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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ  

1 Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Центр 
детского творчества г. Горно-Алтайска» 

2 Полное название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа научно- 
техническая школа «Эврика» 

3 Ф.И.О., должность 
автора 

Печерский А.В., педагог дополнительного 
образования 

4 Сведения о программе:  
 Нормативная база - Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», Концепция развития 
дополнительного образования детей 
(распоряжение правительства РФ от 4 
сентября 2014 г. №1726-р); 
- Постановление Главного государственного 
санитарного  врача Российской Федерации 
от 04.07.2014 №41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей»; 
- Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 29 августа2013г. №1008  г. Москва « 
Об утверждении организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
- Устав МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска»;  
- Положение о порядке разработки и 
утверждения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-
Алтайска» 

 Область применения Дополнительное образование детей  
 Направленность художественная 
 Вид программы Комплексная 
 Целевая группа 11- 17 лет 

 Срок реализации 2 года 
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Пояснительная записка 
Программа развития  научно-технического творчества в учреждениях 

дополнительного образования детского (юношеского) технического творчества 
(далее – Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на  
достижение следующих целей: 

– создание необходимых условий и механизмов эффективного и устойчивого  
развития системы детского научно-технического творчества в Горно-Алтайске, 
способствующей самореализации, социальной адаптации и профессиональной 
ориентации детей и подростков, подготовке их к активному участию в развитии    
научно-технического потенциала  Горно-Алтайска;  

- обеспечение в условиях учреждения дополнительного образования детей 
социального заказа государства на воспитание технически грамотных и 
высокоорганизованных специалистов для различных производственных отраслей, 
обладающих высокими духовно-нравственными принципами, стойкими жизненными 
ориентирами, стремлением к служению Отечеству.  
Нормативно-правовые основания для разработки Программы: 
1.1.Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г; 
1.2.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)  
1.3.Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. № 2765-р. 

Основные разработчики Программы: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества города Горно-Алтайска», Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования "Школа искусств "Адамант" г. Горно-
Алтайска" 

Цель и задачи Программы: 
       Цель: Создание необходимых условий и механизмов эффективного и устойчивого  
развития в системы детского научно-технического творчества (далее - ДТТ) 
обучающихся, способствующей самореализации, социальной адаптации и 
профессиональной ориентации детей и подростков, воспитанию технически 
грамотных и высокоорганизованных специалистов для различных производственных 
отраслей,  подготовке их к активному участию в развитии научно-технического 
потенциала  Горно-Алтайска.  
     Задачи Программы: 
4.1.  Разработать комплекс социально-педагогических, материально-технических и 
финансовых условий, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие 
системы детского технического творчества. 
4.2. Создать условия для воспитания гармонично-развитой, общественно активной 
личности, способной быстро адаптироваться к новой технике и технологиям в 
различных отраслях народного хозяйства. 
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4.3. Способствовать формированию патриотического сознания через развитие 
технических и военно-прикладных видов спорта. 
4.4. Способствовать выявлению одаренных детей и подростков, обеспечению 
соответствующих условий для их творческого развития и включения в систему 
непрерывного профессионального образования. 
4.6. Способствовать модернизации материально-технической базы детского 
технического творчества, обеспечение ее соответствия современным требованиям. 
4.7. Разработать и внедрить образовательные и досуговые программы спортивно-
технической и научно-технической направленностей, ориентированных на развитие 
личности ребенка. 
 

Сроки и этапы реализации Программы. 
1.  Организационно-подготовительный этап (в течение 2016 г.): 
1.1. Анализ состояния системы детского технического творчества, определение 
приоритетных направлений развития с целью конкретизации основных положений 
программы для решения поставленных задач. 
1.2. Проведение предварительной  работы по определению и оснащению учебных 
мастерских, планов модернизация материально-технической базы. 
2. Основной этап (2017 - 2018 гг.): 
2.1. Создание условий для развития технического творчества, методическое, кадровое, 
информационное обеспечение мероприятий программы. 
2.2. Модернизация материально-технической базы детского технического творчества 
МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска»,  МБУ ДО "Школа искусств "Адамант" г. Горно-
Алтайска". 
3.  Завершающий этап (2019-2020 г.): 
3.1. Внедрение концепции развития научно-технического творчества  обучающихся 
МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска»,  МБУ ДО "Школа искусств "Адамант" г. Горно-
Алтайска". 
3.2. Обеспечение массовых мероприятий по развитию детского технического 
творчества. 
3.3.  Создание условий для  организации учебно-тренировочных сборов и 
соревнований в соответствии с ежегодным Всероссийским календарем спортивно-
технических  мероприятий. 

Основные направления Программы: 
1.Оптимизация системы  детского научно-технического творчества. 

Обновление и обеспечение материально-технической оснащенности  учреждений 
дополнительного образования детей, имеющих техническую направленность.   

    Научно-методическое  обеспечение процесса развития системы детского 
     технического  творчества. 

 Информационное обеспечение системы детского технического творчества, 
развитие  межрегионального сотрудничества в области детского технического 
творчества. 
Совершенствование системы повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки специалистов и организаторов ДТТ. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы: 
1. Формирование комплексной системы профессиональной ориентации и 
сопровождения профессионального определения  обучающихся. 
2. Оптимизация системы детского научно-технического творчества, появление в МБУ 
ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска»,  МБУ ДО "Школа искусств "Адамант" г. Горно-
Алтайска": учебного центра и комплекса по детскому техническому творчеству, 
осуществляющих комплексные интегрированные программы в сотрудничестве с 
научным и техническим сообществом г.Горно-Алтайска. 
3. Повышение интеллектуального резерва научной смены Горно-Алтайска. 
4.  Возрастание числа  обучающихся, ориентированных на социально-востребованные 
профессии в сфере науки, техники и производства. 
5. Профильная подготовка старших школьников для обеспечения приоритетных 
отраслей экономики Горно-Алтайска инженерно-техническими  кадрами. 
6. Внедрение новых технологий  обучения. 
7. Отвлечение обучающихся от негативных социальных влияний средствами научно-
технического творчества, спортивно-технических мероприятий. 
8. Укрепление взаимосвязи общего и дополнительного образования, внедрение 
моделей сетевого взаимодействия профильного обучения. 

