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Тема: Проект детского образовательного технопарка «IT-центр» 

 

Проект образовательного технопарка «IT-центр» МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник –

2» определяет цель, основные задачи, модель, ресурсы и ожидаемые результаты 

деятельности образовательного технопарка.  

1. Обоснование проекта 

 

С января 2014 года на базе МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» осуществляла 

деятельность МИП «Академия программирования» (приказ УО от 31.01.2014 № 99). 

Деятельность МИП направлена на выявление и поддержку одаренных учащихся в области 

программирования, профессиональное самоопределение, привлечение обучающихся к 

специальностям в области программирования, разработку инновационных обучающих 

программ. 

За четыре года в организации создана эффективная система обучения 

программированию (овладение алгоритмическим стилем мышления) на разных 

возрастных этапах. 

«Академия программирования» представляет собой лабораторный комплекс. И 

включает в себя три лаборатории: 

лаборатория робототехники; 

лаборатория программирования; 

лаборатория ИКТ. 

Лаборатории охватывают различные возрастные группы: начальный школьный 

возраст, средний школьный возраст, старший школьный возраст. В лабораториях 

академии реализуется 12 программ.  

За этот период с 2014 по 2018 год число учащихся, занимающихся в объединениях 

технической направленности, увеличилось в 5 раз (с 161 человека до 840 человек). 

Количество программ технической направленности увеличилось в 2 раза. 100% 

одиннадцатиклассников, выпускников «Академии программирования», поступили в 

технические ВУЗы на специвальности, связанные с программированием и системным 

администрированием. 

Педагоги центра повысили квалификацию, пройдя специализированные курсы: IT-

школа SUMSUNG – 2 человека; курс по робототехнике на языке «Robolab» - 1 человек; 

Сетевое и системное администрирование (Сетевая академия Cisco по курсу Cisco CCNA 

R&S в проекте 1000ccna.ru) – 2 человека. 
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Учащиеся «Академии программирования» занимали призовые места на городских и 

зональных конкурсах по робототехнике, в олимпиадах и конкурсах по информатике от 

муниципального уровня до международного, дважды становились призерами 

регионального чемпионата JuniorSkills, победителями Краевой выставки научно-

технического творчества школьников «Юные техники – будущее инновационной России» 

в номинации «Программирование и вычислительная техника». 

Результаты реализации МИП «Академия программирования» натолкнули нас на 

поиск новых путей развития технической направленности в организации, которые 

включили бы уже имеющийся опыт. 

Актуальность проблемы развития в нашей стране наукоемких технологий, 

потребность в инженерно-технических кадрах для подъема производства страны 

неоднократно отмечается в выступлениях Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства и Министра образования и науки Российской Федерации, 

видных ученых и представителей бизнеса России.[9] 

Для России в настоящий период развития назрела необходимость «взращивания» 

будущих инженеров, технологов, специалистов it-сферы, формирования условий, 

обеспечивающих детям и молодежи получение знания из различных областей науки и 

техники в интерактивной форме.  

Система дополнительного образования открыта для поиска и экспериментов в 

области применения новых форматов образования, совершенствования дополнительных 

образовательных программ технической направленности. 

Актуальные задачи развития детского технического творчества были обозначены в 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014г. № 

2765-р, в Концепции дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

Министерство образования и науки РФ, ФИРО разработали «Предложения по 

проекту рекомендаций по совершенствованию дополнительных образовательных 

программ, созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного 

творчества и внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам 

инженерной направленности». Агентство стратегических инициатив разработало проект 

"Новая модель дополнительного образования» открытия сети детских технопарков 

«Кванториум» на территории Российской Федерации. 

Для развития технической направленности организации дополнительного 

образования интересен формат детского (образовательного) технопарка. Он направлен на 
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моделирование такой педагогической системы, которая бы отвечала тенденциям развития 

современного общества и одновременно позволила бы начать подготовку педагогов и 

детей к реальному участию в научно-техническом прогрессе и мотивировать их на 

освоение инженерно-технических профессий.  

Краснодарский край не остается в стороне от решения актуальных для страны задач. 

В крае разработана концепция создания и функционирования детского технопарка 

на 2018 - 2020 годы, определен региональный координатор комплекса мер – 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и 

региональный оператор по функционированию детского технопарка «Кванториум» в 

Краснодарском крае - государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Краснодарского края «Центр детского и юношеского технического 

творчества». 

МКУ «Управление образования муниципального образования г. Новороссийск» 

реализует КИП по теме: «Создание центров самоопределения учащихся в условиях 

организации работы образовательных технопарков».  

Организация дополнительного образования МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» 

является одним из таких центров на муниципальном уровне. Перед нами встала проблема 

поиска эффективных путей и средств создания модели образовательно-технологической 

системы, ориентированной на подготовку детей к реальному участию в научно-

техническом прогрессе в сфере IT-технологий, способствующих решению проблемы 

развития технологической компетентности и росту мотивации к выбору инженерно-

технических профессий. 

Как видно, концептуально проблема создания технопарков и центров молодежного 

инновационного творчества достаточно полно разработана на Федеральном и 

Региональном уровнях. 

