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Аннотация. В статье описываются особенности обучения студентов профиля 

«дополнительное образование в предметной области технология». Намечены задачи и 

обозначены трудности в реализации  этого направления. Предложены меры для повышения 

эффективности подготовки педагогов дополнительное образование в предметной области 

технология. 

Abstract. The article describes the features of teaching students the profile of "continuing 

education in the subject area of technology." Tasks are outlined and difficulties in the 

implementation of this direction are outlined. Measures are proposed to increase the efficiency of 

teacher training for additional education in the subject field of technology. 
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В современном обществе наблюдается стремительное развитие высоких технологий. 

Как следствие возникает потребность в специалистах умеющих их поддерживать, а также 

развивать, находить им новые применения. Активно реализуется программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Но в ней указано, что «численность подготовки кадров и 

соответствие образовательных программ нуждам цифровой экономики недостаточны. 

Имеется серьезный дефицит кадров в образовательном процессе всех уровней 

образования.»[4]. 

Дополнительное образование вносит свой вклад в решение проблемы кадрового 

голода. В современных условиях педагогам дополнительного образования требуется 

мультидисциплинарная подготовка и обширное владение различными компетенциями, в 

частности в такой предметной области как «Технология». Но кадры в сфере 



дополнительного образования зачастую не имеют профильного образования. Этот вид 

деятельности ведут переобученные педагоги, либо эта работа возлагается на учителей 

общеобразовательной школы. Тем не менее есть потребность в таких направлениях как: 

конструирование и моделирование (одежда, архитектурные объекты, 3D-моделирование и 

т.п.), робототехника, авиа-, судо-моделирование, электроника, программирование. Но 

зачастую, выбирая образовательное направление, педагоги развивают своё хобби. 

В таком направлении как «Начально-техническое моделирование» также имеется ряд 

сложностей. На первом месте – слабое представление педагога о предмете. Вторая 

сложность заключается в организации материально-технической базы (приобретение 

расходных материалов, инструментов, организация хранения изделий). Начально-

техническое моделирование предполагает работу с лобзиком, выжигателем, струной 

(нагревательный элемент для резки пенопласта), сверлильным станком, паяльником, 

клеевым пистолетом, надфилями, напильниками, наждачной бумагой, краской.  

В сложившейся ситуации возникает противоречие между возросшими требованиями к 

уровню подготовки педагогов предметной области «Технология», и несоответствия 

указанным требованиям методики обучения студентов в вузе. Отсутствие в образовательных 

программах необходимых дисциплин, отсутствие проработки современных методов, форм и 

средств обучения.  Слабо развита техническая база подготовки студентов (отсутствие 

робототехнических конструкторов, средств программирования микроконтроллеров, 

специализированных программных средств, расходных материалов и т.п.)[1]. 

Для восполнения кадров в дополнительном образовании на базе ТОГУ было открыто 

направление подготовки 44.03.01 по профилю «Дополнительное образование в предметной 

области Технология» (ФГОС №121 от 22.02.2018 г.). Факультет искусств, рекламы и дизайна 

(исторические корни момента образования - 1959 год) имеет опыт подготовки учителей 

труда, черчения и последние годы реализует направление подготовки бакалавриата 

«Педагогическое образование» (сдвоенный профиль: изобразительное искусство и 

технология). 

Помимо учёта требований прописанных в ФГОС, для полного понимания целей и 

задач которые необходимо достичь в процессе подготовки студентов, был проведён анализ 

требований предъявляемых к молодым сотрудникам со стороны руководства организаций 

дополнительного образования. В результате был получен список навыков и компетенций, 

ожидаемых от кандидатов: 

1) Уметь работать с различными возрастными категориями детей. 

2) Иметь представление о нормативной документации (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»; Концепция развития дополнительного образования 



детей; Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Письмо «О 

направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» и 

другие нормативные акты). 

3) Уметь составлять собственную дополнительную общеразвивающую программу, 

либо уметь модифицировать существующие программы под собственное направление. 

4) Иметь представление о методических рекомендациях и оформлению 

дополнительной общеразвивающей программы. 

5) Представлять цель своей программы. Задачи должны быть реалистичными и 

выстроены в соответствии с целью и согласовываться с ожидаемыми результатами. 

6) Уметь составить контрольно-оценочные материалы и адекватно оценить уровень 

теоретических знаний и практических навыков учащихся. 

7) Уметь разрабатывать занятия под возрастные особенности учащихся. 

8) Уметь разрабатывать и проводить интересные воспитательные мероприятия. 

9) Уметь презентовать своё творческое объединение для учащихся и их родителей. 

10) Уметь налаживать и поддерживать контакты с родителями учащихся. 

Одним из качеств современного молодого педагога дополнительного образования 

должна быть инициативность. Сейчас требуется умение создавать и реализовывать 

собственные проекты. Необходимо разрабатывать ситуационные задания, которые 

позволяют развивать аналитическое мышление, что не может дать репродуктивный метод. 

[2]. Педагог должен уметь создать образовательную среду. Необходимо самостоятельно 

оценивать потенциал новых направлений и развивать их. При этом существуют и риски. 

Например, новое направление может оказаться невостребованным. Как результат будет 

недобор учащихся. Помимо ведения работы внутри кружка необходимо участвовать в 

различных соревнованиях и мероприятиях. 

Помимо выше перечисленного, преподавателю технологии необходимо развивать 

художественно-образное мышление учащихся. Процесс создания образов должен быть 

осмысленным. Необходимо развивать графическую грамотность. На занятиях возникает 

необходимость прочитать чертёж, понять конструктивные особенности изделия. 