 
Показатели эффективности реализации Программы: 

1. Стабильное сохранение контингента  обучающихся в объединениях  технической 
направленности. 
2. Доля общего состава педагогических работников МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-
Алтайска»,  МБУ ДО "Школа искусств "Адамант" г. Горно-Алтайска", прошедших 
повышение квалификации по направлениям  детского технического творчества (%). 
3. Доля выпускников МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска»,  МБУ ДО "Школа искусств 
"Адамант" г. Горно-Алтайска", профессионально ориентированных на инженерно-
технические профессии  изобретательства  и рационализаторства.  
4. Доля оборудования, соответствующего современным требованиям организации 
учебного процесса технической направленности для обновления учебно-технической 
базы учреждений дополнительного образования детей 
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Основные направления  развития системы детского научно-технического 
творчества  

 
№ 
п/
п 

Направление 
  

Мероприятия  

1 2 3 
1. Оптимизация системы  

детского научно-
технического творчества  
 

1.1. Расширение сети объединений детского 
технического творчества, создание новых научно-
технических лабораторий технической 
направленности 
 
1.2. Обеспечение работы по подготовке сборных 
команд для выступления на Всероссийских 
соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, выставках, 
конференциях. 
 
1.3. Повышение качества обучения по 
направленностям ДТТ, на основе системы 
формирования инженерного мышления 
обучающихся. 

2 
 

Научно-методическое  
обеспечение процесса 
развития системы 
детского научно-
технического творчества  

 

3.1. Разработка и издание методических 
рекомендаций, сборников программ  по различным 
направлениям ДТТ, информационно справочной 
литературы 
3.2. Организация и проведение научно-практических  
конференций, семинаров, круглых столов по 
приоритетным направлениям развития  ДТТ. 

  3.3. Разработка и апробация  программ 
дополнительного образования, тематических курсов, 
в том числе дистанционных, по различным областям 
технических, естественнонаучных дисциплин, 
программ профильного обучения старших 
школьников, внедрение педагогических технологий, 
изобретательства и творчества 

3. Информационное 
обеспечение системы 
детского научно-
технического творчества  
 

4.1.Проведение городских массовых мероприятий по 
научно-техническому и спортивно-техническому 
творчеству (выставок, конкурсов, олимпиад, 
фестивалей, спартакиад по техническим видам 
спорта,  соревнований и  т.д.) 
4.2.  Обеспечение участия сборных команд  Горно-
Алтайска во Всероссийских и Междрегиональных 
мероприятиях по ДТТ 
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4.3..  Создание информационной базы по состоянию 
детского технического творчества и компьютерному 
парку с использованием Интернет ресурсов 
4.4.  Разработка и реализация механизма социального 
партнёрства МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска»,  
МБУ ДО "Школа искусств "Адамант" г. Горно-
Алтайска"с предприятиями, государственными и 
общественными организациями в части 
профессиональной ориентации старших школьников 
. 

4. Совершенствование 
системы  повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов и 
организаторов ДТТ  

5.1. Организация постоянно действующей системы 
повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки   педагогических и руководящих 
кадров  

 
Социально-экономическое обоснование программы 

Перспективы развития системы  детского технического творчества в Горно-
Алтайске определяются стратегией  развития социально-экономической сферы города, 
Национальной  образовательной инициативой «Наша новая школа»,  направлениями 
модернизации образования в Российской Федерации. 

Специфика системы детского технического творчества обучающихся Горно-
Алтайска заключается: во-первых, в уникальности реализуемых программ спортивно-
технического творчества, соединяющих в себе науку, технику и спорт, развивающих в 
воспитанниках потребности в познании и творчестве; во-вторых, в обращенности к 
наиболее педагогически запущенному контингенту учащихся с целью «отвлечения»  
от улицы, осуществления социально-трудовой адаптации посредством вовлечения в 
техническое творчество и организации полезного досуга; в-третьих, ориентации на 
подготовку обучающихся, прежде всего мальчиков и юношей,  в научно-технических 
объединениях, секциях, лабораториях к выполнению различного рода “мужских” 
социальных функций: мужа, отца, защитника Родины, хозяина; в-четвертых, в его 
высокой ресурсоемкости (это направление требует вложения больших финансовых 
средств, приобретения дорогостоящего оборудования и инструмента, специально 
оборудованных помещений, сооружений, рабочих мест). 
 Развитие научно-технического творчества становится особенно  актуальным в 
связи с ускоряющимся внедрением в производство высоких технологий. Этот процесс 
требует расширения и улучшения подготовки инженерно-технических работников, что 
невозможно без четко организованной системы допрофессиональной подготовки 
школьников, раннего развития их творческих способностей. Можно констатировать, 
что сегодня существует государственный и социальный заказ на развитие 
технического творчества обучающихся и молодежи, на  воспитание технически 
грамотных и высокоорганизованных специалистов для различных отраслей 
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производства, обладающих высокими духовно-нравственными качествами, 
устойчивыми жизненными ориентирами, стремлением к служению Отечеству.  
 Оценка ситуации и анализ факторов влияющих на развитие технического 
творчества учащихся в системе дополнительного образования детей Горно-Алтайска 
позволяют обозначить следующие проблемы для МБОУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска»: 
1. МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска» располагается в не отвечающих современным 
требованиям зданиях. 
2. Материально-техническая база МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска» не отвечает в 
полной мере современным требованиям. 
  

1. Начальное техническое моделирование: 
 робототехника; 
 свободное творчество 
 выставочный комплекс занимательной техники 
 школа раннего технического развития 
 программирование (различные языки программирования) 
 Компьютерная графика 
 Компьютерный дизайн 
 Пользователь ПК 
 Занимательная информатика 
 Кино-видео творчество (кино-видео студия) 
 Фото творчество (фото студии) 

 
Критерии и показатели эффективности  реализации дополнительных 

образовательных программ научно-технического направления  
в МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска» 

      Одним из ключевых условий успешности процесса модернизации образования 
является разработка эффективной практики оценивания результативности реализации 
образовательных программ. Компетентностный подход, определенный как основа 
новой образовательной практики, предполагает, что будут использоваться и новые 
подходы к выделению критериев, показателей, дающих возможность оценивать те или 
иные процессы. В своей работе мы опираемся на  разработанные  определенные 
критерии и показатели эффективности реализации образовательных программ  
дополнительного образования детей.  

