
 

 
ОТЧЕТ 

 

о работе базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества»_______ 

(наименование ОО-БП) 

по реализации образовательного проекта : «Развитие инновационного технического творчества на территории ГО Красноуфимск  на 2013 – 2018 гг.»____________ 

(название проекта) 

 
за 2018 – 2019 учебный год  

 

Цель работы по проекту (общая, на весь период реализации проекта): Создание условий для развития технического творчества детей и молодёжи городского округа___ 

Красноуфимск,  формирование профессиональной ориентации в сфере техники и технологий__________________________________________________________________ 
 

Цель работы на 2018 – 2019 учебный год: формирование открытой творческой образовательно-развивающей среды творческих объединений  технической 

направленности  на территории ГО Красноуфимск______________________________________________________________________________________________________  
 

 

Задачи, поставленные на 2018 – 2019 учебный год: 

1. Создание условий для поддержки и развития интереса детей и подростков на территории ГО Красноуфимск к поисковой, изобретательской и рационализаторской 

деятельности, техническому творчеству, высоким технологиям; 

2. Обеспечение взаимодействия субъектов образовательного процесса и социальных партнеров по развитию технического творчества; 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов,  реализующих программы  технической направленности (курсы повышения квалификации, 

участие в семинарах, конференциях и др.); 

 
Анализ деятельности по итогам 20 18-2019  учебного года  

 

Запланированный результат Содержание деятельности 

(формы, методы, технологии) 

Реальный результат Факторы и условия, способствовавшие 

достижению данного результата 

Участие куратора 

Задача 1: Создание условий для поддержки и развития интереса детей и подростков на территории ГО Красноуфимск к поисковой, изобретательской и рационализаторской 

деятельности, техническому творчеству, высоким технологиям 

Развивать интерес обучающихся к 

техническому творчеству, вовлекая 

их в мероприятия различного уровня 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль «Первые шаги к успеху» 

(презентация первых достижений 

обучающихся творческих 

объединений «Дворца творчества») 

 

 

Активное участие детей и 

подростков в творческой 

деятельности, конкурсах, 

выставках, фестивалях различного 

уровня.  

 

11 участников – обучающихся 

творческих объединений 

технической направленности. 

Дипломы участников 

 

 

20 участников – обучающихся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Кройка и шитьё», 

«Конструирование, моделирование 

Кадровые, материальные условия и 

факторы:  

- признание деятельности педагогов; 

- стимулирование педагогов со стороны 

администрации; 

- заинтересованность родителей в 

результатах деятельности обучающихся 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

I Региональный конкурс моделей 

одежды «Модистка - 2018»  



и пошив одежды»  

2 Диплома  победителей II степени 

 

Муниципальный конкурс «Знаю 

правила безопасного поведения» 

3 участника – обучающиеся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Легоконструирование», 

Свидетельства участников 

Территориальные соревнования по 

ракетомодельному спорту, п. Артя-

Шигири 

2 участника – обучающиеся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Ракетомоделирование» 

Выставка творческих работ 

обучающихся и педагогов, 

посвящённая 85-летнему юбилею 

Дворца творчества 

25 участников – обучающихся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Основы конструирования и 

программирования роботов», «2d, 

3d- моделирование технических 

объектов», «Студия мультфильма 

«Сова», «Техническое творчество 

детей», «Конструирование, 

моделирование и пошив одежды»,  

«Авиамоделирование», «Эко-

лаборатория «Природа в деталях». 

