
Описание инновационного образовательного проекта 

 

1. Наименование организации: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Дубны Московской 

области «Центр дополнительного образования для детей «Дружба» 

 

2. Направление реализации проекта: Реализация инновационных 

образовательных проектов муниципальных организация дополнительного 

образования Московской области направленных на распространение 

передовых практик реализации дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе и «Робототехника» 

 

3. Название проекта: «Робототехника в условиях дополнительного 

образования» 

 

4. Ключевые слова: изучение механизмов, программирование, 

Arduino, схемотехника, робототехника 

Срок реализации проекта 2016-2018гг. 

5. Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование 

его практической значимости для развития системы дополнительного 

образования: На сегодняшний день нет комплексной модели эффективного 

накопления и распространения передовых образовательных практик в 

области изучения основ робототехники, моделирования, программирования, 

информационно-коммуникационных технологий. Нет постоянно 

действующей площадки для получения новых знаний, обмена опытом среди 

молодежи, увлеченной техническим творчеством, с одновременным 

отдыхом; постоянно действующей системы условий выявления, поддержки и 

поощрения молодежи, занятой научно-техническим творчеством и 

робототехникой, инновационной деятельностью, вовлечения широких кругов 

молодёжи в активные занятия в данных сферах. 

Образование должно соответствовать целям опережающего развития, 

другими словами, обеспечивать изучение не только достижений прошлого, 

но и технологий, которые пригодятся в будущем, ориентироваться как на 

знаниевый, так и деятельностный аспекты.  

На данный момент положение в образовательной робототехнике 

таково, что у детей отсутствуют, с одной стороны, трудовые навыки, с 

другой  стороны, присутствует инфантилизм, обусловленный широким 

распространением робототехнических конструкторов. Начальный этап 

ознакомление с робототехникой в раннем возрасте, несомненно, требует 

привлечения конструкторов, но также очевидно, что должен наступить 

следующий этап, когда ребенок от решения "игрушечных" задач должен 

перейти  к задачам более приближенным к реальной жизни, в которой 

возникают "совершенно непредвиденные" сложности.  Сегодня эта 

образовательная ниша не заполнена.  В связи с этим, мы планируем создать 
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учебный центр, способный дать  детям первое представление о реальном 

производстве и реальных проблемах автоматизации.  Наиболее эффективной 

формой обучения в данном случае является применение теоретических 

знаний для решения конкретной локальной задачи. Например, после 

теоретического занятия по основам схемотехники ребенок должен собрать 

схему на макетной плате, обладающую каким-либо минимальным 

функционалом.  Или, получив знания о каком-либо операторе в языке 

программирования, написать код, где данный оператор играет ключевую 

роль, загрузить код в программируемый модуль и добиться от него 

ожидаемой работы.  То же самое относится к задачам проектирования 

моделей и механизмов. Скажем, получив представление о зубчатой передаче, 

изготовить простейший редуктор с помощью ручного инструмента, станков и 

т.д. 

Проект «Робототехника в условиях дополнительного образования»  

частично заполняет пустующую на данный момент нишу трудового 

обучения, а также позволит на практике отработать методики работы с 

современным оборудованием. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Дубны  Московской области «Центр 

дополнительного образования для детей «Дружба» представляет проект 

«Робототехника в условиях дополнительного образования», который 

предназначен в первую очередь для педагогов дополнительного образования, 

родителей и детей, которые занимаются или хотят заниматься 

конструированием и программированием роботов. 

 

6. Цели проекта: 

Создать объединение на базе центра "Дружба", обеспеченное 

материальной базой в степени достаточной для изучения основ 

профессиональной робототехники. Планируется внедрение 

высокотехнологичного оборудования в образовательный процесс, создание 

условий для развития творческой активности детей и молодежи в сфере 

инновационных технологий Что обеспечит инновационный характер 

развития научно-технического творчества в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Дубны Московской 

области «Центр дополнительного образования для детей «Дружба». 

6.1 Задачи проекта: На основе разработанной программы и 

имеющегося материального обеспечения, организовать учебные занятия для 

практического освоение таких дисциплин как 

-  основы проектирования механизмов и машин, 

- основы схемотехники, 

- основы автоматизации и программирования, 

- механическая обработка материалов (основы столярного и слесарного дела) 

 

7. Ожидаемые результаты проекта: развитие у детей основ 

профессиональных технических компетенций, трудовых навыков, 

самодисциплины и социальной ответственности, что в последствии позволит 
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им реализовать себя в качестве профессионала в какой-либо технологической 

сфере деятельности. 