Изучая аспект результативности реализации образовательных программ  в 
дополнительном образовании детей необходимо учитывать те требования, которые 
предъявляются к учащемуся в системе общего образования. Для общего образования 
разработан проект, описывающий  требования к общим учебным учениям, навыкам, 
способам деятельности,  для каждой ступени образования: (начальное, основное, 
среднее (полное) общее образование). Сформулированные через те или иные 
способности, умения, данные требования обозначают круг задач в познавательной, 
информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности, организации 
деятельности школьника, которые позволяют изучать сформированность тех или иных 
ключевых компетентностей.  
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Авторами, на основе данных  материалов,  разработаны  критерии  и показатели 
результативности реализации дополнительных образовательных программ по 
ступеням образования.  
          Критерии  рассматриваются  как определенный круг задач и проблем, который 
способен решать учащийся. Показатели рассматриваются  как наглядное выражение 
тех или иных качеств, проявляемых обучающимся в решении данных задач. Критерии 
и показатели были разработаны для их применения  в оценки эффективности 
реализации образовательных программ дополнительного образования, в которые 
включаются младшие школьники, подростки, старшеклассники. Эффективность и 
результативность реализации программ  рассматривается через сформированность  
таких ключевых компетентностей учащегося, как компетентность в самостоятельной 
познавательной и предметной деятельности, информационно-коммуникативной сфере, 
социокультурной и гражданско-правовой сфере для каждого этапа школьного 
обучения (таблицы 1.1.-1.3.).  
Оценка эффективности реализации дополнительных образовательных программ 
для младших школьников 
На первой ступени образования самым важным является формирование 
самостоятельности, ответственности, инициативы ребенка, поддержка его увлечений, 
любознательности, становления новых для него отношений со сверстниками и 
взрослыми 
Таблица 1.1.  

КРИТЕРИИ ( круг задач ) ПОКАЗАТЕЛИ 
Компетентность учащегося  в  познавательной и предметной  деятельности
Способность наблюдать объекты 
окружающего мира; обнаруживать  
изменения, происходящие с объектом (по 
результатам наблюдений, опытов, работы с 
информацией); устного описания объекта 
наблюдения. 

Умение соотносить результаты с 
целью наблюдением, опытом (ответ на 
вопрос «Удалось ли достичь 
поставленной цели?»).  
 

Способность выявлять с помощью 
сравнения отдельных признаков, 
характерные для сопоставления предметы; 
анализировать результаты сравнения (ответ 
на вопросы «Чем похожи?», «Чем не 
похожи?»).  

Умение объединения предметов по 
общему признаку (что лишнее, кто 
лишний, такие же, как…, такой же, 
как…). Различать целое и части. 

Способность проводить  простейшие 
измерения разными способами; 
использовать соответствующие приборы и 
инструменты для решения практических 
задач.  

Умение работать с простейшими 
готовыми предметными, знаковыми, 
графическими моделями для описания 
свойств и качеств изучаемых объектов 

Способность решать творческие задачи на 
уровне комбинаций, импровизаций: 
самостоятельно составлять план действий 
(замысел), проявлять оригинальность при 

Умение создавать творческие работы 
(сообщения, небольшие сочинения, 
графические работы), разыгрывать 
воображаемые ситуации 



10 
 

решении творческой задачи. ;использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни 

 

Способность выполнять инструкции, 
точное следование образцу и простейшим 
алгоритмам.  

Умение самостоятельно устанавливать 
последовательность действий для 
решения  задачи (ответ на вопросы 
«Зачем и как это делать?», «Что и как 
нужно делать, чтобы достичь цели?»). 

Определять способы контроля и оценки 
деятельности (ответ на вопросы «Такой ли 
получен результат?», «Правильно ли это 
делается?»); определение причин 
возникающих трудностей, путей их 
устранения; предвидение трудностей (ответ 
на вопрос «Какие трудности могут 
возникнуть и почему?»), нахождение 
ошибок в работе и их исправление. 

Умение сотрудничать:  
договариваться, распределять работу, 
оценивать свой вклад и общий 
результат деятельности. 

 
 

Способность к эмоционально-ценностному 
восприятию окружающего мира. 

Умение воспринимать и эмоционально 
откликаться на окружающие события 

Компетентность учащегося в социально-культурной и гражданской сфере
Способность к нравственным и 
эстетическим переживаниям:; любви к 
родной природе, своему народу, Родине, 
уважения к ее традициям, героическому 
прошлому, многонациональной культуре. 

Умение выражать нравственные и 
эстетические переживания, чувства, 
отношение. 

Способность давать правовую оценку 
поступкам людей, собственным действиям; 

Умение высказывать свое отношение и 
правовую оценку  поступков людей, 
давать оценку своим действиям 

Компетентность учащегося  в  информационно-коммуникативной сфере 
 
Способность работать  с  текстами, 
доступными для восприятия младшими 
школьниками; правильно и осознанно 
читать  вслух (с соблюдением необходимой 
интонации, пауз, логического ударения для 
передачи точного смысла высказывания). 

Умение определять в тексте 
главное, строить монологическое 
высказывание, участвовать в диалоге. 
 

Способность использования простейших 
логических выражений типа: «…и/или…», 
«если…,то…», «не только, но и…».. 

Умение элементарного 
обоснования высказанного суждения 

Овладение первоначальными 
умениями передачи, поиска, 
преобразования, хранения информации, 
использования компьютера; поиск 

Представление материала в 
табличном виде. Упорядочение 
информации по алфавиту и числовым 
параметрам (возрастанию и 
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(проверка) необходимой информации в 
словарях и т.п.) 

убыванию). 

       Образовательный процесс на данном  этапе  нацелен на становление 
самостоятельности ребенка, освоения им новой роли обучающегося не только в школе, 
но и в системе дополнительного образования.. Кроме этого важным является 
педагогическое сопровождение становления  детского сообщества, объединяющего 
обучающихся для совместного выполнения заданий. Позиция педагога, строящего 
такое сообщество, меняется. Он не столько дает в готовом виде правила работы и 
образцы действий, сколько помогает детям выдвигать и обсуждать предположения, 
принимать коллективные решения. Внутри детского сообщества педагогам создаются 
условия не только для развития способности ребенка сотрудничать с другими людьми, 
но и для становления самостоятельности каждого обучающегося. Основным 
педагогическим средством при этом является система оценивания: целенаправленная 
работа педагога по становлению адекватной оценки ребенком границ своих знаний и 
умений. Оценка должна отражать процесс продвижения ребенка, а не уровень, 
достигнутый на данный момент. 
Оценка эффективности реализации дополнительных образовательных программ 

для  подростков 
При разработки критериев и показателей эффективности реализации дополнительных 
образовательных программ авторы опирались на основные характеристики 
подросткового возраста, когда идет активный поиск  и становление устойчивого 
интереса в той или иной области ( науке, творчестве, спорте и т.д.),  расширяется поле 
социального взаимодействия ( см. таблицу 1.2.). 
Таблица 1.2.  

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 
Компетентность учащегося в познавательной и предметной  деятельности
Способность творческого решения 

образовательных задач и участия в 
проектной деятельности. 

Умение мотивированно отказываться от 
образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельно выполнять различные 
творческие работы, участвовать  в 
проектной деятельности. 

Способность проводить исследование,  
выдвигать предположения. Выполнять 
практические и лабораторные работы, 
несложные эксперименты,  
использовать различные методы 
(наблюдение, измерение, опыт, 
эксперимент, моделирование и др.). 

