
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«ТЕХНОМИКС»

Организаторы проекта Комитет  по  образованию  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  и  Муниципальный  опорный
центр  на  базе  муниципального  автономного  учреждения
дополнительного  образования  «Дворец  творчества  детей  и
молодежи им. О.П.Табакова»

Руководитель проекта Дрозденко Елена Владимировна, методист МАУДО «ДТДиМ
имени О.П.Табакова»

Исполнители  проекта,
возраст

представители  образовательных  организаций
дополнительного, общего и профессионального образования,
центров  молодёжного  инновационного  творчества,
организации-партнеры  проекта  различных  форм
собственности из  городов  Саратов,  Вольск,  Ершов,  Маркс,
Ртищево, Новоузенск

Адресаты проекта дети  и  подростки,  родители,  педагоги  дополнительного
образования, представители  общественности

Тип проекта сетевой социально-образовательный
Вид проекта групповой

долгосрочный 
Проблема проекта Недостаточная  информированность  детей,  родителей  и

педагогов организаций общего образования о возможностях и
результативности  деятельности  объединений  технической  и
естественно-научной  направленности  учреждений
дополнительного  образования  и  центров  молодежного
инновационного творчества. 

Необходимость  создания  распределённой  модели
образовательного  пространства  для  развития  детского
технического творчества с учетом имеющихся ресурсов.

Продолжительность
проекта

2017-2020 г.г. - ежегодно -февраль

Цель проекта создание  условий  для  реализации  интереса  детей  и
подростков к техническому творчеству

Задачи проекта  расширение  и  совершенствование  интерактивной
развивающей  среды  для  вовлечения  детей  в  инженерно-
конструкторскую и исследовательскую деятельность;
 развитие  сетевого  взаимодействия  образовательных
организаций общего,  дополнительного и профессионального
образования  с  организациями  и  предприятиями  всех
организационно - правовых форм собственности;
 совершенствование форм и методов работы с учащимися
в  области  технического  творчества  c использованием
инновационных образовательных технологий.

Методы  проектной
(исследовательской)
деятельности учащихся

сетевое  взаимодействие  и  социальное  партнерство  в  целях
организации   и  проведения  образовательных  событий,
направленных на развитие и реализацию интереса к детскому
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техническому творчеству, его методическую и материально-
техническую поддержку. 
Форма участия в проекте:

Партнер  проекта  -  организует  и  проводит  на  своей  базе
мастер-классы, соревнования, дни открытых дверей и т.п. по
основным  направлениям  технического  творчества,  которые
включаются  в  календарный  план  мероприятий  Проекта  по
предварительной заявке 

Участник  проекта  –  принимает  участие  в  любых
мероприятиях проекта по предварительной заявке 

Информация о проекте публикуется на единой тематической 
странчке в социальной сети «В КОНТАКТЕ» 
https://vk.com/public160962203 "ТЕХНОМИКС" - открытый 
городской проект

Информационные
ресурсы,  программное
обеспечение,
оборудование

Сайты партнеров проекта,
тематическая страничка в социальной сети «В КОНТАКТЕ» 
https://vk.com/public160962203 "ТЕХНОМИКС" - 
открытый городской проект
Оборудование  необходимое  для  проведения  мероприятий,
заявленных партнерами проекта , на их базе.

Результат проекта      - формирование открытого информационно-методического
пространства,  поддерживающего процесс создание 
интерактивной развивающей среды для вовлечения детей в 
инженерно-конструкторскую и исследовательскую 
деятельность на основе развитие сетевого взаимодействия 
образовательных организаций общего, дополнительного и 
профессионального образования всех организационно - 
правовых форм собственности;

- создания мотивирующих интерактивных сред развития 
исследовательских, технологических и информационно-
коммуникативных компетентностей участников 
образовательного процесса, внедрения новых видов и форм 
поддержки личностного и профессионального 
самоопределения, проектного мышления детей и подростков 
на основе сетевого взаимодействия;

- методическая поддержка и обеспечение реализации 
современных, вариативных и востребованных программ 
дополнительного образования детей технической и 
естественно-научной направленностей;

-увеличения числа детей и подростков сознательно и 
активно занимающихся техническим и учебно-
исследовательским творчеством
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