
 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Образовательное учреждение Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического 

творчества Советского района Волгограда» 

 

Тема региональной инновационной площадки «Развитие научно-технического творчества и совершенствование технической 

подготовки обучающихся средствами робототехники в учреждении дополнительного образования детей» 

 

Сроки реализации программы 2015 – 2020 гг. 
 

Задачи инновационной 

деятельности в период 

 

Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана модель; 

разработана и/или апробирована 

диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации инновационного 

опыта (региональный семинар, 

выступление на конференции, подготовка 

публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, сертификаты и др., 

полученные за период реализации 

проекта) 

1.Научно-

педагогическое 

исследование по теме 

инновационной 

деятельности 

Для научно-педагогического 

исследования в МОУ ЦДТТ по теме 

инновационной деятельности 

использовались и апробировались 

следующие методы и диагностики:  

- изучение документов (учебных 

журналов, планов и программ и др.); 

- изучение результатов деятельности 

обучающихся в данной сфере 

технического творчества (научных и 

исследовательских работ, моделей, 

приборов, рисунков, поделок и т.д.); 

- тестирование обучающихся по 

выявлению творческих способностей в 

технической сфере деятельности; 

- педагогические наблюдения; 

- интервьюирование (с 

обучающимися, педагогами, 

родителями); 

- анкетирование (обучающихся, 

педагогов, родителей); 

-. оценивание (экспертный метод); 

- изучение и обобщение 

педагогического опыта. 

Приняли участие во Всероссийском 

вебинаре по теме: «Экспертиза 

современных моделей и технологий 

дополнительного  образования детей и 

оценка их эффективности» по заказу 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Обмен информацией на обучающих 

семинарах, личном и дистанционном 

общении педагогов, работающих в 

техническом направлении деятельности. 

 

Организация и проведение мастер-

классов по техническому направлению 

деятельности МОУ ЦДТТ 

 

Реализация проекта: «Экспертиза 

современных моделей и технологий 

дополнительного образования детей и 

оценка их эффективности» по заказу 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Сертификат ГАУ ДПО Ярославской 

области «Институт развития 

образования» за обучение по 

программе «Инновационные 

образовательные технологии 

работы с одарёнными 

старшеклассниками в области 

инженерного проектирования». 

 

 



- осуществление поиска необходимой 

информации, знакомство с работой 

виртуальных конструкторов; 

- определение объекта, предмета, цели, 

задач и базы опыта, 

- формирование заказа на разработку 

научно-методического обеспечения 

РИП. 

 

2.Подготовка 

специалистов 

дополнительного 

образования детей по 

вопросам 

образовательной 

робототехники в 

инновационной 

деятельности. 

Организованы курсы 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) 

Три педагогических работника 

прошли курсы повышения 

квалификации в ВГАПО по 

дополнительной профессиональной 

программе № 11/10 «Работа с 

одарёнными детьми в образовательных 

организациях». 

Проведены курсы повышения 

квалификации для коллектива (23 

человека) с 21 января по 24 мая 2019 

Изучение опыта успешного внедрения 

робототехники коллег из других 

регионов 

 

Проведён региональный научно-

практический семинар «Патриотизм и 

гражданственность – целевые 

ориентиры дополнительного 

образования средствами технического 

моделирования и робототехники», по 

теоретическим и прикладным 

проблемам инновационной 

деятельности. 

 

Ежегодно проводились заседания 3 

городских методических объединений 

специалистов образовательных 

учреждений по техническому 

творчеству: для авиамоделистов и 

судомоделистов, на которых 

рассматриваются и вопросы качества 

образования. 

 

Организован и проведён городской 

мастер-класс «Техническое  творчество 

детей: инновационные формы работы в 

организациях дополнительного 

образования» (далее Мастер-класс), в 

рамках мероприятий секции «Опыт 

образовательных учреждений, 

развивающих инновационные  

направления в дополнительном 

Выполнение плана повышения 

квалификации педагогических 

работников – из критериев и 

показателей эффективности 

деятельности МОУ ЦДТТ – в МОУ 

ЦДТТ план повышения 

квалификации выполнен на 100%. 

 

Участие специалистов МОУ ЦДТТ 

в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников по образовательному 

предмету «Технология» по 

разработке пакетов заданий и в 

качестве членов жюри. 

 

Обмен информацией на обучающих 

семинарах, личном и 

дистанционном общении педагогов, 

работающих в техническом 

направлении деятельности. 

Участие педагогических работников 

в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, 

конференциях – из критериев и 

показателей эффективности 

деятельности МОУ ЦДТТ – в МОУ 

ЦДТТ в течение 2015-2020 годов 

педагоги 77 раз участвовали в 

указанных мероприятиях, в том 

числе международного уровня – 5 

раз, Всероссийского уровня – 16 



года на базе МОУ ЦДТТ по 

дополнительной профессиональной 

программе № 11/1 «Программно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей (в контексте 

регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей в Волгоградской 

области» на 2017-2020 годы)» (72 ч.) 

