
Проект «Учреждение дополнительного образования технической 

направленности  как территориальный системообразующий центр 

инженерного образования и ранней профориентации учащихся» 

 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

 

1. Наименование организации-соискателя. 

Муниципальное  бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования Научно-технический центр  «Механик» 

 

2. ФИО и должность руководителя организации-соискателя. 

Беккер Ольга Майевна, директор 

 

3. Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), 

субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный 

пункт. 

Юридический адрес: 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, 

улица Восточная, дом 73 а 

Почтовый адрес: 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 

Восточная, дом 73а. 

Фактический адрес: 

426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Восточная, дом 73а; 

426009, Удмуртская Республика, город Ижевск,  улица Рылеева, дом 1а; 

426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, переулок Прасовский, дом 

5; 

426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 

177; 

426077, Удмуртская Республика, город Ижевск,  улица Удмуртская, дом 

143. 
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4. Контактный телефон, e-mail. 

Контактные телефоны:  3412-68-13-45;  3412-68-29-20. 

Электронный адрес: mehan147@mail.ru 

 

5. Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта 

организации-соискателя с информацией о проекте (программе) (информация 

на сайте должна соответствовать информации, представленной в заявке). 

https://ciur.ru/izh/izh_upmech 

 

6. Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в 

реализации проекта (программы). 

    Общее собрание работников учреждения. Протокол № 2 от 15 марта 

2021 года 

 

7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект 

(программа). Ссылка на устав организации-соискателя, в соответствии с 

которым организация-соискатель осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня 

образования. 

 

https://ciur.ru/izh/izh_upmech/DocLib/Устав%20МБОУДО%20НТЦ%20Мех

аник.pdf 

 

8. Опыт успешно реализованных проектов (программ) 

организации-соискателя, включая опыт участия в федеральных, целевых, 

государственных, региональных и международных программах 
№ 
п/п 

Наименован
ие проекта 

(программы) 

Год 
реализаци
и проекта/ 

участ
ия в 

программ
е 

Виды работ, выполненные 
организацией-соискателем в рамках 

проекта/программы 

mailto:mehan147@mail.ru
https://ciur.ru/izh/izh_upmech
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1. Проект  

«Технолэнд» 
(Завод для 
внуков 
города-завода). 

 
Грантовый  

конкурс 
проектов в 
рамках  Проекта 
«Люди 
будущего»,  
направленного  
на поддержку 
развития  научн
о-тех-нического 
творчества детей 
и подростков 
(Сумма 600 000 
рублей) 

2017 год Проект позволил создать условия для 
вовлечения в коллективную проектную и 
исследовательскую деятельность учащихся 5-11 
классов. 

Было создано 20 творческих групп для работы 
над проектами (157 школьников и 30 студентов 
ВУЗов и СУЗов 15-18 лет), где участники получили 
навыки проектной деятельности и командной 
работы над проектами из разных областей 
инженерных наук по направлениям:  

- техническое моделирование, авто-, мото-, 
авиамоделироавние,  (руководители Иванов С.П., 
Сопин А.Н., Осипов Д.А., Девятов В.В.) 

- радиоэлектроника (руководители Реутов В.Л., 
Трефилов С.А.) 

- информатика, робототехника (руководители 
Губина В.Н., Ишкулова Л.В., Жеребчук Л.К., 
Демин Д.Д.) 

- архитектура и дизайн (руководители 
Макарова Е. В., Сергиенко Н.Л.) 

- киностудия (руководители Кочурова Н.А., 
Кочуров Н.А., Ромашова В.А.) 

- фотостудия (Подосинников А.И.) 
Работа над проектом позволило участникам 

познакомиться с основными технологическими 
знаниями, умениями и терминологией,  развить 
личностные качества: деловитость, 
предприимчивость, ответственность, выработку 
навыков «разумного риска»; помогло осознать 
учащимися возможностей применения абстрактных 
знаний и умений для анализа и решения 
практических задач. 

В ходе выполнения работы над проектом были 
выполнены следующие проекты: 

1. Веломобиль – предназначен для 
передвижения одного или двух человек. 
Веломобиль имеет две педали, что облегчает 
передвижение по неровной поверхности. Цель 
изготовления: создание экологически чистого 
транспорта. 

2. Трицикл (трехколесный велосипед) - 
предназначен для передвижения одного или 
нескольких человек, либо перевозки небольших 
грузов, сама идея заключалась в изготовлении 
велосипеда с приводом на переднее поворотное 
колесо, при изготовлении использовался 
металлический квадрат и велодетали от старых 
изношенных велосипедов. 

3. Снегоход (детский снегокат с двигателем от 
бензопилы с самодельной гусеницей) - 
предназначен для передвижения по снежному 
покрову. При изготовлении использовался детский 
снегокат, к которому сзади закрепляется 
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самодельная гусеница, изготовленная из уголков, 
металлического профиля и деталей снегохода буран 
(катки, корпуса подшипников, гусеница), в роли 
двигателя выступила бензопила Дружба-4. 

4. Станок МиниТосс (универсальный 
настольный сверлильно-токарный станок), станок 
предназначен для обработки деревянных и 
металлических изделий. Идея заключается в 
изготовлении безопасного, многофункционального, 
малогабаритного станка для работы детей всех 
возрастов. Шарнирный механизм станка позволяет 
трансформировать токарный станок в сверлильный. 

5. Аппарат «Сластёна» (аппарат для 
приготовления сладкой ваты) – предназначен для 
приготовления сладкой ваты в домашних условиях. 
Аппарат изготовлен в качестве средства обучения, 
как на уроках физики, так же в объединениях 
технического моделирования. Вращающая чаша 
аппарата позволяет изучить и наглядно увидеть 
центробежные силы. Нагревающий элемент 
позволяет продемонстрировать преобразование 
твёрдых тел (сахар) в жидкое состояние. Высоко 
оборотистый двигатель и центробежные силы 
преобразует жидкость в кристаллические нити. 

6. УМДОС (универсальный модульный 
деревообрабатывающий станок) - станок 
разработан с целью обработки древесины и заточки 
инструмента. Из себя представляет базовый 
модуль, в который вмонтирована вся 
электропроводка с двигателем от стиральной 
машины «Фея». К этому модулю слева разработано 
крепления абразивного круга с защитой для заточки 
инструмента. С правой стороны разработано 
крепление съемных модулей. Так же разработано 2 
модуля: циркулярная пила и стационарный лобзик, 
в котором использовался компрессор от двигателя 
холодильника «Свияга». Каркасы всех модулей 
изготовлены из металлических уголков и квадратов 
и обшито оцинкованным металлом. 

7. Вакуум-формовочное устройство – 
предназначено для изготовления пластиковых 
корпусов автомоделей в объединении 
«Автомоделирование». Устройство значительно 
сокращает время изготовления корпуса, 
увеличивает качество. С помощью нагревательного 
элемента (промышленный фен) нагревается 
листовой пластика (вивак), установленный в 
подвижную рамку устройства до определенной 
температуры. Подвижная рамка с прогретым 
листовым пластиком прижимается к матрице и с 
помощью вакуумного устройства (автомобильный 
пылесос) придаётся форма. 

8. Трубогиб - предназначен для придания 
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трубам различных диаметров нужных 
криволинейных форм. При изготовлении 
использовался металлический круг и П-образный 
металлический профиль, нарезанный в нужный 
размер, а так же крепежный материал и различное 
оборудование. 

