
 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию научно-технического творчества и освоению инженерно-

технических компетенций  (2018 - 2021 годы) 

вмуниципалитете/районе/городе 

1. Основные направления 

Развитие сети образовательных учреждений, центров  научно-технического 

творчества, объединений научно-технического творчества, в том числе 

робототехники: 

- разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного 

образования детей; 

- создание и развитие инфраструктуры работы с высокотехнологичным 

оборудованием и современными методами обучения в сфере дополнительного 

образования детей; 

- развитие системы конкурсных мероприятий в области научно-технического 

творчества; 

- стимулирование деятельности образовательных учреждений, центров,   

объединений,  по развитию научно-технического творчества. 

 

Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей: 

- повышение профессиональных компетенций педагогических работников в 

области научно-технического творчества; 

-курсы ПК на базе ДЮТТ совместно с  Учебно-методическим   центром   

инновационного образования «УМЦИО» 36,72,108 часов, в очной и  заочной 

форме.  

- проведение конкурсов профессионального мастерства в области научно-

технического творчества: 

- в рамках регионального  робототехнического Форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок» номинации «Опыт работы»: педагоги, 

руководители проекта представляют опыт работы коллектива или группы в 

данном направлении по теме: «Робототехника и техническое творчество в 

образовательном пространстве дошкольной организации»   

- в рамках регионального  робототехнического форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок»,    заочный   конкурс для педагогов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

их воспитанников.   

-образовательные семинары/вебинары на базе ДЮТТ Челябинской области 

-проведение мастер-классов (специалистами ДЮТТ Челябинской области) 

 

 

 

 

 



Развитие системы  сетевого  партнерства: 

-развитие сетевого  взаимодействия образовательных организаций с НКО, 

представителями бизнес-сообщества по развитию научно-технического 

творчества; 

- создание сети ресурсных центров; 

-сетевое взаимодействие ДЮТТ с Учебно-методическим   центром   

инновационного образования «УМЦИО» (Методическая литература по 

конструированию и робототехнике);  

- сетевое взаимодействие ДЮТТ с edusnab.ru  (http://edusnab.ru/)   все для 

образовательного процесса. 

 

Развитие проекта «Инженерные кадры России»  (ИКаР-старт, ИКаР-классик, 

ИКаР-профи, ИКаРёнок)   

- разработка программы подготовки к соревнованиям технической  

направленности (ИКаР-старт, ИКаР-классик, ИКаР-профи, ИКаРёнок) в рамках 

всероссийского фестиваля РобоФест;    

- создание  опорных площадок по подготовке и развитию техничного творчества в 

муниципалитетах и подготовки к соревнованиям;     

Категория Возраст 

ИКаРёнок 5-7 лет 

ИКаР-старт 7-9 лет 

ИКаР-классик 10-15лет 

ИКаР-профи 10-18 лет 

   

  

- организация встреч и мастер классов с представителями судейской коллегий, 

представителями команд и победителями команд прошлых лет; 

- организация стажировок с посещением опорных площадок соревнований; 

- организация проведения отборочных соревнований   ИКаР-старт, ИКаР-классик, 

ИКаР-профи, ИКаРёнок для участия в Фестивале  на региональном  уровне. 

 

 

2. Ожидаемые результаты 

- Увеличение охвата обучающихся  программами научно-технического 

творчества.  

- Увеличение доли процента   обучающихся проектной и исследовательской 

деятельностью, инновационной деятельностью в рамках соревновании  (ИКаР-

старт, ИКаР-классик, ИКаР-профи, ИКаРёнок), (Инженерные книги: -сборник 

проектов по итогам участия в проекте Инженерные кадры России).     

- Увеличение доли  обучающихся охваченных образовательными мероприятиями  

технического  творчества, соревнованиями научно-технической  направленности.   

- Повышение квалификации   педагогических работников по программам 

научно-технической направленности (КПК,  стажировочные  площадки, мастер-

классы, вебинары).    

http://edusnab.ru/


- Создание банка методических разработок педагогов по техническому   

творчеству, соревнованиям научно-технической  направленности.  

- Создание опорных базовых площадок  научно-технического творчества в 

муниципалитете по развитию технического творчества и робототехнике на базе 

образовательных учреждении, учреждений дополнительного образования.  

- Создание рабочей группы по реализации дорожной карты в составе:  

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом юношеского 

технического творчества 

Челябинской области» 

Координатор 

Котлубаева Д.М. 

Тел: +79518126044 

E-mail: dutt-dk@mail.ru  

Прописываем свою организацию и 

контакты  
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