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ПРОЕКТ  

Муниципального автономное учреждения дополнительного образования 

городского Дворца детского и юношеского творчества  

на период 2022-2026 гг. (г. Нижний Тагил) 

 

Название инновационного проекта: «Робототехника и 3D 

моделирование технических объектов». 

 

Основная идея проекта: продолжить развитие «Лаборатории 

робототехники» на базе ГДДЮТ как пилотной базовой площадки ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» по робототехнике с 2011 года. Сегодня, когда 

имеется достаточно полное представление о роли робототехники в обучении 

и воспитании детей и подростков, когда накоплен определённый опыт, есть 

понимание перспектив развития «Лаборатории робототехники». В частности, 

мы видим необходимость в создании сети опорных образовательных 

учреждений Нижнего Тагила и Горнозаводского округа, реализующих идеи 

робототехнического образования с кадровым, информационным, 

методическим ресурсным центром на базе МБУ ДО ГДДЮТ. Создание такой 

сети позволит реализовать совместные соревновательные мероприятия, 

мероприятия по обмену опытом. Нами предприняты и первые шаги. С 2021 

года создана группа в мессенджере WhatsApp, в которой собраны все 

заинтересованные педагоги робототехники из городов Нижний Тагил, 

Невьянск, Верхняя Салда, Нижняя Салда, п. Свободный, с. Николо-

Павловское. В ноябре 2021 года было проведено первое совещание 

педагогов, на котором рассматривался вопрос о проведении открытых 

молодежных соревнований по экстремальной робототехнике «ЕВРАЗ-

КУБОК РТК: мини». Результатом стало проведение соревнований: http://xn--

c1aca0dzc.xn--p1ai/news/turnir-robotov-reportazh-telekompanii-telekon. 

 

Цель проекта: создание комплекса условий для мотивации, 

подготовки и профессиональной ориентации школьников по выбору в 

будущем специальностей и профессий технической направленности. 

  

Задачи проекта: 

− обеспечить взаимодействие заинтересованных педагогов через сеть 

опорных образовательных учреждений Нижнего Тагила и Горнозаводского 

округа, реализующих идеи робототехнического образования с кадровым, 

информационным, методическим ресурсным центром на базе «Лаборатории 

робототехники» МБУ ДО ГДДЮТ;  

− развить у учащихся основной и старшей школы навыки 

технического конструирования с использованием образовательных 

конструкторов LEGO и TETRIX, программирования в среде LEGO 

Mindstorms EV3, NXT и WEDO, Skratch, моделирования в программе Corel 

Draw и ScetchUp, создания цифровых моделей на станках с ЧПУ и 3D 

принтере; 
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− стимулировать интерес детей и подростков к профессиям 

инженерно-технической сферы с помощью соревновательных мероприятий; 

− представить и обобщить инновационный опыт работы; 

− улучшить материально-техническую базу «Лаборатории 

робототехники».   

 

Формы реализации проекта: образовательные мероприятия 

различного уровня «Лаборатория робототехники» на базе ГДДЮТ. 

 

Первый этап – нормативно-установочный (2022-2023)  

Цель этапа: подготовка нормативно-правовых актов и 

информационно-методических материалов, обеспечивающих продуктивное 

взаимодействие сети опорных образовательных учреждений на базе 

«Лаборатории робототехники» ГДДЮТ и проведение образовательных 

мероприятий. 

Прогнозируемый результат: подготовлены и внедрены нормативно-

правовые акты и информационно-методические материалы по заявленному 

направлению. 

 

Второй этап – формирующий (2022-2025) 

Цель этапа: реализация общеразвивающих программ, формирующих у 

учащихся основной и старшей школы навыки технического конструирования 

с использованием образовательных конструкторов LEGO и TETRIX, 

программирования в среде LEGO Mindstorms EV3, NXT и WEDO, Skratch, 

моделирования в программе Corel Draw и ScetchUp, создания цифровых 

моделей на станках с ЧПУ и 3D принтере, а также проведение 

образовательных мероприятий: проектов, соревнований, мастер-классов и 

т.д.  

Прогнозируемый результат: реализованы новые общеразвивающие 

программы и проведены образовательные и соревновательные мероприятия 

различного уровня. 

