
  
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 



ПРОЕКТ  
Детский технический университет       

Проект реализуется во взаимосвязанных направлениях: 

Дополнительное, основное , высшее образование, предприятия и организации 

Связующим элементом является Центр творческого развития «Октябрьский» 

 

     

 

 



Технический  

вектор 
ДЕТСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 Основная цель данного проекта - 
формирование интереса учащихся к 

инженерным специальностям, привлечение 
внимания детей к сфере высоких 

технологий и инновационной деятельности, 
увеличение доли выпускников школ, 
осознанно выбирающих технические 

специальности 



Ожидаемый результат  
реализации проекта 

Развитие сети школ –партнеров проекта 

Привлечение внимания детей к сфере высоких технологий и 
инновационной деятельности 
Формирование интереса учащихся к инженерным 
специальностям 
Увеличение доли выпускников школ, осознанно выбирающих 
технические специальности  
,  



Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа «ЭКОТЕХ» 

 

Цель – создание системы начальной инженерной 

подготовки учащихся в области экологии и 

энергетики 

 

• Победа во Всероссийском проекте 

«Экологические технологии будущего» МДЦ 

«АРТЕК»  

• Победа во Всероссийском конкурсе 

тематических образовательных программ ВДЦ 

«Смена» 



Более 40 заявок: 

Конкурс на участие в тематической 

образовательной программе  

МДЦ «Артек» 

 

• Удмуртская Республика 

• г.Оренбург 

• г.Нефтекумск, Ставропольский край 

• г.Волгоград 

• г.Яранск 

• г.Москва 

• г.Уфа 
 

10 ПОБЕДИТЕЛЕЙ !!! 



Профильная смена  
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• 4 УРОВНЯ реализации проекта: 

 

• 1 курс – начальный уровень (1-4 класс) 

• 2 курс – базовый уровень (5-6 класс) 

• 3 курс – углубленный уровень (7-8 класс) 

• 4 курс – предпрофильный уровень (9-10 класс) 

 

 



 1 курс 
1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Оригаметрия 36 36 36 - 

Бумажная пластика 36 36 - - 

Легоконструирование и 
робототехника 

36 36 36 36 

Конструирование 36 36 36 36 

Иностранный язык - 36 36 36 

Шахматы 

3-D моделирование - - - 36 



Посвящение в студенты 



2 курс 

5 класс 6 класс 

Введение в экологию 36 - 

Основы естествознания - 36 

Робототехника и информатика 36 36 

Черчение 36 36 

Основы когнитивных технологий - 36 

Проектирование 36 36 

Проектная деятельность 36 - 

Экскурсии, мастер-классы, участие в НПК, олимпиадах, 
творческих конкурсах 



 
                             Экскурсии 
 
 
 14.12.2019г.  

LADA Ижевский  
автомобильный завод  
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»  

производство площадки. 



3 курс 

7 класс 8 класс 

Экология 36 18 

Основы энергоинформационных технологий 36 36 

Робототехника и информатика 36 18 

Черчение 36 - 

Введение в энергетику - 36 

Проектирование в среде Аvtocad, Компас 36 36 

НИР по направлению «Строительство» - 36 

Экскурсии, мастер-классы, участие в НПК, олимпиадах, 
творческих конкурсах 



Дни открытых дверей в ИжГТУ 



4 курс 

9 класс 10 класс 

Экология 36 18 

Когнитивные технологии 36 - 

Проектная деятельность 18 18 

Технологии 7 –го технологического уклада - 36 

Проектирование в среде Аvtocad, Компас 18 18 

НИР по направлению «Строительство» 18 18 

Экскурсии, мастер-классы, участие в НПК, олимпиадах, 
творческих конкурсах 



Лекции с ведущими учеными ИжГТУ 



Ожидаемые социальныеэффекты 
.  

Для детей и родителей: 

- формирование современных профессиональных и общекультурных компетенций; 

Для организаций реального сектора экономики: 

подготовка будущих абитуриентов по предпрофессиональным квалификациям потенциально интересным для  

предприятия;подбор кандидатов для целевой подготовки профессиональных кадров для нужд предприятия; 

Для образовательных организаций высшего образования: 

- выявление, подготовка и мотивация лучших учащихся для получения высшего технического 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;  

- расширение спектра качественных дополнительных общеразвиващих программ, в том числе в рамках сетевого  

взаимодействия; 

- повышение квалификации педагогов дополнительного образования, развитие современных компетенций; 

- 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. 



 
План совместных мероприятий на 2020 г. 
 

17 марта  Детский образовательный форум «Чистая и грязная вода», посвященный 
Международному дню воды  

23 марта Мастер-класс «Чистая и грязная вода»  
 

21 апреля  Научно-практическая конференция «Перспективы развития систем водоснабжения 
и водоотведения-2020», посвященная Международному дню воды 

28 апреля  Экскурсии по сооружениям водоподготовки и очистки сточных вод МУП г. Ижевска 
«Ижводоканал" 

1 сентября  Открытие профильных  классов "Детского Технического Университета" 



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ Университета 

Вариативность, гибкость и мобильность программ технической направленности 

Создание открытого образовательного пространства, позволяющего каждому выстроить 
индивидуальную образовательную траекторию, наиболее полно соответствующую образовательным 
потребностям 

Создание творческой среды и системы наставничества для молодых педагогов 

Доступность дополнительного образования независимо от места проживания и статуса здоровья 
обучающихся 

Расширение пространства  неформального образования 

Кооперация (кооперативное взаимодействие) для сотрудничества и 
привлечения новых партнеров 



КОНКУРСЫ 

КОНТАКТЫ 

426069, УР, г.Ижевск,  
ул.5-я Подлесная,44 

+7 (3412) 59-83-85 

ctr.oct@yandex.ru 

vk.com/ctr_oct 

www.ddt-eduline.ru 

+7 (3412) 59-83-89 
 

МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» 


