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Введение
В поручениях по реализации послания Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию ставится задача создания 
системы поддержки одаренных детей, включающая их поиск и сопро-
вождение в течение всего периода становления личности. Для реше-
ния этой задачи необходимо создать такую образовательную среду, 
которая бы способствовала проявлению и развитию способностей 
каждого ребенка, обеспечивала возможность его самореализации. 
Речь идет о расширении системы олимпиад и конкурсов школьников, 
различного рода ученических конференций, отработке механизмов 
учета индивидуальных достижений (ученические портфолио) при при-
еме в вузы, совершенствовании деятельности дополнительного обра-
зования детей. 

Поставленная задача требует ответа на целый ряд непростых 
вопросов. Например, кто такой одаренный ребенок? Существуют две 
крайние точки зрения: «Все дети являются одаренными» и «Одаренные 
дети встречаются крайне редко».

Как выявить одаренность? Имеющиеся психодиагностические 
методы идентификации одаренности весьма сложны, противоречивы 
и требуют высокой квалификации педагога. Диагностика одаренно-
сти посредством тестирования (по уровню интеллекта, памяти и т.д.) 
некорректна, поскольку одаренность это системное и развивающе-
еся качество психики. Необходимо постепенное, поэтапное выявле-
ние и сопровождение одаренных в процессе образования по специ-
альным программам (в системе дополнительного образования) и в 
процессе развивающего обучения (в условиях общеобразовательной 
школы). Более того, проблема диагностики имеет морально-этический 
аспект, и требует соблюдения гуманистических принципов. Далеко 
не каждый талантливый взрослый проявлял себя в детстве как ода-
ренный ребенок, поэтому идентификация индивидуума как одаренного 
либо как ординарного чревата искусственным вмешательством в его 
судьбу, благодаря формированию субъективных ожиданий его самого 
и родителей.
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Как формируется одаренность? Большинство современных психо-
логов подчеркивают, что развитие одаренности — это всегда резуль-
тат сложного взаимодействия природных задатков, социальной среды 
и процесса саморазвития личности.

Какое влияние на развитие одаренности оказывает образова-
тельная среда? Согласно исследованиям психологов, одаренные дети 
в обычной школе часто не получают должного понимания со стороны 
взрослых и сверстников. Например, социальная (лидерская) одарен-
ность не всегда поощряется педагогами и родителями. Дети с ярко 
выраженной способностью учиться (академическая одаренность) 
радуют своими успехами учителей и родителей, но особенных высот 
обычно не достигают. Школьники, обладающие интеллектуальной ода-
ренностью: умением мыслить, сравнивать, выделять главное, делать 
самостоятельные выводы зачастую учатся неровно по различным 
предметам и вызывают негативную реакцию учителей. Творческая 
одаренность, характеризующаяся нестандартным восприятием мира, 
оригинальным мышлением, насыщенной эмоциональной жизнью 
также зачастую создает большие проблемы своему носителю. Таким 
образом возникает проблема адаптации одаренных детей к образова-
тельной среде.

Комплекс обозначенных проблем и определил тематику VII Городской 
научно-практической конференции «Новые подходы в работе с одарен-
ными детьми», которая состоялась 28 марта 2018 года в Центральном 
музее связи имени А.С. Попова (Санкт-Петербург, Почтамтский переулок, 
д. 4). Организатором конференции выступил Санкт-Петербургский город-
ской центр детского технического творчества при поддержке Комитета 
по образованию. Конференция проходила в рамках Петербургского 
международного образовательного форума (ПМОФ-2018) «Современное 
образование — пространство возможностей».

В Конференции приняло участие 300 специалистов России и зару-
бежья из 65 учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Сыктывкара, 
Ярославля, Краснодара, Цюриха, социальные партнеры из производ-
ственной сферы Санкт-Петербурга, лица, заинтересованные в раз-
витии дополнительного образования детей в области технического 
творчества.
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На Конференции обсуждались актуальные на сегодняшний день вопросы:
hh Новые направления детского технического творчества как условие 

активизации работы с одаренными детьми;
hh Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с целью включения в них индивидуаль-
ных образовательных маршрутов и дистанционного обучения для 
одаренных детей;
hh Использование современных методов и педагогических технологий 

в образовательном процессе для совершенствования работы с ода-
ренными детьми;
hh Мотивация одаренных детей для развития в детском техническом 

творчестве;
hh Потенциал городской структуры для поддержки одаренных детей;
hh Образовательный запрос родителей воспитанников системы допол-

нительного образования.

С приветственным словом на открытии Конференции выступили 
директор ГБНОУ СПбГЦДТТ Думанский А.Н. и директор Центрального 
музея связи им. А.С. Попова Бурдин А.И.

На пленарном заседании выступали представитель Комитета 
по образованию Бушаев А.Г., Президент фонда развития образования 
МиКЭБИ Гатанов Ю.Б., педагог-эксперт Образовательного фонда «Сириус», 
«Школьная Лига РОСНАНО» Илюшин Л.С., программный директор направ-
ления «Школа Наставников» Сколково Клепикова Е.М. 

Продолжила Конференцию панельная дискуссия. Спикерам дискус-
сии для обсуждения предлагались следующие вопросы:

hh Роль наставничества в работе с одаренными детьми в дополнитель-
ном образовании.
hh Проектная деятельность как тренд поддержки одаренности в техни-

ческом творчестве молодежи.
hh Потенциал для развития карьеры одаренного ребенка. Как мотивиро-

вать будущего специалиста работать на отечественном производстве.
Модератором панельной дискуссии была Якушева Е.Л., замести-

тель Генерального директора ГБНОУ «СПб ГДТЮ». Спикерами дискуссии 
выступили Думанский А.Н., директор ГБНОУ СПбГЦДТТ, Трефилова Ю.С., 
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руководитель медиа-центра ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Красногвардейского рай-
она «Охта», Юров А.В., зам. генерального директора, главный инженер 
ООО «Синергия», Колусенко У.Д., заместитель руководителя проект-
ного офиса Всероссийской инженерной Олимпиады НТИ по работе с 
площадками подготовки (Агентство стратегических инициатив), Струк 
А.Н., генеральный директор Исторического музея-макета «Петровская 
Акватория», Рачинская М.С., директор по работе с регионами Ассоциации 
участников технологических кружков (Агентство стратегических 
инициатив).

Обмен мнениями получился весьма оживленным за счет присутствия 
в числе спикеров специалистов различных сфер, заинтересованных 
в подготовке молодых современных кадров.

В ходе конференции были представлены 18 стендовых докладов из 13 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Конференция — это очередной шаг на пути формирования инже-
нерного мышления и инженерной культуры, это поиск эффективного 
комплексного пути решения проблем в развитии системы детского 
технического творчества. Цель, к которой стремились организаторы 
Конференции — это обсуждение механизмов совершенствования образо-
вательного процесса, организационных форм, методов и технологий обу-
чения одаренных и талантливых детей.

Настоящий сборник представляет вниманию читателей доклады 
и статьи участников Конференции. 

Телефон для связи СПбГЦДТТ: (812) 241-27-01
Адрес СПбГЦДТТ: Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д. 3
e-mail: gorcentr@mail.ru 
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Бушаев А.Г., специалист 1 категории сектора по развитию дополнительного 
образования Отдела воспитательной работы и дополнительного образования 
Комитета по образованию

Стратегические векторы развития 
системы дополнительного образования 
Санкт-Петербурга по выявлению 
и поддержке одаренных детей

В Санкт-Петербурге накоплен богатый опыт работы с одаренными 
детьми. Созданы специализированные учебно-научные центры и обра-
зовательные учреждения для таких детей. Так же в Санкт-Петербурге 
сложилась оптимальная креативная сеть образовательных учреждений 
повышенного уровня: гимназии, лицеи, заведения с углубленным изуче-
нием отдельных предметов. Центром притяжения для одаренных детей 
являются так же учреждения дополнительного образования.

Во исполнение поручений по реализации послания Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию организована работа 
по созданию сети центров выявления и поддержки одаренных детей на 
базе существующих образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

В городе создана, успешно функционирует и последовательно разви-
вается распределенная модель работы с талантливыми детьми, которая 
позволяет выявлять и поддерживать их, а также наиболее эффективно 
использовать ресурсы системы образования для решения поставленной 
задачи.

В основе петербургской модели лежит ориентация образователь-
ного процесса на индивидуальные образовательные траектории, 
создание которых позволяет не только выявлять и поддерживать 
талантливых детей и молодежь, но и создавать условия для массового 
появления талантов в разных сферах деятельности.

Данная модель включает в себя систему образовательных учреж-
дений с углубленным изучением различных предметов: гимназии, 
лицеи, учебные центры, нетиповые образовательные учреждения, 
такие как Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных, 
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Санкт-Петербургский городской центр детского технического твор-
чества, «Академия талантов» и другие. Существуют инновационные 
образовательные учреждения и центры, создание которых направлено 
на реализацию новых подходов к построению индивидуальных образо-
вательных маршрутов для поддержки одаренных и талантливых детей 
в технической, гуманитарной и естественно-научной сферах.

Результаты эффективной работы с одаренными детьми всегда 
заметны, и мы гордимся победами наших школьников на олимпиа-
дах и конкурсах различного уровня, от районных до Всероссийских 
и международных.

Одной из главных задач в рамках работы с талантливыми и одарен-
ными детьми является реализация программ, которые позволяют рас-
крывать и выявлять творческие способности, склонность к научно-тех-
нической, исследовательской деятельности в области естественных 
наук у обучающихся.

Для школьников, проявляющих выдающиеся способности, необ-
ходимо разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты, 
реализуемые как на базе учреждений, так и с применением сетевых 
форм реализации обучения с обязательным использованием потенци-
ала дополнительного образования, которое позволяет детям обучаться 
в форме проектной, исследовательской и научной деятельности.

Так же стоит привлекать для работы с талантливыми и одарен-
ными детьми потенциал психолого-педагогических и медико-социаль-
ных центров, в которых уже реализуются образовательные программы 
сопровождения одаренных детей. С детьми с признаками одарен-
ности и их семьями проводится работа по специальным учебным 
программам.

Правительство Санкт-Петербурга ставит перед системой образова-
ния задачу продолжить работу с одаренными и талантливыми детьми, 
наиболее эффективно использовать ресурсы образования города, при-
влеченные ресурсы, а также продолжить работу по созданию и разви-
тию центров выявления и поддержки одаренных детей, в том числе на 
базе существующих образовательных организаций.
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Давыдов В.Н., д.п.н., методист, педагог дополнительного образования ГБНОУ 
СПбГЦДТТ

Развитие одаренности ребенка в процессе 
учебной проектной деятельности

Среди разнообразных педагогических проблем, решаемых в допол-
нительном образовании детей, особое место занимает проблема раз-
вития одаренности воспитанников. 

Под одаренностью принято понимать «системно развивающееся 
в течении жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми» [5]. Развитие одаренности выступает резуль-
татом сложного взаимодействия наследственных задатков и влияния 
социальной сферы, прежде всего в процессе деятельности ребенка. 
В то же время определенную роль играют и способности личности к 
саморазвитию.

Результаты исследований показывают, что потенциальная одарен-
ность по отношению к разным видам деятельности присуща многим 
детям, тогда как актуальную одаренность демонстрирует незначитель-
ная часть детей [4, с.51]. Путь развития потенциальных способностей 
обозначен в концепции развития детских способностей, разработан-
ной Л.А. Венгером и его коллегами. Согласно этой концепции, наличие 
способностей определяется владением ориентировочными действи-
ями, осуществляемыми при использовании существующих в культуре 
средств опосредствования. Согласно культурно-исторической теории 
Л.С. Выготского это психологические орудия, выполняющие функцию 
средства в системе психологических отношений: язык, знаки, схемы, 
чертежи, диаграммы и т.п. [1].

Таким образом, развитие способностей характеризуется не меха-
ническим овладением и накоплением новых действий, а усвоением 
новых способов опосредствования и произвольности их построения 
и использования. Именно в этом случае ученик приобретает способ-
ность выхода в субъектную позицию, когда он не действует по указа-
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нию взрослого, а сам, исходя из собственных потребностей, становится 
автором проектного замысла. Поэтому в основу анализа динамики раз-
вития способностей может быть положена характеристика тех средств 
опосредствования, которыми овладевает ребенок. 

Сегодняшняя популярность учебной проектной деятельности во 
многом связана с широким спектром образовательных задач, которые 
могут быть поставлены и разрешены в ее рамках. В то же время из 
сферы деятельности учащихся часто исключаются такие важные эле-
менты как определение объекта и предмета проектной деятельности. 
Причины такого изъятия — отсутствие у учащихся ясных представле-
ний о пространстве проектных возможностей, то есть объектах про-
ектной деятельности и тех их сторонах, которые могут быть доступны 
изучению или преобразованию в существующих условиях. По этой при-
чине попытка учащихся самостоятельно определить объект и предмет 
проектной деятельности обычно приводит к выдвижению идей про-
жектерского характера. В то же время способность посмотреть на объ-
ект проектной деятельности с необычной стороны во многом опреде-
ляет творческий характер не только учебной, но и профессиональной 
деятельности.

Принято считать, что учебный проект начинается с выявления 
проблемы. Во многих случаях это действительно так. Например, старт 
экологическому проекту может дать наблюдаемое быстрое заболачи-
вание близлежащего водоема. Однако не всегда для нахождения инте-
ресных проблем достаточно оглядеться вокруг. Выявление проблемы 
обычно требует предварительного исследования объекта предстоя-
щей проектной деятельности. Поэтому во многих случаях учебная про-
ектная деятельность начинается с выбора ее объекта.

Можно выделить три источника объектов проектной деятельности:
1. Окружающая среда. Вокруг нас находится великое множество раз-

нообразных объектов природного и искусственного происхожде-
ния. Объектом, например, может стать шариковая ручка, дерево 
в школьном дворе или способ приготовления леденцов. 

2. Источники исторической информации (книги, фильмы, Интернет). 
Здесь можно почерпнуть информацию об объектах, которые 
существовали когда-то. Например, способ разрушения скальных 
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пород, примененный во время Второй пунической войны воинами 
Ганнибала.

3. Фантазии (художественная литература, фильмы, участники проект-
ной деятельности). Фантастические объекты никогда не существо-
вали, но также могут представлять интерес для проектной деятель-
ности. Например, газированный автомобиль Незнайки, описанный 
в книге Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Главный критерий в выборе объекта — интерес к нему будущих 
участников предстоящей проектной деятельности.

Однако выбор объекта лишь первый шаг, за которым следует выбор 
предмета исследования или преобразования. Очень часто на практике 
такой выбор делается по аналогии. Например, существует масса эколо-
го-химических проектов, в которых в качестве предмета исследования 
выступает определение химического состава озерных, речных, родни-
ковых или водопроводных вод. Но творческий характер как учебного, 
так и профессионального проекта во многом определяется способно-
стью автора посмотреть на объект с новой стороны и таким образом 
найти оригинальный предмет исследования или преобразования. 

В естественных науках различные точки зрения на объект иссле-
дования определяются концептуальными системами, под которыми 
понимают системы взаимосвязанных теорий, объединенных общими 
фундаментальными принципами, понятиями, законами, методами 
и проблемами. В каждой естественной науке одновременно функцио-
нируют несколько концептуальных систем.

Например, в процессе развития физики последовательно возни-
кали и теперь сосуществуют концептуальные системы, определившие 
физические картины мира: механическую, электромагнитную, реляти-
вистскую и квантовую [6]. Каждая из сложившихся концептуальных 
систем определяет характер исследований и спектр применяющихся 
в них методов. Аналогичная картина наблюдается в химии и биологии 
[2, 3]. 

Концептуальные системы естественных наук могут использо-
ваться и для формирования разнообразных «точек зрения» на объект 
учебной исследовательской или преобразовательной деятельности. 
Освоение этого средства опосредствования вполне доступно старше-

Городская научно-практическая конференция 
«Новые подходы в работе с одаренными детьми»

13



классникам знакомым с основами физики, химии и биологии.
В качестве примера рассмотрим возможность использования 

некоторых концептуальных систем естественных наук для формиро-
вания предметов исследовательской и созидательной деятельностей 
для объекта «зеркало». Зеркала служат не только предметами быта, но 
и элементами многих технических устройств. Они всегда привлекали 
повышенный интерес людей, упоминались в сказках, романах и фан-
тастических произведениях. Как правило, зеркала вызывают большой 
интерес и у учащихся. 

