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Аннотация: в статье представлены результаты исследования практики 

развития технического творчества школьников с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий на примере деятельности школы техниче-

ского творчества детей и юношества г. Костанай, полученные с помощью 

методов анализа и синтеза, обобщения педагогического опыта, беседы. Осо-

бое внимание уделено состоянию, проблемам и перспективам использования 

дистанционных технологий в процессе развития технического творчества 
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воспитанников в дополнительном образовании. Сделан вывод о необходимости 

совершенствования навыков дистанционной работы со школьниками у педаго-

гов дополнительного образования через формирование готовности к использо-

ванию систем дистанционного обучения (Moodle и др.) и различных образова-

тельных платформ для проведения вебинаров и видеоконференций в режиме 

реального времени. Отмечена значимость сотрудничества с вузами в данном 

направлении. 

Ключевые слова: техническое творчество, дополнительное образование, 

компетентностный подход, дистанционное обучение, кружки технической 

направленности. 

Потребность современного общества в специалистах инженерно-

технического направления, обусловленная быстрыми темпами развития науки и 

техники, свидетельствует об актуальности образовательной практики по разви-

тию технического творчества школьников и, следовательно, научно-

исследовательской деятельности, способствующей совершенствованию данно-

го процесса. Одним из факторов, оказывающих непосредственное влияние на 

результативность развития технического творчества школьников, является го-

товность педагога к осуществлению данного процесса. Причем в современных 

условиях следует формировать готовность педагога не только развивать техни-

ческое творчество школьников традиционными средствами, но и использовать 

дистанционные технологии. Учитывая недостаточную разработанность данной 

проблемы в педагогической науке, мы определили тему нашего исследования: 

«Формирование готовности будущих педагогов к развитию технического твор-

чества школьников с использованием дистанционных образовательных техно-

логий». 

Достижение поставленной в исследовании цели разработки специальной 

системы формирования исследуемой готовности требует предварительного 

анализа состояния, проблем и перспектив использования дистанционных обра-

зовательных технологий в практике развития технического творчества школь-
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ников. Определив, с учетом многолетнего опыта сотрудничества, в качестве ба-

зы нашего исследования школу технического творчества детей и юношества 

отдела образования г. Костанай, мы провели анализ практики использования 

дистанционных технологий в образовательном процессе по развитию техниче-

ского творчества воспитанников этого образовательного учреждения. Для ре-

шения данной задачи была проведена серия семинаров и видеоконференций. 

Первый семинар для исследовательской группы проекта состоялся на базе 

городской школы технического творчества (ГШТТ) в апреле 2021 года с целью 

изучения практики использования дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в развитии технического творчества школьников. В ходе семинара был 

определен уровень использования ДОТ в школе технического творчества горо-

да Костаная, а также рассмотрен вопрос о готовности педагогов дополнитель-

ного образования, ведущих кружки технической направленности, к развитию 

технического творчества школьников с использованием современных цифро-

вых и дистанционных технологий. У исследовательской группы была возмож-

ность увидеть каждую творческую лабораторию ГШТТ, провести беседу с пе-

дагогами, с их воспитанниками, оценить материально-техническое оснащение 

школы, ресурсные возможности для применения ДОТ, оценить проблемное по-

ле, выявившееся в организации дистанционного обучения школьников в период 

пандемии, определить положительные факторы в ГШТТ, наметившиеся при 

дистанционном режиме работы. 

Участникам семинара была представлена развернутая информация о школе 

технического творчества, воспитанники которой закономерно продолжают тра-

диции успешности предыдущих поколений. Так в 2020–2021 учебном году 

учащиеся школы заняли 11 призовых мест в конкурсах республиканского уров-

ня по авто-, судо- и авиамоделизму, 22 призовых места на уровне области. Осо-

бенно значимыми достижениями являются второе место по автотрассовому мо-

делизму на международном конкурсе в г. Челябинске (начало 2020 года) и 

32 призовых места на международном уровне в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. 
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В ГШТТ в 2020–2021 учебном году функционирует девять направлений 

кружков – авиамоделирование, судомоделирование, автотрассовый моделизм, 

автокордовый моделизм, робототехника, фотография, начальное техническое 

моделирование, выпиливание лобзиком, декоративно-прикладное творчество; 

работают следующие кружки. 

1. Кружок «Начальное техническое моделирование», где самые юные вос-

питанники, от 6 до 10 лет, познают азы техники. 