9. Карт - предназначен для обучения 
школьников езде на спортивных автомобилей. 
Изготовлен на базе советского спортивного карта 
типа «АКУ», используются двигатели минск, 
восход, Ливан 6.5. Для крепления двигателя и иных 
работ использовался металлический квадрат и в 
большей степени заводские детали от мототехники. 

10. Многофункциональный листогиб – 
станок предназначен для обработки тонколистового 
металла до 0,5мм. Цель изготовления: облегчение 
обработки тонколистового металла, для детей всех 
школьных возрастов. Функции станка: резка 
тонколистового металла, гибка тонколистового 
металла, рубка тонколистового металла. 

11. Совок из тонколистового металла – 
средство обучения для работы с тонколистовым 
металлом. Подробное изучение: гибка 
тонколистового металла, рубка тонколистового 
металла. Изготовив совок по определённой 
технологии, у учеников не возникает проблем при 
проектировке и изготовлении различных корпусов 
из тонколистового металла для моделей, а так же 
малогабаритной технике.  

12. Мопед «Рига 13» - Изначально 
предназначен для передвижения, нами 
использовался как раритетный экспонат, с целью 
придания ему первозданного вида, 
отреставрированного сами учениками, а так же для 
изучения различных технических узлов и агрегатов.  

13. Площадка для электрохимической 
гравировки – мобильное устройство для 
изготовления различных брелоков, именных 
сувениров из металла. С помощью элемента 
питания и солевого раствора происходит 
расщепление верхнего слоя металла, проявляется 
заранее нарисованный на металлической заготовке 
узор. 

 14. Стенд для тренировки гандболистов  
(электронный тренажер)– две мишени, в которые 
спортсмены кидают мячи. Имитация соревнования. 

 
2. Проект 

«Образовательн
ый проектный 
городок 
современных 
технологий 

2017 год В период с марта по  ноября 2017 года были 
проведены занятия с педагогами и школьниками по 
проектной и исследовательской деятельности, 
которые проводили ученые к.п.н. Причинин А.Е., 
к.п.н. Харлова Е.Л., к.т.н. Дружакина О.П., которые 
помогли сформировать  компетенции в области 
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«IT-mechan-IK». 

 
Конкурсный 

отбор 
на 

предоставление в 
2017 году 
грантов в форме 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
юридическим 
лицам в рамках 
реализации 
Федеральной 
целевой 
программы 
развития 
образования на 
2016-2020 годы 
по мероприятию 
3.1. «Обновление 
содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования и 
воспитания 
детей»  (Сумма 
769 700 рублей) 

педагогических технологий, изобретательской 
деятельности, проектной и исследовательской 
деятельности педагогов и школьников. 

Педагогический семинар для руководителей 
проектов «Методы ТРИЗ в проектной деятельности 
учащихся на практике» (к.п.н. Причинин А.Е.) 
«Модернизация  дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
с использованием методов проектов» (к.п.н. 
Харлова Е.Л.) помог внедрить методы ТРИЗ в 
содержание дополнительных  
общеобразовательных общеразвивающих 
программ. 

Обучающий семинар для 
учащихся–участников проектных групп  Методы 
ТРИЗ  «И тут пришел изобретатель» (к.п.н. 
Причинин А.Е., к.т.н. Дружакина О.П.) позволил 
провести мозговой штурм для поиска 
изобретательских идей для проектных групп. 

Мероприятие «Ярмарка идей «ИнженерМикс» 
явилось презентацией и защитой идей и тем 
проектов, связанных с техническим творчеством. 

На научно-практической конференции для 
школьников и педагогов состоялась защита 
проектов школьников  и дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
педагогов. 

На этапе «Техническая лаборатория» 
осуществлялась проектно-конструкторская 
деятельность учащихся в лабораториях.  

Этап «Исследовательская летняя лаборатория» 
- состоял в проведение профильного  лагеря по 
проектным бюро.  

Также были организованы экскурсии по 
интерактивному музею. 

 
3. МОиНРФ            

№ 1563 от 
30.12.2015 г. "Об 
утверждении 
перечня 
федеральных 
инновационных 
площадок, 
осуществляющи
х деятельность в 
сфере 
дополнительного 
образования 
детей на 
2016-2020 годы" 
Научно-техничес

2015-2020 
г.г. 

Были достигнуты следующие результаты: 
Возрастание числа обучающихся, 

ориентированных на социально-востребованные 
профессии в сфере науки, техники и производства  

Профильная ориентация старших школьников 
на освоение проектно-исследовательской 
деятельности в области учебно-исследовательской 
деятельности и научно-технического творчества  

Повышение уровня компетентности 
педагогических работников в области 
учебно-исследовательской, научно-технического 
творчества, изобретательской деятельности 
учащихся, в том числе в области информационных 
технологий  

Вовлечение учёных, инженеров, специалистов 
высокотехнологичных предприятий в 
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кому центру 
«Механик» 
присвоен статус 
Федеральная 
инновационная 
площадка. 

осуществление научного и инженерного 
сопровождения деятельности по развитию 
научно-технического творчества молодёжи в 
качестве экспертов, консультантов, руководителей 
проектов 

4. 19 марта 
2015 года на 
Учебно-методич
еском совете 
присвоен статус 
республиканской  
опорной 
площадки  АОУ 
ДПО УР 
«Институт 
развития 
образования» по 
теме 
«Совершенствов
ание форм и 
методов 
организации 
образовательног
о процесса в 
системе 
дополнительного 
образования при 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающ
их программ 
профессиональн
о-ориентированн
ого уровня 
освоения» 

 

2015-2020 
г.г. 

Были проведены педагогические 
республиканские  научно-практические 
конференции, семинары, мастер-классы по данной 
теме. 

Разработаны дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие 
программы. 

Были разработаны положения и проведены 
мероприятия для школьников города и республики: 
Открытый республиканский кинофестиваль 
"Шудкар", Республиканская практическая 
конференция "Дети, техника, творчество", 
Городской  конкурс архитектуры  и дизайна, 
городской конкурс компьютеропользователей 
"Альфа и Омега", Выставка технического 
творчества и др.  

5. Федеральны
й проект ранней 
профессиональн
ой ориентации 
обучающихся 
6-11 классов 
«Билет в 
будущее» 

2020 год В МБОУДО Научно-техническом центре 
«Механик» в очном формате проведены 
профессиональные пробы продвинутого уровня по 
компетенции «3D моделирование компьютерных 
игр». Под руководством опытных наставников 
учащимся нужно было создать трёхмерную модель 
игрового объекта «Сундук» из компьютерной игры, 
используя инструкцию.  Участники успешно 
справились с заданием и получили приятные 
подарки! 

 
 
 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя. 
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«Учреждение дополнительного образования технической направленности  

как территориальный системообразующий центр инженерного образования и 

ранней профориентации учащихся» 

 

2. Период реализации проекта (программы).         

С 01.01.2021 г. по 01.01.2024 г. 

 

3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках 

которого реализуется представленный проект (программа)1. 

     Разработка, апробация и (или) внедрение: 

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в том числе с 

использованием ресурсов негосударственного сектора. 

 

4. Цель (цели) проекта (программы). 

Создание системы инженерно-технического образования, которая обеспечит 

повышение престижности инженерных и рабочих специальностей и создаст условия 

формирования развивающей технологической среды, осознанного выбора учащимися 

дальнейшей профессиональной деятельности с учетом социально-экономических 

приоритетов и рынка труда в Удмуртской Республике 

 

5. Задача (задачи) проекта (программы). 

