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1. Паспорт организации  

 

Нормативно-правовая база, регулирующая проектно-

исследовательскую деятельность в МБУ ДО ЦНТТ  

В Учреждении осуществляется образовательная деятельность в 

соответствии с Уставом МБУ ДО ЦНТТ г.Армавира, Образовательной 

программой учреждения, определяющей содержание образования, 

расписанием занятий, разработанным в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, образовательными программами педагогов 

дополнительного образования. 

Деятельность Центра детского (юношеского) научно-технического 

творчества как учреждения дополнительного образования направлена на 

обеспечение социальной адаптации учащихся, продуктивной организации 

свободного времени детей и определяется как один из главных факторов 

развития личности молодого поколения, правильно развивая склонности и 
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способности учащихся в области технического творчества, формируя 

профессиональное самоопределение подростков. 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 

детского (юношеского) научно-технического творчества г.Армавира 

Краснодарского края на 2016-2017 годы (далее – программа) определяет 

стратегическую цель, основные задачи, комплекс необходимых для их 

реализации ресурсов и мероприятий, направленных на достижение целевых 

показателей развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра детского 

(юношеского) научно-технического творчества (далее – ЦНТТ), 

обеспечивающих поэтапное решение важнейших задач модернизации 

дополнительного образования детей.  

Образовательная программа МБУДО ЦНТТ на 2016-2017 учебный год 

разработана в соответствии ФЗ №237 от 29.12.12г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Реализация программы осуществляется на основе ряда законов и 

нормативных документов:  

 Декларация прав ребенка (20.11.1959 г.).  

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г., утвержденная 

Генеральной Ассамблеей ООН.  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 

124-ФЗ от 24.07.1998 г. (с изменениями от 20.07.2000 г.; 22.08; 21.12.2004 г.; 

26, 30.06.2007 г.).  

 Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025года», утвержденная 29 мая 2015 

года №996-р. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года 

№1726-р. 

  Постановление Правительства РФ «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» от 30 декабря 

2015года №1493 

 Устав МБУ ДО ЦНТТ г.Армавира 

 Лицензия № 07629 от 5 февраля 2016г, серия 23ЛО1, номер 0004479 

Центр получил свидетельство о Регистрации координационного центра 

официального представителя национальной образовательной программы 



«Интеллектуально-творческий потенциал России» (г. Обнинск). Научное 

общество учащихся Центра включено в Общероссийский реестр научного 

общества «Политехническая академия».  

  

Цель работы Центра: создание  особого образовательного пространства, 

организованного для включения детей в творчески развивающую жизнь, 

приобщение к миру науки и техники, воспитание, обучение и подготовка 

молодого человека к активному участию в развитии научно-технического 

потенциала страны. 

 Ведущими концептуальными направлениями учебно - воспитательной 

работы в Центре являются: 

- развитие профессионального уровня управления; 

- формирование единого межведомственного подхода к воспитанию 

детей; 

- демократизация учебно-воспитательного процесса в Центре; 

- создание нового поколения программно-методического обеспечения; 

- создание и апробирование разноуровневой программы научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Основные задачи: 

- создание благоприятных условий для самореализации личности 

учащихся,  педагогического творчества; 

- воспитание адаптированной личности к современным социальным 

условиям,  обществу; 

- воспитание и профилактика здорового образа жизни; 

- формирование у детей чувства патриотизма,  гражданственности,  

проявлению духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание культуры здорового образа жизни; 

- осуществление полноценного педагогического взаимодействия между 

педагогом,  ребенком и родителями; 

- активизация сотрудничества с другими детскими и общественными 

организациями по различным направлениями деятельности. 

 

ЦНТТ - одно из образовательных учреждений дополнительного 

образования детей г.Армавира, в котором обучается 2831 человек, 

реализуется 49 образовательных программ по четырем направленностям. 

  

 



Модель (организационная структура) организации проектно-

исследовательской деятельности в МБУ ДО ЦНТТ   

1. Администрация. 

2. Подразделения, обеспечивающие образовательный и воспитательные 

процессы, а так же досуговую, исследовательскую и аналитическую 

деятельность. 

