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1. Представление собственного инновационного педагогического опыта. 

Тема самообразование:Создание условий для развития технического мышления обучающихся 

на  занятиях по программе «Моделирование»  научно – технической, спортивно – 

технической направленности  через личностно-ориентированные подходы в обучении. 

• Свидетельство о введении инновационной педагогической работы за подготовку 

победителя 1 степени V Международного конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся  «Старт в науке» 2018г. 

• Свидетельство о введении инновационной педагогической работы за подготовку 

победителя 2 степени V Международного конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся  «Старт в науке» 2018г. 

• Сертификат о распространения опыта работы на выставке- презентации Форуме 

родителей 15 ноября 2019г. 

• Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Октябрь 2019» Тест: Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной образовательной 

программы;  Диплом 1 степени, 21 октября 2019г. 

• Всероссийской конференции для педагогов с доклад «Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях технического моделирования»,19 марта 2020г. 

https://pedjournal.ru/konf.html 

• Участника всероссийского конкурса  мастер-класса №785889 «ЭОР в 

образовательном процессе», 19 мая 2020 г.- свидетельство 

•  Мастер-класс по авиамоделированию по проекту социального воздействия при 

институте образования НИУ «ВШЭ» январь 2021г. 
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2. Организация творческой развивающей среды и методическая 

оснащенность (литература, учебно-методический комплекс, технические 

средства обучения, учебный инвентарь и оборудование,  

информационно-компьютерные технологии, наглядно-дидактические 

пособия, раздаточный материал и т.д.). 

Паспорт 

материально-технического  обеспечения объединения  «Моделист». 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 

1) Принтер черно-белый, цветной; 

2) Сканер; 

3) Ксерокс; 

4) Ноутбук; 

5) Мультимедийная установка (проектор, экран) или интерактивная доска; 

6) Цифровой фотоаппарат; 

 

Материально техническое обеспечение. 

Столы рабочие-5 

Стол руководителя - 1  

Стулья  -10 

Доска классная- 1  

Аптечка -1  

Шкаф для хранения инструментов- 1  

Вешалка для рабочей одежды - 1  

Стенд для учебно-наглядных пособий- 2 

Комплект напильников (круглый, плоский, трехгранный, четырехгранный)-2 

Огнетушитель- 1 

Плоскогубцы большие-2 

Плоскогубцы малые-1 

Круглогубцы-1 

Кусачки-2 

Отвертка плоская малая-3 

Отвертка плоская средняя-2 

Отвертка плоская большая-2 

Верстак столярный-2 

Верстак слесарный-2 

Ножовка по металлу-1 

Тисы настольные-5 

Полотно ножовочное по металлу-5 

Комплект надфилей-10 

Щетка – сметка-2 

Дрель ручная-1 

Фартуки и нарукавники-6 

Набор стамесок-1 

Электроинструмент 

Молоток слесарный малый-3 

Электровыжигатель-5 

Молоток слесарный большой-2 

Утюг-1 

Паяльник-2  

Ванна для запуска моделей-1 

Штангенциркуль ШЦ-I-1 

Зарядное устройство-2 

Аккумуляторы-2 

Комплект для кружка по "Авиа-, ракетомоделированию" базовый набор 

Набор ресурсных материалов для снабжения кружка по авиа-, ракетомоделированию 

 



 

 

Необходимые инструменты (на одну группу)  

На занятиях авиамодельного кружка требуется большой набор инструмента. Различают 

инструмент индивидуального и общего пользования. Инструмент индивидуального пользования 

закрепляют за каждым кружковцем на время занятий. Количество комплектов должно 

соответствовать числу рабочих мест. 

№ 

п/п 

Материально – техническое обеспечение авиамодельного 

объединения. 

Кол – во 

1 Пиломатериал: сосна, бальза  1уп 

2 Пенопласт: строительный 50 мм, потолочные панели 3-4 мм. 4уп 

3  Картон цветной, бумага цветная, бумага папиросная, 

микалентная. 

