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Реализация проекта по развитию технического творчества в рамках 
республиканской инновационной площадки 

 
Сфера дополнительного образования детей создаёт особые возможности для 

опережающего обновления его содержания в  соответствии с  задачами 
перспективного развития страны. Фактически эта сфера становится инновационной 
площадкой для отработки образовательных моделей и технологий будущего. 

Высокотехнологичность и наукоемкость современных производств и услуг, 
необходимость  повышения престижа инженерных профессий, повышение качества 
кадрового потенциала специалистов инженерно-технического профиля предполагает 
соответствующий уровень подготовки молодых специалистов. Система  научно-
технического творчества детей как раз является площадкой для их развития, 
воспитания будущих инженеров. Ведь начинать готовить таких специалистов нужно 
с самого младшего возраста, и проводить подготовку неразрывно до конца обучения 
в школе.  

Реализуя  основные задачи Концепции развития дополнительного образования 
детей и Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 
мы разработали проект «Модель развития техносферы деятельности учреждения 
дополнительного образования как основы формирования инженерно-
технических, исследовательско-конструкторских компетентностей учащихся». 
Проект  стал основой республиканской инновационной площадки. Этот статус 
ЦДТ получил в декабре 2016 года. 

Актуальность  проекта заключается и в:  

-  востребованности инновационных дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ исследовательской, инженерной, технической и 
конструкторской направленности у учащихся и их родителей,  

- необходимости создания условий для технического и технологического развития 
образовательного учреждения в соответствии с уровнем современного развития 
техники и запросами рынка труда; 

- необходимости повышения уровня технологического образования и развития 
инновационного потенциала города Абакана и Республики Хакасия средствами 
дополнительного образования.  

Цель проекта:  Создание модели развития техносферы деятельности МБУ ДО 
«Центр  детского творчества» города Абакана 

   Для достижения данной цели определены задачи:  

- модернизация программно-методического обеспечения образовательного процесса 
через повышение квалификации педагогов, обновление банка дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, направленных на формирование 
исследовательской, инженерной, технической и конструкторской компетентностей 
учащихся, удовлетворяющих приоритетным направлениям социального заказа; 
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- развитие сетевого взаимодействия дополнительного образования с организациями 
общего, среднего и высшего профессионального образования,  предприятиями и 
организациями регионального и федерального уровней; 

- подготовка учащихся к успешному участию в конкурсных мероприятиях по 
техническому творчеству различного уровня, поступлению в технические ВУЗы;  

- создание Центра научно-технической мысли «Эврика» как инфраструктуры 
техносферы образовательного учреждения; 

- распространение передового педагогического опыта через семинары, научно-
практические конференции, публикации в научно-методических изданиях, 
использование  современных Интернет-технологий 

 Реализация проекта возможна благодаря имеющемуся потенциалу: кадровым, 
программно-методическим, материально-техническим ресурсам.  

Кадровые ресурсы. Участники  проекта – педагоги, обладающие 
способностями  к  саморазвитию и  реализации инновационных идей, современных 
программ. В Центре детского творчества города Абакана 19 педагогов (10 – штатных) 
самостоятельно разрабатывают и реализуют дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы технической направленности. 

 В рамках инновационной площадки осуществлялось развитие кадрового 
потенциала через обучение по дополнительным профессиональным программам в 
ХакИРОиПК:  

- «Методическое сопровождение деятельности педагогических работников: педагог 
дополнительного образования» – 2 чел.; 

- «Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ 
учреждений дополнительного образования»– 1 чел.; 

-  ХГУ им. Н.Ф. Катанова: «Образовательная робототехника на основе современной 
микропроцессорной технологии» -3 чел. 

- в ФГБОУ ВДЦ «Океан»: «Повышение профессиональной компетенции 
педагогических работников» - 3 чел.; 

- НМЦ «Воробьёвы горы»: дистанционное обучение по программе «Технология 
экспертизы дополнительных образовательных программ» - 10 человек; 

- обучение на курсах по Программе для преподавателей и методистов детских 
технопарков «Кванториум» в Москве, организованных и проводимых Дирекцией 
сети детских технопарков - 2  чел; 

-  работу педагогической мастерской ХакИРОиПК «Техническая направленность 
дополнительного образования: особенности организации занятий»; 

- работу методического объединения, самообразование. 