Благодарности за участие 

Муниципальный конкурс 

мультфильмов «Мультипликация – 

моя Вселенная» 

5 участников – обучающиеся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

«Основы конструирования и 

программирования роботов», 5 

Дипломов победителей, 2 защиты 

проектов 

Муниципальная выставка моделей 

космической техники, посвящённая 

50-летию со дня запуска 

межпланетной автоматизированной 

станции «Зонд - 5» и запуска первого 

искусственного спутника Земли 

30 участников – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Техническое творчество детей» 

Праздничное мероприятие 

«Посвящение в юные техники» 

46 участников – обучающихся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Авиамоделирование», 

«Ракетомоделирование», 

«Техническое творчество детей» 

XV Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества 

«Неопалимая купина» 

1 участник - обучающийся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Конструирование, моделирование 

и пошив одежды», Диплом 



победителя 2 степени 

Территориальный конкурс эскизов 

сценических костюмов «Модный 

вернисаж для Классной Компании» 

1 участник – обучающийся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Конструирование, моделирование 

и пошив одежды», Диплом 

победителя 3 степени 

Городская выставка «Единение в 

многообразии культур» 

1 участник – обучающийся по 

дополнительной программе 

технической направленности «2d, 

3d- моделирование технических 

объектов», Благодарность за 

участие 

Территориальный конкурс детского 

творчества «Город будущего» 

3 участника – обучающиеся по 

дополнительным программам 

технической направленности «Я – 

мультрепортёр», 

«Конструирование, моделирование 

и пошив одежды» 

Муниципальные робототехнические 

соревнования «ТехноГонка» 

4  участника – обучающиеся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Робототехника», 3 Диплома 

победителя 

Муниципальное образовательное 

мероприятие «Безопасный квест. 

Спасатели» 

10 участников – обучающиеся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Робототехника», «Техническое 

творчество детей» 

Городская выставка авиамоделей, 

посвящённая 115 годовщине Дня 

рождения самолёта  

32 участника – обучающихся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Техническое творчество детей», 

«Авиамоделирование», 

Благодарности за участие 

Территориальный конкурс 

«Кукольный бал» 

4 участника – обучающиеся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Конструирование, моделирование 

и пошив одежды», 2 Диплома 

победителей в номинации 

«Проект» 

Городской смотр – конкурс «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

5 участников – обучающихся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

«Эко-лаборатория «Природа в 

деталях» 

Территориальные соревнования по 

авиамодельному спорту в классе 

6 участников – обучающихся по 

дополнительной программе 



моделей вертолёта «Муха» 

(дальность полёта) 

технической направленности 

«Авиамоделирование» 

Городской смотр – конкурс «Эко-

мода 2018» 

8 участников – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Конструирование, моделирование 

и пошив одежды», Благодарности 

за участие 

Открытое первенство по 

авиамодельному спорту в классе 

моделей F1N, посвящённое первому 

управляемому полёту человека на 

аппарате тяжелее воздуха с 

двигателем 

4 участника – обучающиеся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Авиамоделирование», 3 

командное место 

Открытое первенство Артинского 

г.о. по ракетомодельному спорту 

в классе моделей ракет 36A   

6 участников – обучающиеся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Авиамоделирование», 

Свидетельства участников 

Территориальный конкурс детского 

творчества «Вместе с папой», 

посвящённый Дню защитника 

Отечества  

 

5 участников - обучающиеся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

«Мульт-репортёр»,  Диплом за 1 

место, 4 Благодарности за участие  

 

Территориальный творческий 

конкурс для младших школьников 

«В гостях у басни»  

 

12 участников - обучающиеся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 2 

Диплома 2 степени, Диплом 3 

степени  

 

Территориальный конкурс детского 

творчества «Всемирный день кота», 

номинация «Экранное искусство»  

 

17 участников - обучающиеся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

«Мульт-репортёр»«Эко-

лаборатория «Природа в деталях», 

2 Диплома за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

 

Городская олимпиада для младших 

школьников «Знатоки искусства»  

 

3 участника - обучающиеся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

«Мульт-репортёр», Диплом 

победителя 

 



Территориальный творческий 

конкурс «В мире космоса», 

номинация «Экранное искусство»  

 

11 обучающихся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

«Основы конструирования и 

программирования роботов», 

«Техническое творчество детей», 3 

Диплома за 1 место, 9 

Свидетельств. 

 

Территориальный творческий 

конкурс «Пасхальный сувенир»  

 

2 участника - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

Диплом за 2 место 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Марш парков», 

номинация «Видео»  

 

5 участников - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова»,  

Дипломы победителей. 