по 1уп 

 Клей: ПВА 5 

           Момент  5 

           БФ-2 2 

           Клей быстрого действия «Циакрин», «Супер момент» и т.д. 3 

4  Двигатели ракетомодельные.  20 

5 Нитрокраски различных цветов 2тюбика 

6 Скотч различных цветов и размеров 3 

7 Пленочные материалы 6 

8 Гвозди, шурупы, болты и гайки  

9 Терморезак. 2 

10 Стеклоткань  5 

11 Углеткань 5 

12 Канцелярские товары: 

Карандаши 

Маркеры 

Фломастеры 

Цветная бумага 

Белый картон 

Цветной картон 

Ватман  

 

10 

10 

3 

10 

3 

2 

3 

13 Линейки 150 мм, 200 мм, 300 мм, 500 мм 10 

14 Ножницы различных размеров и конфигурации  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Реализация дополнительной образовательной программы и годового 

плана (показатели по годовому отчёту об итогах  работы за 5 лет в табл.)   

Результаты обучения. 

В результате обучения учащиеся научились: самостоятельно решать технические задачи в 

процессе конструирования (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и 

т.д.); создавать действующие модели  авиамоделированию, ракетамоделированию, 

судомоделированию, автомоделированию;  готовить проекты для участие в НПК, конкурсах и 

соревнованиях.  

Итогам аттестации обучающихся за пять лет ( в % ) 

учебные года Кол-во 

восп-ков 

Уровень усвояемости 

программного  материала 

низкий достаточный высокий 

2017-2018 34  48,7 51,3 

2018-2019 54  44,2 55,8 

2019-2020 59  49,3 60,7 

2020-2021 62  31,8 62,2 

2021-2022 64  35,3 64,7 

 

 

Участия воспитанников НПК, конкурса, выставках и соревнованиях 
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4. Позитивная динамика результатов по дополнительным 

образовательным программам  и продуктивных видов деятельности 

обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, клубного 

и другого детского объединения. 

Сведения об охвате учащихся по годам 

Уч.года Всего 
детей 

Дев 

 
 
 
мал 

1-4 кл. 

(6-10 лет) 

5-8 кл. 

(11-14 

лет) 

9-11 кл. 

(15-

17лет) 

Дети 

инва

лид

ы  

О
В

З
 На учёте  МОС 

С
и

р
о

т
ы

 

КДН ПДН Груп

па 

риска 

дев мал дев мал дев мал 

2017-2018 34  

34 

   29  5 2 7 1 1 7 16 2 

2018-2019 
54 

3 

      51                                  

 
3 

39  12 3 7  1 13 27 2 

2019-2020 

59 

9 

     50 
4 

11 5 35  4 3 6  2 

    7 

41 2 

2020-2021 

   62 

5  

           

57 

2 

11 3 40  6 3 6  2 7 

39 

1 

2021-2022 64 10   

     54 

3 19 6 34 1 2 3 6  1 3 43 1 

 

Результаты работы кружка «Моделист» привлечение обучающихся  в другие 

образовательные мероприятия: 

1. Работа по максимальному охвату обучающихся. 

2. Ежегодные внутришкольные соревнования и выставки. 

3. Регулярное участие в улусных мероприятиях по авиамоделированию, судомоделированию, 

автомоделированию  и ракетомоделированию. Многократные чемпионы и призеры Хангаласского 

улуса. 

4.Регулярное участие в республиканских соревнованиях. Многократные призеры и чемпионы  

республики Саха (Якутия). 

5.Участие в российских мероприятиях.  Призеры и российских мероприятий. 

6.Участие в международных соревнованиях. Многократные призеры и чемпионы  

республиканских мероприятиях. 

 

Динамика призовых мест воспитанников в соревнованиях,  конкурсах и НПК. 
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5. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. 

Наличие и реализация  индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося (с особыми потребностями, но и с отклонением в 

развитии). 

1.Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Октябрь 2019»Тест: Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной образовательной программы;  21 октября 

2019г- диплом 1 степени 

2. Всероссийская конференция для педагогов с докладом «Здоровьесберегающие технологии на 

занятиях технического моделирования»19 марта 2020г. https://pedjournal.ru/konf.html 

3.Участник всероссийского конкурса,  мастер-класс №785889 «ЭОР в образовательном процессе», 

19 мая 2020 г.-свидетельство 

4.Участник республиканского конкурса дополнительных общеобразовательных программ и 

учебно-методических материалов, реализуемых в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, г. Якутск, май 2017г. – сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитанники с ОВЗ 