Договор с Научно-методическим центром «Школа нового поколения» (Москва) 
о сотрудничестве по реализации общероссийской программы выявления и 
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продвижения перспективных кадров для высокотехнологичных отраслей российской 
экономики  «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» 
даёт возможность обучения в «Робошколе на Байкале». 

Большое  внимание уделяется совершенствованию программно-
методического обеспечения. В Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года подчеркивается, что «современные организации 
дополнительного образования должны обеспечивать… развитие инфраструктуры с 
упором на реализацию инновационных программ дополнительного образования 
исследовательской, инженерной, технической и конструкторской 
направленности». 

 Реализуемые в ЦДТ программы технической направленности развивают 
компетенции учащихся (586 детей в возрасте от 7 до 18 лет) в области мехатроники, 
робототехники, электроники, программирования, конструирования и в других 
областях технического творчества. Это и традиционные программы: 

- «Техническое конструирование», «Механическая игрушка»  (обучение основам 
конструирования и изготовление действующих технических устройств; 
формируются навыки по  ручной обработке различных материалов, навыки работы 
на станочном  оборудовании); 

- «Авиамоделирование» (дети изучают конструкцию   и   технологию   
изготовления авиационных моделей); 

-  «Автодело», «Картинг - спорт, техника, творчество» (знакомство с 
устройством, назначением и принципами действия, технологией обслуживания и 
ремонта автомобилей); 

-      «Роботехника», «Эврика»,   «Радиоэлектроника» (проектирование 
устройств на микропроцессорах и микроконтроллерах, создание для них программ с 
применением компьютера, конструирование радиоэлектронных устройств). 

- «Мой компьютер»,  «Юные аниматоры» (знакомство с компьютерными 
программами, анимацией – основными технологиями создания мультфильмов). 

В рамках реализации проекта осуществляется переработка, совершенствование, 
обновление образовательных программ. Часть  из них  прошли экспертизу в 
ресурсном научно-методическом Центре непрерывного образования «Воробьёвы 
Горы» в Москве и получила положительные заключения. 

Наряду  с пересмотром и обновлением имеющихся программ разрабатываются  
и внедряются новые, востребованные современным социумом программы:  

- «IT-Квант» (развитие интеллектуального потенциала  творческой личности, 
способной четко и  быстро формулировать  техническую задачу и выбирать из 
множества решений наиболее оптимальное и эффективное);  
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- «Технолаб» (развитие навыков технического конструирования через 
знакомство и работу с конструкционными материалами и станками с числовым 
программным управлением),  

- «Цифровое искусство» (компьютерная графика),  

- «Архитектурно-конструктивное проектирование» (учащиеся получают знания 
об особенностях проектирования жилых зданий; изучают принципы строительства 
зданий различных конструкций; знакомятся с различными стилями архитектуры, с 
тенденциями современного проектирования),  

- «Юные авиаторы» (формирование знаний по эксплуатации самолётов - в 
рамках сетевого взаимодействия с ОАО «Аэропорт Абакан»),  

- «Мир через объектив» (фотография, создание видеофильмов). 

Для реализации данных программ необходимо и современное материально-
техническое обеспечение (важный ресурс). В своей деятельности педагоги 
используют имеющееся в ЦДТ оборудование, но и обновляют материальную базу за 
счет участия в грантовых конкурсах образовательных проектов, спонсорской помощи. 
Такая   поддержка позволяет осуществлять образовательный процесс на более 
качественном современном уровне.  

В совокупности объединение всех условий позволяет достигать высоких 
результатов в фестивалях,  конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

В городе стал традиционным конкурс-выставка технических проектов и 
действующих технических объектов «Фабрика технической мысли». В 2016 году в 
конкурсе-выставке приняло участие 127 человек, победителями и призёрами в различных 
номинациях стали 67 учащихся.  В  2017 году проходил Городской Техносалон 
«Инженеры будущего» – участников 72, победителей и призёров – 46. 

42 учащихся ЦДТ стали  победителями и призёрами республиканского 
Фестиваля «Технотворчество Хакасии-2016», 22 - Республиканской выставки-
конкурса технических проектов школьников и студентов в 2017г.  

В Открытом фестивале технического творчества конструкторов и 
программистов «От робота к РОБОТУ» (ХГУ им. Н.Ф.Катанова) 2 учащихся заняли 
призовые места 

В рамках Договора  о партнерстве с ХГУ им. Н.Ф.Катанова в тесном 
сотрудничестве с преподавателями кафедры информационных технологий и систем 
Института информационных технологий и инженерного образования были 
организованы и проведены открытые городские конкурсы-соревнования 
«Робототехники Абакана», «Lego – Электроник» и «Robot F1» (50 чел), где приняли 
участие не только юные робототехники Абакана, но учащиеся МБОУ «Подсинская 
средняя школа» и Калининской школы села Аскиз.  