3. Подразделения, обеспечивающие административно – хозяйственная 

деятельность. 

В ЦНТТ обучаются 2831  учащихся в 259 объединениях.  

Учебный год в ЦНТТ начинается 15 сентября, его продолжительность 

составляет 36 недель и заканчивается согласно учебному плану.  

ЦНТТ организует работу с детьми на весь календарный год. 

В ЦНТТ ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности, мастерства педагогических работников. С этой целью в 

учреждении создан методический совет, в состав которого входят 

методические объединения: техническое, социально-педагогическое,  

художественное. Порядок их работы определяется Положениями о 

методическом совете, о методическом объединении.  

Центр работает по следующим направленностям: 

1. Техническая. 

2. Художественная. 

3. Естественнонаучная. 

4. Социально-педагогическая. 

 

Для реализации дополнительных образовательных программ по этим 

направлениям Центр имеет оборудованные лаборатории: 

1) информационных технологий с персональными компьютерами; 

2) радиотехнике и робототехнике  с  оборудованием; 

3) с необходимыми  инструментами и приспособлениями для занятий 

НТО и дизайном. 

 

Контингент учащихся 

 Общее количество учащихся Центра 2831 человек. 

Реализуемая 

направленность 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 



Возраст обучающихся Количество обучающихся 

до 7 лет 1232 

7-10лет 772 

10-14 лет 683 

до 18 лет 353 

Всего 2831 

 

Кадровый потенциал 

В ЦНТТ работает 28 педагогических работника. Средний возраст 

педагогических работников – 34 года. Мужчин – 12,2%, женщин – 87,8 %.  

 

Из них: 

Имеют  награды: 

3 -  Отличника народного просвещения; 

2 - Почетных работника общего образования; 

2  педагога награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Квалификация: 

высшей категории - 11 человек; 

первой категории - 11 человек; 

соответствие занимаемой должности – 8 человек; 

судья первой категории - 4 человека. 

Программно-методическое обеспечение 

Количество дополнительных образовательных программ - 49 . 

По направленностям: 

Наименование направленности Количество 
% от общего 

количества программ 

Научно-техническая 21 45 % 

Художественная 16 28,6 % 

Социально-педагогическая 10 21,4 % 

Естественнонаучная 2 4,8 % 

Техническая 906 28% 

Художественная 702 21,7 % 

Социально-

педагогическая 
1312 46,6 % 

Естественнонаучная 60 1,9 % 



В Центре работает научное общество учащихся «Политехническая 

академия» по следующим направлениям: 

- информатика и информационные технологии; 

- радиоэлектроника и робототехника; 

- технологии декора и дизайна; 

- начальное техническое образование. 

 

Занятия проводятся на базе Центра, школ  №5, №6, №8, №9, №12, №17, 

№18, № 20,  школе - интернат №1.  

 Все программы, по которым работали педагоги, были направлены на 

развитие творческой и гармоничной личности, на подготовку к выбору 

дальнейшего жизненного пути, профессии. Педагоги Центра работали по 

модифицированным программам в группах 1-4 ступеней сложности. 

Эффективность обучения определялась по результатам проведения 

мониторингов, срезов, контрольных и лабораторных работ, тестов.  

 Контроль знаний и умений в учебных группах проводился в форме 

конкурсных программ и рефератов, тематических, игровых соревнований, 

участия в конференциях, олимпиадах, защиты своих исследовательских 

проектов. На занятиях педагогами использовались индивидуальные и 

коллективные формы организации учебного процесса, применялся 

дифференцированный подход к учащимся.   

 О выполнении поставленных задач можно судить по результатам 

выполнения контрольных заданий в течение учебного года, по итогам 

проведения теоретических зачетов, результатам контрольных срезов в 

середине и конце учебного года, по выполненным долгосрочным 

практическим заданиям. Более высокий уровень самостоятельности и 

творчества ребята проявили при разработке проектов к итоговой выставке 

ЦНТТ, подготовке к открытым научно-практическим конференциям. 

Выявление талантливых учащихся и работа с ними выполнялась на уровне 

индивидуального подхода к воспитанникам. 

Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из 

нескольких составляющих: 

- федеральный компонент; 

- региональный компонент; 

- муниципальный компонент. 

Социальный заказ федерального уровня отражен в Федеральном Законе 

«Об образовании в Российской федерации, в котором основным 



предназначением учреждения дополнительного образования детей 

определено «развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства».  

Региональный компонент социального заказа регулируется на краевом 

уровне и предполагает участие обучающихся в краевых проектах и 

конкурсах.  

Муниципальный компонент предполагает проекцию государственных 

требований к работе учреждения в муниципальном районе. Это участие в 

конкурсах и мероприятиях муниципального уровня. 

Основные направления деятельности: 

1. Реализация образовательных программ; 

2. Организация и контроль деятельности; 

3. Работа с педагогическими кадрами; 

4. Информационно - методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов; 

5. Работа с детьми;  

6. Работа с родителями (законными представителями); 

7. Работа с организациями и учреждениями города; 

8. Административно-хозяйственное обеспечение образовательного 

процесса 

Учебный план соответствует и удовлетворяет все возникшие на разных 

этапах развития ведущие потребности, учитывает интересы всех участников 

социально-образовательного процесса. В учебном плане установлены 

образовательные области, возрастной состав обучающихся, количество 

учебных групп и их распределение по годам обучения, недельная и часовая 

нагрузка. 

Проектно-исследовательская деятельность в МБУ ДО ЦНТТ  всегда 

связана с индивидуальным развитием личности, развитием творческого 

потенциала каждого ребенка, развитием навыка самостоятельного серфинга в 

информационном пространстве, способствует формированию у обучающихся 

универсальных умений ставить перед собой цели и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной 

деятельности, повседневной жизни.  

Целью проектно-исследовательской деятельности в дополнительном 

образовании становится формирование у детей способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чѐтко планировать действия, эффективно 

сотрудничать с педагогом, родителями, наставником, сверстниками и т.д. 



При организации проектно-исследовательской деятельности учащийся 

объединения МБУ ДО ЦНТТ выбирает интересную для него тему проекта, 

предварительно получив базовые компетенции по данному направлению в 

содержательной области проекта. 

Задачи проекта или исследования соответствуют возрасту  

обучающегося.  Если у воспитанника есть интерес к работе, достаточная 

материально-техническая база  и достаточно базовых знаний, то проект 

обязательно будет успешен.  

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся требует 

значительных временных, материальных затрат, задействования 

информационных источников и/или консультантов. 

В условиях дополнительного образования нет жѐстких рамок классно-

урочной системы, поэтому ученик, работая над своим научно-

исследовательским проектом, может достаточно времени уделить поиску 

информации, ее анализу, консультации с педагогом. В свою очередь, педагог 

так же должен проанализировать полученный промежуточный результат и 

проработать дельнейшую траекторию работы воспитанника над проектом. 

При этом педагог у обучающегося формирует навык самообразования 

по следующему алгоритму: 

1. Выдвижение идеи; 

2. Постановка цели; 

3. Формулирование задач; 

4. Планирование своей деятельности,  

5. Обоснование выбора способа/метода достижения цели; 

6. Самоанализ  

В зависимости от уровня полученных компетенций, обучающемуся 

предоставляется возможность продемонстрировать их на публичных 

презентациях различного уровня: перед сверстниками, родителями, 

педагогами, для широкой общественности.  

При этом развиваются презентационные навыки обучающегося: 

1. построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе,  

2. выбор способов и форм демонстрации результатов деятельности,  

3. разработка (при необходимости) компьютерной презентации для защиты 

проекта,  

4. подготовка реферата о проделанной работе; 

5. умение держать себя «на публике» непосредственно при демонстрации 

научно-исследовательского проекта. 

 

 На сегодняшний день в Центре работает научное общество учащихся 

«Политехническая академия» по следующим направлениям: 

- информатика и информационные технологии -"Конструкторское бюро  

"Star-Т"; 

- радиоэлектроника и робототехника - конструкторская группа; 

- технологии декора и дизайна. 

