
Отчет 
о работе ЦТР и ГО «Гармония» в статусе Базовой площадки  ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» по реализации образовательного проекта  
«Дополнительное образование как открытое мотивирующее пространство 

для личностного и профессионального самоопределения детей и 
подростков в техническом творчестве» 

за 2017-2018 учебного года 
 

Цель проекта: улучшение на территории Тавдинского городского округа 
комплекса условий для развития системы детского и юношеского технического 
творчества в соответствии с основными направлениями государственной 
политики. 
 Цель работы на 2017-2018 учебный год: создание мотивационных 
условий для вовлечения субъектов образовательных отношений в развитие 
естественно – математического и технологического образования 
 

Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год: 
1.  Улучшить  условия для повышения  профессионального уровня 

педагогов технической направленности ЦТР и ГО «Гармония»; 
2. Усовершенствовать образовательный процесс в  объединениях 

технического творчества, через участие педагогов в инновационной 
деятельности; 

3. Реализовать на территории Тавдинского городского округа  
муниципальный проект «ТАVDА - ROBOT»; 

4. Разработать мониторинг эффективности реализации проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Анализ деятельности по итогам 2017-2018 учебного года  
Запланированный 

результат 
Содержание 

деятельности 
(Мероприятия, формы, 

методы, технологии 

Реальный результат Факторы и условия, 
способствующие 

достижению данного 
результата 

Участие куратора 

Задача 1: Улучшить  условия для повышения  профессионального уровня педагогов технической направленности ЦТР и ГО «Гармония» 
Повышение 
профессионального 
уровня 

Курсовая переподготовка Прохождение курсовой 
переподготовки 
педагогов технической 
направленности 

Требования 
профессионального 
стандарта «Педагог» 

- 

Задача 2: Усовершенствовать образовательный процесс в  объединениях технического творчества, через участие педагогов в 
инновационной деятельности 
Трансляция опыта работы 
технического творчества  

Участие в семинарах, 
конкурсах, 
конференциях 

Представление опыта 
работы на 4 площадках 
Свердловской и 
Тюменской областей (г. 
Ирбит, г. Камышлов, г. 
Екатеринбург, 
с.Нижняя Тавда) 

Мотивированная 
установка на успех в 
реализации 
инновационного проекта 
педагогического 
коллектива  

+ 

Задача 3: Реализовать на территории Тавдинского городского округа  муниципальный проект  «ТАVDА - ROBOT» 
Проведение мероприятий 
муниципального уровня 

Конкурсно – 
прознавательная 
программа, профильный 
отряд, творческие 
конкурсы, 
робототехнические 
соревнования 

100% проведение 
мероприятий в рамках 
проекта 

Изучение опыта коллег - 

Задача 4: Разработать мониторинг эффективности реализации проекта 
Разработка 
количественных 
показателей 

Сбор аналитических 
данных 

Анализ инновационной 
деятельности, 
разработка перспектив 
развития 

Изучение опыта коллег - 

 



Пояснительная записка 
 

В 2017 году педагогический коллектив в рамках совместной деятельности с  ГАНОУ 
«Дворец молодёжи» разработал план работы учреждения в инновационном режиме, который 
был   согласован с куратором и утвержден на педагогическом совете МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония». Реализация проекта осуществлялась в процессе решения  поставленных задач 
на 2017-2018 учебный год. 

 
Задача 1. Создать условия для повышения  профессионального уровня педагогов 

технической направленности ЦТР и ГО «Гармония». 
Педагоги систематически повышали свой профессиональный уровень:  
- Криворогова Е.В. (педагог дополнительного образования) образовательная 

программа: «Разработка инновационных практико – ориентированных форм 
дополнительного образования для одаренных школьников»; 

- Колосова З.А. (педагог дополнительного образования)  дополнительной 
профессиональная программа «Предметно-содержательное наполнение деятельности 
педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС общего образования» 

- Дернов В.А. (педагог дополнительного образования) курсовая переподготовка по 
программе «Педагогическое образование: учитель черчения» 

- Шабалина Т.А., Удников С.Г. (педагог дополнительного образования) курсовая 
переподготовка по программе: «Педагог дополнительного образования». 

Для распространения педагогического опята педагоги участвовали в конкурсах 
профессионального мастерства: 

- фестиваль творческих достижений педагогов и учащихся ЦТР и ГО «Гармония», 
номинация «Открытое занятие» (Черкашин В.В., Колосова З.А., Дождикова В.А., Удников 
С.Г.); 

- IV областной конкурс инновационных проектов педагогических работников 
дополнительного образования Свердловской области (Кынчина Ю.В., Чистякова Т.М.); 

- всероссийский  конкурс посвящённый 45-летию создания отрядов ЮИД –вчера, 
сегодня, завтра (Сергеев С.Г.); 

- III Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогические чтения – 
2017» (Дождикова В.А., Кынчина Ю.В.). 

- XIV международный педагогический конкурс презентаций «Интерактивный метод» 
(криворогова Е.В.) 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко (Удников С.Г.) 