№ ФИО Дата рожд. класс школа 

1 Федоров Давид Леонидович 18.09.2004 10 ПСОШ№3 ОЦ с УИОП 

2 Сухарев Вячеслав Ильич 29.01.2004 9 ПСОШ№3 ОЦ с УИОП 

3 Горючкин Павел Станиславович 17.05.2006 8а ПСОШ№3 ОЦ с УИОП 

4 Григорьев Динар Николаевич 12.04.2008 7а ПСОШ№3 ОЦ с УИОП 

5 Дегтяров Сергей Николаевич 02.09.2008 7б ПСОШ№3 ОЦ с УИОП 

6 Родионов Степан Дмитриевич 08.10.2009 6а ПСОШ№3 ОЦ с УИОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность- техническая.  

           Данная образовательная программа разработана для   индивидуального обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Вид деятельности-авиамоделирование. 

Актуальность проблемы 

Приоритетным направлением социальной политики российского государства и стран 

мирового сообщества является создание системы эффективной социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. К этой категории относятся дети, имеющие  

«значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации 

вследствие нарушения роста и развития ребенка, способностей к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, общению, трудовой 

деятельности в будущем».       

Сущность воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) состоит во всестороннем развитии его личности, которое складывается не из коррекции 

отдельных функций, а предполагает целостный подход, позволяющий поднять на более высокий 

уровень все потенциальные возможности конкретного ребенка – психические, физические, 

интеллектуальные. Таким образом, у него появляется возможность самостоятельной 

жизнедеятельности в будущем. 

Основные причины создания программы: 

-увеличение числа детей с ОВЗ; 

-эпизодический характер оказываемой помощи; 

-материальные трудности семьи; 

-неготовность семьи к адекватному восприятию проблем, связанных с воспитанием  

 и обучением детей с ОВЗ. 

Новизна программы: 

Творческая реабилитация - это специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности. Основная цель данного 



подхода состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и 

самопознания. 

Вполне очевидно, что дети, имеющие инвалидность, так же способны и талантливы, как и 

обычные дети. Они нуждаются лишь в том, чтобы им дали возможность проявить свои 

возможности и оказали поддержку – как педагоги, так и семья, в которой они воспитываются. 

Программа реализует спортивно-техническую направленность, способствует 

формированию у учащихся интереса к технике,  привитию специальных знаний, умений и 

навыков, необходимых для начального технического моделирования, развитию  конструкторских 

способностей, технического мышления и создания благоприятной среды для формирования 

активной позиции и участия в социально-значимых делах школьников. 

Авиамоделизм - первая ступень овладения авиационной техникой. Модель самолета - это 

самолет в миниатюре со всеми его свойствами, с его аэродинамикой, прочностью, конструкцией. 

Чтобы построить летающую модель, нужны определенные навыки и знания. В процессе 

изготовления моделей учащиеся приобретают разнообразные технологические навыки, знакомятся 

с конструкцией летательных аппаратов, с основами аэродинамики и прочности. 

В работе с начинающими моделистами упор делаться на освоение и отработку основных 

технологических приемов изготовления моделей и практических навыков в их регулировке и 

запуске. Главной целью является воспитание трудолюбия, терпеливости, настойчивости в работе, 

стремления сделать модель правильно, прочно, надежно и красиво, чтобы каждая построенная 

модель была действительно летающей. 

Цель программы-выявление и развитие индивидуальных творческих способностей, создание 

коррекционно-воспитывающей среды для развития творческих способностей  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание социально-педагогической помощи данной 

категории учащихся. 

Задачи программы 

Образовательные: 

- дать детям начальные теоретические знания основ начального технического моделирования;  

- привить учащимся специальные практические умения и навыки конструирования разнообразных 

простейших моделей (пользование инструментами, необходимыми для моделирования, работа с 

шаблонами, вычерчивание отдельных деталей моделей, чтение простейших чертежей, испытание 

моделей, анализ результатов своего труда и других); 

- формировать навыки технического мышления;  

- формирования системы знаний обучающихся по авиамоделированию, ориентирование их на 

достижения высоких результатов, начальная допрофессиональная подготовка;   

Воспитательные: 

- воспитание социально-адаптированной личности в процессе обучения научно-  

   техническому творчеству; 

- воспитать в детях культуру труда; 

- воспитать в детях  межличностных отношений; 

- воспитать в детях  чувство ответственности за качество выполняемой работы; 

- формировать чувство самоконтроля. 

