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I. Введение 
 

1. АННОТАЦИЯ 

 

Методические рекомендации по реализации проекта «Модель развития 

техносферы деятельности учреждения дополнительного образования как основы 

формирования инженерно-технических, исследовательско-конструкторских 

компетентностей учащихся» в рамках республиканской инновационной площадки 

подготовлены для учреждений дополнительного образования, работающих над 

улучшением качества дополнительного образования в области технического 

творчества, и  рассматривают вопросы  создания модели развития техносферы 

деятельности учреждения дополнительного образования как основы формирования 

инженерно-технических, исследовательско-конструкторских компетентностей 

учащихся. 

В данных рекомендациях раскрываются следующие ключевые моменты: 

 вопросы законодательного и нормативно-правового обеспечения процесса 

функционирования проекта; 

 способы повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

осуществляющих реализацию образовательных программ по техническому 

творчеству; 

 особенности содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической направленности в соответствии с 

приоритетными государственными задачами и стратегическими 

направлениями работы в данной области;  

 способы повышения качества дополнительного образования по 

техническому творчеству;  

 возможности улучшения материально-технической базы в соответствии с 

современным состоянием научно-технического прогресса; 

 вопросы организации ведомственного и межведомственного сетевого 

взаимодействия;  



 создание единого информационного пространства учреждений 

дополнительного образования РХ и юга Красноярского края. 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие  техносферы учреждений дополнительного образования – одно из 

необходимых условий модернизации образования.  

Техносфера рассматривается как средство прямого и косвенного воздействия 

на преобразование человеческой цивилизации: прямое воздействие, оказываемое 

через развитие техники и технологий, косвенное воздействие – через развитие 

социальных отношений и навыков, качеств, способностей людей применять новую 

технику и новые технологии на благо преобразования современной цивилизации. 

Техносфера составляет основу не только развития человеческого сообщества, но и 

его существования. 

Развитие техносферы учреждений дополнительного образования состоит в 

преобразовании   модели и создании условий для внедрения в активную 

образовательную практику новейших достижений в области технического 

творчества, информационных технологий, в том числе разработанных самой 

организацией, и включает: 

 совершенствование материально-технической базы учреждения 

дополнительного образования в соответствии с современным уровнем 

развития техники и технологий; 

 развитие технологических процессов и технологий (информационных, 

коммуникационных, технологий социальных отношений) образовательной 

деятельности; 

 обеспечение содержания образования, адекватного запросам рынка труда 

на формирование современных личностных качеств, профессиональных и 

социальных знаний; 



 совершенствование нормативного обеспечения развития техносферы 

учреждения дополнительного образования.    

Результатом формирования техносферы образовательного учреждения будет 

создание инфраструктуры учреждения дополнительного образования детей, 

содержащей комплекс ресурсов, обеспечивающих качество дополнительного 

образования, соответствующее требованиям развития современной цивилизации: 

 материально-техническую базу, соответствующую современному уровню 

развития науки и техники, запросам рынка труда;  

 научно-методическую базу (программно-методическое обеспечение),  

соответствующую новым образовательным, информационным, 

коммуникативным технологиям;  

 кадровый потенциал, способный реализовать в образовательном процессе 

современные программы и технологии на базе современного оборудования и 

формировать компетенции обучающихся (в первую очередь, одаренных и 

талантливых детей) в соответствии с современным уровнем развития 

общества и требованиям современного рынка труда. 

Инновационный проект «Модель развития техносферы деятельности учреждения 

дополнительного образования как основы формирования инженерно-технических,  

исследовательско-конструкторских компетентностей учащихся» направлен на 

решение следующих стратегических задач в данном направлении: 

 формирование представлений об исторических предпосылках развития 

системы дополнительного образования по научно-техническому 

направлению; 

 освоение педагогами нормативно-правовой базы в области развития 

техносферы организаций дополнительного образования; 

 развитие теоретических представлений педагогических работников, 

участвующих в реализации проекта, о концептуальных основах, сущности, 

назначении и функциях научно-технического творчества обучающихся; 



 формирование готовности участников проекта к самостоятельной разработке 

различных видов обеспечения (нормативно-правового, технологического и 

др.) развития техносферы организаций дополнительного образования; 

  распространение инновационных моделей развития техносферы в области 

научно-технической и учебно-исследовательской деятельности; 

 формирование умения самостоятельно проектировать свою 

профессиональную деятельность в соответствии с занимаемой должностью 

по организации дополнительного образования обучающихся в области 

развития техносферы; 

 подготовка участников проекта к  осуществлению обоснованного выбора 

технологий, методов и приемов педагогической управленческой 

деятельности, направленных на организацию и развитие техносферы 

учреждений дополнительного образования.   

В данных методических рекомендациях описаны способы и приемы формирования 

компетентностей педагогических работников и обучающихся по развитию    

техносферы в учреждении дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Основные механизмы реализации проекта. 