 

Городская экологическая игра-

кругосветка «День воды», 

посвящённая Международному дню 

защиты водных ресурсов  

 

9 участников - обучающихся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

«Техническое творчество детей»,  

Диплом 2 место  командное. 

 

Городская НПК, презентация 

социального проекта 

1 участник - обучающийся по 

дополнительной программам 

технической направленности 

«Мульт-репортёр», Сертификат 

участника 

Территориальный конкурс детского 

творчества «Память», посвящённый 

Победе в Вов  

 

3 участника - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Основы конструирования и 

программирования роботов», 

Свидетельства участников 

 

Муниципальная робототехническая 

олимпиада ГО Красноуфимск 

 

4 участника - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Робототехника», 2 Диплома за 1 

место 

 

Региональный этап всемирной 

олимпиады роботов  

 

3 участника - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 



«Робототехника», Сертификаты 

участников 

 

Международный конкурс «Планета 

талантов», г. Екатеринбург 

15 участников - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Конструирование, моделирование 

и пошив одежды», Диплом 

Лауреата 3 степени в номинации 

«Вечерняя одежда», Диплом 

Лауреата 2 степени в номинации 

«Детская одежда». 

 

Международный конкурс-фестиваль 

песни, музыки, театра и танца 

«Малахитовый узор», г. 

Екатеринбург 

 

6 участников - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Конструирование, моделирование 

и пошив одежды», Диплом 2 

степени в номинации «Театр мод. 

Детская одежда» 

 

Территориальный этап областного 

конкурса «Стильная штучка»,  

 

3 участника - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Конструирование, моделирование 

и пошив одежды», Диплом 1 

степени, Диплом 2 степени 

 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства  

по стандартам Junior Skills «Шаг в 

профессию»  

 

1 участник - обучающийся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Кройка и шитьё», Сертификат 

участника 

 

Областной фестиваль детских и 

юношеских театров моды «Булавка», 

г Екатеринбург  

 

 

16 участников - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Конструирование, моделирование 

и пошив одежды», Грамота за 3 

место в номинации «Авторская», 

Грамота за 3 место в номинации 

«Рукотворное чудо» 

 

Городской конкурс детского 

творчества, посвящённый Дню 

пожарной охраны «Героям спасения 

посвящается» 

 

1 участник - обучающийся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Конструирование, моделирование 

и пошив одежды», Диплом 1 

степени. 

 



Областной конкурс декоративно-

прикладного искусства «Стильная 

штучка», г. Екатеринбург  

2 участника - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Конструирование, моделирование 

и пошив одежды», Свидетельства 

участников  

 

Городской конкурс «Твой след на 

планете» в рамках фестиваля 

«Экология. Юность. Творчество» 

 

5 участников - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности «Эко-

лаборатория «Природа в деталях», 

Диплом за 1 место в номинации 

«Социальные проекты» 

 

Муниципальная НПК «Я познаю 

мир», номинация «Социальный 

проект» 

 

5 участников - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности «Эко-

лаборатория «Природа в деталях», 

Сертификаты участников 

 

Городской конкурс «Заповедными 

тропами» в рамках экологической 

декады «Земля – наш общий дом» 

 

1 участник - обучающийся по 

дополнительной программе 

технической направленности «Эко-

лаборатория «Природа в деталях», 

Диплом победителя. 

 

 

Задача 2: Обеспечение взаимодействия субъектов образовательного процесса и социальных партнеров по развитию технического творчества 

 

Развитие системы сетевого 

взаимодействия ОУ и предприятий 

города для популяризации 

технического творчества 

Интерактивный образовательный 

форум для обучающихся 

образовательных организаций г.о. 

Красноуфимск «Медиа-лидер - 2018» 

- «Добровольчество: от идеи до 

реальности» 

4 участника – обучающихся по 

дополнительной программе «Эко-

лаборатория «Природа в деталях», 

Свидетельства участников 

Кадровый потенциал, 

заинтересованность педагогов ОУ 

города  и социальных партнёров в 

сотрудничестве. 