Умение разделять процессы на этапы, 
звенья; выделение характерных 
причинно-следственных связей.. 
Умение описывать результаты этих 
работ 

 

Определять структуры объекта, поиск и 
выделение значимых функциональных 
связей и отношений между частями целого.  

Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому  

 
Способность находить адекватные 

способы решения поставленной задачи на 
основе заданных алгоритмов. 

Умение действовать по алгоритму 
Умение комбинировать известные 
алгоритмы деятельности в ситуациях, 
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не предполагающих стандартное 
применение одного из них. 

Способность сравнения, сопоставления, 
классификации, ранжирования объектов по 
одному или нескольким предложенным 
основаниям, критериям.  

Умение выделять главное и 
второстепенное, обосновывая свой 
выбор. 

Компетентность учащегося в информационно-коммуникативная 
деятельности

Способность адекватно воспринимать 
устную речь.  
 

Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение) 

Способность передавать содержание 
прослушанного текста в сжатом или 
развернутом виде. Осознанное беглое 
чтение текстов различных стилей и жанров, 
проведение информационно-смыслового 
анализа текста. 

Создавать письменные высказывания, 
адекватно передающие прослушанную 
и прочитанную информацию с заданной 
степенью свернутости (кратко, 
выборочно, полно). 

 
Способность использовать различные 

виды чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).  

Умение составлять план, тезисы, 
конспекты. Приводить  примеры, 
подбирать аргументы, формулировать 
выводы.  
 

Способность поиска информации из 
самых разных источников в том числе на 
электронных носителях 

Умение использовать для решения 
познавательных и коммуникативных 
задач различные источники 
информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных.  
 

Владение монологической и 
диалогической речью.. Отражение в устной 
или письменной форме результатов своей 
деятельности. 

Умение перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»). Выбор и 
использование выразительных средств 
языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 
др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения. 

Компетентность учащегося в социально-культурной и гражданской сфере
Способность к рефлексии, самоанализу 

и самоконтролю 
Умение контролировать и оценивать 
свою деятельности, умением 
предвидеть возможные последствия 
своих действий. Умение  оценивать 
свои достижения  и устранять причины 
возникшие трудности.  
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Умение регулировать свое поведение, 
физическое и эмоциональное состояния. 

Умение оценивать свою 
деятельность с точки зрения 
нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей 

Способность к взаимодействию со 
сверстниками, взрослыми 

Умение устанавливать взаимодействие:: 
согласовывать и координировать 
деятельность с другими ее участниками; 
объективное оценивать свой вклад в 
решение общих задач коллектива; 
включаться  различное ролевое 
поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Способность к безопасной 
жизнедеятельности 

Соблюдение норм поведения в 
окружающей среде, правил здорового 
образа жизни. 

Способность к выстраиванию своей 
деятельности в соответствии с правовыми 
нормами и правилами 

Умение использовать свои права и 
выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного 
коллектива. 

     Таким образом, при проектировании содержания и организации образовательного 
процесса необходимо иметь в виду, что множественность видов деятельности 
обеспечивает формирование оценки результативности собственных усилий, 
формирование способности ответственного выбора. Необходимым условий 
успешности педагогической деятельности является расширение и дифференциация 
образовательного пространства. Для этого возраста важен переход от обязательной 
работы - к работе по выбору, включению в проектную и социально-значимую 
деятельность, от работы под руководством – к самостоятельной работе.  
Структурообразующим организационным принципом  при работе с подростками 
является последовательная индивидуализации образовательных маршрутов учащихся, 
увеличение разнообразия форм деятельности. 
 Оценка эффективности реализации дополнительных образовательных программ 
для  старших школьников 

Особенностью юношеского этапа является становление социального, 
профессионального и гражданского самоопределения  старшеклассников. Эта 
характеристика  и служила ориентиром для разработки авторским коллективом 
критериев и показателей оценки результативности  программ дополнительного 
образования для данного возраста ( см. таблицу 1.3.). 

Таблица 1.3.  
КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Компетентность  учащегося в познавательной и предметной  деятельности
Способность самостоятельно ставить 
задачи и организовывать собственную 
деятельность по их достижению  

Умение самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении 
широкого круга проблем, в том числе 
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 творческого и поискового характера; 
Способность  прогнозировать события, 
развитие процессов и результаты 
деятельности (понимать: «что произойдет, 
если...»); 

Способность синтезировать: 
составлять целое из частей, в том числе 
самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты для решения 
поставленных задач  

Умение оценивать и 
прогнозировать последствия и риски 
;умение проектировать, использовать 
приемы анализа и синтеза для решения 
поставленных задач и проектной 
деятельности; 

Способность формулировать и 
аргументировать  

 

Умение представлять свои 
суждения, в том числе - давать 
определение; доказательство и 
доказательство от противного и т.п. 

Способность к самостоятельной 
учебно-исследовательской деятельности 

Умение самостоятельно выбирать 
основания, критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации 
объектов;  Умение  организовывать и 
проводить опыты, эксперименты; 
наблюдения, формулировать выводы. 

Компетентность учащегося  в информационно-коммуникативная 
деятельности

Способность извлекать необходимую 
информацию из различных источников 

 

Умение  структурировать 
информацию,; свободно ориентироваться и 
работать   с текстами художественного,  
научного,  публицистического  и  
официально-делового характера, в том числе 
на иностранном языке. 

Способность самостоятельно собирать, 
хранить и пользоваться нужной 
информацией, создавая 
соответствующие базы данных, 
включая электронные;  
 

Умение искать, находить и хранить, 
необходимую информацию, свободно 
пользоваться сетью Интернет для поиска, 
получения и передачи информации. 

Способность к содержательному 
общению 

Владение основными видами 
публичных выступлений (монологическое 
высказывание, дискуссия, дебаты, 
полемика); 

Компетентность учащегося в социально-культурной и гражданской сфере
Способность к рефлексии, самоанализу 
и самоконтролю 

Умение   контролировать и оценивать свою 
деятельность, умением предвидеть 
возможные последствия своих действий. 
Умение  оценивать свои достижения  и 
устранять причины возникшие трудности.  
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Умение регулировать свое поведение, 
физическое и эмоциональное состояния.  

Умение оценивать свою деятельность с 
точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей.  

Способность к определению сфер своих 
интересов и возможностей в 
профессиональной сфере 

Умение оценить  результаты 
профессиональной пробы 

Способность к взаимодействию со 
сверстниками, взрослыми 

Умение устанавливать взаимодействие:: 
согласовывать и координировать 
деятельность с другими ее участниками; 
объективное оценивать свой вклад в 
решение общих задач коллектива; 
включаться  различное ролевое поведения 
(лидер, подчиненный и др.). 

