
использования

В сборнике рассматриваются актуальные 
научные проблемы и пути их решения в рамках 
предметной области «Технология». Приведены 
результаты научной работы ведущих ученых, 
аспирантов и студентов, способствующие 
повышению эффективности использования 
потенциала научных достижений в решении 
приоритетных научно-методических задач 
развития российской и зарубежной науки 
в рамках предметной области «Технология». 
Сборник предназначен для педагогов, научных 
сотрудников, аспирантов и студентов с целью 
использования материалов в научной и учебной 
деятельности.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

III Международной

научно-практическои
Липецк, 30 октября 2020 г.

конферен

СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»

(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)

СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Материалы
III Международной научно-практической конференции 

Липецк, 30 октября 2020 г.

Липецк -  2020



УДК 378.144/.146+147 Печатается по решению кафедры
ББК 74.0 технологии и технического творчества
С 56 ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского

Протокол № 3 от 25 ноября 2020 г.

Современное технологическое образование: опыт, инновации, перспективы:
материалы III Международной научно-практической конференции / Липецк, 30 октября 
2020 г. -  Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. -  204 с.

ISBN 978-5-907335-18-9

В сборнике рассматриваются актуальные научные проблемы и пути их 
решения в рамках обучения предметной области «Технология».

Приведены результаты научной работы ведущих ученых, аспирантов и 
студентов, способствующие повышению эффективности использования 
потенциала научных достижений в решении приоритетных научно
методических задач развития российской и зарубежной науки в рамках 
обучения предметной области «Технология».

Сборник предназначен для педагогов, научных сотрудников, аспирантов 
и студентов с целью использования материалов в научной и учебной 
деятельности.

Редакционная коллегия:
Тигров В.П., д-р пед. наук, профессор, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

Шипилова Т.Н., канд. пед. наук, доцент, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 
Добромыслова О.Ю., старший преподаватель, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

Гвоздева А.Г., ответственный секретарь оргкомитета конференции, ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского

УДК 378.144/.146+147 
ББК 74.0 

С 56

ISBN 978-5-907335-18-9 © Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение 
высшего образования
«Липецкий государственный педагогический
университет имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского»



Э.А. Подугольникова
заместитель директора 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области», 
лауреат областной педагогической премии им. К.А. Москаленко, 

почётный работник начального профессионального образования РФ
Липецк (Россия) 

erika681 @mail. ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

Аннотация. В статье рассматривается роль дополнительного 
образования и технического творчества учащихся в построении 
инновационной цифровой экономики и реализации успешного социально
экономического развития страны. Подчёркивается возрастающая роль 
технического творчества как фактора социализации учащихся в 
формирующемся «обществе знания». Из опыта работы Центра 
дополнительного образования Липецкой области делается вывод о 
возможностях в рамках системы дополнительного образования воспитывать 
человека новой формации, способного реализовывать свой творческий 
потенциал в условиях стремительно трансформирующейся социальной среды.
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TECHNICAL CREATIVITY OF STUDENTS AND CHALLENGES OF THE 
TIME. ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF 

FORMING FUTURE ENGINEERING STAFF

Abstract. The article examines the role o f additional education and technical 
creativity o f students in building an innovative digital economy and implementing the 
country's successful socio-economic development. The growing role o f technical 
creativity as a factor in the socialization o f students in the emerging "knowledge 
society" is emphasized. Based on the experience o f the Center for Continuing 
Education in the Lipetsk Region, a conclusion is drawn about the possibilities, within 
the framework o f the system o f additional education, to educate a person o f a new
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formation, capable o f realizing his creative potential in a rapidly transforming social 
environment.

Keywords: technical creativity, additional education, professional orientation, 
digital economy, knowledge society, project activities.

В каждом из нас на генетическом уровне заложено стремление к 
исследованию окружающего мира, и каждый с рождения -  потенциальный 
изобретатель. Известно, что творчество -  это особый вид деятельности, 
реализуя который человек способен создать новый продукт в области науки, 
техники, производства и т.д.

Значение творчества в формировании качеств личности и выборе ее 
профессиональных ориентиров чрезвычайно велико. Правильно 
организованное творческое развитие позволяет удовлетворить любопытство и 
включить подрастающее поколение в полезную практическую деятельность.

Техническое творчество -  это, прежде всего, средство воспитания. 
Воспитание таких важных качеств, как уважение и любовь к труду, пытливость 
и целеустремлённость.

Можно с уверенностью сказать, что техническое творчество сегодня -  
одно из мощных средств формирования всесторонне развитой, гармоничной 
личности -  личности, без которой невозможно себе представить успешного 
научно-технологического развития страны завтра.