 



Содержание и анализ организации проектно-исследовательской 

деятельности по направлениям в МБУ ДО ЦНТТ 

Содержание и анализ проектно-исследовательской деятельности МБУ 

ДО ЦНТТ представлен на примере Школы компьютерной грамотности 

объединения информатики и информационных технологий. 

Направление информатика и информационные технологии – одно из 

самых популярных и многочисленных в Центре научно-технического 

творчества.  Компьютерным технологиям в настоящий момент обучается 600  

учащихся  из школ,  техникумов и вузов города. Образовательные 

программы данной направленности реализуют   7 

высококвалифицированных педагогов, мастеров своего дела. 6 педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, среди них 2 лауреата 

Краевых конкурсов педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям».  

50% детей обучается по программе «Современные компьютерные 

технологии». Эта программа является основной в образовательной 

деятельности отдела ИИТ, является авторской, разработана самими 

педагогами.  В 2016 году во всероссийском конкурсе дополнительных 

образовательных программ по научно-техническому творчеству в номинации 

«Компьютерное моделирование» она занята 1 место. Учебно-методические 

материалы   для  ее реализации заняли призовые места во Всероссийских  

конкурсах методических разработок 2008, 2011, 2013 годов. (5 дипломов 

призеров всероссийского уровня) 

Обучение детей в возрасте от 11 до 18 лет происходит по авторской 

рецензированной программе «Современные компьютерные технологии». 

Учебный курс «Современные технологии работы на компьютере» имеет 

практико-ориентированную  направленность, 80 % учебного времени – это 

работа за компьютером. Учебный курс «Основы компьютерной грамотности» 

направлен на получение теоретических знаний, необходимых для освоения 

компьютерных технологий, информационных, арифметических и логических 

основ компьютера. Для получения более полных и систематизированных 

знаний  рекомендуется параллельно обучать детей  по программам 

теоретического и практического курсов, так же рекомендуется 

дополнительно изучение курса «Английский для пользователя». 

Программа «Современные компьютерные технологии» имеет  

поэтапную  структуру формирования знаний, направленную  на развитие 

интересов учащихся,  способствующих самоопределению в выборе  будущей 

профессии. Первый этап обучения  – получение базовых знаний  и навыков 

по информатике и информационным технологиям,  необходимых грамотному 

пользователю персонального компьютера. Второй этап  –  курс по выбору, 

специализированная  подготовка по одному из направлений – 

«Программирование», «Компьютерная графика и анимация», 

«Компьютерные сети и Web-конструирование». По окончании 2-х годичного 

базового  курса учащиеся могут закончить обучение, либо продолжить, 

выбрав для более углубленного изучения одно из направлений.  



Сроки реализации, возраст 
• Срок реализации программы базового курса: 2  года 

•  Срок реализации программы спецкурса: 1 год  

• Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью по 2 

часа 

  (4  часа  в неделю и 144 часа ежегодно) 

•  Возраст детей: 11-18 лет 

•  Количество учащихся  в группе - от 10 до 12 человек  

• Индивидуальная траектория обучения   - от 2 до 7 лет  

При обучении по программе «Современные компьютерные 

технологии» на первом этапе каждый ребенок по окончании изученной темы 

обязательно делает либо творческую, либо зачетную работу.  

На втором этапе, когда обучение происходит по специализированному 

направлению, ранее выполненные творческие работы перерастают в научно-

исследовательские проекты. Самые лучшие научно-исследовательские 

работы в конце учебного года демонстрируются на научно-практических 

конференциях МБУ ДО ЦНТТ. Эти же работы принимают участие в 

конкурсах различного ранга.  

Особое внимание педагоги уделяют созданию благоприятных 

условий одаренным детям. Наиболее талантливым  учащимся предлагаются 

задания повышенной трудности, рекомендуется дополнительная литература, 

проводятся консультации. Такие воспитанники на протяжении всего 

учебного года занимаются проектной деятельностью. При разработке 

проектов, ребята изучают дополнительный материал, выступают с 

результатами своей научно-исследовательской деятельности на научно-

практических конференциях и конкурсах, выставках ЦНТТ, показывают 

хорошие результаты конкурсах и соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного уровней.  