Интерес со стороны потенциальных 

получателей услуг дополнительного 

образования технической 

направленности 

- 

Реализации проектов  

в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования в городском 

округе Красноуфимск в 2014 - 2020 

годах» и муниципального портфеля 

проектов  

«Управление ресурсами 

муниципальной системы  

образования в ГО Красноуфимск» 

(«Траектория управления: к успеху 

вместе») 

 

Мероприятия и события в рамках 

реализации муниципального 

сетевого проекта «Повышение 

привлекательности профессий 

инженерно-технической 

направленности через организацию 

кластерных форм взаимодействия в 

ГО Красноуфимск» («РИТМ»):  

- Открытие и презентация 

Лаборатории Технического 

Творчества на базе МАУДО 

«Дворец творчества» (педагоги ДО 

– участники инновационного 

проекта БП «Развитие 

инновационного технического 



творчества») 

- Муниципальный ТехноМарафон 

для обучающихся ОУ г.о. 

Красноуфимск младшего и 

среднего школьного возраста 

(организация мастер-классов по 

дополнительным  программам 

технической направленности 

«Авиамоделирование», «Мульт-

репортёр», «Техническое творчеств 

детей», «Эколаборатория «Природа 

в деталях», «Конструирование, 

моделирование и пошив одежды», 

«Легоконструирование», «Основы 

конструирования и 

программирования роботов»), 80 

участников; 

- Муниципальный ТехноКвест 

«Миссия выполнима» для 

обучающихся ОУ г.о. 

Красноуфимск младшего 

школьного возраста (организация 

мастер-классов по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Авиамоделирование», «Студия 

мультфильма «Сова», «Эко-

лаборатория «Природа в деталях»), 

60 участников 

 

Мероприятия и события в рамках 

реализации муниципального 

сетевого проекта «Внедрение 

системы образовательных событий 

как средства повышения 

образовательных результатов 

обучающихся ГО Красноуфимск» 

(«Система образовательных 

событий»)»: 

- Муниципальный фестиваль «Сто 

дорог, одна – твоя!» (организация 

мастер-класса по мультипликации 

в рамках дополнительной 

программы технической 

направленности «Студия 

мультфильма «Сова»), 100 

участников. 

Территориальный фестиваль 

технического творчества 

«ТехноКвест «Красноуфимск – город 

ТехноТворчества» 

Организация интерактивных 

выставок оборудования по 

дополнительным программам 

технической направленности 



«Робототехника», «Основы 

конструирования и 

программирования роботов». 

Проведение этапов в рамках квеста 

от ТО «Студия мультфильма 

«Сова», «Авиамоделирование», 160 

участников. 

Муниципальный интерактивный 

образовательный форум для 

обучающихся ОУ г.о. Красноуфимск 

«МедиаЛидер. Перезагрузка. РДШ» 

Организация интерактивной 

площадки «Медийный эко-

волонтёр» в рамках открытия 

Муниципального штаба 

Российского движения школьников 

на базе МАУДО «Дворец 

творчества» (педагоги) педагоги 

ДО – участники инновационного 

проекта БП «Развитие 

инновационного технического 

творчества», 34 участника 

Муниципальный конкурс «Мега-

игрушка» 

5  участников – обучающиеся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Техническое творчество детей», 

«Студия мультфильма «Сова», «2d, 

3d-моделирование технических 

объектов», Результат –  2 

победителя: Дипломы I, II степени. 

Общий охват: 117 участников. 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии 2018-2019 г. 

3 участника – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Кройка и шитьё», 1 победитель. 

Общий охват: 42 участника. 

 

Муниципальная выставка творческих 

работ «Я на тебя смотрю с портрета» 

(презентация работ в технике 

компьютерного дизайна и резки 

(плоттер)) 

 

3 участника – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Компьютерная графика и дизайн», 

Благодарности за участие  

Общий охват: более 100 

участников. 

