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Раздел программы 

/уровень 

  Конкурс Результаты   

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

(НТМ) 

Стартовый 

Областной конкурс авиамоделистов «Лети, модель» 2017-

2018 г. 

В 2018г новая номинация -семейный коллектив 

Областной уровень 

11 призеров, 

2 победителя   

4 сем. команды –район 

2 сем. команды -область 

«НТМ», «Мой 

первый робот», 

«Академия знаний» 

стартовый 

Областной конкурс по начальному техническому 

моделированию «Юниор», 2018 г. 

2 призера - областной уровень 

Областной  конкурс  проектных работ детей дошкольного и 

младшего школьного возраста "Я познаю мир" 

 2 победителя, 3 призера - 

областной уровень 

  

«НТМ» 

базовый 

Областной конкурс юных техников "Модель своими 

руками»  2018г  

2победителя, 3 призера 

муниципальный уровень 

Областные соревнования по автомоделизму 5 победителей, 11 призеров – 

муниц.уровень 

Авиа-киберспорт 

углубленный 

Областной конкурс по Авиа-киберспорту2017-2018г  2 призера, 1 победитель 

  

Областной командный турнир «Мы рождены, чтоб сказку 

сделать былью» 2016-2017г 

Команда– победители 

областного уровня 

Областной командный турнир «Капитан «Немо» 2017-

2018г 

Команда победители 

областной уровень 

«НТМ» 

Базовый, 

углубленный 

XI Всероссийский заочный конкурс проектных работ в 

области «Технология» имени М.И. Гуревича, 2018 г. 

диплом   2 место  

  



3D моделирование 



Проектно-исследовательская 
деятельность 



Совместные проекты 

Проект «Экзоскелет» Театр на ложках 

Проект 

 «Игра кран-

манипулятор» 



Работа с семьей 



  Город профессий 

 



  Город профессий 



Районные конкурсы технической направленности 

«Папа, мама, я –автомобильная семья»  

Соревнования «Юный автолюбитель»  



Диссеминация педагогического опыта 
ФИО Тема   форма представления  

Филатова 

Н.В. 

Мастер-класс по авиа-киберспорту Мастер-класс в рамках областного командного 

турнира «Мир авиации» 

  3D моделирование в программе 

Skeith-UP 

В рамках РМО педагогов д/о 

«Организационно-педагогические 

условия развития творческой 

деятельности обучающихся в 

дополнительном образовании. Из 

опыта работы МОУ ДО Центр 

культуры "Китеж" 

На зональном семинаре-совещании по вопросам 

развития региональной системы дополнительного 

образования и воспитания в контексте реализации 

приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование" в Воскресенском 

районе 2017г 

Авиа-киберспорт для начинающих Выезные педагогические мастерские«Практика 

проектирования педагогического процесса в 

творческих объединениях дополнительного 

образования» ГБУДО ЦРТДиЮ НО с 11 по  15 

сентября.   

Махотина 

И.Л. 

Написание проектно - 

исследовательской работы 

Мастер класс для воспитателей ДОУ 

Ручина 

И.К. 

"Из опыта работы по использованию 

метода проектов                в 

образовательном процессе 

творческого объединения МОУ ДО 

Центр культуры "Китеж" 

Занятие ОЗШ «Академия знаний» ГБУ ДО ЦРТДиЮ 

НО 



Муниципальный конкурс проектных работ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста  

«Я познаю мир» 



Областной экологический командный турнир 
«Кладовая солнца» 



Областной командный турнир «Мир авиации» 



Построение (наполнение) ДООП стартового, базового, 

углубленного уровня технической направленности 

Базовый, углубленный уровень 

Стартовый уровень 

Механизм реализации 

мероприятий ММП 



Цели и задачи  
Цель: – создание условий для развития проектной, 
исследовательской, творческой деятельности обучающихся. 

Задачи: 
• реализовать образовательный процесс с использованием 

проектных, исследовательских и информационных 
технологий обучения; 

• предоставить обучающимся педагогическую и 
информационную поддержку при оформлении результатов 
проведенных исследований; 

• апробировать методики дистанционного обучения в системе 
дополнительного образовании детей 



Направление «Авиа-киберспорт» 



Раздел «Авиа-киберспорт» 
Тематика конкурсных работ 

Исследовательские работы 
на тему: «Авиационные 

военные операции 
Великой Отечественной 

войны» 

Тестовый полет 

Групповой полет 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования  

Центр культуры «Китеж» 
сайт ckkitezh.ucoz.ru 

Email:  kitezh97@mail.ru  
тел. 9-52-25 

mailto:kitezh97@mail.ru