- Всероссийский конкурс «Мастер-класс педагога. Современное воспитание молодого 
поколения»(Кынчина Ю.В.) 

 
Задача 2. Усовершенствовать образовательный процесс в  объединениях 

технического творчества, через участие педагогов в инновационной деятельности. 
В 2017-2018 учебном году в ЦТР и ГО «Гармония» реализуется 21 программа 

технической направленности, по которым обучаются 625 детей. 
Общеразвивающие программы допущены к реализации решением Педагогического 

совета Протокол № 3 от 31.08.2017г., утверждены приказом директора МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» от 31.08.2017г. № 353/1 (информация размещена на официальном сайте ЦТР и 
ГО «Гармония» (http://ctr-garmonia.ru/data/perechen_17_18god_innovazija.pdf)

http://ctr-garmonia.ru/data/perechen_17_18god_innovazija.pdf


Перечень программ МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» реализуемые в 2017-2018 учебном году  
в рамках инновационной деятельности 

№ Название 
образовательной 
программы 

Год 
 

Воз 
раст 

Краткая аннотация к рабочей программе 

1 Фотостудия 
«Объектив» 

3 11-18 Учащиеся учатся фотографировать различными видами фотоаппаратов, осваивают технологии изготовления 
лабораторной и компьютерной фотографии, овладевают методиками анализа, отбора и оформления выставочных работ, 
учатся представлять и отстаивать свои творческие идеи, рецензировать фотоработы сверстников, приобретают навыки 
работы со специальной литературой. Программа ориентирует учащихся на выбор профессии. 

2 Школа фотографии  1- 13-16 Программа направлена на формирование и развитие творческих качеств личности подростка, мотивирует учащихся к 
познавательной деятельности через формирование авторского, эвристического взгляда на окружающую действительность. 
На занятиях учащиеся приобретают навыки работы со специальной литературой, обучаются навыкам фотосьѐмки 
различными видами фотоаппаратов, осваивают технологии изготовления лабораторной и компьютерной фотографии, 
учатся безопасному обращению с различными техническими устройствами, аппаратурой и материалами. Занятия 
способствуют практической подготовке учащихся к самостоятельной жизни, ориентирует на выбор будущей профессии. 

3 Пирография 3 9-17 Учащиеся получают и углубляют знания по истории возникновения и развития декоративно- прикладного искусства, 
обучаются составлению сюжетных рисунков, орнамента, работая с выжигательным прибором, учатся прорабатывать 
основные способы выжигания (точка, штрих, линия, пятно), осваивают выжигание с применением техники 
комбинирования цвета, создают творческие работы по собственному замыслу и делают декоративное оформление и 
отделку созданного предмета. Занятия выжиганием развивают художественный вкус, самостоятельность, тонкую моторику 
руки и усидчивость. 

4 Радость 
творчества 
(инд. работа с 
одарёнными детьми) 

3 10-16 Программа направлена на развитие у учащихся творческих способностей, художественного вкуса, творческого 
воображения, обучение разным видам творчества. Учащиеся обучаются приёмам обработки шерсти и изготовления 
поделки техникой сухого, мокрого и смешанного валяния. Осваивают монохромную пирографию (объёмное выжигание), 
создают творческие работы по собственному замыслу, делают декоративное оформление и отделку созданного предмета. 

5 Сувенирный 2 6-12 Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных и художественно-конструкторских способностей, 
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Дети учатся конструировать из бумаги, выжигать по дереву, 
научаться изготавливать сувениры новым видом художественного творчества - валянием из шерсти. Это развивает мелкую 
моторику руки и усидчивость. 

6 Основы 
слесарного дела 

2 14-17 Учащиеся обучаются умению правильно выбирать, правильно пользоваться и содержать в порядке рабочий инструмент и 
приспособления, визуально определять вид материала и его свойства, выполнять не сложные слесарные и 
механосборочные работы согласно требованию техники безопасности и охраны труда. 

7 Основы слесарных 
работ 

1 13-15 Учащиеся обучаются умению правильно выбирать, правильно пользоваться и содержать в порядке рабочий инструмент и 
приспособления, визуально определять вид материала и его свойства, выполнять не сложные слесарные и 
механосборочные работы согласно требованию техники безопасности и охраны труда. Дети погружаются в новое для них 
информационное поле, новую досуговую деятельность, развивающую техническое мышление, чувство коллективизма, 
самоконтроля 



8 Электротехника в быту 2 14-17 Учащиеся учатся работать с технической литературой, составлять и работать со схемами и чертежами, обучаются 
навыкам работы с инструментами и приспособлениями, электроизмерительными приборами, учатся находить и правильно 
устранять неисправности в электрических устройствах и приборах, могут участвовать в монтаже осветительных и силовых 
электропроводок По окончании курса программы смогут выполнить работы по электропроводке в доме, починить утюг и 
многое другое. 

