
Анкета участника Конкурса 

1. Наименование номинации: Проектная и исследовательская 

деятельность школьников. 

2. Данные об образовательной организации: 

✓ Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества станицы 

Калининской. 

✓ Дата образования: сентябрь 1955 года. 

✓ Количество обучающихся: 1072 человека. 

✓ Количество педагогов: 20 человек. 

✓ Тема научно-методической работы: Проектная и 

исследовательская деятельность школьников средствами технического 

творчества в условиях МБУ ДО ДДТ ст.Калининской. 

✓ Почтовый адрес: 353780, Краснодарский край, Калининский 

район, ст. Калининская, ул. Ленина, д.149. 

✓ Электронный адрес сайта: http://ddt-kalininskaya.ru/  

3. Данные о руководителе образовательной организации: 

✓ ФИО: Косик Наталья Петровна. 

✓ Образование: высшее, Славянский государственный 

педагогический институт. 

✓ Звания и достижение: Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, Благодарственное письмо Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

победитель районного конкурса «Руководитель года 2020». 

✓ Стаж управленческой деятельности: 18 лет. 

4. Данные о достижениях образовательной организации. 

Последние преобразования системы общего и дополнительного 

образования представили возможность  доступа к новым инновационным 

механизмам организации деятельности детей и подростков. Открылись 

новые пути к использованию современных разнообразных технологий, форм 

и методов обучения. Одним из наиболее эффективных средств при этом 

является инженерно-техническое творчество, как инструмент развития 

познавательной активности школьников. Значительное место в техническом 

направлении дополнительного образования занимает проектно-

исследовательская деятельность, направленная на развитие творческих и 

технических способностей учащихся, формирования у них инженерно-

технологических, проектных и предпрофессиональных компетенций. 

Актуальность и своевременность внедрения проектных технологий в 

техническом творчестве учащихся очевидна и бесспорна. Техническое 

образование учащихся востребовано в любом возрасте: у дошкольников это 

формирование и развитие любознательности, смекалки и трудолюбия, в 

начальном и среднем школьном возрасте — исследовательских и 

конструкторских навыков, у старшеклассников — целеустремленности, 

инженерной мысли, созидательной деятельности, что  логически приводит 

ребят к выбору технических ВУЗов и инженерных профессий. 

http://ddt-kalininskaya.ru/


В МБУ ДО ДДТ ст.Калининской реализуются две программы  

технической направленности: «Конструирование» и  

«Ракетомоделирование». Программы ориентированы на развитие интереса 

детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности. Обучение способствует 

развитию технических и творческих способностей, формированию 

логического мышления, инженерных навыков и т.д.  

Педагог дополнительного образования В.А.Бездверный поставил для 

себя задачу изучить и найти оптимальные способы, приемы, методы 

формирования у учащихся положительной мотивации к учебной 

деятельности с целью развития творческих способностей детей, повышения 

эффективности учебного процесса посредством развития проектной и 

исследовательской деятельности.  

Необходимость данной работы обусловлена стремлением создать 

современную образовательно-развивающую среду для привлечения детей к 

развитию их технического и логического мышления, формированию 

потребности в самостоятельном получении новых знаний, осознанному 

выбору учащимися будущей профессии. Учебный процесс рассматривается  

педагогом как мощный  фактор, направленный на формирование мотивации 

к проектной и исследовательской  деятельности. 

Кроме того, в настоящее время в современной  системе образования 

стоит актуальная задача повышения эффективности педагогического 

процесса.  

Реализуемая  В.А.Бездверным система трудового воспитания, 

организации проектно-исследовательской деятельности  в объединениях 

технического творчества  «Авиамоделист» и «Взлет» способствует 

повышению  общего уровня технической грамотности учащихся среднего и 

старшего школьного возраста.  

Как  результат – представление проектных и исследовательских работ 

на конференциях и фестивалях районного, регионального и федерального 

уровней.  

Достижения учащихся. 