Практическая реализация идей упирается в поиск инвестиций для оборудования 

технопарков и наличие узкоспециализированных курсов повышения квалификации 

специалистов, реализующих программы технической направленности, способных 

разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные программы нового 

образца, мотивировать детей к исследовательской и творческой деятельности. 

Решение основного противоречия между концептуальной разработанностью 

вопроса создания и функционирования детских технопарков и возможностью 

практической реализации проекта, положено в основу нашего исследования. 

Кроме основного противоречия существует еще ряд противоречий: 
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- между стремлением педагогов к инновационной деятельности и отсутствием 

специализированных знаний в востребованных областях науки, техники, производства; 

- между потребностью в новых программах технической направленности и 

материально-техническими возможностями. 

Преодолеть данные противоречия и решить проблему разработки эффективной 

модели детского (образовательного) технопарка для бюджетной организации 

дополнительного образования – основное направление исследовательской деятельности. 

 Нормативно-правовое обеспечение проекта 

- концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014г. № 2765-р; 

- концепция дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р; 

- комплекс мер (план мероприятий) по созданию и функционированию детского 

технопарка «Кванториум» в Краснодарском крае на период 2018 - 2020 годы; 

На уровне организации: 

- разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

технопарка «IT-центр»: положение о деятельности технопарка «IT-центр»; 

- комплекс мер по созданию и функционированию детского технопарка «IT-центр»; 

- создание рабочей группы по развитию детского технопарка «IT-центр»; 

- заключение договоров о совместной деятельности с партнерами. 

 

2.Цель, объект, предмет, гипотеза и задачи инновационной деятельности 

 

Цель: проверить эффективность модели детского (образовательного) технопарка, 

создания современной интерактивной образовательной среды в бюджетной организации 

дополнительного образования для увеличения охвата учащихся, занимающихся по 

программам технической направленности и роста мотивации учащихся к инженерно-

техническим профессиям. 

Объект инновационной деятельности – процесс создания и развития детского 

технопарка на базе бюджетной организации дополнительного образования. 

Предмет инновационной деятельности – реализация модели технопарка «IT-центр» 

в бюджетной организации дополнительного образования как средство увеличения охвата 

учащихся, занимающихся по программам технической направленности и роста мотивации 

учащихся к инженерно-техническим профессиям. 
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Гипотеза: создание современной высокотехнологической образовательной 

системы, в формате технопарка, обеспечивающей доступ учащихся к современному 

оборудованию, способствует:  

- повышению мотивации учащихся к освоению программ технической 

направленности; 

- увеличению охвата учащихся, занимающихся по программам технической 

направленности; 

- увеличению количества и качества дополнительных образовательных программ 

технической направленности; 

- осознанному выбору учащимися инженерно-технических профессий. 

Задачи: 

1. Создать современную интерактивную образовательную среду для развития 

информационных и технологических компетентностей в формате детского 

(образовательного) технопарка. 

2. Разработать и совершенствовать дополнительные общеобразовательные 

программы, ориентированные на реализацию детских проектов в области решения 

конкретных технологических задач. 

3. Увеличить охват учащихся, занимающихся по программам технической 

направленности на 50% . 

4. Повысить квалификацию и уровень профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования технической направленности путем прохождения 

специализированных курсов по специфике преподаваемого предмета. 

5. Повысить мотивацию учащихся к изучению программ технической 

направленности.  

6. Создать систему поэтапного осознанного профессионального выбора инженерно-

технических профессий. 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта 

 

Методологическая основа данной проблемы формируется на основе следующих 

научных концепций и практик: 

- системно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова и др.), 

основанный на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, ориентированный на практическую учебно-

познавательную деятельность обучающихся, формирование подрастающего поколения 
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как основы нового среднего класса с множественным интеллектом, мотивированного на 

приобретение и развитие компетентности к изменению компетенций, научно- техническое 

творчество; [9] 

- концепция «Техносфера образовательного учреждения» (А.Г. Асмолов, И.И. 

Калина, П.Д.Рабинович); Содержание техносферы образовательного учреждения 

предполагает техническое оснащение нового содержания образования в соответствии с 

направленностями деятельности новыми технологическими и информационными 

технологиями, новыми социальными отношениями в обществе, требованиями 

инновационной экономики и рынка труда. [9] О развитии техносферы в организациях 

дополнительного образования писали А.В. Золотарёва, Е.А. Страдина. 

- исследования в области компетентностного подхода в образовании (И.А. Зимняя, 

А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и др.) 

отмечают, что основное отличие компетентного человека заключается в том, что тот не 

только обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но способен 

реализовать и реализует их в деятельности. 

- анализ передового отечественного опыта (Федеральный проект «Кванториум», 

«Экспериментаниум», «ИнноПарк», «Парк развития», « «Марс-Тефо» и другие) 

 

Так, например, модель «Мини» детского технопарка «Кванториум» может быть 

создана уже на основе существующих детских кружков и центров дополнительного 

образования.  

Чтобы претендовать на этот статус нужно, чтобы среди них были представлены 

образовательные направления (квантумы) из списка приоритетных направлений 

технологического развития Российской Федерации, наличие «цеха высоких технологий» 

(Hi-tech цеха) и набрать в течение года не менее 400 детей, которые будут обучаться за 

счет бюджетных средств, отдельная площадь под техноцентр — до 500 кв.м. 

