


Региональная инновационная площадка по теме:
«Формирование педагогических условий развития техносферы

в образовательном учреждении дополнительного образования»

Цель ОЭР – создание единой научно-технологической среды в образовательном
учреждении дополнительного образования детей, способствующей развитию техносферы,
распространению научно-технического творчества, технических видов спорта,
рационализации и изобретательства.

Продукты опытно-экспериментальной работы:



Механизмы (система) развития техносферы
в образовательном учреждении дополнительного образования детей
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Проект «Сектор маркетинговых технологий и 
социального взаимодействия»



Лаборатории творческого проектирования



Журнал «Техносфера»
Цель создания журнала – расширение возможностей для внедрения и развития
техносферных технологий, популяризация технического творчества, распространение
разработок педагогов и учащихся объединений технической направленности через создание
печатного издания с применением технологий QR-кодирования и дополненной реальности.

Алгоритм создания  журнала «Техносфера»
Издание печатного журнала «Техносфера» 
(наполнение в соответствии с темой и 
постоянными рубриками журнала)

Применение технологии QR-кодирования
(быстрый переход к источникам или дополнительной 
информации по теме публикации) 

Расширение восприятия информации 
с помощью технологии дополненной реальности
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Детский интерактивный журнал

«ТЕХНО KIDS»
о науке и технике

Техно-news
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Техно-game

Техно-вектор

Техно-подиум
Фото номера

Life Hack

Эксперименты

Дорожная 
безопасность

Техно-опрос



Продукт 2. Методические материалы для организации 
деятельности образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в соответствии с предложенными механизмами



Продукт 3. Программа повышения квалификации по созданию 
системы тьюторской поддержки обучающихся и научного 
руководства научно-исследовательской, конструкторской 
и проектной деятельности, методические рекомендации к ней

Цель модуля - развитие профессиональной компетентности слушателей по организации
тьюторского сопровождения в научно-исследовательской, проектной и конструкторской
деятельности обучающихся в системе дополнительного образования, распространение
передового опыта по реализации технического творчества.

Раздел 1. Основы 
тьюторского

сопровождения в 
образовании

Тема 1. Исторические и 
теоретические основы 

тьюторства

Тема 2. Основные 
схемы тьюторского

сопровождения

Раздел 2. Организация научно-исследовательской, 
конструкторской и проектной деятельности в 

учреждении дополнительного образования детей

Тема 3. Проектирование 
как основа инноватики

Тема 4. Формирование 
лабораторного комплекса 

технической направленности в 
дополнительном

образовании



Продукт 4. Музей «Из истории технического 
творчества Ленинграда – Петербурга»

Музей "Из истории технического творчества Ленинграда - Петербурга" получил звание
"Музей образовательного учреждения Санкт-Петербурга".
Паспорт №4/2017 от 6.09.2017 года.



Городской конкурс инновационных продуктов
«Петербургская школа 2020»

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» - лауреат конкурса 
в номинации 

«Управление образовательной организацией»