В последние два года отмечено, что  при построении аналитической 

модели задачи будущего проекта консультативную помощь своим детям  

оказывают родители. Складывается очень гармоничный и эффективный 

тандем в плане реализации творческого проекта руководитель-родитель-

ученик. Такие проекты имеют практическое применение и использование в 

социуме. И таким образом, осуществляется более тесная связь семьи 

воспитанника и педагога.  

5. Представление инновационных форм работы ОДО по развитию 

проектно-исследовательской деятельности по направлениям в ОДО. 
На всех ступенях обучения  воспитанники занимаются проектно-

исследовательской деятельностью, под руководством педагога выполняют 

творческие работы  с применением  изученной в течение года компьютерной 

технологии – это презентации, компьютерные рисунки,  фотоколлажи, веб-

сайты, компьютерные программы, видеоролики, flash-анимации, 3D-модели 

и т.п. По окончании базового курса и на всех спецкурсах  проводится 

годовой контроль в форме защиты творческих проектов.  Лучшие проекты 

проходят конкурсный отбор для участия в итоговой выставке Центра, 



соревнованиях, конкурсах и   научно-практических конференциях по 

компьютерным технологиям муниципального, регионального, федерального 

уровней. Достижения и успехи детей отражаются в электронных портфолио 

учащихся. 

Одним из векторов проектно-иссследовательской деятельности 

является участие воспитанников  в конкурсе по компьютерным 

технологиям (открытый, городской, региональный). Обязательным 

условием участия в конкурсе является творческий проект (проектно-

иссследовательский), который ребенок потом защищает в творческом туре. 

Конкурс традиционно проводится в дни весенних каникул по номинациям: 

«Программирование», «Компьютерная графика и анимация», «Web-

конструирование», «Офисные технологии» и состоит из трех туров: 

теоретическое тестирование, практический тур и  творческий тур. В конкурсе 

принимают участие учащиеся Армавира и регионов Краснодарского края. 

Проводится конкурс при поддержке АГПУ и ИРО Краснодарского края. 

Проведение Конкурсов по КТ стимулирует интерес учащихся к 

углубленному изучению информатики.  

 

6.Результативность проектно-исследовательской деятельности по 

направлениям в МБУ ДО ЦНТТ   
О результативности проектно-исследовательской деятельности можно 

судить по результатам участия в выставках, конкурсах, научно-практических 

конференциях, краевом  конкурсе по компьютерным технологиям и других 

конкурсах различного ранга. (Приложение 1).  

 

  
На выставки, конкурсы, конференции  различного ранга  в 2016 году 

было представлено 354 детских работы – это компьютерные рисунки и 

фотоколлажи, веб-сайты, прикладные программы, видеофильмы, 

презентации, 2D- анимации, 3D-модели. 84 участника заняли призовые 

призеры
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места, из них победителей муниципального, регионального и 

международного уровня - 21 человек. 

  

 
За последние три   года в  муниципальных, зональных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах  участвовало  124 учащихся 

объединения «Современные компьютерные технологии», из них - 98 человек 

стали призерами, а именно: Международный блиц-турнир  по английскому  

языку "Speak up" – проект «Новый урок» - 3 победителя и 1 призер 

Всероссийский заочный конкурс МАН «Шаги в науку – 2 победителя,  

Всероссийский заочный конкурс МАН «Научный потенциал – 2 призер, 

Всероссийский заочный конкурс МАН «Созидание и творчество» - 1 призер, 

Всероссийский конкурс юных изобретателей и рационализаторов – 1 призер. 

XXI»Краевая  неделя науки и техники  «Юные техники - будущее 

инновационной России»- 4 призера и 3 победителя, Краевой конкурс 

стендовых моделей – 1 победитель, Интеллектуальное соревнование 

молодых исследователей в рамках Российской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» (ЮФО) – 2 победителя и 2 призера. 1 учащийся 

вошел в Национальную делегацию РФ для участия в Европейской научной 

выставке «ЭКСПО-НАУКА»/ESE’2017 (Бразилия, Форталеза, 6-12.08.2017) 

Педагоги отдела информатики и информационных технологий МБУ 

ДО ЦНТТ неоднократно принимали участие во Всероссийских конкурсах 

методических разработок, и так же становились победителями и призерами. 