 1. Актуальность проекта обусловлена, прежде всего, его востребованностью 

целевой аудиторией  Центра детского творчества. В 2015-2016 учебном году в 

области технического творчества МБУ ДО «ЦДТ» было охвачено 405 

обучающихся, образовательную деятельность в этом направлении вели 6 

педагогов. Между тем спрос на творческие объединения в данном направлении с 

каждым годом возрастал: от детей и их родителей в 2016-2017 учебном году 

поступило на 62% больше заявок, чем  учреждение могло охватить.   Кроме того, в 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года подчеркивалось, что «современные организации дополнительного 

образования должны обеспечивать… развитие инфраструктуры с упором на 

реализацию инновационных программ дополнительного образования 

естественнонаучной и инженерно-технической направленности». Изучив основные 

положения нормативно-правовой базы, определяющей  стратегические векторы 

развития технического творчества и формирования инженерно-технических 

способностей обучающихся,
1
 проанализировав результаты деятельности Центра 

детского творчества в данном направлении, мы пришли к выводу разработать и 

внедрить проект по инновационному преобразованию техносферы МБУ ДО «ЦДТ» 

на период до 2019 года.   

На стадии разработки проекта были изучены следующие аспекты деятельности 

учреждения: кадровый потенциал, программно-методическое, нормативно-

правовое сопровождение образовательного процесса, материально-техническая 

база, возможности и потенциальные риски  учреждения в процессе реализации 

проекта. Мы пришли к выводу, что для того чтобы оставаться 

конкурентоспособным учреждением дополнительного образования и 

соответствовать всем вызовам и преобразованиям в данном направлении, 

необходимо создавать условия для технического и технологического развития ЦДТ 

                                                             
1
  «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования», 

«Концепция развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования исследовательской, 
инженерной, технической и конструкторской направленности…», проект Министерства образования и науки РФ 
«Внедрение моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей…». 



в соответствии с уровнем современного развития техники, повышая тем самым 

уровень технологического образования и развития инновационного потенциала 

города Абакана и РХ.  

Соответственно, цель данного проекта
2
 – создание собственной модели развития 

техносферы МБУ ДО «ЦДТ».  

В ходе реализации проекта решались задачи: 

 создать Центр научно-технической мысли «Эврика» как инфраструктуру 

техносферы образовательного учреждения; 

 модернизировать программно-методическое обеспечение 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; 

 создать единый банк одаренных детей РХ; 

 развивать сетевое взаимодействие дополнительного образования с 

организациями общего, среднего и высшего профессионального образования,  

предприятиями и организациями регионального и федерального уровней. 

 

2. Условия реализации и качественные показатели эффективности 

инновационного проекта. 

2.1. Нормативно-правовые аспекты деятельности инновационной площадки. 

На первом этапе реализации данного проекта основополагающим звеном является 

изучение нормативно-правовой базы на федеральном, региональном, 

муниципальном и учрежденческом уровнях, поскольку именно она задает 

основные векторы развития и в совокупности с запросами целевой аудитории 

определяет ключевые направления деятельности учреждения. 

 Следует изучить документы и программы, принятые на федеральном уровне: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
                                                             
2 См. Приложение 1 к Методическим рекомендациям (Программа реализации проекта) 



Федерации", Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования до 2020 года»,  Распоряжение 

Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. N 729-р «О плане мероприятий на 2015-

2020 гг. по реализации Концепции развития дополнительного образования детей», 

«Концепция развития техносферы деятельности учреждений дополнительного 

образования исследовательской, инженерной, технической и конструкторской 

направленности…», Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 2765-

р «Концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы», проект Министерства образования и науки РФ «Внедрение моделей 

развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования 

детей…», Распоряжение Правительства РФ от 8. 12. 2011 года № 2227 - р 

«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018 года № № 

1375-р «Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства». На региональном уровне – это Закон Республики 

Хакасия от 05.07.2013 N 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия", приказ 

Министерства образования и науки Республики Хакасия «О деятельности 

региональных инновационных площадок» от 29.12.2016 № 100-2204, 

Методические рекомендации по организации инновационной работы, приказ от 

03.05.2017 №100-419 «О внесении изменений в приложение 2 к приказу 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 29.12.2016 № 100-2204 

«О деятельности региональных инновационных площадок». Среди муниципальных 

ориентиров следует выделить  Стратегический план социально-экономического 

развития муниципального образования город Абакан до 2021 года. Данный 

инновационный проект  разрабатывается в соответствии с Программой развития и 

Образовательной программой учреждения на учебный год.   



Учитывая специфику основных мероприятий данного проекта, были разработаны 

следующие локальные акты
3
: приказы директора, сопровождающие деятельность 

инновационного проекта, Положение о Рабочей группе проекта (с планом 

деятельности Рабочей группы), Положение о Центре научно-технической мысли 

«Эврика», положения фестивалей и конкурсов, проводимых организацией в рамках 

плана реализации  проекта «Модель развития техносферы деятельности 

учреждения дополнительного образования как основы формирования инженерно-

технических, исследовательско-конструкторских компетентностей учащихся», 

договоры о сетевом взаимодействии, Положение о сетевой программе и 

Методические рекомендации к ней. 

 

2.2. Кадровое сопровождение проекта. 

Кадровое сопровождение проекта является одним из условий его успешной 

реализации. Вопрос о повышении уровня профессионального мастерства педагогов 

технического направления МБУ ДО «ЦДТ» решался в нескольких направлениях. 