 

Открытая (территориальная) 

ежегодная выставка детского 

художественного творчества «Мир в 

наследство» (номинация: новые 

техники – резка-плоттер) 

6  участников – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Компьютерная графика и дизайн», 

Дипломы 1, 2 место Свидетельства 

участников  

Общий охват: более 100 

участников. 

 



Мастер-класс на территориальном 

конкурсе «Сказочная феерия»  

 

 

3  участника – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

Благодарности за участие 

Общий охват: 94 участника. 

 

Мастер-класс «Видео-открытка» на 

территориальном конкурсе детского 

творчества «Вместе с папой», 

посвящённом Дню защитника 

Отечества  

 

4  участника – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

Благодарности за участие 

Общий охват: 50 участников. 

 

Мастер-класс на территориальном 

мероприятии «Из бабушкиного 

сундучка» 

 

2  участника – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

Благодарности за участие 

Общий охват: 62 участника. 

 

Организация и проведение 

стажировочной площадки для 

обучающихся школ города  - 

участников конкурса «Шаг в 

профессию» с использование 

технологии  JuniorSkills 

 

2  участника – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

Благодарности за участие 

Общий охват: 37 участников. 

Организация и проведение этапа 

«Искусство мультипликации» в 

рамках городской олимпиады 

«Знатоки искусства» 

  

4  участника – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

Благодарности за участие 

Общий охват: 76 участников. 

 

Организация и проведение  мастер-

класса по мультипликации 

«Волшебная фольга»  в рамках 

территориального творческого 

конкурса «В мире космоса»  

 

2  участника – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

Благодарности за участие 

Общий охват: 49 участников. 

 

Организация и проведение мастер-

класса по мультипликации в рамках 

участия во всероссийской акции 

«Ночь музеев – 2019» 

 

5  участников – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Студия мультфильма «Сова», 

Сертификаты участников 

Общий охват: более 300 

участников. 

 



Организация и проведение этапа в 

рамках творческого конкурса для 

младших дошкольников «В гостях у 

басни» (апрель, 2019 г.) 

 

2  участника – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Основы конструирования и 

программирования роботов», 

Благодарности за участие 

Общий охват: 58 участников. 

 

Организация и проведение этапа в 

рамках творческого конкурса «Кто 

хочет стать волшебником?» 

 

2  участника – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Основы конструирования и 

программирования роботов», 

Благодарности за участие 

Общий охват: 66 участников. 

 

Муниципальная робототехническая 

олимпиада  

10  участников – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Робототехника», Благодарности за 

участие 

Общий охват: 21 участник. 

 

Организация и проведение 

персональной выставка творческих 

работ «Я на тебя смотрю с портрета» 

(презентация работ в технике 

компьютерного дизайна и резки 

(плоттер)) – Красноуфимский 

педагогический колледж  

3 автора  (20 работ) - обучающихся 

по дополнительной программе 

технической направленности 

«Компьютерная графика и дизайн», 

Благодарности за участие 

Общий охват: более 100 

участников. 

 

Муниципальный Слёт юных 

техников  

 

85 участников - обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Техническое творчество детей», 

Благодарности за участие 

Общий охват: более 100  

участников. 

 

Организация и проведение этапа в 

рамках территориальной Олимпиады 

для дошкольников «Созвездие»  

 

2  участника – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Техническое творчество детей», 

Благодарности за участие 

Общий охват: 50 участников. 

 

Организация и проведение станции в 

рамках территориального конкурса 

детского творчества «В мире 

космоса»  

4  участника – обучающихся по 

дополнительной программе 

технической направленности 

«Техническое творчество детей», 



 Благодарности за участие 

Общий охват: 54 участника. 

 

Организация и проведение этапа в 

рамках Городской экологической 

игры-кругосветки «День воды», 

посвящённой Всемирному дню 

защиты водных ресурсов  

 

10  участников – обучающихся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Техническое творчество детей», 

«Эко-лаборатория «Природа в 

деталях»,  Благодарности за 

участие 

Общий охват: 47 участников. 