1. Разработка и внедрение многоуровневой модели инженерного и 

технического образования с учетом возрастной специфики и принципа 

преемственности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с использованием ресурсов сетевого взаимодействия. 

                                                           
1В соответствии с пунктом 5 приказа Минобрнауки России от 22 марта 2019 № 21н 

«Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования». 
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2. Разработка локальной нормативной базы для создания системы 

инженерного и технического образования учащихся в условиях учреждения 

дополнительного образования с участием сетевых партнеров. 

3. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, направленных на развитие и формирование 

профессиональных компетенций в инженерном образовании и техническом 

творчестве, а так же воспитание уважения к человеку труда, любви к 

отечеству. 

4. Создание комплексов учебно-методических, дидактических и 

диагстических материалов, обеспечивающих реализацию системы 

инженерно-технической ориентации учащихся. 

5. Построение содержания образования в части основных способов 

учебно-познавательной деятельности, ориентированной на раннюю 

профориентацию учащихся в области инженерно-технического образования                                                         

6. Определение механизмов и содержания сетевой формы реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

участием общеобразовательных школ ,организаций среднего специального и 

высшего образования , а также промышленных предприятий.  

7. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, ориентированным на продолжение обучения 

в средних специальных и высших учебных организациях технического 

профиля Удмуртии. 

8. Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников системы дополнительного образования 

Удмуртской Республики по вопросам ранней профориентации в области 

технического творчества и инженерного мышления.                                                                           

 

6. Предмет предлагаемого проекта (программы). 

Система  инженерно-технического образования и ранней 

профориентации учащихся с учетом социально-экономических приоритетов и 
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рынка труда в Удмуртской Республике для осознанного выбора профессии 

учащимися в условиях сетевого взаимодействия – это 

выявление с помощью диагностического инструментария на ранних 

стадиях интересов и способностей учащегося;  

построение индивидуальных траекторий развития учащегося, на основе 

полученных ранее данных об его интересах, способностях и индивидуальных 

особенностях;  

построение и запуск движения по образовательным траекториям: 

построение индивидуального плана обучения и развития, организация участия 

учащихся в конкурсах, соревнованиях и научных конференциях, а также 

психологическое консультирование и сопровождение родителей с целью 

просвещения по вопросам профессионального и личностного 

самоопределения учащихся. 

Система  инженерно-технического образования  и  ранней 

профориентации учащихся позволит сформировать умения и навыки в сфере 

практического решения инженерно-технических задач, стимулировать 

интерес учащихся к технической сфере, популяризировать 

научно-техническое и изобретательское творчество.  

Будет разработана и внедрена многоуровневая модель инженерного и 

технического образования с учетом возрастной специфики и принципа 

приемственности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с использованием ресурсов сетевого взаимодействия. 

При реализации проекта будет модернизировано содержание 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(современные  и  перспективные технологии;  элементы техники и машин; 

построение образовательных траекторий в  области  профессионального 

самоопределения), направленных на развитие и формирование 

профессиональных компетенций в инженерном образовании и техническом 

творчестве и исходя из требований современного рынка труда Удмуртской 

Республики. 
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 Особое внимание будет  уделено знакомству с потребностями  

производства Удмуртии и города Ижевска, методам инженерного 

проектирования,  дизайн-анализу,  решению изобретательских задач, 

воспитанию навыков сотрудничества через использование социальных и 

профессиональных лично-значимых и общественно-значимых практик. 

Проектирование многоуровневых, многопрофильных и вариативных 

мероприятий по самоопределению учащихся и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ позволит выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию учащихся, обеспечивающую  

профессиональное самоопределение в ключевых отраслях экономики 

Удмуртии и города Ижевска. 

Сетевое взаимодействие школ, учреждений дополнительного 

образования и учреждений среднего и высшего профессионального 

образования создаст горизонтальные кооперационные связи для получения 

эффекта в профессиональном самоопределении учащихся. 

 

Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы 

образования: 

 

– инновационная значимость проекта (инновационный потенциал 

проекта); 

Актуальность решения вопросов трудового воспитания и 

профессионального самоопределения связана с необходимостью 

формирования готовности учащихся к осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности. Это является ключевым фактором в 

обеспечении экономики Удмуртской Республики и города Ижевска 

высококвалифицированными кадрами. 

Для эффективного профессионального самоопределения учащихся 

необходимо организовать сетевое взаимодействие со средними 

специальными и высшими учебными заведениями (БПОУ УР «Ижевский 
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машиностроительный техникум им. С.Н. Борина», БОУ СПО УР «Ижевский 

монтажный техникум», Ижевский государственный технический 

университет, Удмуртский государственный университет), а так же с 

различными предприятиями (ОАО «Ижевский электромеханический завод 

«Купол», «ОАО Концерн Калашников», ОАО «Ижевский механический 

завод»), что позволит: 

- предоставить учащимся реальную возможность выбора своего 

индивидуального маршрута путем включения в занятия профориентационные 

игры и профессиональные пробы; 

- создать условия для достижения учащимися успеха в конкурсах, 

соревнованиях, научно-практических конференциях в соответствии с их 

способностями; 

- решить проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения учащихся.  

Сетевое партнерство предполагает: 

- проведение на базе школ, средних и высших профессиональных 

учебных заведений (социальных партнеров) и Научно-технического центра 

«Механик» мастер-классов по информатике, робототехнике, техническому 

моделированию, радиоэлектронике, технологии; 

- применение форм наставничества «работодатель-учащийся», 

«студент-учащийся»; 

- организацию совместно с социальными партнерами работы в рамках 

научного общества учащихся; 

- создание базы конвергируемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (по технологии, 

образовательной робототехнике, информационным технологиям, рисованию, 

черчению и др.), направленных на формирование функциональной 

грамотности учащихся. 

Обновление качества инженерно-технического образования будет 

проходить через внедрение современных образовательных технологий  
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(направленность на формирование метапредметных результатов и 

личностных качеств учащихся, возможность экстраполяции методов и 

приемов одной предметной области на другие, интерактивность) на основе 

высокотехнологичных средств обучения и эффективного использования 

ресурсов сетевых партнеров, обеспечивающих качество, доступности 

дополнительного образования и реализации идей их опережающего развития. 

Для реализации проекта будет спроектирована многоуровневая модель 

инженерного и технического образования с учетом возрастной специфики и 

принципа преемственности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с использованием ресурсов сетевого 

взаимодействия. Разработанная модель позволит учесть потребности 

стратегического развития экономики Удмуртской Республики и города 

Ижевска (приоритетные отрасли, кластеры, учет республиканского перечня 

приоритетных профессий). 

Учащиеся получат возможность определиться в профессиональном 

самоопределении через реализацию многоуровневых, многопрофильных, 

вариативных мероприятий и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

В образовательные организации среднего и высшего 

профессионального образования придут студенты, осознанно выбравшие 

профессию. 

В основе модели лежит идея обеспечения выбора учащимися уровня 

профориентационных мероприятий (знакомство, погружение, 

профессиональное обучение) и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Для реализации модели будут разработаны профориентационные 

мероприятия и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, включающие элементы: 

- проектная деятельность и исследовательская деятельность учащихся; 

- занятия-знакомства с приоритетными отраслями экономики 
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Удмуртии и города Ижевска; 

- профориентационные игры; 

- профессиональные пробы; 

- конкурсы, соревнования, олимпиады. 