Цель: совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного 

образования в области программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в УДОД для 

выполнения ТФ «Разработка 

программно-методического 

обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы» (КУД A/05.6, уровень 

квалификации 6.2) профессиональный 

стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников – из критериев и 

показателей эффективности 

деятельности МОУ ЦДТТ – в МОУ 

ЦДТТ в 2018-2019 учебном году 

работает 34 штатных педагогических 

работника, из них 26 имеют высшее 

образование, что составляет 76,47% 

Все педагогические работники, в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

прошли профессиональную 

образовании» празднования 100-летия 

системы дополнительного образования 

детей. Диссеминация передового 

педагогического опыта по теме 

мероприятия была представлена на 7 

мастер-классах, где участники 

познакомились с эффективными 

практиками реализации программ 

объединений «Робототехника», 

«Радиоэлектроника и связь», 

«Автомотоспорт», «Военно-

историческое моделирование», «Юный 

моделист-спортсмен» и «Видеостудия 

«Объектив» и приняли участие в 

творческой мастерской по 

практическому применению 

интерактивных экспонатов экспозиции 

музея «Парусники мира». 

 

Совместно с Департаментом по 

образованию администрации 

Волгограда и муниципальным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования «Центр 

развития образования Волгограда» на 

базе МОУ ЦДТТ проведён городской  

обучающий семинар: «Организация 

работы педагогического коллектива по 

профилактике правонарушений и 

наркомании среди 

несовершеннолетних», в целях 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников, осуществляющих 

организационную и воспитательную 

деятельность по профилактике 

правонарушений, формированию 

культуры здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних обучающихся 

муниципальных образовательных 

раз, областного – 17; городского – 

20 раз и районного – 19 раз. 



переподготовку. организаций Волгограда. Мероприятие 

проведено в соответствии с 

утверждённой приказом ДОАВ 

программой, выступили эксперты и 

докладчики, проведено анкетирование. 

В Семинаре приняло участие 72 

специалиста в данной области, которые 

получили сертификаты участников. 

3.Подготовка 

нормативно правовой 

базы, локальных актов 

для апробации 

современных 

образовательных 

технологий и 

оборудования для 

конструирования и 

моделирования по 

Робототехнике 

- разработка программы 

инновационной деятельности, 

направленной на развитие научно-

технического творчества и 

совершенствование технической 

подготовки обучающихся средствами 

робототехники в учреждении 

дополнительного образования детей; 

- полномерное исполнение текущего и 

перспективного планов реализации 

программы; 

- Разработка Положений о проведении 

выставки, конкурсов и соревнований 

по Робототехнике 

- Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ 

технической направленности и учебно-

методических комплексов по 

внедрению инновационной 

деятельности. 

 

Апробация программы инновационной 

деятельности, направленной на 

развитие научно-технического 

творчества и совершенствование 

технической подготовки обучающихся 

средствами робототехники в 

учреждении дополнительного 

образования детей. 

 

Всероссийские мастер-классы в 

формате вебинаров: «Методы освоения 

программ технической направленности» 

«Техническое творчество школьников в 

системе дополнительного образования 

детей: проблемы и перспективы» 

«Инновационные подходы в реализации 

программ дополнительного образования 

детей технической направленности» 

«Особенности нормативно-правового 

регулирования по освоению 

дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности» 

«Тенденции и особенности 

формирования содержания программ 

технической направленности» 

Воспитательная программа по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних «Мы 

выбираем жизнь!» 

Коллективный творческий проект 

по пропаганде ценностей и 

культуры здорового образа жизни 

«Хочешь быть здоровым – будь 

им!» срок реализации 1 год для 

обучающихся: 5 – 15 лет. 

Обучающиеся овладели 

устойчивым интересом к ценностям 

и культуре здорового образа жизни 

в соответствии с целями проекта по 

результатам внутреннего контроля 

МОУ ЦДТТ. 

Программа деятельности МОУ 

ЦДТТ 

Образовательная программа МОУ 

ЦДТТ на 2018-2023 гг. 

Программа развития  МОУ ЦДТТ 

на 2019-2024 гг. 

 

4.Заключение 

договоров о 

социальном 

партнёрстве, 

совместных опытно-

экспериментальных 

исследованиях, 

Договоры о сотрудничестве с ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный 

аграрный университет», 

«Волгоградский государственный 

технический университет», ФГБОУ 

ВПО ВГСПУ,  ГО БУК ВО ВГИИК, 

Центр временного содержания 

Создание целостного образовательного 

пространства на основе углубления 

социального партнёрства. 

 

Организация и проведение мастер-

классов по техническому направлению 

деятельности МОУ ЦДТТ 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с ВУЗами и 

СУЗами. 

 

Наличие статей, репортажей, 

сюжетов с положительной и  

нейтральной оценкой деятельности 



научно-методическом 

и научно-

практическом 

сотрудничестве 

несовершеннолетних 

правонарушителей ГУ МВД России по 

Волгоградской области, ГАОУ ДПО 

«Волгоградская государственная 

академия последипломного 

образования» в рамках основной 

деятельности учреждения. 