В ситуации перехода России к цифровой экономике и
постиндустриальному информационному обществу возникают новые вызовы к 
системе дополнительного непрерывного образования [5, с. 20-21]. Всё острее 
встает задача общественного понимания необходимости технического 
творчества учащихся как открытого вариативного образования, наиболее полно 
обеспечивающего право человека на развитие и свободный выбор различных 
видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 
самоопределение детей и молодежи. Построение цифровой экономики идёт бок 
о бок с более фундаментальными социальными трансформациями -  
формированием «общества знания» [3, с. 88], где особую роль в социализации 
личности играют раннее включение подростков в научно-исследовательскую 
деятельность и ранняя профессиональная ориентация [4, с. 6-7]. Эти задачи 
возлагают особую ответственность на систему дополнительного образования 
детей и техническое творчество.

Сегодня систему дополнительного образования в России можно назвать 
одной из ключевых площадок, где появляются и внедряются новые технологии 
и инструменты развития творческого потенциала учащихся и педагогов. Во 
многом это связано с высоким уровнем свободы, отсутствием жёстких 
стандартов, автономией и разнообразием образовательных программ. В 
Липецкой области сложилась достаточно эффективная современная система 
дополнительного образования детей, вобравшая в себя многое из того, что было 
в системе дополнительного образования предшествующих периодов.
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее -  Центр) 
является региональным ресурсным центром, опорным учреждением по 
развитию технического творчества в регионе, а также региональным 
координатором значимых федеральных проектов на территории Липецкой 
области таких, как движение WorldSkills Junior, Всероссийской научно
технической олимпиады по ракетомоделированию [9, с. 28], Общероссийских 
соревнований «Инженерные Кадры России».

Центр координирует реализацию региональных проектов:
• фестиваль научно-технического творчества молодежи «НТТМ»;
• региональная конференция-выставка научных обществ учащихся.
А с 2017 года Центр является федеральной инновационной площадкой, 

реализующей проект «Разработка и внедрение инновационной региональной 
модели обучения проектной деятельности детей посредством взаимодействия 
сферы образования и реального сектора экономики» [1, электронный ресурс].

С 2015 года Центр участвует в мероприятиях международного движения 
WorldSkills и программы ранней профессиональной ориентации JuniorSkills. За 
прошедшее время в Липецкой области были проведены 4 Региональных 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

С 2018 года Центр дополнительного образования Липецкой области 
является контакт-центром развития юниоров «Ворлдскиллс Россия», который 
организует подготовку детей и проведение соревнований по компетенциям 
WorldSkills Russia Junior в рамках региональных чемпионатов WorldSkills 
Russia (Молодые профессионалы) и участие команд Липецкой области в 
отборочных соревнованиях Национальных чемпионатов. За время проведения 
региональных чемпионатов количество компетенций увеличилось в 5 раз, 
количество участников -  в 7,5.

Закономерно, что стратегической задачей коллектива является 
преобразование Центра в учреждение творческого развития и становления 
личности. Реализация поставленной задачи не возможна без использования 
прогрессивных образовательных технологий и методов обучения. Особый 
акцент делается на комбинировании проектных и исследовательских методик в 
техническом творчестве учащихся, на переходе от традиционной концепции 
«учебного познания» к «учебному исследованию», что составляет 
наметившуюся тенденцию в применении инновационных педагогических 
методик [2, с. 24].

В целях создания благоприятных условий для выявления, формирования 
и развития творческих и исследовательских интересов и способностей 
учащихся на протяжении восьми лет в Центре дополнительного образования 
Липецкой области функционирует Научное общество учащихся «ВЕКтор».

Проектно-исследовательская деятельность учащихся научного общества 
представляет собой гибкую систему обучения учащихся объединений, которая 
позволяет создать вне школы модель организации учебно-воспитательного 
процесса, ориентированную на творческую и профессиональную
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самореализацию личности учащегося и на освоение дополнительных знаний и 
умений. Она способствуют развитию универсальных компетентностей: 
ценностно-смысловых, учебно-познавательных, информационных,
исследовательских, коммуникативных, деятельностных, которые помогут 
учащимся адаптироваться в обществе, найти решения в трудных жизненных 
ситуациях [8, с. 27]. Уникальность данной технологии в том, что она позволяет 
работать над формированием компетентности разрешения проблем.

В процессе выполнения проектных и исследовательских работ 
технической направленности перед учащимися ставятся практические задачи, 
связанные с реальным производством. Данная деятельность входит в состав 
профессиональных стандартов профессий и специальностей: 
автоматизированные системы управления, мехатроника,
прототипирование [6, с. 13].

Проекты учащихся Центра принимают участие в региональных, 
Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях, демонстрируя 
высокие результаты.

Учащиеся Центра неоднократно входили в число приглашённых для 
участия в образовательной программе «Большие вызовы» Образовательного 
центра «Сириус». Они участвовали в разработке проектов по направлениям 
«Умный город и безопасность» и «Новые материалы и металлургия». 
Учащийся Центра Данила Яковлев -  победитель программы в своей 
номинации. А в 2018 году Данила получил патент на полезную модель 
«Установка для выталкивания кокса из коксовых печей», решающую задачу 
упрощения конструкции установки и более эффективного удаления кокса из 
коксовой печи.

Семнадцать учащихся Центра являются Лауреатами Всероссийских 
соревнований «Шаг в будущее».