9 Электротехника - от 
теории к практике 

1 13-15 На занятиях рассматриваются теоретические и практические вопросы подготовки учащихся к выбору будущей 
профессии. Учащиеся учатся самостоятельному конструированию несложных электротехнических устройств, аппаратов и 
приборов, получают навыки работы с технической литературой, учатся составлять 

10 Автодело 1 12-16 Программа ориентирована на формирование у учащихся культуры поведения на дорогах, предотвращения дорожного 
травматизма, решения актуальной проблемы современного общества - необходимость уметь управлять транспортным 
средством. На занятиях учащиеся овладевают приемами и навыками вождения авто и мототехники, знакомятся с 
устройством их основных частей, изучают и применяют знания Правил дорожного движения на практике. 

11 Автогородок 1 6-14 Программа направлена на формирование у учащихся культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и 
правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также на активную 
адаптацию учащихся ко всевозрастающему процессу автомобилизации страны через занятия в автогородке - экскурсии, 
тематические занятия, эвристические беседы, тренинги, обсуждение ситуаций, наблюдения, использование компьютерных 
программ, просмотр видеофильмов, игры, конкурсы; эстафеты, соревнования и т.д. 

12 Клуб 
ИнтерАктив 

1 10-17 Программа ориентирована на овладение детьми основами компьютерной игры и приёмами работы на персональном 
компьютере. Дети учатся самостоятельно извлекать, создавать и систематизировать информацию с помощью компьютера, 
как инструмента. Программа развивает творчество, память, логическое мышление. 

13 Робототехника для 
малышей 

1 5-6 Программа ориентирована на развитие у детей пространственного воображения, умения проектировать и создавать свои 
собственные модели. На занятиях дети знакомятся с основными деталями, способами скрепления кирпичиков 
конструктора LEGO DUPLO и учатся создавать конструкции по образцу, инструкции и собственному замыслу. 

14 Мой первый робот 2 7-10 Программа направлена на освоение учащимися основ механики и конструирования моделей посредством конструктора 
«LEGO Education WeDo». Занятия способствуют развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. 
Изучая устройство и назначение основных элементов конструктора, датчиков учащиеся проектируют различные 
простейшие механизмы. Для способности функционирования созданной модели учащиеся используют компьютер и 
создают программы. 

15 Основы робототехники 2 9-14 Учащиеся знакомятся с устройством и назначением основных элементов конструктора LEGO MINDSTORMS, датчиков и 
их условными, графическими обозначениями, изучают основные пиктограммы и их свойства, основы механики 
конструирования моделей. Занятия способствуют развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. 

16 ROBOBEST 
(инд. работа с 
одарёнными детьми) 

1 10 -14 Программа направлена на развитие творческих способностей и формирование профессионального самоопределения 
подростков в процессе конструирования и проектирования робототехнических устройств. На занятиях учащиеся узнают 
новое об окружающем их мире, посредством конструкторов (на основе наборов LEGO EDUCATION 9696, LEGO 
MINDSTORMS EV3) проводя эксперименты создают роботов, программируют их, доказывают выдвинутые гипотезы. 
Программа мотивирует учащихся к изучению наук естественно - научного цикла (физики, математики, информатики и др.). 



17 Компьютерное 2d и 3d 
моделирование 

2 12-16 Программа нацелена помочь учащимся сориентироваться в мире современного производства, способствует 
самоопределению в выборе будущей профессиональной деятельности. Учащиеся моделируют изделия на компьютере при 
помощи графических программ, а затем создают их из фанеры и дерева на станках с числовым программным управлением. 
В процессе обучения у детей формируются и развиваются творческие способности, возникает интерес к выполнению 
проектов. 

18 Компьютерное 
моделирование 
технических объектов с 
использованием ЧПУ 

1 12-16 Программа направлена на формирование и развитие у обучающихся практико - деятельностных умений в области 
компьютерных технологий. На занятиях учащиеся проходят все стадии технологического процесса изготовления 
создаваемого изделия - от моделирования изделия при помощи компьютерных программ, создания его на станках с 
числовым программным управлением (ЧПУ) до обработки и сборки создаваемой модели. В процессе обучения у детей 
формируются и развиваются творческие способности, возникает интерес к выполнению проектов. Программа способствует 
самоопределению учащихся в выборе дальнейшей профессиональной деятельности. 

19 Tavda - ROBOT 2 10-14 Программа направлена на формирование у учащихся навыков конструирования устройств и механизмов, основ 
программирования через создание моделей из деталей конструкторов LEGO MINDSTORMS.Программа способствует 
пониманию работы современной техники, развивает логическое мышление, умение комплексно воспринимать и 
моделировать работу различных устройств, обеспечивает условия для профессионального самоопределения и личностного 
роста детей. На занятиях дети используя компьютеры и специальные интерфейсные блоки совместно с конструкторами 
программируют различное поведение собранных ими роботов. Дети знакомятся с особенностями составления программ 
управления, моделировании работы систем, учатся грамотно выразить свою идею, проектируют её техническое и 
программное решение, реализовывают её в виде модели, способной к функционированию. 

