
Отчет 

о деятельности городской инновационной площадки 

«Детский технический университет» 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

Статус городской инновационной площадки присвоен   до 03.03.2023 г. (Приказ УО 

Администрации г. Ижевска №099 от 20.03.2020 г.).  

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.  

Цель проекта: Привлечение внимания школьников к сфере технологий и 

инновационной деятельности, формирования интереса учащихся к инженерным 

специальностям, увеличение доли выпускников школ, осознанно выбирающих технические 

специальности.   

В 2020 – 2021 учебном году реализация проекта Городской инновационной площадки 

осуществлялась согласно Медиаплану ГИП «Детский технический университет». 

Качество и результативность реализации инновационной программы. 

В 2020 – 2021 учебном году в рамках городской инновационной площадки по теме 

«Образовательный проект «Детский технический университет» проведены следующие 

мероприятия и получены следующие результаты: 

1. Статистические данные 

 

     

 

ОО Классы Кол-во 

Обуч. Педаг. 

62 1,2,5,6,7  8 

67 1,5,7  6 

87 1 30 1 

всего 10 220 15 

    

 
 

Рис.1. Количество образовательных 

организаций и количество 

обучающихся в 2020/2021 учебном 

году 

 

Рис.2. Рост численности студентов ДТУ за два 

учебных года 

 

В реализации программы городской инновационной площадки принимают участие три 

образовательных учреждения Октябрьского района г.Ижевска. Всего в реализацию проекта 

вовлечено 220 учащихся, из них: 

• 123 учащихся 1-2 классов (1 курс ДТУ); 
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• 67 учащихся 5-6 классов (2 курс ДТУ),  

• 30 человек -7 классов (3 курс ДТУ). 

   

2. Организация сотрудничества с организациями, родителями  

1. ИжГТУ – заключение договора об организации и проведении конкурса в рамках 

Всероссийского конкурса образовательных программ МДЦ «Артек» (программа «Экотех» - 

победитель конкурса) 

2. Ижводоканал  

3. ИМЦ «Альтернатива»  

• создана страница проекта в разделе «Интеграция разных уровней образования 

для достижения высоких образовательных результатов» в проектном офисе 

• отработана система подачи информации  

4. Заключение договоров о сотрудничестве со шк.62, 67, 87.        

5. Проведено 4 родительских собрания с целью популяризации проекта «Детский 

технический университет» 

 

3. Организационные мероприятия в рамках развития проекта 

1. Встречи с администрациями образовательных организаций, родителями, педагогами 

дополнительного образования по вопросам участия в проекте ГИП 

2. Мероприятие для первоклассников «Зачисление в студенты Детского технического 

университета». Данным мероприятием охвачено 103 человека. 

Уже стало традицией, что зачисление «студентов» в ДТУ проходит в декабре, в канун 

нового года, перед первой зимней сессией. В связи с тем, что массовые мероприятия были 

отменены, мероприятия проходили в каждом классе и в каждой школе отдельно.  Загадки на 

технические темы, оригами, творческие конкурсы превратили мероприятие в настоящий 

«мандариновый бум». Всем обучающимся были вручены зачетные книжки, мандарины и 

хорошее настроение. 

3. Организация и проведение Форума «Чистая вода – 2021». Всего приняло участие 62 

человека. Ежегодное мероприятие, проводится в марте и приурочено к Международному Дню 

воды. В этом году форум проходил на территории ЦТР, в котором приняли участие 

обучающиеся ДТУ (62, 67), студенты ИжГТУ,   

4. Организация и проведение конкурса рисунков (совместно с брендом «Красавчик») на 

тему «Экология». Всего участвовало 100 детей.  

5. Организация и проведение «Космической недели», посвященной 60-летию полета 

первого человека в космос. Всего участников 114 человек. 

6. Организация и проведение конкурса по черчению «Грифель». Всего участников – 168 

человек, из них учащихся 1-2 классов – 102 человека; учащихся 5-6 классов – 66 человек. Этот 

конкурс в рамках ДТУ был проведен впервые, но интересные задания (спасибо педагогу 

дополнительного образования Тогаевой Д.А.), призы, возможность участия всех и каждого 

вызвали большой интерес к мероприятию. Приходили родители, результаты озвучивались и 

разбирались на родительских собраниях. Решение: ежегодно в апреле будет проходить конкурс 

«Грифель» для обучающихся Детского технического университета, а в ноябре – городской 

конкурс. Необходимо подготовить положение и интересные задания. 