Робототехника -междисциплинарная сфера деятельности. Кроме того, 

что она объединяет знания многих технических дисциплин, что позволяет 

создать достаточную мотивацию для ребенка, увлечь его, мотивировать 

развитие. На данный момент положение в образовательной робототехнике 

таково, что у детей отсутствуют, с одной стороны, трудовые навыки, с 

другой  стороны, присутствует инфантилизм, обусловленный широким 

распространением робототехнических конструкторов. Начальный этап 

ознакомление с робототехникой в раннем возрасте, несомненно, требует 

привлечения конструкторов, но также очевидно, что должен наступить 

следующий этап, когда ребенок от решения "игрушечных" задач должен 

перейти  к задачам более приближенным к реальной жизни в которой 

возникают "совершенно непредвиденные" сложности. На данный момент, 

данная образовательная ниша не заполнена. В соответствии с этим, мы 

планируем организовать такой учебный процесс, который способен дать 

детям первое представление о реальном производстве и реальных проблемах 

автоматизации. Наиболее эффективной формой обучения в данном случае 

является требование применить только, что полученные теоретические 

знания для решения какой-либо конкретной локальной задачи. Например, 

после теоретического занятия по основам схемотехники ребенок должен тут 

же собрать схему на макетной плате, обладающую минимальным 

функционалом. Или, получив знания о каком-либо операторе в языке 

программирования, написать код, где данный оператор играет ключевую 

роль. То же самое относится к задачам проектирования моделей и 

механизмов. Скажем, получив представление о зубчатой передаче, 

изготовить простейший редуктор с помощью ручного инструмента и 

микростанков и т.д. 

Ожидаемые эффекты проекта:  

для обучающихся -- приобретение основ профессиональных знаний по 

проектированию машин и механизмов, автоматизации, схемотехнике, 

металло- и деревообработке, приемам электромонтажа. Повышение 

самостоятельности, социальной ответственности. Приобретение навыка 

поиска и анализа информации; 

для родителей -- повышение увлеченности ребенка техникой, 

возможность для ребенка принять правильное решение о своей будущей 

профессии. 

для педагогов -- создание новых методических разработок, связанных с 

использованием в процессе обучения современной и актуальной 

материальной базы (ЧПУ-станки, программируемые модули, цифровые 

датчики, радиомодули и т.д.) Вклад в создание так необходимых сегодня 

учебных программ по основам профессиональной робототехники. 

для управленцев -- движение в направлении решения вопроса 

кадрового голода в области инженерных и технических специальностей. 

Пропаганда технических и естественнонаучных знаний. 
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для общественности -- пропаганда созидательной деятельности, 

пропаганда знаний. Увеличение чувства социальной ответственности у 

подрастающего поколения. 

для социально-экономического развития Московской области -- 

решение острейшей проблемы кадрового голода в сфере инженерных 

специальностей.  Повышение числа технически-грамотных специалистов, 

способных найти себе применение на предприятиях Московской области. 

9. Критерии и показатели эффективности проекта 
Планируемые показатели эффективности проекта в отчетном периоде (первый 

год реализации проекта) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

год 

1 2 3 4 

1 Количество человек, воспользовавшихся услугами 

объединеия «Робототехника» 
единиц 45 

 в том числе   

1.2 количество человек из числа школьников единиц 40 

2 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

развитие детского и молодежного научно-технического 

творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, 

тренинги и круглые столы 

единиц 2 

 в том числе: 

 
  

2.1 количество семинаров, тренингов, организованных в 

целях вовлечения и развития научно-инновационной 

деятельности детей и молодежи 

единиц 2 

 
Планируемые результаты деятельности Центра в отчетном периоде (второй год 

реализации проекта) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчетный 

год 

1 2 3 4 

1 Количество человек, воспользовавшихся услугами 

объединеия «Робототехника» 
единиц 75 

 в том числе   

1.2 количество человек из числа школьников единиц 60 

2 Количество методических разработок и публикаций, 

направленных на развитие детского и молодежного 

научно-технического творчества.  