20 Практическая 
электроника 
 
 

1 14-16 Программа направлена на развитие и реализацию творческих способностей учащихся в области основ радиоэлектроники 
через создание моделей из деталей конструкторов «ЭВОЛЬВЕКТОР». Учащиеся приобретут навыки в работе с 
электроизмерительными приборами, научатся монтажу радиодеталей, составлять принципиальные электрические схемы и 
делать трассировку печатных плат. Программа способствует самоопределению учащихся в выборе будущей 
профессиональной деятельности. 

21 Программирование 
роботов 
(инд. работа с 
одарёнными детьми) 

2 10-16 Программа ориентирована на развитие творческих способностей и формирование раннего профессионального 
самоопределения подростков в процессе конструирования и проектирования. Во время занятий учащиеся учатся 
проектировать, создавать и программировать созданных роботов. На занятиях по программированию роботов дети 
работают с образовательными конструкторами серии LEGO Mindstorms RoboLab и RobotC. Для более глубокого 
знакомства с языком программирования используется образовательный набор «Амперка» программирование Arduino. 
Реализация программы осуществляется через индивидуальную и парную работу с обучающимися. 



Для реализации ФГОС через реализацию программ технической направленности в 
2017-2018 учебном году были заключены Договоры о сотрудничестве в сфере 
образовательной деятельности между общеобразовательными учреждениями  и учреждением 
дополнительного образования детей по реализации ФГОС от 15.09.2017г. с МАОУ СОШ № 
1, МКОУ ООШ д.Ленино, МАОУ СОШ №2, МАОУ СОШ п.Азанка. Количество 
обучающихся в 2017-2018 году составляет 166 человек. 

Для усовершенствования образовательного процесса сотрудники ЦТР и ГО 
«Гармония» участвуют в семинарах, круглых столах:  

-  V ежегодная областная педагогическая конференция образовательных 
организаций Свердловской области – базовых площадок «Актуальные вопросы развития 
образовательной организации в условиях реализации инновационного образовательного 
проекта» (сентябрь 2017г.) 

- выступление «Развитие технического творчества в Тавдинском городском округе. 
История и перспективы развития»  

- областной семинар для педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций Восточного управленческого округа Свердловской области 
«Воспитание детей как стратегический общенациональный приоритет: муниципальная 
модель позитивной социализации обучающихся» (октябрь 2017): 

- выступление с темой «Сетевое взаимодействие образовательных организаций 
Тавдинского городского округа – «Личностное и профессиональное самоопределение в 
дисциплинах технической направленности»  

- организация передвижной выставки «Инноватика в образовании»; 
– в рамках сетевого взаимодействия организация круглого стола по  теме 

«Организация сетевой работы по развитию технического творчества» (с. Нижняя Тавда 
Тюменского района) (ноябрь 2017г.). 

- мастер – класс для учителей математики «Использование программы ArtCAM 
Pro в образовательном процессе» (ноябрь 2017). 

- Презентация рабочей тетради  по  модульному курсу «Электротехника – от теории 
к практике» для учащихся  13-15 лет на  муниципальной  конференции «Инновационная 
деятельность педагогов - ресурс обновления муниципальной системы образования» (март 
2018г.) 

Благодаря работе организации, в инновационном режиме обучающиеся становятся 
победителями и призерами конкурсов разного уровня. 

 
Достижения обучающихся в техническом творчестве 

№ Название конкурса, 
уровень проведения 

Место и 
время 

проведен
ия 

Объединение, педагог Результаты участия 

1 Городской семейный 
фотоконкурс 

«Семейные ценности» 

сентябрь Коллектив и воспитанники 
ЦТР и ГО «Гармония» 

Благодарственное 
письмо 

2 Окружные соревнования по 
робототехнике «ЛЕГО – 

БУМ 2017» 

2017 пдоКриворогова Е.В. 
1.Филимонов Евгений 
2.Балдин Роман 
пдоСпасов А.М. 
1.Смирнов Артем 
Бабкин Прохор 
2. Барщевский Дмитрий 
3. Донченко Егор 

 
Диплом Iстепени 

 
 

Диплом II степени 
 

Диплом I степени 
Диплом III степени 

3 Всероссийский творческий 
конкурс «Осенняя краса» 

24.10.17 пдоШабалинаТ.А. 
Березка Полина 

1 место 

4 Всероссийский конкурс 
«Древо талантов» 

09.11.17 пдо Черкашин В.В. 
1.Книга Роман 
пдо Колосова З.А. 

 
1 место 

 



1.Криворогова Елизавета 
2. Шахман Дарья 
3. Иваницкая Вероника 
пдоКынчина Ю.В. 
1. Федотов Дмитрий 

1 место 
1 место 
1 место 

 
1 место 

5 Областной конкурс юных 
фотолюбителей «Моя 

Родина Россия 

г.Екатери
нбург 
2017 

пдо Шабалина Т.А. 
1. Соловьева Ирина 
2. Костина Яна 
3. Сизова Диана 
4. Гераскина Анастасия 
5. Гох Андрей 
6. Григорьева Татьяна 
7. Костина Яна 
8. Курзенева Валерия 
9. Мерзлякова Елизавета 
10. Полупанов Александр 
11. Пузанова Лилия 
12. Сизова Диана 
13. Скворцов Руслан 
14. Соловьева Ирина 
15. Чекменёва Мария 
16. Шахман Дарья 
17. Шерстобитов Максим 