Муниципальные: 

2017г. -  победитель муниципального этапа научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (проект 

«Микромотоцикл Гном»);  

2018г. - призер муниципального  этапа научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (проект 

«Аэросани»); 

2019г. - победитель муниципального  этапа научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (проект 

«Станок для изготовления воздушных  винтов и других сложных изделий»; 

2020г. - победитель муниципального  этапа научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (проект 

«Проектирование и изготовление трехмерных деталей авиамоделей с 

использованием программы Компас 3D»); 



2021г. - победитель муниципального  этапа научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (проект 

«Учебно-производственный станок для распиловки и шлифовки 

мелкоразмерных реек и шпона»); 

- победитель муниципального этапа краевого детского экологического 

конкурса «Зеленая планета» в номинации «Природа – бесценный дар, один 

на всех» с техническим проектом действующей модели ракеты для 

мониторинга окружающей среды с целью ее охраны. 

Зональные: 

2018г. - победитель зонального этапа научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (проект 

«Микромотоцикл Гном»). 

   Региональные: 

     2018г. - победитель регионального отборочного этапа соревнований  

«Junior  Skills» в рамках компетенций «Аэрокосмическая инженерия»;  

    - призер краевой выставки научно-технического творчества     «Юные 

техники -  будущее инновационной России» в номинации «Техническое 

конструирование»; 

- призер  регионального конкурса научно-технологических проектов, 

номинация «Беспилотный транспорт и логистические системы»; 

- диплом за участие с проектом  «Агрохимический мониторинг посевов 

озимой пшеницы с помощью действующей модели ракеты» в секции 

«Автоматизация и информационные технологии в сельском хозяйстве» на 

международной научно-практической конференции с элементами школы 

молодых ученых. Работа вошла в сборник материалов конференции  

«Приоритетные направления научного обеспечения агропромышленного 

комплекса России». 

2020г. - победитель краевого фестиваля авиамоделизма «Авиатор 23.20». 

2021г. - победители 4-го конкурса-фестиваля научно-технического 

творчества детей и молодежи Южного федерального округа России по 

мехатронике и робототехнике «Юные робототехники – инновационной 

России!»; 

         - победитель  краевого детского конкурса «Зеленая планета» в 

номинации «Природа – бесценный дар, один на всех» с техническим 

проектом действующей модели ракеты для мониторинга окружающей среды 

с целью ее охраны; 

  - призер фестиваля конструкторских и инженерных идей в направлении 

«Инженерно-технические проекты»; 

- участник фестиваля конструкторских и инженерных идей в 

направлении «Инженерно-технические проекты»; 

- победитель краевого интеллектуального мероприятия «Научно-

практическая конференция Малой сельскохозяйственной академии учащихся 

Кубани в секции «Машины, оборудование и робототехника в АПК». 

Федеральные: - победитель Всероссийского конкурса  технического 

моделирования и конструирования «Конструктор – мир фантазий и идей»; 



- победитель Всероссийского конкурса  технического моделирования и 

конструирования «Конструктор – мир фантазий и идей». 

Международные: 

2021г. - лауреат международного форума научной молодежи «Шаг в 

будущее»; 

- нагрудный знак «Школьник-изобретатель» международного форума 

научной молодежи «Шаг в будущее»; 

- лауреат XIX международного детского экологического форума 

«Зеленая планета 2021»  в конкурсе проектных и научно-исследовательских 

работ «Близкий и далекий космос». 

Результаты педагога. 

В ходе инновационно-экспериментальной деятельности со своим 

опытом работы по проблеме «Формирование мотивации к обучению на 

занятиях авиамоделированием как средство развития творческих 

способностей обучающихся» Бездверный В.А. стал призером районного 

педагогического фестиваля «Инновационный поиск – 2015». Опыт его 

работы рекомендован к распространению и внесен в муниципальный банк 

передового педагогического опыта (приказ УО от 24.03.2015 года). Педагог 

награжден благодарственным письмом главы Калининского района 

В.В.Кузьминовым (благодарность от 01.10.2015 г.). 