Для выбора предмета учебного исследовательского проекта рас-
смотрим объект «зеркало» с позиции некоторых концептуальных 
систем естественных наук (см. таблицу 1).

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

Концептуальная система Естественная 
Наука

Пример предмета исследования

1. Классическая механика Физика Механические свойства зеркал. 

2. Молекулярная физика Физика Агрегатные состояния 
зеркал (твердые, жидкие, 
газообразные зеркала).

3. Классическая 
электродинамика

Физика Способность зеркал 
поляризовать отраженный свет.

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

5.Учение о химическом 
процессе

Химия Химические реакции, 
сопровождающиеся 
образованием отражающих 
свет поверхностей.

6. Организменный уровень Биология Зеркальные поверхности 
в животном мире.

Каждый предмет исследования связан с определенной концепту-
альной системой. Последующим шагом является выбор методов иссле-
дования среди характерных для данной концептуальной системы, и на 
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этом основании уточнение цели исследования. Например, существуют 
методы и приборы для исследования свойств поляризованного света. 
Исходя из имеющихся материальных ресурсов, выбирают те из них, 
которые могут быть реализованы на практике.

Концептуальные системы естественных наук позволяют найти 
и возможные способы преобразования объекта (прототипа), если пред-
полагается проведение учебного созидательного проекта (см. таблицу 
2). В этом случае каждая концептуальная система естественной науки 
определяет характер изменений объекта (прототипа), которые могут 
быть проведены и результаты которых могут быть предсказаны. 

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

Концептуальная система Естественная 
Наука

Пример прототипа исследования

1. Классическая механика Физика Как сделать зеркало 
более легким?

2. Молекулярная физика Физика Как вместо обычного 
твердого изготовить 
газообразное зеркало?

3. Классическая 
электродинамика

Физика Как вместо обычного изготовить 
«прозрачное зеркало»? 

4.Учение о составе Химия Как вместо зеркала 
с традиционным отражающим 
покрытием изготовить зеркало 
с отличным по химическому 
составу покрытием?

5. Учение о химическом 
процессе

Химия Как можно получить зеркальную 
поверхность по-новому.

6. Организменный уровень Биология Как изменить рацион питания, 
чтобы увеличить коэффициент 
отражения чешуи рыбы?
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Заключение
Использование в процессе определения предмета исследования или 

преобразования концептуальных систем естественных наук позволяет 
реализовать в учебном процессе один из важнейших моментов проектной 
деятельности учащихся — видение проектной возможности. Освоение 
учащимися концептуальных систем естественных наук позволяет стиму-
лировать развитие их одаренности в области исследовательской и преоб-
разовательной деятельностей. 
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Румянцева М.Ю., педагог дополнительного образования, СПбГЦДТТ

Мини-хакатон как форма выявления 
и развития одаренности школьников 
в области программирования

«…человечество действительно нуждается в чрезвычайно мно-
гочисленных гениях и замечательных талантах. Если это так, то 

откуда они возьмутся? Их нужно выискивать, развивать и давать 
им возможность реализации»

В.П. Эфроисмон, генетик, эволюционист

В современном российском обществе возрастает потребность 
в людях неординарно мыслящих, творческих, активных, способных 
нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, 
перспективные цели. В этих условиях поддержка, развитие и социа-
лизация одаренных детей, несомненно, становятся одними из прио-
ритетных задач системы образования. Процесс выявления, обучения 
и воспитания одаренных, талантливых учащихся составляет новую 
задачу совершенствования системы образования, так как обучение 
одаренных детей сегодня — это модель обучения всех детей завтра.

Одной из форм выявления одаренных детей является хакатон.
Хакатон (англ. hackathon, от hack (см. хакер) и marathon — мара-

фон) — форум разработчиков, во время которого специалисты из раз-
ных областей разработки программного обеспечения (программисты, 
дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо 
проблемы.

Сейчас в среде разработчиков проводится множество хакатонов — 
буквально каждые выходные, в том числе и обучающие. Но это для 
профессионалов. Что будет, если провести хакатон для школьников, 
да и ещё и младшего школьного возраста?

Формат хакатона — один из самых интересных форматов сорев-
нования, где люди иногда начинают программировать, хотя никогда 
не программировали до этого — потому что необходимо реализовать 
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все свои резервы. В формате мини-хакатона за одно или два занятия 
необходимо реализовать командный проект. Темы проекта узнаются 
непосредственно на занятии. Учащиеся сами распределяются на 
команды, обсуждают, что и как именно они будут реализовать, рас-
пределяют задачи (обычно это два программиста и дизайнер) и, соб-
ственно, реализуют свой проект в новой незнакомой команде. После 
этого обязательно нужно представить свой проект — приобретаются 
навыки публичного выступления. Преподаватель выступает в роли 
ментора.

Такой формат можно использовать для определения одарённых 
детей. 

В этом случае необходимо строго следить за процессом работы 
учеников и смотреть на то, как они работают и взаимодействуют 
вместе.

Хакатон является стрессовой ситуацией, в которой необходимо 
задействовать все свои ресурсы чтобы в условиях ограниченного 
количественного времени получился готовый прототип. Именно поэ-
тому в процессе работы может раскрыться человек, который обычно 
на занятиях при решении обычных задач себя проявляет не так ярко. 

Ученик может раскрыться как со стороны профессиональных навы-
ков, так и со стороны лидерских и управленческих. Ментор (в данном 
случае преподаватель) может выявить такие стороны одарённости:

hh лидер (умение организовать работу команды, умение распреде-
лить задачи, следить за временем выполнения);
hh программист (качественное выполнение задач хакатона, выпол-

нение всех поставленных задач в условиях малого количества 
времени);
hh креативщик (представление нестандартных идей);
hh оратор (умение представить качественно свой проект);
hh дизайнер (умение представить графическую часть).

Один ученик, соответственно, может проявить себя с разных сто-
рон. Чаще всего сочетаются лидер и оратор, лидер и креативщик, 
нередки так же ситуации, когда лидер является талантливым програм-
мистом. Такие ученики часто вырастают в тим-лидеров в дальнейшем. 

Для иллюстрации можно взять хакатон, проведенный мной для 
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занятий объединения «Азы программирования». (ВСЁ по ЭТАПАМ).
Ученики сами разделились на команды по два — три человека. Им 

было предложено придумать название команды и необходимо было 
распределить роли, прежде чем выбирать проект. Роли: дизайнер, про-
граммист, готовящий презентацию проекта. Участник мог в процессе 
менять роль, то есть сначала быть дизайнером, а потом помочь с про-
граммированием. После этого на бумаге было необходимо описать 
концепцию проекта и представить её. А затем начать воплощать.

Представленные проекты отличались более сложной логикой 
относительно учебных задач и более проработанным дизайном из-за 
разделения задач. Наибольшее количество трудностей вызвало раз-
деление задач. В этих моментах была необходима помощь ментора.

Для хакатона, проведенного мной среди учеников объединения, 
были выбраны три направления актуальных тем, и, для облегчения 
и сокращения времени работы, ученикам были представлены готовые 
темы. 

Наиболее успешными стали два проекта по теме «Экология»: «Эко-
робот», проект о сборе и сортировке мусора, и проект «ЗОЖ-гонка» — 
викторина с вопросами о здоровом образе жизни. Эти проекты при-
няли участие в городском конкурсе “От идеи до воплощения” и заняли 
второе место.

В процессе таких занятий гораздо активнее проявляются навыки 
работы в команде, а также умение быстро создать рабочий прототип. 
С помощью таких занятий ученики могут познакомиться с форматом 
быстрой разработки проекта и наиболее ярко проявить себя. 

В дальнейшем можно провести городской хакатон по детскому 
программированию, несмотря на то, что хакатоны проводятся доста-
точно часто. Никто в России не проводил их среди детей, хотя опыт 
показывает, что они могут создать свой проект за короткое время 
ничуть не хуже взрослых.
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Кириллова Е.В., педагог дополнительного образования, Валюк А.Ю., педагог 
дополнительного образования, Шаров А.В., методист СПбГЦДТТ

Индивидуальное портфолио учащегося 
как инструмент организации работы 
с одаренными детьми

Интерес к одаренным детям актуален в плане формирования буду-
щей интеллектуальной и творческой элиты, развитии талантов и спо-
собностей выдающихся детей, от которых будет зависеть дальнейшее 
развитие страны. 

Одаренность — развивающееся качество личности, некая сово-
купность внутренних черт, определяющих способность достижения 
высоких результатов. Поэтому большое значение приобретает посте-
пенное, поэтапное выявление способностей детей, их поддержка 
и развитие. Часто одаренность проявляется в ходе самого процесса 
обучения или в конечных результатах деятельности детей.

Существуют различные подходы к определению одаренности. В 
своей работе мы исходим из того, что все дети являются в большей 
или меньшей степени одаренными и талантливыми, но каждый ребе-
нок по-своему. Задача педагога — выявить эту одаренность, найти 
подход к развитию способностей детей.

Программа «Картинг» рассчитана на три года. Обучение по про-
грамме позволяет провести подготовку спортсменов-картинги-
стов, включающую формирование у учащихся знаний об устройстве 
карта и его частей, навыков самостоятельного обслуживания карта. 
Программа предусматривает систематическую профориентационную 
работу. Большое внимание в программе уделяется созданию условий 
для реализации творческих способностей подростка в рамках проект-
ной, исследовательской, конструкторской деятельности.

В детском объединении «Картинг» ведется работа по выявлению 
и поддержке одаренных детей, из которых к третьему году обучения 
формируется отдельная группа повышенного мастерства.

Выявление и развитие одаренности может проводиться только 
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посредством индивидуального подхода к каждому ребенку. При этом 
нам необходим инструмент, аккумулирующий информацию об инте-
ресах и склонностях ученика, его достижениях, индивидуальном про-
грессе, нечто, что поможет самому ребенку оценить свои результаты, 
проследить историю своих достижений, побудить его к дальнейшим 
действиям. 

Существует множество различных тестов, разработанных оте-
чественными и зарубежными исследователями, направленных на 
выявление того или иного вида одаренности. Эти тесты весьма пока-
зательны, но мало применимы в условиях достаточно узкоспециали-
зированного детского объединения. 

Одним их эффективных средств выявления одаренности, её раз-
вития является индивидуальное портфолио. Портфолио — способ фик-
сирования, накопления и оценки достижений в какой-либо области, а 
в виду его постепенного формирования — инструмент планомерной 
работы.

Параллельной ветвью работы с детьми является дополнение 
портфолио рабочей тетрадью, в которой фиксируется новый мате-
риал, результаты (особенности осуществления) проектной, исследо-
вательской деятельности, выводы, сделанные по результатам сорев-
нований, профориентационной работы, экскурсий, общей физической 
подготовки. Эта сторона работы представлена значимым учебным 
материалом.

Выявление и развитие одаренности строится вокруг четырех 
видов деятельности в детском объединении «Картинг»:

hh Участие в учебных заездах и упражнений по вождению карта, 
работ по его обслуживанию и наладке; выполнения учащимися 
различных исследовательских и проектных работ.
hh Педагогическим наблюдением, позволяющим оценить непосред-

ственные действия учащегося в той или иной ситуации.
hh Мониторинг оценки качества усвоения учебного материала — теку-

щие и итоговые мероприятия контроля знаний и умений.
hh Участием в соревнованиях. Здесь показателем является наличие 

грамот, дипломов, сертификатов.
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Ключевое значение приобретают такие критерии одаренности, как:
1. Высокий результат, который ребенок показывает в учебном про-

цессе и соревнованиях.
2. Быстрое освоение нового материала, навыков и умений.
3. Проявление заинтересованности и мотивации учебным процессом 

или видом определенной деятельности.
4. Наличие аргументированного собственного мнения, видения ситу-

ации, способов решения поставленной проблемы.
5. Самостоятельное инициирование какой-либо формы деятельно-

сти и её результативность.

При этом портфолио необходимо рассматривать как инструмент, 
с помощью которого:

hh педагог работает с ребенком (оценка и анализ каждого достиже-
ния, рефлексия учащегося позволяют педагогу понять ребенка, 
помочь определить русло дальнейшего развития, стимулировать 
активность и познавательную деятельность учащегося),
hh ребенок работает над собой (включая наиболее значимые матери-

алы, портфолио является средством самомотивации, саморазви-
тия ученика).
Портфолио отражает динамику развития как внутреннего мира 

устремлений и склонностей ребенка, так и вполне конкретных внеш-
них показателей развития его способностей. 

Все это постепенно фиксируется в разделах портфолио:
1. «Информация об учащемся» 
hh «Мои Фотографии»,
hh «Мои увлечения»,
hh «Какой Я — глазами других»,
hh «Почему я решил обучаться по данной программе»,
hh «Чему я хочу научиться»,
hh «Что помогло развитию моих знаний и умений (наполняется в про-

цессе обучения)»,
hh информационная карта ученика.

2. «Моя работа в объединении» 
hh выполненные исследовательские, проектные, реферативные 
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работы, описание и выводы по каждой проделанной работе,
hh вопросы, оставшиеся без ответов к каждой выполненной работе,
hh копилка идей на будущее,
hh что я узнал нового (термины, даты, статьи, фото — собранные 

к определенному времени).

3. «Мои достижения» 
hh грамоты, дипломы, сертификаты соревнований, 
hh результаты участия в конференциях, олимпиадах, конкурсах раз-

личного уровня,
hh мнение учащегося о каждом достижении, его особенностях, наибо-

лее показательных моментах.

4. «Своя рубрика» 
hh  ведется по желанию учащегося на любую тему.

5. «Диагностические материалы» 
hh отзывы и рекомендации педагога,
hh результаты диагностики знаний, умений, навыков.

Периодически портфолио прорабатывается педагогом, примерно 
раз в полгода портфолио обсуждается с учащимся. В конце каждого 
учебного года проводится выставка, на которой учащиеся могут 
детально ознакомиться с результатами и достижениями других ребят.

На основе портфолио педагогом в рамках общих тем и занятий 
ведется фактически индивидуальная работа с детьми, и каждый ребе-
нок в ходе такой работы получает дополнительный уникальный инди-
видуальный опыт, набор дополнительных знаний и навыков, соответ-
ствующих его интересам и склонностям. 

Портфолио, кроме функции накопления показательных материа-
лов, позволяет как ребенку, так и педагогу увидеть динамику развития 
интересов, проследить отношение к той или иной деятельности, выя-
вить интересы и таланты ученика, выделить и развить перспективные 
направления дальнейшей деятельности.
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Копылова Е.В., заведующий отдела, педагог дополнительного образования, 
Клименко В.И., методист ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга 

Дополнительное образование — 
механизм развития одаренного ребенка

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы чело-
веческой деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к совре-
менной технике. Технические объекты осязаемо близко предстают перед 
ребенком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: 
бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных 
и других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, 
пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить.

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 
возможность свободного выбора образовательной области, профиля 
программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 
деятельности с учетом его индивидуальных склонностей. Личностно — 
деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать 
одну из основных задач дополнительного образования — выявление, 
развитие и поддержку одаренных и талантливых детей. В соответствии 
с Концепцией дополнительного образования, педагогический коллектив 
Дворца творчества Кировского района рассматривает построение обра-
зовательного процесса с учетом построения образовательных индивиду-
альных маршрутов для выпускников объединений, продолжающих зани-
маться любимым делом, а также для талантливых и одаренных учащихся 
объединений.

Одаренные дети — это особые дети, и задача педагогов понять их, 
направить все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания. 
Педагог должен понимать, что эти дети нуждаются в поддержке со сто-
роны взрослых, которые призваны научить их справляться с непомерно 
завышенными ожиданиями в отношении своих способностей. В системе 
дополнительного образования применяются следующие формы обучения 
одаренных и талантливых детей:

hh индивидуальное обучение или обучение в малых группах по програм-
мам творческого развития в определенной области;
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hh работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 
наставничества (в качестве наставника выступает, как правило, специ-
алист высокого класса);
hh каникулярные сборы, мастер-классы, творческие лаборатории;
hh система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад;
hh детские научно-практические конференции и семинары.

