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13 марта 2019 года в Центре внешкольной работы, Ирбитского 

муниципального образования состоялось торжественное открытие базовой 

площадки ГАНОУ СО «Дворец молодежи» по технической направленности 

«Сетевой центр технического творчества детей «ROBO-ЦЕНТР». 

Основными направлениями работы площадки в рамках инновационного 

образовательного проекта «Сетевой центр технического творчества, как 

средство развития современной образовательной среды обучающихся в 

системе дополнительного образования Ирбитского муниципального 

образования в период 2018-2023 годы» являются: робототехника, 

проектирование, конструирование и 3D – моделирование. 

          На занятиях по «3D-моделированию» обучающиеся  учат не только 

владеть программированием, но и  создавать свои конструкции   и механизмы 

с помощью 3D-принтера.  

Данное оборудование помогает детям на занятиях развивать 

пространственное мышление, через освоение программного комплекса «3D 

Компас» и изготовления на их основе 3D моделей по технологии 3D печати, 

создавать исследовательские проекты по робототехнике на базе «ROBO-

Центра», используются  образовательные робототехнические модули 

«ТЕХНОЛАБ» и образовательные наборы «Амперка». Все виды 

конструкторов предоставляют детям возможность сделать первые шаги в 

изучении основ науки и техники, познакомиться с основными принципами 

конструирования.  Эти комплекты приглашают ребят в увлекательный мир 

роботов, позволяют погрузиться в сложную среду информационных 

технологий. При работе с этими конструкторами не требуется никакой 

предварительной подготовки.  



 

В рамках проекта в 2019-2020 учебном году привлечено 169 

обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих интерес к техническому 

творчеству.  

 Образовательный процесс реализовывался по 10 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (Информатика, 

Анимационная студия, Робототехника, Мир информатики, Инженерная 

графика, Основы 3D моделирования и 3D печати) деятельность которых 

осуществляли 11 педагогов дополнительного образования. 

Свои личные результаты юные   программисты могут реализовать  через   

конкурсные мероприятия муниципального уровня,  используя 

образовательные робототехнические модули «ТЕХНОЛАБ» и 

образовательные наборы «Амперка» в следующих форматах, некоторые из 

них:  

- Районный этап всероссийского конкурса «Лучший робототехник»; 

- Районный этап межрегионального конкурса «Роботех -2019»; 

- Районный конкурс в области информационной культуры «WWW@квест»; 

- Районный этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»; 

- Районная научно-практическая конференция; 

- Районный проект «ISMARTMO»; 

- Межрегиональный конкурс по проектной робототехнике «РобоТех»; 

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке». 

 Всего в данных конкурсах приняли участие 78 обучающихся, 38 из них 

стали победителями и призерами. 



На базе «Робо-центра» 2019-2020 учебном году были проведены: 

-  пробные уроки по «информатике» для учащихся «Зайковской СОШ№ 2»; 

- с сентября по ноябрь проводился цикл уроков по химии для 10 класса МОУ 

«Зайковская СОШ№1». На уроках были использованы цифровые 

образовательные ресурсы Центра, демонстрировали объемную модель 

молекулы метана, процесс радикального механизма реакции замещения 

метана, определить молекулярную формулу органического вещества, 

используя   программу  СКРИТЧ и  распечатали модель молекулы на 3D 

принтере; 

- 14 ноября проходило заседание районного методического объединения 

учителей химии, Мастер-класс «Использование современных 

образовательных ресурсов на уроках химии»; 

- 22 ноября была организована встреча учащихся Речкаловской школы; 

- 26 ноября игра «Мир техники вокруг нас» для детей города Ирбита; 

- 20 декабря  прошло совещание директоров образовательных организаций 

Ирбитского МО на тему «Организация деятельности областной базовой 

площадки по профориентационной деятельности, естественнонаучному 

образованию и техническому творчеству». 

 В ходе реализации проекта совершенствуется программно-

методическое обеспечение: педагогами находятся и реализуются новые 

формы организации обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам технической направленности – квест, обучающий курс с 

использованием технологии формирования исследовательских и проектных 

умений и навыков обучающихся. Разработаны и опробованы новые формы 

профессионального общения педагогов: интерактивные формы методической 

работы, индивидуально-дифференцированный подход, свернутые формы 

дискуссий, тренинги, педагогический квест. Педагоги дополнительного 

образования постоянно повышают свою квалификацию, выезжают на курсы в 



ГАНОУ СО «Дворец молодежи», ГАОУ ДПО  СО «Институт развития 

образования» г. Екатеринбург. 

  Положительные моменты организации и осуществления 

образовательной деятельности: 

- Увеличение количества мероприятий, проводимых учреждением на 

районном уровне; 

- Увеличение доли обучающихся, охваченных конкурсными мероприятиями 

технической  направленности разных уровней. 

- Доля обучающихся принимающих участие в конкурсах регионального и 

межрегионального уровней остаётся стабильным. 

 


