
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»



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»



Профильная смена «ЭКОТЕХ»    
(апрель 2019)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Детский технический университет»

Проект реализуется во взаимосвязанных направлениях:

Дополнительное, основное , высшее 
образование,

предприятия и организации

Связующим элементом является 
Центр творческого развития 

«Октябрьский»



Детский технический 
университет 

Цель проекта:
формирование интереса учащихся

к инженерным специальностям, 

получения ими общих представлений

об экологии, техническом творчестве, 

современных информационных 

технологиях



4 УРОВНЯ подготовки:

• 1 курс (ДТУ-I) – начальный уровень (1-4 классы)

• 2 курс (ДТУ-II) – базовый уровень (5-6 классы)

• 3 курс (ДТУ-III) – базовый уровень (7-8 классы)

• 4 курс (ДТУ-IV) – углубленный уровень (9-10 классы)

Обзор программы



1 курс  ДТУ

1класс 2 класс 3 класс 4 класс

Оригаметрия 36 36 - -

Бумажная пластика 36 36 - -

Lego-конструирование и робототехника 36 36 36 36

Конструирование и моделирование 36 36 - -

Мультимедийные технологии - - 36 36

ИТОГО 144 144 72 72



Посвящение в студенты

Конкурс по черчению «Грифель»



2 курс ДТУ
5 класс 6 класс

Введение в экологию 36 36

Робототехника и информатика 36 36

Черчение 36 36

Проектирование 36 36

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

ИТОГО 144 144



Экскурсии

Работа со студентами 



3 курс ДТУ

7 класс 8 класс

Экология 36 18

Энергетика 36 18

Проектная деятельность 36 72

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

36 36

ИТОГО 144 144



Лекции с ведущими учеными

Дни открытых дверей в ВУЗе



4 курс ДТУ

9 класс 10 класс

Экология 18 18

Проектная деятельность 18 18

Проектирование в средах 18 18

НИР по направлению «Строительство» 18 18

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

ИТОГО 72 72



Профильная смена «Эко-Лаб»



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, аспирантами, молодыми специалистами и

учеными педагогической практики и отработки профессиональных навыков работы с детьми

Для дополнительного образования:

• увеличение охвата детей дополнительным образованием;

• расширение спектра качественных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 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

Ожидаемые социальные эффекты



КОНКУРСЫ

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

+7 (3412) 59-83-85

tstr-o@izh-edorg.udmr.ru

https://vk.com/ctr_oct

https://ddt-eduline.ru/

+7 (3412) 59-83-89

МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский»

Контакты

mailto:tstr-o@izh-edorg.udmr.ru
https://vk.com/ctr_oct
https://ddt-eduline.ru/

