российское» от Межрегионального общественного 

движения «Нам здесь жить», 2021 год. 

 Сертификат с отличием, подтверждающий успешное освоение курса «Анализ 

фильма» от Высшей школы экономики, 2021 год. 

 Диплом I степени за победу во Всероссийском конкурсе медиаобъединений и 

публичных годовых отчѐтов «Медиаточка-2021» от Лиги юных журналистов.  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«CAD системы» 
 

1. Автор практики: Леонов Александр Александрович. 

2. Организация, в которой реализуется практика: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Созвездие» г. Калуга. 

3. Должность автора: педагог дополнительного образования. 

4. Целевая аудитория: обучающиеся 12-18 лет.  

5. Цель практики: формирование личности обучающегося, владеющего комплексом 

знаний, умений и навыков в области применения технологий инженерного дизайна 

CAD для обеспечения эффективности процессов проектирования и изготовления 

изделий.  

6. Краткое описание практики: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «CAD системы» предназначена для школьников, 

желающих продолжить изучение способов и технологий моделирования трехмерных 

объектов с помощью программного обеспечения КОМПАС-3D. Программа 

способствует повышению интереса обучающихся к технике, инженерным 

профессиям.  

− Новизна программы заключается в том, что она уникальна по своим 

возможностям и направлена на знакомство с современными технологиями и 

стимулирование интереса учащихся к технологиям конструирования и 

моделирования. Представляемая программа имеет существенный ряд отличий от 

существующих аналогичных программ, и предполагает не только обучение 

«черчению» или освоению ПО «КОМПАС-3D», а именно использованию этих знаний 

как инструмента при решении задач различной сложности. Представленная 

программа направлена на формирование личности современных детей, 

заинтересованных в жизненном и профессиональном самоопределении, 

представляющих себя как творчески активных и технически грамотных начинающих 

инженеров. В современных условиях программа может быть реализована в очно-

заочной форме и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для 

проведения онлайн-занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с 

помощью электронной почты.  

7. Перечень методов, технологий (с указанием авторства), используемых для 

достижения результатов обучающихся (участников): 

 словесный: инструктажи, беседы, разъяснения.  

 наглядный: фото и видеоматериалы по 3D, моделированию и прототипированию.  

 практическая работа с программами, 3D принтером  

 инновационные методы (частично-поисковый, исследовательский, проектный, 

игровой):  

 решение технических задач, проектная работа.  

 познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны, ситуации 

гарантированного успеха и т.д.  
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 метод стимулирования (участие в конкурсах, поощрение, персональная выставка 

работ). 

Технологии: 

 проблемного диалога; 

 коллективного взаимообучения; 

 элементы здоровьесберегающих технологий;  

 проектная; 

 информационно-коммуникационные. 

8. Показатели успешности практики количественные и качественные. 

 Лауреат 3 степени Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2021», (2021 г., 

Москва), номинация «Информационные технологии». 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цифровое моделирование одежды» 
 

1. Автор практики: Матросова Надежда Александровна. 

2. Организация, в которой реализуется практика: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Созвездие» г. Калуга. 

3. Должность автора: педагог дополнительного образования. 

4. Целевая аудитория: учащиеся 12-18 лет. 

5. Цель практики: Создать условия для развития навыков профессиональной 

деятельности в сфере цифрового моделирования одежды, что способствует ранней 

профессиональной обучающихся в данной области.  

6. Краткое описание практики: Новизна программы состоит в том, что такие 

занятия не только формируют эстетический вкус, знакомят их с произведениями 

швейного производства, но и дают им необходимые современные технические 

знания, развивают трудовые умения и навыки, т.  е.  осуществляют подготовку к 

выбору профессий. Цель данной программы реализуется с помощью 

высокотехнологичного оборудования. Такого, как ««Valentina». Это свободный 

графический редактор для выкроек одежды. 

7. Перечень методов, технологий (с указанием авторства), используемых для 

достижения результатов обучающихся (участников):  

Методы обучения: 

 Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для раскрытия новой 

темы; беседы с учащимися в процессе изучения темы; 

 Наглядный: применение демонстрационного материала, наглядных пособий, 

презентаций по теме; 

 Практический: индивидуальная и совместная продуктивная деятельность, 

выполнение учащимися определенных заданий, решение задач; 

 Интерактивный: создание специальных заданий, моделирующих реальную 

жизненную ситуацию, в которой надо применить полученные знания и умения и 

решить проблему (найти выход из игровой ситуации). 

