
 
 

Утверждѐн 

приказом директора МБОУ ДОД ДДТ 

№  34      от 24   июля   2015 года 

 

Комплекс мер, направленных на развитие  

научно-технического направления деятельности МБОУ ДОД ДДТ 

 г. Полярные Зори на 2015-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации 

 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

I. Совершенствование нормативно-правовогого сопровождения начно – технического направления деятельности МБОУ ДОД ДДТ 

1.1 Разработка  комплекса мер, плана мероприятий по научно-

техническому творчеству  

14.09.2015г. МБОУ ДОД ДДТ Разработаны, рассмотрены и 

утверждены комплекс мер, 

годовой план мероприятий по 

научно-техническому 

творчеству 

1.2. Подготовка приказа об утверждении  плана мероприятий по научно – 

техническому творчеству на учебный год 

Ежегодно в сентябре МБОУ ДОД ДДТ Приказ о плане мероприятий 

по научно-техническому 

творчеству МБОУ ДОД ДДТ 

на учебный год 

1.3.  Разработка положения о научно – практической конференции 

обучающихся МБОУ ДОД ДДТ 

14.09.2015 г. МБОУ ДОД ДДТ Положение о научно – 

практической конференции 

обучающихся МБОУ ДОД 

ДДТ 

1.4. Разработка положения о центре научно – технического творчества 

обучающихся  МБОУ ДОД ДДТ 

01.01.2016 г. МБОУ ДОД ДДТ Положение о центре научно – 

технического творчества 

обучающихся МБОУ ДОД 

ДДТ 

1.5. Разработка положения о выставке технических идей и разработок 

обучающихся МБОУ ДОД ДДТ «Техносалон – 2016» 

01.12.2015 г. МБОУ ДОД ДДТ Положение о выставке 

технических идей и 

разработок обучающихся 

«Техносалон – 2016» 

1.6. Разработка положения о городском фестивале технического творчества 

«Техностарт -2016» 

01.01.2016 г. МБОУ ДОД ДДТ Положение о  фестивале 

технического творчества 

«Техностарт -2016»  

II. Методическое сопровождение развития научно – технического направления деятельности МБОУ ДОД ДДТ 

2.1. Апробация и внедрение в образовательную практику модельных 

дополнительных общеобразовательных программ по научно-

техническому творчеству и освоению инженерно-технических 

компетенций по  программированию, авиамоделизму, автомоделизму, 

робототехнике 

2015-2016 гг. 

2016-2017 гг. 

МБОУ ДОД ДДТ 

МБУО ИМКРО 

Увеличение количества 

обучающихся объединений 

технической направленности 
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2.2. Обобщение и распространение педагогического опыта МБОУ ДОД 

ДДТ по развитию научно-технического творчества обучающихся и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности 

2017-2018 гг. МБОУ ДОД ДДТ 

МБУО ИМКРО 

Обобщение и распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

2.3. Участие педагогов и обучающихся МБОУ ДОД ДДТ в дистанционных 

образовательных мероприятиях по дополнительным 

общеобразовательным программам научно-технического творчества и 

освоению инженерно-технических компетенций: «Роботонавтика: мир 

Ардуино», «Легоконструирование и начала программирования» 

2015-2016 гг. МОиН МО,  

ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия», МОУО, 

ММС 

МБОУ ДОД ДДТ 

Повышение компетенций 

педагогов и обучающихся в 

области научно-технического 

творчества 

2.4. Участие педагогов в обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах 

по дополнительным общеобразовательным программам технической 

направленности  

ежегодно 

(по отдельному плану 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия») 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия» 

МБОУ ДОД ДДТ 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

 

2.5. Участие педагогов МБОУ ДОД ДДТ в региональном конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности 

ежегодно МОиН МО,  

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия» 

МБОУ ДОД ДДТ 

Совершенствование 

программно – методического 

обеспечения МБОУ ДОД ДДТ 

2.6. Участие в  конкурсе на предоставление грантов на реализацию 

инновационных проектов в системе общего образования и 

дополнительного образования детей Мурманской области: 

номинация «Реализация пилотных проектов по совершенствованию 

содержания дополнительного образования в сфере научно-

технического творчества» (4 гранта по 500 000 рублей) 

номинация «Разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству и 

освоению инженерно-технических компетенций, в том числе  

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в различных социокультурных условиях» 

(4 гранта по 500 000 рублей) 

 

 

 

 

2016-2017 гг. 

 

 

 

 

2017-2018 гг. 

 

МОиН МО 

МБОУ ДОД ДДТ 

 

Инновационное развитие 

МБОУ ДОД ДДТ 

III. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области 

робототехники 

3.1. 

 

 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий разного уровня, 

способствующих развитию научно – технического направления 

деятельности МБОУ ДОД ДДТ, пропаганде технических видов спорта 

в сфере робототехники, программирования, авиа и авто – 

моделирования 

 

 МБОУ ДОД ДДТ Увеличение количества 

участников фестивалей, 

победителей и призеров 

конкурсных мероприятий 
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- городской фестиваль воздушных змеев «Весѐлый ветер – 2015» 

 

Сентябрь 2015 

-научно – практическая конференция обучающихся МБОУ ДОД ДДТ 

 

Февраль 2016 

-выставка технических идей и разработок обучающихся МБОУ ДОД 

ДДТ «Техносалон – 2016» 

Март 2016 

- городской фестиваль технического творчества «Техностарт -2016» Май 2016 

3.2. 