2. Автотрассовый кружок, где занимаются прирождённые гонщики, уме-

ющие своими руками создать точную копию автомобиля. 

3. Автокордовый кружок, в котором строят модели, работающие на двига-

телях внутреннего сгорания. 

4. Авиамодельный кружок – постоянный участник всех показательных вы-

ступлений, где в процессе скрупулёзной работы, точной подгонки деталей со-

здаются модели, которые потом могут летать, выписывать фигуры высшего пи-

лотажа и уверенно вести настоящий воздушный бой. 

5. Судомодельный кружок, где создаются и бороздят водные просторы 

точные модели гражданских и военных судов, подводных лодок – в начале лета 

на городских пляжах проводятся соревнования судомоделистов. 

6. Фотостудия – для творческих людей, которые по-особенному видят мир. 

7. Робототехника – инновационная лаборатория для самых продвинутых 

ребят, желающих освоить IT-технологии. 

8. Умелые руки – кружок по квиллингу и вязанию, позволяющий погру-

зиться в мир искусства и эстетики. 

9. Выпиливание лобзиком – кружок, формирующий умение тонко и фили-

гранно превращать обычную фанеру в замысловатые сувениры и поделки. 

Приоритетными педагогическими принципами деятельности городской 

школы технического творчества детей и юношества являются принципы: 

1) творческого развития и самосовершенствования педагогов и обучающихся; 

2) интеграции и сотрудничества образовательных учреждений разных типов; 

3) открытости; 4) творческого самоопределения и самореализации; 5) системно-
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деятельностного подхода; 6) компетентностного подхода; 7) конкурентоспо-

собности. 

Коллектив КГУ «Школа технического творчества детей и юношества от-

дела образования города Костанай» работает на достижение следующих страте-

гических целей: 

В области обучения: обеспечить доступное качественное дополнительное 

образование детей, основанное на реализации компетентностно-

ориентированных общеобразовательных программ нового поколения. 

В области воспитания: Воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственной, ответственной, творческой, ини-

циативной, компетентностной личности обучающегося в процессе разнообраз-

ной коллективной деятельности. 

В области научно-методического обеспечения: совершенствовать профес-

сиональные компетенции педагогов на основе реализации образовательных 

программ. 

В области управления: создать новые модели управления, адекватные це-

лям инновационного развития учреждения и обеспечивающие достижение за-

данных результатов. 

В области работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: Со-

здать условия для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешную реализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 

с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, де-

тей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей из малоимущих се-

мей и других категорий детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. 

В области работы с талантливыми детьми: создать систему поиска и под-

держки талантливых детей. 

В области обновления инфраструктуры: создать современный социокуль-

турный Центр микрорайона, взаимодействующий с организациями всей соци-

альной сферы: общеобразовательными учреждениями, учреждениями культу-

ры, здравоохранения, спорта, общественными организациями. 
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В области психолого-педагогического обеспечения: обеспечить индивидуа-

лизацию психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося [1]. 

Результативность образовательного процесса в городской школе техническо-

го творчества определяется с позиций компетентностного подхода, под которым в 

педагогической науке понимают «принципиальную ориентацию исследования, 

обеспечивающую изучение и описание педагогического процесса с точки зрения 

формирования у личности заданного вида компетентности» [2, с. 95]. 

Реализуя компетентностный подход в образовательной деятельности, пе-

дагоги школы технического творчества считают, что выпускник ГШТТ – чело-

век, научившийся познавать и умеющий претворять знания в дело, «присвоив-

ший» общечеловеческие гуманистические ценности, готовый выбрать профес-

сию, сферу приложения своих знаний и сил, способный обеспечить собствен-

ную жизнь свободного человека, адаптированного в социуме. Понимание «мо-

дель выпускника» рассматривается здесь не как стандарт, под который «подго-

няется» каждый выпускник, а ориентир для выбора направлений и форм обра-

зовательного процесса [3, с. 62]. 

Основными ключевыми компетенциями, формируемыми у воспитанников 

ГШТТ являются персональная компетенция, подразумевающая открытость но-

вому знанию, готовность к самообразованию, и информационная, подразуме-

вающая готовность к использованию информационных ресурсов, критическое 

осмысление информации и владение информационными технологиями. Внима-

ние уделяется и другим, не менее важным ключевым компетенциям, но без 

особого упора на их развитие. 

