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Описание проекта 

«Робототехника - от игры к науке и практике» 

 

1.Наименование образовательной организации - 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества городского округа Звенигород  

 

2.Направление реализации проекта - 

Реализация инновационных образовательных проектов организации 

дополнительного образования, направленных на распространение передовых 

практик реализации дополнительных общеобразовательных программ  

технической направленности с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе «Робототехника». 

3. Название проекта - «Робототехника – от игры к науке и практике» 

4. Ключевые слова: робототехника, конструирование, моделирование, 

программирование, дополнительное образование. 

Срок реализации проекта: 2019г.-2021г. 

5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы образования. 

Актуальность проекта   «Робототехника – от игры к науке и практике» 

обусловлена общественной потребностью в творчески активных и 

технически грамотных молодых людях, возрождении интереса молодежи к 

современной технике, воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Все острее встает задача общественного понимания необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его 

миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростов.  

Техническое творчество - мощный инструмент синтеза знаний, 

закладывающий прочные основы системного мышления. Основная идея 

проекта «Робототехника - от игры к науке и практике» - сформировать 

личность, способную самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать 

с разными источниками информации, оценивать их и на это основе 

формулировать собственное мнение, суждение, оценку, заложить основы 

информационной компетентности личности, помочь обучающемуся овладеть 

методами сбора и накопления информации, а также технологией ее 

осмысления, обработки и практического применения.  



В 2017 - 2018 учебном году администрацией муниципального 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества г.о. 

Звенигород было открыто объединение «Робототехника» с минимальными 

материальными и организационными затратами в кабинете музея «Милые 

вещи старого дома». Сегодня объединение «Робототехника» насчитывает 50 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста. Реализация нашего 

проекта позволит расширить возрастной диапазон обучающихся и увеличить 

охват детей деятельностью технической направленности, а также позволит 

перевооружить оснащение  учебного кабинета в инновационную 

техническую лабораторию. 

 

6. Цели, задачи проекта. 

Цель:  

1. Развитие у обучающихся технической культуры мышления и   

          привлечение их к техническому творчеству. 

2. Удовлетворение потребностей обучающихся Дома детского творчества  

           г.о.Звенигород в занятиях робототехникой, программированием через  

          повышение их доступности и привлекательности.  

3. Создание организационно-управленческих условий для выявления и   

          развития одарённых детей средствами робототехники,  

          программирования. 

Задачи:  

 Повышение интереса детей и подростков к профессиям инженерно-

технической сферы. 

 Совершенствование материально-технической базы для реализации 

проекта 

 Развитие у обучающихся навыков технического конструирования с 

использованием оборудования LEGO.  

 Освоить язык программирования Scrach. 

 Создание программно-методического сопровождения педагогического 

процесса в заданном направлении. 

 Развитие индивидуальных способностей, логического мышления детей.  

 Организация досуговой работы. 

 Выявление одаренных детей.  

 

7. Ожидаемые результаты проекта. 

В результате реализации проекта «Робототехника – от игры к науке 

и практике» предполагается: 

 



1. Воспитание гармонично развитой, общественно активной личности, 

способной  адаптироваться к новой технике и технологиям в различных 

отраслях народного хозяйства. 

2. Привлечение внимания родителей и других представителей различных 

организаций, взрослого населения города к популяризации 

робототехники. 

3. Социализация и развитие одарённых детей, интеллектуальный и 

творческий потенциал которых всё больше рассматривается в качестве 

основного капитала государства. 

4. Увеличение количества детей, занимающихся робототехникой, 

программированием. 

5. Организация интересного и плодотворного досуга детей и подростков.  

6. Участие педагогов и обучающихся в конференциях, смотрах и 

конкурсах различного уровня. 

7. Переоборудование учебного кабинета в инновационную лабораторию, 

разработка документации и программно-методического обеспечения по 

техническому моделированию и конструированию, создание сетевых 

площадок по распространению и обмену опытом. 

 

8. Ожидаемые эффекты проекта. 