Способность к безопасной 
жизнедеятельности 

Соблюдение норм поведения в окружающей 
среде, правил здорового образа жизни. 

Способность к выстраиванию своей 
деятельности в соответствии с 
правовыми нормами и правилами 

Умение использовать свои  права и 
выполнять свои обязанности как 
гражданина, члена общества и учебного 
коллектива. 

Таким образом, методология содержания и  организации образовательного 
процесса   для этого возраста должна включать индивидуализацию содержания,  форм 
образовательной деятельности, ориентироваться  выработку проектно-
исследовательских навыков, профессионального самоопределения и организацию 
профессиональных проб,  создание условий для становления комплекса компетенций, 
который рассматривается как способность человека реализовывать свои замыслы в 
условиях многофакторного информационного и коммуникационного пространства. 
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Учебно-тематический  план первого года обучения 

 
№ Количество часов Раздел. Тема. Учебные 

проекты теория практика всего 
1 1 1 2 Вводное занятие: обзор технологий, 

техника безопасности,  теоретические 
основы электротехники. 

 

2 2 6 8 Основы конструирования.  
Бумажные модели самолетов,  
Бумажные модели кораблей,  
Бумажные модели вертолетов 

Бумажные 
модели 

3 2 10 12 Основы электроники.  
Элементы электрических схем.  
Обзор основных электронных 
компонентов. Правила подбора элементов 
по параметрам 

Маячок 

4 2 12 14 Принцип работы Arduino.  
Знакомство с контроллером.  
Введение в среду программирования. 
Подключение светодиодов,  
Подключение зуммеров и кнопочных 
переключателей.  
Основные варианты монтажа 
электронных схем. Монтаж с 
использованием макетных плат 

Маячок, 
Мышонок, 
Азбука Морзе 

5  2 2 Презентация проектов  
7 2 4 6 Подключение к компьютеру.  

Монитор порта.  
Отображение данных от контроллера.  
Отправка данных на контроллер 

Ардуино-бот 

6 2 6 8 Датчики  
Датчик света,  
датчик слежения за линией.  
Зуммер,  
датчик звука 

Ночник 

8  2 2 Презентация проектов  
9 2 10 12 Двигатели постоянного тока. 

Двигатели постоянного тока 
 Драйвер моторов.  
Принципы управления моторами. 

Роботомобиль 

10 2 4 6 Приемы программирования Arduino Роботомобиль 
11 2 6 8 Датчик присутствия,  

датчик расстояния,  
джойстик 

Роботомобиль 

12  4 4 Презентация проектов  
13 2 2 4 Серводвигатели. 

Серводвигатели 
 контроллеры серводвигателей 

Контроль 
доступа 

14 2 4 6 RFID-датчики,  
системы контроля доступа 

Контроль 
доступа 

15 2 6 8 Оптические датчики и лазерные Контроль 
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трансмиттеры доступа 
16  4 4 Презентация проектов  
17 2 6 8 Датчики температуры,  

Датчики влажности,  
Датчики давления 

Метеостанция 

18 2 2 4 Дата-логгер на SD-карту памяти  
19 2 10 12 Сегментный индикатор, 

 светодиодная шкала,  
RGB-светодиод 

Метеостанция 

20 2 6 8 2-х строчный индикатор,  
цветной дисплей 

Метеостанция 

21  6 6 Итоговое занятие. Презентация 
проектов

 

 31 113 144   
 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 
№ Количество часов Раздел. Тема. Учебные 

проекты теория практика всего 
1 1 1 2 Вводное занятие: обзор технологий, 

техника безопасности,  теоретические 
основы электротехники. 

 

2 2 10 12 Музыкальный плеер с поддержкой SD-
карт 

 

3 2 8 10 Датчики взаимодействующие по 
радиосвязи 

Расширение 
проекта 
«Контроль 
доступа» 

4 2 4 6 Сигнализация  
5  4 4 Презентация проектов  
7 2 6 8 Клавиатура, запись звука Медиацентр 
6 2 4 6 MP3-плеер Медиацентр 
8  4 4 Презентация проектов  
9 2 6 8 Радиосвязь Сигнализация, 

Азбука Морзе2 
10 2 6 8 GPRS 

 
Сигнализация2 

11 2 6 8 Bluetooth 
 

Доступная среда 

12 2 6 8 Wi-Fi 
 

Доступная среда 

13  2 2 Презентация проектов  
14 2 6 8 Камера 

 
Фотоловушки 

15  2 2 Презентация проектов  
16 4 8 12 Биодатчики Дистанционная 

медицина 
17  2 2 Презентация проектов  
18 4 8 12 Arduino для одежды Умная одежда 
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19 2 6 8 Насосное оборудование Умная теплица 
20 2 8 10 Светодиодное освещение Умная теплица 
21  4 4 Итоговое занятие. Презентация 

проектов 
 

   144   
 
 

Проекты 

Название Описание 
Бумажные модели Модели самолетов, кораблика, вертолетов 
Маячок Простейшая схема со светодиодным источником света 
Мышонок Простейшая схема с использованием зуммера 
Азбука Морзе Маячок, передающий сообщения Азбукой Морзе 
Ардуино-бот Приложение, позволяющее задать вопрос Arduino и 

получить ответ – текстом, миганием светодиодов, 
звучанием зуммера 

Ночник Автоматическое отключение света при хорошем 
освещении 

Роботомобиль Механизированная платформа с датчиками и 
возможностью автономного пере движения 

Контроль доступа Шлагбаум с доступом по RFID-брелокам 
Метеостанция Автоматический сбор температуры 
Умная теплица Система автоматического полива и вентиляции 
Медиацентр Музыкальный плеер с поддержкой SD-карт 
Сигнализация2 Расширение проекта «Контроль доступа» - датчики 

взаимодействуют по радиосвязи 
Азбука Морзе2 Азбука Морзе с передачей по радио-каналу 
Доступная среда Помощник для людей с ограничениями по зрению и 

слуху 
Фотоловушки Система автоматической фотосъемки при 

использовании датчиков движения 
Дистанционная медицина Сбор и передача биометрической информации (пульс, 

ЭКГ) 
Умная одежда Использование специальных средств Arduino для 

построения умной одежды 
Персональный проект Проект, придуманный и выполненный учеником 

самостоятельно или вместе с родителями во 
внеурочной деятельности 
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Научно-техническое и спортивно-техническое  направления 