Познавательные: 

-развивать познавательный интерес к техническому творчеству; 

-дать практические навыки работы с различными материалами. 

Развивающие: 

-развивать творческие способности учащихся; 

-содействовать развитию памяти, внимания, творческого воображения, речи;   

-развивать мелкую моторику рук; 

-способствовать развитию практических навыков; 

Мотивационные: 

-создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу    доброжелательности, 

сотрудничества; 

-развивать активную деятельность. 

Социально-педагогические: 

-выявить ряд педагогических условий, при которых возможно развитие творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и формирование их внимательного и 

ответственного отношения к выполнению своих работ. 

 

Прогнозируемые результаты: 

• выявление, развитие и реализация творческих потенциальных способностей обучающихся; 



• укрепление их позитивного самовосприятия и самовыражения в процессе обучения в 

авиамодельном кружке; 

• превращение начального интереса к авиамодельному творчеству в зрелую мотивационную 

сферу, обоснованную внутренней позицией учащегося: 

• расширение и дополнение базовых знаний по школьным курсам черчения, математики, 

физики, астрономии, химии; 

• усвоение и применение на практике блока технических понятий и знаний; 

• воспитание чувства коллективизма и ответственности за конечный результат труда; 

• воспитание активной социальной позиции и гражданской ответственности перед обществом. 

• Основной задачей 1 года обучения является формирование устойчивого интереса детей к 

выбранному ими виду творчества. На занятиях обучающиеся  получают первоначальные 

знания о моделях планеров,  знакомятся с технической терминологией, осваивают на 

практике конструкторские операции, отрабатывают навыки изготовления простейших 

моделей по шаблонам, учатся их испытывать и анализировать результаты испытаний.  

• Группа 2 года комплектуется из детей, прошедших обучение в первый год.  

• Основной задачей 2-го года обучения является изучение более сложных  видов моделей 

планеров  и их устройства, привитие первоначальных графических знаний и умений, 

навыков работы с инструментами, применяемыми при обработке различных материалов, 

формирование умений  изготавливать детали конкретных моделей, конструировать 

простейшие модели,  испытывать их, участвовать в соревнованиях и выставках..  

• Контроль  за знаниями учащихся осуществляется в форме педагогического наблюдения и  

устной оценки педагогом промежуточных и конечных результатов работы детей, 

тематических конкурсов, викторин, игр, участия на соревнованиях и выставках, 

диагностики. 

Организационно-педагогические основы обучения 

Наполняемость учебной группы 1-4 ребенка. 

                 Возраст обучающихся-  9-14 лет 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 2 года обучения:  

1 год обучения: общий объем- 108 часов,  

 Режим занятий  согласно  СанПин 2.4.2.3286-15. 

1-го года обучения — 3 часа в неделю (2 раза по 1-2 часа), 

Структура занятия 1-ого года:  

5-10 мин – орг.часть, подготовка рабочего места, инструктаж по правилам безопасной 

работы, целеполагание, 

 15-20 мин – практическое занятие по плану с элементами теории,  

10 мин- перерыв,  смена деятельности, физкультпауза, проветривание,  

25-30 мин - тренировочные запуски или самостоятельная работа над моделью работа 

на моделью,  

5-10 мин заключительная часть (подведение итогов, уборка рабочего места, 

инструментов).  

Общий объем 2 года обучения 144 часа. 

Режим занятий   2-го года обучения  в неделю 2 раза по 2 часа, общий объем часов в 

неделю 4 часа.  

Структура занятия 2-ого года:  

5-10 мин – орг.часть, подготовка рабочего места, инструктаж по правилам безопасной 

работы, целеполагание, 

 25-30 мин – практическое занятие по плану с элементами теории, 

 10 мин- перерыв, смена деятельности, физкультпауза, проветривание,  

25-30 мин - тренировочные запуски или самостоятельная работа над моделью работа,  

5-10 мин заключительная часть (подведение итогов, уборка рабочего места, 

инструментов). 