Кроме учащихся школ участниками проекта станут студенты 

профессиональных образовательных организаций, которые будут выступать 

в роли наставников, кураторов для учащихся. Участие студентов в 

реализации мероприятий и программ позволит вести целенаправленную 

работу по профессиональной идентичности. 

Вариативность и многопрофильность обеспечивается в том числе 

вовлечением в проект организаций: общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования, учреждений среднего и высшего 

профессионального образования. 

 

– практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность 

достижения целей и результатов проекта и пр.).  При  реализации проекта 

будет: 

Разработана  многоуровневая модель инженерного и технического 

образования с учетом возрастной специфики и принципа преемственности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

использованием ресурсов сетевого взаимодействия.  

Разработана локальная нормативная база для создания системы 

инженерного и технического образования учащихся в условиях учреждения 

дополнительного образования с участием сетевых партнеров. 

Создана сеть общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций для профессионального самоопределения и 

развития учащихся. 

Разработаны и реализованы вариативные, многопрофильные и 

многоуровневые мероприятия и дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, методические материалы, обеспечивающие 
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условия для профессионального самоопределения учащихся. 

Разработан пакет диагностических материалов, определяющих уровень 

профессионального самоопределения учащихся, порядок его применения. 

Увеличится количество учащихся, осознанно выбирающих профессию. 

Повысится мотивация, активность и ответственность учащихся в связи с 

осознанным выбором профессии. 

 

– корреляция проекта (программы) с национальными целями и 

стратегическими задачами, предусмотренными Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»: 

В рамках национальной цели «Возможности для самореализации и 

развития талантов» 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: 

Правительству Российской Федерации при разработке национального 

проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо 

обеспечить  решение следующих задач: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
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– иная информация, характеризующая значимость проекта (программы). 

Система ранней профориентации посредством создания специальных 

психолого-педагогических условий, использования инструментов и 

современных технологий, сможет позволить выявлять таланты и способности 

учащихся на ранних этапах их развития, а специально созданные условия и 

адаптированные под индивидуальность учащегося дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в конечном итоге 

создадут благоприятные условия для профессионального и личностного 

самоопределения подрастающего поколения, готового принять все вызовы 

современности. 

6. Программа реализации проекта (исходные теоретические положения) 

 
№ 
п/
п 

Перечень 
мероприятий 

Содержание 
мероприятия, 

методы деятельности 

Необходимые 
условия для 
реализации 

программных 
мероприятий 

Прогнозируемые 
результаты 
реализации 

мероприятия 

2021 г. (Организационный этап)  
1. Разработать 

локальную 
нормативную 
базу для создания 
системы 
инженерного и 
технического 
образования 
учащихся в 
условиях 
учреждения 
дополнительного 
образования с 
участием сетевых 
партнеров 
 

Разработка 
положений: 
- о реализации 
образовательного 
процесса с 
использованием 
сетевого 
взаимодействия; 
- о порядке 
формирования 
сетевых планов 
совместных 
мероприятий с 
организациями-парт
нерами; 
- о порядке и формах 
проведения 
совместных 
мероприятий; 
- об условиях и 
порядке заключения 
договоров со 
сторонними 

Участие сетевых 
партнеров в 
разработке 
нормативных 
документов 

Разработана 
локальная 
нормативная база 
для создания 
системы 
инженерного и 
технического 
образования 
учащихся 
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организациями. 

2. Создание сети из  
организаций 
(СОШ №57, № 58; 
СЮТ 
Устиновского 
района, ИТЦ 
«Форсайт»; 
Машиностроител
ьный лицей, 
Монтажный 
техникум; УдГУ, 
ИжГТУ) 

Заключение 
договоров. 
Подбор кадров по 
направлениям 
реализации проекта. 
Создание 
совместного плана 
мероприятий 

Поддержка 
сетевых партнеров 
в реализации 
проекта 

Заключены 
договоры о сетевом 
взаимодействии. 
Эффективное 
распределение и 
использование 
финансовых, 
материально-техни
ческих, кадровых 
ресурсов 

3. Разработка 
многоуровневой 
модели 
инженерного и 
технического 
образования с 
учетом 
возрастной 
специфики и 
принципа 
приемственности 
дополнительных 
общеобразователь
ных 
общеразвивающи
х программ с 
использованием 
ресурсов сетевого 
взаимодействия 

Разработка 
многоуровневой 
модели 

Реализация 
программных 
мероприятий, 
апробация 
программ 

Разработана 
многоуровневая 
модель 
инженерного и 
технического 
образования, 
которая позволит 
учащимся 
самостоятельно и 
осознанно 
определить свои 
жизненные и 
профессиональные 
планы 

4. Разработка 
дополнительных 
общеобразователь
ных 
общеразвивающи
х программ, 
направленных на 
развитие и 
формирование 
профессиональны
х компетенций в 
инженерном 
образовании и 
техническом 
творчестве 

Разработка  
программ, 
обеспечивающих 
профессиональное 
самоопределение 
учащихся с учетом 
приоритетных 
отраслей экономики 
и промышленности 

Компетентный 
кадровый 
потенциал, 
современная 
материально-техни
ческая база 

Обеспечение 
достаточного 
выбора программ, 
их вариативности и 
соответствия 
запросам и 
потребностям 
учащихся 

5. Разработка 
мероприятий, 
обеспечивающих 
профессионально
е 
самоопределение 

Разработка 
мероприятий 
(конкурсов, 
соревнований, 
научно-практически
х конференций) для 

Компетентный 
кадровый 
потенциал, 
современная 
материально-техни

Развитие и 
формирование 
профессиональных 
компетенций в 
инженерном 
образовании и 
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учащихся с 
учетом 
приоритетных 
отраслей 
экономики и 
промышленности 
Удмуртской 
Республики и 
города Ижевска 
(информационны
е технологии, 
машиностроение, 
архитектура, 
кино, фото и 
видео) 

профессионального 
самоопределения 

ческая база техническом 
творчестве 

6. Создание 
комплексов 
учебно-методичес
ких, 
дидактических и 
диагностических 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию 
системы 
инженерно-техни
ческой 
ориентации 
учащихся 

Создание 
комплексов 
учебно-методически
х, дидактических  
материалов. 
Разработка пакета 
диагностических 
материалов по 
уровню 
сформированности 
профессионального 
самоопределения 
учащихся. 

Участие в 
формировании 
материалов 
школьных 
психологов, 
привлечение 
специалистов  по 
кадрам 
предприятий, 
Апробация 
материалов  
сетевыми 
партнерами 

Создание 
комплексов 

2022 г. (Основной этап)  
1. Организация 

инженерных 
классов (6-10) с 
партнерами из 
средних 
образовательных 
школ (СОШ №57, 
СОШ № 58) 

Работа с родителями, 
реализация 
дополнительных 
общеобразовательны
х общеразвивающих 
программ для 
школьников 
инженерных 
классов, участие в 
конкурсах, 
проектной и  
исследовательской 
деятельности, 
профпробы 

Создание в школах 
профильных 
классов 
технической 
направленности, 
интеграция общего 
и дополнительного 
образования 

Помощь 
школьникам в 
раннем 
самоопределении 

2. Реализация 
дополнительных 
общеобразователь
ных 
общеразвивающи
х программ, 
направленных на 
развитие и 

Модульные 
программы, 
направленные на 
знакомство 
школьников со 
спектром 
технических 
профессий, 

Участие в 
разработке 
программ сетевых 
партнеров, 
предоставление 
своих ресурсов как 
кадровых так и 
материально-техни

Формирование 
критического, 
преобразующего 
мышления, 
формирование 
информационной 
компетентности, 
формирование 



19 
формирование 
профессиональны
х компетенций в 
инженерном 
образовании и 
техническом 
творчестве 

получение навыков 
разной деятельности 
в короткий срок. В 
течение года 
школьники 
знакомятся с 
робототехникой, 
информационными 
технологиями, 
программированием, 
радиоэлектроникой, 
работой на станках с 
ЧПУ, 
3Dмоделированием, 
графическим 
дизайном и др. 