Технологии: 

 Технология проблемного диалога. Учащимся не только сообщаются готовые 

знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для 

решения жизненных задач.  

 Технология коллективного взаимообучения («организованный диалог», 

«сочетательный диалог», «коллективный способ обучения (КСО), «работа учащихся в 

парах сменного состава») позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 Элементы здоровьесберегающих технологий являются необходимым условием 

снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

 Проектная технология предлагает практические творческие задания, требующие от 

учащихся их применение для решения проблемных заданий, знания материала на 

данный исторический этап. Овладевая культурой проектирования, школьник 

приучается творчески мыслить, прогнозировать возможные варианты решения 

стоящих перед ним задач. 

 Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий 

потенциал учащихся; способствует развитию логики, внимания, речи, повышению 
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качества знаний; формированию умения пользоваться информацией, выбирать из нее 

необходимое для принятия решения, работать со всеми видами информации, 

программным обеспечением, специальными программами и т.д. 

8.Показатели успешности практики (количественные и качественные): 

Достижения педагога: 

 Лауреат 3 степени Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный Олимп» 2021 г. (номинация 

«Инженерное образование»); 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерная графика» 
 

1. Автор практики: Музыченко Александр Николаевич. 

2. Организация, в которой реализуется практика: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Созвездие» г. Калуга. 

3. Должность автора: педагог дополнительного образования. 

4. Целевая аудитория: учащиеся 10-17 лет. 

5. Цель практики: формирование технических компетенций обучающихся 

посредством изучения основ компьютерной графики. 

6. Краткое описание практики: Содержание программы предусматривает изучение 

основ компьютерной графики, освоение программы Adobe Photoshop.  Практические 

занятия по программе связаны с использованием компьютерной техники (ноутбук, 

компьютерная мышь, расходные материалы). Курс ориентирован на применение 

широкого комплекса знаний компьютерной техники. Программой курса 

предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий, выполнение 

контрольных работ и зачетного проекта.   В ходе изучения данной программы 

обучающийся слушает лекции, посещает практические занятия, занимается 

индивидуально. Освоение курса предполагает, помимо посещения занятий, 

выполнение домашних заданий. Особое место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе дома в свободное время.  В результате изучения курса 

воспитанник должен знать основные понятия и методы работы с компьютерной 

графикой, принципы организации производственного процесса работы 

компьютерного дизайнера, уметь пользоваться терминологией компьютерной 

графики, проводить операции в программе Adobe Photoshop, пользоваться 

компьютерной техникой.  

Новизна программы «Компьютерная графика» заключается в том, что ее изучение 

тесно связано с программой «Мастерская художника», где ребята осваивают 

живопись и рисунок.   

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта, духовности через развитие мастерства воспитанников. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование, 

проектирование служат для развития мастерства. 

7. Перечень методов, технологий (с указанием авторства), используемых для 

достижения результатов обучающихся (участников):  

Методы: 

По способу организации занятий 

1. словесные методы  

 устное изложение; 

 беседа; 

 анализ произведений изобразительного искусства. 

2. наглядные методы 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ-исполнение педагога; 

 просмотр видеоматериалов; 

 работа по образцу; 
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 мастер-класс. 

3. практические методы 

 тренировочные упражнения с компьютерной программой.  

По уровню деятельности обучающегося 

1. объяснительно-иллюстративные методы (обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию); 

2. репродуктивные методы (обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

осваивают способы программирования); 

3. частично-поисковые методы (КТД); 

4. исследовательские методы (подбор материала). 

Формы взаимодействия с родителями. 

1) Благодарственное письмо родителям. 

Цель: информировать родителей о достижениях обучающихся, выражение 

благодарности семье за помощь, активное участие, поддержку и инициативу. 

2) Творческие встречи с родителями. 

Цель: создать комфортный микроклимат, привлекательный имидж объединения 

«Компьютерная графика» 

3) Информационный стенд 

Цель: наглядное изображение деятельности объединения. 

4) Консультация 

Цель: решение разнообразных психологических, личностных, административных 

проблем. 

Технологии:  

 игровая; 

 здоровьесберегающая; 

 ИКТ; 

 развивающего обучения; 

 индивидуального обучения. 