Во-первых, повышение квалификации педагогов путем обучения на 

квалификационных курсах (в том числе дистанционных, технической 

направленности); во-вторых, учитывая нехватку педагогических кадров 

технического творчества,  перепрофилирование некоторых педагогических 

работников, осуществляющих деятельность в области художественного 

творчества,   на техническую деятельность
4
. В-третьих, обучение через посещение 

мастер-классов, вебинаров, дистанционных программ и конференций (в том числе 

федеральных). В целом  уровень профессиональной компетенции в технической 

направленности повысили все педагоги-участники проекта: 

 обучение по дополнительной профессиональной программе «Методическое 

обеспечение образовательного процесса в учреждении дополнительного 

                                                             
3
 См. Приложение 2 к Методическим рекомендациям 

4
 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Юные аниматоры» (педагоги: Бекасова 

С.В., Будикова Е.Ф.), «Дизайн интерьера: коллекционная миниатюра», «Архитектурно-конструктивное 
проектирование» (педагог: Широколобова М.С.), «Начальное моделирование транспортной техники» (Педагог: 
Черчинский Ю.А.). 



образования детей» в ХакИРОиПК – Романова Т.М., Фанштейн Н.Г. 

(октябрь 2017); 

 дистанционное обучение по программе «Технология экспертизы 

дополнительных образовательных программ» НМЦ «Воробьёвы горы» - 

Рыхторова И.В., Романова Т.М., Фанштейн Н.Г., Картина Н.И. (2017); 

 Робошкола на Байкале – Терещенко А.Ю. (июнь 2017); 

 Федеральные учебно-тренировочные сборы Программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России» по программе 

«Проектная деятельность и инженерная документация» - Терещенко А.Ю. 

(Москва, ноябрь 2017). 

 Учебный центр Хакасия.ру: «Основы моделирования и анимации  в 

программе 3DS MAX» - Широколобова М.С. 

 Дистанционные конференции и вебинары: Канзычаков В.Е., Бекасова С.В., 

Будикова Е.Ф., Пахно А.А., Дядьева М.Н., Данекина А.И., Широколобова 

М.С., Черчинский Ю.А., Киреев Б.В., Терещенко А.Ю., Матвеева А.О., 

Абросимов В.П., Васильев А.Р.; 

 обучение по дополнительной профессиональной программе «Разработка и 

реализация дополнительных общеобразовательных программ учреждений 

дополнительного образования» в ХакИРОиПК – Абросимов В.П., Киреев 

Б.В., Матвеева А.О. (сентябрь-октябрь 2017). 

 

2.3. Организация сетевого взаимодействия 

Организация сетевого взаимодействия открывает большие возможности для 

качественной реализации проекта и за счет привлечения ресурсов партнеров 

(материально-технических, производственных, кадровых) дает возможность 

добиться большей эффективности. В рамках реализации данного проекта 

уместным будет сетевое взаимодействие не только с общеобразовательными, но и с 

средними профессиональными, высшими образовательными учреждениями, 

производственными организациями РХ. За время реализации инновационного 

проекта нами были заключены договоры с:  



- ХакИРОиПК, кафедра воспитания и дополнительного образования 

(реализация проекта по развитию технического творчества в рамках 

республиканской инновационной площадки); 

- школами города: СОШ № 10, 19, 20, лицей (работают творческие объединения на 

базе школ,   проводятся соревнования по робототехнике);  

- СОШ поселка Аскиз, Калининская школа села Аскиз, средняя школа села 

Подсинее (организация соревнований по робототехнике, по картингу); 

-  республиканский центр дополнительного образования (семинары, мастер-классы, 

выставки на открытии технопарка «Кванториум», конкурсы); 

- учреждения  дополнительного образования городов и районов республики и 

юга Красноярского края: Усть-Абаканский ДДТ, ЦТТ пгт. Шушенское, СЮТ п. 

Шира; спортивно-технические клубы г. Абаза, г. Черногорск, с. Подсинее. 

Заключены Договоры, Соглашения о сотрудничестве с: 

- Автономной некоммерческой организацией  «Научно-методический центр 

«Школа нового поколения» (Москва) в рамках общероссийской программы 

выявления и продвижения перспективных кадров для высокотехнологичных 

отраслей российской экономики  «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России»; 

- ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова:  Институт информационных 

технологий и инженерного образования – кафедра инженерной экологии и основ 

предпринимательства, кафедра информационных технологий  и   систем 

(экспертиза детских технических проектов, организация соревнований по 

робототехнике, мастер-классы для педагогов и учащихся); 

- ХТИ - филиал ФГБАОУ ВО «СФУ», отдел довузовской подготовки и нового 

набора, кафедра автомобильного транспорта и машиностроения (мастер-классы и 

экскурсии для учащихся технических объединений, экспертиза детских 

технических проектов, организация и проведение НПК, конкурсов-выставок);  

- ГБПОУ РХ «Хакасским политехническим колледжем» (выполнение 

совместных проектов учащихся и студентов,  экспертиза детских технических 

проектов); 



- ГБОУ СПО РХ «Техникумом коммунального хозяйства и сервиса» 

(проведение НПК); 

- ОАО «Аэропорт Абакан» (проведение занятий творческого объединения 

«Юные авиаторы» с использованием кадров и базы предприятия. Юные авиаторы 

на практике постигают азы летных профессий: изучают не только теорию, но  

знакомятся с устройством самолетов, их комплектующими, получают информацию 

от лучших летчиков – профессионалов своего дела. 