 Увеличение количества детей, занятых в сфере их свободного времени 

техническим творчеством, ранняя профессиональная ориентация на 

фоне открытия новых направлений дополнительного образования в 

сфере технической направленности.  

 Основным показателем эффективности проекта является увеличение 

количества детей, которые заняты творческой и технической 

деятельностью на базе Дома детского творчества. 

 Рост удовлетворенности потребителей качеством образовательных 

услуг, усиление положительного имиджа и повышение рейтинга Дома 

детского творчества г.о.Звенигород.  

 Возвращение престижа инженерных профессий, формирование 

профессиональных навыков и личных качеств – умения работать в 

команде, ответственность, целеустремленность. 

 Создание педагогических условий индивидуализации образования, 

обеспечивающих высокий уровень познавательной активности 

обучающихся.  

 Увеличение количества детей, результативно участвующих в 

конкурсных мероприятиях технической направленности.  

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

технической направленности, в том числе по робототехнике и 

программированию.  

 Увеличение числа педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности на различных уровнях.  



 Повышение профессионального уровня коллектива в соответствии с 

требованиями приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование детей».  

 Социализация детей и подростков, их успешная адаптация к жизни в 

условиях стремительно развивающейся техногенной среды. 

 Развитие личностно-коммуникативных компетенций обучающихся и 

творческих способностей. 

 

9. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

проекта. 

 

 

 

10.   Описание основных мероприятий проекта по этапам. 

Имеющиеся наработки по направлению робототехника, готовые к 

использованию в рамках реализации проекта:  

Наименование показателя ед. 

изм. 

Базов

ое 

значе

ние 

Планируемые 

результаты 

2020 2021 

Кол-во обучающихся, занятых 

в объединении 

«Робототехника» 

чел. 30 40 50 

Кол-во обучающихся, занятых 

в объединении 

«Робототехника и Scrach 

программирование» 

чел. - 10 20 

Кол-во обучающихся, занятых 

в объединении 

«Робототехника и 3D 

моделирование» 

чел. - 10 20 

Сохранность контингента 

обучающихся 

% 85 90 95 

Участие в 

конкурсах различных уровней 

технической направленности 

% 25 30 35 

Победители и 

призеры конкурсов и 

фестивалей различных 

уровней технической 

направленности 

% 25 30 35 



 Ведение занятий по направлению «Робототехника» для обучающихся 7-14 

лет Дома детского творчества, 2017-2019гг. 

  Участие обучающихся в межокружном семинаре по робототехнике 

«Соревновательная робототехника. Перспективы развития»,  г.о.Шаховская, 

2018г. 

  Участие обучающихся в III Открытом ежегодном слете Авиамоделистов и 

Юных техников, г.Красногорск, 2018г. 

  Проведение культурно-просветительской программы по робототехнике,    

Муниципальное учреждение культуры «Звенигородская ЦБС», 2018г. 

  Участие педагога в областном конкурсе общеобразовательных  

организаций муниципальных  образований МО на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки МО, 2018 г. 

   Мастер-класс «Движение робота по геометрическим фигурам», Республика  

Сербия, 2018г. 

   Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе  естественно-научных и 

инженерных проектов школьников и студентов «Реактор», 2018г. 

   Участие обучающихся в ежегодном областном Фестивале робототехники и 

технологий РОБОСИТИ-2018. 

   Участие обучающихся в отборочном туре регионального 

робототехнического фестиваля  Робофест-Москва, 2018г. 

 Участие обучающихся в Фестивале «Кубок Одинцовского района по 

робототехнике», 2018г. 

  Участие обучающихся в областном фестивале детского и юношеского 

художественного и   технического творчества «Юные таланты Московии», 

2018г.  

 

1 этап (март-август 2019 г.) – подготовительный  

 Анализ материально-технических условий Дома детского творчества.  

 Выявление потребности в оснащении оборудованием.  

 Выявление потребности в повышении профессиональной компетентности 

педагогических кадров.  

 Поиск партнеров проекта.  

 Создание кабинета робототехники.  

 Закупка необходимого оборудования и программного обеспечения для 

оснащения кабинета. 



  Решение организационных вопросов по использованию возможностей 

кабинета в учебном процессе.  

