
Ожидаемые результаты реализации дополнительных  

общеобразовательных программ  

технической направленности:  

 повышение интереса детей и молодежи к научно-техническому творчеству;  

 внедрение новых направлений научно-технического творчества, учитывающих 

современный уровень развития науки и техники; 

 увеличение числа технически грамотных школьников для дальнейшего 

обучения в технических образовательных учреждениях; 

 расширение образовательного пространства за счет введения новых 

дополнительных общеобразовательных программ научно-технической 

направленности;  

 повышение профессионального уровня и творческого потенциала педагогов, 

реализующих программы образовательной робототехники и 

инновационного технического творчества; 

 ежегодное проведение открытых муниципальных мероприятий по поддержке 

научно-технического творчества обучающихся (выставки, конкурсы, 

семинары-практикумы, научно- технические конференции); 

 участие обучающихся в исследовательской и проектной деятельности, научно-

технических программах, областных выставках и мероприятиях;  

 организация сетевого взаимодействия МБУ ДО «ЦДТ» со  школами              

Асбестовского городского округа. 

Механизмы  формирования  инженерной культуры. 

 функционирование детских объединений технической направленности. 

  организация проектной деятельности обучающихся. 

 создание системы конкурсных мероприятий технической направленности 

муниципального уровня. 

 участие обучающихся в соревнованиях по техническому творчеству по 

направлениям: 

        -робототехника 

        -3D моделирование 

        -авиамоделирование 

 участие детских объединений ЦДТ в творческих конкурсах  по профориентации 

и социальных проектах. 

  организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с востребованными 

инженерными профессиями. 

 информационно-справочная поддержка участников образовательного процесса. 

 



  
Планируемые результаты  

реализации проекта 

  

1. Расширение спектра и вариативности 

дополнительных образовательных услуг 

для населения АГО за счет введения новых 

дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности. 

  

2. Увеличение числа школьников, 

занимающихся в объединениях 

технической направленности и имеющих 

мотивацию к технической деятельности, 

числа призеров и победителей конкурсных 

мероприятий технической направленности. 

  

3. Осуществление обучающимися 

осознанного и самостоятельного выбора 

профессий инженерно-технических 

специальностей. 

  

4. Повышение профессионального уровня 

и творческого потенциала педагогов, 

реализующих программы технической 

направленности. 

  

5. Ежегодное проведение открытых 

муниципальных мероприятий по 

поддержке научно-технического 

творчества обучающихся. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система научно-технического творчества учащихся призвана содействовать 

эффективному решению проблемы воспроизводства инженерно-технических 

кадров, обладающих способностью к саморазвитию и создать условия для 

формирования и развития основных компетенций обучающихся по 

конструированию и моделированию в области технического творчества, 

рационализаторской и изобретательской деятельности. 

 

Способности, обеспечивающие успешность выполнения 

профессиональной деятельности инженера:  

 воспринимать большое количество информации; 

  сопоставлять и анализировать множество 
разрозненных фактов;  

 принимать и внедрять новое на практике; 

 высокий уровень концентрации, распределения и 
устойчивости внимания;  

 технические и математические;  

 гибкость мышления  

 наглядно-образное мышление;  

 хорошая память;  

 пространственное воображение;  

 хороший глазомер.  


