
Проект 
развития научно-технического творчества 
в Адмиралтейском районе



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА –

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ В РАЙОНЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

• Популяризировать научно-техническое творчество 
детей как стратегически-важное направление 
образования.

• Организовать методическую поддержку педагогов, 
обмен опытом.

• Создать сообщество образовательных учреждений, 
флагманов развития робототехники.

• Организовать мероприятия, мотивирующие 
педагогов и обучающихся для развития этого 
направления.



Инноватика + 
Сотрудничество =
Команда
Робототехников-
Адмиралтейцев

ИДЕЯ



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 

3 ГОДА

1 СЕНТЯБРЯ 2014 –
31 ИЮНЯ 2017



Формирование 
нормативно-

правовой 
грамотности

Популяризация научно-технического творчества детей 
как стратегически-важного направления системы 
образования



ГМО

РМО

ОУ

АВГУСТОВСКИЙ 

РАЙОННЫЙ  ПЕДСОВЕТ



Организация информационно-
методической поддержки

Формирование 
методической 
грамотности





https://sites.google.com/site/robotech255/home
http://www.thenxtstep.com/p/building-instructions.html
http://freemoney-blog.com/mtr/?ce_cid=20rzFR3jxCYEyeqI3AfNwt1xQrO9000.&dp=0jhqY3n05Te6NL_dzDWpduO0l2CHYq0rfBvqVJv3dk18bOJvqxLtbVBrn8M4fQ2_3YhipSVa6T1WVY6VYhyZQZ-f2KFGnqbxkjbvPfkkTwDXFzXD-4sD77HuNjsHkU8f0LezoydVqcJlJnZ_WHoflPff9t1HxxbCZk8nKxIna53yeCAmaW5Mqsq3mQDt7qDC0rM82ftAAXsqfjKB--aIawH8m29IVHkvHjumg4uqG6W9hqbdNUlN3Zvt01ARoJLBipNcQOFlZXlZ4tpMJy2g1yRJBKSuoQLYVlRx-KTosJibyi-YLmr1w5mAbID9jr7fG14Qg8Resut0Jxk-_wdd7kOxIHTuz2bnknJ1p7hy0Oc6ghmzAAXrGcTPsDjvYUZyRxznwc_g8pIppA9TOWG1oh2RQQ&dp2=c19541256_p18281114
https://robofinist.ru/news




Организация мероприятий, 
мотивирующих педагогов и обучающихся 
к развитию этого направления

Формирование 
мотивов 

деятельности





http://freemoney-blog.com/mtr/?ce_cid=20rzFR3jxCYEyeqI3AfNwt1xQrO9000.&dp=0jhqY3n05Te6NL_dzDWpduO0l2CHYq0rfBvqVJv3dk18bOJvqxLtbVBrn8M4fQ2_3YhipSVa6T1WVY6VYhyZQZ-f2KFGnqbxkjbvPfkkTwDXFzXD-4sD77HuNjsHkU8f0LezoydVqcJlJnZ_WHoflPff9t1HxxbCZk8nKxIna53yeCAmaW5Mqsq3mQDt7qDC0rM82ftAAXsqfjKB--aIawH8m29IVHkvHjumg4uqG6W9hqbdNUlN3Zvt01ARoJLBipNcQOFlZXlZ4tpMJy2g1yRJBKSuoQLYVlRx-KTosJibyi-YLmr1w5mAbID9jr7fG14Qg8Resut0Jxk-_wdd7kOxIHTuz2bnknJ1p7hy0Oc6ghmzAAXrGcTPsDjvYUZyRxznwc_g8pIppA9TOWG1oh2RQQ&dp2=c19541256_p18281114


https://www.youtube.com/watch?v=ULTFCfNPdm0


за 1 год работы



Апрель 2014

Секция программирования

Овчинникова Анастасия, Вторая Санкт-Петербургская Гимназия, «Изучение псевдослучайных чисел на 
примере модели Игры «тараканьи бега». Юркова Т. А., учитель Второй Санкт-Петербургской гимназии 

Секция фундаментальных наук

Крюченков Георгий, Вторая Санкт-Петербургская Гимназия, «Стандартная модель и ее изучение с 
помощью большого Адронного Коллайдера, Семенова Н. Н., к.п.н., учитель Второй Санкт-Петербургская 
Гимназии 

Секция прикладной и фундаментальной экологии

Винокурова Надежда, Такки Ольга, ГБОУ ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста», «Фенотипы вирулентности 
кубанской и дагестанской популяций обыкновенной злаковой тли на ячмене и сорго»

Кузнецова Т. Л., педагог дополнительного образования ГБОУ ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста» 

Выставка творческих проектов:

ДДТ «У Вознесенского моста» - мини-проекты (шагающие и ползающие роботы)

ГБОУ СОШ 255 – «Робот-мишень»

ГБОУ СОШ 255 – «Фабрика канатов»

https://www.youtube.com/watch?v=ULTFCfNPdm0




Апрель 2014

ДДТ «Измайловский» - 1 место в номинации «Слалом»

ГБОУ СОШ 255 - 2 место в номинации «Гонки шагающих роботов»

В Турнире на кубок ЦНИИ РТК (2 номинации)

ДДТ «У Вознесенского моста» - 2 и 3 место в номинации Искатель

В творческой номинации:

ГБОУ СОШ 255 - 2 место в средней категории

ГБОУ СОШ 255 - 2 место в старшей категории

ДДТ «Измайловский» - 3 место в старшей категории





Май 2014

В творческой номинации:

ГБОУ СОШ 255 - 1 место в старшей категории

Июнь 2014















27-28 сентября 2014 года 

Приняли участие команды образовательных учреждений Адмиралтейского района:

• Второй Санкт-Петербургской гимназии,

• ГБОУ СОШ №255,

• ДД(ю)Т «У Вознесенского моста»,

• ДДТ «Измайловский».

Представители школ участвовали в 10 различных номинациях фестиваля. 

ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ:

Номинация «Лунные кратеры» - 1 место (255 школа)

Номинация «Искатель» - 2 место (ДД(ю)Т «У Вознесенского моста»)

Номинация «Гонки балансирующих роботов (Автономный режим)» - 2 место (255 школа)

Номинация «Гонки балансирующих роботов (Управляемый режим)» - 2 место (255 школа)



https://www.youtube.com/watch?v=s8xJL7lxe7Q


21-23 ноября 2014

Отобрались учащиеся из двух 
учреждений района.

Соревнования впереди. Ни пуха, 
ни пера!



https://www.youtube.com/watch?v=s8xJL7lxe7Q