Договор с ФГНУ «Институт семьи и 

воспитания» Российской академии 

образования, специалисты которого 

помогут педагогам эффективно 

реализовывать целевые установки, как 

методологические основы ФГОС 

общего образования. 

Договор с ООО «Вилар» и ООО 

«Брейн Девелопмент» необходима для 

разработки и апробации современных 

образовательных технологий и 

оборудования, для конструирования и 

моделирования при реализации 

образовательных программ. 

Сотрудничество с музеем 

занимательных наук Эйнштейна 

Сотрудничество с муниципальным 

автономным учреждением 

дополнительного образования 

«Станция юных техников» 

г.Новоуральска 

 

Консультации с научными 

сотрудниками высших учебных 

заведений города Волгограда. 

 

Сотрудничество с музеем 

занимательных наук Эйнштейна. 

 

Сотрудничество с музеем «Парусники 

мира». 

 

Сотрудничество с муниципальным 

автономным учреждением 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» г.Новоуральска 

 

Деятельность совместного научно-

методического совета МОУ ЦДТТ и 

МОУ ДЮЦ Советского района, 

курирующего межведомственное 

взаимодействие, инновационную 

деятельность и мониторинг качества 

дополнительного образования. 

 

 

учреждения в средствах массовой 

информации–– в течение учебного 

года о МОУ ЦДТТ была 

информация с положительной 

оценкой деятельности Центра. 

 

 

5.Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  

программ для 

учащихся МОУ ЦДТТ 

в соответствии с 

возрастными 

категориями: первая 

ступень обучения -  

начальные классы, 

вторая ступень 

Разработана программа инновационной 

деятельности, направленной на 

развитие научно-технического 

творчества и совершенствование 

технической подготовки обучающихся 

средствами робототехники в 

учреждении дополнительного 

образования детей. 

Разработана и апробируется 

дополнительная общеразвивающая 

программа технической 

направленности «Информатика в играх 

1. Изучение информационно-

методических материалов, результатов 

деятельности учащихся в данной сфере 

технического творчества (научных и 

исследовательских работ, моделей, 

приборов, рисунков, поделок и т.д.). 

2. Разработка и апробация 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ для 

учащихся МОУ ЦДТТ в соответствии с 

возрастными категориями: первая 

ступень обучения -  начальные классы, 

Сертификаты ГАУ ВПО «ВГАПО» 

за выступление на региональной 

научно-практической конференции 

«Воспитание потребности у детей и 

молодежи в освоении ценностей 

российского патриотизма: 

психолого-педагогические и 

социокультурные условия» (в 

рамках регионального этапа 

Рождественских чтений) 

 

Обеспеченность программами 



обучения – среднее 

звено, и третья 

ступень обучения – 

старшие классы (в том 

числе 

разноуровневых). 

и задачах», 

Разработана и апробируется 

дополнительная общеразвивающая 

программа технической 

направленности «Мир 

радиоуправляемых моделей». 

Разработана и апробируется 

дополнительная общеразвивающая 

программа технической 

направленности «Робототехника», 

Разработана и апробируется 

дополнительная общеразвивающая 

программа технической 

направленности «Радиоэлектроника». 

Апробируются контрольно-

измерительные материалы творческих 

способностей обучающихся 

техническим творчеством (анкеты, 

тесты, упражнения, задания). 

 

вторая ступень обучения – среднее 

звено, и третья ступень обучения – 

старшие классы (в том числе 

разноуровневых). Ведущую роль в 

реализации программы играет 

образовательный процесс, реализуемый 

в ходе освоения робототехники и 

программ формирования 

универсальных учебных действий по 

техническому творчеству детей. 

3. Мониторинг инновационной 

деятельности, через: 

- педагогические наблюдения; 

- интервьюирование (с обучающимися, 

педагогами, родителями); 

-. оценивание (экспертный метод); 

- изучение и обобщение 

педагогического опыта. 

- осуществление поиска необходимой 

информации, знакомство с работой 

виртуальных конструкторов; 

- определение объекта, предмета, цели, 

задач и базы опыта, 

- разработка и апробирование научно-

методического обеспечения РИП. 

4.  Обновление учебно-методических 

материалов по техническому творчеству 

детей. 

5. Конкурсы, выставки, соревнования 

для учащихся образовательных 

учреждений города Волгограда и 

области реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы 

технической направленности. 

дополнительного образования детей 

- в МОУ ЦДТТ разработаны и 

реализовались в 49 программ 

дополнительного образования детей 

на 34 педагогических работника 

(девять педагогов реализуют по две 

образовательные программы и три 

педагога – по три 

общеразвивающие программы) 

Обеспеченность программами 

дополнительного образования детей 

– 100% 

 

Сертификаты ГАУ ВПО «ВГАПО» 

за выступление на региональной 

научно-практической конференции 

«Моделирование робототехники: 

ресурсы и возможности 

формирования личности патриота и 

гражданина России». 