 

Третий этап – обобщающий (2025-2026) 

Цель этапа: провести внутреннюю и внешнюю экспертизу проекта, 

представить результаты реализации проекта. 

Прогнозируемый результат: проведена внутренняя и внешняя 

экспертиза проекта, представлены результаты реализации проекта. 

 

Механизмы достижений поставленных целей: на сегодняшний день 

в «Лаборатории робототехники» имеются достаточные ресурсы для 

реализации цели и задач проекта. Во-первых, наличие необходимой 

материально-технической базы (образовательные конструкторы LEGO; 

образовательные конструкторы TETRIX; моноблоки HP; ПК; мобильный 

компьютерный класс; мультимедийное оборудование; лазерные станки с 

ЧПУ; фрезерные станки с ЧПУ; станочный парк; электроинструмент; 
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ученическая мебель; полигон для проведения соревнований по 

экстремальной робототехнике «ЕВРАЗ-кубок РТК: мини»). Во-вторых, 

наличие кадровых ресурсов (Канюкин А.Н., педагог высшей 

квалификационной категории, неоднократный лауреат и призер конкурса на 

соискание премии губернатора Свердловской области, организатор 

муниципальных робототехнических соревнований, руководитель команд 

победителей и призеров Областных робототехнических соревнований, 

наставник, куратор базовой площадки; Ермаков А.Н., педагог первой 

квалификационной категории, под его руководством воспитанники 

становятся победителями и призерами робототехнических соревнований 

всероссийского и международного уровней; Галактионова А.Н., педагог 

высшей квалификационной категории, руководитель мультстудии 

«Art&Ars», организатор ежегодного городского конкурса «Цирк моей 

мечты»; Безбородов М.К., педагог первой квалификационной категории, 

неоднократный спикер вебинаров, мастер-классов и педагогических советов; 

Канюкина В.В. и Радионова О.С., педагоги первой квалификационной 

категории, готовят юных робототехников, начиная с дошкольного возраста, 

организаторы дистанционных городских конкурсов по робототехнике). В-

третьих, на протяжении реализации проекта обеспечивается контроль его 

реализации в соответствии с критериями и показателями его эффективности:  

1. Контроль состояния материально-технической базы осуществляется 

посредством инвентаризации техники, специализированного программного 

обеспечения. 

2. Контроль состояния кадрового ресурса в процессе реализации 

проекта осуществляется путем собеседования с педагогами, анкетирования 

педагогов с целью выявления потребностей и профессиональных 

затруднений и обеспечения мероприятий по их своевременному устранению.  

3. Уровень достижений учащихся выстраивается на основе 

проведения промежуточных мини-соревнований, выполнения 

исследовательских практических работ, контрольных срезов, тестов, анализа 

результативности участия учащихся в олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях. 

4. Состояние информационно-методической базы проекта 

определяется на основании статистического отчета о количестве публикаций 

в печатных изданиях и на профессиональных сайтах, отчета о проведении 

консультаций, семинаров, мастер-классов, открытых занятий, отчета о 

количестве выступлений на конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах и вебинарах. 

 

Ожидаемые результаты по реализации проекта: 

− обеспечено взаимодействие заинтересованных педагогов через сеть 

опорных образовательных учреждений Нижнего Тагила и Горнозаводского 

округа, реализующих идеи робототехнического образования с кадровым, 

информационным, методическим ресурсным центром на базе «Лаборатории 

робототехники» МБУ ДО ГДДЮТ;  
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− созданы условия для развития у учащихся основной и старшей 

школы навыки технического конструирования с использованием 

образовательных конструкторов LEGO и TETRIX, программирования в среде 

LEGO Mindstorms EV3, NXT и WEDO, Skratch, моделирования в программе 

Corel Draw и ScetchUp, создания цифровых моделей на станках с ЧПУ и 3D 

принтере; 

− созданы условия для стимулирования интереса детей и подростков 

к профессиям инженерно-технической сферы (проведены конкурсы, 

соревнования, мастер-классы и др. образовательные мероприятия); 

− представлен и обобщен инновационный опыт работы; 

− улучшена материально-техническая базу «Лаборатории 

робототехники».   