 
Диплом I степени 
Диплом II степени 
Диплом III степени  

Участник 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 

6 Международный Фестиваль 
Робототехники 

«РОБОФИНИСТ» 

Санкт-
Петербур

г 
Октябрь 

2017 

пдоСпасов А.М. 
1.Косоногова Анна 
2. Смирнов Артем 

 
Диплом участника 
Диплом участника 

7 XXIVВсероссийский 
конкурс для детей и 
взрослых «В мире 

прекрасного» 

14.11. 
2017 

пдоШабалинаТ.А. 
1.Береснев Владимир 
2. Шерстобитов Максим 

 
Диплом Iстепени 

Диплом IIIстепени 

8 Областной Социально-
экологический конкурс 
«НАША ПЛАНЕТА» 

06.12.17 пдоШабалинаТ.А. 
1.Чекменёва Мария 
2. Пахтусова Олеся 

 
Диплом Iстепени 

Диплом IIIстепени 

9 Международный конкурс 
творчества «Млечный путь» 

12.12.17 пдоШабалинаТ.А. 
Березка Полина 

 
3 место 

10 Всероссийский конкурс 
«НАДЕЖДЫ РОССИИ» 

14.12. 
2017 

пдо Колосова З.А. 
Зонова Ульяна 

 
1 место 

11 XХIМеждународный 
творческий конкурс «Мои 

друзья» 

г. 
Оренбург 

01.11-
30.12.17 

пдоГрядунова Г.А. 
1.Белоусова Диана 
2. Бронникова Варвара 
3. Девятовская Кристина 

 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 

12 Областные 
робототехнические 
соревнования для 

начинающих «Hello, Robot!» 

г. 
Екатерин

бург 
19-

20.12.17 

пдоСпасов А.М. 
1.Бабкин Прохор 
2.Гордеев Роман 
3.Синяев Алексей 
4.. Овчинников Александр 
5.Францкевич Ярослав 
пдоКриворогова Е.В. 
1.Балдин Роман 
2.Филимонов Евгений 
3. Мальцев Кирилл 
4.Нечаев Ярослав 
5. Криворогова Елизавета 

 
Призер, участник 
Призер, участник 
Призер, участник 

Участник 
Участник 

 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 
Участник 



13 Всероссийского конкурса 
научно-технологических 

проектов. 

Ноябрь 
2017 

Пдо Черкашин В.В. 
Зурубов Александр 

Участник 

14 IIIВсероссийский конкурс 
для детей и молодёжи 

«Твори, открывай, действуй» 

г.Москва, 
13.12.17 

пдо Шабалина Т.А. 
1.Григорьева Татьяна 

 
1 место 

15 VIВсероссийский конкурс 
для детей и молодёжи 

«Неограниченные 
возможности» 

г.Казань 
09.12.17 

пдо Шабалина Т.А. 
1.Суслова Екатерина 

 
1 место 

16 Всероссийский творческий 
конкурс «Лучше мамы  в 

мире нет» 

10.01.18 пдо Шабалина Т.А. 
1.Шерстобитов Максим 

 
1 место 

17 Международный конкурс 
творчества «Млечный путь» 

12.12.17 пдо Шабалина Т.А. 
1.Берёзка Полина 

 
2 место 

18 Всероссийский фотоконкурс 
«От улыбки станет всем 

светлей» 

10.01.18 пдо Шабалина Т.А. 
1.Берёзка Полина 

 
1 место 

19 Всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй 

!Побеждай!» 

27.12.18 пдо Черкашин В.В. 
1.Ложкин Николай 

 
1 место 

20 Всероссийский творческий 
конкурс ко Дню защиты 

животных «Мордочка, хвост 
и четыре лапы» 

15.09.17-
12.01.18 
г.Санкт-
Петербур

г 

пдо Шабалина Т.А. 
1.Курзенёва Валерия 

1 место 

21 Региональный 
робототехнический 

фестиваль «Робофест-
Екатеринбург» 

20.01.18 
г.Екатери

нбург 

Пдо Спасов А.М. 
1.Францкевич Ярослав 
2.Криворогова Елизавета 

1 место 
1 место 

22 IV Международный 
творческий конкурс «На 

крыльях таланта» 

01.02.18- 
15.03.18 
Новосиб

ирск 

пдо Криворогова Е.В. 
1.Косоногова Анна 
2.Ханин Илья 
3.Кавунов Степан 
4.Мальцев Кирилл 
5.Аляева Ксения 
6.Криворогова Елизавета 
7.Романенков Виталий 
8.Уткин Илья 
9.Овчинников Иван 
10.Гутаров Данил 
11.Синяев Алексей 
12.Созоненко Игорь 
13.Курников Иван 
14.Балдин Роман 
15.Филимонов Евгений 

 
1 место 
3 место 
3 место 
1 место 
1 место 
1 место 
3 место 
3 место 
2 место 
3 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
1 место 