 Подбор методик и технологий обучения обучающихся.  

2 этап (сентябрь 2019 г.- декабрь 2020г.) – обучающий  

  Апробация программ «Робототехника и Scrach программирование», 

«Робототехника и 3D моделирование» для обучающихся Дома детского 

творчества. 

 Создание учебно-методических материалов для распространения опыта 

работы по робототехнике образовательного учреждения.  

 Участие обучающихся и педагогов в семинарах, конкурсах, олимпиадах и 

научно-практических конференциях.  

3 этап (январь-май 2021 г.) – обобщающий  

 Обобщение результатов работы по реализации проекта.  

 Проведение мониторинга формирования компетенций обучающихся.  

 Проведение мониторинга результативности и удовлетворенности 

участников образовательного процесса работой в проекте.  

 Разработка методических рекомендаций по внедрению робототехники, 

Scrach программирования и 3D  моделирования в учебный процесс.  

 Представление результатов работы на обсуждение родительской и 

педагогической общественности.  

 Освещение результатов реализации проекта в средствах массовой 

информации, в сети Интернет 

 

11.  Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

           реализации по этапам 

 

Календарный план на период реализации проекта  

№ 

п/п 

Этап 

проекта 

Мероприятие  

проекта 

Сроки или 

период, мес. 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Подготови-

тельный 

 

Анализ материально-

технических условий 

Дома детского 

творчества 

Апрель 2019 

 

Наличие перечня 

потребностей по 

материально-

техническому 

обеспечению, 



необходимого 

современного 

программного 

обеспечения 

Закупка необходимого 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

кабинета 

робототехники 

 

Апрель-

август 

2019 г. 

 

Наличие необходимого 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

кабинета 

робототехники 

Анализ потребности в 

повышении 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

 

Апрель 

2019г. 

Наличие плана 

курсовой подготовки 

педагогов по 

направлению 

Робототехника 

Обучение педагогов по 

направлению 

Робототехника 

Май-август 

2019 г. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Поиск потенциальных 

партнеров проекта 

Май-июнь 

2019 г. 

 

Наличие партнеров 

проекта 

Создание кабинета 

робототехники 

июнь 

2019 г. 

 

Кабинет 

робототехники, 

наличие плана работы 

кабинета, штата 

Разработка 

нормативно-правовой 

базы 

август 

2019 г. 

 

Наличие «Положения о 

кабинете 

робототехники», 

«Положение о 

функциональных 

обязанностях 

сотрудников кабинета» 

Закупка необходимого 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

кабинета 

робототехники 

июнь-август 

2019 г. 

 

Наличие необходимого 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

кабинета 

робототехники 

Решение 

организационных 

вопросов по 

использованию 

возможностей кабинета 

в процессе обучения 

август 

2019 г. 

 

Включение в учебный 

план занятий по 

робототехнике 

 

 



Разработка программ 

«Робототехника и 

Scrach 

программирование», 

«Робототехника и 3 D 

моделирование» для 

обучающихся 

август 

2019 г. 

Наличие рабочих 

программ 

«Робототехника и 

Scrach 

программирование», 

«Робототехника и 3 D 

моделирование» для 

обучающихся 

2. Обучающий  Апробация программ 

дополнительного 

образования 

«Робототехника и 

Scrach 

программирование», 

«Робототехника и 3 D 

моделирование» 

Сентябрь 

2019г.- май 

2021г. 

Занятия по 

робототехнике для 

обучающихся Дома 

детского творчества 

Создание учебно-

методических 

материалов для занятий 

по робототехнике 

Сентябрь 

2019г.- май 

2021г. 

Публикация учебно-

методических 

материалов для занятий 

по робототехнике 

Подбор методик и 

технологий обучения 

обучающихся 

Сентябрь 

2019г.- май 

2021г. 

Увеличение числа 

обучающихся, 

занимающихся 

проектной и 

исследовательской 

деятельностями 

Участие обучающихся 

в олимпиадах, 

конкурсах и 

соревнованиях по 

робототехнике 

различного уровня 

Январь 

2020г.-май 

2021г. 