ческих навыков проектной 
деятельности, 
уточнение 
профессиональных 
интересов 
учащихся  

3. Мастер-классы и  
профпробы для 
учащихся 

Педагоги 
дополнительного 
образования и 
сетевые партнеры 
проводят 
мастер-классы и 
профпробы по своим 
направленностям 

Участие 
предприятий в 
мастер-классах 

Формирование 
первичного 
практического 
опыта в различных 
сферах 
профессиональной 
деятельности, 
ориентация на 
востребованные 
современным 
рынком профессии 
 

4. Мастер-классы 
для педагогов 
Республики 
(тема) 

Педагоги 
дополнительного 
образования 
учреждения 
проводят 
мастер-классы по 
ранней 
профориентации 
учащихся, 
демонстрируют свои 
педагогические 
методы, формы, 
технологии 
преподавания. 

Участие педагогов 
Удмуртии в 
мероприятиях 

Создание 
методических 
рекомендацийна 
базе мастер-классов 
по ранней 
профориентации.  
Развитие 
профессионального 
мастерства 
педагогов 

5. Семинары для 
учителей 
образовательных 
школ и педагогов 
дополнительного 
образования 

Представление 
промежуточных 
результатов  
апробации 
многоуровневой 
модели инженерного 
и технического 
образования с 
учетом возрастной 
специфики и 

Участие всех 
партнеров в 
подведении итогов 
работы 

Аналитическая 
справка по 
результатам 
апробации модели 
системы 
инженерно-техническ
ого образования и 
рекомендации по её 
корректировке. 
Развитие 
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принципа 
приемственности 
дополнительных 
общеобразовательны
х общеразвивающих 
программ с 
использованием 
ресурсов сетевого 
взаимодействия  и 
её корректировка 

профессионального 
мастерства 
педагогов 

2023 г. (Заключительный этап)  
1. Создание 

комплексов 
учебно-методичес
ких, 
дидактических и 
диагностических 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию 
системы 
инженерно-техни
ческой 
ориентации 
учащихся 

На основе анализа 
промежуточных  
результатов создание 
комплексов 

Компетентный 
кадровый состав 

Создание 
комплексов 
учебно-методическ
их, дидактических 
и диагностических 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию 
системы 
инженерно-техниче
ской ориентации 
учащихся 

2. Диагностика 
результативности 
проекта 

Анализ 
эффективности 
реализации проекта 
на завершающем 
этапе  

Компетентный 
кадровый состав 

Проведена 
диагностика 
результативности 
проекта 

3. Публикация 
материалов 

Публикация статей 
педагогов-участнико
в проекта, 
методических 
материалов 
разработанных в 
ходе проекта. 

Участие всех 
сетевых партнеров 
в сборе материалов 
для публикаций 

Опубликованные 
материалы по 
проекту 

4. Представление  
опыта на курсах 
повышения 
квалификации, 
научно-практичес
ких 
конференциях, 
семинарах 

Выступление на 
конференциях всех 
участников 
реализации проекта с 
отчетами по его 
реализации  

Организация 
научно-практическ
их конференций 
разного уровня и 
семинаров. 
Участие в них всех 
сетевых партнеров 

Сборники  
материалов 
конференций 

7.  
 

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее практической 
реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы, 
подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта 
программы. 

 
9. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы) 
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№ 
п/
п 

ФИО 
специалиста 

Место работы, 
должность, 

ученая 
степень, ученое 

звание 
специалиста 

(при наличии) 

Опыт работы специалиста 
в международных, 

федеральных 
и региональных проектах 

в сфере образования 
и науки за последние 3 года 

Функции 
специалиста 

в рамках реализации 
проекта (программы) 

1. Беккер Ольга 
Майевна 

Директор 
МБОУДО НТЦ 
"Механик" 

- Грантовый  конкурс 
проектов в рамках  
Проекта «Люди будущего»,  
направленного  на 
поддержку 
развития  научно-техничес
кого творчества детей и 
подростков (Сумма 600 000 
рублей),  проект  
«Технолэнд» (Завод для 
внуков города-завода), 2017 
год. 
- Конкурсный отбор 
на предоставление в 2017 
году грантов в форме 
субсидий из федерального 
бюджета юридическим 
лицам в рамках реализации 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2016-2020 
годы по мероприятию 3.1. 
«Обновление содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей»  (Сумма 769 700 
рублей),  проект 
«Образовательный 
проектный городок 
современных технологий               
«IT-mechan-IK». 
- Федеральный проект 
ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 
6-11 классов «Билет в 
будущее», 2020 г. 

Разработчик и 
руководитель 
проекта 
(общее руководство 
проектом, 
организация 
образовательного 
процесса, 
отчетность, 
взаимодействие со 
СМИ) 

2. Причинин 
Алексей 
Евгеньевич 

заведующий 
кафедрой Теории 
и методики 
технологическог
о и 
профессиональн
ого образования 
Института 
педагогики, 

Победитель конкурса на 
право получения гранта 
президента РФ для 
финансирования расходов 
на проведение 
фундаментальных и 
прикладных исследований 
по приоритетным 
направлениям развития 

Руководитель 
студенческой 
целевой группы 
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психологии и 
социальных 
технологий 
ФГБОУВПО 
УдГУ, к.п.н., 
доцент 

науки, технологий и 
техники РФ, 2012 

3. Дружакина 
Ольга 
Павловна 

Доцент кафедры 
инженерной 
защиты 
окружающей 
среды Института 
гражданской 
защиты ФГБОУ 
ВПО «УдГУ», 
к.т.н. 

Грант программы 
ErasmusMundus, Aurora, 
Университет Гронингена, г. 
Гронинген, Голландия 
(научные исследования). 
Исследование степени 
готовности населения 
г.Ижевска к сортировке 
ТБО (2013-2014 г.г.). 
Исследование влияния 
транспортной загрженности 
по экологическому 
состоянию снежных масс на 
территории г. Ижевска 
(2019 г.) 

Координатор работы 
творческих групп 
(техническое 
сопровождение 
проектов, 
патентоведение, 
ТРИЗ) 

4. Харлова 
Елена 
Леонидовна 

доцент кафедры 
профессиональн
ой ориентации и 
профессиональн
ого образования  
АОУ ДПО 
Удмуртской 
Республики 
«Институт 
развития 
образования», 
к.п.н. 

Организация 
учебно-воспитательного 
процесса в системе 
дополнительного 
образования детей 
(гендерный аспект) 
(2011-2020 г.г.) 
 

Руководитель 
педагогической 
целевой группы 
(педагоги, 
преподаватели, 
учителя) 

5. Гурьянова 
Ольга 
Валерьевна 

Заместитель 
директора по 
УВР МБОУДО 
НТЦ "Механик" 

- Программа профильного 
компьютерного лагеря 
«АйТишка» (2019 г.). 
- Федеральный проект 
ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 
6-11 классов «Билет в 
будущее», 2020 г. 