8. Показатели успешности практики (количественные и качественные): 

Достижения педагога: 

 Призёр (3 место) регионального этапа Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный Олимп», Калуга, 

2020 г.  

Достижения обучающихся: 

Неоднократные победители регионального этапа Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit» (номинации «2D-

дизайн и 2D-анимация.). 
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Система работы в рамках направления «Робототехника» Детского 

Технопарка «Кванториум» «Образовательная и промышленная 

робототехника» 
 

1. Автор практики: Симоненко Александр Владимирович. 

2. Организация, в которой реализуется практика: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский 

центр космического образования «Галактика» г. Калуга. 

3. Должность автора: педагог дополнительного образования. 

4. Целевая аудитория: учащиеся 10-14 лет. 

5. Цель практики: организация проектной деятельности для профессионального, 

творческого и интеллектуального развития ребенка посредством робототехники. 

6. Краткое описание практики: Данный опыт представлен в рамках 2х направлений 

робототехники – промышленной и образовательной. Составная часть процесса в 

образовательной робототехнике это совмещенный курс образовательных уроков с 

элементами игры, соревновательной и фестивальной деятельности. Педагогическая 

практика отражена в рамках нескольких дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах: программа «Электроника и робототехника», 7-12 лет, 

«Робостарт», 12-14 лет, – это вводный курс по робототехнике с большой частью 

программы по механике и продвинутый курс с программированием «Роболенд», с 12 

по17 лет. В основе опыта лежит интеграция робототехники со школьной программой, 

прежде всего уроки технологии. 

Отличительной особенностью программы является не только обучение детей 

конструкторским и инженерным навыкам, но и ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач), 4К-компетенциям (коммуникация, креативность, 

коллаборация (командное решение проектных задач), критическое мышление) и 

решение реальных производственных задач.  

В рамках обучения также происходит объединение нескольких узких технических 

направлений в одно многоотраслевое, ориентированное на практическое 

использование созданных устройств в конкурсах, соревнованиях, выставках. 

Метапредметная направленность программы позволяет сформировать у учащихся 

теоретические знания в области программирования, русского и технического 

английского языков, физики, математики.  Практико-ориентированные занятия 

направлены на развитие логического мышления, на формирование технической 

аккуратности. Кроме того, особое внимание уделяется групповой работе и сплочению 

коллектива. 

7.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. 

8. Показатели успешности практики (количественные и качественные): 

Достижения педагога 
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 Организатор фестиваля робототехники среди муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги, 2018 г.;  

 Организатор городского фестиваля робототехники в ИКЦ, 2018 г. 

 Призер регионального конкурсного отбора на Всероссийскую конференцию 

«Юные техники и изобретатели» 2019 г. (номинация «Наставник года»); 

 Руководитель мастер-классов по сборке роботов из конструкторов LegoEVA 3, 

VEX 2019 г., на базе МБОУ детский сад «Ромашка» г. Кондрово;  

 Участник семинара «Лига Роботов» по  методике преподавания в среде Lego WeDo2, 

2019 г; 

 Победитель регионального конкурсного отбора на Всероссийскую конференцию 

«Юные техники и изобретатели» 2021 г. (номинация «Наставник года»); 

Достижения обучающихся: 

 Победители межрегионального фестиваля-конкурса образовательной робототехники и 

конструирования «Роботы 21-го века», 2019 г. Калуга.  

 Участие во всероссийских соревнованиях «Юниквант-2020», Москва; 

 Всемирные соревновательные мероприятия «Кванториада», декабрь 2020; 

 Победители городского конкурса по робототехнике среди второй возрастной 

группы, Калуга, 2020 г; 

 Победители Фестиваля робототехники среди муниципальных образований                 

г. Калуги, 2020 г.  
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Дополнительная общеобразовательная программа «Космическая 

география» 
 

1. Автор практики: Чернояров Андрей Александрович 

2. Организация, в которой реализуется практика: МБДОУ «Лицей №36» г. 

Калуги. 

3. Должность автора: педагог дополнительного образования 

4. Целевая аудитория: учащиеся 11 - 16 лет 

5. Цель практики: развитие у обучающихся интереса к проектной, конструкторской 

и научной деятельности посредством работы на высокотехнологичном оборудовании 

с использованием аэрофотосъёмки беспилотными авиационными системами и 

ГЛОНАСС. 

6. Краткое описание практики: Программа предполагает формирование у 

обучающихся представлений о тенденциях в развитии технической сферы. 