В целом, рассматривая задачи, решаемые обучающимися в рамках 
дополнительной образовательной программы в области научно-технического 
творчества, исследователи отмечают, что в детском техническом творчестве можно 
выделить четыре основных  этапа выполнения задания - осознание и обоснование 
идеи, техническая разработка задания, практическая работа над заданием (объектом), 
апробирование объекта в работе и оценка результата творческого решения. Средством 
развития технического мышления служит система творческих заданий и задач в 
процессе трудовой деятельности, причем выстроенная в определенной 
последовательности - постепенного перехода от более простых технических задач к 
более сложным.  
Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности. 
o Младший возраст  
 Критерий компетентности: возможность использования несложных чертежей, 
монтажных схем или описаний алгоритмов (теоретических знаний) для решения четко 
поставленных практических задач: сборки моделей по готовым чертежам, написание 
кода программ по готовым алгоритмам и т.п. 
 Характеризуется такими показателями, как устойчивое узнавание определенного 
набора специальных терминов и обозначений, умение читать и выполнять пошаговые 
инструкции, согласуя свои действия с несложными монтажными и функциональными 
схемами, способность предсказывать результаты выполнения отдельных действий. 
 Формами предъявления компетентности  на этом уровне являются несложные 
модели или технические системы, выполненные учащимся по готовым чертежам или 
схемам. 
o Подростковый возраст 
 Критерии компетентности: способность самостоятельного извлечения и 
структурирования информации из общетехнической и специальной литературы для 
решения нечетко поставленной задачи; использование опыта эксплуатации 
технической системы в качестве источника информации для осуществления оценки ее 
эффективности. 
 Показатели компетентности: возможность самостоятельно определить значения 
неизвестных терминов и обозначений, анализировать и обобщать разнородную 
информацию, использовать для решения своей задачи информации, связанной с 
решением похожих задач. Умение спланировать и провести испытание технической 
системы, произвести оценку ее функционирования по измеренным показателям и 
использовать эту информацию для осуществления доработки создаваемой 
технической системы (модели), исправления неисправностей, улучшение отдельных 
характеристик. 
 Формы предъявления: более сложные технические системы или модели, 
построенные по частично доработанным учащимся чертежам и схемам и прошедшие 
испытания. 
o Старший возраст  
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 Критерий компетентности: возможность организовать самостоятельную 
исследовательскую деятельность с целью проектирования новой технической системы 
или улучшения характеристик старой. 
 Показатели компетентности: возможность организовать поиск информации в 
библиотеке или с использованием глобальных информационных ресурсов Интернет с 
последующим структурированием информации в соответствии со спецификой 
исследуемой проблемы. Умение организовать полноценные многократные 
эксплуатационные испытания, направленные на изучение и улучшение отдельных 
характеристик технической системы. Возможность предложить принципиально новое 
решение проблемы на основе анализа разнородной информации: специальной 
литературы, ресурсов глобальной сети, своего опыта и опыта своих коллег. 
 Формами предъявления компетентности, наряду с практическими реализациями 
сложных моделей и технических систем, являются рефераты, отчеты об 
исследованиях, выступления на конференциях. 
Компетентность в бытовой сфере. 
o Младший возраст  
 Критерий компетентности: понимание места и роли технических систем в 
повседневной жизни человека 
 Показатели: умение соотнести конкретную техническую систему с теми задачами, 
которые она решает, понимание общих принципов ее функционирования; понимание 
необходимости соблюдения техники безопасности при работе с различными 
техническими системами. 
 Формы предъявления: результаты использования отдельных образцов технических 
систем дома, в школе и т.п. 
o Подростковый возраст 
 Критерий компетентности: умение использовать различные инструменты общего 
назначения для решения задач повседневной жизни, производить несложный ремонт 
технических систем. 
 Показатели компетентности: четкое определение областей применения отдельных 
инструментов и технических систем, умение увидеть необходимость их использования 
в конкретной ситуации; знание техники безопасности работы с отдельными 
инструментами и техническим системами. 
 Формы предъявления: отремонтированные технические системы, различные 
технические усовершенствования предметов быта. 
o Старший возраст  
 Критерий компетентности: умение решать различные практические задачи из 
повседневной жизни с точки зрения проектирования и использования технических 
систем. 
 Показатели компетентности: возможность сконструировать или модернизировать 
определенную техническую систему для улучшения существующих бытовых условий, 
понимание принципов организации безопасного использования, в том числе и ранее не 
использовавшегося, оборудования. 
 Формы предъявления: сконструированные или модернизированные технические 
системы. 
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 Компетентность в социально-трудовой сфере. 
o Младший возраст 
 Критерий компетентности: понимание роли труда в жизни человека 
 Показатели: умение соотнести процесс и результаты труда, оценить затраченное 
время и усилия; восприятие деятельности своей и окружающих как трудовой 
деятельности, направленной на решение определенных, общественно значимых задач. 
 Формы предъявления: результаты выполнения отдельных операций, несложные 
технические системы и модели. 
o Средний возраст 
 Критерий компетентности: умение применять проектный подход для решения 
различных задач. 
 Показатели компетентности: умение выделять и осуществлять основные этапы 
проектной деятельности: постановку задачи, поиск решения, реализацию решения, 
оценку полученных результатов; умение прогнозировать затраты и результаты труда, 
выбирать оптимальный путь решения задачи; использовать практику как критерий 
оценки теоретических предположений. 
 Формы предъявления: сложные технические системы и модели, результаты их 
эксплуатации. 
o Старший возраст  
 Критерий: профессиональное отношение к трудовой деятельности. 
 Показатели компетентности: позиционирование себя в общем поле 
профессиональных задач; умение оценить необходимый объем профессиональных 
знаний и навыков, необходимых для решения той или иной задачи, умение найти 
решение задачи в условиях ресурсных ограничений, найти альтернативное решение; 
умение оценить эстетичность того или иного решения и его соответствие нормам 
общественной морали. 
 Формы предъявления: сложные технические модели и системы, имеющие 
профессиональную ценность. 
Компетентность в коммуникативной сфере (и частично в сфере гражданско-
общественной деятельности). 
o Младший возраст 
 Критерий компетентности: возможность предметно-направленного общения 
 Показатели: умение сформулировать свою позицию по вопросу, связанному с 
изучаемым направлением, доступно для понимания других учащихся; умение слушать 
и понимать позицию другого, применять полученные им результаты. 
 Формы предъявления: высказываемое мнение, активность в обсуждении 
различных вопросов, связанных с изучаемой предметной областью. 
o Средний возраст 
 Критерий компетентности: возможность организации совместной трудовой 
деятельности. 
 Показатели компетентности: умение играть различные роли в трудовом 
коллективе: лидера, подчиненного, коллеги и т.п.; ответственное отношение к 
выполнению своей части в общей работе, умение объективно оценить результаты 
своего и чужого труда; вести диалог сообразно своей роли. 
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 Формы предъявления: результаты совместного труда, их субъективная и 
общественная оценка. 
o Старший возраст  
 Критерий: профессионально направленное общение. 
 Показатели компетентности: возможность донести и защитить результаты 
выполненной работы, понять и ответить на вопросы, участвовать в обсуждении работ 
своих коллег.  
 Формы предъявления: доклад на конференции, презентация своей работы и т.п. 
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ПРОЕКТ 
 

«ТРИЗ как инновационная технология обучения творчеству» 
 
Цели:  
 Воспитать новую культуру мышления, позволяющую реализовать творческий 

потенциал личности, определяющий эффективность ее деятельности в 
изменяющемся мире. 