В рамках организации и проведения Всероссийского робототехнического 

фестиваля «БайкалРобот-2018» налажено сотрудничество с: 

- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,        

-  ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», филиал 

в г. Сызрань,  

-  МБОУ г. Иркутска «СОШ № 64». 

ДОСААФ России Республики Хакасия, профессиональное образовательное 

учреждение «Центр ДОСААФ России РХ» - постоянные партнёры в организации и 

проведении соревнований по картингу. 

В  музее занимательных наук «Эксперимент-Ум» проводятся экскурсии и мастер-

классы по экспериментальной физике, мероприятия по профессиональной 

ориентации учащихся. 

В рамках взаимодействия с ГБПОУ «Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина» 

(г.Москва) решается вопрос участия обучающихся Центра научно-технической 

мысли «Эврика» в олимпиадах и профессиональных экзаменах данного 

профессионального учреждения и получения льгот при поступлении в указанное 

среднее профессиональное заведение.  

Освещение деятельности творческих объединений технической направленности, 

создание сюжетов о городских массовых мероприятиях по техническому 

творчеству, участии обучающихся творческих объединений «Мотокартинг»,   

«Робототехника» в межрегиональных соревнованиях и Всероссийских фестивалях 

осуществляет газета «Абакан», телевидение «Абакан», РТС, СТС.  



Одним  из главных результатов сетевого взаимодействия является осознанное 

профессиональное самоопределение обучающихся, ориентация учащихся на 

получение технического и инженерного образования. 

 Развитие ресурсного обеспечения способствует повышению качества 

образования в процессе реализации программ технической направленности.  

 Проведенная диагностика показывает, что в 2017-2018 учебном году 

произошло увеличение количества учащихся с высоким уровнем обученности с 

60,1% в декабре 2017года до 75,8%  в мае 2018года. В целом результаты 

диагностики высокие: декабрь 2017-2018 учебный год:  с высоким уровнем – 

60,1%, со средним – 39,5%, с низким – 0,4%. Май 2017-2018: с высоким уровнем –  

75,8%, со средним – 24,2%, с низким нет. Рост за учебный год: 16%. 

 

  2.4. Программно-методическое обеспечение  

 

Одной из основных задач на первом этапе реализации проекта была задача 

обновления содержания образовательных программ: от модернизации 

традиционных, до введения новых. Это позволило охватить дополнительным 

образованием в области технического творчества детей в возрасте от 6 до 18 лет
5
.  

Обучающиеся развивают инженерно-технические способности в следующих 

направлениях: 

 «Цифровое искусство» (педагог: Дядьева М.Н.); 

 «Руки создают человека: художественная обработка дерева» - (педагог: 

Черчинский Ю.А.); 

  «Начальное моделирование транспортной техники» (педагог:  Черчинский 

Ю.А.). 

 ТехноЛаб» (педагог: Пахно А.А.); 

 «Мой компьютер» (педагог: Данекина А.И.); 

 «Картинг-спорт, техника, творчество» (педагог: Абросимов В.П.); 

 «Архитектурно-конструктивное проектирование» (педагог: Широколобова 

М.С.); 

 «Автодело» (педагог: Васильев А.Р.); 

 «Юные авиаторы» (педагог: Сергеев Ю.Н.); 

  «Мир через объектив» (педагог: Киреев Б.В.); 

  «Авиамоделирование» (педагог: Канзычаков В.Е.); 

                                                             
5 Общий охват детей и динамику его роста в рамках реализации данного проекта см. в п. 3.1. «Охват обучающихся» 



 «Юные аниматоры» (педагоги: Будикова Е.Ф., Бекасова С.В., Дядьева М.Н., 

Маслова Г.А.); 

 «Робофизика» (педагог: Терещенко А.Ю.); 

 «IT-Квант» (педагог: Терещенко А.Ю.); 

 «Виртуальная робототехника» (педагог: Терещенко А.Ю.); 

 «Радиоэлектроника» (педагог: Матвеева А.О.); 

 «Начальное техническое конструирование» (педагог: Матвеева А.О.); 

 «Легоконструирование» (педагог: Матвеева А.О.); 

 «Медиамир» (педагог: Романов В.В.). 

 

 

 

Динамика роста количества программ показана на диаграмме и составляет 225%, 

т.е программный материал обновился в 2,3 раза.  

Высокие результаты возможны только при высоком качестве содержания 

образования, в том числе и программного обеспечения. Процедура экспертизы 

дополнительных общеразвивающих программ в данном случае является 

необходимой мерой.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «IT-Квант»,  

«Автодело», «Архитектурно-конструктивное проектирование», «Картинг: спорт, 

техника, творчество», «Мой компьютер», «Цифровое искусство» прошли научную 

экспертизу Федерального научно-методического ресурсного центра «Воробьевы 

горы» (г. Москва) и рекомендованы к реализации. К процедуре экспертизы 

подготавливаются остальные программы технической направленности.  
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2.5. Материально-техническое обеспечение 

В  2015 году на Конкурс грантов на поддержку образовательных организаций, 

внедряющих инновационные программы и технологии в области выявления, 

развития и поддержки одаренных детей и молодежи,  нами был представлен проект 

«Шаг в будущее», направленный на развитие образовательной робототехники 

(выигран грант в сумме 125 000 рублей).  

