
Паспорт проекта «Детский Технический Университет» 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

программы 

Содержание 

1 Тема (название) Образовательный проект «Детский Технический 

Университет»  

2 Актуальность Актуальность проекта «Детский Технический 

Университет» определяется следующими факторами:  

• запросом родителей учащихся образовательных 

организаций с целью ранней профессиональной 

ориентации в рамках инженерно-технического 

образования.  

• запросом со стороны ВУЗов, работающих в области 

технических наук, подготовки будущих инженеров.  

• запросом со стороны предприятий, работающих в области 

энергетики, экологии, инновационной деятельности.  

Уникальность открытия «Детского Технического 

Университета» определяется высоким профессиональным  

уровнем педагогов дополнительного образования, 

преподавателей научно-технического профиля 

технического ВУЗа, специалистов – практиков и, как 

следствие, будущими  результатами учащихся в изучении 

соответствующих предметов, что позволит школьникам 

получить профильные знания в инженерно- техническом 

направлении, выбрать профессию и поступить в 

профильное учебное заведение. 

3 Проблема и её 

анализ 

В настоящее время желание школьников обучаться на 

инженерных специальностях стоит далеко не на первых 

местах. Одной из причин низкого интереса к получению 

технических профессий у подрастающих абитуриентов 

является то, что школьники боятся сухих технических 

дисциплин, так как учителя дают знания в слишком 

абстрактной форме. 

4 Возможные способы 

решения проблемы и 

их анализ 

Повышение популярности технической направленности и 

инженерного образования можно достичь с помощью 

правильно подобранных технологий, которые 

используются для подготовки будущих инженеров, 

например, технология проектной деятельности, игровая 

технология, информационные технологии. 

Работа в средах программирования в рамках 

образовательной робототехники позволяет обучающимся в 

форме игры исследовать основы механики, физики и 

программирования. Разработка, сборка и построение 

алгоритма поведения модели позволяет обучающимся 

самостоятельно освоить целый набор знаний из разных 

областей, в том числе экологии, робототехники, 

электроники, механики, что способствует повышению 

интереса к техническим и естественным наукам. 

Обучающиеся в доступной форме знакомятся с основными 

понятиями экологии, энергетики, с профессиями, 

существующими в этой сфере и, как следствие,  после 

окончания школы выбирают технические ВУЗы. 

 

5 Основное 

содержание 

Данный проект обеспечивает углубленную подготовку 

по предметам естественнонаучного и инженерного циклов:  

черчению, экологии, информатике и ИКТ, робототехнике. 



Учебные программы по этим предметам предусматривают 

углубленную подготовку как в области естественных наук, 

так и в области инженерии: проектирования, 

конструирования, моделирования, технического 

творчества, робототехники. Углубленная подготовка 

обучающихся реализуется как на учебных занятиях, так и в 

рамках  индивидуальных и групповых занятий. Основными 

методами обучения являются решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, 

моделирование и конструирование, проектная 

деятельность, экскурсии.  

Образовательный проект «Детский Технический 

Университет» предполагает три уровня подготовки с 

постепенной специализацией: 

1 курс (1 уровень) «Детского Технического 

Университета» (1-4 классы ОО) является 

ознакомительным. 

Программа 1 курса выстроена на основе авторских 

программ педагогов дополнительного образования и 

направлена на интеллектуальное развитие, развитие 

мышления, познания окружающего мира. Программа 

рассчитана на обучение в течение 4 лет, состоит из 

комплекса образовательных программ, соответствующих 

году обучения и реализуется через различные  формы 

работы: кейсовые мероприятия, участие в НПК, разработку 

проектов. Также для учащихся 1 курса предусмотрены 

такие мероприятия, как: «Посвящение в исследователи», 

«Праздник портфолио», участие в республиканских 

олимпиадах, мастер-классах, посещение экскурсий и т.д.  

