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1. Паспорт организации 

Тип ОУДО: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного  образования  

Вид ОУДО: центр детского технического творчества 

Полное наименование образовательного учреждения дополнительного 

образования детей - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования центр детского технического творчества «Юный 

техник» муниципального образования город Краснодар 

Сокращенное наименование – МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 

Юридический адрес: 350080, Российская Федерация, город Краснодар,  

улица Сормовская 114 а 

Почтовый индекс: 350080, Российская Федерация, город Краснодар,  

улица Сормовская 114 а 

Населенный пункт: г. Краснодар Российская Федерация 

Директор: Ароянц Эдуард Акопович 

Телефон-факс: 8(861)232-68-24 

E-mail:  rk6azz@mail.ru 

адрес Интернет-сайта: ut.centerstart.ru 

2. Нормативно-правовая база, регулирующая проектно-исследовательскую 

деятельность: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным программам»; 
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- Концепция развития дополнительного образования (распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 

- типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (приказ Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 

№504); 

- Указ Президента Российской Федерации от 1.06.2012г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Устав МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник»; 

- положение о проектно-исследовательской деятельности в МБОУ ДО ЦДТТ 

«Юный техник».  

 

3. Модель (организационная структура) организации проектно-

исследовательской деятельности в МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 
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Одаренные дети и их родители 

 

Конкурс исследовательских проектов 



ПРОЕКТ: «Выявление одаренных детей через организацию проектно-

исследовательской деятельности в МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 

 в 2016-2017 учебном году». 

 

Руководитель проекта – Ароянц Эдуард Акопович, директор МБОУ ДО 

ЦДТТ «Юный техник» 

исполнитель – Жигулина Юлия Львовна, заместитель директора по УМР 

 

Актуальность 

 

  В современном мире проблема одаренности детей становится более 

актуальной. Сегодня общество делает социальный заказ на грамотную, 

социально мобильную личность, которая ясно представляет себе свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Перед обществом стоит задача воспитать человека-творца, 

созидателя и новатора, способного разрешать возникающие социальные и 

профессиональные проблемы нестандартно, инициативно, грамотно. 

  Исследовательский подход в образовательной практике был востребован с 

глубокой древности. Одним из первых ученых, внедрявших в практику 

исследовательские методы, был Сократ.  

  Каждому ребенку от природы дана склонность к исследованию, но желание 

исследовать появляется у него тогда, когда он чувствует свою успешность в 

этом процессе. Это зависит от педагога, от организации деятельности и 

признания ее ценности в глазах других.  

     Проектная деятельность, являясь одним из методов развивающего 

(личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений, способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления.    

 

 Объект исследования 

 

 Образовательная среда МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник», составляющей 

которой является, в том числе, рост профессиональной компетентности 

педагога.  

 

 Предмет исследования 

 

 Метод проектно-исследовательской деятельности, как средство создания,  

мотивационной среды для выявления одаренных детей. 

 

Цель: 

 



 Выработать систему взаимодействия МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» с 

партнерами, детьми и их родителями, которая будет способствовать раскрытию 

способностей каждого обучающегося, воспитанию личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, современном мире.   

 

Задачи: 

 

- организовать мотивационную среду для педагогов дополнительного 

образования; 

- повысить компетентность педагогов в области проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выявить одаренных детей, среди обучающихся МБОУ ДО ЦДТТ «Юный 

техник»; 

- осуществлять деятельность по поддержке инновационного творчества детей и 

молодежи, благодаря  сотрудничеству с партнерами центра.  

 

Гипотеза 

 

Предполагается, что создание реально действующей открытой системы 

взаимодействия всех членов проектно-исследовательской деятельности, будет 

способствовать повышению качества образовательных услуг МБОУ ДО ЦДТТ 

«Юный техник» и выявлению одаренных детей различных направленностей. 

 

Ожидаемый результат 

 

В результате внедрения, разработанного плана проектно-исследовательской 

деятельности, мы ожидаем получить работающую систему, по выявлению 

одаренных детей, которую можно будет дополнять и совершенствовать. 

Практика исследовательских проектов и конкурсов, должна создать 

мотивационную среду для педагогов, детей, родителей и партнеров центра. 

 

Промежуточный результат 

 

Подводя промежуточные итоги реализации плана проектно-исследовательской 

деятельности в МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» на 15.11.2016 года мы 

отмечаем: 

 

- проведение семинара для педагогов на тему: «Проектная деятельность, как 

новая форма взаимодействия педагога и обучающегося, с целью развития 

познавательной активности и сплочения коллектива», стало ожидаемым 

толчком для профессионального развития в этом направлении педагогов; 

 

- в методических объединениях были определены темы самообразования, 

способствующие наиболее качественному удовлетворению цели нашего 

проекта; 



 

 

- реализован проект «Дети разных народов» (ко Дню народного единства была 

представлена выставка в нашем центре); 

 

 
 

- реализован проект «Хутор Маратуки – «Сталинградская битва» 

Краснодарского края», по итогам которого Илья Поточенко выступил на 

конференции "Патриотизм российской молодежи: традиции и современность", 

которая прошла 19 октября в Молодежном центре, а также подано 4 заявки от 

участников проекта  на конкурс исследовательских проектов, запланированный 

на 23.11.2016 года; 

 

- сотрудники МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» приняли участие во II-ой 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Образовательная робототехника в научно-техническом творчестве 

школьников и студенческой молодежи: опыт, проблемы, перспективы» 27-28 

октября в г.Армавир; 

 



 
 

- в рамках подготовительного этапа проекта «Современные технологии – 

помощники в управлении автомобилем» активно ведется самостоятельная 

работа, мозговые штурмы, мастер-классы с лабораторией робототехники и 

мехатроники K-LAB (проведены мастер-классы на темы: «Датчики света» и 

«Датчики расстояния»); 

 

 

 
 

 



 

 



 
 

- активно ведется работа над проектом «Территория творчества», - проводятся 

кастинги, смотры репетиции (отобран первый состав творческой труппы 

центра, который готовит концерт ко Дню матери); 

 

 

- работа над проектом «Дизайнерское оформление учреждения к празднованию 

Нового года» очень увлекает ребят и создает предвкушение праздника;  

 

.  

 

Итоги планируется подвести на конференции «Проектная деятельность в 2016-

2017 учебном году», которая состоится 18.05.2017г. 

 

 