В  2016 году на Конкурс грантов на поддержку муниципальных техноклабов на 

базе организаций дополнительного образования представлен проект 

«Робототехника без границ», направленный на модернизацию технического и 

методического оснащения творческих объединений по робототехнике, 

программированию, электронике, цифровому искусству (выигран грант в сумме 

300 000 рублей). 

Грантовая  поддержка, спонсорская помощь родителей и инвесторов  позволяет 

модернизировать материально-техническую базу. Кроме имеющегося 

оборудования (персональный компьютер: 18 шт., ноутбуки –2 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт., принтер лазерный черно-белый – 1 шт., 

принтер цветной струйный – 1 шт., видеокамера – 1 шт., панель мультимедиа для 

презентаций 48'' – 1 шт., графические планшеты – 6 шт., роботизированные наборы 

«Lego Mindstorms» – 12 шт., ресурсные наборы «Lego Mindstorms» – 6 шт., поля 

для соревнований по робототехнике – 10 шт., платы управления «Arduino», 

макетные платы для сборки схем, наборы электронных компонентов – 5 шт., 

мультиметры цифровые – 5 шт., промышленный стенд ПЛИС «Cyclone IV» – 1 шт.,  

3Dпринтер – 1 шт., станок  для фигурной резки пенопласта с числовым 

программным управлением – 1 шт., металлорежущие станки – 6 шт.) и 

программного обеспечения:  операционные системы Windows XP, Apple Mac OS 

X, пакет программно методического обеспечения для разработки управляющих 

программ и пространственного компьютерного моделирования Art CAM, дизайн и 

верстка Adobe Creative Suite 4 Design, программы мультимедийного контента, 

САПР (Autodesk AutoCAD 2010), средства разработки, СУБД, средства офисной 



работы),  материально-техническая база состоит из нового оборудования: базовый 

набор робота ЛегоEV3 (1 шт.), моторы ЛегоEV3 (3 шт.), датчики ЛегоNXT (5 шт.), 

штифты Лего (100 шт.), настольная игра «Роборалли» (1 шт.), настольная игра 

«Прогерры» (1 шт.), настольная игра «Бои Роботов»(1 шт.), электроприборов: 

Arduino UNO R3 (10 шт.), ArduinoNano R3 (10 шт.), макетная контактная плата (20 

шт.), ЖК-экран для Arduino 3DU5  ( 10 шт.), Фототранзисторы (50 шт.), Драйвер 

Шагового Двигателя (10 шт.), колеса для двигателей (20 шт.), колеса для 

сервоприводов (20 шт.), Сервоприводы (10 шт.), аккумуляторы (10 шт.), 

микросхема регистр сдвига (20 шт.), светодиоды (200 шт.), контактные провода, 

скрепки (20 шт.), резисторы (200 шт.), транзисторы (100 шт.) и др. и 

оборудования, изготовленного в творческих объединениях (педагогами 

совместно с обучающимися) технической направленности: станок для фигурной 

резки пенопласта «Пластун ФР-2», комплект микростанков для обработки 

пластика, лобзик электрический универсальный, выжигатель с числовым 

программным управлением, фрезерный станок «Медведь» с числовым 

программным управлением. 

Пополнение материально-технической базы планируется производить за счет 

участия в грантовых конкурсах, проводимых Министерством образования и науки 

РФ и РХ, Фондов поддержки талантливой молодежи (совместно с общественными 

организациями, в рамках сетевого взаимодействия).  

 

3. Количественные показатели эффективности проекта. 

3.1. Охват обучающихся. 

Одним из главных показателей качества реализации проекта является охват 

обучающихся, заинтересованных в получении технических знаний и развитии 

инженерно-технических способностей и навыков. В целом, контингент 

обучающихся выглядит следующим образом: 2015-2016 учебный год (начальная 

стадия реализации проекта) – 405 обучающихся; 2016-2017 учебный год – 586, 



2017-2018 учебный год – 711 обучающихся. Рост количества детей составил 306 

человек – 76 %. 

 3.2. Рост качества 

обучающихся в конкурсах и 

фестивалях различного 

уровня. Банк одаренных 

детей. 