Содержание программы предполагает использование разнообразных форм занятий:  

презентация, практические работы, беседы, соревнования и показательные выступления, 

выставки моделей, технические конкурсы, испытание изготовленных моделей, игры, участие 

на соревнованиях и выставках. 

 

 

 



6. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся 

(воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  

Результативность (качественная) участия обучающихся 

(воспитанников)  в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

НПК 

Международный  уровень: 

1. V Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся  «Старт в 

науке» июнь 2018г. Филиппов Алеша - диплом 2 степени 

2. V Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся  «Старт в 

науке» июнь 2018г. Зайцев Алеша – диплом 1 степени 

3. IX Международных конкурсах научно-исследовательских и творческих работ учащихся  

«Старт в науке» 2020г. Шпис Павел  диплом 3 степени  

4. II Международной конференции учащихся  

« Научно - творческий форум» 2021г. Сивцев Александр- диплом 1 степени 

 

Всероссийский уровень: 

1. Принял участие с 16.06.-26.06.2017г. в Российской Научной школе-семинаре «Академия юных» 

с докладом «Экономическое обоснование роторного ветродвигателя  для сельских строений в 

условиях Крайнего Севера» и прошел обучение в мастер-классе  доцента О.В.Беловой 

«Энергетические системы будущего» Республика Абхазия, г.Гагра, Филиппов Алексей - 

свидетельство   

2. Дальневосточном конкурсе  «Я- инженер» на призы члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.А. Штырова в категории «Будущий инженер», г. Якутск, 

август 2017г. Филиппов Алексей –диплом 3 степени 

3.  Лауреата заочного тура V всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе 

ученого», Санкт-Петербург 2018г. Филиппов Алеша - диплом 

4.Очный  участник  V всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе 

ученого», Санкт-Петербург 2018г Филиппов Алеша - сертификат 

5. Всероссийский конкурс «Выдающиеся изобретатели и ученые, изменившие мир», 

посвященного Году науки и технологий  2021г. Сивцев Саша за работу «Действующий фонтан 

Герона своими руками из пластиковой бутылки» - диплом лауреата 2 степени 

6. Всероссийский конкурс детского творчества «Гагарин-путешествие к звездам» 2021г.  Арьянов 

Андрей за работу «Модель копии метеорологической ракетыММР-06»- диплом 1 степени 

7. Всероссийского творческого конкурса для детей и взрослых "Мир Талантов 2021" в номинации: 

"Исследовательские и научные работы". Севостьянова Кристина по теме работы: "Вторая жизнь 

отходам: как переработать пластик в домашних условиях и заработать на этом"- диплом 2 степени 

8. Полуфинал в Дальневосточном конкурсе  «Я- инженер» на призы члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.А. Штырова в категории «Будущий инженер» 

2021г.Севостьянова Кристина- сертификат 

 

Республиканский уровень: 

 

1. МОиН РС(Я) ГАУ ДО РС(Я) центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», июнь 2017г. 

Филиппов Алексей - диплом 3 степени 

2. Стипендиат первого президента  РС(Я) М.Е.Николаева «Знанием победишь», г. Якутск, ноябрь 

2017г. Филиппов Алексей –лауреат 

3. Республиканской поисково-исследовательской конференции «Барашковские чтения»  среди 

учащихся 1-6 классов, 2017г. Зайцев Алеша – диплом 1 степени 

4. Республиканский НПК «Ай уол» 2019г.Филиппов Алеша - диплом 1 степени номинации 

«Техника» 

5. Республиканский НПК «Ай уол» 2019г.Шпис Павел - диплом 2 степени номинации 

«Строительство» 



6. Республиканский НПК «Шаг в будущее» 2020г. Севостьянова Кристина 4 место  

7. Республиканские НПК «Ксенофонтовские чтения» 2021г. Арьянов Андрей -  диплом 3 степени 

 8. V республиканского слета зеленых пионеров Якутии март 2021г. Очно Севостьянова Кристина 

диплом 3 степени экологических проектов «Полезные отходы» 

 9. Региональные НПК «Виноградовские чтения» 2021г. Шефер Дима диплом 2 степени. 

