
Отчет o реализации 

ГИП «Образовательный проект «Детский технический университет» 

за 2021-2022 учебный год 

 

1.Муниципальное бюдж6етное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр творческого развития «Октябрьский»/ ГИП «Образовательный проект 

«Детский технический университет»/ деятельностный (основной) этап 

программы. 

 

2.Цели и задачи программы / этапа программы. 

Цель: Привлечение внимания школьников к сфере технологий и инновационной 

деятельности, формирования интереса учащихся к инженерным специальностям, 

увеличение доли выпускников школ, осознанно выбирающих технические 

специальности.  

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. 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.Качество и результативность реализации инновационной программы: 

- изменение содержания образования и методов организации образовательного 

процесса в соответствии с проектным замыслом; 

- создание системы контроля за реализацией инновационной программы, в том 

числе со стороны общественности; 

- соответствие полученных результатов и предполагаемых результатов внедрения 

инновационной программы; 

- влияние результатов инновационной программы на изменение образовательной 

среды и отношения общественности. 

 

4.Наличие позитивной динамики достижений участников инновационной 

деятельности: В 2021 – 2022 учебном году в рамках городской инновационной площадки 

по теме «Образовательный проект «Детский технический университет» проведены 

следующие мероприятия и получены следующие результаты: 

  



4.1. Организация учебного процесса 

 

 

     

 

ОО Класс

ы 

Кол-во 

Обуч Педаг 

62 1,2,3, 

5,6,7 

151 9 

67 1,2,5, 

6,7 

94 6 

88 7,8 15 1 

всего 10 260 15 

    

 

Рис,1. Количество образовательных 

организаций и количество 

обучающихся в 2021/2022 уч.году 

Рис.2.Рост численности студентов ДТУ за три 

учебных года 

 

В реализации программы городской инновационной площадки принимают участие 

3 образовательных организации Октябрьского района г. Ижевска. Всего в реализацию 

образовательного проекта вовлечено 260 учащихся, из них: 

 - 134 учащихся 1-3 классов (1 курс ДТУ); 

 - 80 учащихся 5-6 классов (2 курс ДТУ),  

 - 46 человек 7 классов (3 курс ДТУ).    

 

4.2. Организация сотрудничества с организациями, родителями  

1. ИжГТУ – заключение договора о сотрудничестве 

2. МБОУ «СОШ №88» 

            - актуальная информация на странице проекта в разделе «Интеграция разных 

уровней образования для достижения высоких образовательных результатов» в проектном 

офисе 

            - отработана система подачи информации  

       3.   участие в   родительских собраниях с целью популяризации проекта «Детский 

технический университет»  

 

4.3. 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 46 человек. 

 

4.4. Организация и проведение Форума «Чистая вода – 2022». 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 нем 

участвовали обучающиеся ДТУ (62, 67), студенты ИжГТУ.  2 раза собиралась Детская 

секция «Энергетика-2022» где обучающиеся Детского технического университета 

защищали свои проекты. Всенм участникам вручены дипломы ИжГТУ и ЦТР 

«Октябрьский» 

 

4.5. Участие в Акции «Письмо солдату». Всего приняло участие 56 детей.  
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4.6. Организация и проведение «Космической недели», посвященной 60-летию полета 

первого человека в космос. Всего участников 114 человек. 

 

4.7. Организация и проведение городского конкурса по черчению «Грифель». Всего 

участников – 350 человек. Ежегодно в апреле будет проходить городской конкурс 

«Грифель» для обучающихся Детского технического университета и всех желающих. 

 
Рис. 3. Рост численности участников городского конкурса «Грифель» 

 

4.8. Мероприятия по профориентации. 

 Организация и проведение профориентационных занятий совместно с ИжГТУ в 

рамках развития проекта «Детский технический университет» для старшеклассников 

школ-участников проекта. 

 

4.9. Летний период времени 

  Разработана программа летней профильной смены «ЭКО-ЛАБа» на 10 дней. В 

программе задействован 1 педагог, количество детей ограничено -15 человек. Программа 

условно разделена на два модуля: 1-ый модуль программы предполагает знакомство с 

проблемами современного мира в области экологии,  способами очистки воды, об истории 

водоснабжения и водоотведения, об интересных фактах в области экологии через 

экскурсии, встречи на предприятиях с ведущими специалистами в области экологии. 2-ой 

модуль программы ориентирован на  грамотное написание, презентацию и возможное 

внедрение исследовательского проекта в рамках формирования естественнонаучной 

грамотности и развития исследовательских компетенций. Оригинальность данной 

программы заключается в привлечении студентов ИжГТУ в качестве тьюторов для 

постоянного сопровождения участников программы. 
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