7. Весь май шла подготовка к НПК «Перспективы развития систем водоснабжения и 

водоотведения – 2021», посвященной Международному Дню воды. Тематика работ 

разнообразна. Детская секция «Энергетика-2021» для обучающихся Детского технического 

университета (ИжГТУ ауд. 216) состоялась 01.06.2021 г. 

 

4. Мероприятия по профориентации. 

1.Организация и проведение совместно с ИжГТУ на базе школ Октябрьского района 

№№ 11, 29, 35, 62, 67, 87 уроков профессионального мастерства в рамках Фестиваля профессий 

Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Сантехника и отопление». 



2. Организация и проведение профориентационных занятий совместно с ИжГТУ в 

рамках развития проекта «Детский технический университет» для старшеклассников школ-

участников проекта: 

День открытых дверей Института энергетики жилищно-коммунального хозяйства 

Профориентационный Форум на базе школ 62,67 с привлечением студентов ИжГТУ 

Профориентационный мастер-класс 

Профориентационное мероприятие «Твое будущее» с приглашением директора ИЭ и 

ЖКЗХ и специалистов кафедры ИЭ и ЖКЮ 

2.Участие во Всероссийском конкурсе учащихся #ВместеЯрче (организация экскурсий, 

бесед и др.). Всего участников – 54 человека. 

 

5. Летний период времени 

Разработана программа летней профильной смены «Детский университет – 

Перезагрузка» на 10 дней. На реализацию программы выделено 28 500 руб. В программе 

задействовано 2 педагога, планируется, что смену посетят 60 детей. В программе 

запланированы творческие мастер-классы, экскурс, посещение интересных мероприятий. 

 

6. Разработка методических материалов, программ 

1. Разработаны и размещены в Навигаторе две программы ДТУ: ДТУ-1 (состоит из 5 

программ); ДТУ-2 (5 программ). Реализация программы ДТУ-1 показала, что необходимо 

уменьшить количество часов до 72 часов в год, так как нагрузка в школе достаточно велика. 

Хотя, надо признать, что если на эту программу прошли тарификацию педагоги школ, то 

возможна и реализация программы на 180 часов. 

2. Проектируется программа ДТУ-3, так как на следующий учебный год у нас 

планируется 7-б класс 62 школы перевести на ДТУ-3. 

3. Положение о проведении конкурса по черчению «Грифель» 

4. Сценарий проведения мероприятия «Зачисление в студенты Детского технического 

университета». 

5. Сценарий открытия «Космической недели», посвященной 60-летию полета первого 

человека в космос 

6. Сценарий проведения Форума «Чистая вода – 2021».  

 

Выводы: 

Одним из наших последних и, на наш взгляд, актуальных и востребованных, является 

проект городской инновационной площадки «Детский технический университет». Это новое 

направление работы нашего учреждения – совместный проект ЦТР «Октябрьский», ИжГТУ, 

Ижводоканала и общеобразовательных учреждений Октябрьского района города Ижевска для 

создания условий непрерывного образования в рамках технической направленности.  

Уникальность данного направления определяется высоким уровнем педагогического 

мастерства педагогов дополнительного образования, преподавателей высшей школы научно-

технического профиля, специалистов-практиков ведущих организаций и предприятий города и, 

как следствие, возможность получения школьниками знаний в инженерно-техническом 

направлении, выбрать профессию и поступить в профильное учебное заведение. Очень остро 

встает кадровый вопрос и для начальной школы, и для средней. ИжГТУ предлагает его 

частично решать за счет студентов. И второй, не менее важный вопрос – это материально-

техническое оснащение учебного процесса. Школьниками легко воспринимается обучение с 

использованием игровых, информационных технологий, поэтому творческой группой будет 

подготовлен план приобретения необходимого оборудования. 

Считаю, что позиция нашего учреждения – это постоянный поиск инновационных путей 

развития и данный проект обязательно будет развиваться и дальше. 

 

 
Исполнитель: 

Агапова Н.В., методист 

01.06.2021 


