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Итоговый отчет 

по теме 

«Применение информационных технологий в дополнительном образовании» 

за отчетный период 2019г. 
 

1. Общие сведения 

 Субъект Российской 

Федерации. 

Город  Нефтеюганск 

 Наименование организации. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

 Адрес, телефон,  6283306, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Нефтеюганск, 14 микрорайон, строение 20/1 

 Электронная почта Ddt_ugansk@mail.ru 

 Web-сайт Ddt-ugansk.ru 

 Руководитель 

экспериментальной площадки 

от образовательного 

Директор  Батюкова Ольга Станиславовна 



учреждения  

 Ответственный исполнитель  Молодежников Александр Петрович  

89048863874  Molalex72@yandex.ru 

Содержание отчѐта 

 
Тема исследования. 

Применение информационных технологий в дополнительном образовании 

 
Цель 

Интеграция элементов IT в учебный процесс, проектную деятельность, участие в 

соревнованиях, мотивация к инженерно-техническим профессиям. 

Этап (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий) 

№ 
п/п 

Задачи этапа и содержание 

деятельности  

Краткая характеристика 

результатов  
и формы их представления 

1 
(пакет документов, аналитическая 

справка, методическое пособие и др.) 

Публикации результатов
2 

Форма обмена опытом: совещания, 

семинары по теме 
экспериментальной работы (сроки) 

 

Экспериментальный этап: 
Формирование групп 

обучающихся для 

экспериментальной работы 

Формирование команд для 

участия на региональных 

соревнованиях 

Организация участия на 

региональных соревнованиях 

Формирование команд для 

участия во всероссийских 

соревнованиях 

Методические разработки: 

1. «Использование 3D пазлов 

для объѐмного моделирования». 

2. создание обзора проектов по 

техническому творчеству 

обучающихся: 

- «Космическая верфь»; 

-«Универсальная 

роботизированная платформа»; 

«Станок ЧПУ печатающий 

металлом»; 

-«Беспилотные летательные 

Тема: «Научно-техническое 

развитие в Югре: 

возможности и 

перспективы».  

Тема: «Разработка форм и 

способов развития и 

поддержки талантливых 

детей в области 

технического творчества».  

 

 

 

Муниципальный уровень: 

А.П.Молодежников является 

руководителем городского 

методического сообщества по 

образовательной робототехнике. С 

целью распространения 

положительного опыта работы, 

размещены публикации и 

разработки в  научно-

методическом журнале 

«Образование Югории», на сайте 

«Школлеги,ru», на сайте МБУ ДО 

                                                           
 

 



 

 

 

 

аппараты с реактивным 

пульсирующим  двигателем»; 
https://youtu.be/wAE9LyruFUQ 

https://youtu.be/tAtC5E7i2iE 

 

https://youtu.be/ZJjxoXS3-IA 

https://youtu.be/a7znTVmcpu4 

https://youtu.be/Yj5E4qupskw 

 

https://youtu.be/qE0DY7RJ7Co 

 

 

 

 

  

«Дом детского творчества» 

Окружной уровень: 

Главный эксперт по мобильной 

робототехнике регионального 

чемпионата JuniorSkills Ugra в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе  - Югра. 

Всероссийский уровень: 

Работа руководителем 

лаборатории «Астрономические 

исследования вне Земли» на 

специализированной смене  

«Объединѐнные Космосом - 2018» 

в центре «Орлѐнок», 2018 год; 

 

 

 

Аналитический этап: 

Систематизация полученных 

результатов 

 

Жюри Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям - 2017, 2019» 

окружной этап; 

Жюри Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям - 2017»; 

Представление опыта в 

Региональном конкурсе 

лучших практик 

дополнительного 

образования 

«Педагогический потенциал 

2019» 

 

 

Обобщающий этап: 
Подготовка отчета о работе 

экспериментальной площадки 

Анализ работы других 

экспериментальных площадок  

Определения пути дальнейшего 

развития 

 

Сетевой проект «Зеркало 

вселенной NET»; 

стенд для испытания 

реактивных двигателей; 

 

Работа руководителем 

лаборатории «Реактивное 

движение» на специализированной 

смене  

«Объединѐнные Космосом - 2019» 

в центре «Орлѐнок», 2019 год 

 

 

2019 год  

Диплом 1 степени в муниципальном конкурсе по робототехнике «Техноград» к Дню космонавтики. 

Грамота 1 степени в конкурсе проектных работ «Есть идея» в рамках фестиваля научно-технического творчества и 

прикладного искусства «От замысла к творчеству»; 

Диплом 1 степени в муниципальном этапе окружного конкурса «Молодой изобретатель» (инновационная идея) 

Диплом 1 степени в муниципальном этапе окружного конкурса «Молодой изобретатель» (инновационный продукт) 

https://youtu.be/wAE9LyruFUQ
https://youtu.be/tAtC5E7i2iE
https://youtu.be/ZJjxoXS3-IA
https://youtu.be/a7znTVmcpu4
https://youtu.be/Yj5E4qupskw
https://youtu.be/qE0DY7RJ7Co


Диплом  3 степени окружного конкурса «Молодой изобретатель Югры». 

Диплом 2 степени во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»; 

 

 

Руководитель экспериментальной площадки от образовательной организации _                            О.С.Батюкова 

 

 

 

 