Выступление с опытом работы «Развитие у обучающихся способностей 

к интеллектуальной деятельности» на межрайонном семинаре 

педагогических работников учреждений дополнительного образования  детей 

«Транслирование опыта профессиональной деятельности педагога через 

выявление и  развитие у обучающихся способностей к интеллектуальной и 

творческой деятельности» (сертификат от 10.04.2015г.). 

Победитель муниципального этапа регионального конкурса «На 

лучшую модель организации трудового обучения и воспитания на уроках и 

во внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края» (грамота победителя УО от 21.03.2017г.). 

Размещение опыта работы педагога по формированию мотивации к 

труду на занятиях авиамоделированием «Им покорится небо»  в журнале 

«Педагогический вестник Кубани» №3, 2017г. 

В 2018 году участник краевого конкурса лучших практик в сфере 

технического творчества «Инженерные кадры Кубани» в номинации 

«Лучший педагог, реализующий программу дополнительного образования 

технической направленности».  

Мастер-класс «Изготовление летательных аппаратов» на межрайонном 

семинаре педагогических работников учреждений дополнительного 

образования «Профориентационная деятельность в условиях 

дополнительного образования. Организация образовательного отдыха детей» 

(сертификат от 23.04.2019 г.). 

Выступление с опытом работы  по теме «Проектирование и 

изготовление трехмерных деталей авиамоделей с использованием программы 

КОМПАС 3 на станке с ЧПУ на межрайонном семинаре педагогических 

работников учреждений дополнительного образования «Создание 



развивающей образовательной среды на занятиях» (сертификат от 

31.01.2020г.). 

Выступление «Возможно все! Развитие технического творчества в ДДТ 

ст.Калининской» на зональном семинаре «Особенности современных 

педагогических технологий в дополнительном образовании детей» (приказ 

УО от 24.01.2022г..№56). 

На основании имеющихся материалов составлен сборник методических 

материалов «Педагогическая копилка» http://ddt-kalininskaya.ru/wp-

content/uploads/2020/11/сборник-Бездверного.pdf, на который получена 

рецензия территориальной методической службы МКУО ЦОКО УО МО 

Калининский район (рецензия от 21.10.2020г. №144). 

     Данные творческих результатов позволяют  сделать следующие 

выводы. 

Благодаря применению проектного метода, поисково-

исследовательской работы  создана творческая образовательная среда, 

способствующая самореализации  учащихся, проявлению и развитию 

одаренности, развитию творческих способностей, повышению 

результативности обучения. 

Проектная и исследовательская деятельность готовит учащихся к 

самостоятельному усвоению необходимых знаний и умений,  через шанс, 

подаренный  дополнительным образованием, прийти к жизненному успеху, 

развить творческие, интеллектуальные, коммуникативные умения. 

          Одним из главных показателей эффективности работы в данном 

направлении является профессиональное определение выпускников 

объединений технической направленности: 

- Казанский авиационный институт, направление «проектирование 

летательных аппаратов»; 

- Кубанский государственный аграрный университет, направление 

«электроэнергетика и электротехника»; 

- Краснодарский машиностроительный колледж, направление «монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования». 

Мы не можем предсказать, каков будет мир через 10 лет, какие 

технологии, устройства и механизмы будут окружать нас в будущем, какие 

конкретные знания понадобятся нашим детям на протяжении их жизни. Но 

мы точно знаем, что мир продолжает стремительно меняться, человек и 

дальше будет передавать рутинные функции технике, а сам будет всё больше 

заниматься творчеством и управлением. Наша задача – научить ребёнка 

меняться вместе со стремительно меняющимся миром. 
 

Директор МБУ ДО ДДТ ст. Калининской         _____________        Косик Н.П. 

 

Контактный телефон: 8-918-397-99-50 

 

Адрес электронной почты: kalininddt@mail.ru 
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