Увеличение числа 

участников 

обучающихся в 

соревновательных 

мероприятиях по 

робототехнике, 

удовлетворенность 

обучающихся 

достигнутыми 

результатами. 

3. 

 

Обобщающий- 

аналитический 

этап 

Обобщение результатов 

работы по реализации 

проекта. 

Март 2021г. Семинар для 

педагогических 

работников 

г.о.Звенигород 

«Распространение 

опыта по внедрению 

работотехники» 

(муниципальный 

уровень) 

Анализ участия 

обучающихся Дома 

детского творчества в 

олимпиадах, конкурсах 

и соревнованиях по 

робототехнике 

различных уровней 

Декабрь 

2021г. 

Наличие призовых 

мест, успешное 

участие, 

удовлетворенность 

обучающихся 

достигнутыми 

результатами 



  Представление 

результатов работы на 

обсуждение 

родительской 

общественности 

Ноябрь 

2021г. 

Родительское собрание. 

Оценка работы 

кабинета 

робототехники 

родительской 

общественности 

  Представление 

результатов работы на 

обсуждение 

педагогической 

общественности 

Ноябрь 

2021г. 

Педсовет 

«Робототехника  как 

эффективный 

инструмент подготовки 

инженерных кадров 

современной России» 

  Освещение результатов 

реализации проекта в 

средствах массовой 

информации, в сети 

Интернет 

Январь 

2020г.- 

декабрь 

2021г. 

Наличие на сайте Дома 

детского творчества 

материалов по 

реализации проекта 

  Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

робототехнического 

оборудования на 

занятиях 

Январь-

декабрь 

2021г. 

Создание банка 

методических 

разработок по 

внедрению 

робототехники в 

образовательный 

процесс. Подготовка 

публикаций по теме 

проекта. 

 

 

   12.Ресурсное обеспечение проекта: 

12.1. Кадровое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

образовани

е, ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое  

звание (при 

наличии) 

Наименование 

проектов 

(международных, 

федеральных, региональных, 

муниципальных), 

выполненных(выполняемых) при 

участии специалиста в течении 

последних 3 лет 

Функционал 

специалиста  

в проекте 

организации-

заявителя 

(руководитель, 

разработчик, 

эксперт и т.д.) 

1 Фабричнова 

Л.Н. 

Директор 

Дом 

детского 

творчества 

«Левитановские сезоны», «АРТ-

Балкан 2017», «Мир без войны», 

«Голос Мира», «Интеграция 

возможностей общего 

дошкольного и 

дополнительного образования 

как средство развития 

креативного мышления детей». 

 

Руководитель 



2 Лаптева 

Н.А. 

Заместител

ь директора  

по УВР 

«Панно, как отражение русского 

народного творчества», «Голос 

Мира», «Резные узоры 

Звенигорода» 

Эксперт 

3 Орлов Н.Н. Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Проект «Профессия – авиатор», 

«Дни космонавтики в 

Звенигороде»,    «С уважением и 

любовью…» 

Эксперт 

4 Орлов С.Н. Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Проект «Профессия – авиатор», 

«Дни космонавтики в 

Звенигороде»,    «С уважением и 

любовью…» 

Эксперт 

5 Бландинская 

Г.И. 

Педагог-

организато

р 

«Времен связующая нить», 

«Одаренные дети – достояние 

нации»; «Оберег», «Голос Мира»   

 

Разработчик 

6 Кизимов 

С.В. 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

««Мой любимый книжный герой 

из Лего»,    «С уважением и 

любовью…», 

«Береги себя и все вокруг» 

Разработчик 

7 Кизимова 

В.В. 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

«Времен связующая нить», «Мой 

любимый книжный герой из 

Лего»,   «Голос Мира»,  «С 

уважением и любовью…» 

Разработчик 

 

12.2. Материально-техническое обеспечение проекта 

Материально-техническое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для 

реализации  проекта 

Количество, ед. 

1 2 3 

1 Кабинет-музей 56,4 кв.м. 

