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Инфраструктура технического творчества в системе образования муниципалитета
Показатели

2015 год

2016 год

2017 год

Количество общеобразовательных школ, реализующих программы
технической направленности

1

1

1

Количество центров технического творчества, созданных на базе
общеобразовательных школ

-

-

-

Количество многопрофильных организаций дополнительного
образования, реализующих программы технической
направленности

-

-

-

Количество инновационных и стажерских
площадок

на базе СОШ

1

1

1

на базе ОДО

-

-

-

Количество реализуемых программ
технической направленности

на базе СОШ

5

5

6

Количество объединений технической
направленности

на базе СОШ

5

5

6

Количество педагогов, реализующих
программы технической направленности

на базе СОШ

2

3

3

50

60

70

11

13

14,2

на базе ОДО

на базе ОДО

на базе ОДО
Количество учащихся в объединениях
технической направленности

на базе СОШ
на базе ОДО

% охвата детей техническим творчеством от общего количества
учащихся в муниципалитете

Состояние технического творчества в системе образования муниципалитета (2017/2018 учебный год)

Видеостудия

10

10

16 – 18 лет

12 – 15 лет

20
Пользователь
ПК

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Пользователь ПК

Автомоделирова
ние

Мульти
-медиа

Долгосрочная
(3 и более лет)

Авторская

Краткосрочная
(1-2 года)
+

Количество
обучающихся в
объединении

7 – 11 лет

+

Экспериментальная

Типовая

Конструирование и
изобретательство

Радиоэлектроника

Медиатворчество

техническое
моделирование
Спортивнотехническая
деятельность
Образовательная
робототехника

Робототехника

По срокам
реализации

+

МБОУ
Бондарская
СОШ

По типу

Руководитель
объединения
(Ф.И.О.
полностью,
стаж,
квалификацион
ная категория,
образование)

Всего

Образовательная программа
Профиль деятельности
объединения

Модифицированная

Объединения
технической
направленности(
наименование)
Информационные
технологии
Начальное

Образовательная
организация

+

+

Кудинова Ольга
Владимировна,
5 лет,
соответствие,вы
сшее
Кудинова Ольга
Владимировна,
5 лет,
соответствие,вы
сшее
Кочетыгов
Александр
Евгеньевич, 4
года ,
соответствие,
среднее

20

10

10

10

10

10

Кудинова Ольга
Владимировна,
5 лет,
соответствие,вы

10

10

10

сшее

Реализация мероприятий VII областного марафона технического творчества «Старт» в
муниципалитете
Мероприятия для учащихся
№ п/п

Наименование
мероприятия
Выставка «От
технического
моделирования – до
высоких технологий»
Просмотр
видеофильмов
«Школьные дни»,
«Спорт», «Моя малая
родина», «Любимые
животные»
Просмотр
видеороликов,
созданных членами
объединения
Неделя
дополнительного
образования

1

2

3

4.

Сроки проведения

Количество
участников

Количество
участвовавших
образовательных
организаций

октябрь 2016

461

3

январь 2017

224

1

март 207

85

1

февраль 2017

113

1

Мероприятия для педагогических работников
№ п/п

Наименование
мероприятия

Сроки проведения

Количество
участников

1

Педагогический совет
«Современные подходы в
работе с одаренными
детьми»
Муниципальный семинарпрактикум «Развитие
начального технического
творчества и
конструирования в системе
дополнительного
образования
Мастер – класс по
программированию
моделей роботов
Методическая неделя
дополнительного
образования
Заседание районного
методического
объединения учителей
технологии и педагогов
дополнительного
образования

17.01.2017

62

2

3.

4

5.

Количество
участвовавших
образовательных
организаций
1

14.12.2016

8

5

11.04.2017

8

5

ноябрь 2016

12

1

март 2017

15

5

Общее количество мероприятий и участников за три года
Показатель
Количество мероприятий для учащихся
Количество учащихся, участвовавших в мероприятиях
Количество мероприятий для педагогических работников
Количество педагогических работников, участвовавших в
мероприятиях

2015 год
1

2016 год
2

2017 год
4

1
3

2
5

3
8

Мероприятия по развитию технического творчества,
проведенные в муниципалитете вне рамок VII областного марафона технического творчества
«Старт» ****
№ п/п

Наименование
мероприятия

Сроки проведения

Количество
участников

Количество
участвовавших
образовательных
организаций

Муниципальный
конкурс «

1
2.

Мероприятия по обобщению и трансляции педагогического опыта
Ф.И.О. педагога,
должность,
образовательная
организация

Наименование
мероприятия
(семинары,
конференции,
педагогические
чтения, мастерклассы)

Кочетыгов А.Е.

Уровень мероприятия
(муниципальный,
региональный,
федеральный)

муниципальный
мастер-класс

Николаев А.В.

муниципальный
семинар

Кудинова О.В.

муниципальный
открытое занятие

Место
проведения

МБОУ
Бондарская
СОШ
МБОУ
Бондарская
СОШ
МБОУ
Бондарская
СОШ

Тема доклада,
выступления

Составление
программы для
роботов
Моделирование
робототехники
План занятия

Перечень изданных в муниципалитете методических и информационных материалов по
техническому творчеству
№
п/п

Авторы, составители

Название

Год издания