2 курс (2 уровень) «Детского Технического 

Университета» (5-6 классы ОО) является базовым. 

В процессе освоения программы учащиеся в доступной 

форме знакомятся с основными понятиями экологии, 

энергетики, с профессиями, существующими в этой сфере. 

Работа в средах программирования в рамках 

образовательной робототехники позволяет учащимся в 

форме игры исследовать основы механики, физики и 

программирования. Разработка, сборка и построение 

алгоритма поведения модели позволит учащимся 

самостоятельно освоить целый набор знаний из разных 

областей, в том числе экологии, робототехники, 

электроники, механики. 

3 курс (3 уровень) «Детского Технического 

Университета» (7-8 классы ОО) является углубленным. 

Будущие инженеры должны обладать навыками 

имитационного моделирования и прототипирования, уметь 

продвигать свой проект с целью привлечения инвестиций, 

создавать чертежи и модели будущих изделий в системах 

автоматизированного проектирования, а также 

отслеживать ход реализации проекта при помощи 

специализированных систем управления проектами.  С 

усложнением  заданий, учащиеся знакомятся с 

оборудованием, занимаются прототипированием ситуаций, 

моделированием простейших энергетических систем, 

овладевают навыками исследовательского поиска. Данный 

курс следует рассматривать и как стимул для 



интеллектуального развития учащихся, т.к. в нем 

предусмотрено проведение бесед и лекций о проблемах 

современного мира в области экологии, о способах очистки 

воды, об истории водоснабжения и водоотведения, об 

интересных фактах в области экологии. 

4 курс (4 уровень) «Детского университета» (9-10 

классы ОО) является предпрофильным.  Работа в рамках 

научно-исследовательской и проектной деятельности 

проводится посредством подготовки учащихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах, командных состязаниях 

школьников старших классов. Результат проявляется  в 

умении решать сложные исследовательские задачи, 

убедительно представлять полученные решения и 

отстаивать их в научной дискуссии. Проекты выполняются 

учащимися под руководством научных сотрудников 

ИжГТУ им. Калашникова, практикующими специалистами 

«Ижводоканала». 

6 Цель Привлечение внимания школьников к сфере  технологий и 

инновационной деятельности, формирования интереса 

учащихся к инженерным специальностям, увеличение доли 

выпускников школ, осознанно выбирающих технические 

специальности.  

7 Задачи Образовательные (предметные) 

1. сформировать основы знаний об экологии и 

окружающем мире, привить навыки бережного отношения 

к природным ресурсам, окружающей среде. 

2. привить школьникам  понимание важности 

естественных и технических наук. 

3. научить работать в средах программирования в 

рамках образовательной робототехники.  

4. получить предметные знания и умения повышенного 

уровня.    

Метапредметные 

1. сформировать умения к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения, умения осуществлять целенаправленный 

поиск информации.  

2. развить потребность в самостоятельной практической    

творческой деятельности через развитие конструкторского 

мышления, изобретательности. 

3.  приобрести опыт разработки и управления 

проектами (разной направленности и разного уровня).    

Личностные 

1.  развить познавательную активность, внимание, 

способность к самообразованию. 

2. получить представление об инженерных 

специальностях в области экологии и энергетики. 

3. развить личностные компетенции XXI века, такие 

как: коммуникативные, навыки решения задач, творческого 

и критического мышления, навыки ведения совместной 

проектной деятельности. 

8 Ожидаемые 

результаты 

Планируемые результаты  

Образовательные (предметные):   

•высокий уровень обученности учащихся по предметам 

повышенного уровня (математика, физика, информатика, 

иностранный язык)  



•сформировано  представление об  инженерных 

специальностях в области экологии и энергетики. 

•получены навыки работы  в средах программирования в 

рамках образовательной робототехники.  

Метапредметные:  

•сформированы основы  для развития инженерно-

технологических навыков через реализацию 

межпредметных связей с  информатикой и математикой. 