единиц 2 
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10. Описание основных мероприятий проекта по этапам 

 

№ 

п/п 

Этап проекта Мероприятие проекта Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые результаты 

1 

Создание РИП Проведение 

конкурсных процедур, 

закупка оборудования, 

наладка,  адаптация 

образовательной 

программы, обучение 

педагога навыкам 

работы на новом 

оборудовании 

6 мес. 

Обновление материально 

технической базы 

объединения в 

установленный срок 

позволит запустить 

площадку вначале 2016-17 

учебного года 

2 Развитие РИП Набор групп в 

объединение, 

организация 

образовательной 

программы, 

организация летней 

образовательной 

площадки, участие в 

соревнованиях и 

выставках, публикация 

методических 

материалов 

18 мес. 

Позволит достигнуть 

показателей эффективности 

проекта первого и второго 

года. 

 

 

12. Ресурсное обеспечение проекта: 

12.1 Кадровое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Сотрудника 

Должность, 

образование, ученая 

степень, ученое 

звание 

Наименование 

проектов 

(международых, 

федеральных, 

муниципальных 

выполненных, 

выполняемых при 

участии специалиста 

в течении последних 

3х лет 

Функционал 

специалиста в проекте 

организации 

заявителя(руководитель, 

разработчик, эксперт и 

т.д) 
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1 

Катков 

Всеволод 

Леонидович 

руководитель 

объединения 

«Робототехника» в 

центре «Дружба».  

Кандидат физико-

математических 

наук. Диссертация 

на тему: 

"Теоретическое 

исследование 

особенностей 

автоэлектронной 

эмиссии с 

углеродных 

объектов", была 

защищена в апреле 

2010 г. 

Старший научный 

сотрудник сектора 

№16 "Физика 

наноструктур" 

Лаборатории 

теоретической 

физики (ЛТФ) 

Объединенного 

института ядерных 

исследований 

(ОИЯИ), Автор 11 

научных работ в 

рецензируемых 

журналах и 

монографиях. Автор 

патента  

"Туннельный 

полевой транзистор 

на основе графена" 

(RU 2554694). 

Разработчик проекта 

«Робототехника в 

условиях 

дополнительного 

образования», ПДО 

2 Рыбин 

Владимир 

Сергеевич 

зав. структурным 

подразделением в 

центра «Дружба»; 

обр. высшее; 

Специалист по 

социальной работе. 

В 2014 году 

получил диплом 

АСОУ о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования детей» 

Разработчик проекта 

создания ЦМИТ 

«Киловатт» в г. 

Дубна 

Руководитель 

проекта ЦМИТ в 

г.Дубна 

Эксперт 

 

12.2 Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося 

оборудования для реализации проекта 

Количество 

(ед.) 

1 
Ручной инструмент (лобзики, отвертки, 

линейки, напильники) 

10 

 

2 Персональный компьютер 2005г.в. 4 

3 Верстак деревянный 4 

4 Столы  3 

5 Стулья ученические 10 

6 Учебный комплект Arduino 3 

7 Сервоприводы, электромоторы 6 

8 Паяльник 36 V 1 
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12.3 Финансовое обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Направления 

(закупка оборудования и 

расходных материалов) 

год Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

1 
Приобретение верстаков 

слесарных 2шт. 

2016 Местный бюджет 31,5 

2 Тиски  60мм. 2шт. 2016 Местный бюджет 2,2 

3 Тиски Sparta 60мм. 2шт 2016 Местный бюджет 0,8 

4 
Ноутбук HP (Intel Core i3, 4 Gb 

ОЗУ) 4 шт. 

2016 Областной 

бюджет 

116 

5 
Arduino UNO + USB кабель 

15шт. 

2016 Местный бюджет 27 

6 
Arduino UNO + USB кабель 

15шт. 

