
План реализации мероприятий 
республиканской инновационной площадки 

 «Модель развития техносферы деятельности учреждения дополнительного образования как 
основы формирования инженерно-технических, исследовательско-конструкторских 

компетентностей учащихся» 
 

Задача проекта Мероприятия  Результат  Сроки 
проведения 

Ответственные 

 
Задача №1 

«Создать Центр 
научно-технической 
мысли «Эврика» как 
инфраструктуру 
техносферы 

образовательного 
учреждения» 

Разработка медиаплана 
по освещению 
деятельности 
инновационной 
площадки в средствах 
массовой информации 
РХ и юга Красноярского 
края 
 

Создан медиаплан по 
освещению 
деятельности Центра 
научно-технической 
мысли «Эврика» 
(Приложение 1) 

Февраль, 
2019 

Рыхторова И.В. 

Подготовка и 
проведение 
республиканской 
научно-практической 
конференции по 
развитию технического 
творчества 

По результатам работы 
конференции издан 
электронный сборник 
материалов (статей, 
выступлений, мастер-
классов и т.д.) 

Апрель, 
2019 

Рыхторова И.В. 
Романова Т.М. 

Организация и 
проведение вебинара по 
техническому 
творчеству 

Распространение 
инновационного опыта 
в РХ 

Сентябрь, 
2019 

Петрова О.А. 
Рыхторова И.В. 

Запуск сайта Центра 
научно-технической 
мысли «Эврика» 

Расширение 
методического 
пространства 
(инновационных 
наработок) педагогов – 
участников РИП на 
федеральном уровне 
посредством сайта по 
техническому и 
технологическому 
образованию 

Март-май, 
2019 

Рыхторова И.В. 
Романова Т.М. 

Создание регионального 
методического центра 
по развитию 
технического 
творчества в 
дополнительном 
образовании 

Разработано 
Положение о Центре  
по развитию 
технического 
творчества в 
дополнительном 
образовании, 
утвержден План 
деятельности  

Декабрь, 
2019 

Петрова О.А. 
Рыхторова И.В. 

 
Задача №2: 

«Модернизировать 
программно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса через 
повышение 

Повышение 
квалификации 
педагогов, реализующих 
программы технической 
направленности, 
посредством обучения 
на курсах повышения 
квалификации, участия 
в вебинарах, 

Распространение 
инновационного опыта 
через серию 
вебинаров, повышение 
уровня 
профессионального 
мастерства педагогов 

Сентябрь 
2018 – 
сентябрь 

2019 
 
 
 
 
 

Рыхторова И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 



квалификации 
педагогов, обновление 
банка дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ, 
направленных на 
формирование 
исследовательской, 
инженерной, 
технической и 
конструкторской 
компетентностей 
учащихся, 
удовлетворяющих 
приоритетным 
направлениям 
социального заказа» 

конференциях 
 
 

 
 
 

 
 
 

Разработка и 
реализации новых 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ по лего-
конструированию, 
строительству, 
робототехнике 

Разработаны и 
реализуются 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы 

Май, 2019 Рыхторова И.В. 

Обучение в ВДЦ 
«Океан» на 12 смене 
«Инновациям – старт!» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Воспитание 
детей и молодежи ив 
современном мире. 
Навыки 21 века».  
Посещение мастер-
классов тренеров 
федерального уровня по 
темам: «Настольные 
игры в образовательном 
процессе», 
«Программирование 
графических экранов на 
платформе «Ардуино»   

Повышение 
профессиональных 
компетенций педагого, 
разработка учебно-
исследовательского 
курса 
«Робототехника» 

Октябрь, 
2018 

Романова Т.М. 
Терещенко А.Ю. 

 Разработка и 
презентация мастер-
класса молодых 
педагогов 

Проведение мастер-
классов на 
межрегиональном 
семинаре по развитию 
технических 
компетенций 
педагогов в Усть-
Абакане 

Октябрь, 
2018 

Рыхторова И.В. 
Романова Т.М. 
Матвеева А.О. 
Данекина А.И. 

 Обобщение и 
распространение 
инновационного опыта 
в образовательном 
пространстве города 
Абакана и РХ 

• Участие в 9 
республиканском 
педагогическом 
марафоне «Прочь из-
за парты! Вперед в 
реальный мир! 
Межпредметная 
интеграция в 
современной школе» 
• Мастер-класс 

«Подготовка 
обучающихся к 
соревнованиям по 
робототехнике»  

• Представление 
опыта работы РИП в 
Республиканском 
форуме «Детство. 
Творчество. Хакасия» 

Октябрь, 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь, 
2018 

 
 

Ноябрь, 
2018 

 
 
 

Романова Т.М. 
Матвеева А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Романова Т.М. 
Терещенко А.Ю. 
 
 
Рыхторова И.В. 
Романова Т.М. 
 
 
 



• Круглый стол 
для педагогов по 
робототехнике РХ с 
участием начальника 
учебно-
экспериментальной 
лаборатории 
информационных 
систем инженерно-
технологического 
института ФГБОУ ВО 
«ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова»   

• Мастер-класс 
для педагогов МБУ 
ДО «ЦДТ» и МБОУ 
«СОШ» города 
Абакана «работа в 
облачных 
технологиях», 
«Анимирование в 
программе Power 
point»  
«Работа с 
медиаданными» 
 
 
• Проведение 
мастер-классов 
преподавателей 
инженерно-
технологического 
института ФГБОУ 
ВО «ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова» и ХТИ – 
филиала СФУ в 
рамках проведения 
городского 
техносалона 
«Инженеры 
будущего» 

Декабрь, 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь, 
2019 

 
 
 
 

Февраль, 
2019 

 
 

Апрель, 
2019 

 
Март, 2019 

Романова Т.М. 
Яковлев Д.А. 