•сформирован познавательный интерес к изучению нового 

материала и достижению поставленной цели. 

•сформированы умения к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения, умения осуществлять целенаправленный 

поиск информации.  

•развита потребность в самостоятельной практической    

творческой деятельности, приобретен опыт разработки и 

управления проектами (разной направленности и разного 

уровня).    

Личностные: 

•развита познавательная активность, внимание, 

способность к самообразованию.  

•повышен интерес к  инженерно-экологическому 

направлению через развитие творческого, 

конструкторского мышления и, как следствие, усилена  

мотивация к изучению предметов естественнонаучного 

цикла.  

•развиты личностные компетенции, такие как: 

коммуникативные, навыки решения задач, творческого и 

критического мышления, навыки ведения совместной 

проектной деятельности. 

9 Продукты проектной 

деятельности 

1.Дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы по всем направлениям 

проекта. Всего 18. 

2.Программы профильных смен, в том числе для участия 

во Всероссийских конкурсах дополнительных 

общеобразовательных программ. 

3.Сценарии мероприятий, заявленных в проекте. 

4.Материалы по разработке олимпиад, конкурсов по теме 

проекта. 

10 Участники Учащиеся общеобразовательных организаций (1-10 

классы) 

Педагоги дополнительного образования: Лапина М.В., 

Левина М.Г., Чувашова В.А.,  

Степанова Ю.Н.,  Опарина В.В.  

Преподаватели высшей школы: Свалова М.В. - к.т.н., 

доцент кафедры «Водоснабжение и водоподготовка» 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т.Калашникова»,  

Касаткин В.В. – профессор, д.т.н. 

Специалисты - практики 

11 Партнёры Муниципальное унитарное предприятие города Ижевска 

«Ижводоканал» 

ПАО «Т-Плюс» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ижевский 

государственный технический университет имени 

М.Т.Калашникова» 



Общеобразовательные организации города Ижевска 

12 Ресурсы Для успешной реализации проекта имеются следующие 

ресурсы: 

Информационные ресурсы 

Организационные ресурсы 

Нормативно – правовые 

Кадровые – педагоги дополнительного образования, 

преподаватели высшей школы. 

Программно - методические ресурсы 

Материально-технические – учебные и лабораторные 

аудитории, компьютерные классы, наборы для освоения 

программ по робототехнике и конструированию, 

необходимое программное обеспечение. 

 

13 Критерии оценки 

эффективности 

Для детей и родителей: 

- формирование современных профессиональных и 

общекультурных компетенций; 

- подготовка к поступлению в ВУЗ в части формирования 

навыков, необходимых для обучения в высшей школе; 

-формирование основ  для развития инженерно-

технологических навыков.  

Для организаций реального сектора экономики: 

- подготовка будущих абитуриентов по профессиональным 

квалификациям потенциально интересным для 

предприятия; 

- подбор кандидатов для целевой подготовки 

профессиональных кадров для нужд предприятия;  

- создание и реализация образовательных модулей в рамках 

опережающей кадровой политики предприятий. 

Для образовательных организаций высшего 

образования: 

- выявление, подготовка и мотивация лучших учащихся 

для получения высшего образования; 

-  повышение эффективности использования 

инфраструктуры вуза; 

- обеспечение условий для прохождения студентами 

старших курсов, аспирантам, молодым специалистам и 

ученым педагогической практики и отработки 

профессиональных навыков работы с детьми. 

 Для дополнительного образования: 

- увеличение охвата детей дополнительным образованием в 

рамках технической направленности; 

- расширение спектра качественных дополнительных 

общеразвиващих программ, в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия; 

- повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования, развитие современных компетенций педагога; 

- наличие возможности для организации и проведения в 

городе, регионе мероприятий, направленных на 

привлечение детей и молодежи к творческой, технической, 

инженерной, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности. 