 

Выставки и олимпиады 

1.52-й республиканской дистанционной выставки научно-технического творчества учащихся 

«НТТУ-2018», посвященной 80-летию академика В.П. Ларионова 2018г. Филиппов Алексей – 

диплом 2 степени 

2. Республиканский Фестиваля идей и технологий Rukami 2020г.  Шпис Павел - сертификат  

3. Республиканской онлайн-викторины «Оружие Победы», посвященной 75-летию Великой 

Победу2020г. Алексеев Владислав-сертификат 

4.  Республиканской онлайн-викторины «Оружие Победы», посвященной 75-летию Великой 

Победу 2020г. Федров Давид -сертификат 

5. Открытой республиканской научно-технической олимпиаде по ракетомоделированию 2021г. 

Арьянов Андрей - грамота за 3 место 

6. Республиканский конкурс НТТУ обучающих «НТТУ- 2021г»-  5 сертификатов 

 

Соревнования 

1. В номинации «ФСР - ЭКОэксперт(радиоуправляемые)» в республиканских соревнованиях на 

Кубок МОиН РС(Я) по судомодельному спорту, посвященных 110-летию основоположника 

советской космонавтики С.П.Королева и Международному дню защиты детей, г. Якутск, июнь 

2017г. Филиппов Алексей- диплом 3 степени 

2. В номинации «Парашют» в республиканских соревнованиях на Кубок МОиН РС(Я) по   

ракетомодельному спорту, посвященных 110-летию основоположника советской космонавтики 

С.П.Королева, г .Якутск,  июнь 2017г. Шпис Павел-диплом 2 степени   

3.  Филиппов Алеша - диплом 1 степени за 1 место IV улусных соревнованиях по судомодельному 

спорту в классе модели «Яхта» и «Катер», 2018г. 

4. Филиппов Алеша - диплом за 1 место в номинации «ФСР - ЭКОэксперт(радиоуправляемые)» в 

республиканских соревнованиях на Кубок МОиН РС(Я) по судомодельному спорту, посвященных 

100-летию государственной системы ДОД в РФ и десятилетию детства июнь, 2018г. 

5. Филиппов Алеша - диплом за 1 место в номинации «Ракетоплан»  в республиканских 

соревнованиях на Кубок МОиН РС(Я) по судомодельному спорту, посвященных 100-летию 

государственной системы ДОД в РФ и десятилетию детства июнь, 2018г. 

6. Филиппов Алеша - диплом за 3 место в номинации «Продолжительность полета с парашютом»  

в республиканских соревнованиях на Кубок МОиН РС(Я) по судомодельному спорту, 

посвященных 100-летию государственной системы ДОД в РФ и десятилетию детства июнь, 2018г. 

7. Соревнования по ракетомодельному спорту на открытом фестивале- конкурсе «Дорога в 

космос», апрель 2019г.- комадное кубок за 1 место 

8. Соревнование по ракетомодельному спорту Кубок Артики 2019г. по парашюту Федоров Давид 

– диплом 2 степени 

9. Соревнование по ракетомодельному спорту Кубок Артики 2019г. по парашюту Родионов 

Владик - диплом 3 степени 

10. Соревнование по судомодельному спорту по парус- катамаран 2019г. Родионов Владик - 

диплом 3 степени 

11. Соревнование по судомодельному спорту по парус-яхта 2019г.  Ефимов Аким –диплом 3 

степени 

12. Соревнование по автомоделя  26 февраля 2020г. Шпис Павел – диплом 2 степени 

13. Соревнования в открытом кубке Югры среди младших школьников по авиамодельному спорту 

в классе моделей ракет S2021г. СумбаеваАмелия 4б класс - сертификат 

14.Соревнования в открытом кубке Югры среди младших школьников по авиамодельному спорту 

в классе моделей ракет S 2021г. Соболев Павел 4б класс – сертификат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг 

педагога. 

• Сертификат о распространении опыта на улусном уровне в форме Проф-экспресс 

«Я выбираю будущее»,октябрь 2018г. 

• Статья «Самолет восьмиклассника Давида летал дольше всех…» в газете 

«Хангалас», 15 марта 2019г. 

• Сертификат о распространения опыта работы на выставке- презентации Форуме 

родителей 15 ноября 2019г. 
• Воспитанник является стипендиатом первого президента РС(Я) М.Е.Николаева «Знанием 

Победишь!» - 11.11.2017г. 

• Воспитанник является действительным членом МАН 2017г. 