Для того, чтобы в будущем иметь возможность стать частью всероссийского 

проекта, нами была разработана «переходная» модель, которая позволит создать 

соответствующую среду в организации дополнительного образования уже сейчас. 

 

4. Обоснование идеи и механизма реализации инновационного проекта 

Модель детского образовательного технопарка «IT центр» 

Основная идея заключается в создании современной интерактивной образовательной 

среды, лабороторного комплекса с современным оборудованием, позволяющим 

реализовывать программы ориентированные на реализацию детских  проектов в области 
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решения конкретных технологических задач. Работа лабораторий центра  строится  по 

принципу осознанного профессионального самоопределения, который способствует 

осознанному выбору школьниками инженерных и технических профессий. 

 

Детский образовательный технопарк представляет лабораторный комплекс.  

 

Рисунок 1 Структурная модель детского образовательного технопарка «IT центр» 

 

Программы, реализуемые в лабораториях детского образовательного технопарка «IT 

центр», могут осуществляться на одной из трех ступеней профессионального 

самоопределения. Возможность и специфика использования каждой программы отражена 

в таблице 1 «Описание структур». 
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Рисунок 2 Ступени профессионального самоопределения детского образовательного 

технопарка «IT центр» 

 

 

Описание уровней профессионального самоопределения: 

1 ступень: Реализация краткосрочных программ/проектов в лабораториях 

«Робототехника», «Мультимедиа», «Дизайн», «IT-технологии». К видам деятельности 

первой ступени относятся: образовательные экскурсии, циклы научно-популярных 

лекций, мастер-классы. 

2 ступень: Реализация образовательных программ базового уровня по 

вышеперечисленным направлениям. Организация тематических каникулярных смен по 

интересам. 
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3 ступень: Содействие в получении сертификатов по программированию и созданию 

игровых и социально-образовательных приложений на платформе Android, по сетевому 

администрированию в сетевой академии Cisco («Школьник-2» - авторизованный Cisco 

учебный центр при МГТУ имени Н.Э. Баумана).  

Формирование команд для участия в соревнованиях по робототехнике, 

соревнованиях молодых профессионалов JuniorSkills по направлениям: «Сетевое и 

системное администрирование», «Лазерные технологии», «Прототипирование», 

«Мультимедийная журналистика».  

Участие в олимпиадах и конкурсах по направлениям: «Информатика», «Дизайн», 

«Журналистика», «Мультипликация». Подготовка к конкурсам, олимпиадам и 

соревнованиям. 

Освоение 1 ступени осуществляется на добровольной основе. На реализацию некоторых 

программ 2 ступени и всех программ 3 ступени учащиеся проходят тестовый отбор. 

 

В технопарке «IT центр» дети получат беспрепятственный доступ к оборудованию, 

научатся системно мыслить, ставить цели и задачи, поймут, как реализовать свой 

собственный проект, пройдут все этапы проекта от идеи до готового продукта.  

Мотивирующая интерактивная среда представляет собой совокупность 

имитационных исследовательских практик («обучение через игру», «обучение как 

открытие», «обучение как исследование», «вовлечение в процесс познания»), 

реализующих через техносферу организации дополнительного образования и включения 

познания в значимые виды деятельности (игра, исследования, общение). 

Мотивация обучающихся к познанию и выбору инженерных профессий достигается 

за счет их включения в исследовательские и имитационные практики, а также в различные 

виды значимой деятельности. [9] 
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Описание структур детского технопарка «IT-центр» 

Таблица 1 Описание структур 

Лаборатория «Робототехника» 

Знакомство с основами конструирования и программирования роботов, изучение основ 

электроники и электротехники, обучение основам использования программируемых 

процессоров для создания действующих установок 

Название 

программы 

Возраст Программы 1 

ступени 

Программы 2 

ступени 

Программы 3 

ступени 

Робототехника 

ЛегоWeDo* 

7-10 лет Знакомство с 

интуитивно-

понятным ПО. 

Формирование 

первичных 

знаний в области 

информатики и 

робототехники. 

Основы работы с 

электронными 

компонентами. 

Использование 

конструктора и 

программного 

обеспечения для 

создания робота. 

 

Робототехника 

mindstorms* 

11-14 лет Знакомство с 

программным 

обеспечением, 

возможностями 

конструктора и 

блоков (датчиков 

цвета, действий, 

операций). 

Создание 

моделей роботов 

по простым 

образовательным 

задачам. 

Создание моделей 

с помощью 

различных 

сочетаний 

программных 

блоков, моторов и 

датчиков, 

способных 

ходить, говорить, 

захватывать 

предметы, думать 

и выполнять 

любые действия. 

Создание 

команды для 

участия в 

турнирах и 

соревнованиях 

по 

робототехнике. 

Лаборатория «Мультимедиа» 

Изучение в совокупности аппаратных и программных средств, позволяющих представить 

информацию в разных форматах: текстовом, графическом, звуковом, видео, 

анимационном.  

Мультимедийная 15-17 

лет 

Основы создания Работа в Командное 
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журналистика** медиапродукта, 

сочетающего 

несколько 

форматов — 

фото, интерактив, 

видео, текст, 

инфографика 

и связанных 

тематически, 

общей 

проблематикой 

программах 

видео и фото 

редактирования. 