14 Диагностический 

инструментарий 

Для оценки результатов проекта (качественных, 

количественных) планируется использование следующих  

диагностических, контрольно-измерительных материалов:  

1.Диагностическая карта результатов обучения по ДО(О)П  



Предметные результаты 

-    теоретическая подготовка   

-    практическая подготовка  

Метапредметные результаты 

2.Диагностическая карта личностного развития 

обучающегося в процессе освоения ДО(О)П 

-самоопределение 

-смыслообразование 

-морально-этическая ориентация 

Данные диагностические карты заполняются по 

результатам собеседований, анкетирования, тестирования, 

итоговых, зачетных  занятий, результатов защиты 

проектов, презентации и др. - разработчик Администрация 

ЦТР 

3.Оценка степени удовлетворенности занятиями 

(анкетирование) 

Удовлетворенность родителей качеством занятий (анкеты 

для родителей «Удовлетворенность родителей качеством 

занятий» - разработчик к.псих.н., доц.УдГУ Сидоров К.Р.) 

4.Решение родителей (и их детей) о выборе творческих 

направлений, будущей профессии детей - разработчик 

к.псих.н., доц.УдГУ Сидоров К.Р.) 

5. Диагностика профессиональных предпочтений (Для 

диагностики профессиональных предпочтений личности 

используется опросник Л.А. Йовайша. Он предназначен 

для подростков. Позволяет определить предпочтения 

человека к работе в различных видах профессиональной 

деятельности).  

6.Показатели (количественные): 

• количество  участников  мероприятий (динамика 

количества обучающихся, участвующих в мероприятиях, 

организованных и проведенных в рамках реализации 

проекта);  

• динамика количества обучающихся, вовлеченных в 

инновационную проектную деятельность; 

• количество участников и победителей олимпиад, 

конкурсов, конференций 

15 Этапы и сроки 

реализации 

Образовательный проект «Детский Технический 

Университет» предполагает  

1. Подготовительный    этап 

1.09.2019-май 2020 

 1.Анализ ресурсов и определение направлений 

деятельности. 

 2.Определение и формирование творческой группы по 

реализации проекта. 

4.Заключение договоров партнерства в рамках проекта. 

5. Проектирование дополнительных общеобразовательных 

программ 

6. Апробация проекта на базе МБОУ «СОШ №62» 

2. Деятельностный (основной)этап 

1.09.2020 - 31.05.2023 

1. Проведение учебных занятий, воспитательных, 

культурно- массовых мероприятий в рамках проекта. 

2. Проведение семинаров, учеб для педагогических 

работников. 

3. Установление взаимодействия с заинтересованными 



организациями  

3. Аналитический  этап 

1.06.2023-31.08.2023 

 1.Обобщение и анализ эффективности реализации 

проекта. 

2. Выявление положительных и отрицательных факторов, 

повлиявших на реализацию проекта. 

3. Дальнейшее прогнозирование деятельности в данном 

направлении. 

По итогам реализации проекта будет проведена 

аналитическая работа с целью изучения количественных 

показателей реализации проекта, оценки качественных 

показателей проведенных мероприятий через следующие 

методы: 

- анкетирование; 

- участие учащихся в конкурсах, НПК; 

- аналитические справки; 

- количество учащихся, получивших дипломы участия  

ИжГТУ (+10 баллов при поступлении в ВУЗ) 

 

16. Возможные риски 1.Отсутствие заинтересованности всех участников проекта 

2.Неудовлетворенность обучающихся, родителей, 

педагогов  

3.Недостаточная готовность и формальное отношение 

педагогических работников к реализации проекта  

4.Отказ партнеров от сотрудничества   

17. Пути их устранения 1.Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта 

для всех субъектов образования 

2.Корректировка дополнительных общеобразовательных 

программ, плана мероприятий;   

Информационно-разъяснительная работа 

3.Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, 

круглых столов для педагогов - участников проекта;   

Индивидуальная работа с педагогами 

4. Привлечение других организаций и партнёров 

 

 


