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12. Выступления педагогов и руководителей коллектива “Парапланеризм” 

 перед педагогической общественностью 

А.И.Собетов, являясь разработчиком методики раннего обучения детей 

парапланерному спорту, активно диссеминирует свой педагогический опыт. Разработанные 

педагогом методики успешно применяются в парапланерных клубах различных регионов РФ. 

Авторская программа «Парапланеризм», будучи построенной на уникальном собственном 

опыте Собетова А.И. служит руководством и своего рода пошаговой инструкцией для других 

педагогов, начинающих заниматься данным направлением детского творчества или желающим 

расширить уже имеющийся педагогический опыт в данной области.  

Методический и практический опыт пополняется каждый год, и педагог представляет 

свои разработки на научно-практических конференциях, форумах и педагогических конкурсах.  

26 апреля 2017 года в ГБНОУ СПбГЦДТТ прошла VI городская научно-практическая 

конференция «Интеграция инженерного и экологического мышления в детском техническом 

творчестве». Педагог дополнительного образования Собетов А.И. представил на конференции 

стендовый доклад по теме «Земля и небо». По итогам конференции был выпущен сборник 

докладов и статей, куда вошла статья А.И.Собетова,в которой автор затронул экологические 

проблемы ряда стран, и призвал к формированию экологической культуры у подрастающего 

поколения.  

Педагог дополнительного образования А.И.Собетов представляет стендовый доклад на конференции 

«Интеграция инженерного и экологического мышления в детском техническом творчестве» 

В апреле 2017 года педагог представлял свою методику преподавания на городском 

фестивале-конкурсе лучших практик дополнительного образования детей Санкт-Петербурга 
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«Вершины мастерства». Конкурс проводился в несколько этапов, и в номинации 

«Педагогические практики» А.И.Собетов стал победителем. 

С методическими материалами по данному конкурсу можно познакомиться на сайте 

СПбГЦДТТ.  Гиперссылка  http://center-tvorchestva.ru/images/stories/digest/prof-2-2019.pdf 

 

С 18 по 21 апреля 2018 года А.И.Собетов в составе делегации СПбГЦДТТ принимал 

участие в Московском международном салоне образования (ММСО 2018) на стенде Комитета 

по образованию при правительстве Санкт-Петербурга.  

Педагог дополнительного образования А.И.Собетов  

проводит мастер-класс «В небе дети!» для посетителей ММСО 2018 

 

 

http://center-tvorchestva.ru/images/stories/digest/prof-2-2019.pdf
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Педагог провел мастер-класс «В небе дети!». Посетители форума узнали о методике 

преподавания парапланерного спорта в раннем обучении детей и вдохновились прекрасными 

авторскими фото и видеосъемками (См., Приложение №1).  

23 октября 2018 года в ВК "ЛЕНЭКСПО" в рамках форума "Система дополнительного 

образования в Санкт-Петербурге: история, современность, перспективы" А.И.Собетов 

проводил мастер-класс по методике раннего обучения детей парапланерному спорту (См., 

Приложение №2). 

Педагог познакомил участников форума с особенностями обучения детей 

парапланерному спорту, продемонстрировал экипировку спортсмена, в том числе и параплан, 

и достижения ребят из объединения «Парапланеризм» СПбГЦДТТ. 

В ноябре 2019 года Андрей Иванович принимал участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Мы учим 

жить сердцами и делами» и стал лауреатом 2 степени (См., Приложение №3). В формате эссе 

педагог раскрывает основные направления методики обучения парапланерному спорту.  

3 декабря 2019 года в ходе образовательного терренкура «Движение вверх» Андрей 

Иванович представлял свой опыт как победитель городского фестиваля-конкурса лучших 

практик дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Вершины мастерства» (См., 

Приложение №4). Терренкур проводил Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных, в рамках мероприятия педагоги презентовали свои разработки педагогической 

общественности Санкт-Петербурга. 
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Приложение №1 
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Приложение №2 
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Приложение №3 
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Приложение №4 

 

 
 