Навыки 

создания 

ифографики. 

Навыки 

создания  и 

публикации 

медиапродукта. 

Интернет-

журналистика. 

Издание 

школьной газеты 

«Парус», 

интернет-газеты 

и журнала. 

участие в 

соревнованиях 

JuniorSkills по 

направлению 

«Мультимедийн

ая 

журналистика», 

в олимпмадах и 

конкурсах по 

журналистике. 

Мультипликация* 7-15 лет Знакомство с 

основными 

техниками 

создания 

мультфильма, 

структурой 

мультстанка, 

использованием 

фототехники и 

программного 

обеспечения для 

монтажа видео и 

работой со 

звуковым 

сопровождением 

мультфильма. 

Основы разделов 

физики «Оптика», 

Создание 

мультфильма в 

выбранной 

технике. 

Совершенствова

ние 

навыков работы 

с фототехникой, 

мультстанком, с 

программным 

обеспечением 

для фото и видео 

монтажа, 

программами 

для записи и 

коррекции звука, 

графическими 

программами. 

Создание 

творческой 

команды для 

участия в 

конкурсах  

детского и 

юношеского 

кино, видео и 

анимации. 
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«Звук и его 

свойства»,  

использование 

физических 

знаний для 

создания 

мультфильма. 

Монтаж** 12-17 Основы работы в 

программах для 

монтажа 

Создание 

творческих 

проектов в 

монтажных 

программах. 

 

Флэш-анимация* 11-17 Основы создания 

векторной 

анимации и 

интерактивных 

приложений (в 

том числе игр). 

Создание 

проектов с 

использованием 

векторной 

анимации, 

создание 

интерактивных 

приложений (в 

том числе игр), 

интеграция 

видеороликов в 

веб-страницы. 
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Лаборатория «Дизайн» 

Лаборатория направлена на обучение основам рисунка и живописи, компьютерной 

графики и 3D моделирования, основам материаловедения и составления чертежей, 

развитие творческого мышления, привлечение интереса к дизайну, творческое 

раскрепощение, в задачи входит помочь ученикам поверить в собственные возможности и 

возможности современных технологий производства дизайнерских продуктов в различных 

сферах. Во время обучения дети овладеют навыками дизайнерского скетчинга (или 

создания эскизов), макетирования (из бумаги, картона, подручных средств), навыками 

создания действующих прототипов. Они научатся решать сложные проблемы и предлагать 

функциональные и красивые их решения. Учащиеся лаборатории освоят навыки 

графического дизайна, необходимых при создании рекламных плакатов, презентаций 

созданных продуктов, а также сайтов, учатся работать в специализированных программах, 

таких как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 

Дизайн* 8-17 лет Основы 

проектной 

деятельности, 

конструирования 

и моделирования 

Конструирование 

и моделирование 

дизайн-объектов. 

Создание 

команды для 

участия в 

конкурсах и 

соревнованиях 

по дизайну. 

Вэб-дизайн** 12-17 Основы 

проектирования 

пользовательских 

веб-интерфейсов 

для сайтов или 

веб-приложений. 

Проектирование 

пользовательских 

веб-интерфейсов 

для сайтов, 

разработка веб-

приложений. 

 

Графический дизайн 

и 

компьютерная 

графика** 

12-17 Основы работы в 

графических 

программах. 

Создание 

творческих 

проектов с 

использованием 

графических 

программ. 

 

Лаборатория «IT-технологии» 

Углубленное изучение программирования, сетевых технологий. Освоение 

высокоуровневых языков программирования: C++, C#, Java, Arduino, создание приложений 

для платформы Android 
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Зона 1 Программирование и сети 

Изучение языков программирования 

Программирование* 12-15 Знакомство со 

средой 

программирован

ия: 

 

Создание программ 

и игровых 

приложений 

Участие в 

конкурсах по 

программирова

нию 

Академия 

программирования* 

 

15-17  Изучение сред 

программирования. 

Создание 

мобильных 

приложений на 

популярной 

платформе 

Android, создание 

компьютерных 

моделей и 

обучающих 

программ. 

Подготовка к 

обучению в 

профильных ВУЗах 

в области 

программирования. 

Сертификация 

по программе 

программирова

ния на 

платформе  

Android 

Сетевое и системное 

администрирование

* 

15-17  Основы 

администри- 

рования 

компьютерных 

сетей. 

Командное 

участие в 

соревнованиях 

JuniorSkills по 

направлению 

«Сетевое и 

системное 

администриров

ание» 

Организация 

сетевого обучения 

15-17   Получение 

сертификатов 
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Обучение в Cisco 

Networking Academy 

международног

о уровня по 

направлению 

«Сетевое и 

системное 

администриров

ание»  

Cisco 

Networking 

Academy 

Зона 2 «Моделирование и прототипирование» 

Лазерные 

технологии** 

14-17  Создание модели 

и реализация 

помощью 

лазерных 

технологий. 

Основы работы 

на лазерных 

станках 

Командное 

участие в 

соревнованиях 

JuniorSkills по 

направлению 

«Лазерные 

технологии» 

3Д-моделирование 

И 

прототипирование** 

15-17  Основы создания 

3D моделей 

 и их прототипов. 