Достоверность полученных результатов обеспечивается 

использованием комплексного подхода к изучению и контролю 

промежуточных и итоговых результатов проекта. 

 

Формы предъявления результатов: своевременное освещение хода и 

результатов инновационного проекта на сайте ГДДЮТ, в СМИ, в 

официальных страницах социальных сетей, публикация информационно-

методических материалов проекта. 

 

Риски и их минимизация при реализации проекта 
№ 

п\п 

Риски Способы минимизации рисков 

1 Переход образовательных 

учреждений на дистанционное 

обучение 

Своевременная корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 

2 Поломка основных и 

дополнительных компонентов 

образовательных 

конструкторов. 

Привлечение спонсоров для приобретения нового 

оборудования, участие в грантовых конкурсах 

3 Нехватка квалифицированных 

кадров в сфере работы со 

станками с ЧПУ 

Обучение педагогов «Лаборатории 

робототехники» по данному направлению, 

повышение квалификации, обеспечение 

профессионального роста 

 

План деятельности ОУ по реализации проекта 
№ 

п/п 

Название Сроки 

выполнения 

Ответственный 

 Первый этап нормативно-установочный (2022-2023)  

1. Мероприятия по созданию рабочей группы 

заинтересованных педагогов Нижнего Тагила 

и Горнозаводского округа на базе 

«Лаборатории робототехники» 

Январь-март 

2022 

Канюкин А.Н. 

2. Подготовка нормативно-правовых актов (план 

совместных мероприятий, соглашения, 

письма) и информационно-методических 

материалов, обеспечивающих продуктивное 

взаимодействие сети опорных 

Март-июнь 2022 Члены рабочей 

группы 
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образовательных учреждений на базе 

«Лаборатории робототехники» ГДДЮТ  

 Второй этап – формирующий (2022-2025) 

1. Проектирование и реализация 

общеразвивающих программ, формирующих у 

учащихся основной и старшей школы навыки 

технического конструирования с 

использованием образовательных 

конструкторов LEGO и TETRIX, 

программирования в среде LEGO Mindstorms 

EV3, NXT и WEDO, Skratch, моделирования в 

программе Corel Draw и ScetchUp, создания 

цифровых моделей на станках с ЧПУ и 3D 

принтере 

Июль 2022-июль 

2025 

Педагоги 

«Лаборатории 

робототехники» 

2 Участие, организация и проведение 

следующих образовательных мероприятий: 

✓ Молодежные соревнования по 

экстремальной робототехнике «ЕВРАЗ-Кубок 

РТК: мини», г. Нижний Тагил; 

✓ Городской конкурс творческих проектов 

по робототехнике (г. Нижний Тагил); 

✓ Областные робототехнические 

соревнования региональный отборочный этап 

всероссийской робототехнической олимпиады 

(RRO) (г. Екатеринбург); 

✓ Робототехнические соревнования 

Всероссийского уровня, в том числе 

дистанционно; 

✓ Открытые соревнования по 

экстремальной робототехнике «Медный кубок 

РТК: мини» (г. В. Пышма; 

✓ Фестиваль технического творчества 

ТЕХНОFEST (г. Екатеринбург).     

Июль 2022-июль 

2025 

Педагоги 

«Лаборатории 

робототехники» 

 Третий этап: обобщающий (2025-2026) 

1. Проведение экспертных мероприятий 

(анкетирование, создание электронных форм 

обратной связи). Внутренняя оценка качества 

проведенной работы (педагоги, учащиеся и 

родители «Лаборатории робототехники»). 

Внешняя оценка качества результатов проекта 

(отзывы о проведенных мероприятиях).  

Сентябрь 2025-

январь 2026 

Канюкин А.Н. 

2. Проведение презентационных мероприятий 

(мастер-классы, экскурсии, встречи с 

педагогами и экспертами проекта)  

Сентябрь 2025-

декабрь 2026 

Канюкин А.Н. 

3. Обобщение опыта работы педагогов и участие 

в конкурсах профессионального мастерства 

(мастер-классы, публикации, представление 

педагогического опыта в различных формах 

на семинарах, конференциях, вебинарах) 

Сентябрь 2025-

декабрь 2026 

Педагоги 

«Лаборатории 

робототехники» 

 

 

 


