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ТЕХН

rcit18.ru

ТР НИКА

• Мастер - классы 
• Курсы для детей
• Лагерь 
• Развлекательные мероприятия
• Курсы повышения квалификации для

педагогов

Приоритетный инвестиционный проект
«Создание Республиканского центра

детского
и молодежного  инновационного 

творчества в  городе Ижевске»  
(«Технотроника») с 2015 года

Центр «Технотроника»

Количество детей: 500



ПРОЕКТ
«От сердца к сердцу:

дополнительное  
образование равных

возможностей»



rcit18.ru

ТЕХН    ТР    НИКА

5+
для детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ
Возраст обучающихся: 

от 5 до 12 лет

Срок реализации:
01.07.2018-30.06.2019

«От сердца к сердцу: дополнительное 
образование равных возможностей»

География проекта: 
Удмуртская Республика, 
Пермский край.



Цель ПРОЕКТА ТЕХН

rcit18.ru

ТР НИКА

География Проекта:

• Удмуртская Республика

• Пермский край

-Разработка и апробация в 2018/19 г.г.  

двух инновационных программ
дополнительного образования (робототехника,  
конструирование с Сuboro)
для детей- инвалидов и детей с ОВЗ

в возрасте от 5 до 12 лет



rcit18.ru

Проблема

Необходимость внедрения адаптированных  
дополнительных образовательных
программ для социально-психологической  
реабилитации детей с ограниченными  
возможностями здоровья (ОВЗ)
(согласно Концепции от 04.09.14г.№ 1726-р)

Отсутствие подобного опыта в
регионе

(по данным Мин Соц политики и труда УР)

Отсутствие адаптированных  
дополнительных программ  

и КПК педагогов

Отсутствие материально-
технической базы

ТЕХН ТР НИКА

По статистическим данным УР

На сегодняшний день проживает  
111 836 человек с инвалидностью,  
в том числе
детей-инвалидов – 5 797 чел.;  
детей с ОВЗ – 7 432 чел.
(25.12.2017 Общая информация из ОО-1)



Задачи Проекта
rcit18.ru

ТЕХН ТР НИКА

6

1. Заключить соглашения о взаимодействии с 6-ю организациями - партнерами Удмуртии и Пермского края

2. Разработать программы дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

3. Обеспечить материально-техническую базу необходимую для обучения педагогов и детей

7. Транслировать опыт инновационной деятельности в сфере дополнительного
образования на территории Удмуртии и Пермского края.

6. Провести фестиваль «Стартуем в будущее» по робототехнике и конструированию с
Cuboro среди детей организаций-партнеров в двух возрастных категориях: 5-7 лет; 8-
12 лет

5. Внедрить новые технологии в организациях-партнерах сети при сопровождении педагогов в  
образовательном процессе

4. Обучить педагогов (добровольцев), которые будут работать по программам дополнительного  
образования в организациях-партнерах сети



Организации - партнёры
ТЕХН
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ТР НИКА

6 Площадок
• Заключение соглашений

о сетевом взаимодействии

• Внедрение новых технологий  

в работу организаций -

партнеров

• Сопровождение педагогов

в образовательном процессе



Новые курсы для детей:
адаптация программ

ТЕХН

rcit18.ru

ТР НИКА

6Лего / Lego Wedo 2.0

Куборо / Cuboro



- Выездные мероприятия

-Общее собрание
-Проведение открытых  занятий

ТЕХН

rcit18.ru

ТР НИКА

Фестиваль
«Стартуем  в будущее»



ТЕХН

rcit18.ru

ТР НИКА

в области 
Трансляция опыта
дополнительного образования

Круглый стол «Навстречу друг другу» в рамках
Международных Парадельфийских игр

Трансляция опыта в инновационной  
деятельности в образовательной  

деятельности организаций
на  территории Удмуртии,

Пермского края, РФ



ТЕХН

rcit18.ru

ТР НИКА

• 12 соглашений о сетевом  
взаимодействии с организациями

• 2 программы адаптированных
под категорию детей-инвалидов

• 785 человек, принявших участие
в мероприятии

• 32 педагогов, обучившихся
по программам

• 685 ребенок, обучившийся
по программам

• 49 договоров о добровольческой
деятельности

Результат
Количественные показатели



ТЕХН

rcit18.ru

ТР НИКА



Новые курсы для детей:
адаптация программ

ТЕХН

rcit18.ru

ТР НИКА

6
РАЗВИВАЮЩИЙ 

КОНСТРУКТОР «ПОЛИДРОН»

Конструктор ТЕХНОЛАБ

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ»



Организации - партнёры
ТЕХН
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ТР НИКА

9 Площадок• Заключение соглашений

о сетевом взаимодействии

• Внедрение новых технологий  

в работу организаций -

партнеров

• Сопровождение педагогов

в образовательном процессе



ТЕХН
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ТР НИКА

Спасибо за внимание!


