
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского технического творчества Советского района Волгограда» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о ходе и результатах реализации инновационной программы 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

по теме: «Развитие научно-технического творчества и совершенствование 

технической подготовки обучающихся средствами робототехники в 

учреждении дополнительного образования детей» 
 

Инновационная программа по теме: «Развитие научно-технического 

творчества и совершенствование технической подготовки обучающихся 

средствами робототехники в учреждении дополнительного образования детей» 

начала реализовываться в 2016 году. Цель программы: разработать и 

апробировать на практике модель технологии научно-технического развития 

детей и молодѐжи, через освоение робототехники, ориентируя учащихся на 

инженерно-техническую деятельность в сфере высокотехнологического 

производства. Проанализировать педагогические аспекты ресурсного 

потенциала технического образования детей и молодѐжи и особенности их 

трансляции в процессе дополнительного образования. Исходя из цели задачи 

реализуемой программы: 

 Выявить сущность и особенности технической подготовки 

учащихся в системе средств технического творчества учреждения 

дополнительного образования. 

 Подготовить специалистов дополнительного образования по 

вопросам образовательной робототехнике и инновационной деятельности 

 Вовлечь детей и молодежь в научно-техническое творчество. 

 Осуществлять раннюю профориентацию. 

 Расширять политехнический кругозор, закрепляя в практической 

деятельности знания, полученные учащимися в результате интеграции 

основного и дополнительного образования. 

 Развивать навыки проектной и конструкторской деятельности в 

сочетании с готовностью к исполнительской деятельности. 

 Определить систему факторов образования детей и молодѐжи на 

основе робототехники в сфере технического творчества.  

 Формировать умения самостоятельной индивидуальной и 

согласованной коллективной работы, развитие навыков делового общения. 

 Разработать критерии и показатели эффективности 

совершенствования технической подготовки учащихся средствами 

робототехники в учреждении дополнительного образования детей. 

 Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность 

применения технологий развития научно-технического потенциала.  

 Разработать методические рекомендации по развитию научно-

технического творчества и совершенствованию технической подготовки 

учащихся средствами робототехники в учреждении дополнительного 

образования детей. 



Происходящие социально-экономические изменения в современном 

обществе обусловили необходимость реализации данного инновационного 

образовательного проекта.  

Робототехника - область науки и техники,  ориентированная на  

создание роботов и робототехнических систем, построенных  на  базе  

мехатронных модулей (информационно - сенсорных, исполнительных и 

управляющих) и имеющих элементы искусственного интеллекта. Роботы и 

робототехнические системы предназначены для автоматизации сложных 

технических  и технологических процессов и  операций, в том числе, 

выполняемых в недетерминированных условиях; для замены человека при 

выполнении тяжелых, утомительных и опасных работ. 

Основной результат – развитие личности ребенка на основе учебной 

деятельности, становление ученического сообщества, формирование 

универсальных способов действий в сфере технического творчества. 

Формирование востребованного кадрового резерва инженеров,  обладающих 

лидерскими качествами, современными компетентностями, способных решать 

задачи высокотехнологичных отраслей экономики России. 

Требования к современному человеку, необходимые для жизни в 

техногенной среде, непрерывно возрастают, в связи с чем учащийся должен по 

степени своего развития приближаться к уровню пользователя или создателя 

объектов техногенного мира. За период обучения в системе общего, 

дополнительного или профессионального образования повышается не только 

уровень личных качеств учащегося, но и уровень развития технологического 

мира. Это позволяет говорить, о том, что человек в современной техногенной 

среде не является некоторой постоянной сущностью, а динамично изменяется. 

При этом планируемый результат образования, устанавливаемый как цель при 

построении основной образовательной программы, непрерывно возрастает, а 

темпы прироста знаний и  умений, развития мировоззрения, мышления, 

способностей человека за период обучения существенно увеличиваются. 

  Инновационная деятельность по реализации данной программы 

проводиться поэтапно, последовательно, комплексно. В ходе неѐ 

осуществляется подготовка учебно-технологических материалов для всех 

субъектов образовательного процесса, участвующих в новационном поиске, 

полученные результаты систематизируются и обобщаются. 

В результате, осуществлѐн  проблемный анализ инновационной 

деятельности МОУ ЦДТТ, который выявил ряд затруднений педагогов и 

показал реальную картину состояния образовательного процесса для 

реализации практико-ориентированной экспериментально-исследовательской 

работы в рамках федеральной инновационной площадки. Перед 

педагогическим коллективом МОУ ЦДТТ была поставлена проблема и 

обоснована еѐ актуальность. На первоначальном этапе научно-педагогического 

исследования в МОУ ЦДТТ по теме инновационной деятельности 

использовались следующие методы:  

- изучение документов (учебных журналов, планов и программ и др.); 

- изучение результатов деятельности учащихся в данной сфере технического 

творчества (научных и исследовательских работ, моделей, приборов, рисунков, 

поделок и т.д.); 



- тестирование учащихся по выявлению творческих способностей в 

технической сфере деятельности; 

- педагогические наблюдения; 

- интервьюирование (с учащимися, педагогами, родителями); 

- анкетирование (учащихся, педагогов, родителей); 

-. оценивание (экспертный метод); 

- изучение и обобщение педагогического опыта.  