Например, творческий коллектив педагогов  (Андреева И.Ю., Арутюнова 

Т.В., Горностаева А.В., Димидова О.В., Козлова Н.Н., Миланко Т.П.) стал 

Лауреатом I степени Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ по научно-техническому творчеству, 

прошедшего в Москве весной 2016 г. 

0

5

10

15

20

25

30

35

2014 2015 2016

10

1

21

18

1

33

1

14
15

0

5 5

Призеры городского, регионального, федерального и 

международного уровня

городской 

региональный

федеральный

международный



Приложение 1 

Достижения учащихся объединения (за три года) 

Уровень конкурса 

(соревнования) 
год Название, номинация 

Ф.И.О. 

участников 
Ф.И.О. педагога 

Вид достижений 

Лауреат, 

диплома

нт 

Место 

Федеральный 2014 

Всероссийская научная 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

Зайцев Егор 

секция 

«Интеллектуальные 

компьютерные системы» 

Андреева И.Ю. 

 

 

диплом 

1 степени 

 

1 место 

 

 

 

Регион 2014 

Краевая научно-практическая 

конференция «Эврика», секция 

«Компьютерные технологии» 

Зайцев Егор Андреева И.Ю. диплом 

 1 степени 

1 место 

Регион 2014 

Краевая неделя науки и техники 

«Юные техники - будущее 

инновационной России», 

номинация «Информатика, ВТ 

и мультимедийные технологии»  

Петрухина Татьяна 

Айвазова Вероника 

Андреева И.Ю. 

 

Горностаева А.В. 

Грамота  

 

Грамота 

1 место 

 

2 место 

Регион 2014 

Краевая неделя науки и техники 

«Юные техники - будущее 

инновационной России», 

номинация «3D-

моделирование» 

Шишкин Степан 

Дудинова Елена 
Димидова О.В Грамота  1 место 

Регион 2014 
Краевой конкурс презентаций о 

техническом творчестве 

Айвазова Вероника 

Буланкин Илья 

Горностаева А.В. 

Андреева И.Ю. 

Грамота 

Грамота 

 

1 место 

1 место 

(город)  

Регион 2014 
Открытый  городской конкурс 

по компьютерным технологиям 

Номинация 

«программирование» 

Лазырин Максим 

Ермолович Даниил 

Гилязов Дмитрий 

Андреева И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 



Номинация «Офисные 

технологии» 

Буланкин Илья 

Козлов Виктор 

Благодарова Анна 

Номинация «Веб-

конструирование» 

Зозуля Максим 

Козлова Валентина 

Стецова Юлия 

 

 

Андреева И.Ю. 

Козлова Н.Н. 

Андреева И.Ю. 

 

 

Горностаева А.В. 

Горностаева А.В 

Миланко Т.П. 

 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

 

1 место 

2 место 

3место 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Муниципальный 2014 

Муниципальный этап Краевого 

конкурса кроссвордов «История 

техники» 

Буланкин Илья 

 

Андреева И.Ю. грамота 

 

2 место 

 

Уровень конкурса 

(соревнования) 
год Название, номинация 

Ф.И.О. 

участников 
Ф.И.О. педагога 

Вид достижений 

Лауреат, 

диплома

нт 

Место 

Международный 2015 

Конкурс научно-технического 

творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты 21 века»,  

май, С-Пб. 

Оганесян Сатеник 

секция 

«Программирование и 

вычислительная 

техника» 

Андреева И.Ю. 

 

 

сертифик

ат 

грамота 

3 командное 

 место 

 

 

 

Регион 2015 
Краевая научно-практическая 

конференция «Эврика» 

Зайцев Егор Андреева И.Ю. 