Обучающиеся Центра научной 

мысли «Эврика» –  

победители и призеры 

городских конкурсных 

мероприятий: Научно-практическая конференция, направление «Техническое 

творчество» (ЦДТ, 2018); Техносалон «Инженеры будущего» - конкурс 

технических проектов и разработок (2017, 2018), соревнований «Робототехники 

Абакана»  (2017, 2018),  «Робот F-1» (2017), Роборалли  (2018), Первенств по 

шоссейно-кольцевым и трековым гонкам на картах (2017, 2018);  

региональных: выставка-конкурс технических проектов школьников и студентов 

«Технотворчество Хакасии» (2017, 2018); фестиваль технического творчества 

конструкторов и программистов «От робота к РОБОТУ» (2017); Первенства 

Регионального отделения ДОСААФ России Республики Хакасия по трековым и 

шоссейно-кольцевым гонкам на картах (2017, 2018); Форум юного исследователя и 

изобретателя «Робототехника – шаг в будущее!» (2017); отборочный этап 

соревнований «Инженерные кадры России» («ИКаР») (2017); Чемпионат  

JuniorSkills в рамках I Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Хакасия, компетенция «Мобильная 

робототехника» (2017); II Форум проектных идей «Новые горизонты – 2018», 

номинация «PRO-технологии будущего»; Республиканский Фестиваль детского 

творчества «Я люблю тебя, Россия!», конкурс изобразительных работ «Палитра 

России (графика)», киноконкурс  «Россия - твоя и моя (анимационные фильмы», 

фотоконкурс «Связь времен. Фотогород» (2018); 
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межрегиональных: Межрегиональная  научно-практическая конференция 

«Реальная практика среднего профессионального образования Республики 

Хакасия: открытый опыт», секция «Робототехника» (Абакан, 2018); Краевой 

робототехнический фестиваль «RoboDrive-2018», (Красноярск); Соревнования по 

техническим видам спорта (картинг) «Рождественская гонка» (Шушенское 2018); 

федеральных: фестиваль «Робопроф»  (Красноярск, 2017); Сибирский 

робототехнический фестиваль «Робофест-Омск» (2017); Пятый сибирский 

фестиваль робототехники «Робосиб_5.0»  (Иркутск, 2017); Открытые  окружные 

отборочные соревнования по робототехнике «Робофест – Западная Сибирь» (Омск, 

2018); Всероссийский робототехнический фестиваль (Москва, 2017); X 

Всероссийский технологический фестиваль PROFEST (Москва, 2018); 

Всероссийский конкурс  научно-технологических проектов (ВОЦ «Сириус», Сочи, 

2018); Всероссийский робототехнический фестиваль "БАЙКАЛРОБОТ-2018" – 

робототехнические очные соревнования с прямой on-line трансляцией и общим 

рейтингом, (площадки в Иркутске, Абакане, Сызрани, Югорске). 

Значительно 

выросло качество 

участия детей в 

конкурсных 

мероприятиях и 

фестивалях. Так, в 

2015-2016 учебном 

году число призеров 

и победителей  

составило 65 человек; в 2016-2017 учебном году - 80  человек; в 2017-2018 учебном 

году – рекордных 252 победителя и призера. Рост: в 3,9 раза (390%) .        
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13 федеральный уровень 

межрегиональный 

уровень 

региональный 

уровень 

городской уровень 

уровень учреждения 

                                                        

По уровням призовые места распределились следующим образом: 

Место  Федеральный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Городской 

уровень 

Уровень 

учреждения 

1 место 13 18 21 67 11 

2 место 7 7 20 46 1 

3 место 3 3 14 20 1 

Итого по 

уровням 
23 28 55 133 13 

Итого: 252 

 

Наибольшее число 

призеров – на городском 

уровне (53%). Однако 

достаточно большое 

количество призеров на 

федеральном (9%), 

межрегиональном (11%), 

региональном (22%) 

уровнях. Число призеров на 

уровне учреждения составило 5%.   

По результатам участия в конкурсной деятельности составлен Банк одаренных 

детей. В настоящее время подготовлен проект договора о сетевом взаимодействии 

с Центром одаренных детей РХ «Альтаир» о создании единого банка данных 

одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе по техническому 

направлению.  

 

3.3. Создание Центра научно-технической мысли «Эврика». 

На третьем (организационно-действенном) этапе реализации данного проекта 

ключевой задачей является создание Центра научно-технической мысли «Эврика» 

(далее Центр) как средства построения единого образовательного пространства 

дополнительного образования РХ. Учитывая задачи, поставленные 



Правительством Российской Федерации перед педагогическим сообществом на 

период до 2024 года, а именно информатизация и глобализация образовательного 

пространства и создание региональных методических центров с единой базой 

одаренных детей, данная форма деятельности является наиболее актуальной, 

поскольку  направлена на решение указанных задач и соответствует требованиям и 

вызовам современности.  

При функционировании Центра были соблюдены следующие требования и 

правила. Во-первых, на втором этапе реализации данного проекта разработано 

Положение о Центре, сформирована Рабочая группа по разработке структуры и 

содержания Центра, списка педагогических работников, осуществляющих работу 

Центра, изданы соответствующие приказы директора учреждения. В настоящее 

время   разрабатываются должностные обязанности по распределенным 

должностям, происходит выработка   критериев эффективности реализации 

деятельности Центра «Эврика» и показатели эффективности его работы. 

Задача Центра – организация единой системы работы с одаренными детьми и 

объединение педагогов дополнительного образования в единое педагогическое 

сообщество РХ. С этой целью на данном этапе работы подготавливается проект 

договора с Центром по работе с одаренными детьми Республики Хакасия 

«Альтаир» в том числе по созданию единой базы одаренных детей, на четвертом 

этапе (2018-2019 учебный год) запланирована разработка    и запуск сайта Центра с 

одноименным названием «Эврика». В настоящее время разрабатывается навигация 

и содержательные блоки сайта, подбирается и анализируется методическое 

сопровождение, ведутся переговоры с потенциальными сетевыми партнерами 

муниципальных образований РХ, Кемеровской области и юга Красноярского края.  