Координатор 
проекта 
(организация 
мероприятий для 
учащихся) 
 

6. Иванов 
Сергей 
Петрович 

Заместитель 
директора по 
УВР МБОУДО 
НТЦ "Механик", 
педагог 
дополнительного 
образования  
высшей 
квалификационн
ой категории 

- Грантовый  конкурс 
проектов в рамках  
Проекта «Люди будущего»,  
направленного  на 
поддержку 
развития  научно-техничес
кого творчества детей и 
подростков (Сумма 600 000 
рублей),  проект  
«Технолэнд» (Завод для 
внуков города-завода), 2017 
год. 

Координатор 
проекта, педагог 
(организация работы 
творческих групп, 
организация 
мероприятий для 
школьников, 
участников проекта. 
Реализация 
дополнительной 
общеобразовательно
й общеразвивающей 
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- Конкурсный отбор 
на предоставление в 2017 
году грантов в форме 
субсидий из федерального 
бюджета юридическим 
лицам в рамках реализации 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2016-2020 
годы по мероприятию 3.1. 
«Обновление содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей»  (Сумма 769 700 
рублей),  проект 
«Образовательный 
проектный городок 
современных технологий               
«IT-mechan-IK». 

программы 
технической 
направленности 
«Автомоделировани
е») 

7. Губина 
Валентина 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования  
высшей 
квалификационн
ой категории 
МБОУДО НТЦ 
"Механик" 

- Грантовый  конкурс 
проектов в рамках  
Проекта «Люди будущего»,  
направленного  на 
поддержку 
развития  научно-техничес
кого творчества детей и 
подростков (Сумма 600 000 
рублей),  проект  
«Технолэнд» (Завод для 
внуков города-завода), 2017 
год. 
- Конкурсный отбор 
на предоставление в 2017 
году грантов в форме 
субсидий из федерального 
бюджета юридическим 
лицам в рамках реализации 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2016-2020 
годы по мероприятию 3.1. 
«Обновление содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей»  (Сумма 769 700 
рублей),  проект 
«Образовательный 
проектный городок 
современных технологий               
«IT-mechan-IK». 
- Федеральный проект 

Ответственный 
исполнитель 
(реализация 
дополнительной 
общеобразовательно
й общеразвивающей 
программы 
технической 
направленности 
«Информатика») 
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ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 
6-11 классов «Билет в 
будущее», 2020 г. 

8. Реутов 
Владимир 
Леонидович 

Педагог 
дополнительного 
образования  
МБОУДО НТЦ 
"Механик" 

- Грантовый  конкурс 
проектов в рамках  
Проекта «Люди будущего»,  
направленного  на 
поддержку 
развития  научно-техничес
кого творчества детей и 
подростков (Сумма 600 000 
рублей),  проект  
«Технолэнд» (Завод для 
внуков города-завода), 2017 
год. 
 
- Конкурсный отбор 
на предоставление в 2017 
году грантов в форме 
субсидий из федерального 
бюджета юридическим 
лицам в рамках реализации 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2016-2020 
годы по мероприятию 3.1. 
«Обновление содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей»  (Сумма 769 700 
рублей),  проект 
«Образовательный 
проектный городок 
современных технологий               
«IT-mechan-IK». 

Ответственный 
исполнитель 
(реализация 
дополнительной 
общеобразовательно
й общеразвивающей 
программы 
технической 
направленности 
«Юный 
радиоконструктор») 

9. Трефилов 
Сергей 
Александров
ич 

Педагог  
дополнительного 
образования  
МБОУДО НТЦ 
"Механик" 

- Грантовый  конкурс 
проектов в рамках  
Проекта «Люди будущего»,  
направленного  на 
поддержку 
развития  научно-техничес
кого творчества детей и 
подростков (Сумма 600 000 
рублей),  проект  
«Технолэнд» (Завод для 
внуков города-завода), 2017 
год. 
- Конкурсный отбор 
на предоставление в 2017 
году грантов в форме 
субсидий из федерального 

Ответственный 
исполнитель 
(реализация 
дополнительной 
общеобразовательно
й общеразвивающей 
программы 
технической 
направленности 
«Электронная 
автоматика») 
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бюджета юридическим 
лицам в рамках реализации 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2016-2020 
годы по мероприятию 3.1. 
«Обновление содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей»  (Сумма 769 700 
рублей),  проект 
«Образовательный 
проектный городок 
современных технологий               
«IT-mechan-IK». 

10
. 

Макарова 
Елена 
Васильевна 

Педагог  
дополнительного 
образования  
высшей 
квалификационн
ой категории 
МБОУДО НТЦ 
"Механик" 

- Грантовый  конкурс 
проектов в рамках  
Проекта «Люди будущего»,  
направленного  на 
поддержку 
развития  научно-техничес
кого творчества детей и 
подростков (Сумма 600 000 
рублей),  проект  
«Технолэнд» (Завод для 
внуков города-завода), 2017 
год. 
 
- Конкурсный отбор 
на предоставление в 2017 
году грантов в форме 
субсидий из федерального 
бюджета юридическим 
лицам в рамках реализации 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2016-2020 
годы по мероприятию 3.1. 
«Обновление содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей»  (Сумма 769 700 
рублей),  проект 
«Образовательный 
проектный городок 
современных технологий               
«IT-mechan-IK». 

Ответственный 
исполнитель 
(реализация 
дополнительной 
общеобразовательно
й общеразвивающей 
программы 
технической 
направленности 
«Природа, 
геометрия, 
архитектура») 

11
. 

Кочурова 
Надежда 
Анатольевна 

Педагог  
дополнительного 
образования  
высшей 

- Грантовый  конкурс 
проектов в рамках  
Проекта «Люди будущего»,  
направленного  на 

Ответственный 
исполнитель 
(реализация 
дополнительной 
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квалификационн
ой категории 
МБОУДО НТЦ 
"Механик" 

поддержку 
развития  научно-техничес
кого творчества детей и 
подростков (Сумма 600 000 
рублей),  проект  
«Технолэнд» (Завод для 
внуков города-завода), 2017 
год. 
 
- Конкурсный отбор 
на предоставление в 2017 
году грантов в форме 
субсидий из федерального 
бюджета юридическим 
лицам в рамках реализации 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2016-2020 
годы по мероприятию 3.1. 
«Обновление содержания и 
технологий 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей»  (Сумма 769 700 
рублей),  проект 
«Образовательный 
проектный городок 
современных технологий               
«IT-mechan-IK». 

общеобразовательно
й общеразвивающей 
программы 
технической 
направленности 
«Детская 
киностудия 
«Ракурс» 

 

 
10. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта 

(программы) 
 

№ п/п Наименование нормативного правового акта Краткое обоснование 
применения нормативного 

правового акта в рамках 
реализации проекта 

(программы) 
1. Указ Президента Российской Федерации 

от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» 

в рамках национальной цели 
«Возможности для самореализации и развития 
талантов» 

формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и 

Проект «Учреждение 
дополнительного 
образования технической 
направленности  как 
территориальный 
системообразующий центр 
инженерного образования и 
ранней профориентации 
учащихся» позволит 
построить содержание 
образования в части 
основных способов 
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профессиональную ориентацию всех 
обучающихся. 
 