 

Сертификаты ГАУ ВПО «ВГАПО» 

за организацию, выступление и 

проведение мастер-классов на 

региональном научно-практическом 

семинаре: «Техническое  

творчество детей: инновационные 

формы работы в организациях 

дополнительного образования» 

 

Дипломы, грамоты за призовые 

места учащимся МОУ ЦДТТ и 

сертификаты участников 

мероприятий различных уровней по 

техническому творчеству детей. 

6. Выбор 

современных,  

наиболее подходящих 

образовательных 

технологий. 

Разработано положение о проведении 

городской выставки детского 

технического творчества и выставки 

моделей военной техники.  

Разработано положение о проведении 

Изучение опыта успешного внедрения 

робототехники коллег из других 

регионов. 

Организованы курсы повышения 

квалификации на базе ГАО ДПО 

Сертификат об участии в проекте 

«Экспертиза современных моделей 

и технологий дополнительного  

образования детей и оценка их 

эффективности» 



районного конкурса технического 

творчества детей младшего школьного 

возраста «Мир роботов». 

Разработано положение о проведении 

районной выставки детского 

технического творчества для детей 

дошкольного возраста «Роботёнок». 

Разработана, оформлена и отправлена в 

ФИРО труктура заявки на присвоение 

статуса Федеральной инновационной 

площадки.  

Создан электронный реестр 

инновационных, информационных, 

информационно-методических, 

научно-методических разработок по 

техническому творчеству учащихся. 

Оформлены и заключены договоры о 

социальном партнёрстве, совместных 

опытно-экспериментальных 

исследованиях, научно-методическом и 

научно-практическом сотрудничестве. 

«Волгоградская академия 

последипломного образования». 

Проведён региональный научно-

практический семинар «Моделирование 

робототехники: ресурсы и возможности 

формирования личности патриота и 

гражданина России» , по теоретическим 

и прикладным проблемам 

инновационной деятельности. 

Проведён региональный научно-

практический семинар «Техническое  

творчество детей: инновационные 

формы работы в организациях 

дополнительного образования» 

Приняли участие во Всероссийском 

вебинаре по теме: «Экспертиза 

современных моделей и технологий 

дополнительного  образования детей и 

оценка их эффективности» по заказу 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Обмен информацией на обучающих 

семинарах, личном и дистанционном 

общении педагогов, работающих в 

техническом направлении деятельности. 

Пространство инноваций деятельности 

образует социальное партнёрство МОУ 

ЦДТТ с учреждениями основного и 

дополнительного образования 

реализующими техническое 

направление деятельности. Особое 

значение при внедрении настоящей 

программы заложено в совместной 

деятельности с ФГНУ «Институт семьи 

и воспитания» Российской академии 

образования, специалисты которого 

помогут педагогам эффективно 

реализовывать целевые установки, как 

методологические основы ФГОС 

общего образования. А совместная 

по заказу Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

ноябрь – декабрь 2016 года 

от Департамента  

по работе с образованием.   

Диплом участника Всероссийского 

конкурса педагогического 

мастерства в номинации 

«Методическая рекомендация». 

Удостоверение ФГБОУ ВО 

«Московский политехнический 

университет» об обучении по 

программе: «Инновационные 

образовательные технологии 

работы с одарёнными 

старшеклассниками в области 

инженерного проектирования». 

Сертификаты ГАУ ВПО «ВГАПО» 

за организацию, выступление и 

проведение городского научно-

практического семинара: 

«Инновационная деятельность в 

учреждении дополнительного 

образования» 

Благодарность Департамента по 

образованию администрации 

Волгограда за выступление по теме: 

«Практико-ориентированная и 

экспериментально-

исследовательская работа по 

развитию технического творчества 

детей в рамках инновационных 

площадок МОУ ЦДТТ» 

 

Сертификаты Всероссийской 

научно-практическая конференции 

«Дополнительное образование: 

инновации, качество, ресурсы» 

26.11.2019 г. Выступление и 



работа с ООО «Вилар» и ООО «Брейн 

Девелопмент» необходима для 

разработки и апробации современных 

образовательных технологий и 

оборудования, для конструирования и 

моделирования при реализации 

образовательных программ. 

Городская выставка детского 

технического творчества и 

показательные выступления юных 

техников в рамках празднования Дня 

города. 

Городская выставка моделей военной 

техники. 

Научно-практический семинар 

«Базовые технологии и методики 

обеспечения целостности дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

в деятельности центра инновационного 

развития патриотического воспитания 

детей и молодёжи» (в рамках 

регионального этапа Рождественских 

чтений) 

Традиционная августовская 

конференция, выступление на секции 

«Инновационная деятельность в 

учреждении дополнительного 

образования» 

Образовательный форум Волгограда 

«Город начинается здесь: равные 

возможности – инновации – высокое 

качество образования», выступление на 

дискуссионной площадке 

«Дополнительное образование как 

ресурс реализации инновационных 

образовательных потребностей 

обучающихся» 

публикация статьи в сборнике 

материалов по итогам конференции 

«Инновационная деятельность по 

инженерно-техническому развитию 

учащихся» 

 

Сертификаты организаторов и 

ведущих городского мастер-класса: 

«Развитие научно-технического 

творчества и совершенствование 

технической подготовки учащихся 

средствами робототехники» в 

рамках городского 

образовательного форума 

«Дополнительное образование 

детей – планета творчества и 

талантов», посвящённого 100-летию 

дополнительного образования. 