2 Ноутбук  5 

3 9580 Базовый набор LEGO EducationWeDo 5 

4 9580 Ресурсный набор LEGO EducationWeDo 5 

5 
45300 Стартовый набор LEGO Education WeDo 2.0 

6 

6 LEGO MINDSTORMS EV3 45544 базовый набор 3 



7 Экран настенный  2 

8 Мультимедийный проектор  1  

9 Монитор PHILIPS  1 

10 Усилитель распределитель VGA  1  

11 Музыкальный центр LG DM5620K 1  

12 МФУ SAMSUNG 1  

13 Проектор Optoma  2 

14 МФУ Canon imaqe  1 

15 Видеокамера Canon LEGRIA  1  

16 Микрофон RITMIX 2  

17 Моноблок Процессор Intel(R)    1  

19 Аппаратура радиоуправления 1 

20 Плазменный телевизор  SAMSUNG 1  

 

12.3. Финансовое обеспечение проекта 

Финансовое обеспечение проекта 

№ 

п/п 

Направления Год Источники  

финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансового 

обеспечения, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 

 Реализация инновационного проекта 

опирается на существующую 

материальную базу Дома детского 

творчества и обеспечивается 

сочетанием бюджетного 

финансирования и внебюджетных 

средств 

2019-

2021 

местный 

бюджет 

50 

 

13.Основные риски проекта и пути их минимизации. 

Основные риски проекта 

№ 

п/п 

 

Основные риски проекта Пути минимизации 

рисков проекта 



1 2 3 

1. Отсутствие финансирования в должном объёме для 

реализации поставленных целей и задач 

Изыскание денежных 

средств 

2. Необходимость расширения учебных помещений Изыскание муниципальных 

возможностей 

3. Недостаточное количество учебных конструкторов 

LEGO Education, 3 D-ручки для моделирования 

Изыскание денежных 

средств 

 

14. Предложения по распространению результатов проекта и 

обеспечение устойчивости. 

Предложения по распространению результатов проекта и обеспечение 

устойчивости 

№ 

п/п 

Предложения Механизм реализации 

1 2 3 
1 Публикация программы и опыта работы 

в методических изданиях 

Публикация на сайте 

образовательного 

учреждения, в журналах 

технической и 

образовательной 

деятельности 

 

15. Основные проекты организации дополнительного образования за 

последние 3 г. 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта  

Название  

проекта 

Источники и 

объем 

финансирования 

Основные результаты 

1 2 3 4 5 

2 2015-2017г.г.  Проект «Портрет 

ветерана» Ежегодная 

премия Губернатора 

Московской области 

«Наше Подмосковье» 

Бюджетные 

средства 

Премия Губернатора 

Московской области 

Диплом III степени 

3 2015-2020г.г. «Левитановские 

сезоны» Ежегодная 

премия Губернатора 

Московской области 

Диплом 

Бюджетные 

средства 

Премия Губернатора 

Московской области 

 

 2014-2020г.г. «Панно, как отражение 

русского народного 

творчества» 

Ежегодная премия 

губернатора 

Московской области 

Бюджетные 

средства 

 Участие 

 2014-2020 «Научная площадка Бюджетные Диплом II степени 



«Эврика»  

Всероссийский конкурс 

«Мой город-окно в 

будущее» 

средства 

 2016-2019г.г. «Все мы Земляне» 

Областной конкурс 

организаций 

дополнительного 

образования 

муниципальных 

образований 

Московской области на 

присвоение статуса 

Региональной 

инновационной 

площадки Московской 

области 

Бюджетные 

средства 

Участие 

 2017-2019г.г. «Профессия – Авиатор» 

Областной конкурс 

организаций 

дополнительного 

образования 

муниципальных 

образований 

Московской области на 

присвоение статуса 

Региональной 

инновационной 

площадки Московской 

области 

Бюджетные 

средства 

Участие 

 2018-2020г.г. «Краеведческая 

деятельность как 

системообразующий 

компонент 

гражданского-

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения»    

Областной конкурс 

организаций 

дополнительного 

образования 

муниципальных 

образований 

Московской области на 

присвоение статуса 

Региональной 

инновационной 

площадки Московской 

области 

Бюджетные 

средства 

Участие 

 



 


