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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Привлечение детей и молодежи к наиболее  

востребованным современным видам  

технического творчества путем создания условий 

для развития инновационных направлений  

технического творчества в системе образования  

Балтийского муниципального района 



Вовлечение в объединения технического творчества 

как можно большего количества детей 

Улучшение показателей результативности по итогам  

участия в конкурсах различного уровня 

Подготовка педагогических кадров 

Расширение видов деятельности по техническому творчеству 

Совершенствование материально-технической базы 

Развитие сетевого взаимодействия ДДТ  

с учреждениями различного уровня 

Организация деятельности с учетом регионального компонента 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
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недостаток квалифицированных педагогических кадров, имеющих  

базовую подготовку в области современных инновационных видов  

технического творчества;  

необходимость модернизации образовательных программ 

по данному виду деятельности; 

недостаточное развитие сетевого партнерства с организациями  

образования, культуры, бизнеса; 

отсутствие современного робототехнического оборудования, современных 

учебно-методических комплексов для программ НТТМ нового поколения;  

отсутствие механизма оперативного приобретения расходных 

материалов и комплектующих изделий для реализации творческих 

проектов детей и молодежи. 

ПРОБЛЕМЫ,  

на решение которых направлена 

Программа развития 
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Привлечение детей к участию в конкурсах 



2015г. Санкт-Петербург 
Победители конкурса видеороликов команда МАУДО ДДТ г.Балтийска 

2014 год Москва 
1 место – команда «РоботБалт» в номинации «Самый актуальный проект» 

2013 год Москва 
1 место направление JuniorFLL номинация «За тягу к прекрасному» Васильев Кирилл  

2014г. Санкт-Петербург 
Третье место в практическая олимпиада по робототехнике Команда «Lego-pro»  

2013 г. Москва 
Победители категории «актуальность» - Команда «Пять деталек»  

Участие во всероссийских конкурсах 

2016 год Москва 
Победители номинации «За покорение высот в программировании» 

2016г. Санкт-Петербург 
Участники Всероссийского финала Всемирной олимпиады роботов 

2016г. Казань 
Участники Всероссийского этапа соревнований для дошкольников «Икаренок» 

2016г. Москва 
1 место Всероссийские соревнования «Икар» 
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Объединения технической направленности МАУДО ДДТ г. Балтийска  

в рамках деятельности Программы развития НТТМ 

«Судомоделирование» 
Педагог Алексеев Л.Б. 

«Моделирование + 
электроника» 

Педагог Алтухов А.М. 

«Юный столяр» 
Педагог Митрофанов О.В. 

«Деревянное зодчество» 
Педагог Щерба А.Н. 

«Робот Лего» 
Педагог Выдолоб Т.Н. 

«Лего Балт» 
Педагог Катулина Е.В. 

«Лего Мир» 
Педагог Берсина М.А. 

«ТехноЛаб» 
Педагог Скорнякова Ю.Г. 

«Лего Лаб» 
Педагог Устименко В.М. 

«Академия Лего» 
Педагог Петрушенко О.В. 

«Информационные 
технологии» 

Педагог Мельцева З.Н. 



Курсы повышения квалификации 

Профессиональная переподготовка 

Профессиональные конкурсы и конференции 

Коуч-сеты педагогов БМР 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Самообразование 



Семинары 

Мастер-классы 

Практические модули курсов КОИРО, 

лекции на курсах КОИРО 

Выступления на региональных и  

всероссийских конференциях 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

Выпуск методических сборников 



Робототехника + Окружающий мир 

Робототехника + Литература 

Информационные технологии + Литература 

СКВОЗНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

МОДУЛИ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Информационные технологии» 

Межпредметные связи: Информационные технологии + Литературное чтение 



ВИДЫ КОНКУРСОВ 

Открытая выставка «Техника для мира». 

Практическая районная  олимпиада по робототехнике и ИТ. 

Открытый чемпионат роботов «Сумо». 

Районный фестиваль  по робототехнике и легоконструированию. 

Открытый творческий конкурс по робототехнике «РобоВесна». 

Муниципальные соревнования «Первый шаг в робототехнику». 

Научно-практическая конференция для школьников «Старт в науку». 

Муниципальные спортивно-технические соревнования «Футбол роботов». 

Участие в выездных мероприятиях Регионального  значения. 

Участие в выездных мероприятиях Федерального значения. 

Проведение досуговых мероприятий для детей БМР. 

Организация летних технических смен и площадок в период осенних и весенних каникул. 



ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ 

Робототехника 

Мастерславль 

Косморобо (2 смены) 



ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

«ИСТОРИЯ УСПЕХА» 







 
 
 
 

Часть  

всероссийского  

движения  

по развитию  

технического творчества 

  Учет  

 регионального 

компонента 

Объединение  

педагогов  

района 



Совершенствование сетевого взаимодействия  

с образовательными организациями и  

учреждениями культуры  

Развитие сетевого взаимодействия  

с бизнес-структурами 

Обновление, пополнение материально-технической базы 

современными техническими средствами 

ЗАДАЧИ  

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 





Фильм доступен по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=JcdMBAzKj2Q