23 Всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

20.02.18 пдо Кынчина Ю.В. 
1.Коростылёв Данил 
2.Коробейников Ярослав и 
3.Сизов Егор 

 
1 место 
1 место 
1 место 

24 Международный конкурс 
«Надежды России» 

 пдо Черкашин В.В. 
1.Зарубов Александр 
пдо Колосова З.А. 
1.Макаров Никита 

 
1 место 

 
1 место 

25 Муниципальный этап 
фотоконкурса «Хранители 

традиций» 

07.12.17 пдо Шабалина Т.А. 
1.Григорьева Татьяна 
2.Шабалина Дарья 

 
Сертификат 
Сертификат 



26 Открытый окружной 
молодёжный 

робототехнический 
фестиваль «РобофестУрал» 

Пермь 
13-

14.02.18 

пдо Спасов А.М. 
1.Костровский Никита 
2.Петров Никита 

 
Сертификат 
Сертификат 

27 X Всероссийский 
робототехнический 

фестиваль  «Робофест -2018» 

7-9 марта 
2018 

Москва 

пдо Спасов А.М. 
1.Криворогова Елизавета 
2.Францкевич Ярослав 
3.Смирнов Артём  
4.Косоногова Анна 
5.Барщевский Дмитрий 
6.Донченко Егор 
7.Чернядьев Степан 
8.Овчинников Александр 

 
Сертификат 
Сертификат 
Победитель 
Победитель 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

28 Региональный этап 
Всероссийской 

робототехнической 
олимпиады-2018 

Май 2018 
Екатерин

бург 

пдо Спасов А.М. 
1.Смирнов Артём  
2.Косоногова Анна 
3.Овчинников Александр 
4. Барщевский Дмитрий 
 

 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

29 Областные 
робототехнические 

соревнования «Физика: 
эволюция материального 

мира» 

Май 2018 
Екатерин

бург 

пдо Криворогова Е.В. 
1.Ваганов Егор 
2.Файфер Руслан 
3. Романов Артем  

 

 
победитель 

призёр 2 место 

30 Муниципальная ученическая 
конференция «Шаг в науку» 

Г.Тавда 
2018 

пдо Криворогова Е.В. 
1.Романов Артем 
2.Файфер Руслан 

 
Диплом призера 
Диплом призера 

 
Задача 3. Реализовать на территории Тавдинского городского округа  

муниципальный проект «ТАVDА - ROBOT». 
Согласно утверждённого плана работы на 2017-2018 учебный год запланировано 

проведение 8 мероприятий. За 2017-2018 учебный год  было проведено 8 мероприятий, что 
составляет 100% выполнения плана. 

В рамках сетевого взаимодействия были заключены договоры с социальными 
партнерами из учреждений участвующих в воспитательной деятельности: МАУ 
«Управления культуры, молодежной политики и спорта Тавдинского городского округа, 
Тавдинским Центром занятости населения, МАУ ДО «Центр детского творчества» с.Нижняя 
Тавда Тюменская обл., Тавдинской районной территориальной избирательной комиссией, 
Телекомпанией Студия - Тавда - Видео и газетой «Тавдинская правда», отделением ГИБДД 
МО МВД России «Тавдинский». 

Для жителей Тавдинского городского округа обучающимися объединений по 
робототехнике были проведены  показательные выступления на Дне открытых дверей ЦТР и 
ГО «Гармония» (сентябрь 2017г.). 

Участие сотрудника ЦТР и ГО «Гармония» в работе методического объединения 
учителей физики и информатики с целью рекламирования объединений по робототехнике и 
организация совместной работы в профильном отряде технического творчества «ТехноМир» 
(октябрь 2017г.) 

В осенние каникулы сотрудниками ЦТР и ГО «Гармония» организована работа 
профильного отряда технического творчества «ТехноМир». 

С 30октября по 3 ноября 20 ребят из образовательных организаций №1, №2, №7, №8, 
№9, №14, №18, №11 знакомились с миром робототехники, техническими специальностями, 
изучали физику, информатику. При поддержке Центра занятости посещали предприятия 
Тавдинского городского округа. 

Впервые в этом году каждый день работы отряда - был посвящен определенной 
профессии. Погружение в мир профессии проходило через ежедневный просмотр 



презентаций и фильмов о специальностях. Совместно с педагогом - психологом В.К. 
Колесниковой подростки выявляли профессиональные склонности. 

С целью ранней профориентации и выбора в дальнейшем учебного заведения  ребята 
из отряда «ТехноМир» посетили столярные мастерские, учебные классы, выставки, 
организованные учащимися техникума им. Елохина, а также  ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж»  с. Нижняя Тавда (ноябрь 2017). 

22 декабря учащиеся  из объединения «Основы робототехники» принимали участие в 
робототехнических соревнованиях «Hello, ROBOT», для начинающих.  

Победителями и призерами соревнований «Hello, ROBOT» стали команды: I место - 
Евгений Филимонов, Роман Балдин, II место разделили две команды «Электроны» 
(Александр Попов, Евгений воронов) и команда «Чемпионы» (Никита Костровский, Никита 
Петров), III место завоевали Матвей Жирнов, Николай Соловьев. Победителей подготовили 
педагоги дополнительного образования ЦТР и ГО «Гармония» Елена Криворогова и Андрей 
Спасов (декабрь 2017). 