Этапы формирования ключевых компетенций разделены на три ступени: 

начальную, среднюю и старшую. Для каждой ступени определены инструмен-

ты формирования ключевых компетенций: образовательные программы разных 

направленностей, конкурсы и выставки, а также универсальные инструменты, 

которые используются на каждой ступени и при формировании нескольких 

компетенций. 
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Например, персональная компетенция на начальной ступени формируется 

при помощи программ «Начальное техническое моделирование» с использова-

нием разных элементов – от развивающего обучения до элементов художе-

ственного дизайна. Проводятся конкурсы «Путешествие в Техноград», «Первая 

скорость» и другие. Универсальным инструментом здесь служат определение 

образовательных траекторий ребенка, методы развивающего обучения, в том 

числе Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), проектная и опытниче-

ская работа. 

Аналогично построена работа по формированию других ключевых компе-

тенций на начальной, средней и старшей ступенях. 

Содержание учебно-воспитательного процесса определяется спецификой 

учреждения, кадровым потенциалом, возможностями материально-технической 

базы, имеющимся объемом 240 учебных часов в неделю, целями и задачами 

школы. 

Учебные нагрузки обучающихся не превышают нормы предельно допу-

стимых в неделю. В каждом направлении имеются особенности, связанные с 

конкретным видом деятельности, которые раскрыты в пояснительных записках 

к каждой дополнительной образовательной программе. 

Школа технического творчества создает все необходимые предпосылки, 

условия и механизмы для обеспечения возможности получения качественного 

дополнительного образования в сфере технического творчества всем обучаю-

щимся города. 

Основной показатель успешности в учреждениях дополнительного образо-

вания – сохранение контингента воспитанников. Он определяется наличием 

групп воспитанников на начало и конец учебного года. Коллектив внедряет в 

образовательный процесс инновационные направления, позволяющие про-

граммировать, проектировать и конструировать сложные модели, что способ-

ствует повышению мотивации учащихся. 

Анализ свидетельствует, что в 2020–2021 году техническое образование 

стало больше востребовано среди детей младшего и основного школьного воз-
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раста. Уменьшилось количество подростков 15–18 лет и старше, что объясняет 

увеличение количества кружков начального технического моделирования. 

Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

внутришкольного контроля, систему мониторинга качества ведения кружковых 

занятий, состоянием здоровья, уровнем воспитанности и развитием познава-

тельной деятельности обучающихся. Полученные результаты мониторингов 

позволяют принять правильное управленческое решение по регулированию и 

коррекции образовательного процесса. Контроль осуществляется на диагности-

ческой основе с использованием технологических карт, схем анализа кружко-

вых занятий и результатов деятельности кружковцев, информационных техно-

логий, анкетирования и обобщения полученных результатов. Функцию кон-

троля выполняет педагог, руководитель методического объединения, админи-

страция, или сам ученик. Рефлексивный подход в управлении образовательным 

процессом позволяет повысить его качество и результативность. 

Изучив состояние деятельности ГШТТ по развитию технического творче-

ства в целом, исследовательская группа нашего проекта уделила особое внима-

ние анализу состояния, проблем и перспектив использования ДОТ в процессе 

развития технического творчества воспитанников. Выполненный анализ работы 

школы технического творчества в дистанционном и штатно-дистанционном 

формате показал следующее. 

В 2019–2020 учебном году в школе с 4 апреля по 25 мая обучение проходило 

в дистанционном формате в связи с пандемией. Для обеспечения слаженной и эф-

фективной деятельности в период дистанционного обучения коллективом ГШТТ 

была проведена целенаправленная подготовительная работа: проверена возмож-

ность выхода всех педагогов и обучающихся школы на образовательные интер-

нет-платформы; посредством мессенджера Ватсап был проведен опрос родителей 

воспитанников – какая интернет-платформа им и их детям наиболее удобна при 

дистанционном обучении. Большинство, 70% от опрошенных, отдали предпочте-

ние каналам YouTube и общению через группы Ватсап. 
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31 марта 2020 года после онлайн ВКС ГОРОО Костаная с организациями 

дополнительного образования по проблеме организации деятельности школ до-

полнительного образования по переходу на дистанционное обучение, в ГШТТ 

был организован он-лайн семинар в мессенджере Ватсап для педагогов школы 

(по группам) с целью проведения разъяснительной работы по организации ди-

станционного обучения. 1 апреля 2020 года посредством мессенджера Ватсап 

проведено общешкольное родительское собрание по теме по организации ди-

станционного обучения в ГШТТ, в котором приняли участие администрация, 

11 педагогов ГШТТ, 451 родитель воспитанников внешкольной организации. 