Обучение по программам технической направленности — один из шагов 
в профессиональное будущее. Оно предоставляет детям новые возмож-
ности профессиональной ориентации и первых профессиональных проб 
инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к совре-
менному уровню развития науки и техники. С этой целью реализуются 
образовательные, просветительские и профориентационные интерактив-
ные программы с привлечением колледжей и Вузов, социальных партнё-
ров, предприятий с целью популяризации в молодёжной среде достижений 
современной науки и наукоёмких технологий. Организуются экскурсии 
на предприятия с целью демонстрации интеграции науки, образования 
и бизнеса в создании среды, обеспечивающей квалифицированные кадры 
инженерного профиля. 

В динамичном, быстро меняющемся мире, общество значительно 
чаще переосмысливает социальный заказ школе, корректирует или корен-
ным образом изменяет цели и задачи школьного образования. Главная 
цель сейчас видится в том, чтобы сделать акцент на воспитание личности 
активной, творческой, осознающей глобальные проблемы человечества, 
готовой посильно участвовать в их решении. Сейчас необходимы люди, 
мыслящие не шаблонно, а умеющие искать новые пути решения предло-
женных задач, находить выход из проблемной ситуации. Ещё одной из 
актуальных задач является индивидуальный подход и помощь каждому 
ученику. Развитие индивидуальных способностей, для проявления лично-
сти каждого ученика.

Не так давно считалось, что все дети равны и в интеллектуальном 
плане, и в эмоциональном. Надо только научить их думать, сопереживать, 
решать сложные логические задачи. Однако опыт современной школы 
показывает, что существуют различия между учениками. Выделяются 
дети с более развитым интеллектом, чем у их сверстников, со способно-
стями к творчеству, с умением классифицировать, обобщать, находить вза-
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имосвязи. Они постоянно находятся в поиске ответа на интересующие их 
вопросы, любознательны, проявляют самостоятельность, активны.

В учебной деятельности работа с одарёнными детьми основывается на 
дифференцированном подходе, что способствует расширению и углублению 
образовательного пространства предмета. Поэтому работа с одарёнными 
детьми, должна состоять как из урочной, так и из внеурочной деятельности.

Благоприятные возможности дополнительного образования четко 
проявляются, в частности, в сфере технического развития. В эти учрежде-
ния часто приходят дети, одаренность которых уже начала раскрываться. 
Они мотивированы на овладение творческой деятельностью, и это соз-
дает условия для плодотворного освоения специальных умений и зна-
ний. В дополнительном образовании можно использовать такой мощный 
ресурс развития одаренности, как единство и взаимодействие искусств, 
что в обычной школе затруднено предметным расчленением содержания 
образования. Вместе с тем данная форма работы с одаренным ребенком 
таит серьезные опасности. Важно не создавать у него чувства исключи-
тельности: и потому, что оно может не получить подтверждения в даль-
нейшем, и потому, что кружки и студии посещают не только особо ода-
ренные дети, но и те, кому просто доставляет удовольствие заниматься 
творчеством, и отношения с ними должны складываться гармонично.

Так, выпускники объединений технического творчества «Авиамоде-
лирование» (педагог дополнительного образования Самряков А.С.) 
и «Конструирование устройств автоматики и электроники» (педагог 
дополнительного образования Васильев Б.А.) Дворца детского (техниче-
ского) творчества Кировского района избрали инженерную профессию 
по профилю объединения:

hh Абаканович Николай поступил в 2014 г. в Санкт-Петербургский государствен-
ный морской технологический университет (специальность «Разработка 
и использование современных информационных технологий»);
hh Фильченко Александр поступил в 2014 г. в Санкт-Петербургский авто-

транспортный и электромеханический колледж (специальность 
«Технологическое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»);
hh Ризванов Евгений поступил в 2015 г. в Санкт-Петербургский государ-

ственный университет технологии, механики и оптики (специальность 
«Управление технологическими системами»);
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hh Чернов Александр поступил в 2015 г. в Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технологический университет (специальность 
«Технологические машины и оборудование»);
hh Шульгин Никита поступил в 2015 г. в Санкт-Петербургский государ-

ственный технологический университет (специальность «Разработка 
и использование современных информационных технологий»);
hh Цыганов Александр поступил в 2017 г. в Санкт-Петербургский универ-

ситет аэрокосмического приборостроения (специальность «Системы 
управления движением и навигация»);
hh Кобялко (Королев) Вячеслав поступил в 2013 г. в Санкт-Петербургский 

политехнический университет (специальность «Электроника 
и наноэлектроника»);
hh Чукеев Максим поступил в 2014 г. в Санкт-Петербургский 

Государственный университет (специальность «Радиофизика»).
Область дополнительного образования становится исключительно 

значимой для развития одаренного ребенка, подготавливая его к про-
фессиональному пути. Понимание одаренности как системного качества 
предполагает рассмотрение личностного развития в качестве основопо-
лагающей цели обучения и воспитания одаренных детей.

Юров А.В., педагог дополнительного образования СПбГЦДТТ, Савельева Ю.В., 
зам. директора по ОМиМР, педагог дополнительного образования СПбГЦДТТ, 
Пугачева Т.С., методист СПбГЦДТТ

Работа с одаренными детьми в рамках 
педагогического проекта «ЦИК»

Педагогический проект «Центр инженерных компетенций» направлен 
на развитие юных талантов в сфере инженерии, на основе формирова-
ния умений справляться с междисциплинарными задачами и работать в 
команде. В рамках подвижной многопрофильной системы обучения фор-
мируются проектные группы для комплексного практического примене-
ния знаний по направлениям робототехника, электротехника и 3D проек-
тирования. Таким образом, деятельность ЦИК направлена на разработку 
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и реализацию «под ключ» проекта, по решению инженерной задачи, с 
привлечением профильных организаций (ВУЗ, НПО), с целью обеспечения 
группам актуального технического задания.

Центр инженерных компетенций (ЦИК) – это новый формат обучаю-
щей инженерной среды для подростков 13-17 лет. 

Цели работы Центра инженерных компетенций:
hh обеспечение актуальных потребностей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в квалифицированных инженерных кадрах 
путем подготовки обучающихся в рамках модульных программ и 
реализации эффективной промышленно применимой проектной 
деятельности;
hh эффективная подготовка выпускников школ к успешному поступле-

нию в инженерные вузы по направлению мехатроника, электротех-
ника, промышленное проектирование, маркетинг;
hh поддержка одаренных детей в рамках подготовки и реализации тех-

нических проектов ЦИК.

Особенностью работы ЦИК являются обязательные три стержневые 
составляющие — это развитие интеллекта, конструирование техники и 
формирование здорового образа жизни:

hh интеллект (знакомство с различными аспектами областей логики, 
математики, физики, логистики, маркетинга, риторики, истории, 
информатики, кибернетики и др.);
hh техника (изучение моделирования и конструирования, управления, 
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программного обеспечения, проектирования робототехнических 
систем и др.);
hh здоровье (физическая нагрузка, самоконтроль самочувствия, выпол-

нение нормативов общей физической подготовки, психологическая 
подготовка и др.).
hh За полтора года работы в данной образовательной среде уже было 

реализовано несколько инженерных проектов.

Обновление содержания и технологий современного образования в 
соответствии с задачами опережающего развития невозможно без раз-
вития высокотехнологичной образовательной среды. На это работают 
две важные составляющие: материально-техническая база СПбГЦДТТ и 
творческий потенциал современных преподавателей ЦИК. Таким обра-
зом создалась возможность для развития техносферы [4, с.48-49], вклю-
чающей подростков 13-17 лет в исследовательскую, инженерную, кон-
структорскую деятельность. Данные условия довузовской подготовки 
отвечают социальному запросу, способствуют формированию творче-
ского подхода к технической деятельности, полученные знания и навыки 
могут послужить основой для выбранной учащимися профессии и, несо-
мненно, будут полезны в предстоящей инженерной деятельности.

Центр Инженерных компетенций (ЦИК) – вовлекает школьников в 
мир инженерии [2, с.8], знакомит с технологиями XXI века, погружает их 
в максимально жизненные задачи, обязательно командные, ведь именно 
такие задачи очень помогают в профориентации и выборе жизненного 
пути в школе [1, с.98]. В рамках деятельности ЦИК создаются проект-
ные группы для решения настоящих, «взрослых» задач, на базе реаль-
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ных инженерных проектов, востребованных как техническими заказами 
самого СПбГЦДТТ, так и промышленными предприятиями города.

Преподаватели ЦИК используют модульные разноуровневые про-
граммы, которые позволяют интегрировать общее и дополнительное 
образование. Учащиеся получают разносторонние знания в сфере как 
самой робототехники в целом, так и в сфере механики, электроники, 
систем управления и программного обеспечения. В процессе обучения 
они получают базовые навыки проектирования сложных систем, модели-
рования и программирования.

Особенностью работы ЦИК являются обязательные три стержневые 
составляющие — это развитие интеллекта, конструирование техники и 
формирование здорового образа жизни:

hh интеллект (знакомство с различными аспектами областей логики, 
математики, физики, логистики, маркетинга, риторики, истории, 
информатики, кибернетики и др.);
hh техника (изучение моделирования и конструирования, управления, 

программного обеспечения, проектирования робототехнических 
систем и др.);
hh здоровье (физическая нагрузка, самоконтроль самочувствия, выпол-

нение нормативов общей физической подготовки, психологическая 
подготовка и др.) [3, с.7-10].
Структура обучения Центра также является нестандартной: она пред-

ставляет собой полный цикл разработки инженерного проекта. На втором 
году обучения из учащихся, занимающихся по отдельным направлениям, 
входящим в кластер Центра, создаются инженерные группы. В каждой 
группе должны состоять учащиеся разных направлений (мехатроника, 
робототехника, электротехника, проектирование). Каждой группе назна-
чается научный руководитель, который является педагогом одного из 
направлений, наиболее отвечающего основным целям и задачам про-
екта. Так же к каждой группе прикрепляется «курирующая» организация 
(ВУЗ, НПО, Промышленная компания), которая выдает актуальное техни-
ческое задание на разработку совместно с преподавателем проекта, кон-
тролирует процесс, принимает и оценивает результат [5, с.26].

Группа выполняет всю работу работы над проектом в течение учеб-
ного года, используя материально-техническую, методическую, информа-
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ционную базу центра и курирующего предприятия. Результат в обязатель-
ном порядке тестируется ведущей организацией.

Для эффективного ведения учебного процесса создана современная 
инфраструктура обучения. Информационная и организационная состав-
ляющие процесса обучения представленыновым типом педагогов. Такие 
педагоги не просто организовывают образовательную среду и ведут 
занятия в рамках программы, а курируют проектную деятельность инже-
нерных групп, общаются с «заказчиком», видят и умеют достигать как 
технические, так и организационные цели проекта, а ещё обязательно 
сторонники ЗОЖ.

Педагоги специалисты по каждому направлению формируют про-
грамму-семинар и проводят его. Основные задачи – знакомство с про-
граммой, обучение пользованию передовым оборудованием в учебном 
процессе. Данные семинары проводятся не только для целевых педа-
гогов, но и для всех педагогов в СПбГЦДТТ. Тем самым повышается не 
только качество работы ЦИК, как образовательной среды, но и происхо-
дит ознакомление педагогов других объединений с новым технологич-
ным оборудованием.
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Проектная деятельность и практическая часть программ ЦИК тре-
буют натурной реализации разрабатываемых изделий. Для этого исполь-
зуются производственные мощности СПбГЦДТТ и курирующих пред-
приятий. Уже сегодня ЦИК оснащен современным производственным 
оборудованием (фрезерные станки ЧПУ, 3D принтеры автоматизирован-
ные линии сборки печатных плат и др.). 

Реализованные на практике 3 сложных инженерных проекта, полу-
чили призовые места в городском конкурсе проектов технического моде-
лирования и конструирования «От идеи до воплощения», положительные 
отзывы курирующего предприятия НТЦ «Синергия», специальный диплом 
от ЛЭТИ за инженерную разработку, заняли призовое место в конкурсе 
«Таланты XXI века» в Белоруссии. 

Мы учим поколение Z, первое полностью цифровое и технологичное. Мир 
ускорился: технологии стали обычным делом, а умения, которые родители 
Зетов приобретали годами, уже «внедрены в прошивку». Это творческое поко-
ление, которое стремится улучшить мир вокруг себя. Теория неинтересна: 
Зеты нацелены на результат и хотят решать настоящие, «взрослые» задачи. 
И в ЦИК как раз такие: технические, на базе реальных инженерных проектов.
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Проект «Юные таланты в техносфере» 
В настоящее время преобладает тенденция поиска педагогических 

технологий и системообразующего подхода, всестороннего развития 
личности детей с выдающимися способностями в образовательном про-
цессе. В рамках одних школьных предметов эту задачу решить невоз-
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можно. В Концепции развития образования Российской Федерации до 
2020 года подчеркивается, что учреждениям дополнительного образова-
ния принадлежит особая роль в развитии склонностей и способностей, 
социального и профессионального самоопределения молодежи [1].

Развитие современного общества неразрывно связано с научно-тех-
ническим прогрессом. Идея формирования творческих способностей 
и совершенствование технической подготовки подрастающего поколе-
ния приобретает государственное значение. Концепция развития допол-
нительного образования детей сформулирована с акцентом на развитие 
творческого потенциала учащихся и формирование познавательных спо-
собностей в траектории собственного развития личности [2]. 

Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района 
Санкт-Петербурга (далее ДДЮТ), как и многие учреждения дополнитель-
ного образования, столкнулся с отсутствием механизма выявления детей 
с выдающимися способностями в техническом творчестве и их последу-
ющего сопровождения при актуальной потребности отечественной про-
мышленности в высокопрофессиональных кадрах, способных решать 
сложные инженерные задачи, требующие компетенций в различных сфе-
рах IT, инженерии, 3D-моделировании и робототехники.

Для решения этих задач в ДДЮТ был разработан и внедрен проект, 
призванный способствовать развитию юных талантов в техносфере путем 
формирования понятийно-образно-практических компетенций при решении 
междисциплинарных задач технической направленности в команде. 

Нестандартность данного проекта заключается в формировании 
коммуникативных компетенцией у детей за рамками дополнительной 
образовательной общеразвивающей программы через выстраивание 
индивидуальных образовательных маршрутов для каждого участника 
проекта. Практика помогает расширить образовательное пространство 
для учащегося с выдающимися способностями за счет взаимодействия 
с различными специалистами как внутри образовательного учреждения: 
психологи, педагоги других объединений, так и за его пределами: учителя 
школ, преподаватели профессиональных учебных заведений и др., при-
влечение родителей позволяет не только формировать культуру совмест-
ной творческой деятельности, но и повышать результаты обучения.

В качестве основного вида деятельности выбрана проектно-иссле-
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довательская, как наиболее подходящая для развития инженерно-тех-
нических способностей и творческого потенциала детей и молодежи. 
Практика реализуется при совместном решении различного рода задач 
под руководством педагогов в детской творческой лаборатории «Юные 
таланты в техносфере». Работа над проектом формирует у учащихся как 
общетехнические компетенции, так и развивает мыслительные способ-
ности, навыки взаимодействия в группе с окружающими и удаленными 
людьми, владение социальными ролями в коллективе.

Участники проекта должны отвечать следующим требованиям:
 h Возраст 13-17 лет.
 h Успешное обучение по основной программе технической направлен-

ности не менее одного года.
 h Уровень развития общетехнических компетенций средний и выше 

среднего.

Проект состоит из трех этапов:
1. Подготовительный этап включает:

 h Первичную диагностику участников.
 h Тренинги для сплочения команды.
 h Практические занятия, на которых происходит анализ имеющегося 

опыта.
 h Мониторинговые исследования по данному направлению.
 h Формулировку идеи, постановку цели и задач и разработку техниче-

ского задания. 
 h Разработку индивидуальных образовательных маршрутов для уча-

щихся с распределением ролей и заданий.