 

3.4. База методических, диагностических, контрольно-оценочных средств 

Одним из продуктов данного проекта является издание трех томов 

методической продукции: первый том
6
 – «Нормативно-правовое сопровождение 

                                                             
6 См. Приложение 2 к Методическим рекомендациям. 



реализации проекта»; второй том
7
 – «Программно-методическое сопровождение, 

договоры о сетевом взаимодействии и диагностические материалы педагогов, 

обучающихся и родителей». Третий том
8
 – контрольно - оценочные, 

диагностические средства  и дидактические материалы подготовлены в 

электронном формате и предполагает распространение на электронных носителях.  

 

3.5. Иные достижения.  

На эффективность реализации проекта указывает и ряд иных мероприятий, 

демонстрирующих высокое качество работы.  

Обучающиеся Центра Кишкевич Никита, Болашенко Илья и Попов Александр по 

результатам   Регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов были приглашены на  летнюю смену в образовательный 

центр «Сириус»,  где  успешно представили нашу республику на федеральном 

уровне.                                                                                                                                                                                                                              

Грамотная работа педагогов – участников реализации данного инновационного 

проекта была высоко оценена на федеральном уровне, и в 2018 году город Абакан 

вошел в четверку лучших площадок по робототехнике, благодаря многолетнему 

сотрудничеству с Федеральными судьями и организаторами соревнований 

"Робофест" в рамках общероссийской программы выявления и продвижения 

перспективных кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики  

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». 10 мая 

2018 года в МБУ ДО «ЦДТ» впервые был проведен Всероссийский 

робототехнический фестиваль "БАЙКАЛРОБОТ-2018". В рамках Фестиваля 

прошли робототехнические очные соревнования с прямой on-lineтрансляцией и 

общим рейтингом. Соревнования проходили одновременно в четырех регионах 

страны: Иркутской,  Самарской областях, Ханты-Мансийском автономном округе 

и Республике Хакасия. Площадки работали в Иркутске, Сызрани, Югорске, 

Абакане.   

                                                             
7 См Приложение 3 к Методическим рекомендациям 
8 См. Приложение 4 к Методическим рекомендациям. 



В Абакане проходили соревнования по двум наиболее сложным направлениям: 

роботы  АРДУИНО: старт (младшая группа), профи (старшая группа); Lego-

роботы: возрастная категория до 12 лет, возрастная категория 13 – 15 лет. 

На нашей площадке соревновались учащиеся Центра детского творчества, МБОУ 

«Лицей», МБОУ «СОШ №10» г. Абакана, средней школы поселка Аскиз и 

Калининской школы села Аскиз.  

По общему рейтингу 4-х площадок (4-х городов) наши учащиеся заняли 

следующие места: 1 место в направлении Lego-роботы: возрастная категория 13 – 

15 лет; 2 место в направлении АРДУИНО: старт; 2 место в направлении 

АРДУИНО: профи.  

Педагоги – участник проекта в системе принимают участие и становятся 

победителями конкурсов профессионального мастерства: Всероссийский конкурс 

«Робошкола на Байкале. Направление “Hello, Robot!” – 1 место (2017 г.); 

республиканский конкурс «Идеи. Творчество. Мастерство».  Номинация «Молодой 

педагог»  - 1, 2, 3 места (2017 г.); всероссийский Сибирский фестиваль  

робототехники «Робосиб_5.0» - 1 место (2017 г.).  Наблюдается позитивная 

динамика в этом направлении работы: рост качества участия педагогов в конкурсах 

– в 5 раз: 2015-2016 учебный год – 1 призер, 2016-2017 учебный год – 5 призеров и 

победителей.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческий коллектив учреждения, реализующий данный проект, в системе 

делится новыми разработками, обобщает и распространяет инновационный опыт. 

Уровень  Где обобщался опыт 

(название журнала, ОУ 

и т.д.) 

Дата, место 

проведения 

Кол-во 

участ-

ников 

Форма 

участия 

Количество 

публикаций, 

ФИО педагогов 

В
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й
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в
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III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Дополнительное 

образование детей в 

изменяющемся мире: 

развитие 

востребованности, 

привлекательности, 

результативности», 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО»  

Челябинск 

26-27.10. 

2017 

 Статья Романова Т.М. 
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п
у
б
л

и
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и

й
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р
о
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Августовская 

видеоконференция 

23.08.17  Выступле

ние 

Романова Т.М. 

 

Квалификационные 

курсы ХакИРОиПК для 

педагогов дополни-

тельного образования 

13.09.17  Представ

ление  

опыта 

Романова Т.М. 

Терещенко А.Ю. 

Пахно А.А. 

Широколобова 

М.С. 

Открытие детского 

Технопарка 

«Кванториум» 

17.10.2017 

РЦДО 

 Мастер-

класс 

Пахно А.А. 

Республиканский 

семинар методистов и 

педагогов дополни-

тельного образования 

«Организация 

социально-творческих 

практик как метод 

развития социальной 

одаренности 

обучающихся»  

Саяногорск 

27.10.2017 

3 Доклады  Романова Т.М. 