Педагогическая целесообразность педагогического опыта заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения и позволяет 

обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и 

самореализовываться в современном мире.  В процессе изучения окружающего мира, 

обучающиеся получат дополнительное образование в области информатики, 

географии, математики и физики. 

В основе образовательного процесса лежит проектный метод, инструментальную  

базу которого составляет решение кейсов.  В ходе выполнения кейса изучаются 

избранные вопросы отдельных тем, имеющих актуальное прикладное или 

теоретическое значение.  У обучающихся формируются навыки самостоятельного 

поиска и анализа информации, постановки, проведения, обработки и анализа 

результатов проекта.  Обучающиеся получают опыт самостоятельных 

экспериментальных, теоретических и практических изысканий. В связи с этим 

преобладают групповые формы обучения, могут быть реализованы и 

индивидуальные, и фронтальные формы обучения. 

7. Перечень методов, технологий (с указанием авторства), используемых для 

достижения результатов обучающихся (участников):  

Методы организации образовательного процесса: 

 проблемные лекции; 

 мини-лекции; 

 лекционно-практические занятия; 

 эвристические беседы; 

 круглые столы; 

 дискуссии; 

 деловые и ролевые игры; 

 экскурсии; 

 самостоятельные работы; 

 конкурсы; 

 презентации; 

 выставки; 

 решение кейсов и проектов.  

Технологии: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 
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 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

 эвристический (проблема формируется детьми, ими предлагаются способы ее 

решения). 

8. Показатели успешности практики (количественные и качественные): 

Достижения педагога: 

 благодарственное письмо за подготовку победителя муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2017-2018 год; 

 сертификат куратора, подготовившего участника заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 2018 год; 

 сертификат участника четвертой областной научно-практической конференции 

«Реализация концепции математического образования в образовательных 

организациях Калужской области», 2018 год; 

 диплом за первое место в конкурсе-выставке творческих работ педагогических 

работников «Все грани прекрасного», 2019 год; 

 благодарственное письмо за подготовку победителя муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2018-2019 год; 

 диплом участника конкурса в номинациях «Любители», «День выборов», 2018 год; 

 сертификат участника в научно-практической конференции «Проектно-

исследовательская деятельность учащихся как средство развития технологических 

способностей», 2019 год; 

 обладатель премии Городского Головы г. Калуги за работу с учащимися, 

проявляющими способности и таланты. 

Достижения обучающихся: 

 диплом за второе место в конкурсе-выставке «Творчество юных» 2017 год (Вачадзе 

Антон и Тевс Георгий); 

 диплом победителя регионального этапа конференции «Юные техники и 

изобретатели» Москва, 28 июня 2019 год (Лики Иван); 

 сертификат участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии Санкт-Петербург, 2018 год (Тевс Георгий); 

 почетная грамота победителя муниципального этапа школьников Всероссийской 

олимпиады по технологии 2018-2019 год ( Тевс Георгий); 

 почетная грамота победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 2017-2018год (Тевс Георгий); 

 диплом победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии, 2019 год (Тевс Георгий); 

 диплом за третье место в конкурсе – выставке «Творчество-юных», 2018год 

(Астафьева Дарья); 

 диплом победителя регионального конкурсного отбора четвертой Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели», 2019 год (Лики Иван); 

 журнал «Школа и производство», 2018год. 

 свидетельство участника областной научно – практической конференции 

«Молодость - науке» памяти А. Л Чижевскому, 2020 год (Лики Иван); 

 сертификат участника регионального конкурсного отбора седьмой Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели», 2020год (Кусков Яросвет); 

 сертификат участника Всероссийской конференции, 2020год (Тевс Георгий); 
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 диплом победителя XXX областной научно-практической конференции 

«Молодость-науке» памяти А.Л. Чижевского, 2020 год (Лики Иван); 

 диплом победителя регионального этапа всероссийской олимпиады по технологии, 

2020год (Тевс Георгий); 

 диплом победителя регионального конкурсного отбора четвертой Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели», 2021 год (Лики Иван, Тевс Георгий); 

 диплом победителя XXX областной научно-практической конференции 

«Молодость-науке» памяти А.Л. Чижевского, 2021 год (Лики Иван, Тевс Георгий); 

 сертификат участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии Санкт-Петербург, 2021 год (Тевс Георгий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