• Грант за 3 место в Дальневосточном конкурсе  «Я- инженер» на призы члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.А. Штырова 

в категории «Будущий инженер», г. Якутск, август 2017г. 

• Воспитанник является членом МАН 2018г. 

• Воспитанник является стипендиатом Президента Республики Саха (Якутия) 

А.С.Николаева.  
 

 

Поступление выпускников  в ВУЗ и ССУЗы 

детского объединения «Моделист»,     руководитель  Апросимов К.Н. 

 
№ ФИО воспитанника Год 

поступления 

Наименование ВУЗа, 

ССУЗа 

Специальность 

1 Косьяненко Александр  

Романович 

2012г Новосибирский 

институт водного 

транспорта  

Инженер водного 

транспорта 

2 Соловьев Алексей Викторович 2012г Якутское авиационно- 

технический  колледж 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

3 Шестаков Александр 2012г. Иркутский  Архитектор  



Николаевич архитектурно-

строительный институт 

4 Колодезников Алдан Аркадьевич 2013г Санкт- Петербург, 

Михайловская военная 

артиллерийская 

академия  

Инженер, офицер морской 

пехоты 

5 Наумов Кирилл Петрович  2013г. Якутское авиационно- 

технический  колледж 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

6 Костюк Павел Анатольевич 2013г. Якутское авиационно- 

технический  колледж 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

7 Наумов (Борисов) Денис  2014г Речное училище г. 

Якутск 

Электрик-механик 

8 Корнев Денис Павлович 2015г. Хабаровский техникум 

техносферной 

безопасности и 

промышленной 

технологии  

Пожарный по 

безопасности 

9 Воронов Данил Евгеньевич 2016г Красногорское 

экономико- правовой 

колледж 

Экономика и право 

национального 

обеспечения 

10 Габайдуллин Сергей 

Владимирович 

2018г. Тихоокеанский 

государственный 

университет 
г.Хабаровск 

строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 
 

11 

БигунВладимирАлексеевич 

2019г. Санкт-Петербургский 

архитектурно-

строительный колледж  

строительство зданий и 

сооружений  

 

12 

ЗацепинАлексейЮрьевич 

2019г. Санкт-Петербургский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта 

строительство железных 

дорог, путей и сообщений  

13 КосницкийНикита 

Владиславович 

2019г. Автодорожный 

техникум  
автомеханик 

14 
ТатариновРадомир 

Прокопьевич 

2019г. ГБПОУ 

"Транспортный 

техникум" 

строительство железных  

дорог 

15 Голованов Юрий 

 Русланович 

2019г. Якутский институт 

водного транспорта  

Судовождение 

 

16 
Котельников Роман Григорьевич 

2019г. 
Речное училище 

автомеханик  

 

17 
Кузьмин Иван Сергеевич 

2019г. Речное училище  

 

Эксплуатация судового 

электрооборудования 

18 Сазонов Семен Петрович 

 

2019г. Речное училище  

 
Механик-судоводитель 

19 
Горючкин Алексей 

Станиславович 

 

2019г. ГБПОУ 

"Транспортный 

техникум" 

 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

20 

Жженых Максим Витальевич 

 

2019г. Морской 

технологический 

колледж.  

г. Владивосток 

Рефмеханик 

 

21 Санников Андрея Николаевич 2019г. Речное училище  Судовождение 

22 

Федоров Леонид Станиславович 

 

2019г. Нижегородский 

авиационный 

технический колледж 

г.Нижний Новгород 

производство летательных 

аппаратов 

 

23 

Корякин Гаврил Александрович 

 

2020г. Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

Радиотехнические 

средства формирование, 

передачи, приема и 

обработки сигналов 



информатики    

г.Новосибирск 

 

