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КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА: 
---------------------------- 

МБУ № 77  

МБУ № 46 

МБОУ ДО «Родник» 

МБОУ ДО «Планета» 

МБОУ ДО «Альянс» 

--------------------- 



 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО. РОБОТОТЕХНИКА 

Робототехника Волжский ТехноС@ЛОН Интеллект-агрегатор 

Дополнительное 

                                                     образование 
Общее образование 

Дополнительное 

                                                     образование 
Общее образование 

Дополнительное 

                                                     образование 
Общее образование 

 МБУ гимназия №77  МБОУДОД 

«Родник» 
  МБОУДОД ДЮЦ 

«Планета» 

 

 МБУ СОШ №46  МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Родник» 

 МБОУДОД 

«ГЦИР» 

Партнеры 

Образовательные учреждения г.о.Тольятти: 

МБУ СОШ №26, МБУ СОШ №73, МБУ лицей 

№60, МБУ СОШ №75, МБУ СОШ №85, МБУ 

СОШ №25, МБУ СОШ №14, МБУ лицей №19. 

 

Учреждения СПО и ВУЗы:ТГУ,  

Политехнический техникум,   

ГБОУДОД СЩЦДЮТТ 

Учреждения культуры: выставочный салон 

Организаторы мероприятий 

МБОУДОД «Альянс», «Элегия», «Эрудит», «Аврора», ДДЮТ, «Венец», ГЦИР, «Центр технического творчества», МБУ №№ 6, 10, 39, 51, 57, 

66, 67, 91, 93, МАУ ДПО РЦ, областной музей им. Алабина, ГБОУДОД ЦРТДЮ Центр социализации молодежи, Технический Музей 

Партнеры 

Образовательные учреждения г.о.Тольятти: 

МБУ СОШ №2, МБУ СОШ №23, МБУ лицей 

№60, МБУ СОШ №75, МБОУ ДОД ДУМ 

«Икар», МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Венец». 

Учреждения СПО и ВУЗы: ФГАОУ ВО 

СГАУ, БГУ, ГБОУ СПО ТПТ 

Коммерческие организации: ООО «ЛД-

Факториал» г.Тольятти, Группа компаний 

ADEM (ООО «НПП Комплексные решения» 

г.Москва, ООО «Крона» г.Ижевск). 

Партнеры 

Образовательные учреждения г.о.Тольятти:  

 

Учреждения СПО и ВУЗы: 



Структура городского сетевого проекта  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Робототехника» 
«Волжский 

техносалон» 
«Интеллект - 
агрегатор» 

Мероприятия проекта 
«Робототехника» 

 Городские соревнования 

 Конкурсы 

 Семинары 

 Мастер – классы 

 Открытые уроки 

 Внеурочная деятельность 

Мероприятия проекта  
«Волжский техносалон» 
 Соревнования 

 Конкурсы 

 Интерактивные игры 

 Семинары 

 Вебинары 

 Выставки 

 

Мероприятия проекта 
«Интеллект - агрегатор». 

Сетевое взаимодействие в сфере 
политехнической направленности 

общего и дополнительного 
образования. 

 Олимпиада 

 Региональные конкурсы 

 Семинары 

 Выставки 

 

«Техническое творчество. Робототехника» 

 



Организаторы мероприятий: 
---------------------------- 

МБОУ ДО  «Элегия», «Эрудит», «Аврора», 
ДДЮТ, «Венец», ГЦИР, «Икар», «Центр 
технического творчества», МБУ №№ 6, 
10, 39, 51, 57, 66, 67, 91, 93, 23, 60,75, 2, 

МАУ ДПО РЦ, областной музей им. 
Алабина, ГБОУДОД ЦРТДЮ Центр 

социализации молодежи, Технический 
Музей 

-------------------- 



Организатор городских 
соревнований по 
РОБОТОТЕХНИКЕ 

Более 100 
участников 



Рост интереса к образовательной РОБОТОТЕХНИКЕ 
среди педагогических работников. 

Организатор  
семинаров для педагогов по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

28 учреждений - участников 



овладение навыками 
конструирования и 
программирования 
от 6 лет до 21 года 

 

Организатор  
мастер – классов для 

учащихся по 
РОБОТОТЕХНИКЕ 



Конкурс методической продукции  

«Робототехника в 
образовании» 

проводится МБУ ДО «Родник» в 
рамках реализации городского 
сетевого проекта «Техническое 
творчество. Робототехника» 

Основная цель проведения Конкурса: 
выявление, обобщение и распространение 
профессионального опыта педагогических 
работников по обеспечению методических 
условий образовательной деятельности по 
направлению «Робототехника» 

Конкурс проводится ежегодно с июля  по февраль включительно  
при поддержке  МКОУ ДПО РЦ.  

