
Преемственность в деятельности  

детского объединения «Радиосвязь» 

 

Характерной особенностью деятельности детского коллектива 

«Радиосвязь» является соблюдение принципа преемственности, который 

подразумевает систему связей, обеспечивающую взаимодействие основных 

задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания 

единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах 

развития обучающихся.  

 Преемственность соблюдается в освоении обучающимися 

метапредметных знаний и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, что заложено в содержании 

школьной и дополнительной общеобразовательной программ. При этом 

обучение по дополнительной программе объединения ««Радиосвязь» 

(радиосвязь на коротких, ультракоротких волнах и скоростная 

радиотелеграфия)» является одним из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов ребенка, его социального и 

профессионального самоопределения. 

 Преемственность обеспечивается реализацией единой линии 

направления «Радиосвязь», когда выпускники объединения, закончив 

обучение по ДООП ««Радиосвязь» (радиосвязь на коротких, ультракоротких 

волнах и скоростная радиотелеграфия)» продолжают совершенствовать свои 

знания по дополнительной общеобразовательной программе СПбГЦДТТ 

««Спортивная радиосвязь» (подготовка сборной команды школьников)». 

 Существенным звеном преемственности в обучении по 

направлению «Радиосвязь» является осуществление взаимосвязи различных 

уровней образования, когда наиболее способные выпускники, владеющие 

базовыми знаниями, навыками простейшего анализа, умением пользоваться 

понятийным аппаратом, становятся студентам профильных вузов и 

колледжей. Среди них СПб политехнический университет Петра Великого, 

СПб университет телекоммуникаций имени М.А. Бонч-Бруевича, СПб 

технический колледж железнодорожного транспорта по специальности 

«Радиоэлектронные приборные устройства» и другие учебные заведения. 

 Очень важным показателем преемственности является 

постоянное участие воспитанников в традиционных для объединения учебно-

исследовательских и патриотических мероприятиях, таких как «Острова 

Санкт-Петербурга», «Памятные даты в эфире». Учебно-исследовательская 

деятельность учащихся моделирует научное исследование и тем самым 

способствует не только усвоению определенных фактических сведений, но и 

освоению исследовательских процедур, превращая исследование из приема 

обучения в его содержание. Патриотическая направленность тематики 

оказывает большое воспитательное воздействие на детей, что усиливается 

участием в мероприятиях родителей воспитанников. 



Преемственность для детского коллектива направления «Радиосвязь» 

выступает как мощное средство развития личности. В процессе обучения она 

дает возможность создания ситуации успеха для каждого ребенка, что 

благотворно сказывается на воспитании и укреплении позитивных качеств 

его личности. 

 