«Практико-ориентированная и 

экспериментально-

исследовательская работа по 

развитию технического творчества 

детей в рамках инновационных 

площадок МОУ ЦДТТ» 

 

 

7. Совершенство-

вание средств и 

методов обучения. 

Апробация программы инновационной 

деятельности, направленной на 

развитие научно-технического 

Статья о педагогической практике по 

теме: «Совершенствование технической 

подготовки учащихся средствами 

Сборник ВГАПО «Учебный год» 

№1, 2018 г. 

 



творчества и совершенствование 

технической подготовки обучающихся 

средствами робототехники в 

учреждении дополнительного 

образования детей; 

- полномерное исполнение текущего и 

перспективного планов реализации 

программы; 

- разработка Положений о проведении 

выставки, конкурсов и соревнований по 

Робототехнике и организация 

мероприятий; 

- разработка дополнительных 

общеразвивающих программ 

технической направленности и 

элементов учебно-методических 

комплексов по внедрению 

инновационной деятельности. 

 

Совершенствование моделей 

организации образовательного процесса 

в сфере технического творчества. 

 

Развитие технического творчества в г. 

Волгограде. 

 

Выявление и поддержка одарённых 

детей и молодёжи. 

 

 

робототехники»  

«Традиции и инновации». Статья  

опубликована в городской газете 

«Городские вести», № 92 от 1 сентября 

2016г.  

«Региональная творческая 

лаборатория» (Статья на официальном 

сайте МОРУ ЦДТТ от 09.12.2016 г.) 

Гиперссылка на офиц. сайт 

учреждения: 

http://moucdtt.ucoz.ru/news/regionalnaja_t

vorcheskaja_laboratorija/2016-12-09-94 

IV Всероссийский форум «Будущие 

интеллектуальные лидеры России». 

(Статья на сайте МОУ ЦДТТ от 

28.11.2016г.)  

Гиперссылка на офиц. сайт 

учреждения: 

http://moucdtt.ucoz.ru/news/iv_vserossijsk

ij_forum_budushhie_intellektualnye_lider

y_rossii/2016-11-28-92  

Участие команды МОУ ЦДТТ 

Советского района в областном 

конкурсе по НТМ "Юный техник". 

(Статья на сайте МОУ ЦДТТ от  

04.11.2016г.) Гиперссылка на офиц. 

сайт учреждения 

http://moucdtt.ucoz.ru/news/uchastie_kom

andy_mou_cdtt_sovetskogo_rajona_v_obl

astnom_konkurse_po_ntm_junyj_tekhnik/

2016-11-04-91   

Выставка технического творчества в 

марте 2016 года в МОУ ЦДТТ. ( 

(Статья на сайте МОУ ЦДТТ от  

04.11.2016г.)  гиперссылка 

http://moucdtt.ucoz.ru/publ/struktura_i_or

gany_upravlenija_mou_cdtt/1-1-0-1  

Ссылка на теленовости  

http://www.volgograd-

trv.ru/flashN.aspx?id=34348  

Сертификаты ГАУ ВПО «ВГАПО» 

за выступление на заседании 

регионального круглого стола: 

«Пути разработки инновационных 

моделей патриотического 

воспитания современных 

поколений казачества в 

пространстве социализации, 

самовоспитания, саморазвития».  

Грамота за активное участие в 

работе областного краеведческого 

общества. 

Удостоверение о ПК по программе: 

«Методика создания дидактических 

средств обучения средствами 

графических пакетов Adobe 

Photoshop и Corel Draw для 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Удостоверение о ПК ГАУ ДПО 

«ВГАПО» об обучении по 

программе: «Проведение анализа и 

оценки результативности 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

рамках процедуры аттестации». 

 

Дипломы, грамоты за призовые 

места учащимся МОУ ЦДТТ и 

сертификаты участников 

мероприятий различных уровней по 

техническому творчеству детей. 