 Научить решать проблемы в сфере учебной деятельности, в том числе определять 
цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, 
находить оптимальные способы реализации поставленных целей, оценивать 
полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с 
другими учащимися. 

 Научить решать проблемы, общие для различных видов деятельности 
(коммуникативные, поиска и анализа информации, принятия решений, организации 
совместной деятельности и т.п.). 

 Научить решать проблемы  профессионального выбора, включая подготовку к 
продолжению обучения в учебных заведениях системы профессионального 
образования. 

Задачи:  
1. научить ориентироваться в ключевых проблемам современной жизни – 
экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать 
аналитические проблемы 
2. превратить знания в инструмент творческого освоения мира; 
3. создать условия для развития системно-диалектического стиля мышления и 
управляемого воображения; 
4. формировать навыки осознанного использования инструментария ТРИЗ (теория 
решения изобретательских задач) в решении проблемных задач; 
5. развить метакогнитивные умения. 
Ожидаемые результаты:  
1. формирование нового миропонимания на основе системно-диалектического 
мышления; 
2. положительная динамика интеллектуальных и творческих способностей; 
3. повышение культуры умственного труда и расширение кругозора; 
4. овладение навыками переноса стратегии решения задач, принятой в ТРИЗ, на 
решение практических задач в любой области деятельности; 
5. мотивированное творческое отношение к профессиональной деятельности в 
постоянно изменяющемся мире. 

Для этого необходимо: 
1. разработка концентрической программы по курсу ТРИЗ для школьников 1-11 

классов; 
2. разработка сквозной интегрированной программы (ТРИЗ + научно-техническое 

творчество) для воспитанников учреждений дополнительного образования детей 
(УДОД) технической направленности в возрасте от 7 до 18 лет; 
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3. разработка базовых и тематических модулей для включения их в различные 
модификации программ; 

4. создание учебно-методического комплекса (УМК) для реализации программ; 
5. создание программ для обучения педагогов (уровни обучения: ознакомительный. 

базовый, углубленный ) и создание методических пособий для их реализации. 
Курс ТРИЗ или его разделы возможно ввести в учебные планы образовательных 

учреждений для УДОД - как создание новых детских объединений или как встроенный 
модуль в традиционные программы; 
Обоснование актуальности разработки проекта. 

Кардинальные социально - экономические перемены, происходящие в нашем 
обществе, непосредственно затрагивают и всю систему образования. Традиционное 
обучение не направлено на приобретение опыта творческой и учебно - 
исследовательской деятельности, что не позволяет человеку эффективно решать  
личные и профессиональные проблемы, с которыми он сталкивается в реальной 
жизни.  

Министерство образования и науки Российской Федерации неоднократно 
обращало внимание на необходимость разработки инновационных педагогических 
технологий, способных создавать образовательную среду для развития творчества, 
исследовательской деятельности обучающихся.  

Современные дидактические поиски привели к необходимости сформировать 
новый тип мышления, в котором бы гармонично сочетался логический компонент и 
творческий. Педагогическая практика последних лет доказала возможность 
целенаправленного воспитания новой культуры мышления в рамках образовательного 
процесса, предполагающей такую организацию знаний которая была бы надежной 
основой для полноценной выработки и принятия решений. 

В нашей стране создана одна из наиболее эффективных технологий воспитания 
новой культуры мышления, позволяющей человеку адекватно воспринимать 
постоянно изменяющийся мир, понимать подлинную природу происходящих событий, 
приобрести навыки решения проблемных задач - ТРИЗ. 

Смыслом изучения ТРИЗ является освоение учащимися универсальных способов 
деятельности, применимых как в учебных, так и в реальных жизненных ситуациях. 
Анализ опыта изучения ТРИЗ в школе, позволяет сделать вывод  о положительном 
влиянии освоения учащимися методов решения изобретательских задач на 
формированием ключевых компетентностей. 

ТРИЗ как технология обучения творчеству позволяет формировать культуру 
творческого мышления, целенаправленно воспитывать глубоких универсалов, 
способных быстро входить в новые предметные области, появляющиеся в нашем 
мире, и становиться специалистами в этих областях, не теряя способности 
перестраивать свое мышление в соответствии с меняющимися картинами мира. ТРИЗ 
помогает развивать метакогнитивные структуры мышления (контроль собственной 
интеллектуальной деятельности). 

  Для распространения опыта изучения ТРИЗ в школе необходима надпредметная 
программа, ориентированная на взаимодействие различных предметов в обучении 
способам решения изобретательских задач. 
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 Ключевые понятия (категории, термины). 
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) - технология воспитания творческого 
стиля мышления, система знаний для решения проблемных задач. Системное 
мышление - способность видеть мир во взаимосвязях, взгляд на мир как на "систему 
систем". 
Диалектическое мышление - способность видеть, формулировать и разрешать 
противоречия. Метакогнитивное мышление - осмысленность человеком собственных 
знаний и контроль собственной интеллектуальной деятельности. 
Научная новизна и практическая значимость проекта. 
Научная новизна: использование ТРИЗ как эффективного инструмента для воспитания 
творческой личности; ТРИЗ как системообразующий предмет для целостного 
восприятия мира; ТРИЗ как средство развития метакогнитивного мышления. 
Практическая значимость: Разработка системы обучения ТРИЗ, позволяющая 
целенаправленно готовить человека к эффективному решению возникающих проблем. 
Сроки осуществления замысла проекта. 
1. Подготовительный этап: Анализ и изучение состояния проблемы с целью 
конкретизации основных теоретических и методических положений для решения 
поставленных задач. Определение соответствия содержания существующей практики  
проведения занятий. 
2. Проектировочный этап: Определение содержания программ для школ, УДОД и 
курсов повышения квалификации. Разработка учебно-методического комплекса для 
разработанных программ.  
3. Экспериментальный этап: Апробация разработанных программ и их модификаций в 
школах, УДОД, на курсах повышения квалификации педагогических работников 
образовательных учреждений всех типов и видов. Организация и проведение 
педагогического эксперимента с целью проверки выдвинутой рабочей гипотезы, 
внесение необходимых корректировок в программы. 
4. Аналитический этап: Анализ полученных результатов и их корректировка. 
Соотнесение результатов экспериментального исследования с рабочей гипотезой. 
5. Заключительный этап: Обобщение результатов исследования предыдущих этапов 
(подготовительного, проектировочного, экспериментального, аналитического), 
формулировка научных выводов, основных положений проекта. Создание системы 
непрерывного обучения для реализации заявленной цели. 
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ПРОЕКТ 
 