26 января 2018 в ЦТР и ГО «Гармония» состоялась традиционная конкурсно - 
познавательная программа «ЛЕГО - конструктор», которая была посвящена предстоящему 
событию, Чемпионату мира по футболу 2018. 

В программе принимали участие команды из образовательных организаций: 
начальная школа - детский сад №5, СОШ № 9, СОШ № 1, начальная школа - детский сад № 
12, СОШ № 2, СОШ № 11. 

Победителями и призерами конкурсно – познавательной  программы «ЛЕГО - 
конструктор» стали: третье место - команда из школы № 1 в составе: Черных Константина, 
Зонова Дениса, Цыбиной Екатерины, Устюгова Александра (руководители: Фунтусова Н. Н., 
Малькова В. Ю.), на втором месте - команда начальной школы - детского сада № 5в составе: 
Азаренко Ивана, Рагулька Андрея, Сахарова Никиты, Чуринова Андрея (руководитель 
Наумова О. М.). 

Победители - команда из школы №9 в составе: Филимонова Евгения, Балдина Романа, 
Бавеян Дмитрия, Крюкова Данила (руководитель Заглодина О.Г.). 

16 февраля 2018г. состоялся конкурс юных изобретателей и рационализаторов «Удиви 
нас» в рамках проекта ««Созвездие юных дарований Тавдинского городского округа». 

В конкурсе принимали участие команды: СОШ № 11, ООШ № 14, СОШ № 9, СОШ № 
7, ЦТР и ГО «Гармония». 

В этом году одинаковые баллы набрали ребята из двух образовательных организаций, 
которые и стали победителями конкурса: Файфер Руслан, Романов Артем, рук. Криворогова 
Е.В. (МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») и Кабак Валерия, Пантюхина Ольга, Чеканова 
Ангелина, Шипунова Милена рук. Кука М. П. (МАОУ СОШ № 9) 

Дипломами призеров отмечены команды из МКОУ ООШ № 14 ( Шкорик Анна, 
Сморнова Аделина, Марочкина Дарья рук. Босова Т. В.) и команда из МАОУ СОШ № 11 
(Цуранова Юлия, Кривошеина Анастасия, Политыко Елена, Шулепова Виктория, рук. 
Камнева И. Ю.). 

12 апреля  состоялся  семейный конкурс творческих проектов «Сегодня ученик, а 
завтра инженер» 

В конкурсе принимали участие семейные команды из четырех образовательных 
учреждений: начальной  школы - детского - сада №5  в составе: Захарьян Златы, Ивановой 
Надежды Борисовны;  СОШ №7 в составе: Божья - Воля Ангелины и  Инны Александровны; 
СОШ № 2 в составе: Козуева Ильи и   Сорокоумовой Ольги Александровны; СОШ №18 в 
составе: Андриуца Никиты и Юлии Александровны. 

По результатам работы жюри второе место заняла  команда из школы № 18 Андриуца 
Никита и Юлия Александровна (рук. Т.И.Атеполихина). 

Победителями конкурса творческих проектов стала команда из начальной  школы - 
детского - сада №5 - Захарьян Златы и  Ивановой Надежды Борисовны (рук. О.М.Наумова) 

20 апреля в ЦТР и ГО «Гармония» состоялся фестиваль технического творчества 
«ТЕХНОМИР». 



В четвертый  раз у ребят, занятых техническим творчеством появилась  возможность 
реализовать свой творческий потенциал через воплощение смелых идей в области науки, 
техники и технологий. 

Для участников фестиваля была организована выставка технического творчества, 
показательные выступления роботов, демонстрация творческих разработок с использованием 
конструкторов LEGO. В выставке принимали участие учащиеся ЦТР и ГО «Гармония», 
СОШ № 1, СОШ №9, начальная школа - детский сад № 5. 

Во время мероприятия состоялось торжественное награждение победителей и 
призеров областных и муниципальных, дистанционных конкурсов технического творчества. 

Задача 4. Разработать мониторинг эффективности реализации проекта. В данном 
направлении была проведена следующая работа: изучен опыт организации работы по 
исследованию  эффективности реализации проекта, рассмотрены критерии оценивания 
программы развития МОУО – Управления образованием Тавдинского городского округа. 