Анализ отзывов об информативности и своевременности данного собрания 

свидетельствует о положительной оценке его родителями. 

За период с 5 апреля по 25 мая педагогами ГШТТ подготовлено и разме-

щено на YouTube канале 142 видео-занятия продолжительностью от 5 до 

15 минут. Занятия носят не только ознакомительный характер, но и практиче-

ский: после просмотра видео-занятия дети могут в домашних условиях выпол-

нить практикум. Все занятия отражают программный материал образователь-

ных программ кружков, но адаптированы к реалиям дистанционного обучения, 

некоторые из них трансформированы в проведение опытов и исследований, ко-

торые кружковцы могут выполнить дома. 

Значительное внимание уделено психолого-педагогическому сопровожде-

нию процесса дистанционного обучения. Так, педагогом-психологом ГШТТ 

подготовлены методические рекомендации для детей и родителей по переходу 

на дистанционное обучение, которые были разосланы через группы Ватсап 

кружковцам и их родителям и размещены на YouTube канале. 

В октябре 2020 года 4 педагога ГШТТ прошли республиканские курсы по 

теме: «Робототехника, Ардуино, 3D printing и искусственный интеллект как ин-

струменты развития технического творчества детей». Это помогло организо-

вать штатно-дистанционный формат обучения на качественно новом уровне, 

так как в рамках программы курсов педагогов научили использовать новые ин-

тернет платформы и сайты, такие как, например, сайт Kahoot. Подобные плат-
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формы не требуют установки, не имеют высоких системных требований, рабо-

тают в онлайн формате через браузер с мобильных устройств и персональных 

компьютеров. Таким образом, весь педагогический коллектив ГШТТ имеет 

опыт работы в дистанционном и штатно-дистанционном формате, педагоги 

способны использовать ДОТ и готовы совершенствовать данный процесс. 

Исследовательская группа проекта выявила следующие положительные 

аспекты в работе ГШТТ по внедрению ДОТ: 

− в восьми из девяти лабораторий имеется необходимое оборудование и 

сеть Интернет для организации процесса обучения дистанционно с использова-

нием только ресурсов школы. Кроме того, в ГШТТ есть интерактивное обору-

дование и проектор с выходами в интернет, что также облегчает задачи исполь-

зования ДОТ; 

− все педагоги и воспитанники ГШТТ имеют выход в интернет, что явля-

ется важным условием организации дистанционного формата обучения; 

− педагоги ГШТТ имеют опыт работы в штатно-дистанционном формате, 

когда теория выносится для изучения в дистанционный режим, а практика вы-

полняется в условиях штатного формата; 

− у родителей воспитанников ГШТТ есть возможность видеть уровень 

подготовки педагогов посредством просмотра видеофильмов, они начинают 

постигать сущность работы кружков технической направленности и объективно 

оценивать успехи своих детей; 

− у педагогов формируется опыт работы по адаптации программного мате-

риала к дистанционному формату его подачи. 

Между тем, общаясь с педагогами школы, исследовательская группа вы-

явила и проблемное поле: педагоги ГШТТ используют ДОТ на примитивном 

уровне – в основном ребятам предлагаются видеозанятия в записи, тогда как 

ДОТ представляет возможности дистанционного обучения на уровне проведе-

ния вебинаров и видео-конференций в режиме реального времени; для прове-

дения занятий, контроля знаний, обмена обучающими материалами и выпол-

ненными заданиями в онлайн и оффлайн режимах могут использоваться обра-
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зовательные системы дистанционного обучения, например Moodle, достаточно 

широко распространенная в вузах Республики Казахстан. При этом все педаго-

ги ГШТТ готовы осваивать новые программные средства и платформы для эф-

фективного применения ДОТ в развитии технического творчества школьников. 

Таким образом, организация процесса развития технического творчества 

школьников с использованием дистанционных образовательных технологий – 

еще одно актуальное и перспективное направление сотрудничества вузов и ор-

ганизаций дополнительного образования детей и юношества. 

Статья подготовлена в рамках исследования по проекту АР09261048 

«Формирование готовности будущих педагогов к развитию технического 

творчества школьников с использованием дистанционных образовательных 

технологий» по договору №186/36–21–23 на реализацию научных, научно-

технических проектов по грантовому финансированию Министерства образо-

вания и науки Республики Казахстан от 15.04.2021. Источник финансирова-

ния – Министерство образования и науки Республики Казахстан. 
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