2. Практический этап включает: 
 h Реализацию индивидуальных образовательных маршрутов.
 h Создание и оформление модели «Экспериментальный беспилотный 

экраноплан», консультации у специалистов.
 h Подготовка презентации модели.
 h Представление опыта работы на выставках и конференциях.
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3. Аналитический этап включает:
 h Анализ организации работы и результатов работы над моделью. 
 h Итоговую диагностику.
 h Корректировку задач, форм и методов работы.

Итоги реализации проекта:
1. Модернизирована и апробирована в качестве диагностического 

инструментария «Карта анализа талантливых техников». За весь срок 
реализации проекта все учащиеся показали рост уровня развития 
технического мышления.

2. Разработаны и реализованы индивидуальные образовательные 
маршруты для всех учащихся. Получены стабильные результаты их 
реализации.

3. Построенная модель «Экспериментальный беспилотный экрано-
план» была представлена на Международном военно-морском 
салоне в ЛенЭкспо в рамках Международного фестиваля детского 
и молодёжного научно-технического творчества «От ВИНТА!» в 2017 
году и на Открытой юношеской научно-практической конференции 
«Будущее сильной России в высоких технологиях» в 2018 году. 

4. Учащиеся выступали на городской конференции «От идеи до вопло-
щения» в 2017 году и на технической секции «Ученическое научное 
общество Выборгского района» в 2017 и 2018 годах.

5. Реализуется сетевое взаимодействие. В качестве консультантов 
высту-пают научные работники Санкт-Петербургского 
политехнического уни-верситета Петра Великого и специалисты ЦКБ 
им. Р.Е. Алексеева.
Проект дал новые возможности в активизации познавательного инте-

реса учащихся, развития творческих способностей. Он позволил талант-
ливому ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь 
включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем 
качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, 
соответствующей содержанию его одаренности.

Представленный в практике алгоритм междисциплинарного сотруд-
ничества может быть использован в учреждениях системы дополнитель-
ного образования детей Санкт-Петербурга: проект может быть адаптиро-
ван педагогами для учащихся любой направленности. При сохранении 
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структуры проекта и алгоритма реализации (основных форм работы 
и видов деятельности) могут быть адаптированы содержание, методики 
диагностики, формы представления результатов, ресурсы. 

Литература:
1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. 

от 31.03.2017) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 — 2020 годы». 
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс — Законодательство РФ. — 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162182/ Режим 
доступа: свободный. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверж-
дении Концепции развития дополнительного образования детей». 
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс — Законодательство РФ. — 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/Режим 
доступа: свободный. 

Сорина М.М., ГБОУ СОШ № 481 с углубленным изучением немецкого языка 
Кировского района Санкт-Петербурга. Отделение дополнительного образования 
детей, Кожин В.В., ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Кировского района Санкт-Петербурга

Реализация системно-деятельностного 
подхода в дополнительном образовании 
с помощью дистанционных технологий 
на примере курса «Шахматы»

Данный курс представляет собой электронные учебные материалы, 
предназначенные для использования при дистанционных формах обу-
чения в области шахматной игры. Курс создан для дистанционной под-
держки детей с ОВЗ, а также нацелен на развитие интереса обучающихся к 
шахматной игре и выявление талантливых детей. Курс предоставляет рав-
ные возможности каждому ребенку развить свои способности во времени 
по отношению к самому себе и к окружающемуся миру.
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Федеральный государственный образовательный стандарт, опираясь 
на системно-деятельностный и личностно-ориентированные подходы, ста-
вит одним из главных приоритетов воспитание и развитие качеств лично-
сти, отвечающих требованиям информационного общества. 

Основной результат образования рассматривается на основе систем-
но-деятельностного подхода как достижение учащимися новых уровней 
развития на основе освоения ими как универсальных способов действий, 
так и способов, специфических для изучаемых предметов. 

В процессе разработки курса «Шахматы» авторы постарались реали-
зовать принципы системно-деятельностного и метапредметного подхода. 

Системно-деятельностный подход обуславливается, прежде всего, спец-
ификой изучаемого предмета, емкостью и разноплановостью шахмат как 
явления человеческой культуры. Природа шахмат состоит в фактическом 
сращении теории и практики. Без практической составляющей невозможно 
развить определенное виденье (целый комплекс качеств), способность к 
самостоятельному творчеству. В тоже время без освоения понятий, спосо-
бов и методологии ориентации в практической деятельности невозможно 
достичь конкретного результата. Курс дает возможность достичь нового 
результата образования, достижение учащимися новых уровней развития.

Одной из трудных задач, успешно решенных разработчиками при 
создании дистанционного курса, была задача сохранить практическую 
составляющую обучения.

Важной частью курса является игровой и турнирный модуль. Этот 
модуль дает возможность реализации компетентностного подхода в обу-
чении, давая возможность детям немедленно использовать полученные 
знания и повышая их значимость. Особенностью игрового модуля курса 
является возможность создания в группе учеников турнира «начинаю-
щих», где каждый ребенок сможет почувствовать «живую игру» и найти 
себе соперника по силам. Подобный опыт невозможно получить ни в игре 
дома с родителями, ни в игре с компьютером. Сама игра в шахматы явля-
ется уникальным инструментом развития ребёнка. По мере прохождения 
курса предусматривается расширение коллективного взаимодействия. 

Основным учебным элементом курса является занятие, урок. 
Структура подачи материала, последовательность изложения, также обе-
спечивают реализацию системно-деятельностного подхода в образова-
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тельном процессе. В сценировании занятия основной единицей является 
не предметная тема, а ситуация «учения-обучения», которая предполагает 
организацию совместной деятельности учителя и учащихся, в результате 
которой ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам 
в процессе собственной учебно-познавательной деятельности. 

Свобода выбора — основная типологическая характеристика допол-
нительного образования детей, обеспечивающая создание условий, бла-
гоприятных для самоопределения и самореализации личности. Реализуя 
предоставленное ему право свободного выбора образовательной области, 
вида, типа и формы деятельности, ребёнок включается в процесс получе-
ния привлекательного для него образования в той мере, в какой это обра-
зование представляет для него интерес.

Таким образом, одна из главных задач разработчиков курса — сделать 
курс привлекательным для детей. Возраст аудитории (курс «Шахматы» рас-
считан на детей 6-8 лет), позволил превратить урок в спектакль–путешествие 
с участием зрителей. Дети вовлекаются в игру с забавными персонажами, 
становятся исследователями, проводят шахматные эксперименты, сталки-
ваются с неожиданными препятствиями, решают сложные задачи.

Дополнительное образование изначально персонифицировано. Этот 
вид образования объективно предназначен для организации процессов 
самопознания, самоопределения и самореализации личности ребёнка 
в социально позитивной деятельности. Разработчики электронных мате-
риалов курса «Шахматы» постарались максимально разнообразить 
формы подачи материала, учитывая индивидуальные особенности детей, 
ориентируясь на разные каналы восприятия. В курсе широко применяются 
различные игровые иллюстративные методы обучения. Для ребят, кото-
рые в силу своих возрастных особенностей еще не очень умеют читать, 
в курсе есть система знаков, которая поможет ориентироваться в учебных 
материалах. Обязательным элементом урока является рефлексия. В конце 
каждого занятия или на каком-то определенном этапе учитель организует 
осознанное присвоение учащимся содержания, направляя его сознание 
на то, что проделывалось во время учебного занятия конкретно с ним. 
Содержание современного дополнительного образования детей активно 
обновляется. Большой интерес для системы дополнительного образова-
ния детей представляют дети с нарушениями здоровья, одарённые дети. 
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В свете этого преподавание шахмат для детей с ограниченными возмож-
ностями особенно актуально, важно предоставить им возможность проя-
вить себя. Данная система работы позволяет выявить одаренных детей, 
в том числе и группе детей с ОВЗ, на ранних этапах. Несомненно, что в этой 
группе детей имеется большой интеллектуальный потенциал. Курс может 
использоваться в целом для увеличения доступности шахматного обра-
зования. Например, в тех регионах, где отсутствует сложившаяся система 
дополнительного шахматного образования

Курс создаёт условия для дальнейшего обучения шахматной игре, для 
занятия видом спорта «шахматы». Для детей с ОВЗ это возможно благо-
даря хорошо развитой системе заочных шахмат. 

Разработчик курса, автор электронных материалов Сорина М.М (ГБОУ 
СОШ N 481 ОДОД «Шахматы»), разработчик игрового турнирного модуля 
Кожин В.В (ГБУ ДО ЦДЮТТ).

Курс размещен на сайте http://do2.rcokoit.ru/ Курс создан на образова-
тельной платформе moodle.

Дистанционный курс «Шахматы» представляет собой
hh Обращение к ученикам,
hh Обращение к родителям,
hh Обращение к учителям,
hh Список используемой литературы,
hh Глоссарий,
hh Методические рекомендации для учеников,
hh 12 модулей,
hh Каждый модуль — это:

• Тема, состоящая из нескольких занятий,
• Тренировочные задания различного типа,
• Видеоурок, 
• Проверочная работа.
hh Игровой турнирный модуль,
hh Все материалы курса являются авторскими.

Курс «Шахматы» рассчитан на детей 6-8 лет. Пол значения не имеет. 
Учащиеся могут не иметь какой-либо шахматной подготовки. 

Срок обучения. Программа курса рассчитана на 108 учебных часа, 
содержит теоретическую, практическую части.
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Режим занятий. Рекомендуется проводить занятия в следующем 
режиме: 3 раз в неделю по 1 часу:

1 час — теория,
1 час — выполнение практических заданий,
1 час — практическая игра.
hh Игра с компьютером (использование различных игровых шахматных 

программ, игра в шахматы онлайн).
hh Турнир с другими слушателями данного курса (онлайн, или отложен-

ная партия). Подобный турнир поможет подобрать младшим школьни-
кам соперника нужного уровня и избежать эффекта игры компьютера.

Литература
1. Метапредметный подход в образовании // Районный центр дет-

ского творчества Гудвин с. Усть-Цильма. — http://gudvinkomi.ucoz.ru/
metapredmetnyj_podkhod_v_obrazovanii.doc

2. Метапредметный подход в образовании при реализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов / автор Громыко 
Нина // Pandia.- http://pandia.ru/text/78/245/28438.php

3. Метапредметный подход. Что это такое? // Учительская Газета. — 
Март 2, 2011. — http://www.ug.ru/article/64

4. Реализация метапредметного подхода при обучении информатике / 
автор Чекунова Вера // Педсовет.org. — http://pedsovet.org/component/
option,com_mtree/task,viewlink/link_id,171612/Itemid,88
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Рубина Н.В., Мастер ТРИЗ, руководитель проекта «Кубок ТРИЗ Саммита» 
Санкт-Петербург

Трудные задачи и фантастические идеи 
для одаренных изобретателей

Конкурс международной общественной организации 
Саммит разработчиков ТРИЗ «Кубок ТРИЗ Саммита»

Кубок ТРИЗ Саммита организован в 2014 году. Главная отличи-
тельная особенность конкурса — это участие в подготовке, проведе-
нии и экспертизе работ конкурса профессиональных преподавателей 
ТРИЗ, практикующих инженеров, изобретателей, IT-специалистов, 
бизнес-аналитиков, исследователей и разработчиков ТРИЗ. Основная 
идея Кубка состоит в том, чтобы создать возможность взаимодей-
ствия специалистов по ТРИЗ с педагогами и учащимися. Специфика 
работы с младшими школьниками и подростками, одаренными в обла-
сти технического творчества, состоит в том, что такие дети интересу-
ются, как правило, отдельными разделами физики, химии, математики, 
программирования, связанными с определенным разделом техники. В 
Кубке ТРИЗ Саммита задания составлены так, чтобы у участников воз-
никла необходимость комплексного анализа предлагаемой системы 
или конкретной задачи.

Кубок ТРИЗ Саммита включает в себя задания по 5 номина-
циям: «Изобретательство», «Фантазирование», «Инструменты ТРИЗ», 
«Исследования в ТРИЗ», «Видеоролики по ТРИЗ». Итоги конкурса под-
водятся в 5 возрастных категориях: 8-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, сту-
денты и преподаватели.

В разные годы в Кубке ТРИЗ Саммита приняли участие учащиеся 
и преподаватели из Латвии, Азербайджана и около 20 городов и посел-
ков России: Челябинск, Пенза и Пензенская обл., Санкт-Петербург, 
Москва, Красноярск, Белгород, Воронеж, село Чик-Елга, Башкортостан, 
Норильск, Липецк, Комсомольск-на-Амуре, Тюмень, Ульяновски др. 

Кубок ТРИЗ Саммита проводится в два этапа: региональный (орга-
низуется региональными представителями Кубка в разных городах 
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и образовательных учреждениях) и международный (проводится 
заочно по представленным в электронном виде работам).

По итогам Кубка ТРИЗ Саммита победители приглашаются к уча-
стию в конференции ТРИЗ Саммита в Санкт-Петербурге. В конференции 
2015 года, проходившей в Российской Национальной библиотеке, при-
няли участие обладатели Гран-При Кубка в номинации «Исследования 
в ТРИЗ, 8-10 лет», участники объединения «Мастерская изобрета-
теля» (школа № 300, г. Санкт-Петербург) Рубленко Мария и Рубина 
Олеся; и победитель (1 место) в этой же номинации Трофименко Егор 
(Городской Центр Детского Технического Творчества, Санкт-Петербург). 
В конференции 2016 года, проходившей в СПбГЭТУ ЛЭТИ, приняли уча-
стие победители (1 место) в номинации «Инструменты ТРИЗ, 11-14 
лет», участники объединения «Мастерская изобретателя» Рубленко 
Мария, Рубина Олеся, Тимофеев Владимир; и победитель в номинации 
«Видеоролики по ТРИЗ, 11-14 лет» Трофименко Егор (Городской Центр 
Детского Технического Творчества, Санкт-Петербург). На конферен-
цию 2017 года приехали победители, участники и педагоги — регио-
нальные представители Кубка ТРИЗ Саммита из Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Пензенской обл., Воронежа, п. Чик-Елга (Башкортостан), 
Чебоксар, Норильска. Конференция ТРИЗ Саммита — это возможность 
поучаствовать в мастер-классах, которые проводят исследователи 
и разработчики ТРИЗ, практикующие инженеры и изобретатели, биз-
нес-аналитики, программисты. Победители Кубка ТРИЗ Саммита, дети 
и подростки, заинтересованные техническим творчеством и изобрета-
тельством, могут получить практические навыки исследовательской 
работы, задать свои вопросы специалистам. 

Особенности заданий Кубка ТРИЗ Саммита
Номинация «Изобретательство». Задания номинации «Изобре-

тательство» предполагают умение решать изобретательские задачи, 
используя методы ТРИЗ. Для возрастной категории 8-10 лет — задачи 
1-2 уровня; для категории 11-14 лет — задачи 2-3 уровня; для категории 
15-17 лет и студентов — задачи из реальной изобретательской практики 
2-3 уровня. Важной особенностью заданий конкурса является высокая 
вариативность при их выполнении.
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В ТРИЗ принято выделять 5 уровней изобретений (подробно с этой 
темой можно познакомиться в книге Г.С. Альтшуллера. «Алгоритм изо-
бретения», «Московский рабочий», 1973 г., стр. 31). Можно выделить сле-
дующие характеристики уровней изобретений:

Первый уровень — использование готового объекта без выбора или почти 
без выбора («известная задача» и «известное решение» — часто это не вполне 
изобретательская задача, для ее решения не нужны специальные знания);

Второй уровень — выбор одного объекта из нескольких (выбирается 
одна из нескольких задач, способ решения, модификация конструкции)

Третий уровень — частичное изменение выбранного объекта (изме-
нена исходная задача — например, задача, сформулированная в техни-
ческой области, решена экономическими или маркетинговыми мето-
дами, внедрение новой конструкции);

Четвертый уровень — создание нового объекта («новая задача» 
и «новое решение», создание новой конструкции)

Пятый уровень — создание нового комплекса объектов (найдена 
новая проблема — изобретение мобильной связи — создание новых кон-
структивных принципов). 

