
ЛАГУТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, методист
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

города Иркутска «Центр детского технического творчества»



ИДЕЯ ПРОЕКТА

Популяризация возможностей 
дополнительного образования детей 
силами обучающихся и педагогов как 
средства развития личностных качеств, 
предметных навыков и ранней 
профориентации участников проекта через 
организацию и проведение мастер –
классов, игровых программ, соревнований, 
конкурсов и других мероприятий на базах 
образовательных организаций партнеров во 
время школьных каникул. 



ВЫЗОВЫ

 Ограниченное представление детей и их
родителей о возможностях дополнительного
образования,

 Недостаточный объем охвата обучающихся
дополнительным образованием,

 Социализация и ранняя профориентация детей,
 Занятость детей в каникулярное время,
 Отсутствие взаимодействия с организациями

культуры, спорта и дополнительного
образования.



РЕШЕНИЕ

 Популяризация дополнительного образования,
 Организация выездных (на базах школ, библиотек и

других площадках) различных познавательных,
развивающих, спортивных и других мероприятий для
учащихся и родителей преимущественно в
каникулярное время,

 Привлечение учащихся, родителей и педагогов
различных образовательных и не только учреждений к
реализации проекта (в качестве организаторов
мероприятий),

 Взаимодействие основного и дополнительного
образования



КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА

Осенние каникулы
(1 - 3 Ноября 2021 г.)
«Год науки и технологии (Искусство и
технологии)»
Соревнования по робототехнике «Битва
скорпионов»;
Игровая программа: «Воздушный бой»;
Мастер – классы:
«Авиамодели своими руками»,
«Креативное рисование»,
«Байкальские сказки»

Зимние каникулы
(28 - 30 декабря 2021 г.)
«Новогодний переполох»
Мастер – классы:
«Байкальский ангел чистоты - куколка Арюна»
«Робототехника «Робот – пятиминутка»
«Семейные игры и развлечения»
«Новогодний сувенир»

Весенние каникулы
(28 - 30 марта 2022 г)
«Народное творчество и современность»
Творческая мастерская;
Образовательная робототехника;
Показательные выступления по
авиамоделизм

Летние каникулы
(июнь 2022 г)
«Шаг в будущее»
Творческие мастерские;
Соревновательная робототехника;
Развлекательные и познавательные игры

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПАРТНЕРОВ



РЕЗУЛЬТАТЫ

 Увеличение охвата обучающихся дополнительным

образованием;

 Обобщение и распространение опыта участников

проекта;

 Приобретение и укрепление профессиональных,

общественных связей;

 Социализация и опыт наставничества учащихся

привлекаемых к проекту;

 Расширение кругозора участников мероприятий проекта



РЕСУРСЫ

Достижения

 Большой опыт учреждения в организации и проведении
городских, региональных, межрегиональных мероприятий, в том
числе всероссийского с международным участием -
«Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд».

 Победы учреждения и педагогов на профессиональных
конкурсах.

Ресурсы

 Кадровые (педагоги дополнительного образования разных
направленностей)

 Материально – технические (конструкторы, ноутбуки,
музыкальные колонки, разнообразные материалы и
инструменты);

 Методические (разработки мастер – классов, сценарии
мероприятий, рекомендации, шаблоны)



КОМАНДА ПРОЕКТА

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА!



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ

Участники предложенных мероприятий: 
учащиеся образовательных организаций города,
родители, педагоги, учителя

Партнеры (роли в проекте)
ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству всех заинтересованных
лиц!
 Организаторов проекта (инициативная группа для

дальнейшей разработки проекта).
 Организаторы мероприятий (мастер – классов,

соревнований, игровых программ и т.д.)
 Организации на базах которых проводятся

мероприятия



КОНТАКТЫ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования г. Иркутска 

«Центр детского технического творчества»

Сайт: 38cdtt.ru

E-mail: cdtt@inbox.ru

Телефон: 8(3952)46-07-86

КУРАТОРЫ ПРОЕКТА:

Романова Надежда Михайловна,

Капралова Анна Александровна,

Лагутина Светлана Николаевна

mailto:cdtt@inbox.ru