В течение учебного года производился сбор и систематизация 

теоретического материала по проблеме. Разработана программа инновационной 

деятельности, направленная на развитие научно-технического творчества и 

совершенствование технической подготовки учащихся средствами 

робототехники в МОУ ЦДТТ.  

Составлен перспективный и текущий план реализации программы. 

Заключены договоры о социальном партнѐрстве, совместных опытно-

экспериментальных исследованиях, научно-методическом и научно-

практическом сотрудничестве с соисполнителями программы: с ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный аграрный университет», «Волгоградский 

государственный технический университет», ГАОУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования» в рамках основной 

деятельности учреждения; с ФГНУ «Институт семьи и воспитания» Российской 

академии образования, специалисты которого помогут педагогам эффективно 

реализовывать целевые установки, как методологические основы ФГОС общего 

образования; с ООО «Вилар» и ООО «Брейн Девелопмент» для разработки и 

апробации современных образовательных технологий и оборудования, для 

конструирования и моделирования при реализации образовательных программ. 

Осуществляется сотрудничество с муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Станция юных техников» г.Новоуральска, с 

музеем занимательных наук Эйнштейна г. Волгограда. Сформирован заказ на 

разработку научно-методического обеспечения ФИП. Подготовлена 

необходимая на первоначальном этапе нормативно правовая база, локальные 

акты для апробации современных образовательных технологий. 

Проведѐн региональный научно-практический семинар «Патриотизм и 

гражданственность – целевые ориентиры дополнительного образования 

средствами технического моделирования и робототехники» в марте 2016 года, 

по теоретическим и прикладным проблемам инновационной деятельности. 

Осуществлялся поиск необходимой информации, знакомство с работой 

виртуальных конструкторов, обмен информацией на обучающих семинарах, 

личном и дистанционном общении педагогов. Разработана  система 

мероприятий направленных на реализацию инновационных программ по 

техническому творчеству учащихся: 

- осуществляет деятельность совместный научно-методический совет 

МОУ ЦДТТ и МОУ ДЮЦ Советского района, курирующий межведомственное 

взаимодействие, инновационную деятельность и мониторинг качества 

дополнительного образования; 

- проводится выставка – демонстрация робототехники на районном и 

городском мероприятии, посвящѐнном Дню района и Дню города; 



- организована и проведена районная выставка детского технического 

творчества для детей дошкольного возраста «Роботѐнок – 2016»; 

- организован и проведен конкурс технического творчества для детей 

младшего школьного возраста «Мир роботов»; 

- организована и проведена городская выставка детского технического 

творчества, имеющая номинацию «робототехника»; 

- учащихся МОУ ЦДТТ приняли участие во Всероссийских интернет - 

конкурсах по Робототехнике, Международной-интернет олимпиаде по 

Робототехнике «Легопроектирование»; 

- приняли участие и заняли призовые места учащихся МОУ ЦДТТ в 

Международной дистанционной олимпиаде по физике «Инфоурок»; 

- приняли участие и заняли призовые места учащихся МОУ ЦДТТ во 

Всероссийском открытом заочном конкурсе «Интеллект-Экспресс»; 

- проведен цикл экскурсий обучающихся МОУ ЦДТТ в музей 

занимательных наук Эйнштейна; 

- организована демонстрация моделей Роботов, изготовленных 

учащимися, на отчѐтном мероприятии МОУ ЦДТТ «Фестиваль технических 

приключений»; 

- представлены научно-методические материалы на ежегодном 

педагогическом форуме «Образование Волгоградской области». 

Изучался опыт успешного внедрения робототехники коллег из других 

регионов, через организацию курсов повышения квалификации на базе МОУ 

ЦДТТ специалистами Брянского института повышения квалификации 

работников образования по программе: «Развитие техносферы организаций 

дополнительного образования детей», направленной на распространение 

инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений 

дополнительного образования детей и развитие научно-технической и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. В рамках данной программы 

были освещены темы: «Развитие технических способностей учащихся в 

системе дополнительного образования» (72 часа) и «Совершенствование 

практики дополнительного образования детей в области научно-технического 

творчества» (72 часа) 

Разработчиками программы рассмотрены различные оптимальные 

формы внедрения робототехники в образовательное пространство МОУ ЦДТТ 

и созданы условия для инновационной деятельности: 

- проведены ремонтные работы в учебных кабинетах и коридоре МОУ 

ЦДТТ; 

- создан электронный банк данных инновационных, информационных, 

информационно-методических, научно-методических разработок по 

техническому творчеству учащихся; 

- создана дружественная, технически насыщенная среда, 

способствующая усилению познавательных способностей учащихся и 

овладению предметными действиями. 

Полученные продукты программы на первом этапе реализации: 

1. Программа инновационной деятельности, направленной на развитие 

научно-технического творчества и совершенствование технической 

подготовки обучающихся средствами робототехники в учреждении  



\

 