Овладение 

основами 3d 

печати. 

 

Командное 

участие в 

соревнованиях 

JuniorSkills по 

направлению 

«3Д -

моделирование» 

Зона 3 IT -начальный уровень 

Основы 

компьютерной 

грамотности* 

7-10 Основы 

пользования 

компьютером. 

Основы 

информатики. 

Основы работы в 

программах 

Microsoft Office: 

Создание 

презентаций, 

буклетов, 

брошюр, 

плакатов, схем, 

моделей под 

конкретные 

задачи проекта. 
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Word, PowerPoint. 

Азбука 

Роботландии* 

7-10  Развитие основ 

алгоритмическог

о мышления и 

информационны

х компетенций 

(для учащихся 

начальной 

школы); 

 

 

Мир информатики* 10-12 Развитие основ 

алгоритмического 

мышления и 

информационных 

компетенций (для 

учащихся 

начальной школы) 

 

  

Секреты 

презентаций* 

10-12 Создание 

презентаций под 

конкретные 

задачи проекта. 

  

*программа разработана и реализуется в настоящий момент; 

**программа находится в разработке, апробация и реализация будет осуществляться в 

экспериментальный период 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Для организации дополнительного образования новизна заключается в переходе на 

новый формат дополнительного образования, который позволит активно развивать 

техническую направленность и мотивировать учащихся к освоению инженерно-

технических профессий. 

В отличие от  уже функционирующих технопарков и в соответствии с целями КИП, 

реализуемой в городе, в IT центре будет апробирована  система осознанного выбора 

профессии. 
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6. Проектируемые этапы инновационного процесса 

 

Таблица 2 Этапы реализации модели 

№ Задача Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Этап 1. Проектировочно-организационный этап (2018-2019 учебный год) 

1 Осуществление 

правовой 

регуляции 

деятельности 

технопарка. 

Разработка 

нормативно-правовой 

базы, 

регламентирующей 

деятельность 

технопарка «IT 

центр» 

2 полугодие 

2018 года 

Разработка 

положения о  

деятельности 

технопарка «IT-

центр»; 

Разработка  

комплекса мер по 

созданию и 

функционированию 

детского технопарка  

«IT-центр»; 

 

 Создать правовую 

основу 

партнерских 

взаимоотношений. 

Подготовка 

договоров о 

совместной 

деятельности с 

предприятиями, 

организациями, 

учреждениями 

города, социальными 

партнерами;  

2 полугодие 

2018 года 

Заключение 

договоров о 

совместной 

деятельности с 

партнерами 

 Создать рабочую 

группу, 

координирующую 

деятельность 

технопарка «IT-

центр». 

Формирование 

координационного 

совета по реализации 

инновационного 

проекта технопарка 

«IT-центр» 

2 полугодие 

2018 года 

Создание рабочей 

группы по развитию 

детского технопарка  

«IT-центр». 

 Создать и описать 

модель детского 

Планирование этапов 

проекта; 

2 полугодие 

2018 года 

Создание и 

совершенствование 
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образовательного 

технопарка «IT-

центр 

предоставление 

проекта для 

рецензирования и 

внешней оценки;  

внесение корректив и 

утверждение проекта; 

проекта модели 

детского технопарка 

«IT-центр». 

 Обеспечить 

доступность 

информации о 

деятельности 

детского 

образовательного 

технопарка «IT-

центр» 

Разработка и 

создание страницы 

технопарка на сайте 

ОДО 

2 полугодие 

2018 года 

Функционирование 

страницы технопарка 

на сайте ОДО 

1 Создать 

современную 

интерактивную 

образовательную 

среду 

Оснащение 

лабораторий новым 

оборудованием 

(целевое 

финансирование 

объем: 500000 

рублей) 

2 полугодие 

2018 года 

Создание 

современной 

интерактивной 

образовательной 

среды: 

приобретение нового 

оборудования: 

3Д принтер 

Комплекты для 

робототехники 

Компьютеры –

Мультстанок 

Лазерный станок 

Программное 

обеспечение 

2 Ремонт лабораторных 

кабинетов 

(внебюджетное 

финансирование 

объем: 300000 

рублей) 

Июнь 2019 

года 

 

 

 

 

Создание 

современной 

интерактивной 

образовательной 

среды. 
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 Увеличить 

количество и 

качество 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых 

технопарком «IT-

центр» 

Разработка  и 

совершенствование 

дополнительных 

общеобразовательных  

программ, 

Мастер-классов, 

Цикла научно-

популярных лекций, 

Тематики и 

содержания 

каникулярных смен. 

2018-2019 гг. Увеличение 

количества и качества 

образовательных 

услуг, пополнение 

банка 

дополнительных 

общеобразовательных  

программ, 

Мастер-классов, 

Цикла научно-

популярных лекций, 

тематических 

каникулярных смен. 