Организация и проведение этапа в 

рамках городской экологической 

игры-кругосветки для дошкольников  

«Жизнь в капле воды»  

 

9  участников – обучающихся по 

дополнительным программам 

технической направленности 

«Техническое творчество детей», 

«Эко-лаборатория «Природа в 

деталях»,  Благодарности за 

участие 

Общий охват: 54 участника. 

 

Задача 3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов,  реализующих программы  технической направленности (курсы повышения квалификации, 

участие в семинарах, конференциях и др.); 

Повышение уровня 

профессионализма педагогических 

работников. Активное 

распространение педагогического 

опыта.  

VI Ежегодная областная 

педагогическая конференция 

образовательных оргнаизаций 

Свердловской области – Базовых 

площадок ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

3 участника – педагоги 

дополнительного образования, 

реализующие программы 

технической направленности в 

рамках инновационного проекта 

БП: Солонинкина Л.П., 

Неверовский В. А., Конышева А.И. 

Кадровые условия: 

 - заинтересованность педагогов в 

повышении уровня квалификации. 

Соответствие требованиям подготовки 

педагогов в условиях инновационного 

развития образовательной среды. 

-  

Методическая работа педагогов ДО в 

рамках реализации муниципального 

сетевого проекта «Внедрение 

системы образовательных событий 

как средства повышения 

образовательных результатов 

обучающихся ГО Красноуфимск» 

(«Система образовательных 

событий»)»: 

 

Пашкина И.С., ПДО  I к.к. – 

разработка и презентация  

методических материалов: 

-  «Интеллект-карта», УМК 

«Влияние «природных» часов. 

Осенние изменения»; 

-  «Современные образовательные 

технологии. Кластеры и 

технологии критического 

мышления», УМК «Чудесные 

ткани» 

Всероссийские соревнования по 

авиамодельному спорту в классе 

моделей S, г. Урай, ХМАО - Югра 

Поляков С.В., ПДО б/к – работа в 

качестве судьи-воспитателя  

 

Региональный этап 

профессионального педагогического 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Пашкина И.С., ПДО  I к.к., 

Сертификат участника 

Семинар-совещание БП «Из опыта 

методической и образовательной 

деятельности базовых площадок 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по 

Участие – Поляков С.В., ПДО б/к 

 



реализации инновационных 

образовательных проектов». 
  

Областной семинар  

«Авиа и ракетомоделизм – 

перспективное направление в 

техническом образовании», ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» 

 

Участие – Поляков С.В., ПДО б/к 

 

Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд 

новых форм развития образования» 

курс лекций по программе 

«Проектная деятельность в 

современном дополнительном 

образовании» 13.05. – 18.05.2019г. (г. 

Москва)  

Сертификат слушателя курса – 

Поляков С.В., ПДО, б/к 

Единый методический день 

«Реализация инновационных 

проектов в сфере воспитания, как 

условие успешной социализации 

детей» - секция «Воспитание и 

социализация: опыт, технологии, 

перспективы» - презентация 

социально-педагогического проекта 

«Дети детям» 

Сертификат участника – 

Солонинкина Л.П., ПДО, 1 к.к. 

Экспертная деятельность  на 

муниципальном конкурсе «Шаг в 

профессию» с использование 

технологии  JuniorSkills 

 

Благодарственные письма - 

Солонинкина Л.П., ПДО, 1 к.к., 

Неверовский В.А., ПДО, 1 к.к. 

Экспертная деятельность  на 

муниципальном Чемпионате по 

робототехнике среди детей старшего 

дошкольного возраста «Мой первый 

робот» 

 

Благодарственное письмо – 

Неверовский В.А., ПДО, 1 к.к. 

Экспертная деятельность в рамках 

Открытого LEGO-чемпионата 

(Красноуфимский педагогический 

колледж) 

 

Благодарственное письмо – 

Неверовский В.А., ПДО, 1 к.к. 