Высокой оценки жюри российских и корейских преподавателей 
университетов и сотрудников исследовательских центров передовых корейских 
компаний отмечены исследовательские работы членов научного общества 
Центра, ставшие призерами второй всекорейской детской научной 
конференции на русском языке «Юный исследователь». Работы учащихся 
опубликованы в сборнике докладов второй всекорейской детской научной 
конференции.

По итогам финала Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) -  2019 команда Липецкой области (Центр 
дополнительного образования Липецкой области) в компетенции «Мобильная 
робототехника -  Юниоры 12+» стала бронзовым призером.

В творческих объединениях Центра ведут занятия и являются 
руководителями проектов эксперты WorldSkills по компетенциям «Мобильная 
робототехника», «Инженерный дизайн CAD», «Графический дизайн»; 10% 
педагогических работников -  обладатели международных сертификатов 
корпораций Microsoft, VMware, Asus, Lenovo и Autodesk Certified User; 12% 
педагогов -  сертифицированные выпускники «Академии наставников» при
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Агентстве стратегических инициатив; 2 педагога прошли обучение в 
Образовательном Фонде «Талант и успех» по программе «Инженерное 
образование: традиции и современные подходы».

Жизнь не стоит на месте, постоянно меняются требования к 
профессиональным компетенциям, поэтому задача Центра чутко реагировать на 
все изменения. Для того, чтобы подготовить востребованные кадры, 
необходимо знать, каким навыкам нужно обучать детей, чтобы в будущем они 
стали успешными и конкурентоспособными специалистами. Поэтому работа 
Центра ориентирована на формирование модели выпускника, мотивированного 
к осознанному выбору будущей профессии и обладающего набором 
профессиональных компетенций.

Прогнозируемая трансформация рынка труда, системы профессий, 
изменения мотивов и интересов семей и детей обусловливают задачу 
расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ.

В рамках обновления содержания дополнительного образования, 
расширения перечня дополнительных общеобразовательных программ, 
направленных на социализацию, профессиональную ориентацию детей в 2019, 
2020 гг. в Центре открыты новые творческие объединения, реализующие 
разноуровневые дополнительные общеразвивающие программы:

-  11 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ технической направленности в Центре цифрового образования детей 
«IT-куб»;

-  2 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программы художественной направленности.

Разработаны и реализуются 2 интегрированные программы:
-  дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественной направленности «Графический дизайн» (творческое 
объединение художественной направленности «Вдохновение» и творческого 
объединения технической направленности «Медиа-поколение», срок 
реализации 4 года);

-  дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
художественной направленности «Палитра.КБТ» (творческое объединение 
художественной направленности «Искусство цвета «Аrt-Color» и творческого 
объединения технической направленности «Веб-дизайн и разработка», срок 
реализации 2 года.

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
интегрированная программа «Графический дизайн» прошла апробацию в 
рамках программы повышения квалификации «Современные подходы и 
практики интеграции дополнительных общеразвивающих программ 
художественной и технической направленности», организованной ФГБУК 
«Всероссийский центр художественного творчества» в Москве [7, с. 24].

Учащиеся новых объединений стали достойным пополнением научного 
общества учащихся. В 2020 году увеличились численность членов научного 
общества на 25% и, как следствие, количество выполненных проектов в 4 раза.
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Главной проблемой многих организаций дополнительного образования 
по-прежнему остаётся недостаточное материально-техническое оснащение, 
нехватка современного оборудования и инвентаря, необходимость ремонта 
зданий и учебной инфраструктуры. С другой стороны, наблюдается
недостаточная квалификация педагогических работников системы
дополнительного образования, проблемы в подготовке и мотивации 
педагогических работников для решения актуальных профессиональных задач.

Одним из инструментов решения проблемы является создание новых 
мест дополнительного образования по программам, предусматривающим 
инновационную форму организации творческой и научно-исследовательской 
деятельности, освоение комплекса 4К-компетенций, поэтапное включение 
учащихся в решение задач реального сектора экономики.

Создание новых мест позволит не только значительно обновить
материально-техническую инфраструктуру организаций дополнительного 
образования, но и стимулировать педагогов дополнительного образования к 
профессиональному росту, изменить роль педагога, который станет 
наставником, ориентирующим ребёнка в соответствии с его запросами и 
приоритетами, максимально индивидуализирует траектории обучения
учащихся.

В рамках создания новых мест дополнительного образования на базе 
Центра в новом учебном году будут открыты Детский медиацентр и 
SkillsЦентр подготовки обучающихся к соревнованиям WorldSkills, 
реализующий 6 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ технической направленности.

Благодаря грамотному системному подходу к организации 
образовательного процесса, направленного на профессиональное 
самоопределение пятая часть выпускников Центра продолжили обучение по 
профилю в стенах ведущих высших учебных заведений региона и страны, а 
почти две трети получают профильное профессиональное образование.

Хочется верить, что вызовы современного информационного общества 
станут для наших выпускников не жёсткими рамками и роковой 
неизбежностью, а питательной средой для раскрытия их творческих 
способностей.
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