
 
 

 

РЕЙНГОЛЬД ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ 

Педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Центр дет-

ского технического творчества» г. Иркутска 

 

Рейнгольд Григорий Борисович, педагог дополнительного образования высшей квалификацион-

ной категории, общий стаж  педагогической деятельности более 20 лет. Обучение подрастающего поко-

ления Григорий Борисович ведет по авторским комбинаторным образовательным программам дополни-

тельного образования детей: «Юный программист» и «Научное общество».  

Целью своей педагогической деятельности Григорий Борисович считает не только предоставле-

ние знаний, умений и навыков, но и создание условий для нравственного, профессионального, личност-

ного самоопределения воспитанников, приобретение ими столь важного социального и коммуникатив-

ного опыта. На занятиях юные программисты реализуют свои творческие потребности, приобретают и 

усваивают полезные знания в оптимально созданном образовательном пространстве для развития инди-

видуальных способностей и возможностей. Педагог работает с детьми в возрасте от 10 до 18 лет. Вся 

педагогическая деятельность выстраивается на принципах развивающего обучения, научности, доступ-

ности, логичности, последовательности. На занятиях используются разнообразные приемы и формы ра-

боты, активизирующие деятельность учащихся. Особая доверительная атмосфера, деловые доброжела-

тельные отношения превращают занятие в увлекательную страну открытий.  В процессе обучения педа-

гог тесно сотрудничает с родителями и учителями учащихся. В результате у детей формируются твор-

ческая инициатива, самостоятельность, конструкторские навыки, воспитываются трудолюбие, дисцип-

линированность, культура труда, появляется возможность сделать безошибочный выбор своей будущей 

профессии и стать мастером своего дела.  

Воспитанники Григория Борисовича - стипендиаты мэра города Иркутска, многократные побе-

дители городских и областных олимпиад по информатике, активные участники и победители Всерос-

сийских и Международных конференций, конкурсов. Достижения юного программиста Алексея 

Вольфмана в 2008 году отмечены премией губернатора Иркутской области. В феврале 2009 года на 

Всероссийских соревнованиях «Шаг в будущее, юниор!» в городе Москве Глушко Олег и Черкасов Ан-

дрей завоевали второе и третье места. 

В 2010 – 2011 учебном году на XX Юбилейном Всероссийском форуме научной молодѐжи «Шаг 

в будущее» Черкасов Андрей – 3 место. На Российской молодѐжной научной инженерной выставке 

«Шаг в будущее» Апанович Данил – 2 место. На XII Всероссийской конференции (конкурс старше-

классников «Юные исследователи – Российской науке и технике») г. Томске - Глушков Олег – диплом 1 

степени.  

В 2011 – 2012 учебном году  участие в Российском соревновании юных исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор!» Степанов  Андрей – 1 место. На  Всероссийской  конференции  (конкурс исследова-

тельских работ школьников «Юные исследователи – российской науке и технике») Арляпов Савелий – 

1 место, Салаев Василий -  2 место. На IV Международной  конференции научно-технических работ 

школьников «Старт в науку 2012г» (г. Москва, МФТИ) Глушков Олег – диплом 2 степени. 



В 2012-2013 учебном году на Всероссийской конференции (конкурс исследовательских работ 

школьников «Юные исследователи – науке и технике») Степанов Андрей – 1 место (секция «Физика», 

работа «Исследование изменчивости магнитного поля солнца по данным солнечного телескопа опера-

тивных прогнозов Саянской солнечной обсерватории»), Торпищев Тимур – 3 место (секция «Экономи-

ка», работа «Как  лучше совершить покупку если не хватает денег?»). В Российской научно-социальной 

программе для молодѐжи и школьников «Шаг в будущее» Торпищеву Тимуру вручена Малая научная 

медаль и  диплом 1 степени, Степанов Андрей – диплом 3 степени. 

Очень важно, что в различных соревнованиях участвует большинство воспитанников Григория 

Борисовича, а не только наиболее успешные, и подавляющее большинство показывает хорошие резуль-

таты, тем самым подтверждая высокий   уровень дополнительного образования. Многие   выпускники  

детского объединения «Юный программист» выбрали профессии, связанные с программированием, из 

них четыре  - имеют степень кандидата  наук,   пять – стали учителями информатики.  

Григорий Борисович занимается научно-методической работой по теме «Развитие алгоритми-

ческой культуры учащихся», осваивает новые технологии, внедряет их в учебный процесс, является ак-

тивным участником областных научно-практических конференций, семинаров в городе и области по 

информатике, оказывает методическую помощь коллегам. Имеет более 25-ти публикаций в различных 

коллективных сборниках и периодических изданиях. 

Педагог имеет многочисленные благодарности и свидетельства, подтверждающие высокий 

уровень педагогической поддержки юных дарований: 

 Свидетельство о высоком уровне руководства ИДМ ШБЮ, 3 февраля г. Москва, Московский го-

сударственный технический университет  им. Баумана. 

 Грамота за подготовку участника II научной конференции школьников Иркутской области «Чело-

век и космос», Институт солнечно-земной физики СО РАН, г.Иркутск. 

 Благодарность за работу в деле подготовки школьников для участия в конкурсе «Старт в науку», 

14 марта г. Москва, Московский физико–технический институт. 

 Свидетельство о высоком уровне руководства научной деятельностью молодежи «Шаг в будущее 

юниор», 19 марта г. Москва, Московский государственный технический университет им. Баумана. 

 Грамота за научное руководство Всероссийской конференции-конкурса исследовательских работ 

школьников «Юные исследователи – Российской науке и технике», 25 марта 2012 года г. Томск, 

ТПУ. 

 Благодарность за участие в проведении городских соревнований и подготовку призѐров 2012 г. 

(ЦИМПО) 

 Свидетельство о высоком уровне руководства научной деятельностью молодежи «Шаг в буду-

щее», г. Москва, Московский государственный технический университет  им. Баумана. 

 Грамота за научное руководство Всероссийской конференции-конкурса исследовательских работ 

школьников «Юные исследователи – Российской науке и технике», март 2012 года г. Томск, Том-  

ский политехнический университет. 

 

За высокие результаты педагогические работы, профессиональное мастерство, творчество и 

большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения и развитие детского технического творче-

ства Григорий Борисович Рейнгольд был отмечен следующими наградами: 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации за успехи в органи-

зации работы по дополнительному образованию и многолетний плодотворный труд. (Приказ от01-

09-2010г. № 982, к – н); 

 Специальный Приз спонсора региональной конференции «Шаг в будущее» - «За вклад в рождения 

юных гениев» - 2010 г.; 

 Нагрудный знак «Педагог - новатор» программы «Шаг в будущее»,   2012 г.,  г. Москва, Москов-

ский государственный технический университет им. Баумана. 

 


