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Возрождение в Российской Федерации массового бесплатного
научно-технического творчества школьной и студенческой
молодежи - один из решающих факторов системного поиска,
подготовки, воспитания и поддержания высокого уровня
исследовательских, конструкторских и инженерных
кадров страны в XXI веке
Автор: Аверьянов Владимир Валерьевич, инженер-конструктор
самолётостроения, пилот, основатель и руководитель московской
производственной компании «CardKit» с 2008 года

Острая необходимость
дополнительного технического
образования детей, молодёжи.










Сильное технологическое отставание страны от передовых
экономик.
Потеря значительного промышленного потенциала СССР.
Потеря лидерства в высокотехнологичных отраслях
промышленности.
Отставание в роботизации производств, ПО.
Необходимость в кадрах для реализации технологического рывка
и новой индустриализации в ближайшие 20-25 лет.
Популяризация научно-технической деятельности, как ключевой
для будущего обустройства , благополучия и развития страны.
Вовлечение в научно-техническую деятельность значительного
числа детей и молодёжи, кто станет настоящей элитой и
гордостью страны.
Создание конструктивной социально-культурной среды.

Массовое бесплатное техническое
творчество детей и молодёжи –
достижение СССР!
Ещё недавно в нашей стране была широчайшая сеть СЮТ:













Более 1000 Станций Юных Техников в РСФСР.
Пропаганда и привлечение к занятиям.
Все занятия бесплатные.
Программы обучения 1-3 года, 4-6 часов в неделю.
Занятия после школы.
Разнообразные направления (авто-, судо-, авиа-, ракето- и пр.)
Высококвалифицированные педагоги.
Оборудованные классы.
Специализированные журналы, учебники.
Снабжение наборами с заготовками, клеями, инструментами,
чертежами, литературой.
Выставки и конкурсы.
Привилегии лауреатам конкурсов при поступлении в ВУЗы.

Массовое бесплатное техническое
творчество детей и молодёжи достижение СССР!
В своих мемуарах академик
Черток Борис Евсеевич
(1.03.1912-14.12.2011)
вспоминал, как его интерес к
технике рождался именно в
техническом кружке.
Страна смогла решить вопрос
«кадрового голода».

Резкое ухудшение ситуации в России
с культурно-техническим воспитанием
школьной и студенческой молодёжи
Последствия разрушения отлаженной советской
системы культурно-технического воспитания:










Потеря престижа инженерных, рабочих специальностей.
Низкая мотивация к обучению.
Низкий уровень культуры, знаний и умений.
Мышление потребителя, а не созидателя.
Лень и праздность.
Отсутствие целеполагания и целеустремлённости.
Технологическое отставание страны.
Провалы практически во всех отраслях промышленности.
Потеря лидерства России в передовых технологических
разработках.

Поиск нами путей и способов
решения проблемы











Изучение и использование опыта лучших методик советской
школы.
Использование современных способов проектирования,
конструирования и промышленного дизайна.
Использование самых передовых технологий обработки
материалов.
Предложение аудитории разнообразных тем и направлений
моделизма (авиация, флот, броня, железная дорога, авто, космос,
архитектура, электроника, робототехника и другие креативные
индустрии).
Обучение школьников, студентов, взрослых работе со
всевозможными конструкционными материалами.
Продвижение в массы (все виды рекламы, мастер-классы,
государственные программы, учебные заведения, мотивация,
заточенная на будущую профессию и самореализацию).
Многотиражность моделей расширяет их доступность.

Шаг за шагом - от просто
сборщика к творцу нового!
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Перелом в сознании на опыте работы с моделью
(почему начали с бумаги).
Закрепление результата и движение от простого к
продвинутому.
Пошаговое обучение и поддержка на всех этапах.
Лекции и мастер-классы.
Предложение задач к решению.
Обсуждение вариантов решения.
Вовлечение в процесс создания.

Собранная тобой модель это программа технического
самовоспитания и формирования тебя
как конструктора, мастера и воина!
Наборы для технического творчества
детей и молодежи включают:











Заготовки и детали будущей модели из всевозможных
материалов, от бумаги до металла и композитов.
Описание, чертежи, схемы, историческую справку.
Описание технологий обработки, формообразования материалов.
Инструмент, клей, краски, приспособления.
Теоретическая часть с заданиями.
Задания на сообразительность в привязке к модели.
Задания по компьютерному проектированию в привязке к модели.
Рекомендация по следующим шагам.
Задания, тесты, головоломки для самостоятельной
профориентации.

Это и великолепная модель
для неба, воды и земли

Это и радость творчества и
радость познания мира!
Твои руки - умелые!










Технологии моделизма повторяют и обучают
технологиям используемых в промышленном
производстве.
Изучение устройства, назначения деталей и агрегатов,
принцип их работы, предварительные расчёты.
Развиваются важнейшие качества: аккуратность,
усидчивость, концентрация внимания, многозадачность,
само-дисциплинированность и само-мотивация.
Расширения кругозора по разным областям знаний.
Движение в ногу с передовыми конструкторскими
и дизайнерскими программами.
Включение в сознании – всё могу сделать сам!

Техническое моделирование
в каждый дом - от отца к сыну,
от деда к внуку!
Президент России В.В.Путин: «В кружках и секциях к 2020 году должны
заниматься более 70% детей» (заседание Комиссии по мониторингу
достижения целевых показателей социально-экономического развития
России, 2016 год). Указ № 599 от 2012 года.

Сегодня в России около 9 млн. детей в возрасте от 8-14 лет.

70% от 9 млн. = 6,3 млн.чел.

В техническое творчество надо вовлечь 25% = 1,575 млн. чел.