 Повысить 

квалификацию 

педагогических 

кадров 

Прохождение 

специализированных 

курсов повышения 

квалификации 

педагогами  

2018 -2019 

годы 

Повышение 

квалификации 100% 

педагогов, 

участвующих в 

апробации модели 

технопарка «IT-

центр» 

Этап 2 Практический этап  (2019-2020 учебный год) 

 Увеличить охват 

учащихся, 

занимающихся по 

программам 

технической 

направленности 

Набор учащихся в 

лаборатории центра 

сентябрь 2019 Увеличение охвата 

учащихся, 

занимающихся по 

программам 

технической 

направленности 

 Повысить 

мотивацию 

учащихся к 

изучению 

программ 

технической 

Внедрение и 

реализация новых 

программ, 

Мастер-классов, 

Цикла научно-

популярных лекций, 

сентябрь 2019 Повышение 

мотивации учащихся 

к изучению программ 

технической 

направленности. 
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направленности. Тематики и 

содержания 

каникулярных смен. 

 Создать систему 

поэтапного 

осознанного 

профессионального 

выбора инженерно-

технических 

профессий. 

Реализация программ 

it-центра на 

различных ступенях 

профессионального 

самоопределения 

Сентябрь 2019 Создание системы 

поэтапного 

осознанного 

профессионального 

выбора инженерно-

технических 

профессий. 

 Повысить 

мотивацию 

учащихся к 

изучению 

программ 

технической 

направленности. 

Организовать 

работу с 

одаренными 

учащимися. 

Создание команд для 

реализации  проектов 

в области 

технического 

творчества 

с 2018-2021 гг. Повышение 

мотивацию учащихся 

к изучению программ 

технической 

направленности. 

Выявление и 

поддержка способных 

и талантливых детей. 

 Повысить 

мотивацию 

учащихся к 

изучению 

программ 

технической 

направленности 

Реализация 

инженерно-

технических и 

творческих проектов 

2018-2021 гг. Повышение 

мотивацию учащихся 

к изучению программ 

технической 

направленности. 

 Повысить 

мотивацию 

учащихся к выбору 

инженерно-

технических 

профессий 

Обеспечение участия 

обучающихся 

детского технопарка  

в мероприятиях, 

проводимых в рамках 

проекта 

«JUNIORSKILLS» 

2018-2021 гг Осознанный выбор  

инженерно-

технических 

профессий 
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 Повысить 

мотивацию 

учащихся к выбору 

инженерно-

технических 

профессий 

Содействие в 

получении 

сертификатов 

в области 

программирования и 

системного 

администрирования 

2018-2021 гг Осознанный выбор  

инженерно-

технических 

профессий 

 Создать условия 

для 

интеллектуального 

развития и 

поддержки 

одаренных 

детей 

Подготовка к 

участию в конкурсах , 

олимпиадах и 

соревнованиях 

зонального, краевого, 

федерального и 

международного 

уровня. 

2018-2021 гг Создание условий для 

интеллектуального 

развития и поддержки 

одаренных 

детей 

 Оценить и при 

необходимости 

скорректировать 

инновационную 

деятельность  в 

ОДО 

 

Проведение 

промежуточного 

мониторинга 

деятельности 

технопарка 

1 полугодие 

2020 г 

Оценка и коррекция 

инновационную 

деятельность  в 

ОДО 

3 этап Обобщающий (2020-2021 учебный годы) 

 Проанализировать 

и подвести итоги 

реализации модели 

детского 

образовательного 

технопарка «IT-

центр» в ОДО 

Мониторинг 

эффективности 

реализации модели 

детского 

образовательного 

технопарка «IT-

центр» 

2 полугодие 

2020 гг 

Анализ и подведение 

итогов 

реализации модели 

детского 

образовательного 

технопарка «IT-

центр» в ОДО 

 Проанализировать 

и подвести итоги 

работы по 

мотивации 

Мониторинг выбора 

выпускниками центра 

(9,11 класс) 

профессий по 

2 полугодие 

2020 гг 

Анализ и подведение 

итогов работы  по 

мотивации учащихся 

к осознанному 
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учащихся к 

осознанному 

выбору 

инженерно-

технических 

профессий 

 

профилю 

лабораторий. 

выбору инженерно-

технических 

профессий 

 

 Проанализировать 

эффективность 

инновационной 

деятельности 

Анализ полученных 

результатов в 

соотнесении с целью 

и задачами 

1 полугодие  

2021 гг. 

Анализ 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

 Обобщить и 

распространить 

опыт реализации 

модели 

детского 

образовательного 

технопарка «IT-

центр» в ОДО 

Обобщение и 

распространение 

полученного опыта 

работы на различных 

уровнях 

2020-2021 гг. Обобщение и 

распространение 

опыт реализации 

модели 

детского 

образовательного 

технопарка «IT-

центр» в ОДО 

 Спланировать 

перспективы 

дальнейшего 

развития ОДО с 

учетом внедренных 

инноваций 

Планирование 

перспектив развития 

2021 г Написание плана 

дальнейшего 

развития ОДО с 

учетом внедренных 

инноваций 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. 