Сертификаты ГАУ ВПО «ВГАПО» 

за выступление на региональном 

научно-практическом семинаре: 

«Эффективные формы и 

технологии решения актуальных 

задач дополнительного 

образования» 

http://moucdtt.ucoz.ru/news/regionalnaja_tvorcheskaja_laboratorija/2016-12-09-94
http://moucdtt.ucoz.ru/news/regionalnaja_tvorcheskaja_laboratorija/2016-12-09-94
http://moucdtt.ucoz.ru/news/iv_vserossijskij_forum_budushhie_intellektualnye_lidery_rossii/2016-11-28-92
http://moucdtt.ucoz.ru/news/iv_vserossijskij_forum_budushhie_intellektualnye_lidery_rossii/2016-11-28-92
http://moucdtt.ucoz.ru/news/iv_vserossijskij_forum_budushhie_intellektualnye_lidery_rossii/2016-11-28-92
http://moucdtt.ucoz.ru/news/uchastie_komandy_mou_cdtt_sovetskogo_rajona_v_oblastnom_konkurse_po_ntm_junyj_tekhnik/2016-11-04-91
http://moucdtt.ucoz.ru/news/uchastie_komandy_mou_cdtt_sovetskogo_rajona_v_oblastnom_konkurse_po_ntm_junyj_tekhnik/2016-11-04-91
http://moucdtt.ucoz.ru/news/uchastie_komandy_mou_cdtt_sovetskogo_rajona_v_oblastnom_konkurse_po_ntm_junyj_tekhnik/2016-11-04-91
http://moucdtt.ucoz.ru/news/uchastie_komandy_mou_cdtt_sovetskogo_rajona_v_oblastnom_konkurse_po_ntm_junyj_tekhnik/2016-11-04-91
http://moucdtt.ucoz.ru/publ/struktura_i_organy_upravlenija_mou_cdtt/1-1-0-1
http://moucdtt.ucoz.ru/publ/struktura_i_organy_upravlenija_mou_cdtt/1-1-0-1
http://www.volgograd-trv.ru/flashN.aspx?id=34348
http://www.volgograd-trv.ru/flashN.aspx?id=34348


Отчёт о ходе и результатах реализации 

инновационной программы. 

Гиперссылка 

http://moucdtt.ucoz.ru/2016/otchjot_o_real

izacii_rip_mou_cdtt_2015-2016_uch-

go.pdf 

Научно-практическая конференция 

«Робототехника как предмет детского 

творчества: педагогические ресурсы 

развития технической культуры 

личности гражданина и патриота 

России XXI века» 

Проведение районной деловой игры 

«Формула твоей безопасности» 

Организация и проведение 

регионального научно-практического 

семинара «Практико-ориентированные 

проекты воспитания на основе 

краеведения» 

Выступление на региональном научно-

практическом семинаре: «Эффективные 

формы и технологии решения 

актуальных задач дополнительного 

образования» 

Участие в IX региональном научно-

практическом семинаре 

«Профессионально-технологическая 

подготовка обучающихся в условиях 

модернизации и стандартизации 

образования» проведённомв ФГБОУ 

ВО «ВГСПУ»на факультете управления 

и экономико-технологического 

образования на кафедре технологии, 

туризма и сервиса. 

Участие в XVII межрегиональной 

специализированной выставке 

промышленного оборудования и 

технологий «ПРОМ-VOLGA» 

 

Сертификат ГАУ ВПО «ВГАПО» 

организатора  регионального 

научно-практического семинара 

«Практико-ориентированные 

проекты воспитания на основе 

краеведения» 

 

Сертификаты ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» участников IX 

регионального научно-

практического семинара 

«Профессионально-

технологическая подготовка 

обучающихся в условиях 

модернизации и стандартизации 

образования» 

 

Дипломы участников XVII 

межрегиональной 

специализированной выставке 

промышленного оборудования и 

технологий «ПРОМ-VOLGA» 

  

Дополнительное образование: 

инновации, качество, ресурсы: 

материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

(Волгоград, 26 ноября 2019 г.)/ 

Сост. Т.А. Анцыперова. – 

Волгоград: ООО «Сфера», 2019. – 

94с. Статья: «Инновационная 

деятельность по инженерно-

техническому развитию учащихся» 

- 47 стр. 

 

 

http://moucdtt.ucoz.ru/2016/otchjot_o_realizacii_rip_mou_cdtt_2015-2016_uch-go.pdf
http://moucdtt.ucoz.ru/2016/otchjot_o_realizacii_rip_mou_cdtt_2015-2016_uch-go.pdf
http://moucdtt.ucoz.ru/2016/otchjot_o_realizacii_rip_mou_cdtt_2015-2016_uch-go.pdf


8. Разработка плана 

перспективного 

участия  учащихся в 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

робототехнических 

фестивалях 

различного уровня. 

Демонстрация моделей Роботов, 

изготовленных обучающимися, на 

отчётном мероприятии МОУ ЦДТТ 

«Фестиваль технических 

приключений». 

Представление технических проектов 

обучающимися на IV Всероссийском 

форуме «Будущие интеллектуальные 

лидеры России» в г. Ярославле. 

 

Проведён анализ и разработан план 

перспективного участия  учащихся в 

мероприятиях, соревнованиях, 

робототехнических фестивалях 

различного уровня. 

 

Обеспечение свободного доступа детей 

к услугам дополнительного образования 

технического направления. 