Терещенко А.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Романова Т.М. 
Романов В.В. 

 
 
 
 

Данекина А.И. 
 
 
 
Романов В.В. 

 
 
Рыхторова И.В. 
Романова Т.М. 
Яковлев Д.А. 

Правошинская 
Т.Г.        

 
Задача №3 

«Формирование банка 
одаренных детей» 

Организация и 
проведение конкурсных 
мероприятий 
технической 
направленности 
учрежденческого и 
городского уровня 

• Городской 
форум школьников 
«Робототехника – 
шаг в будущее»  
 
• Первенство 
города Абакана по 
картингу, 
посвященное Дню 
учителя  

 
• Соревнования 
роботов 
«Кегельринг», 
«Траектория», 
«Сумо», «Лабиринт» 

Сентябрь, 
2018 

 
 
 

Октябрь, 
2018 

 
 
 
 

Ноябрь, 
2018 

 
 
 

Романова Т.М. 
Лопатина Т.А. 
Терещенко А.Ю. 
 
 
Романова Т.М. 
Абросимов В.П. 
 
 
 
 
Романова Т.МА 
Лопатина Т.А. 
 
 
 



(ноябрь, 2018) 
• Открытые 
городские 
соревнования по 
робототехнике 
«Robot-F1» (декабрь, 
2018) 
• Открытый 
детский проект 
«День детских 
изобретений» 
Муниципальный 
фестиваль-конкурс  
«Hello, robot» (17 
января, 2019) 
• Личное 
командное  
первенство по 
трековом гонкам на 
картах, посвященное 
Дню защитника 
Отечества (22 
февраля, 2019) 
• Городской 
техносалон 
«Инженеры 
будущего», конкурс-
выставка 
технических 
проектов, 
посвященная 75-
летию Победы (март, 
2019) 
• Открытое 
первенство города 
по шоссейно-
кольцевым гонкам, 
посвященное Дню 
Победы (08 мая, 
2019)  
• Городской 
фестиваль юного 
исследователя и 
изобретателя «Идея, 
проект, результат 
для тебя, Абакан!» 

 
 

Декабрь, 
2018 

 
 
 
 

Январь, 
2019 

 
 
 
 
 
 

Февраль, 
2019 

 
 
 
 
 

Март, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май, 2019 
 
 
 
 
 

Май, 2019 

 
 
Романова Т.М. 
Терещенко А.Ю. 
 
 
 
Романова Т.М. 
Терещенко А.Ю. 
Лопатина Т.А. 
 
 
 
 
 
Романова Т.М. 
Абросимов В.П. 
 
 
 
 
 
 
Романова Т.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Романова Т.М. 
Абросимов В.П. 
 
 
 
 
 
Романова Т.М. 
Терещенко А.Ю. 
 
 
 
 
 

Участие обучающихся 
Центра научно-
технической мысли 
«Эврика» в конкурсных 
мероприятиях 
регионального и 
федерального уровней 

Высокое качество 
участия 
обучающихся 
Центра научно-
технической мысли 
«Эврика» в 
конкурсных 
мероприятиях (не 
менее 30% от общего 
участия) 

Согласно 
плану 

проведения 
конкурсов и 
фестивалей 

Рыхторова И.В. 
Романова Т.М. 



Заключение договора о 
сетевом взаимодействии 
с Центром одаренных 
детей РХ «Альтаир» 

    Март, 2019 Рыхторова И.В. 

Обновление банка 
одаренных детей 
 

Обновлен банк 
одаренных детей МБУ 
ДО «ЦДТ», подписан 
договор о 
сотрудничестве с 
Региональным 
центром развития 
детской одаренности 
 
 

Сентябрь 
2018 – 
сентябрь 

2019  
 

Романова Т.М. 
 
 

 
Задача №4: 

«Развивать сетевое 
взаимодействие  
дополнительного 
образования с 
организациями  

Расширение сети 
партнерских отношений 

Разработка Положения 
о сетевой программе 
 
Разработка и 
реализация сетевой 
образовательной  
программы с ОАО 
«Аэропорт» 
 
Разработка Положения 
о трехстороннем 
сотрудничестве с 
сетевыми партнерами 
в рамках реализации 
сетевой 
образовательной 
программы 
 
Заключение договора о 
сотрудничестве с 
сетевыми партнерами 
в рамках реализации 
сетевой  
образовательной 
программы 
 
Оформление 
договорных 
отношений с ГБПОУ 
«Колледж связи №54 
им. П.М. Вострухина» 
(г. Москва), ФГБОУ 
ВО «Иркутский 
государственный 
институт путей 
сообщения» и МБОУ 
«СОШ №64»  
г. Иркутска 
 

Март, 2019 
 
 
Май 2019 
Сентябрь – 
май, 2019 
 
 
 
Март, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь-
август,  2019 
 
 
 
 
 
 
Август, 
2019 
 
 
 
 
Март, 2019        

Рыхторова И.В. 
Романова Т.М. 

 