Выступление «Использование 

активных форм и методов обучения в 

условиях УДО» - Территориальный 

круглый стол для УДО 

«Использование активных форм и 

методов обучения в условиях 

дополнительного образования  

 

Сертификат участника  – 

Ворошилова О.В.., ПДО, В.К.К. 



Выступление «Опыт работы участия 

в профессиональных конкурсах» - 

Муниципальный круглый стол «К 

вершинам профессионального 

успеха: из опыта участия в 

конкурсном движении» 

 

 

Сертификат участника  – 

Ворошилова О.В.., ПДО, В.К.К. 

Статья «Методические подходы к 

развитию критического мышления 

обучающихся в условиях 

дополнительного образования»  

Публикация   в Сборнике научно-

методических статей  с 

международным участием 

«Дополнительное образование 

детей: педагогический поиск – 

2019» – Ворошилова О.В.., ПДО, 

В.К.К. 

 

Выступление «Из опыта участия в 

конкурсах юных изобретателей и 

рационализаторов» - Городское 

методическое объединение педагогов 

ДО 

 

Сертификат участника  – 

Ворошилова О.В.., ПДО, В.К.К. 

Статья «Техническое творчество: 

вчера, сегодня, завтра» (сайт ОУ) 

 

Публикация в СМИ г.о. 

Красноуфимск – Дербушева Н.М., 

ПДО, 1 к.к. 

 

Выступление «Применение 

биологического микроскопа  

Levenhyk Rainbow 2L\2DL на 

занятиях по ДОП «Эко-лаборатория: 

Природа в деталях» как один из 

эффективных способов создания 

цифровой образовательной среды 

для обучающихся дошкольного 

возраста» (5-я Территориальная 

очно-заочная НПК «Пространство 

дошкольного детства. 

Современность и будущее»)   

 

 

Публикация в Сборнике научно-

методических статей  с 

международным участием 

«Дополнительное образование 

детей: педагогический поиск – 

2019») – Пашкина И.С., ПДО, 1 к.к. 

 

 

Выступление «Использование 

активных форм и методов обучения в 

условиях УДО» (Территориальный 

круглый стол для УДО 

«Использование активных форм и 

методов обучения в условиях 

дополнительного образования). 

 

Сертификат участника – Пашкина 

И.С., ПДО, 1 к.к.  

Статья «Из опыта работы Летнего 

эколого-краеведческого отряда 

Публикация на официальном сайте 

конкурса  - Пашкина И.С., ПДО, 1 



«Поиск» (Всероссийский конкурс 

программ и методических 

материалов организации отдыха 

детей и их оздоровления) 

 

к.к. 

Городское методическое 

объединение педагогов ДО ГО 

Красноуфимск «Современные 

подходы к оценке качества 

образования» - Выступление 

«Презентация дневника учёта и 

оценки личностного развития и 

достижений обучающихся» 

 

 

Сертификат участника – Пашкина 

И.С., ПДО, 1 к.к. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»  

 

 

1 место (март 2019 г.) - Пашкина 
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II. Анализ эффективности деятельности по реализации проекта: 

 

Общие выводы  

В ходе реализации проекта совершенствуется программно-методическое обеспечение: педагогами находятся и реализуются новые 

формы организации обучения по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности – марафон, квест, открытая 

мастерская. 

 Состав участников проекта стабилен: из 29 педагогов дополнительного образования 10 педагогов реализуют дополнительные 

общеразвивающие программы в рамках проекта.  

Расширяется сфера социального партнёрства, укрепляется сотрудничество с учреждениями и организациями с целью обеспечения 

качества образовательной деятельности в практико-ориентированной модели обучения и досуговой деятельности. 

Состав  контингента обучающихся стабильный – 501 человек. Прослеживается стабильная ситуация в части привлечения 

обучающихся к социо-культурной деятельности и их активного участия в общественных мероприятиях и фестивально-конкурсном движении 



на всех уровнях: 210/213 участников конкурсных мероприятий (2017-2018 уч.г./2018-2019 уч.г. соответственно), а также выявлена 

положительная динамика в результативности участия детей в данных мероприятиях: 81/100 победителей (2017-2018 уч.г./2018-2019 уч.г. 