 
№  Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 
 

Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя 
I  

полугодие  
II 

полугодие 
Итого 

1 2 3 4 5 6 
 «ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 

1. Количество детей занимающихся  
техническим творчеством, из них  

единиц 625 625 625 

1.1 Количество  детей-инвалидов занимающихся 
техническим творчеством 

единиц 1 1 1 

1.2 Количество одаренных детей занимающихся 
техническим творчеством 

единиц 22 22 22 

2. Количество общеразвивающих программ в 
технической направленности 

единиц 21 21 21 

2.1 Количество программ реализующих 
образовательную деятельность по Договорам  
об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным 
программам 

единиц 1 1 1 

3. Количество обучающихся участников 
конкурсов разного уровня, из них 

единиц 49 46 95 

3.1 Количество обучающихся победителей и 
призеров конкурсов разного уровня 

единиц 25 31 56 

 «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

 

1 Количество педагогических работников 
реализующих программы технического 
творчества 

единиц 11 11 11 

2 Количество педагогических работников, 
реализующих программы технической 
направленности, прошедших  переподготовку 
и повышение квалификации в текущем уч.год 

единиц 3 3 3 

3 Количество аттестованных педагогических 
работников образовательной организации, 
реализующих программы технической 
направленности 

единиц 11 11 11 

3.1 Количество педагогических работников 
образовательной организации, реализующих 
программы технической направленности, 
аттестованных на высшую/ первую 
квалификационную категорию 

единиц 8 7 7 



3.2 Количество педагогических работников 
образовательной организации, реализующих 
программы технической направленности, 
аттестованных на соответствие занимаемой 
должности 

единиц 3 3 3 

4 Количество педагогических работников 
участвующих в профессиональных конкурсах 
в рамках инновационной деятельности 

единиц 8 8 8 

5 Количество педагогических работников, 
участвующих в методической деятельности в 
рамках инновационной деятельности 

единиц 7 11 11 

«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «TAVDA-ROBOT» 
 

1. Количество мероприятий проведенных в 
рамках проекта, из них: 

единиц 4 4 8 

1.1
. 

количество внутренних мероприятий 
технической направленности 

единиц 2 0 2 

1.2
. 

количество внешних мероприятий 
технической направленности 

единиц 2 4 6 

2 Количество участников  мероприятий в рамках 
проекта «TAVDA-ROBOT» 

единиц 88 340 428 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Социальные партнеры из образовательных 
учреждений участвующих в организации 
образовательного процесса  

единиц 3 4 4 

2. Социальные партнеры из учреждений 
участвующих в воспитательной деятельности 

единиц 6 6 6 

3 Социальные партнеры из учреждений 
Тавдинского городского округа, 
Свердловской, Тюменской областей 

единиц 3 3 3 

«МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1. Улучшение материальной базы из средств 

областного бюджета 
рубль 434500 0 434500 

2. Улучшение материальной базы из средств 
местного бюджета 

рубль 0 0 0 

3. Улучшение материальной базы из 
внебюджетных средств МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» 

рубль 19450 0 19450 

 
На основании мониторинговых исследований можно провести  анализ эффективности 

деятельности по реализации проекта: 
- функционирует  и развивается система управления реализацией проекта. 

Административным составом заключены договоры на дальнейшее сотрудничество не только 
с образовательными организациями, но и  с предприятиями  Тавдинского городского округа; 

- наблюдается сохранность контингента обучающихся, общеразвивающие  программы 
разработаны для детей различного возраста (от  5 – до 18 лет). Образовательная деятельность 
в ЦТР и ГО «Гармония» организована как для детей инвалидов, так и для одаренных детей. 
Обучающиеся являются победителями и призерами конкурсов разного уровня; 

-родители являются активными участниками образовательной деятельности.  По 
итогам работы в 2017-2018 учебном году  два  родителя получили Благодарственные письма 
от ЦТР и ГО «Гармония» за сотрудничество с образовательной организацией на церемонии 
чествования «Лучших учеников МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»; 

-выпускники  ЦТР и ГО  «Гармония» продолжают сотрудничество с Центром 
являются судьями муниципальных соревнований; 



- представители администрации Тавдинского городского округа, специалисты МОУО 
- Управления образованием Тавдинского городского округа являются почетными гостями 
мероприятий проекта;  

- педагоги дополнительного образования активно занимаются методической работой, 
участвуют в профессиональных конкурсах, по итогам работы  учреждения в инновационном 
режиме в 2017-2018 учебном году сотрудниками ЦТР и ГО «Гармония»  были опубликованы 
статьи: 

- «Личностное и профессиональное самоопределение учащихся в дисциплинах 
технической направленности» опубликована в Международном сборнике научных трудов по 
материалам международной научно – практической конференции «Вопросы образования и 
науки» (автор - Доброва А.Г., декабрь 2017г.) 

- «Возможности использования образовательной робототехники в развитии личности 
детей дошкольного возраста» опубликована в  сборнике по итогам  XVI Всероссийской 
научно практической конференции для руководящих и педагогических работников «Теория 
и практика развития навыков конструирования, программирования и технического 
творчества у обучающихся» (автор – Токарева О.В., февраль 2018г.) 

- «Электроника – от теории к практике. Модульный курс. Рабочая тетрадь для 
учащихся 13-15 лет» опубликована в  сборнике по итогам  XVI Всероссийской научно 
практической конференции для руководящих и педагогических работников «Теория и 
практика развития навыков конструирования, программирования и технического творчества 
у обучающихся» (автор – Черкашин В.В., февраль 2018г.) 
 
 
 
Директор ЦТР и ГО «Гармония»       А.Г.Доброва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Кынчина Ю.А., заместитель директора, тел (34360) 5-21-86  