 Прием материалов на конкурс  продлен  до 30 января. 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 
•«Образовательные программы»  
•«Организационно-методическая 
продукция» 
•«Учебно-методическая продукция»  
•«Прикладная методическая продукция»  
•«Информационно-методическая 
продукция»   
•«Методическая продукция с  
использованием ИКТ»  



Организатор соревнований по 
авиамодельному спорту в 
классе свободнолетающих 

моделей планеров 

Более 100 участников в возрасте 7-18 лет 

 



Зальная пилотажная модель самолета 
летает в закрытых помещениях 

дистанционно управляемая  

Новое направление в 
авиамодельном спорте - 

пилотажные модели планеров 
(класс F-3-P) 



Лаборатория  
«Проектирования и 

моделирования»  

создана  для активного  
внедрения 

информационных  
технологий 



Объединение 
«Автомоделирование» 

Начальное моделирование. 
Развитие технического 
творчества посредством 
приобщения к трудовой 
деятельности через освоение 
основных технологических 
процессов изготовления 
автомоделей. 

Для старшеклассников и студентов. 
Формирование потребности соблюдения культуры 
поведения на дороге через получение знаний по 
ПДД, основам безопасного управления 
автомобилем и оказанию первой медицинской 
помощи. 



ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА  
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 



Организаторы СПАРТАКИАДЫ: 
---------------------------- 
МБОУ ДО «АЛЬЯНС» 

МБОУ ДО «РОДНИК» 

МБОУ ДО «ВЕНЕЦ» 

МБОУ ДО ДДЮТ 

МБОУ ДО «ГЦИР» 

АНО «РИШ» 

--------------------- 



Соревнования по 

авиамодельному спорту в 

классах F-2-В, F-2-С, F-2-D 

Организатор 

МБОУ ДО 
«Альянс» 

Более 80 участников 
в возрасте 7-18 лет 



Конкурс «Техника будущего» 

Организатор 
МБОУ ДО 
«ГЦИР» 

 

Более 30 участников в 
возрасте 7-18 лет 



Конкурс «Юный радиотехник» 

Организаторы  

МБОУ ДО 
«Альянс», 
«Венец» 

Более 50 участников в 
возрасте 7-18 лет 



Более 20 участников в возрасте 14-17 лет 

Организатор  

МБОУ ДО  

ДДЮТ 
 

Соревнования по Автомногоборью 



Конкурс школьных проектов по 
энергоэффективности «Техно Таланты» 

Организатор 
АНО «РИШ» 

Более 70 участников 
в возрасте 10-17 лет 



«Интеллект-агрегатор» 

Сетевое взаимодействие в сфере 
политехнической направленности 

общего и дополнительного 

образования  

Координатор проекта:  

МБУ СОШ №46 

 



Соглашение об организации сетевого 
взаимодействия:  

МБУ СОШ №46, МБОУ ДО «ГЦИР», МБОУ ДО «Родник». 
МБУ СОШ №2, МБУ СОШ №23, МБУ лицей №60, МБУ 

СОШ №75, МБОУ ДОД ДУМ «Икар», МБОУ ДОД 
ДОО(П)Ц «Венец». 

Организации инициаторы, осуществляющие 
методическую, координационную с спонсорскую 

поддержку:  
СГАУ г.Самара, Группа компаний ADEM (ООО «НПП 

Комплексные решения» г.Москва, ООО «Крона» 
г.Ижевск), ООО «ЛД-Факториал» г.Тольятти 

«Интеллект-агрегатор» 



координатор 
проекта 

МБОУ ДО 
«Планета»  

Проект «Волжский  

Техно С@ЛОН» 

Всероссийский открытый Он-лайн 
проект «АВТОГОРОДА» 

 
* Видеоролики и презентации 

«Автогорода» 

* Интерактивное мероприятие  

   «Тише едешь-    дальше будешь»  

* «Автостиль» 

* «Дизайн транспортного средства 

 будущего» 

 



Технический лагерь  «ПОЛИГОН» 



«Фестиваль 
инновационных 

школ» 
2015 г. 

Были проведены: 
•Показательные соревнования по 
робототехнике. 
•Выставка технического творчества. 
•Мастер – классы. 
 



 ул. Громовой, 30а, Чайкиной 69 

Эл.почта: rodnik@edu.tgl.ru      Сайт: http://rodnik.tgl.ru 

Тел. 24-14-15, 24-18-30 

 

Муниципальное 
 бюджетное 

 образовательное учреждение  
дополнительного  

образования 

«Родник» 
городского округа Тольятти 

Спасибо 

за 

внимание 

mailto:rodnik@edu.tgl.ru
http://rodnik.tgl.ru/