соответственно). 

Отмечаются положительные отзывы родителей, социальных партнеров о деятельности базовой площадки. 

 

Перспективы развития в рамках образовательного проекта  
Популяризация развития детского технического творчества в городском округе Красноуфимск (систематическое информирование 

населения о деятельности Дворца творчества  через СМИ, официальный сайт Учреждения, Управления образованием, Администрации 

городского округа). 

Расширение спектра  и вариативности дополнительных образовательных  услуг для  населения ГО Красноуфимск. 

Внедрение инновационных дополнительных общеразвивающих программ  технической направленности.  

Повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров, реализующих инновационные дополнительные 

общеразвивающие программы  технической направленности. 

Участие в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 

JuniorSkills, WorldSkils. 

Повышение привлекательности профессий инженерно-технического профиля и развитие интереса детей и подростков на территории 

ГО Красноуфимск к поисковой, изобретательской и рационализаторской деятельности, техническому творчеству через внедрение 

кластерной модели обучения в системе образования ГО Красноуфимск. 

Реализация программы развития инновационного технического творчества «Лаборатория FabLab», как элемента вышепредставленной 

кластерной модели. Планируемые возможности проекта: 

 посещение промышленных предприятий в рамках внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС начального и основного 

общего образования, в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности (заключение 

Соглашения о взаимодействии с промышленными предприятиями города, образовательными организациями среднего и высшего 

профессионального образования); 

 организация выставок детского технического творчества (ежегодно); 

 привлечение воспитанников дошкольных образовательных организаций, учащихся начальных классов к участию в соревнованиях 

и конкурсах технического творчества в системе дополнительного образования; 

 предоставление возможности использования учебно-лабораторного оборудования Дворца творчества для организации и 

проведения уроков-практикумов, лабораторных работ по физике, математике, черчению и др. для обучающихся школ (заключение 

Соглашения о сетевой форме организации образовательных программ); 

 организация профильных смен для юных ученых и конструкторов в рамках каникулярного отдых детей (как на базе школ города с 

привлечение специалистов и оборудования Дворца творчества, так и непосредственно на базе Дворца творчества). 

 

Внутренние трудности:  

Кадровый дефицит, низкая мотивация педагогов на инновационную деятельность, особенно технической направленности.  

Характеристика проблемы:  

Большая часть педагогов дополнительного образования имеет педагогическое образование социально-гуманитарной и 

художественной направленностей. Для привлечения педагогов к работе в проекте базовой площадки необходимо дополнительное обучение 



кадров, повышение их квалификации. Здесь возникает вопрос с мотивацией педагогов: существующие механизмы стимулирования и 

поощрения оказываются неэффективными, обязывание педагогов работать в направлении технического творчества  к продуктивности и 

высоким результатам, однозначно, не приводит. Выход в поиске молодых, креативных кадров, с высокой заинтересованностью в работе по 

техническому профилю и стремлением к дальнейшему самообучению и самосовершенствованию. Отказ от совместителей. 

Решение проблемы: на данный момент сложившаяся ситуация в отсутствии необходимых кадров не решена. Планируется в новом 

2019-2020 учебном году приём новых педагогов, готовых к работе по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности. 
 

 

Составитель: 

 

Руководитель проекта 

(специалист образовательного  учреждения –  

базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодёжи»): _____________________________    Конышева А.И. 
                                                                                                                                                                       (подпись)                                                                    (Фамилия, инициалы) 

Согласовано: 

Руководитель  

образовательного учреждения - 

базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодёжи»: _____________________________  Щербакова Е.А. 
 (подпись)                                                        (Фамилия, инициалы) 

 

Куратор проекта 

(специалист ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»): _____________________________  ________________ 
 (подпись)                                              (Фамилия, инициалы) 

 

 