 

Развитие у обучающихся представлений 

о техносфере; развитие у педагогов 

представлений о возможностях 

реализации научно-технического 

потенциала МОУ ЦДТТ; развитие 

опыта инновационной деятельности; 

расширение участия семьи в 

инновационной деятельности; 

повышение степени участия 

обучающихся и педагогических 

работников в мероприятиях социальных 

партнёров. 

 

Городская выставка детского 

технического творчества. 

 

Городской конкурс по НТМ «Юный 

техник». 

 

Видеосюжет: «Радиоуправляемая 

модель на дистанции с видеокамерой». 

Гиперссылка: 

http://moucdtt.ucoz.ru/2_model_klassa_en

-600_na_distancii_s_videokameroj.mp4 

Видеосюжет: «Радиоуправляемая 

модель класса Ф2Ю-600 на дистанции». 

Гиперссылка: 

http://moucdtt.ucoz.ru/model_klassa_f2ju-

600_na_distancii.mp4 

Видеорепортаж: Волгоградские 

школьники стали участниками форума 

«Будущий интеллектуальный лидер 

России». (Россия 1 Волгоград от 

13.12.2016) 

Гиперссылка: http://www.volgograd-

trv.ru/news.aspx?id=38151 

Видеорепортаж: Народный 

путеводитель (Общественное 

телевидение России (ОТР) от 7 декабря 

2016 г.) Гиперссылка: https://otr-

online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-

27580/narodnii-putevoditel-v-62074.html 

Участие и представление практики  на 

региональной научно-практической 

конференции «Эффективные практики 

реализации региональных 

инновационных проектов» и 

публикация статьи по теме: 

«Совершенствование технической 

подготовки учащихся средствами 

робототехники» 

Заявка в Образовательный Фонд 

«Талант и успех» для участия в 

Грамоты за плодотворное 

сотрудничество и создание 

благоприятных условий при 

проведении мероприятий от СШ № 

54, 111, ДЮЦ Советского района и 

МУК «Патриот».  

Благодарственное письмо 

Волгоградской региональной 

организации Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане за 

подготовку подарков для 

торжественного памятного 

мероприятия. 

Удостоверение о ПК ГАУ ДПО 

«ВГАПО» об обучении по 

программе: «Стимулирование 

профессиональной активности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности». 

Диплом победителя Всероссийского 

тестирования «Педжурнал» по 

направлению: «Теория и практика 

педагогического менеджмента». 

Приказы и благодарности за 

участие педагогических работников 

МОУ ЦДТТ в качестве членов 

жюри конкурсов, соревнований, 

спартакиад и олимпиад по 

техническому творчеству детей. 

Сертификаты ГАУ ВПО «ВГАПО» 

за выступление на региональной 

научно-практической конференции 

«Эффективные практики 

реализации региональных 

инновационных проектов» 

Публикация статьи в Сборнике 

ВГАПО «Учебный год» №1, 2018 г. 

 

http://moucdtt.ucoz.ru/2_model_klassa_en-600_na_distancii_s_videokameroj.mp4
http://moucdtt.ucoz.ru/2_model_klassa_en-600_na_distancii_s_videokameroj.mp4
http://moucdtt.ucoz.ru/model_klassa_f2ju-600_na_distancii.mp4
http://moucdtt.ucoz.ru/model_klassa_f2ju-600_na_distancii.mp4
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=38151
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=38151
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/narodnii-putevoditel-v-62074.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/narodnii-putevoditel-v-62074.html
https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/narodnii-putevoditel-v-62074.html


Естественно-научной образовательной 

программе Образовательного центра 

«Сириус» 

Участие в сетевой форме реализации 

образовательных программ между 

ФГАОУ ВПО «ВолГУ» и МОУ ЦДТТ. 

9. Создание условий 

для инновационной 

деятельности, 

направленной на 

развитие научно-

технического 

творчества и 

совершенствование 

технической 

подготовки 

обучающихся 

средствами 

робототехники в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей. 

Создание дружественной, технически 

насыщенной среды, способствующей 

усилению познавательных 

способностей учащихся и овладению 

предметными действиями. 

 

Повышение квалификации на курсах в 

ВГАПО. 

Проведены ремонтные работы в 

учебных кабинетах и коридоре МОУ 

ЦДТТ. 

Пополнение материально-технической 

базы МОУ ЦДТТ.  

Создан электронный банк данных 

инновационных, информационных, 

информационно-методических, научно-

методических разработок по 

техническому творчеству учащихся. 

Возросла численность детей в возрасте 

10-14 лет охваченных программами 

технического творчества. 

Круглый стол «Дух российского 

казачества: пути и механизмы развития 

творческой деятельности в обеспечении 

непрерывности становления личности 

гражданина и патриота современной 

России» 

Участие во Всероссийском форуме 

«Инновационные формы подготовки 

вожатских кадров для организации 

детского оздоровительного отдыха» 

 

Организация городского научно-

практического мастер-класса «Развитие 

научно-технического творчества и 

совершенствование технической 

подготовки обучающихся средствами 

робототехники»  

 

Всероссийский форум «Педагоги 

России: Инновации в образовании» на 

базе ФГБОУ ВО «ВГСПУ», участие в 

Сертификат Российского 

государственного военного 

историко-культурного центра при 

Правительстве РФ (Росвоенцентр) в 

свете реализации государственной 

программы: «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-

2020гг». 