Номинация «Фантазирование». Номинацию «Фантазирование» 
Кубка ТРИЗ Саммита ведет писатель-фантаст, Мастер ТРИЗ Амнуэль 
Павел (Пэсах) Рафаилович. Задания в этой номинации позволяют участ-
никам поработать с лучшими произведениями научной фантастики. 
Павел Рафаилович является автором курсов по Развитию Творческого 
Воображения и автором интереснейших научно-фантастических пове-
стей и рассказов. Задания в номинации «фантазирование» предполагают 
использование различных методов синтеза фантастических идей (такие 
как, приемы фантазирования и фантограмма, эвроритм или ступенчатое 
конструирование, системный оператор). Участники Кубка представляют 
свои фантастические рассказы, небольшие исследования по предложен-
ным темам. 

Номинация «Инструменты ТРИЗ». В этой номинации участникам 
предлагается продемонстрировать свое умение использовать конкрет-
ные инструменты ТРИЗ. В разные годы это были такие инструменты, как 
Системный Оператор, использование компьютерных программ для поста-
новки и решения изобретательских задач, Моделирование Маленькими 
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Человечками (ММЧ), Законы Развития Технических Систем (ЗРТС), при-
емы разрешения противоречий, компонентно-структурный анализ.

Номинация «Исследования в ТРИЗ» 8-10 лет. Для формирования началь-
ных навыков научно-исследовательской деятельности одним из главных 
направлений работы может быть систематический сбор картотеки [1]. 
Научить ребят выбирать из потока каждодневной информации только то, что 
действительно может пригодиться для их работы, — очень кропотливый труд, 
требующий большого терпения и настойчивости. Задания конкурса предпо-
лагают работу с картотекой: анализ информации с целью получения ответов 
на поставленные в заданиях вопросы, отбор наиболее интересных приме-
ров для подготовки проекта или презентации. Детям младшей возрастной 
группы трудно выявить закономерности развития предложенных в заданиях 
систем и предложить варианты их дальнейшего развития, но попробовать 
представить себе какими они хотели бы видеть знакомые объекты (зеркало, 
календарь, сказочных героев) вполне посильное задание. 

Номинация «Исследования в ТРИЗ» 11-14 лет. Задания в номинации 
«Исследования» для средней возрастной категории направлены в основном 
на поиск закономерностей в развитии систем. Они могут быть выполнены 
на разных уровнях сложности. Самый простой вариант — собрать картотеку 
примеров, выявить имеющиеся в системах противоречия, найти приемы, 
использованные для разрешения противоречий, подготовить презентацию с 
наиболее интересными примерами. Можно усложнить проект, выявив общую 
закономерность (линию развития): повышение идеальности, динамизация, 
использование полей взаимодействия, системные переходы и т.д. Сложнее 
всего попробовать спрогнозировать развитие систем, продолжая линию раз-
вития, попробовать проиллюстрировать свои идеи примерами. 

Номинация «Исследования в ТРИЗ» 15-17 лет и студенты. Для стар-
шей возрастной категории мы предлагаем темы для большого исследова-
тельского проекта. Тематика проектов предложена очень широкая: эссе о 
возможностях ТРИЗ; проект, иллюстрирующий эволюцию изобретений на 
примере музейных экспозиций; проект, связанный с техническими изобре-
тениями Г.С. Альтшуллера, предполагает анализ этих изобретений с точки 
зрения особенностей применения инструментов ТРИЗ; проект по фитнесс 
трекеру предполагает патентное исследование; и, наконец, предлагается 
использовать инструменты ТРИЗ в новой области — бизнесе и маркетинге. 
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Видеоролики по ТРИЗ. На конкурс в номинации «Видеоролики по ТРИЗ» 
участники представляют видеоролики, по заданной тематике (приемы раз-
решения противоречий, приемы фантазирования, объясняющие устройство 
простых бытовых приборов, их функции и влияние на жизнь человека и т.д.). 
Ролики должны быть короткие (до 2 минут). Данная работа направлена на 
формирование методического материала для обучения ТРИЗ. С картотекой 
видеоматериалов можно познакомиться на сайте ТРИЗ Саммита: http://triz-
summit.ru/ru/contest/competition/video/ или на канале ТРИЗ-Саммита на www.
YouTube.com

Общие подходы к оценке работ
Работы участников Кубка ТРИЗ Саммита оцениваются экспертами 

конкурса по единой балльной системе. Для каждой номинации разра-
ботаны отдельные критерии оценки. В экспертную группу входят препо-
даватели ТРИЗ, инженеры-изобретатели, программисты. Такой подход к 
оценке позволяет с одной стороны повысить объективность оценки, а с 
другой стороны специалисты обращают внимание на яркие идеи участ-
ников конкурса, имеют возможность оценить работы с точки зрения 
практической применимости.

Номинация «Изобретательство». Для оценки работ в этой номина-
ции используются критерии, основанные на качественной модели изо-
бретательского мышления: для решения изобретательской задачи, для 
получения оригинальной идеи необходимо провести Анализ, Синтез 
и Оценку полученной идеи. Так как большинство участников конкурса 
выполняют одни и те же задания, у экспертов есть возможность срав-
нивать работы не на уровне субъективной оценки, а сравнивая баллы, 
полученные за точность формулировок, использование необходимых 
инструментов ТРИЗ, за оригинальность решения. Постепенно качество 
работ повышается. 

Номинация «Фантазирование». Для оценки работ в этой номинации 
главным является новизна и оригинальность идеи; учитывается также 
умение пользоваться предложенной методикой и художественные 
достоинства представленной работы.

Номинация «Инструменты ТРИЗ». Для оценки работ в этой номина-
ции главным критерием является корректное применение инструмен-
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тов ТРИЗ, а также широта представленных областей. Эксперты должны 
убедиться, что участники хорошо ориентируются и свободно владеют 
предложенными инструментами.

Номинация «Исследования в ТРИЗ». Для оценки работ в этой номи-
нации особое внимание уделяется полученным в результате исследо-
вания гипотезам и закономерностям развития систем. Важны такие 
критерии, как новизна, убедительность, инструментальность, воспроиз-
водимость, результативность. 

Фестиваль «Икариада-2018» очная встреча 
изобретателей

На конференции ТРИЗ Саммита 2017 года было принято решение о про-
ведении в октябре 2018 года Всероссийского научно-технического фести-
валя «Икариада» среди учащихся образовательных организаций. В органи-
зации и проведении Фестиваля примут участие Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга, государственное бюджетное нетиповое образователь-
ное учреждение Санкт-Петербургский городской центр детского техниче-
ского творчества (далее СПбГЦДТТ) и ОО «Саммит разработчиков ТРИЗ».

Цель Фестиваля: развитие интереса у детей к инженерной и изобрета-
тельской деятельности.

Задачи:
hh развитие творческих способностей у детей и молодежи;
hh выявление творчески одаренных детей в области науки и техники;
hh привлечение учащихся к углубленному изучению ТРИЗ;
hh воспитание детей и молодежи на примере достижений отечествен-

ной науки и техники, примерах жизни и деятельности великих 
соотечественников.
Во время проведения Фестиваля участники получат возможность позна-

комиться со сверстниками, увлеченными техническим творчеством, изуча-
ющими и применяющими ТРИЗ для решения изобретательских задач и про-
ведения исследований; посетить военно-технические, исторические музеи г. 
Санкт-Петербурга и поучаствовать в мастер-классах, подготовленных специ-
алистами по истории техники; проявить свои способности во время работы 
в группах, участия в индивидуальных соревнованиях. 

Кубок ТРИЗ Саммита проводится в 5-ти номинациях и 5-ти возрастных 
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категориях. Участниками и победителями Кубка становятся учащиеся и сту-
денты, одаренные в области технического творчества, изобретательства 
и фантастики. Основными особенностями Кубка ТРИЗ Саммита являются: 
возможность проявить свои изобретательские способности при решении 
задач из реальной изобретательской практики; возможность поработать 
с текстами известных писателей фантастов; возможность защитить свои 
исследовательские проекты; обратить на себя внимание, как на автора идеи, 
исполнителя или постановщика научно-популярного ролика.

В организации конкурса и экспертизе работ принимает участие команда 
специалистов по ТРИЗ, инженеров, изобретателей, преподавателей ТРИЗ, 
бизнес-аналитиков, программистов. Для оценки работ Кубка ТРИЗ Саммита 
используется качественная модель изобретательского мышления: взаимос-
вязанные процессы Анализа, Синтеза и Оценки новых идей. 

Можно выделить несколько направлений дальнейшего развития 
конкурса:

hh сбор картотеки задач и тем проектов для конкурса (могут быть пред-
ложены отдельные направления для разных номинаций);
hh разработка методических рекомендаций по оценке работ конкурса на 

основе качественной модели изобретательского мышления;
hh подготовка и проведение обучающих семинаров для преподавателей, 

участвующих в конкурсе вместе со своими воспитанниками;
hh подготовка и проведение семинаров для экспертов конкурса;
hh проведение очных соревнований в рамках Кубка ТРИЗ Саммита.

Ларионова И.С., заведующий научно-техническим отделом; Стеклянникова 
Н.А., методист ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
«На Ленской»

Коллективная проектная деятельность 
«матрица». Проект года как одна из форм 
воспитательной работы в отделе

Научно-технический отдел ДДЮТ «На Ленской» состоит из коллекти-
вов технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 
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туристско-краеведческой направленностей. Коллективная проектная дея-
тельность «Матрица» стала формой организации воспитательной работы 
в отделе. Своей целью мы поставили создание условий для приобрете-
ния учащимися учебного отдела опыта социализации путем вовлечения 
в общую проектную и творческую деятельность. Для решения таких задач, 
как развитие у подростков интереса к познанию, к творческой поисковой 
деятельности, к определению причинно-следственных связей, формиро-
вание навыков исследовательской и проектной деятельности, воспитание 
умений работать в команде, содействие сплочению коллектива в детском 
объединении и в отделе, развитие навыков представления результатов 
своей работы в форме совместного публичного выступления.

Термин «матрица» в данном случае рассматривается с точки зрения 
педагогической как некая дидактическая матрица, с другой стороны, 
для учащихся — это некий образ, картинка цепочки ожидаемых событий, 
на ход и качество которых учащиеся могут оказывать влияние.

Название матрицы меняется год от года. Основной результат кол-
лективной работы творческих объединений — это создание проектных 
продуктов по теме года, который может быть использован учащимися 
и педагогами в дальнейшей деятельности.

hh 2015 г. — Год литературы в России — «Книжная Матрица».
hh 2016 г. — Год российского кино — «КиноМатрица».
hh 2017 г. — Год экологии в России — «ЭкоМатрица».
hh Изучая свой предмет, параллельно работая над проектом, школь-

ники развивают в себе познавательные, поисковые и творческие 
навыки. Педагоги получают новый дидактический инструмент воз-
действия на учащихся, так как обращение к работам сверстников 
всегда вызывает у ребят более живой отклик. К тому же в резуль-
тате работы педагог может оценить предпочтения подростков и вос-
пользоваться теми материалами, которые у школьников вызывают 
наибольший интерес.

Особенности проектной деятельности
Предлагаемый опыт воспитательной работы имеет инновационный 

характер, который выражается в таких элементах:
hh проектная деятельность не одной личности учащегося, а целого кол-
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лектива сотворцов, где педагог выступает в роли координатора;
hh в проведении проектной деятельности на основе технологии коллек-

тивного творческого дела по теме года;
hh итогом становится фестиваль, где в праздничной атмосфере проходит 

защита проектов (декабрь, предновогодний праздник всего отдела);
hh возможность использования полученных проектных продуктов 

в дальнейшем обучении школьников;
hh широта вовлечения различных групп участников образовательного 

процесса: учащихся, педагогов, педагогов-организаторов, мето-
дистов, административных работников, родителей (как зрителей 
фестиваля);
hh призовой фонд составили авторские календари с фотографиями 

участников проекта.

Этапы работы над общим проектом года
В научно-техническом отделе Дворца детского (юношеского) творче-

ства Красногвардейского района «На Ленской» с 2015 года началась прак-
тика единой проектной деятельности, объединившая учащихся разных 
коллективов в работе над проектом года. 

Все проекты осуществляются в рамках деятельности опытно-экспе-
риментальной работы Дворца «На Ленской».

Этапы работы над проектами:
hh Выбор общей темы года (педагогами).
hh Выбор тем личных проектов учащимися в рамках общей темы.
hh Выполнение проектов.
hh Подготовка творческого выступления по результатам работы от 

объединений.
hh Предъявление результатов на фестивале.
hh Анализ проделанной работы.

Проект «Книжная Матрица» — 2015
В Год литературы в России в нашем научно-техническом отделе родилась 

идея совместной проектной деятельности на одну тему и создан первый про-
ект — «Книжная Матрица». Идея проекта: все дополнительные общеобразова-
тельные (общеразвивающие) программы имеют свои учебно-методические 
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комплексы (УМК), частью которых является перечень книг, рекомендуемых 
для прочтения учащимися. Проблемой является то, что дети редко или совсем 
не обращаются к данной дополнительной литературе из УМК. Актуальностью 
проекта «Книжная матрица» стало мотивирование интереса учащихся к озна-
комлению и изучение предложенных книг через проектно-исследовательскую 
деятельность. Ребята в группе выбирают одну книгу, изучают и готовят элек-
тронную презентацию с представлением на сцене, где рассказывают о книге 
(пособии) по предмету, что в ней их привлекло, заинтересовало, что запомни-
лось, что использовали в самообразовании. На этом проекте апробировались 
основные приемы, методы, принципы данной деятельности. Проект объединил 
в единое творческое пространство коллективы отдела, которые в итоге собра-
лись на общий праздничный фестиваль с демонстрацией проектных продук-
тов. В обратной связи при анкетировании учащихся и педагогов, мы получили 
предложение о продолжении проектной деятельности на следующий год.

Проект «КиноМатрица» — 2016
Год российского кино определил тему второго проекта: создание 

видеороликов о деятельности своего объединения, о его своеобразии. 
Мы поставили в воспитательном плане такие задачи, как развитие ком-
муникативных навыков, повышение интереса учащихся к содержанию 
занятий в других коллективах посредством вовлечения их в общую твор-
ческую деятельность, что способствовало сплочению ребят, установле-
нию неформальных связей между объединениями отдела. 

На итоговом фестивале участники представили свои проектные виде-
оролики: авиамодельная секция «Электролет» показала запуски моделей 
ракет, программисты рассказали о собственных компьютерных программах, 
веб-дизайнеры о разработке новых сайтов, учащиеся коллективов «Юный 
музеевед», «Видео СМИ», студии журналистов «Блокнот», «Клуба англий-
ского языка» показали особенности своей работы. Кроме того, на фестивале 
между показами роликов были организованы игровые конкурсы с созданием 
команд из разных объединений отдела, где все присутствующие включились 
в атмосферу праздника. В анкетах ребята написали, 

hh Меня удивило: 
• Организованность мероприятия
• Талантливость, многообразие интересов ребят
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• Оригинальность видеороликов
• Творческие выступления других отделов Дворца
hh После мероприятия мне захотелось: 

• Совершенствоваться
• Поучаствовать в создании видеороликов
• Заниматься web-дизайном и сделать свой блог
• Заняться еще кружками 
hh Фестиваль я бы охарактеризовал (а) следующим девизом:

• Вперед творить
• Век живи, век снимай!
• Так держать
• Не ленись, трудись, гордись!

Проект «ЭкоМатрица» — 2017
В Год экологии участникам предлагалось отразить в электронном 

творческом продукте тему вклада объединения в экологию — в улучше-
ние экологической ситуации окружающей среды или отношение к здоро-
вьесбережению, его сохранению и укреплению как главного богатства 
в жизни человека. Учащимся предлагалось выбрать форму участия на 
основе деятельности по общеобразовательной программе: видеоро-
лик, презентация, сайт или веб-страницы, печатное издание (плакат или 
буклет), компьютерная программа (тест или игра) и т.д.