Эти конкурсы стали стартом к успешному участию наших команд во 
Всероссийском фестивале по профессиональной робототехнике «Робопроф-2016» в 
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Красноярске – 1, 2 места, Главном сибирском фестивале робототехники «РобоСиб-
2016. Эксперимент» в Иркутске – 1 место, Сибирском робототехническом 
фестивале «Робофест-Омск-2017» - три первых места и одно второе. Завоевав 
победы на данных конкурсах, учащиеся творческого объединения «Робототехника» 
получили приглашения на Всероссийский робототехнический фестиваль в Москве.  

В 2017 году  впервые проводился Региональный Форум юного исследователя и 
изобретателя «Робототехника – шаг в будущее!», где наши учащиеся заняли 1 и 2 
места,  Региональный отборочный этап соревнований «Инженерные кадры России» 
(«ИКаР») – 3 место.  

В конце 2016 года мы стали участниками движения JuniorSkills. Наш Центр 
получил статус Специализированного центра компетенции «Мобильная 
робототехника» (СЦК) JuniorSkills. Мы осуществляем обучение наставников и 
участников команд РХ по компетенции «Мобильная робототехника»  и подготовку 
команд к чемпионатам JuniorSkills.  

Наш педагог является старшим региональным экспертом JuniorSkills - член 
национального экспертного сообщества по компетенции «Мобильная 
робототехника». 

Участие в программе JuniorSkills для нас является новым и перспективным 
видом деятельности. Это ресурс для выявления и поддержки талантливых детей и 
молодежи в области технического творчества; для развития у обучающихся  навыков 
практического решения задач в конкретных  профессиональных ситуациях и работы с 
техническими устройствами. На Чемпионате  JuniorSkills в рамках I Регионального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия, 
компетенция «Мобильная робототехника» - 1 место (2017).  

Кроме того, одним из важных результатов реализации проекта в рамках 
инновационной площадки мы считаем и тот факт, то многие выпускники творческих 
объединений технической направленности продолжают обучение в Вузах на 
инженерных специальностях: в Хакасском техническом институте – филиале 
Сибирского Федерального университета, Томском государственном университете, 
Сибирском государственном  аэрокосмическом университете, Московском 
государственном техническом университете им. Баумана. 

Мы не останавливаемся на достигнутом. Завершены 2 этапа проекта: 
прогнозно-целевой, конструктивно-проектировочный. Сейчас основной этап 
организационно-действенный  - самый продолжительный и наполненный. 

  Перспективные направления работы инновационной площадки 
Продолжение работы, направленной на удовлетворение запросов социума, 

образовательных потребностей учащихся, на повышение качества образовательного 
процесса через:  
1. Внедрение  современных инновационных образовательных программ, технической 
направленности, в том числе модульных и разноуровневых; разработку 
дидактических и диагностических материалов к ним, электронных пособий 
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экспертизу инновационных программ и других методических материалов в НМЦ 
«Воробьёвы горы». 
2. Применение новых образовательных форм (сетевое, электронное обучение и др.) и 
интерактивных технологий (проблемных, эвристических, информационно-
коммуникационных, технологий проектно-исследовательской деятельности, 
самостоятельной творческой деятельности учащихся). 
3. Проведение  конкурсных мероприятий научно-технического творчества на 
муниципальном  уровне. Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях 
различного уровня. 
4. Организация познавательных и практических мероприятий в рамках сетевого 
взаимодействия: экскурсии, мастер-классы преподавателей вузов, лабораторные 
занятия 
5. Участие педагогов в конкурсах 
6. Диагностика  качества образовательного процесса, уровня сформированности  
инженерно-технических, исследовательско-конструкторских компетентностей 
7. Создание Центра технической мысли «Эврика» - единого образовательного 
пространства по техническому творчеству. 
8. Трансляция успешного опыта инновационной деятельности.  

Деятельность в рамках инновационной площадки позволяет нам улучшать 
качество образовательного процесса, повышать уровень профессионализма 
педагогов, предлагать образовательные услуги, востребованные временем. 

Романова Татьяна Михайловна, методист МБУ ДО «ЦДТ»  


