
РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную общеобразовательную программу 

«ЮНЫЙИЗОБРЕТАТЕЛЬ (8-10 класс)»

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Юный 

изобретатель. 8-10 класс», разработанной Кадиевым С.М., педагогом дополнительного 

образования МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово» Всеволожского района 

Ленинградской области, очевидна и обусловлена направленностью целей и задач 

программы на формирование интереса к инженерно-технической деятельности в 

производственной области, расширение политехнического кругозора и развитие 

креативного мышления школьников. Особо актуальность дополнительной 

общеобразовательной программы «Юный изобретатель. 8-10 класс» определяется тем, 

что МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово» является школой технопарком, при 

которой функционирует Детский инжиниринговый центр.

Новизна программы определяется соответствием современным тенденциям 

развития технического творчества в новых социально экономических условиях, когда 

научно-техническое творчество и развитие креативных способностей учащихся 
рассматривается как путь ускорения социально-экономического развития страны, 

устранения технологического отставания в производственной сфере. Следует отметить 

инновационные задачи программы, направленные на расширение политехнического 

кругозора учащихся, развитие их креативного мышления, творческого подхода, поиска 

нестандартных решений технологических проблем. Важно, что программа позволяет 

осуществлять индивидуальный подход в процессе поиска и решения технологических 

задач учащимися.

Педагогическая и практическая значимость программы «Юный 

изобретатель. 8-10 класс» заключается в создании условий для развития в рамках 

дополнительного образования учащихся, способствующих профессиональному 

самоопределению, активной социализации, интеллектуальному и творческому 

развитию талантливых в инженерно-технической сфере подростков. Реализация 

программы создает эффективные условия для личностного развития учащегося, его 

позитивной социализации и профессиональному самоопределению, 

ориентированному на компетенции инженерных специальностей, знакомит с 

основами изобретательства, практикой создания объектов интеллектуальной 

собственности и их правовой защиты. В целом же, программа «Юный изобретатель»



усиливает как инженерно-техническую, научно-исследовательскую, так и 

профориентационную составляющую образовательной деятельности «СОШ «Центр 

образования «Кудрово». Практическая значимость подтверждается также тем, что по 

результатам изучения программы «Юный изобретатель. 8-10 класс» «СОШ «Центр 

образования «Кудрово» получен патент РФ на изобретение, авторами которого 

являются учащиеся школы, и подана заявка на получение патента РФ на изобретение, 

авторами которого также являются учащиеся школы.

Цель программы «Юный изобретатель. 8-10 класс» реальна и достижима, что 

обеспечено грамотно сформулированными задачами обучения, развития, воспитания 

и мотивации обучающихся. Намеченные задачи коррелируютея с ожидаемыми 

результатами освоения базового и продвинутого уровней программы, а также 

возможностей личностного развития и метапредметных результатов каждым 

школьником, осваивающим данную программу.

Программа «Юный изобретатель. 8-10 класс» предоставляет учащимся 

возможность в течение трех лет углублённо изучить теоретические основы и 

практические приёмы Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и освоить 

методологию их применения, изучить нормативные требований Патентного права РФ 

и их правоприменительную практику.

Программа «Юный изобретатель. 8-10 класс» органично вписывается в 

перспективы развития Технопарка «СОШ «Центр образования «Кудрово» и 

рекомендуется к реализации.
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