В результаты на фестивале были показаны: компьютерные игры, 
например, «Экогород», где участник должен рационально заселить 
город строениями и зелеными насаждениями; видеоплакат «Нет косми-
ческому мусору!»; проект-презентация сайтов волонтеров англоговоря-
щих стран; единый сайт «Экологический календарь»; социальные ролики 
«Сохрани дерево» и «Пользуйся энергосберегающими лампочками».

Отзывы участников.
hh Фестиваль я бы охарактеризовал (а) следующим девизом 

• Вперед к природе!
• Экология — это сила!
• Землю спасем только МЫ!
• Сохраняйте природу — сохраните жизнь!
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hh После мероприятия мне захотелось: 
• Помогать природе
• Спасти мир
• Устроить генеральную уборку
• Посмотреть выступления еще раз
• Сделать что-либо полезное 

Результативность коллективной проектной 
деятельности

Работая над проектом, учащиеся развивают в себе познавательные, 
поисковые, творческие навыки; параллельно изучают свой предмет, 
учатся опыту выступления перед товарищами и взрослыми (педагогами, 
родителями), учатся нести ответственность за проделанную работу.

Стабильность и значимость проекта- ежегодное осуществление 
всего цикла работ, расширение охвата участников и тематики проводи-
мых мероприятий. Это создает условия для приобретения учащимися 
опыта социализации путем вовлечения в общую проектную и твор-
ческую деятельность, повышает ИКТ-компетенции, общекультурный 
и коммуникативный уровни учащихся.

Большим плюсом проектной деятельности является возможность 
объединить педагогов и ребят разного возраста, обучающихся в объе-
динениях разных направленностей в одном отделе. Происходит погру-
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жение в различные области науки и культуры путем исследования 
материалов по профилю. С помощью использования информационных 
технологий становится реальным представить каждому детскому твор-
ческому объединению свою электронную продукцию: презентацию, 
видеоролик, сайт или компьютерную программу. Проектная деятель-
ность может реализовываться многократно, как с одними и теми же 
детьми (ежегодно в соответствие со сроками реализации программы), 
так и с новыми детьми, пришедшими в объединение. 

Сложности: педагогу, включающемуся в работу над проектом, сле-
дует понимать, что с его стороны потребуются дополнительные уси-
лия, время на корректировку программы, обновление содержания 
занятий, длительную работу (в течение нескольких месяцев) над про-
ектной деятельностью.

Важным моментом является оценка результата реализации про-
екта, с точки зрения, учащихся, педагогов, родителей. Для анализа 
используются:

hh анкеты обратной связи для всех участников проекта, носящие реф-
лексивный характер,
hh профессиональная оценка качества представленных электронных 

продуктов, которую дают привлеченные специалисты при работе 
в жюри фестиваля,
hh статистические данные о количестве участников, о доведенных до 

логического конца работах,
hh желание школьников и педагогов продолжать проектную 

деятельность.
hh Данный опыт может представлять интерес для специалистов 

дополнительного образования, организующих воспитательную 
и коллективную проектную деятельность с учащимися.
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Топоркова Т. Г., ГБОУ СОШ №327 Санкт-Петербурга

Образовательные эффекты метода 
проектов на занятиях в школьном 
объединении «Эврика: ТРИЗ»

Идея Концепции развития дополнительного образования детей 
и профессионального стандарта «Педагог дополнительного образо-
вания детей и взрослых» –доступность и результативность развития 
современной компетентной личности в меняющемся мире.

Эврика по-гречески «нашёл», «Эврика: ТРИЗ» — «нашёл ТРИЗ». Автор 
теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) — Генрих Саулович 
Альтшуллер (1926-1998), изобретатель науки об изобретательстве, инже-
нер, писатель-фантаст, патриот Родины.

«Принципы обучения ТРИЗ, отличающиеся тем, что в основу обуче-
ния положена передача ученику деятельности … на четырёх уровнях: 
физиологическом, эмоциональном, информационном и методическом. 
…в основу их реализации положен принцип доминанты, описанный А.А. 
Ухтомским» [2, http://www.triz-chance.ru/dominanta.html].

Опыт использования системы методов и приёмов ТРИЗ даёт воз-
можность достижения образовательного метапредметного эффекта. 
«На занятиях по ТРИЗ предметом обучения являются сами УУД» [3, 92], 
образовательные приёмы, методы, технологии.

В объединение «Эврика: ТРИЗ» входят группы дополнительного, 
внеурочного образования, одноимённый клуб ГПД. Условия разновоз-
растной среды дают образовательный эффект взаимного «опыления» 
сенситивными особенностями развития, способствуют проявлению 
одарённости у детей.

Описание особенностей образовательного метода 
проектов по классификации передачи деятельности, 
с примерами.

1. Исследовательский проект.
Цель исследовательского проекта– исследовать причины явления,
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последовательность процесса.

Действия:
hh Выдвинуть гипотезы, используя инструменты ТРИЗ.
hh Обосновать гипотезы путём наблюдения, практическим экспери-

ментом или моделированием.
hh Результат — исследовательский продукт.

Например, исследовательский проект «Нанокот и Наноград» кон-
курса в рамках сессии Школьной лиги РОСНАНО, выполненный детьми 
2-7 классов. Просмотрев по заданию видео, прочитали 6 художественных 
книг, анализировали, работали с понятиями по словарям и Интернету, 
оформили результаты. Например, смысл происходящего в Нанограде 
выразили в форме писем двух профессоров друг другу, а решение изобре-
тательских задач Кота Потряскина — в виде карты инструментов ТРИЗ.

Семь членов общества «Эврика: ТРИЗ» получили дипломы призёров 
конкурса и ценные подарки. Презентации наших проектов и альбомы 
как методические материалы используются на занятиях и уроках.

2. Изобретательский проект
Цель изобретательского проекта — создать новое или что-то 

улучшить.

Действия:
hh искать противоречие,
hh решать противоречие с помощью ТРИЗ,
hh результат — изобретательский продукт.

Например, изобретательский проект «Мир волшебными глазами».
Идея проекта пришла, когда мы в журналах увидели поразительную 

фотографию множества глаз животных [4, 5] и интригующее название 
«Тайна третьего опсина» [5, 40]. 

Цель: разрешить противоречие: я вижу мир по-своему, а хочу почув-
ствовать, что видят другие, чтобы понять и оберегать удивительное раз-
нообразие природы. 

Четыре участника проекта выбрали сапсана, дельфина, стрекозу 
и кальмара.

Значительную часть времени в реализации изобретательского проекта 
занимает исследование. Нас интересовало цветовое зрение. Материал 
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собирали по крупицам в журналах, книгах, инете. Обсуждали, рассуждали, 
переосмысляли всем клубом. Например, в словарях нет определения 
опсин, в статьях и инете — только противоречивые описания. Дали опреде-
ление через придуманную игру «Морфологический анализ». 

Пример рассуждения по ТРИЗ:
— С чего начнём исследовать зрение животных? — Исследование по  ТРИЗ 
начинается с определения функции. 
— Определим функцию животных, поставив вопрос: Зачем нужны животные? — 
Чтобы жить! 
— Какие ресурсы помогут понять зрение и разнообразие глаз? — Главный 
ресурс исследования — среда обитания, в которой животное развивалось 
миллионы лет.
— Зачем глаза разные? — Чтобы жить в разной природной среде.
Рассуждать так всегда интересно!

По палеонтологической карте проследили эволюцию этих животных, 
собрали характеристики предков. Долго рисовали, дополняли, изменяли 
и создали 4 модели-картины типичных сред обитания глазами животных. Это 
детское изобретение, т.к. учёные признаются, что не знают, как видят животные.

Решением экспертного совета VI международной научно-исследова-
тельской конференции школьников «Будущее — это мы!» группе прису-
дили диплом II степени.

О проекте мы выпустили общешкольную газету «Большая перемена».

1. Коммуникативный проект.
hh Цель коммуникативного проекта — доброжелательные отношения и др. 
hh коммуникативные УУД.
hh Результат — коммуникативный продукт.

Например, коммуникативный проект «Общение». Рассуждаем мы 
теперь обычно в круге, видим жесты, мимику, глаза каждого. Это инфор-
мативно и эмоционально комфортно. Метод интерактивного игрового 
круга с правилами «решает организационное противоречие между 
желанием каждого сказать и быть услышанным» [3, 92]: мяч передаётся 
по кругу, высказывает и отстаивает свою точку зрения только тот, кто 
держит его в руках.
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2. Технологический (методический) проект.
hh Цель технологического проекта –моделирование встречи с мето-

дическим чудом: овладение приёмами, методами, технологиями. 
Термин «Встреча с Чудом» принадлежит Г.С. Альтшуллеру» [2, http://
vikent.ru/altshuller/]
hh Результат — технологический образовательный продукт.

Отличительные черты педагогической 
технологии ТРИЗ: 

hh Диагностичность: понятие ИКР и закон увеличения идеальности, 
метод «Системный оператор», «Закон S-образного развития», пяти-
уровневая классификация изобретений и 6 качеств творческой лич-
ности по Г. С. Альтшуллеру [1, https://www.altshuller.ru/trtl/trtl3.asp] 
и другие инструменты ТРИЗ позволяют отследить путь к цели про-
екта и его уровень.
hh Чёткое описание системы инструментов[1;2].
hh Воспроизводимость результата при овладении инструментами ТРИЗ.

Например, проект «Задачи от автора ТРИЗ» [1, https://www.altshuller.
ru/school/].

Цель проекта: формирование потребности рассуждать, формулиро-
вать и решать задачи с помощью инструментов ТРИЗ.

Например, какое противоречие решает лента Мебиуса? Хочу быстро 
попасть «по ту сторону» ленты (сферы), но не могу.

Месяц все члены объединения разрезали ленты Мебиуса по раз-
ным параметрам. Чтобы систематизировать деятельность, результаты 
оформили в «Морфологическом ящике» австрийского астронома Фрица 
Цвикки.

Само объединение «Эврика: ТРИЗ» является методическим про-
ектом, нацеленным по Льву Семёновичу Выготскому на деятельность 
в зоне ближайшего познавательно-эмоционального развития. Мы погру-
жаемся в миры воображения, логики и изобретательства, творчества. 
Это три части программы, которые соответствуют этапам познания, 
завязаны на проектной деятельности.

Выводы. Образовательные эффекты метода проектов на занятиях 
в школьном объединении «Эврика: ТРИЗ»:
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hh развитие наблюдательности, воображения, системного мышления,
hh практический опыт исследовательской, изобретательской, комму-

никативной, технологической проектной деятельности, 
hh умение самостоятельно и в группе находить задачи окружающего мира, 
hh решение их с помощью инструментов педагогической технологии ТРИЗ, 
hh формирование УУД и проявление одарённости у детей.

Литература
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Холопова А.А., ГБУ ДО ДТ «Измайловский» Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

Построение индивидуального 
образовательного маршрута для 
одаренных детей через реализацию 
дистанционного обучения

Одаренный ребенок— это ребенок, который выделяется яркими, очевид-
ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпо-
сылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [1].

Как правило, каждый педагог желает, чтобы в его коллективе обучался 
хотя бы один одаренный ребенок. Но, столкнувшись с таким ребёнком 
в реальной жизни, порой оказывается не готов к работе с ним, т.к. преиму-
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щественно образовательный процесс направлен на среднестатистическую 
аудиторию, а для развития одаренного ребенка требуется индивидуальный 
подход. Это провоцирует необходимость обновления содержания дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также вне-
дрения инновационных образовательных технологий. Одной из таких техно-
логий является дистанционное обучение для одаренных детей.

Дистанционное обучение (ДО) -взаимодействие учителя-педагога и уча-
щихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактив-
ность [2].

Само дистанционное обучение в сфере дополнительного образования 
детей и, в первую очередь, одаренных детей может быть реализовано через 
Единые образовательные порталы (ЕОП) по определенным направлениям 
либо через Системы дистанционного обучения (СДО).

И тот и другой вариант может предоставить учащемуся:
hh учебную и методическую литературу;
hh мультимедийный образовательный контент;
hh возможность консультирования, общения с педагогами-тьюторами, а также 

со сверстниками-единомышленниками из разных регионов страны;
hh независимый от времени и местоположения доступ к образователь-

ному контенту;
hh возможность дистанционного участия в олимпиадах, соревнова-

ниях и конкурсах с большим количеством участников проживающих 
в самых разных, отдаленных регионах страны;
hh взаимодействие с вузами и предприятиями для дальнейшей профес-

сиональной ориентации;
hh и многое другое для создания индивидуальной траектории развития 

потенциала и способностей одаренных детей.
Дистанционное обучение позволит обеспечить личностно-ориентиро-

ванный подход, способствующий наиболее эффективному саморазвитию, 
формированию умения понимать и осваивать новое, самоорганизации, раз-
витию творческой активности, повышению информационной культуры.

При такой организации образовательного процесса каждый одарен-
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ный ребенок сможет сам варьировать объемы теоретического и прак-
тического материала, самостоятельно подбирать оптимальное соотно-
шение между объемом учебного материала и временем, необходимым 
для его изучения, что позволит уменьшить или полностью исключить 
учебные перегрузки учащихся.

Модель образовательного процесса может выглядеть следующим 
образом. Учащийся регистрируется на ЕОП или в СДО, после чего ему 
предоставляется личный кабинет. В личном кабинете размещен пере-
чень обязательных и рекомендуемых к изучению курсов по выбранному 
направлению, а также общий перечень всех возможных курсов.

Обязательные курсы содержат образовательные материалы, обяза-
тельные для изучения. После прохождения каждого курса происходит 
промежуточная аттестация в виде тестирования, практической работы 
и/или другой формы сдачи. 

Что же касается рекомендуемых курсов, в эту категорию попадают 
курсы со смежной тематикой, т.е. с материалами косвенно относящи-
мися к выбранному направлению. 

И с целью расширения кругозора одаренного ребёнка, ему предлага-
ется доступ ко всем возможным курсам, даже не относящихся к выбран-
ной им изначально дополнительной общеобразовательной общеразвива-
ющей программе.

Каждую выбранную программу курирует один или несколько тьюторов. 
Для учащихся проводятся коллективные вебинары, в личном кабинете хра-
нятся записи этих вебинаров. Так же курс содержит теоретический и практи-
ческий материал в других формах представления информации для самостоя-
тельного изучения и для закрепления полученных на вебинаре знаний.

Обновленные дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-
щие программы должны быть адаптированы под дистанционное обучение, 
отражать порядок проведения занятий, требования к зачетной работе, про-
межуточной аттестации, предоставлять одаренным детям возможность 
сформировать свой индивидуальный маршрут освоения программы и т.д.

Источники: 
1. ИНФОУРОК. Ведущий образовательный портал России;
2. Википедия. Свободная энциклопедия.
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Босяцкая Д.Г., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ 
«Павловский» Пушкинского района Санкт-Петербурга

ТРИЗ-педагогика как инструмент 
выявления одаренности 
в дополнительном образовании детей

Каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, но его 
надо научить  ориентироваться в современном мире,  чтобы при 

минимуме затрат  достичь максимального эффекта 

Г.С. Альтшуллер

Хочу поделиться опытом практической работы в области ТРИЗ. 
В 2011 году, когда мне предложили выбрать тему курсов повы-

шения квалификации, я обратила внимание на незнакомое для меня 
слово «ТРИЗ». Меня заинтересовала эта аббревиатура (Теория Решения 
Изобретательских Задач), подразумевающая технологию развития твор-
ческого мышления. Я, записавшись на эти курсы, ещё не понимала, что 
меня ожидает впереди обучение сложной, но очень интересной техноло-
гии, которой обучаюсь до сих пор и учу своих воспитанников.

ТРИЗ-педагогика стала с тех пор смыслом моей жизни. Её по праву 
можно назвать и наукой, и технологией, и методикой, и инструментом 
развития творческого потенциала обучающихся. Это одна из молодых 
известных инновационных педагогических систем, создателями которой 
стали Генрих Саулович Альтшуллер и его соратники. 

