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го образования) совершает действие, а на него в ответ совершает иное 
действие другой субъект (подросток и представители среды, например, 
сотрудник музея художественных промыслов, инженер инновационного 
центра, преподаватель вуза и др.). 

Важное место во взаимодействии субъектов творческой технологиче-
ской среды имеет творческое сотрудничество. Анализ опыта совместной 
творческой деятельности в рамках нашего исследования показал, что  
у подростка формируются художественно-конструкторские умения ус-
пешнее, если педагог дополнительного образования поддерживает связи  
с производственниками, руководителями кружков и секций других обра-
зовательных организаций, представителями культурных и научно-произ-
водственных учреждений.  

Проведенное исследование свидетельствует, что педагогическое про-
ектирование творческого взаимодействия субъектов дополнительного тех-
нологического образования  следует отнести к одному из главных педаго-
гических условий и результатов формирования художественно-конструк-
торских умений в дополнительном технологическом образовании. 
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Abstract: The paper considers pedagogical design of creative interac-

tions of the subjects of additional technological education as one of  
the main instructional conditions for the formation of the artistic and  
engineering skills of a teenager. 
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