Высший показатель количества СЮТ в РСФСР – около 1000 станций.
 При достижении Россией сегодня показателя 1000 клубов, выходит
более 1500 детей на один клуб!

Вывод: нам требуется не менее 3000 клубов!

Важно! Дальнейшая профориентация, мотивация, жизненные перспективы
и хорошие условия работы талантливой и мастеровитой молодежи в
своей стране – России! Не должно быть «утечки мозгов», мы должны все
работать на свою экономику!
Что можем предложить сегодня? Промышленная политика и социальноэкономическая политика России требуют эффективных решений!

Несколько слов о дополнительном
образовании в России
•Сокращение в 2016 году числа организаций дополнительного
образования (ОДО) в 59 регионах.
•Переход на платное обучение, снижение доступности,
особенно в регионах. Явная сегрегация общества.
• Смена ориентиров ОДО согласно закона об образовании
1992 года и 2012 года. Государство отмежёвывается от
постановки задач.
•Российское законодательство не гарантирует бесплатности
дополнительного образования.
•В стратегических и программных документах последних лет
нет чёткой позиции относительно охвата детей бесплатным
дополнительным образованием: указ президента № 599 от
07.05.2012 – 50% бесплатно из 70-75% охваченных
программами ДО, а в указе президента № 761 от 01.06.2012
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы» предусматривает «увеличение доли
школьников, вовлеченных в освоение дополнительных
образовательных программ, в том числе не менее 60% — на
бесплатной основе».

Несколько слов о дополнительном
образовании в России
Минэкономразвития 2013 создаёт ЦМИТы,
более 300 на сегодня.

Нац. проект «Образование» - создание
Кванториумов, в 2016 году 53 технопарка,
45000 детей постоянно, 400 тыс. активные
участники программ. (45000/53=849 чел.)???
К 2024 году планируется построить 245
Кванториумов.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи реализует образовательные программы для
детей от 10 до 17 лет, достигших выдающихся
успехов в естественных науках и математике,
живописи, академической музыке,
хореографии, хоккее и фигурном катании.
В планах к 2023 году открыть в 65 регионах.


Несколько слов о дополнительном
образовании в России

Как мы предлагаем уже сегодня
решать эти задачи?
ПЕРВОЕ. Через существующую в Российской Федерации систему
среднего и дополнительного образования, в том числе:
 Организация кружков технического моделирования во всех
школах, клубах, домах творчества страны. Задействуем все
возможные площадки.
 Мотивация на участие в кружках добавлением баллов ЕГЭ за
добросовестную учёбу и успехи в творчестве.
 Рекомендации ВУЗам успешных выпускников клубов,
взаимодействие с ВУЗами в выполнении вступительных заданий.
 Единая программа обучения.
 Организация всероссийских конкурсов технического творчества
детей и молодёжи.
 Привилегии и преференции лауреатам Всероссийских,
региональных и отраслевых научно-технических конкурсов.

Как мы предлагаем уже сегодня
решать эти задачи?
ВТОРОЕ. Предложения наших готовых программ дополнительного технического
образования и комплектов моделей для самостоятельного творчества:

Сделать эти комплекты доступными по цене и логистике, интересными и важными.

Профильные мастер-классы по расписанию он-лайн.

Организация выездных мастер-классов и кружков технического моделирования для
помощи новым организаторам и проектам.

Создание технических учебных программ по принципу «парт-ворков» с
распространением через широчайшую сеть Почты России (например), через личную
подписку и специальную льготную подписку для всех учебных заведений России.

По результатам технического обучения выдавать сертификаты, грамоты имеющие
вес для рекомендации в дальнейшем обучении.






СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ НУЖЕН НОВЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ!
СЕГОДНЯ ЮНОШЕ И ДЕВУШКЕ В РОССИИ БЫТЬ НЕЗНАЙКОЙ И НЕУМЕХОЙ СТЫДНО И НЕ ПРЕСТИЖНО!
ДАЕШЬ НОВЫЙ НТТМ! ВОЗРОДИМ СЕГОДНЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
МОЛОДЕЖИ – ЗАВТРА МЫ ВНОВЬ СТАНЕМ СТРАНОЙ ГЕРОЕВ, СТРАНОЙ
МЕЧТАТЕЛЕЙ, СТРАНОЙ УЧЕНЫХ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ,
СОЗИДАТЕЛЕЙ!
ВПЕРЕД, РОССИЯ! ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

САМООБРАЗОВАНИЕ, САМОВОСПИТАНИЕ,
САМООРГАНИЗАЦИЯ, САМОЗАНЯТОСТЬ!
ВСЕ СДЕЛАЙ САМ! ВОСПИТАЙ СЕБЯ!
ВЫРАСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!

Наш новый проект:
Проект

по введению в специальность и изучению
инженерных дисциплин онлайн.
Не альтернатива очному обучению – это невозможно!
Конструкция самолёта, аэродинамика, расчёт самолёта
на прочность – вот некоторые дисциплины, по которым
будут прочтены наши лекции.
Подготовка новых лекций и лекторов по автостроению,
судостроению.

Вместе придумали!
Обсудили!
Сделали! Победили!

Наша миссия, цели и
задачи:





Проектирование и производство моделей.
Обучение техническому моделированию всех
заинтересованных школьников, студентов,
взрослых России и Евразийского
экономического союза.
Вместе мы мудрее, сильнее и успешнее!
тел: +7(495)411-21-75; e-mail: сardkit.ru@ya.ru
web: www.cardkit.ru

Анонс доклада по
следующему проекту.
«Построение
региональной
авиации России –
один из немногих
способов
спасения русской
авиации.
Программа
развития 20-25
лет»