Основные цели ТРИЗ-педагогики: 
hh воспитание творческой личности, развитие творческого воображения;
hh развитие системного, логического мышления;
hh обучение методам креативного мышления, нахождения нового 

результата;
hh  выявление одаренности ребенка.

Насколько сложна и интересна эта технология, можно судить, попро-
бовав выполнить логические и творческие задания, решить изобрета-
тельскую задачу.
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Я использую инструменты ТРИЗ в обучении детей, чтобы жизнь их 
и моя жизнь, как педагога дополнительного образования, стали еще 
занимательнее, чтобы учиться и удивляться новому вместе с детьми.

Хочу привести цитаты известных людей:
«Чтобы научить ребенка думать, его надо научить выдумывать», — писал 

Джанни Родари.
«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в  мире 

игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого он  — засушенный цве-
ток», — считал Василий Александрович Сухомлинский.

Занятия с основами ТРИЗ подтверждают это. Здесь дети погружаются 
в иной для них мир, где можно смело рассуждать и выражать свои мысли, 
поспорить с педагогом, задавать любые вопросы, фантазировать, мчаться 
к доске, чтобы показать свое оригинальное решение, где дети учатся видеть 
и разрешать проблемы различного характера.

Считается, что природным даром системного мышления обладают особо 
одаренные люди, но ещё в 50-60-х годах Г.С. Альтшуллер доказал, что с помо-
щью изучения программы ТРИЗ методом сильного мышления овладеть 
может каждый, поэтому главная цель моей работы с учащимися — научить их 
мыслить. Дети всегда должны находиться в поиске, открывая для себя что-то 
новое. В атмосфере сотрудничества друг с другом, с педагогом у ребят рожда-
ются новые идеи и замыслы, пробуждается интерес к творчеству.

Благодаря таким занятиям постепенно в детях раскрываются скры-
тые таланты. На первый взгляд одаренность в ребенке незаметна для 
окружающих. Незаурядные черты одаренной личности могут проявиться 
в какой-то определенной области, а также в нескольких, если развивать 
эти направления в ребенке. «В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 
Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат» (В.А. Сухомлинский). ТРИЗ 
в работе с одарёнными детьми ставит основной своей целью развитие 
творческих способностей в условиях индивидуального подхода в обучении 
к каждому ребенку.

Одарённые дети в дополнительном образовании имеют возможность 
свободного выбора образовательной деятельности, специализации про-
грамм и срока их освоения. Одарённые дети, обучающиеся в учреждениях 
дополнительного образования, ориентированы в своей деятельности на 
получении опыта интересующего их направления. Работа с одарёнными 
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детьми является актуальной и перспективной, так как одарённые дети — 
это интеллектуальный потенциал также и для развития самой системы 
дополнительного образования. Мы должны создать систему для выявле-
ния одарённых детей и создать все условия для их оптимального развития. 

Для выявления одаренности у учащихся используются различные 
формы обучения. Это индивидуальный подход в обучении, система турниров, 
фестивалей, олимпиад, деление группы при обучении на малые подгруппы, 
индивидуальные консультации и подготовки к конкурсным мероприятиям, 
проведение мастер-классов, наставничество среди детей. У детей проявля-
ется интерес к научно-технической и проектной деятельности, им нравится 
выполнение нестандартных заданий, дети с большим желанием включа-
ются в поисковую деятельность. Совместный труд с детьми, использование 
на занятиях современных педагогических технологий — все это дает воз-
можность выявить одаренность обучающихся. Дополнительное образова-
ние детей становится значимой вехой в развитии одаренного ребенка, важ-
ным этапом в его профессиональном определении.

Немаловажным звеном по выявлению одаренных детей является 
сотрудничество с родителями. В работе с родителями по проблемам обу-
чения, воспитания и развития детей используются такие формы, как роди-
тельские собрания, индивидуальные консультации, беседы, совместные 
выезды на экскурсии, походы в музеи, интеллектуальные турниры, викто-
рины, проведение праздничных мероприятий, дней рождения учащихся.

 Чтобы учащийся раскрылся на занятиях, должна быть особая система 
отношений в группе, и тогда обучение превратится в процесс творчества. 
Мой девиз педагога: учишь других — учишься сам. В творческом объеди-
нении педагог и учащийся должны находиться на равных, учиться друг у 
друга, педагог должен уважать личность каждого учащегося, уметь выслу-
шать мнение каждого ребенка, не должен бояться делать ошибки и учить 
детей преодолевать подобное чувство. 

В моем объединении обучаются дети разного возраста с различным 
интеллектуально-познавательным уровнем и творческим воображением. 
Хотя я знаю об успеваемости учащихся в школе и интересуюсь их учебой, 
на занятиях в творческом объединении все одинаково интересны и спо-
собны. Если у кого-то не получается выполнить какое-либо задание или 
решить задачу, он не отчаивается, потому что ему помогут и его поддержат 
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старшие товарищи. Младшие ребята стараются подтянуться за старшими 
(не хотят быть отстающими). Иногда младшие при решении задач выдают 
нестандартные интересные идеи. Участвуя в олимпиадах, турнирах, интел-
лектуальных играх, ребята, которые в школе не «отличники» и даже могут 
иметь по некоторым предметам «тройки», показывают высокие резуль-
таты. Постепенно у таких детей повышается уровень знаний и в школе, так 
как занятия с основами ТРИЗ носят интегрированный характер. ТРИЗ как 
инструмент, как методика позволяет достигать результатов и выявлять 
«скрытую» одаренность учащихся. 

Любой ребенок является творческой и талантливой личностью, глав-
ное — сохранить и развить в нем этот росток одаренности.

Используйте в своей работе методы и приемы ТРИЗ, и перед вами 
окажутся чудо-дети, которые приятно удивят вас, своих родителей 
и сверстников.

Творческих успехов в освоении инновационных педагогических 
технологий!

Сорина М.М., ГБОУ СОШ № 481 с углубленным изучением немецкого языка 
Кировского района Санкт-Петербурга. Отделение дополнительного образования 
детей. Сорина Е.М., ГБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ Кировского района Санкт-Петербурга

Использование пакета ISPRING 
для создания электронных курсов 
по предмету «Шахматы» и интеграция их 
в систему дистанционного обучения

Сейчас конкуренция в области дополнительного образования очень 
высока. Это обусловлено, с одной стороны, активным развитием различ-
ных форм дополнительного образования, появлением его новых видов 
и переходом в дистанционные и смешанные формы обучения. С другой 
стороны, с дополнительным образованием конкурирует постоянно расту-
щая индустрия развлечений. В свете этого проблемы мотивации в допол-
нительном образовании очень актуальны. Особенно важно решать про-
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блему поддержания стойкого интереса учащихся и вовлеченности их 
в образовательный процесс в условиях всеобуча в ОДОД, где традицион-
ная спортивная мотивация (выполнение разрядов, победы на соревнова-
ниях) не является основной.

Дополнительное образование — огромное поле для творчества 
педагога. Наши ученики голосуют ногами, чтобы поддержать их мотива-
цию и развить стойкий интерес к шахматной игре, нужно постоянно при-
менять новые методы, наполнять контент разнообразными деталями 
и возможностями. Постепенно количество реализованных идей, соз-
данных самостоятельно методических разработок начинает требовать 
систематизации, но, если начать собирать весь материал по одной теме 
воедино, можно столкнуться с проблемой разных форматов файлов. 
Как можно положить в одну «коробочку» текстовые файлы, картинки, 
видео файлы, интерактивные игры, тесты и другие различные интерак-
тивности, все это мне помогло собрать воедино приложение iSpring. 
Пакет инструментов iSpring Suite позволяет создавать из разрозненных 
материалов законченные электронные мини-курсы. Пирамида обучения 
Эдгара Дейла показывает нам, как ученики воспринимают информацию. 
Люди запоминают 10% прочитанного, 20 % услышанного, 30% увиден-
ного, 50% услышанного и увиденного, 75% сказанного или написанного, 
90% сказанного или написанного по поводу их действий, а лучше выпол-
нение реальных действий (для юных шахматистов нет ничего лучше, как 
разыгрывание учебного материала).

 

Рисунок 1. Пирамида обучения Эдгара Дейла
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В дополнительном образовании традиционно нет общепринятых 
учебных пособий. Это дает педагогу определенную творческую свободу, 
однако обязывает постоянно заботиться о наполнении контента. iSpring 
позволяет максимально разнообразить материал для каждого занятия, 
создавая условия младшим школьникам: увидеть, услышать, прочитать, 
обсудить, попробовать самим, поучаствовать в реальных действиях 
и забраться по пирамиде Блума возможно даже до четвертой ступени.

Какие образовательные задачи помогает решать iSpring Suite? Инструмент 
записи экрана дает возможность включать в занятие различные видеомате-
риалы, в том числе созданные самостоятельно. Подобные видеофайлы очень 
хорошо иллюстрируют раздел «история шахмат». Изучение учащимися истории 
шахмат повышает их культурный уровень и интерес к изучаемому материалу, 
способствует формирование у учащихся представления о шахматах как о явле-
нии человеческой культуры. Раздел обеспечен яркими электронными образо-
вательными ресурсами, куда входят исторический материал, картины вели-
ких мастеров, помогающие создать целостную картину эпох, в которых жили 
и творили корифеи прошлого. Включение в рамках этого раздела видеофраг-
ментов «Шахматы в кино, мультфильмах и сказках» всегда является приятным 
сюрпризом, снимает нагрузку с учащихся и дает им возможность получить лег-
кий «фан», удовольствие в обучении. Теория легкого, серьезного, социального 
и тяжелого «Фана» в обучении хорошо описана в выступлении Елены Локтевой.

Функция запись экрана позволяет легко снимать видеоуроки уже 
исключительно на шахматном материале с использованием специфи-
ческих шахматных программ и сохранять их в формате, который легко 

Городская научно-практическая конференция 
«Новые подходы в работе с одаренными детьми»

67



сможет демонстрироваться на оборудовании, где не установлены эти 
программы. Это дает дополнительный комфорт педагогу, избавляет от 
необходимости перескакивать с одной программы на другую и позволяет 
в любой момент остановить видео, давая возможность ученикам разо-
браться с материалом самостоятельно.

Задачу геймификации контента решают различные интерактивности. 
Включение в курс о происхождении шахматной игры интерактивности 
«вопрос-ответ» превратило проверку пройденного материала в увлекатель-
ную «угадалку». В интерактивность можно вставлять картинки и видеофайлы, 
что значительно повышает наглядность учебного материала. 

Очень удобная интерактивность — «каталог», позволяет собрать на одном 
слайде мини библиотеку, например, все творчество знаменитых шахматистов 
прошлого, куда могут входить файлы разного формата.

Интерактивность «книга» особенно хорошо подходит для решения шах-
матных задач и композиций. Сейчас широко известны проблемы клипового 
сознания. По выражению психолога Варгы А.Я. сегодняшние дети зачастую 
привыкли воспринимать информацию в виде картинок, через глаза, что 
гораздо хуже развивает воображение, чем, например, печатный текст. В 
шахматах же картинка, то есть диаграмма — схематическое изображение 
шахматной позиции, стимулирует учеников развивать воображение, выра-
батывать привычку к постоянному синтезу, анализу и оценке информации, 
что достигается путем анализа, оценки и расчета шахматных вариантов. 
Международный гроссмейстер Александр Котов пишет: «Расчет вариан-
тов — это просмотр своих возможных ходов и ответов противника на ближай-
ший отрезок партии». Все действия юные шахматисты совершают мысленно, 
во время просмотра и изучения диаграммы, развивая свою способность к 
интериоризации (действия в уме).

Интерактивность «книга» позволяет также надежно спрятать ответ на 
следующей странице. Шахматы характерны своей вариативностью. Известно 
Число ́ Шен́нона — оценочное минимальное количество неповторяющихся 
шахматных партий, вычисленное в 1950 году американским математиком 
Клодом Шенноном, составляет приблизительно 10118 (Для сравнения — коли-
чество атомов в наблюдаемой Вселенной составляет по разным оценкам от 
4×1079 до 1081, то есть в 1040 раз меньше числа Шеннона.) Следовательно, 
только точный порядок ходов является искомым ответом (или несколько 
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вариантов точных порядков ходов). Ответ может появиться только тогда, 
когда воображение полностью отрабатывает картинку. После работы с диа-
граммой ученики по выражению Елены Локтевой получают свой фан, удо-
вольствие от обучения. Фан может быть легкий (Лёгкий фан — забавные и нео-
жиданные задания, творческий подход к решениям, интерес к финалу), если 
задача оказалась знакомой, и тяжелый (Тяжёлый фан — преодоление слож-
ных заданий и себя, достижение высоких уровней, борьба за объявленные 
награды, принятие вызова), если задача оказалась сложной и неожиданно 
красивой. Дети любого возраста и спортивного уровня очень любят решать 
задачи и комбинации, и не только дети. Гроссмейстер Николай Калиниченко 
пишет: «Шахматы красивы, а эффектные комбинационные удары — квинтэс-
сенция этой красоты. Самостоятельный поиск таких ударов приносит огром-
ное удовольствие» Таким образом контент, правильно поданный с помощью 
инструмента iSpring вносит дополнительный «фан» в процесс обучения.

В iSpring можно вставить любой веб-объект, например, интерактивные 
обучающие игры сервиса http://classtools.ru/index.html.

Отдельно хочется отметить коллекцию персонажей iSpring, которую 
можно наполнять самостоятельно созданными новыми героями.

Возможно, благодаря функции диалоговый тренажер, шахматные фигуры 
смогут заговорить.

Традиционным инструментом проверки знаний, диагностики освоения 
программы и в то же время средство играфикации контента является тест. 
iSpring предлагает отличный инструмент для создания теста. Дополнительное 
образование не предполагает никаких оценок, что снимает страх сделать 
ошибку, а возможность настроить быструю обратную связь превращает 
тестирование в увлекательную игру- викторину для учеников и в хороший спо-
соб провести диагностику для педагогов. 

Таким образом пакет iSpring позволяет создавать электронные курсы, с 
которыми ученики могут работать самостоятельно, как в очном, так и в дис-
танционном формате, за что отвечает функция публикации.

 Инструменты iSpring позволяют создавать электронные курсы, инте-
грируемые в различные СДО, например, Moodle, OLAT, BlackBoard. iSpring 
Play– мобильное приложение, которое дает возможность просматривать 
курсы и тесты, созданные в iSpring и размещенные в сети интернет, а также 
сохранять их на устройстве для последующего просмотра без подключения 
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к интернету. Возможна работа с курсом с помощью других облачных техноло-
гий iSpring Cloud — это персональное «облако», которое также можно исполь-
зовать для дистанционного и смешанного обучения. 

В книге для юных шахматистов «Полный курс шахмат» про шахматы 
сказано: «Это уникальный инструмент развития творческого мышления». 
Сочетание древней игры шахматы с новыми современными технологи-
ями, удобным инструментом iSpring Suite, может помочь в достижении 
многих образовательных результатов и создать условия для воспитания 
и развития качеств личности, отвечающих требованиям современного, 
информационного общества.
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Трофименко Р.В., Давыдова В.Ю., Таратенко Т.А., ГБНОУ СПбГЦДТТ

Жизненная стратегия творческой 
личности для одаренного ребенка

По мнению ряда психологов, потенциальная одаренность присуща значи-
тельной части детей. Однако лишь немногие из них успешно развивают в себе 
творческие способности и реализуют их в дальнейшей профессиональной 
жизни. Как помочь ребенку самореализоваться, не потерять желания идти 
вперед после столкновения с неизбежными трудностями и поражениями?

Методика воспитания качеств творческой личности вот уже несколько 
десятилетий разрабатывается в рамках ТРИЗ (теории решения изобрета-
тельских задач).

ТРИЗ позволяет:
hh решать творческие и изобретательские задачи любой сложности 

и направленности без значительного перебора вариантов;
hh прогнозировать развитие систем и получение перспективных решений (в 

том числе и принципиально новых);
hh развивать качества, необходимые творческой личности и развивать 

творческие коллективы;
hh развить изобретательское ТРИЗ — мышление.