 

Диплом лауреат 

премии 

администрац

ии 

Краснодарск

ого края  

Регион 2015 

Краевая неделя науки и техники 

«Юные техники - будущее 

инновационной России», 

номинация «Программирование 

Оганесян Сатеник 

Ермолович Даниил 

Козлова Валентина 

Димидова Надежда 

Андреева И.Ю. 

Андреева И.Ю. 

Арутюнова Т.В. 

Андреева И.Ю. 

Грамота  

Грамота  

Грамота 

1 место 

2 место 

2 место 



  

и ВТ», «Видеофильм»  

Регион 2015 

Региональный этап 

Всероссийского фотоконкурса 

конкурса «Юность России» 

Старостина Анастасия 

Козлов Виктор 

Козлова Валентина 

Бондаренко Ксения 

Оганян Лолита 

Арутюнова Т.В. 

Андреева И.Ю. 

Димидова О.В. 

Арутюнова Т.В. 

Арутюнова Т.В. 

  

Регион 2015 
Краевой конкурс по 

компьютерным технологиям 

Номинация 

«программирование» 

Петрухина Татьяна 

Зайцев Николай 

Оганесян Сатеник 

Номинация 

«Мультимедийные 

технологии» 

Козлова Валентина  

Викулин Богдан  

Полянская Арина  

Старостина Анастасия  

Номинация «Веб-

конструирование» 

Айвазова Вероника 

Михайлова Валерия 

Чайка Ксения 

 

 

Андреева И.Ю. 

Андреева И.Ю. 

Андреева И.Ю. 

 

 

 

Димидова О.В. 

Илющенко А.И. 

Илющенко А.И. 

Арутюнова Т.В. 

 

 

Горностаева А.В. 

Горностаева А.В. 

Горностаева А.В. 

 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

1 место 

2 место 

3место 

3место 

 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Регион 2015 
Заочный конкурс «Техника 

вокруг нас» 

Шилин Владимир 

Бойко Денис 

Мамонов Андрей 

Андреева И.Ю. 

Андреева И.Ю. 

Андреева И.Ю. 

  



Уровень конкурса 

(соревнования) 
год Название, номинация 

Ф.И.О. 

участников 
Ф.И.О. педагога 

Вид достижений 

Лауреат, 

диплома

нтог 

Место 

Международный 2016 

Международный блиц-турнир  

по английскому  языку "Speak 

up" – проект «Новый урок» 

Аксенова  Анна 

Лысенко Анастасия 

Парасенко Александр 

Казимиров Кирилл 

 

Рыбак О.С. диплом 1 

1 

1 

3 

Международный 2016 

Национальная делегация РФ 

для участия в Европейской 

научной выставке «ЭКСПО-

НАУКА»/ESE’2017 (Бразилия, 

Форталеза, 6-12.08.2017) 

Ланцов Леонид Андреева И.Ю. 

 

Кандидат 

в состав 

национал

ьной 

делегации 

Свидетельст

во кандидата 

Федеральный 2016 

Всероссийская профильная 

смена «Технопарк юных», май, 

Анапа 

Викулин Богдан  

Оганян Лолита  

Придчин Вячеслав 

Козлов Виктор  

Ланцов Леонид  

Горностаева А.В. 

Арутюнова Т.В. 

Андреева И.Ю. 

 

 

дипломы  

 

Федеральный 2016 
Всероссийский заочный 

конкурс МАН «Шаги в науку» 

Ланцов Леонид 

Зайцев Николай 

Андреева И.Ю. 

 

 

Диплом  

лауреата 

Диплом  

лауреата 

1 

1 

Федеральный 2016 

Всероссийский заочный 

конкурс МАН «Научный 

потенциал - XXI» 

Корчаков Андрей Андреева И.Ю. 