 

Для оценки процесса реализации проекта технопарк «IT-центр» применяются 

следующие методы: 

общелогические: контроль, самоконтроль, учет, анализ и сравнение; 

социологические: мониторинг, анкетирование, опрос; 

психологические: тестирование, диагностика;  
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Диагностика определения осознанной мотивации: 

Компьютерные методики: 

Активизирующая профориентационная методика (Н.Пряжников) 

Методика «Карта интересов» 

16 факторный личностных опросник Кеттела 

Тест механической понятливости Беннета 

Корректурная проба (Тест Бурдона) Шкалы: концентрация внимания, устойчивость 

внимания, переключаемость внимания 

Групповые методики: ГИТ – групповой интеллектуальный тест 

Индивидуальные тесты:  

Тест «Мотивы выбора профессии» Овчарова Р.В.» 

Методика «Альбом с замаскированными картинками» С.В. Максимова, состоящая из двух 

частей: 

- I часть направлена на выявление неадаптивной творческой активности (т.е. степени 

развития творческого потенциала) 

- II часть направлена на выявление адаптивной творческой активности (т.е. на умение 

реализовывать творческий потенциал)  

 

Для оценки результатов эффективности реализации модели технопарка «IT-

центр» применяются следующие методы: 

- мониторинг (по индикаторам) (Таблица 3. Индикаторы эффективности) 

- анализ продуктов деятельности (портфолио участников проекта, результаты участия в 

конкурсах и соревнованиях); 

- работа с банком данных одаренных детей. 

- мониторинг профессионального самоопределения (доля выпускников, поступивших в 

СУЗы, ВУЗы по направлению деятельности лабораторий). 
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Таблица 3 Индикаторы эффективности 

№ 

п/

п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

 Планируемое значение целевого 

индикатора 

2018 2019 2020 2021 

1 Ремонт и оснащение  

лабораторий технопарка 

«IT-центр» 

% 30 50 75 100 

2 Численность детей в 

возрасте от 7 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам технической 

направленности 

чел 840 1000 1150 1260 

3 Количество внедренных 

дополнительных 

общеобразовательных 

Программ технической 

направленности 

шт 12 +3 +5 +5 

4 Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию, 

прошедших курсы по 

специфике 

преподаваемого предмета, 

работающих в 

детском технопарке 

 «IT-центр» 

% 80 100 100 100 

5 Доля выпускников школ, 

поступивших на 

специальности, связанные 

с профилем лабораторий 

%  50 60 70 

6 Количество инженерных шт 6 10 15 20 
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команд, принявших 

участие в 

инженерных 

соревнованиях 

7 Количество 

реализованных проектов, 

представленных на 

краевом, федеральном, 

международном уровнях 

шт 12 20 25 30 

8 Доля победителей и 

призеров олимпиад, 

соревнований, конкурсов 

на краевом, федеральном, 

международном уровнях 

%  30 40 50 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

1.  Создание современной интерактивной образовательной среды технопарка; 

2. Реализация новых и усовершенствованных дополнительных общеобразовательных 

программ, ориентированных на реализацию детских  проектов в области решения 

конкретных технологических задач. Проведение мастер-классов, циклов научно-

популярных лекций, тематических мастер-классов. 

3. Увеличение охвата учащихся, занимающихся по программам технической 

направленности на 50% . 

4. Повышение квалификации и уровня профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования технической направленности путем прохождения 

специализированных курсов по специфике преподаваемого предмета. 

5. Повышение мотивации учащихся к изучению программ технической 

направленности путем включения их в работу лабораторий центра на различных 

ступенях профессионального самоопределения.  

6. Функционирование системы поэтапного осознанного профессионального выбора 

инженерно-технических профессий. 

Инновационные продукты: 

- Банк дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности нового образца; 
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- Методические разработки мастер-классов, циклов научно-популярных лекций, 

тематических смен детского отдыха; 

- Материалы публикаций и выступлений в рамках обобщения опыта по реализации 

Модели. 

- Разработка рекомендаций по реализации модели детского образовательного 

технопарка на базе бюджетной организации дополнительного образования. 

 

9. Практическая значимость  и перспективы развития проекта 

 

Для обучающихся и их родителей: [9] 

- обеспечение мотивации к занятиям научно-техническим творчеством,  

- получение углубленных знаний по it-технологиям, мультимедийным технологиям, по 

основам инженерной графики и инженерным специальностям,  

- формирование практических навыков проектной и исследовательской деятельности, 

конструирования, программирования, моделирования, прототипирования,  

- формирование практических навыков выдвижения идей и гипотез, публичных 

выступлений и защиты результатов исследований,  

- формирование активной жизненной позиции,  

- возможность раннего личностного и профессионального самоопределения, 

- целенаправленного получения средне-специального и высшего профессионального 

образования,  

- повышение самостоятельности и инициативности обучающихся в получении новых знаний и 

компетенций,  

 

Для бюджетной организации дополнительного образования:  

- создание современной интерактивной образовательной среды; 

- возможность увеличения вариативности образовательных программ; 

- возможность привлечения дополнительного контингента обучающихся,  

- возможность повышения квалификации педагогов дополнительного образования,  

- - возможность сотрудничества с партнерами по выполнению их заказов на исследования и 

разработки,  

- возможность привлечения внебюджетных средств за счет оказания населению платных 

услуг дополнительного образования 
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Для муниципальной системы образования в целом:  

- Создание центра профессионального самоопределения учащихся в условиях организации 

работы образовательного технопарка, 

- накопление новых образовательных практик и возможность их экстраполяции в другие 

бюджетные организации дополнительного образования,  

- повышение эффективности бюджетных и целевых расходов на оснащение ОДО («деньги в 

обмен на обязательства»),  

- создание конкурентной образовательной среды,  

- повышение качества и престижности технического и  инженерного образования.  