Графическая грамотность является неотъемлемой частью современного бытового социума 

[3]. Учащиеся на уровне узнавания должны быть знакомы с понятиями: рисунок, чертёж, 

схема, эскиз, технологическая карта и т.п.  

По этой причине в программу подготовки студентов, помимо базовых модулей, нами 

были добавлены некоторые специфические модули: 



- «Основы изобразительной грамоты»; 

- «Художественная роспись по стеклу, дереву»; 

- «Традиционные техники росписи народов России»; 

- «Искусство народов Приамурья»; 

- «Работа с текстильными материалами»; 

- «Работа с пластическими материалами»; 

- «Основы дизайна»; 

- «Трёхмерное моделирование и прототипирование»; 

- «Event-дизайн»; 

- «Основы технического творчества». 

Как видно из списка, среди модулей присутствует и региональный компонент. Это 

вызвано тем, что народы Приамурья занимают достаточно обширную территорию Дальнего 

Востока. Многие учебные заведения сохраняют национальное традиционное искусство 

народов Приамурья и приобщают к нему подрастающее поколение. Студенты в рамках 

данного учебного модуля знакомятся не только с культурой региона, но и изучают 

технологии художественных ремёсел. 

Модуль, развивающий навыки трёхмерного моделирования и прототипирования 

сейчас также востребован. В школах и организациях дополнительного образования стали 

появляться 3D-принтеры, фрезерные 3D-станки, станки лазерной резки и гравировки. 

Подобное оборудование сейчас активно внедряется в производстве. Но специалистов, 

умеющих работать на подобном оборудовании, очень мало. Возникает потребность обучения 

подростков работе с подобными устройствами уже со школьной скамьи. К зрелому возрасту 

у обучающегося должны быть сформированы навыки работы с современной техникой, а 

также особенный тип мышления, позволяющий легче интегрироваться молодому человеку в 

современное производство, в современную экономику. 

Но изготовление изделия является лишь половиной дела. Его необходимо правильно 

преподнести обществу. Для этого в учебную программу был добавлен модуль - «Event-

дизайн». Сюда включены вопросы о том, как организовать выставки, презентации и другие 

события. Как правильно их оформить, придать индивидуальный характер. Подобный навык 

актуален для педагога дополнительного образования, так как ему постоянно приходится 

участвовать в подобных мероприятиях. Начиная в начале учебного года с презентации 

своего кружка, заканчивая с отчётной выставкой. 

При создании направления подготовки преподавателей технологии учитывались и 

возникающие трудности. В частности методическое и материально-техническое обеспечение 

некоторых дисциплин. Например, для реализации такого направления как «Робототехника» 



закупка для организации дополнительного образования оборудования (робототехнические 

наборы LEGO, HUNA, Arduino) осуществляется за счёт учредителей, докупка расходных 

материалов (запчастей, элементов питания) за счёт спонсорских взносов родителей. Для 

нужд высшего учебного заведения закупка подобного оборудования не предусмотрена. 

Согласно ФГОС (пункт 4.3.1) порядок оснащения оборудованием и техническими 

средствами обучения определяется рабочими программами. Единых требований для вузов и 

организаций дополнительного образования на этот счёт нет. В этом случае вуз сам 

определяет на базе какого оборудования будут обучаться студенты. Учитывая, что стоимость 

одного набора в среднем находится в районе 30 тыс. рублей, а их необходимо закупить 

несколько штук разного вида, то подобные затраты можно в основном планировать только с 

грантовой деятельности. 

Одним из выходов может быть использование виртуальных тренажёров. Сейчас уже 

достаточно существует свободных приложений и сервисов, позволяющих имитировать 

лабораторные занятия по электронике и робототехнике. В качестве примера это может быть 

обучающий сервис Tinkercad (www.tinkercad.com). На базе него можно проводить обучение 

по 3D-моделированию, с последующей печатью полученных изделий на 3D-принтере. Этот 

же сервис позволяет проводить лабораторные работы по электронике. Помимо работы с 

обычной элементной базой в сервисе предусмотрена работа с микроконтроллером Arduino. 

Имеется возможность заниматься его перепрограммированием. Недостатком этого сервиса 

является неполный перевод на русский язык. Если интерфейс переведён в достаточной мере, 

то вводные примеры использования сервиса пока не переведены. Это создаёт трудности для 

начального освоения приложения ребёнком (школьником) и требует помощи со стороны 

преподавателя. 

Для освоения студентами графических дисциплин в качестве программного 

обеспечения предусмотрена возможность использования не только проприетарных 

продуктов (коммерческих), но и свободного программного обеспечения. Помимо снижения 

затрат, свободное программное обеспечение предлагает доступность и 

мультиплатформенность. Программное обеспечение всегда можно найти (в любой точке 

мира) и установить на популярные операционные системы. Так, например, 3D-редактор 

Blender (используемый для моделирования, прототипирования, создания мультипликации, 

видеомонтажа) позволяет работать студентам как в Windows, так и в Linux и MacOS. При это 

интерфейс у данного приложения уже русифицирован, в отличие от большинства 

коммерческих продуктов этого класса. Свободный графический редактор Krita также 

зарекомендовал себя для сферы дополнительного образования. Скорость и простота его 



освоения, по сравнению с Adobe Photoshop, детьми оказалась выше. Так в редакторе Krita 

дети начинают свободно рисовать уже с 4 лет. 

Открытым остаётся вопрос совершенствования методической базы. Для повышения 

эффективности подготовки педагогов дополнительное образование в предметной области 

технология необходимо использовать не только опыт старых школ обучения труду, но и 

анализировать современные тенденции в экономике. Чутко реагировать на запросы 

общества. 
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