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Просветительская деятельность всегда занимала одно из значимых мест в деятельности 

педагога, не зависимо от того, на какой ступени образования он работает, будь то 

дошкольное учреждение, или ВУЗ. Особенно это актуально сегодня, в эпоху цифровых 

технологий, когда поиск информации в открытых и доступных источниках становится 

базовым учебным навыком. Колоссальный объем информации, который можно с 

легкостью получить из Интернета, с телеканалов и других СМИ, совершенно не означает 

ее актуальности, достоверности и научности. Исходя из того, что «природа не терпит 

пустоты», недостаток научных знаний как правило замещается информацией, во многом 

допускающей довольно произвольное толкование. Ребенку в силу его не 

сформированности как личности, порой сложно отличить вымысел и фантазию от 

действительности. Умение донести до него адаптированным языком самые передовые 

научные знания, интересно рассказать об открытиях, продемонстрировать возможности 

современных технологий, дать попробовать что-то создать самому, заинтересовать и 

увлечь – это цель, которую перед собой ставить любой человек, занимающийся 

просветительской деятельностью 

Просвещением в области научно-технического творчества и робототехники занимаюсь с 

2010 года. На базе институт в 2011 г. первым в Тюменской области был организован 

ресурсный центр образовательной робототехники "RoboTOB", который успешно 

функционирует по сегодняшний день, на базе которого ежегодно (с 2012 года) 

организуются городские и региональные соревнования по робототехнике, техническому 

творчеству и информационным технологиям. С самого начала к просветительской работе 

старалась привлекать студентов - будущих учителей физики, математики, информатики, а 

сегодня и будущих преподавателей среднего профессионального образования в области 

электроники, радиотехники, мехатроники. За прошедший период совместно со студентами 

было организовано и проведено  огромное количества различных мастер-классов для 

школьников и их родителей, школьных учителей, педагогов дополнительного 

образования, студентов, воспитателей дошкольных учреждений по вопросам организации 

и сопровождения детского и молодежного творчества в области робототехники, 

технических наук и цифровых технологий. 

Для себя считаю профессионально важным качеством - не ограничиваться рамками 

имеющихся знаний. Стараюсь ежегодно посещать крупные Всероссийские и 

Международные мероприятия в предметной области, такие как Всероссийский фестиваль 

"РобоФест", Московский международный салон образования, Московский фестиваль идей 

и технологий "Rukami", Московский международный форум "Город образования" и др. 

Кроме того, стараюсь поддерживать связи с региональными центрами детского и 

молодежного технического творчества Челябинска, Нижнего Новгорода, Якутска, 

Екатеринбурга, Тюменской области, ЯНАО. Это позволяет интегративно изучать вопросы, 

обсуждать проблемы междисциплинарного характера, разрабатывать и реализовывать 

проекты.   

Финансовая поддержка просветительской деятельности осуществляется преимущественно 

за счет реализации грантов. В 2012 г. был выигран вузовский грант "Инкубатор целевой 

подготовки студентов педагогических вузов в области робототехники для организации 

инновационной деятельности в образовательных учреждениях"; в 2016 г. была 



организатором площадки в рамках реализации социального проекта "Летняя научная 

школа "ЭкОТ" (Генеральный спонсор - ПАО "СИБУР Холдинг - Тобольск"); в 2017 г. 

занималась организацией еженедельных мероприятий интеллектуального семейного 

досуга в области технических наук в рамках реализации социального проекта 

"Познавательный марафон "Прикоснись к науке с нами" (Генеральный спонсор - ПАО 

"СИБУР Холдинг - Тобольск"). В 2016 г. Минэкономразвития России был поддержан проект 

по созданию на базе института центра молодежного инновационного творчества 

"Тобольск-ПОЛИТЕХ". Накопленный опыт позволил участвовать и выигрывать в конкурсе 

социальных и просветительских Грантов Президента РФ. Так в 2017 г. - являлась 

организатором мастер-классов и руководителем площадок в рамках реализации проекта 

посвящённого популяризации научно-технического и инновационного творчества 

"Региональный фестиваль молодёжи и студентов #ПолитехFest";  логическим 

продолжением на следующий год стал "Региональный фестиваль молодёжи и студентов 

#ПолитехFest Кids", посвящённый популяризации и развитию научно-технического и 

инновационного творчества у дошкольников и учащихся начальных классов. В 2019 г. 

Фондом Президентских грантов был поддержан проект "КВАЗАР - ресурсный центр 

образовательной астрономии", который был направлен на создание условий для развития 

интереса, способностей, инженерно-технического мышления и компетенций школьников в 

области астрономии, космической техники и технологий.  

Поводя итог, можно отметить, что современная техника и технологии - это бурно 

развивающаяся отрасль, а просветительская деятельность в этой области - это 

благодатная почва, всегда вызывающая живой интерес, особенно у подрастающего 

поколения.   