 

 

Обеспечение участия обучающихся МБОУ ДОД ДДТ в городском 

фестивале детских проектов и исследований «Про всѐ на свете» и в 

научно – практической конференции «Шаг в будущее» (В соответствии 

с положениями) 

ежегодно МБОУ ДОД ДДТ Увеличение количества 

участников, победителей и 

призеров мероприятий 

3.3. Обеспечение участия обучающихся в областных мероприятиях 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» (В соответствии с 

планом мероприятий) 

Сентябрь – ноябрь 2015  МБОУ ДОД ДДТ Интеграция обучающихся 

МБОУ ДОД ДДТ в 

региональное  детское научное 

сообщество 

3.4. Обеспечение участия команд МБОУ ДОД ДДТ в областных 

мероприятиях в сфере научно-технического творчества:  в 

робототехнической олимпиаде, в соревнованиях по авиамоделизму 

среди обучающихся, в соревнованиях по автомоделизму среди 

обучающихся, в конкурсе юных фотолюбителей «Юность России» и 

др. 

ежегодно МБОУ ДОД ДДТ Увеличение количества 

участников, победителей и 

призеров мероприятий 

3.5. Организация и проведение на базе МБОУ ДОД ДДТ профильных 

лагерных смен: 

- по научно – исследовательской деятельности; 

- по научно – техническому творчеству и робототехнике. 

 

 

2015-2016 г. 

 

 

МБОУ ДОД ДДТ Участие обучающихся МБОУ 

ДОД ДДТ в профильных 

лагерных сменах  

3.6. Направление обучающихся МБОУ ДОД ДДТ для участия в 

профильных сменах технической направленности на базе областных 

детских центров (г. Апатиты) 

ежегодно МБОУ ДОД ДДТ Участие обучающихся МБОУ 

ДОД ДДТ в областных  

профильных сменах 

технической направленности 

IV.  Развитие инфраструктуры МБОУ ДОД ДДТ в направлении научно – технического творчества в том числе в области робототехники 

4.1. Создание центра научно-технического творчества обучающихся на базе 

МБОУ ДОД ДДТ  

01.10.2015 г. МБОУ ДОД ДДТ Центр научно-технического 

творчества на базе МБОУ 

ДОД ДДТ 

4.2. 

 

 

 

 

 

Разработка и реализация проектов по модернизации содержания 

образования по научно – техническому и естественно – научному 

направлениям: 

- исследовательская лаборатория; 

- тематический парк; 

- робототехника; 

- программирование и конструирование; 

01.10.2015г.-

01.01.2018г. 

 

 

 

 Создание муниципального 

координационного центра по 

научно – техническому 

творчеству 
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- инклюзивное образование. 

V.  Развитие кадрового потенциала МБОУ ДОД ДДТ в направлении научно-технического творчества,  

в том числе в области робототехники 

5.1. Организация повышения квалификации педагогов, реализующих 

программы технической направленности 

2015-2018 гг. МБОУ ДОД ДДТ 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

 Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих программы 

технической направленности 

5.2. Создание учебно-методического объединения педагогов МБОУ ДОД 

ДДТ, реализующих программы технической направленности  

2015-2016 гг. МБОУ ДОД ДДТ 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

УМО педагогов системы 

дополнительного образования, 

реализующих программы 

технической направленности 

5.3. Проведение обучающих мероприятий для педагогов МБОУ ДОД ДДТ 

по развитию профессиональной компетентности в области организации 

проектной и  исследовательской деятельности с детьми. (По отдельному 

плану). 

2015-2018 гг. МБОУ ДОД ДДТ  Развитие профессиональной 

компетентности  педагогов 

МБОУ ДОД ДДТ 

5.4. Подготовка участия педагогов МБОУ ДОД ДДТ к участию в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в 

специальной номинации для педагогов системы дополнительного 

образования, реализующих программы технической направленности 

2016-2018 гг. МБОУ ДОД ДДТ Совершенствование 

педагогического опыта по 

научно-техническому 

творчеству 

VI.  Развитие муниципального государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том 

числе в области робототехники 

6.1. Организация взаимодействия МБОУ ДОД ДДТ  с другими городскими 

организациями по развитию научно-технического творчества, в том 

числе робототехники. Развитие сетевого взаимодействия. 

2015-2018 гг. МБОУ ДОД ДДТ Система сетевого 

взаимодействия МБОУ ДОД 

ДДТ с другими 

организациями.  

VII. Информационная поддержка реализации Комплекса мер  

7.1. Организация информационного обеспечения мероприятий МБОУ ДОД 

ДДТ по развитию научно-технического творчества. Обеспечение 

функционирования попечительского и  общественного Советов 

учреждения. 

2015-2018 гг. МБОУ ДОД ДДТ Информирование 

общественности,  

публикации в СМИ 

7.2. Поддержка в актуальном состоянии информации (видео, фото, 

публикации) о динамике развития центра научно–технического 

творчества в МБОУ ДОД ДДТ на сайте учреждения. 

С 01.10.2015 гг. МБОУ ДОД ДДТ Доступность информации о 

деятельности центра научно – 

технического творчества 

МБОУ ДОД ДДТ 

VIII. Управление реализацией Комплекса мер, направленного на создание условий для развития направления научно – технического творчества в МБОУ ДОД 

ДДТ, в том числе в области робототехники 
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8.1. Проведение мониторинга реализации Комплекса мер, направленного на 

создание условий для развития научно-технического направления 

деятельности МБОУ ДОД ДДТ г. Полярные Зори на 2015-2018 годы 

 

2016-2018 гг. МБОУ ДОД ДДТ План мониторинга 

Результаты реализации 

Комплекса мер 

 