В ТРИЗ разрабатывается раздел «Теория развития творческой лично-
сти (ТРТЛ)», и один чрезвычайно интересный инструмент ТРТЛ — жизненная 
стратегия творческой личности (ЖСТЛ). Жизненная стратегия творческой 
личности описывает путь к достижению цели как «шахматную партию», кото-
рую играет творческая личность с внешними обстоятельствами. Творческая 
личность стремится к достойной цели, а внешние обстоятельства пытаются 
ей помешать. Порой роль внешних обстоятельств играют люди, иногда–близ-
кие друзья и родственники. В ТРИЗ‐педагогике жизненная стратегия твор-

Городская научно-практическая конференция 
«Новые подходы в работе с одаренными детьми»

71



ческой личности рассматривается не как прямое руководство к действию, а 
как фонд закономерностей и приемов, позволяющих оценивать и корректи-
ровать собственные действия в ситуациях выбора.

Авторы ТРТЛ и другие разработчики исследовали биографии творческих 
личностей — людей, решивших в своей жизни значимые проблемы высокого 
уровня новизны. Анализ около 1000 биографий позволил авторам ТРТЛ сфор-
мулировать качества творческой личности, как личности, ориентированной 
на достижение большой значимой цели. Это не психологические признаки, а 
скорее проявления, которые можно наблюдать в творческой деятельности.

В ТРИЗ и ТРТЛ предложено шесть качеств Творческой личности, безотно-
сительно к роду занятий:

1. Достойная цель жизни.
2. Умение строить планы и программы.
3. Работоспособность.
4. Техника решения задач.
5. Умение держать удар. 
6. Результативность.

Дополнительными качествами Творческой личности являются:
hh сильная поисковая активность и открытость к новому,
hh развитая способность фантазировать и воображать,
hh желание творить и способность наслаждаться процессом творчества,
hh нешаблонное критическое независимое мышление. Отсутствие стерео-

типов мышления,
hh постоянное самосовершенствование,
hh умение напрягать мышление,
hh сверхвысокое трудолюбие.

Выявленные в ТРТЛ качества творческой личности и признаки достой-
ной цели позволяют разрабатывать педагогические подходы к формиро-
ванию личности в творческой деятельности: учить осознанно выбирать 
цели, строить планы по их достижению, формулировать и решать актуаль-
ные проблемы, грамотно организовывать свою деятельность, защищать 
и отстаивать полученные идеи, оценивать и корректировать результаты.

Наиболее системно и эффективно эти вопросы могут решаться в допол-
нительном образовании. Опыт СПбГЦДТТ, где разработаны дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы «Технология творче-

Городская научно-практическая конференция 
«Новые подходы в работе с одаренными детьми»

72



ского мышления на базе ТРИЗ» (6 лет обучения), «Теория решения изобрета-
тельских задач. Твори, выдумывай, пробуй» (2 года), «Технология развития 
изобретательского мышления на базе ТРИЗ» (4 года), «Техника и творчество 
с основами ТРИЗ» (2 года), «Технология творческого мышления» (Основы 
ТРИЗ с элементами дизайна и профориентации)» (3 года) доказывают это. В 
процессе обучения детей знакомят с методами и приемами ТРИЗ и с теорией 
развития творческой личности (ТРТЛ).

В СПбГЦДТТ ведется работа по знакомству ребят с ТРТЛ и ЖСТЛ 
не только на примерах известных ученых, писателей, исследователей, 
художников и т.д., но и в учебных ситуациях. 

Первое качество творческой личности — достойная цель жизни. 
Достижение этой цели не одномоментно. Мы начинаем учить детей ставить 
цель уже в начальной школе, когда дети работают с инструментом разви-
тия творческой личности — «ЕжеДневник младшего школьника». В конце 
определенного жизненного периода. Например, первая четверть школьного 
периода: дети задумываются над тем достигли ли они поставленные цели 
и заполняют для себя свои мысли, свои итоги в рубрике «Мои достижения»: 
в школе, дома, среди друзей. Это очень трудная работа для детей — поставить 
цель и идти к ней. В процессе обучения ребята приобретают навыки оценки 
личных способностей, обсуждают пути поиска своего предназначения, своей 
жизненной стратегии, учатся ставить достойные цели.

Второе качество творческой личности — умение строить планы и про-
граммы, мы воспитываем в работе с проектами. Проектная деятельность 
предусмотрена в программах и проводится с детьми с 7 лет. Вначале мы рабо-
таем с проектными задачами, а на следующих ступенях обучения — выпол-
няем проекты. На практике у ребят есть возможность выразить и утвердить 
себя через творчество, изобретая свои модели, разрабатывая проекты.

Третье качество творческой личности — работоспособность. На заня-
тиях ТРИЗ без нее не обойтись. Чтобы решать открытые задачи, нужна 
большая работоспособность мысли!

Четвертое качество творческой личности — техника решения задач. 
Даже наличие больших резервов времени не гарантирует решения задачи 
без владения специальной техникой решения задач, без освоенных при-
емов мастерства. В арсенале инженера должны быть все возможности, 
все достижения инженерной науки, иначе конструкция может оказаться 
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морально устаревшей еще до своего появления на свет. И, конечно же, 
это требование в первую очередь относится к человеку, взявшему на 
себя труд достижения совершенно новой цели. ТРИЗ относится к таким 
инструментам, знание которых совершенно необходимо любому нова-
тору. Знание ТРИЗ, его инструментов, законов развития технических 
систем, позволяет эффективно и быстро получать решения, лежащие 
в русле основных направлений развития техники. В СПбГЦДТТ в каждом 
объединении практикуется обучение ребят приемам и методам разре-
шения противоречий, способствующим решению проблем в конкретных 
направлениях их деятельности.

Пятое качество творческой личности — умение держать удар. 
Испытания человека, предлагающего новое, не завершаются в момент, 
когда найдено новое решение, новый принцип. Скорее, они только начина-
ются. Новая точка зрения, принципиально новое решение, не могут войти 
в жизнь общества без борьбы. Умение «держать удар» — это умение про-
тивостоять мнению авторитетов, косности и привычке основной массы 
людей к устоявшемуся. И наши ребята начинают осваивать это качество, 
презентуя работы на городском конкурсе проектов технического моде-
лирования и конструирования «От идеи до воплощения», на городской 
научно-технической олимпиаде по ТРИЗ. Не всегда бывают поняты пред-
ложенные идеи, оценка жюри и сверстников не совпадает с ожиданиями. 
И надо научить ребят не отчаиваться, продолжать работать над своим 
замыслом и доказывать его необходимость и новизну.

И шестое, важное требование — результативность. Достижение ранее 
поставленной цели не должно приводить к остановке работ. Как уже ранее 
говорилось, цели должны быть связаны друг с другом, каждая решенная 
задача должна открывать новые горизонты. Ребята проверяют себя, как 
они могут применить свои знания в жизни, участвуя в Олимпиаде по ТРИЗ, 
проводимой в Центре уже 21 год. 

ТРИЗ как технология обучения творчеству позволяет формировать 
культуру творческого мышления, целенаправленно воспитывать глубо-
ких универсалов, способных быстро входить в новые предметные области, 
появляющиеся в нашем мире, и становиться специалистами в этих обла-
стях, не теряя способности перестраивать свое мышление в соответствии с 
меняющимися картинами мира. ТРИЗ помогает развивать метакогнитивные 
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структуры мышления. В процессе овладения инструментами теории проис-
ходит не только приобретение нового умения решать творческие задачи, но 
и происходят изменения в характере личности, мироощущении, т.е. начинают 
формироваться черты творческой личности. Педагогическая ТРИЗ — техно-
логия является эффективным инструментом привлечения детей к изобрета-
тельской деятельности, а также воспитания творческой личности.

Мы уже говорили о том, что главное требование к творческой жизни — 
это наличие достойной цели. Достижение этой цели не одномоментно. 
Подготовка к решению занимает годы, включая в себя многочисленные про-
межуточные этапы, попытки решения, отступления и периоды поиска новой 
тактики. Роберт Пири, первооткрыватель Северного полюса, сравнивал свою 
жизнь, свою борьбу за достижение полюса с шахматной партией. Подобная 
аналогия может быть использована и для описания всей жизни творческого 
человека. В этом случае имеет смысл говорить об Игре, о ее правилах, о типо-
вых этапах и ходах. Запись такой партии и приводится в книге «Как стать 
гением». Против человека играют внешние и внутренние обстоятельства. 
Авторы отмечают при этом, что в реальной жизни внешние обстоятельства 
не всегда играют против человека, они могут и создавать фон, благоприят-
ный для творчества. Но в рамках «сводной» партии предполагается, что чело-
век максимально стремится прожить достойную жизнь, а внешние обстоя-
тельства максимально ему мешают.

В процессе обучения ребята приобретают навыки оценки личных спо-
собностей, обсуждают пути поиска своего предназначения, своей жизнен-
ной стратегии, учатся ставить достойные цели. На примере знакомства с 
биографиями известных ученых, изобретателей, первооткрывателей уча-
щиеся развивают свои качества творческой личности. На практике изо-
бретая свои модели, разрабатывая проекты, у ребят есть возможность 
выразиться и утвердиться через творчество.
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Программа 
Городская научно-практическая 

конференция «Новые подходы в работе 
с одаренными детьми»

(в рамках Петербургского международного 
образовательного форума 2018)

Дата: 28 марта 2018 г.

Место проведения: Центральный музей связи имени А. С. Попова 
(Санкт-Петербург, Почтамтский переулок, 4)

Программа мероприятия:

10:00 — начало регистрации участников

10:00 — 11:00 — работа стендовых докладов

11:00 — 12:30 — открытие конференции, пленарное заседание

12:30 — 13:00 — кофе-брейк, работа стендовых докладов

13:00 — 14:00 — панельная дискуссия

14:00 — 14:30 — подведение итогов конференции, открытый микрофон

Пленарное заседание:

Ведущий:
Котова Анна Александровна — методист, заместитель директора 
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреж-
дения «Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества».

4. «Стратегические векторы развития системы дополнительного обра-
зования СПб по выявлению и поддержке одарённых детей»
Представитель Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
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5. «Развитие способностей и творческого мышления».
Гатанов Юрий Борисович  — кандидат психологических наук, Лауреат 
Конкурса инновационных проектов Международного фонда Дж. Сороса и 
Министерства образования Российской Федерации, автор ряда книг по раз-
витию творческого и логического мышления, президент фонда развития 
образования МиКЭБИ.

6. «Чему мы можем научиться у талантливых детей?»
Илюшин Леонид Сергеевич  — доктор педагогических наук, профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета и Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», член 
Совета по образовательной политике при Комитете по образованию Санкт-
Петербурга, педагог-эксперт Образовательного центра «Сириус», «Школьная 
Лига РОСНАНО».

7. «Роль Наставника в развитии талантливых детей через проектную 
деятельность и научно-техническое творчество»
Клепикова Елена Михайловна  — программный директор направления 
«Школа Наставников» Сколково, призер Всероссийского форума «Наставник» 
в номинации «Наставник в образовании, наставник для кружков».

Панельная дискуссия:

Модератор:
Якушева Евгения Леонидовна — заместитель Генерального директора 
Государственного бюджетного нетипового образовательного учрежде-
ния «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».

Вопросы:
hh Роль наставничества в работе с одаренными детьми в дополнитель-

ном образовании.
hh Проектная деятельность как тренд поддержки одаренности в техни-

ческом творчестве молодежи.
hh Потенциал для развития карьеры одаренного ребенка. Как мотивиро-

вать будущего специалиста работать на отечественном производстве.
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Спикеры панельной дискуссии:
1. Думанский Антон Николаевич — директор Санкт-Петербургского 

городского центра детского технического творчества, Отличник 
народного просвещения, награжден Золотой медалью ВДНХ за техни-
ческие разработки, лауреат премии им. А.Г. Неболсина, заслуженный 
тренер России по радиоспорту, педагог дополнительного образова-
ния, руководитель городского учебно-методического объединения 
заведующих отделами технического творчества государственных 
учреждений дополнительного образования.

2. Трефилова Юлия Сергеевна — руководитель меди-
а-центра ГБОУ ДО Центр детского (юношеского) тех-
нического творчества Красногвардейского рай-
она «Охта», куратор детского журнала «ТехноKids». 
Юров Андрей Васильевич — зам. генерального директора, главный 
инженер ООО «Синергия», педагог дополнительного образования, 
победитель Х Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«Сердце отдаю детям», отмечен премией Санкт-Петербурга «Лучший 
педагог дополнительного образования».

3. Ульяна Дмитриевна Колусенко — заместитель руководителя проект-
ного офиса Всероссийской инженерной Олимпиады НТИ по работе с 
площадками подготовки (Агентство стратегических инициатив).

4. Струк Алексей Николаевич — генеральный директор Исторического 
музея-макета “Петровская Акватория”.

5. Мария Станиславовна Рачинская — директор по работе с регионами 
Ассоциации участников технологических кружков (Агентство страте-
гических инициатив).

Стендовые доклады:
1. Работа с одаренными детьми с помощью дистанционного курса 

«Шахматы», Сорина М.М. ГБОУ СОШ № 481 Кировского района
2. Опыт работы с одаренными детьми с помощью образовательных про-

дуктов по шахматам созданных в приложении Ispring Suite, Кожин В.В., 
Сорина Е.М., Сорина М.М., ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района

3. ТРИЗ. Теория развития творческой личности, Давыдова В.Ю., 
Трофименко Р.В., Таратенко Т.А., ГБНОУ СПбГЦДТТ
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4. Одаренные дети и интернет — технологии в современном дополни-
тельном образовании, Образцова Ю.Е., ГБУ ДО ДДТ Центрального рай-
она «Фонтанка-32» 

5. Индивидуальный маршрут одаренного ребенка: от первых экспе-
риментов до уникальных проектов, Бельский Г.А., ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района «Охта»

6. Мини-хакатон как форма выявления и развития одаренности 
школьников в области программирования, Румянцева М.Ю., ГБНОУ 
СПбГЦДТТ

7. Концепция мобильного обучения как платформа для разработки тех-
нологии поддержки одаренных детей, Коймова К.Л., Яговкина Е.В., 
ГБУ ДО ДТДиМ Колпинского района

8. Развитие одаренности ребенка в процессе учебно-проектной дея-
тельности, Давыдов В.Н., ГБНОУ СПбГЦДТТ

9. Приемы организации эффективной работы с одаренными детьми 
на занятиях по робототехнике, Лахменев А.С., ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой 
линии» Василеостровского района

10. Интеграция, как технология эффективного обучения одаренных 
детей, Волконская Н.Н., ГБОУ СОШ № 644 Приморского района

11. Инновационные подходы к работе с одаренными детьми. Проект 
межсетевого взаимодействия учреждения культуры и учреждений 
системы дополнительного и общего среднего образования детей, 
Масленникова О.А., музей-макет «Петровская Акватория»

12. Проектная и исследовательская деятельность при реализации 
общеобразовательной программы «Сказка дерева» как инструмент 
совершенствования работы с детьми с признаками одаренности, 
Михеев В.Р., ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района «Академический»

13. Центр инженерных компетенций, Пугачева Т.С., Юров А.В., Савельева 
Ю.В., ГБНОУ СПбГЦДТТ

14. 14. Радиосвязь. Гражданско-патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения, Пугачева Т.С., Стрибный О.Ю., Протацкий В.Г.

15. Кубок ТРИЗ Саммит — создание образовательной среды для одарен-
ных детей, Рубина Н.В., ГБОУ СОШ № 225 Адмиралтейского района

16. Портфолио как инструмент работы с одаренными детьми, Кириллова 
Е.В., Валюк А.Ю., Шаров А.В., ГБНОУ СПбГЦДТТ
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17. Проект «Юные таланты в Техносфере», Кралин А.М., Ухтина Е.Н., ГБУ 
ДО ДДЮТ Выборгского района

18. Журнал «Техно Kids», Трефилова Ю.С., ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района «Охта»

Организационный комитет конференции:

ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества

http://center-tvorchestva.ru

Тел.: (812) 241-27-01, gorcentr@mail.ru

191036, Россия, Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д.3
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