учебно-познавательной 
деятельности, 
ориентированной на раннюю 
профориентацию учащихся в 
области 
инженерно-технического 
образования. 

Проект позволит 
повысить профессиональную 
компетентность 
педагогических работников 
системы дополнительного 
образования Удмуртской 
Республики по вопросам 
ранней профориентации в 
области технического 
творчества и инженерного 
мышления.   
 

2. Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года 

Правительству Российской Федерации 
при разработке национального проекта в сфере 
образования исходить из того, что в 2024 году 
необходимо обеспечить: 

решение следующих задач: 
формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех 
обучающихся. 

 
 

11. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения 

организации-соискателя по способам их преодоления. 

К кадровым рискам можно отнести неразвитость системы повышения 

проектной и исследовательской компетенции педагогических кадров, а также 

недостаток в научном и инженерном консультировании учреждения. 

Чтобы качественно работать над проектом, педагогам необходимо иметь 

инженерное образование, иметь опыт работы с инженерными проектами, 

уметь работать с САПР. 

Для минимизации рисков будет проводиться повышение квалификации 

педагогов учреждений дополнительного образования сетевых партнеров 

НТЦ "Механик" с привлечением учебных центров промышленных 

предприятиях города Ижевска. 

Также кадры должны иметь быструю обучаемость, инициативность в 

обучении и освоении новых технологий, иметь способность работать с 

методическими материалами, литературой и интернет-ресурсами для 

самостоятельного повышения квалификации. 

Трудности сетевого взаимодействия. Изучить опыт  сетевого 
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сотрудничества в Удмуртской Республике. 

 

12. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

 
№ 
п/п 

Пердполагаемый 
результат 

Средства контроля Критерии, показатели 
успешности 
реализации проекта 

1. Пакет нормативных 
документов проекта 

Анализ документов Банк данных 
нормативно-правовых 
документов 
федерального и 
регионального уровней 
наполнен на 100% 

2. Заключены договоры о 
сетевом взаимодействии. 
Эффективное 
распределение и 
использование 
финансовых, 
материально-технически
х, кадровых ресурсов 

Экспертная оценка 
материалов 

Информированность 
руководителей 
-сетевых партнеров 

3. Многоуровневая модель 
системы 
инженерно-технического 
образования 
апробированная  в 
городах Удмуртии 

Аналитическая справка 
деятельности по проекту 

Формирование 
критического, 
преобразующего 
мышления, 
формирование 
информационной 
компетентности, 
формирование 
навыков проектной 
деятельности, 
уточнение 
профессиональных 
интересов учащихся  

4. Пакет дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ,  проведение 
меропритяий 

Экспертиза 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ,  проведение 
меропритяий 

Нормативные 
документы с 
требованиями к 
разработке 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 

5. Пакет диагностических 
материалов 

Экспертиза Учет возрастных 
особенностей 
обучающихся 

 6. Выявление одаренных 
детей, получение ими 
бонусов при 
поступлении в учебные 

Республиканские 
конкурсы, конференции, 
выставки  

Решение жюри 
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заведения 

7. Пакет УМК Экспериза Нормативные 
документы с 
требованиями к 
разработке УМК 

8. Пакет модульных  
дополнительных 
ощеобразовательных 
общеразвивающих 
программ для 
инженерных 6-10 
классов  

Экспертиза Нормативные 
документы с 
требованиями к 
разработке 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 

9. Методические 
рекомендации по 
включению 
воспитательных 
мероприятий в 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

Экспериза Нормативные 
документы с 
требованиями к 
разработке 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 

10. Сборники  материалов 
конференций 

Экспертиза материалов Актуальность, 
значимость материала 

 
13. Организации-соисполнители проекта (программы) 

№       
 П п 

Наименование 
организации-соисполнителя проекта 

(программы) 

Основные функции организации- 
соисполнителя проекта (программы) 

1. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №57»,  

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №58»  

Учащиеся школ города Ижевска 
работают в проектных группах.  

Участие в совместных мероприятиях. 

2. МБОУ ДО СЮТ  Устиновского 
района,  

МБОУ ДО СЮТ,  МБОУ ДО ИТЦ 
«Форсайт» 

Учащиеся, обучающиеся в творческих 
объединениях работают в проектных 
группах.  

Участие в совместных мероприятиях. 
3. БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный техникум им. 
С.Н.Борина» 

Студенты  учреждений среднего 
специального образования работают в 
проектных группах совместно с 
учащимися. 

 
Участие в совместных мероприятиях.  

4. ФГБОУВО «Удмуртский 
государственный университет» 

Научные работники и преподаватели 
осуществляют научное сопровождение 
деятельности по развитию 
научно-технического творчества детей и 
подростков в качестве экспертов, 
консультантов, руководителей проектов. 
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5. Бизнес-инкубатор ФГБОУ ВО 

"ИжГТУ имени М.Т.Калашникова" 
Научные работники, преподаватели, 

аспиранты и студенты принимают участие 
в работе творческих групп и 
организовывают профпробы, НПК и др. 
мероприятия 

6. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования "Центр 
внешкольной работы" с. Завьялово, УР 

Участие в разработке программ и 
апробации методических рекомендация, 
реализация проекта в своем городе 

7. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Якшур-Бодьинский 
центр дополнительного образования" 
с. Якшур-Бодья, УР 

Участие в разработке программ и 
апробации методических рекомендация, 
реализация проекта в своем городе 

8 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Станция юных техников" 
г. Воткинск, УР 

Участие в разработке программ и 
апробации методических рекомендация, 
реализация проекта в своем городе 

9 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Центр детского 
(юношеского) технического 
творчекства" г. Сарапул, УР 

Участие в разработке программ и 
апробации методических рекомендация, 
реализация проекта в своем городе 

10 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Станция юных техников" 
г. Глазов, УР 

Участие в разработке программ и 
апробации методических рекомендация, 
реализация проекта в своем городе 

11 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Станция юных техников" 
г. Можга 

Участие в разработке программ и 
апробации методических рекомендация, 
реализация проекта в своем городе 

   
 

14. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 

проекта (программы). 

Статьи по теме проекта, описывающие создание системы 

инженерно-технического образования, которая обеспечит повышение престижности 

инженерных и рабочих специальностей и создаст условия формирования развивающей 
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технологической среды, осознанного выбора учащимися дальнейшей 

профессиональной деятельности с учетом социально-экономических приоритетов и 

рынка труда в Удмуртской Республике и механизмы её реализации  (не менее 

двух). 

Рекомендации по обновлению содержания и технологий обучения  

технического предпрофильного образования (не менее 6 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с модернизацией их 

содержания (современные  и  перспективные технологии;  элементы 

техники и машин; построение образовательных траекторий в области 

профессионального самоопределения), а также воспитательной компоненты 

через усиление использования ИКТ и проектного подхода, исходя из 

требований современного рынка труда).  

Методические материалы по мероприятиям проекта  (не менее 5). 

Пакет диагностических материалов для профессионального 

самоопределения учащихся и порядок их использования. 

Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта 

(программы) 
 
Год 

реализации 
Мероприятия Срок (период) 

выполнения 
Результат 

2021 г. (Организационный этап) 
2021 Создание нормативной 

базы реализации проекта 
Июль-август Пакет нормативных 

документов проекта 
Разработка многоуровневой 

модели системы 
инженерно-технического 

образования, согласование с 
партнерами 

Август Предполагаемая 
модель системы 

инженерно-технического 
образования 

Разработка дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 
модульной программы для 

инженерных классов 
 

Май-август Дополнительные 
общеобразовательные 

общеразвивающие 
программы 

Начальная диагностика 
предрасположенности к 
занятиям технической 

направленности 

сентябрь Аналитическая 
справка  

Реализация дополнительных Сентябрь-июль аттестация 
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общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 
модульной программы для 

инженерных классов 

 

обучающихся в виде 
защиты инженерных 

проектов  

Обучающие мероприятие 
"Техноквест" по изучению 
приемов Теории решения 
изобретательских задач 

Сентябрь-октябрь Формирование 
навыков в решении 

изобретательских задач 

Мастер-классы по 
проектной и 

исследовательской 
деятельности для учащихся 

и педагогов 

Октябрь-декабрь Формирование 
компетенций в области 

проектной и 
исследовательской 

деятельности 
Республиканский 

кинофестиваль "Щудкар" 
ноябрь Выявление одаренных 

детей в области 
информационных 

технологий 
Республиканский конкурс 

"Дети. Техника. 
Творчество." 

декабрь Выявление одаренных 
детей в области 

технического творчества 
2022 г. (Основной этап) 

2022 Конкурс 
компьютеропользователей 

"Альфа и Омега" 

январь Выявление одаренных 
детей в области 

технического творчества 

Школьный, городской и 
региональный этап 

олимпиады школьников по 
технологии  

Февраль  Пропаганда 
технического творчества 

Республиканский 
конкурс архитектуры и 

дизайна 

Март Выявление 
одаренных детей в 

области технического 
творчества 

Создание в школах 
инженерных классов (6-10) 

Август-сентяб
рь 

Контингент 
учащихся в проекте 

Обучающие семинары по 
ранней профориентации 

учащихся 

В течение 
года 

Повышение 
компетентности 

педагогов 

   
2023 г. (Заключительный этап) 

 
2023-2024 

Конкурс 
компьютеропользователей 

"Альфа и Омега" 

январь Выявление одаренных 
детей в области 
технического 

творчества 

Школьный, городской и 
региональный этап 

олимпиады школьников по 
технологии  

Февраль  Пропаганда 
технического творчества 
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Республиканский конкурс 
архитектуры и дизайна 

Март Выявление одаренных 
детей в области 
технического 

творчества 

Семинары по 
распространению опыта по 
теме «Учреждение 
дополнительного 
образования технической 
направленности  как 
территориальный 
системообразующий 
центр инженерного 
образования и ранней 
профориентации 
учащихся» 

 

май Апробация системы 
инженерного 

образования сетевыми 
партнерами 

Публикация материалов 
проекта 

Апрель, май Опубликованные 
материалы по проекту 

 
15. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании или 

предложения по его (ее) совершенствованию. 

В результате реализации проекта будет создана многоуровневая модель 

инженерного и технического образования с учетом возрастной специфики и 

принципа приемственности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с использованием ресурсов сетевого 

взаимодействия, которая может быть переносима на другие 

профессиональные и общеобразовательные организации. Переносимость 

обеспечивается универсальным характером модели, тщательностью 

проработки условий её реализации. 

16. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) и по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации об образовании. 

Формой распространения результатов проекта являются изданный 

Сборник методических пособий по проекту «Учреждение дополнительного 

образования технической направленности  как территориальный 

системообразующий центр инженерного образования и ранней 
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профориентации учащихся». 

НТЦ «Механик» является опорной площадкой  АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования» по теме «Совершенствование форм и 

методов организации образовательного процесса в системе дополнительного 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ 

профессионально-ориентированного уровня освоения».   

Для слушателей повышения квалификации Научно-технический центр 

«Механик» проведёт следующие мероприятия по повышению 

профессионального уровня педагогов и руководителей на базе нашей 

организации: лекции, семинары, круглые и дискуссионные столы по 

проблемам технического творчества, проблемно-деловые игры, ролевые игры, 

открытые занятия,  мастер-классы и авторские мастерские. 

Освещение результатов и анонсы мероприятий в различных СМИ 

(телевидение ГТРК «Удмуртия», СТС). Газета «Успех», радио «Город-FM». 

Информация будет представлена на сайте Управления образования 

Администрации города Ижевска, на официальном сайте учреждения, в 

соцсетях. 

По результатам работы инновационной площадки могут быть 

организованы стажировки по диссеминации опыта. Учреждения 

дополнительного образования могут стать муниципальными опорными 

площадками по созданию системы инженерного образования в своих городах. 

17. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после 

окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного 

обеспечения. 

Устойчивость результатов инновационного проекта обеспечивается 

научно-методическим сопровождением проекта, разработкой методических 

рекомендаций. 

18. Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта 

(программы), полученных после его (ее) реализации 
№.пп Перечень организаций, участие 

которых планируется в качестве 
Место нахождения 
организации 

Согласие организации  
на проведение 
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площадки для апробации и (или) 
внедрения результатов проекта 
(программы) 

апробации и (или) 
внедрения 
результатов проекта 
(программы) на ее 
территории2 

1 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
"Центр внешкольной работы" с. 
Завьялово, УР 

Удмуртская 
Республика, 
с. Завьялово, 
Чкалова, 38 

Исх. №110 от 
02.04.2021 

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Якшур-Бодьинский 
центр дополнительного 
образования" с. Якшур-Бодья, УР 

Удмуртская 
Республика, 
с.Якшур-Бодья, ул. 
Пушиной, д.81 

Исх.№32 от 
02.04.2021 

3 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Станция юных 
техников" г. Воткинск, УР 

Удмуртская 
Республика, 
город Воткинск, 
ул.Красноармейская, 
д.86 

Исх. № 27 от 5.04.2021 

4 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Центр детского 
(юношеского) технического 
творчекства" г. Сарапул, УР 

Удмуртская 
Республика  Г. 
Сарапул, ул. 
Пугачева, д.60 

Исх. №28 от 
05.04.2021 

5 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Станция юных 
техников" г. Глазов, УР 

Удмуртская 
Республика, 
город Глазов, улица 
Т. Барамзиной, дом 
22  

Исх.№1789 от 
02.04.2021 

6 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Станция юных 
техников" г. Можга 

Удмуртская 
Республика, 
город Можга, улица 
Гагарина , дом 6 

 

7 Муниципальное  бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
"Станция юных техников" 
Устиновского района г. Ижевск 

Удмуртская 
Республика, г. 
Ижевск, ул. 40лет 
Победы, д.62 

Исх.№23, от 
07.04.2021 

8. Муниципальное  бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Инженерно-технический центр 
"Форсайт" 

Удмуртская 
Республика, г. 
Ижевск, ул. 
Парковая, д. 59а 

Исх.№ 21 от 
05.04.2021 

 
19. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы)3 

№ Год Источник финансирования реализации проекта (программы)  

                                                           
2 В данном столбце указываются реквизиты письма. Письмо прилагается к заявке. 
3  Заполняется в случае, если для реализации проекта (программы) предусмотрены 

денежные средства. Если для реализации проекта (программы) денежные средства не 
предусмотрены, необходимо указать «не предусмотрено». 
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п/п реализации и объем финансирования, тыс. рублей 
1. 2021 (этап) Не предусмотрено 

 
2. 2022 (этап) Не предусмотрено 

 
3. 2023 (этап) Не предусмотрено 

 
8. Иные материалы, презентующие проект (программу) 

организации-соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.) при их 
наличии. 
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