Удостоверение о ПК  в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» по программе 

«Актуальные формы представления 

инновационного педагогического 

опыта: структура, способ 

построения и подачи» 

Сертификаты ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» участников 

Всероссийского форума 

«Инновационные формы 

подготовки вожатских кадров для 

организации детского 

оздоровительного отдыха» 

Сертификаты МОУ ЦРО 

Волгограда за выступления, 

проведения мастер-классов и 

участия в городском научно-

практическом мастер-классе 

«Развитие научно-технического 

творчества и совершенствование 

технической подготовки 

обучающихся средствами 

робототехники» 

Дипломы о ПК на форуме 

«Педагоги России» и сертификаты 

об обучении на мастер-классах по 



обучении и мастер-классах. 

 

Волгоградский образовательный форум 

-  XIV специализированная выставка 

«Образование – 2018» 

 

Мастер-класс «Развитие региональной 

инфраструктуры инновационных 

площадок: ресурсы ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Круглый стол «Воспитательный 

потенциал основной образовательной 

программы в условиях реализации 

Стратегии развития воспитанияв 

Российской Федерации» 

 

Волгоградский областной 

образовательный форум -  XV 

специализированная выставка 

«Образование – 2019» 

 

Участие в профессиональных пробах по 

специальности Операционная 

деятельность в логистике в рамках 

деловой программы  XV 

специализированной выставки 

«Образование – 2019» 

частие в панельной дискуссии «Система 

работы с одарёнными детьми» 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников МОУ ЦДТТ 

по программе: «Программно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей (в контексте 

регионального приоритетного проекта  

«Доступное дополнительное 

образование для детей в Волгоградской 

теме: «Современные материалы и 

методики обучения творческой 

деятельности. 

Сертификаты участников 

региональных мастер-класса и 

круглого стола в рамках 

Волгоградского образовательного 

форума XIV специализированной 

выставки «Образование – 2018» 

«Развитие региональной 

инфраструктуры инновационных 

площадок: ресурсы ГАУ ДПО 

«ВГАПО» и «Воспитательный 

потенциал основной 

образовательной программы в 

условиях реализации Стратегии 

развития воспитанияв Российской 

Федерации» 

Диплом за активное участие 

учреждения  в Волгоградском 

образовательном форуме XV 

специализированной выставки 

«Образование – 2019» и Диплом за 

1 место в номинации: «Лучшая 

система сопровождения одарённых 

детей»  в Волгоградском 

образовательном форуме XV 

специализированной выставки 

«Образование – 2019» 

Сертификаты за участие в 

профессиональных пробах по 

специальности Операционная 

деятельность в логистике в рамках 

деловой программы  XV 

специализированной выставки 

«Образование – 2019» 

Удостоверения о повышении 

квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» по программе: 

«Программно-методическое 



области» на 2017-2020 годы) 

 

Участие в районном этапе городского 

конкурса методических разработок для 

проведения классного часа среди 

педагогов ОУ Советского района по 

теме: «Волгоградские 

товаропроизводители» 

 

Участие учащихся МОУ ЦДТТ в 

Региональном конкурсе проектов 

обучающихся «Это наша с тобой 

судьба» в номинациях 

«Публицистический проект», 

«Художественный проект», 

«Исследовательский проект» 

 

Ежегодное участие учащихся МОУ 

ЦДТТ в районном, городском и 

областном конкурса по начальному 

техническому моделированию «Юный 

техник» 

 

Участие и призовые места в городской 

выставке детского технического 

творчества в разделе «Робототехника», 

«Транспорт космический», «Транспорт 

наземный», «Транспорт воздушный» 

 

Ежегодное участие в  открытой зимней 

спартакиаде по техническим видам 

спорта среди обучающихся ОУ  

Волгограда 

обеспечение образовательного 

процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей 

Участие в районном и городском 

конкурсе профессионального 

мастерства среди педагогов 

муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда на лучшую 

дополнительную 

общеобразовательную программу. 

Участие учащихся МОУ ЦДТТ в 

Международной олимпиаде по 

Робототехнике. 

Легопроектирование. 

Участие и призовые места 

обучающихся МОУ ЦДТТ в 

Международной дистанционной 

олимпиаде по физике «Инфоурок». 

Призовые места в  областном 

конкурсе по информационным 

технологиям «Портал 

любознательных» 

Участие и призовые места в 

конкурсе в рамках Международная 

научно – практическая  

конференция по проблемам 

правового и патриотического 

воспитания, состоявшаяся на базе 

негосударственного 

образовательного частного 

учреждения Высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский гуманитарный 

институт»  «Патриотизм глазами 

детей» в номинации «Видео» 

 

Директор МОУ ЦДТТ  _____________________ Стариков А.И. 

 

М.П. 