Широколобова 

М.С. 

Смирнова К.Г. 

I Фестиваль 

дополнительного 

образования «Таланты 

Республики Хакасия – 

2017» 

01.11.17 

ЦДТ 

8 Мастер-

класс 

Пахно А.А. 

 Ярмарка  

инновационных 

образовательных 

проектов в рамках  V 

Международной 

научно-практической 

конференции  

«Развитие социально-

ХГУ, 

24.11.2017 

4 Выступле

ние  

Романова Т.М. 

Фанштейн Н.Г. 

Пахно А.А. 

 



устойчивой 

инновационной среды 

непрерывного 

педагогического 

образования» 

Педагогическая  

конференция 

«Инженерно – 

технологическое 

образование – опыт 

прошлого, взгляд в 

будущее»                        

МБОУ 

«СОШ № 26» 

30.11.2017 

1 Доклад  Романова Т.М. 

Практикоориентиро-

ванный  семинар 

«Создание условий для 

осознанного выбора 

обучающимися своего 

профессионального 

пути через применение 

социально-педагоги-

ческих технологий» 

Черногорск, 

02.02.2018 

 Доклад Романова Т.М. 

Семинар  «Сетевые 

программы в 

дополнительном 

образовании: от идеи до 

реализации» 

ХакИРОиПК, 

21.02.2018 

 Доклад   

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

Городская августовская 

конференция:   

секция «Эффективные 

методы реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ»; секция 

«Инновационная 

деятельность УДО как 

механизм повышения 

качества образования»  

 

Абакан 

24.08.2017 

9 Доклады Романова Т.М. 

Городская августовская 

конференция: 
«Кооперация ресурсов 

сетевых партнеров как 

условие повышения 
качества образования в 

процессе реализации 

программ технической 

направленности» 

«Сетевое взаимодействие в 

рамках организации 

Всероссийского фестиваля 

«Байкал – Робот» 

Абакан, 24 

августа, 

2018 

32 Доклады  Романова Т.М. 

Терещенко А.Ю. 

 



4. Возможности пролонгации проекта 

Проект «Модель развития техносферы деятельности учреждения дополнительного 

образования как основы формирования инженерно-технических, исследовательско-

конструкторских компетентностей учащихся» привлекателен возможностью 

пролонгации и экстраполяции полученных результатов в массовую 

педагогическую практику. Во-первых, сайт Центра научно-технической мысли 

«Эврика» как инфраструктуры техносферы ЦДТ имеет возможность 

функционирования вне рамок деятельности инновационной площадки. 

Педагогический коллектив Центра обладает высоким уровнем мастерства и 

компетенций в технических видах творчества, что способствует созданию на базе 

МБУ ДО «ЦДТ» регионального методического центра по дополнительному 

образованию. Более того, широко развитая сеть партнерских отношений позволяет 

вывести деятельность данного Методического центра далеко за пределы нашего 

региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Заключение. 

 
Деятельность педагогического коллектива МБУ ДО «ЦДТ» в рамках реализации  

проекта «Модель развития техносферы деятельности учреждения дополнительного 

образования как основы формирования инженерно-технических, исследовательско-

конструкторских компетентностей учащихся» является эффективной, поскольку 

соответствует критериям, обозначенным в Программе проекта.   

Критерий эффективности Степень освоения (на промежуточном этапе) 

увеличение охвата детей, мотивированных на 

освоение программ и проектов технической 

направленности 

Увеличение составило 76% 

разработка и реализация инновационных программ 

технической направленности 

Увеличение составило 230% (в 2,3 раза)   

реализация технических проектов по инженерно-

технической деятельности 

Реализованы проекты Городской Техносалон «Инженеры 

будущего» (март, ежегодно) 

Соревнования по робототехнике «Robot-F1» (декабрь 

ежегодно)  

создание банка одаренных детей Создан банк одаренных детей  

высокие результаты участия детей на фестивалях, 

конкурсах различного уровня 

Рост качества участия в соревнованиях и конкурсах 

составил 390% (в 3,9 раза)  

доля учащихся в сфере IT-технологий 14% от общего числа обучающихся МБУ ДО «ЦДТ», 

рост в два раза. 

представление качественных результатов (моделей, 

технологий) на всероссийских и международных 

фестивалях по образовательной и профессиональной 

робототехнике 

Обобщение опыта происходит в системе и на разных 

уровнях 

участие педагогов в профессиональных конкурсах 45% педагогов-участников проекта участвует и побеждает 

в различных конкурсах профессионального мастерства  

результаты представления  и распространения опыта 

педагогов на городском, республиканском и других 

уровнях  (выступление на методических 

объединениях, проведение мастер-классов, 

авторских семинаров и др.) 

61% педагогов-участников проекта обобщают и 

распространяют свой опыт на городском, региональном, 

межрегиональном и федеральном уровнях. 

создание единого информационного пространства 

учреждений дополнительного образования 

Республики Хакасия, Тыва, Красноярского края и 

Кемеровской области, участвующих в реализации 
данного проекта 

В процессе реализации (завершение на заключительном 

этапе реализации, в декабре 2019 года)  

 

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, 

которое формируется и развивается уже сегодня. 