2017 Областной 

бюджет 

27 

7 Arduino mini 2016 Местный бюджет 16,8 

8 

коллекторные двигатели с 

редукторами (аналогичные 

http://amperka.ru/product/dc-

motor-12mm) - 30 штук 

2016 Областной 

бюджет 

15000 

9 Батарейный отсек 4АА 34 шт 2016 Местный бюджет 1,7 

10 

Сервоприводы (9 граммовые, 1.3 

кг см) - 30 штук 

 

2016 Областной 

бюджет 

20 

11 

Сервоприводы (6 кг см) - 30 

штук 

 

2016 Областной 

бюджет 

20 

12 

Сервоприводы (9 граммовые, 1.3 

кг см) - 15 штук 

 

2017 Областной 

бюджет 

10 

13 

Сервоприводы (6 кг см) - 15 

штук 

 

2017 Областной 

бюджет 

10 

14 

Шаговые двигатели (1 кг см) -  30 

штук 

 

2016 Областной 

бюджет 

40 

15 
ИК -дальнометр  - 2 штуки 

 

2016 Областной 

бюджет 

10 

16 

Макетная плата (Breadboard Half) 

- N штук 

 

2016 Областной 

бюджет 

12 

17 

Макетная плата (Breadboard 

Mini) - 10 штук 

 

2016 Областной 

бюджет 

12 

18 
Индикатор цифровой 30 2017 Областной 

бюджет 

12 

19 
Шлейф Мама-мама, папа-  мама 

30шт 

2017 Областной 

бюджет 

2,4 
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№ 

п/п 

Направления 

(закупка оборудования и 

расходных материалов) 

год Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс.рублей) 

20 
Образовательнвй набор 

«амперка» 2шт. 

2016 Областной 

бюджет 

32 

21 

Микросхема драйвер двигателей 

L293D - 15 штук  

 

2016 Областной 

бюджет 

12 

22 

Микросхема-счетчик CD4026 - 2 

N штук 

 

2016 Областной 

бюджет 

1,2 

23 
Набор «Микроник» 10 шт. 2016 Областной 

бюджет 

10 

24 
Электродрель 1 шт. 2016 Областной 

бюджет 

2,5 

25 
3D ПРИНТЕР EINSTART 2016 Областной 

бюджет 

60 

25 
ABS пластик 1,75  10шт. 2016 Областной 

бюджет 

10 

25 
Сойка для дрели 2016 Областной 

бюджет 

3 

Итого: 520,6 

 

13. Основные риски проекта и пути их минимизации 

Основные риски проекта 
№ 

п/п 

Основные риски проекта Пути их минимизации  

1 

Сроки поставки и закупки оборудования 

затянутся и невозможно будет реализовать 

образовательную программу в 

планируемом объеме 

Заранее составить конкурсную 

документацию, составление четкого 

графика закупок 

2 

Недостаточное информирование целевой 

аудитории, о работе объединения, и как 

следствие недобор обучающихся 

Развернутая PR кампания в 

социальных сетях и местных СМИ 

3 

Изменение объемов закупок или цены  из за 

«плавающего» курса доллара 

Предварительная актуализация цен, 

сбор коммерческих предложений с 

поставщиков оборудования 

14. Предложения по распространению результатов проекта в 

массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации 

 
№ 

п/п 

Предложения Механизмы реализации  

1 

Взаимодействие с другим инновационными 

площадками, обмен опытом, и 

методическими разработками 

Формирование списка потенциальных 

партнеров, на этапе создания РИП 

2 

Распространение методических разработок 

в сети интернет для близких по своей 

идеологии площадок 

Создание собственного сайта проекта 

для распространения опыта в сети 

интернет, поиск информационных  

партнеров 
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15.Основные реализованные проекты 3 года 

 

Основные проекты образовательной организации за последние 3 

года 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название проекта Источники 

финансиро

вания 

Объемы 

финансировани

я 

(тыс.рублей) 

1 

2014-2015гг Проект участник конкурса на 

соискание премии Губернатора МО 

Проект педагога Центра «Дружба» 

Семенов Н. С. получил Диплом 

второй степени и награжден 

Губернаторской премией за вклад в 

развитие радиолюбительства 

и радио спорта   

Областной 

бюджет 

150 

2 

2014-2015гг Проект участник конкурса на 

соискание премии Губернатора МО 

Проект Объединение 

"Робототехника" педагога Центра 

«Дружба» Каткова В.Л. получил 

Диплом 2 степени и награжден 

Губернаторской премией за вклад в 

развитие детского технического 

творчества  

Областной 

бюджет 

70 

3 

2013-2014гг Проект участник конкурса на 

соискание премии Губернатора МО 

Летний проект «АртКомпания» 

педагога Центра «Дружба» Рыбина 

В.С получил Диплом 3 степени и 

награжден Губернаторской премией 

за вклад в развитие детского 

технического творчества  

Областной 

бюджет 

100 

 