 

 

Диплом  

лауреата 

2 



Федеральный 2016 

Всероссийский заочный 

конкурс МАН «Созидание и 

творчество» 

Айвазова Вероника Димидова О.В. Диплом  

лауреата 

2 

Федеральный 2016 

Всероссийский заочный 

конкурс МАН «Шаги в науку» 

Айвазова Вероника Димидова О.В. Диплом  

лауреата 

2 

Федеральный 2016 

Всероссийский конкурс юных 

изобретателей и 

рационализаторов 

Ланцов Леонид Андреева И.Ю. Диплом 3 место 

Федеральный 2016 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

Секция «Математика и 

информатика» 

российского летнего 

турнира «Шаги в науку 

– ЮГ»  

Ланцов Леонид 

Андреева И.Ю. Диплом лучшая 

работа 

Регион 

 
2016 

Краевая выставка «Юные 

техники - будущее 

инновационной России», 

номинация «Программирование 

и ВТ, «Мультимединые 

технологии», «Космонавтика и 

авиация», «Видеофильм» 

Ланцов Л. 

Корчаков А. 

Придчин В. 

Пац И. 

Зайцев Н. 

Айвазова В. 

Лысенко А. 

Андреева И.Ю. 

Андреева И.Ю. 

Андреева И.Ю. 

Козлова Н.Н. 

Андреева И.Ю. 

Димидова О.В. 

Козлова Н.Н. 

 

грамоты 1 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

Регион 2016 
Краевой конкурс стендовых 

моделей   

Козлов Виктор 

Шишкин Назар 

Доманин Марк 

Козлова Н.Н. 

Козлова Н.Н. 

Горностаева А.В. 

Грамота 

сертифик

ат 

1 

 



Регион 2016 

Интеллектуальное 

соревнование молодых 

исследователей в рамках 

Российской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» 

(ЮФО) 

Секция «Информатика. 

Информационные 

технологии» 

Зайцев Николай 

 

 

 

Андреева И.Ю. 

Диплом I степени 

Регион 2016 

Интеллектуальное 

соревнование молодых 

исследователей в рамках 

Российской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» 

(ЮФО) 

Зайцев Николай Андреева И.Ю. Диплом 

молодежн

ого жюри 

III  степени 

Регион 2016 

Интеллектуальное 

соревнование молодых 

исследователей в рамках 

Российской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» 

(ЮФО) 

Секция «Информатика. 

Информационные 

технологии» 

Зайцев Николай 

 

 

 

 

Андреева И.Ю. 

Диплом I степени 

Регион 2016 

Интеллектуальное 

соревнование молодых 

исследователей в рамках 

Российской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» 

(ЮФО) 

Секция «Выставка» 

Зайцев Николай 

 

Андреева И.Ю. 

Диплом II  степени 

Регион 2016 

Интеллектуальное 

соревнование молодых 

исследователей в рамках 

Российской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» 

(ЮФО) 

Секция «Информатика. 

Информационные 

технологии» 

Ланцов Леонид 

 

Андреева И.Ю. 

Сертификат участника 



 

Регион 
17.11.20

16 

Межрегиональный научно-

технический фестиваль 

«Инжиниринга и 

промышленного дизайна» 

Зайцев Николай Андреева И.Ю. участие 

Регион 2016 

Зональный открытый конкурс 

по компьютерным технологиям 

 

номинация 

«программирование»: 

Козлов Виктор 

Галиев Александр 

Зайцев Николай 

номинация 

«компьютерная графика 

и анимация»: 

Одринская Е. 

Назаров В. 

Ситникова Л. 

Михайлова В. 

Савельева Е. 

Зленко Е. 

номинация «Web-

конструирование»: 

Викулин Б. 

Гантковский М. 

Васильев А. 

номинация «Офисные 

технологии»: 

Пац И. 

Бичурин Р. 

Лазебная Я. 

Придчин В. 

Александров В. 

 

 

 

Андреева И.Ю. 

Андреева И.Ю. 

Андреева И.Ю. 

 

 

 

Козлова Н.Н. 

Козлова Н.Н. 

Димидова О.В. 

Димидова О.В. 

Димидова О.В. 

Димидова О.В. 

 

 

Горностаева А.В. 

Горностаева А.В. 

Миланко Т.П. 

 

 

Козлова Н.Н. 

Козлова Н.Н. 

Арутнова Т.В. 

Андреева И.Ю. 

Андреева И.Ю. 

 

 

диплом 

диплом 

диплом 

 

 

диплом  

диплом 

диплом 

 

диплом 

диплом 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

 



 