Перспективный план реализации проекта по созданию научно-проектной 
лаборатории «Эврика»  

Этап I -  2015-16 уч.год 
1. Создание материальной базы научно-проектной лаборатории.  
2. Издание пособия по методике учебных проектов. 
3. Создание коллектива педагогов, которые вместе со своими воспитанниками будут 

участвовать в работе над учебными проектами. 
4. Информационное обеспечение проекта.    
5. Проведение семинаров, круглых столов. 
6. Начало работы экспериментальных групп в рамках профильного обучения 

старшеклассников. 
7. Создание банка учебных проектов и разработка  плана работ в лаборатории на 

2016-2017 уч. год. 
8. Создание отдельных экспонатов для музея занимательной техники. 
Этап II – 2016-17 уч. год  
1. Мероприятия по привлечению школьников к работе над учебными проектами.  
2. Экскурсии в научно-проектную лабораторию с демонстрацией экспонатов музея 

занимательной техники. 
3. Начало регулярной работы научно-проектной лаборатории. 
4. Работа учебных групп в рамках профильного обучения старшеклассников.  
5. Начало издания сборника лучших учебных проектов (интернет-версия). 
6. Издание буклета о деятельности научно-проектной лаборатории «Эврика». 
7. Создание фонда экспонатов для музея занимательной техники. 
8. Организация и проведение научно – практической конференции для учащихся и 

педагогов. 
Этап III – 2017-18 уч. год  
1. Открытие экспозиции музея занимательной техники содержащей экспонаты, 

созданные в ходе работы над учебными проектами. 
2. Организация и проведение научно – практической конференции для 

воспитанников. 
3. Организация и проведение круглого стола для педагогических и руководящих 

работников по вопросам профильного обучения и технического творчества детей. 
№ 
п/
п 

Наименование планируемых 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки проведения 

1 Организационно-методические 
мероприятия 

  

1.
1 

Создание временного творческого 
коллектива по разработке и организации 
деятельности в рамках реализации 
проекта 

 Октябрь – ноябрь 
2015 

1. Разработка механизма взаимодействия с МБУ ДО «ЦДТ январь – май 2016 
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2 ОУ по вопросам профильного обучения 
старшеклассников 

г.Горно-
Алтайска» 

1.
3 

Разработка механизма взаимодействия 
всех заинтересованных лиц и 
организаций, представителей разных 
отраслей деятельности для дальнейшего 
развития научно-проектной 
лаборатории «Эрика» 

 май – июнь 2016 

1.
4 

Создание экспериментальной группы   

1.
5 

Обобщение опыта проделанной работы МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

июнь 2016, 2017 

2 Информационно-методические 
мероприятия 

  

2.
1 

Разработка и оформление документации 
по проводимым мероприятиям 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

 

2.
2 

Рекламно - информационная поддержка 
проводимых мероприятий 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

 

2.
3 

Создание раздела на сайте в Интернет.  июнь 2016 

2.
4 

Разработка и издание методического 
пособия по учебным проектам 

 до июня 2016 

2.
5 

Пропаганда проектной деятельности 
обучающихся 

 постоянно 

2.
6 

Организация и проведение семинаров и 
круглых столов по вопросам проектной 
деятельности с педагогическими 
работниками и общественностью 

 апрель, ноябрь 2016,
апрель, ноябрь 2017,
 

2.
7 

Подготовка к изданию методических 
рекомендаций, сборников, 
информационных бюллетеней, 
листовок, буклетов по различным видам 
НТТ и проектной деятельности 
учащихся 

 постоянно 

3 Комплекс мероприятий по 
профильной ориентации 
обучающихся 

  

3.
1 

Создание материальной базы 
лаборатории «Эврика» 

 январь – сентябрь 
2016 

3.
2 

Дальнейшее развитие базы лаборатории 
«Эврика» 

 2016 – 2017 
учебный год 
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3.
3 

Начало работы над учебными 
проектами 

 октябрь 2017 

3.
4 

Издание буклета о научно-проектной 
лаборатории «Эврика» 

 февраль 2018 

3.
5 

Создание и публикация сборника 
лучших учебных проектов 

 июнь 2018 

3.
6 

Содействие открытию лабораторий в 
Горно-Алтайске 

 2017-2018 учебный 
год 

3.
7 

Подготовка к изданию методических 
рекомендаций, сборников, 
информационных бюллетеней, 
листовок, буклетов по различным видам 
НТТ и профориентации 

 постоянно 

3.
8 

Создание базы данных по учебным 
проектам 

 ежегодно обновлять 

4 Организация и проведение городских 
массовых мероприятий 

  

4.
1 

Очно-заочный конкурс проектов 
технического моделирования и 
конструирования "От идеи до 
воплощения" 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

январь 2017 

4.
2 

Городской конкурс – олимпиада по 
ТРИЗ 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

февраль 2017 

4.
3 

Городская выставка научно – 
технического и прикладного творчества 
учащихся 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

март 2016,2017 

4.
4 

Научно-практическая конференция  для 
старшеклассников 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

апрель 2017 

4.
6 

Научно-практическая конференция  для 
старшеклассников 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

апрель 2017 

4.
7 

Семинар «Профессиональный выбор 
ваших детей» (для родителей) 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

май 2017 

4.
8 

Статьи в СМИ МБОУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

регулярно 

4.
9 

Изготовление рекламного ролика о 
массовых мероприятиях 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

май 2017, май 2018, 
май 2019  

4.
10 

Летний технический лагерь "Эврика" 
для подростков 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-

июнь 2017  
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Алтайска»,   
5 Материально-техническое 

обеспечение проекта 
МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

 

5.
1 

Создание материальной базы 
лаборатории «Эврика» (приложение 1) 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

2017 -2018г. 

5.
2 

Оснащение лаборатории расходными 
материалами 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

начало учебного 
года 

5.
3 

Печать афиш, грамот, пригласительных 
билетов 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

2016 - 2017 

5.
4 

Печать методических материалов МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

2017 - 2018 

6 Система повышения квалификации МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

 

6.
1 

Организация семинаров – практикумов 
по организации учебных проектов 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

октябрь 2017, 2018, 
2019 

6.
2 

Участие в научных, методических 
конференциях, семинарах различного 
уровня по тематике профориентации, 
профильного обучения, 
проектировочной деятельности 

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

ежегодно 

6. Разработка и апробация 
экспериментальных программ  

МБУ ДО «ЦДТ 
г.Горно-
Алтайска»,   

 

 