Реализация модели технопарка «IT-центр» в ОДО позволит создать необходимые 

условия и войти во Всероссийский проект, разработанный АСИ "Новая модель 

дополнительного образования», открыть детский технопарк «Кванториум» 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

 

Кто может получить 

образование в технопарке? 

- учащиеся школ города (на бюджетной основе) 

-учащиеся СПО (до 18 лет –бюджетная основа, старше 18 

лет на платной основе) 

- учащиеся ВПО (на платной основе) 

Условия реализации модели 

Ресурсы и механизмы 

Средовые  

Наличие помещений для организации лабораторий, 

создания 

многоуровневой и многофункциональной 

высокотехнологичная 

образовательной среды, основанной на принципах 

сетевого взаимодействия, для 

развития, самореализации и профессионального 

самоопределения детей. 

Управленческие: 

Деятельность образовательного технопарка регулируется 

задачами краевой инновационной площадки «Создание 

центров самоопределения учащихся в условиях 

организации работы образовательных технопарков» МКУ 

 «Управления образования» муниципального образования 



 28 

город Новороссийск.  

Управление образовательным технопарком осуществляет 

директор МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2». 

Организация деятельности образовательного технопарка 

осуществляется без образования юридического лица.  

Деятельность образовательного технопарка 

осуществляется в форме инновационных лабораторий. У 

каждой лаборатории есть свой руководитель, имеющий 

соответствующий уровень подготовки и квалификации. 

Финансовые: 

Деятельность лабораторий детского образовательного 

технопарка осуществляется на бюджетной и 

внебюджетной основе, с использование целевого 

финансирования на оборудование лабораторий. 

Командные: 

В команду разработчиков программ входят педагоги 

дополнительного образования высшей, первой категории, 

соответствующие занимаемой должности, имеющие 

специализированные сертификаты по прохождению 

курсов по робототехнике, IT ШКОЛА SAMSUNG, 

сетевой академии Cisco, ВШЭ (мультипликация, дизайн), 

готовые работать с детьми по направлениям детского 

образовательного технопарка. 

Партнерские: 

Партнеры: 

Новороссийский педагогический колледж 

(Мультимедийная журналистика) 

НКСЭ (Прототипирование, дизайн) 

Организации и предприятия города 

Отношения образовательного технопарка с его 

партнерами строится на договорной основе (заключение 

договора простого товарищества) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

По договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) двое или несколько лиц 
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(товарищей) обязуются соединить свои вклады и 

совместно действовать без образования юридического 

лица для извлечения прибыли или достижения иной не 

противоречащей закону цели. 

Материально-технические: 

На начало эксперимента в наличии следующее 

оборудование: 

Компьютерные классы – 2 кабинета; 22 компьютера с 

программным обеспечением; 

Наборы для образовательной робототехники; 

Оборудование мультимедиа: стол и планшеты (6 штук) 

для песочной анимации, фототехника, штативы, 

видеокамера, световое оборудование, оборудованием для 

записи звука, программное обеспечение для монтажа 

фото и видео. 

Оборудованный кабинет Дизайна. 

Проекторы -3 шт., экраны. 

Механизмы: 

- Механизмом реализации концепции является разработка 

комплекса мер сопровождения обучающихся в 

формировании технологической 

компетентности на протяжении всего пути обучения 

через все ступени профессионального самоопределения, 

и педагогических работников, обеспечивающих данное 

сопровождение. (Технологическая  компетентность  

понимается  как  форма интеллектуальной деятельности, 

направленной на поиск (конструирование) принципов 

построения системы действий  по  решению  творческих  

технических  задач). 

- Разработка ежегодного плана деятельности 

лабораторий; 

- Разработка диагностических процедур для оценки 

эффективности деятельности детского образовательного 

технопарка; 

- Социально-материальная поддержка педагогов,  
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работающих в образовательном технопарке 

 

11. Степень разработанности инновации  

1. Создана и описана модель детского образовательного технопарка «IT –центр» 

2. Публикации и материалы выступлений, отражающие работу центра в 

направлении исследования: 

Выступление на Муниципальной конференции «Форум Образовательных 

Инициатив 2017» - Куракина Ю.А., Белкина Ю.С. «Опыт организации проектно-

исследовательской деятельности МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2». 

Статья для краевой заочной конференции работников системы ДО: Куракина 

Ю.А., Белкина Ю.С., Гусаков Д.В., статья «Проектная деятельность в 

объединениях МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» муниципального образования 

город Новороссийск». 
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https://asi.ru/upload/ef2/Presentation_technopark_2015.pdf
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https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/6db/6dbae80c8d93a9b6afcb885082a388b5.pdf
http://ds165.edusite.ru/DswMedia/proektotexnoparke.pdf
http://ipk74.ru/upload/iblock/67e/67e91538e1250a3c1f607b607189b9a3.pdf
https://infourok.ru/innovacionnyy_proekt__tehnoparka_enigma-475542.htm
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2016/06/2.pdf