24 

Татаринов Владислав 

Прокопьевич 

2020г. Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых 

технологий, финансов 

и права 

г.Санкт-Петербург 

строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

25 
Бушков Константин Алексеевич 

2020г. Омское летное 

училище г.Омск 

Эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

26 Филиппов Алексей Леонидович 2021г. СВФУ им.Аммосова, 

автодорожный 

факультет, бюджет 

Строительство и 

эксплуатация, 

восстановление и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

27 Федоров Давид 2021г. Республиканский 

техникум-интернат 

профессиональной и 

медико-социальной 

реабилитации 

инвалидов 

Экономика и 

бухгалтерский учет, 

кассир-контролер 

28 Куприянов Семен Егорович 2021г. Омский летно-

технический коллежд 

гражданской авиации 

им.А.В.Ляпидевского 

Техническая эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

29 Ноговицын Андрей Алексеевич 2021г. Омский летно-

технический коллежд 

гражданской авиации 

им.А.В.Ляпидевского 

Радиотехник 

30 Филиппов Андрей Леонидович 2021г. Якутский институт 

водного транспорта 

Судоводитель 

31 Шапошников Тимур 

Александрвич 

2021г. Якутский 

коммунально-

строительный 

техникум 

Специалист по 

теплоснабжению и 

теплотехническому 

оборудованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся 

(воспитанников) в течение срока обучения. 

Каждый педагог дополнительного образования активно ведет набор в объединение в течение 

первых двух недель учебного года: ходит по классам, в школах развешивает объявления, 

выступает на родительских собраниях. Но можно использовать и другие средства. Ребята уже 

посещающие объединение «Моделист» ведут рекламную кампанию «Передай приглашение 

другому». Когда группы набраны,  использую нетрадиционную форму проведения занятий с 

экскурсии, соревнований.  Особенно важны первые занятия в объединении – они во многом 

определяют успех всей дальнейшей работы. Складывающийся стиль отношений между 

учащимися и педагогом, положительный настрой на совместную работу, и формирующийся 

психологический климат помогут увлечь ребят и определить их отношение к учебным занятиям.  

В ходе первых занятий педагог решает целый ряд учебно-воспитательных задач: 

• создать у детей положительный настрой на занятия в объединении, вызвать у них интерес 

и стремление к получению новых знаний и умений;  

• познакомить ребят с образовательной программой, правилами работы в кружке и 

перспективами личностного развития;  

• познакомить детей с историей учреждения, другими объединениями;  

• выявить уровень первичной подготовки детей в данном виде деятельности;  

• получить необходимую информацию друг о друге;  

• вовлечь детей в коллективную деятельность, начать работу по формированию детского 

коллектива. 

 

Учебные  

года 

Кол-во 

восп-ков 

Дети 

инвалиды 

ОВЗ МОС Сироты  

2017-2018 34 2 7 16 2 

2018-2019 54 3 6 27 2 

2019-2020 59 4 8 41 2 

2020-2021 62 3 6 42 1 

2021-2022 64 3 7 43 2 

 

Динамика сохранности контингента и здоровья воспитанников 

в течение срока обучения. 
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9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в.т. 

в реализации социокультурных проектов) деятельности. 

1. Диплом 3 степени в номинации «Строительство» за победу в 4 республиканском конкурсе 

творческих продуктов старшеклассников «Ай, уол!» г.Якутск, 02.12.2017г  

2. Свидетельство о введении инновационной педагогической работы за подготовку победителя 1 

степени V Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся  

«Старт в науке» 2018г. 

3.Свидетельство о введении инновационной педагогической работы за подготовку победителя 2 

степени V Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся  

«Старт в науке» 2018г 

4. Сертификат о распространении опыта на улусном уровне в форме Проф-экспресс «Я выбираю 

будущее»,октябрь 2018г. 

5. Благодарность за помощь в подготовке и проведении муниципального отборочного этапа 

соревнований «WorldSkillsJunior», декабрь 2018г. 

6. Благодарность за работу в качестве эксперта в IIулусном конкурсе научно-технологических 

проектов «Сириус», декабрь 2018г. 

7. Диплом наставника команды по ракетомоделиронию «Кубок Артики-2019» июль 2019г. 

8. Благодарность за активное участие за проведение WorldSkills «Кровельные работы» 26 октября 

2019г. 

9. Руководитель за подготовку НПК «Ай уол» диплом 1 степени номинации «Техника» 7 декабрь 

2019г. 

10. Руководитель за подготовку НПК «Ай уол» диплом 2 степени номинации «Строительство» 7  

декабрь 2019г. 

11. Сертификат о распространения опыта работы на выставке- презентации Форуме родителей 15 

ноября 2019г. 

12. Свидетельство участника всероссийского конкурса  мастер-класса №785889 «ЭОР в 

образовательном процессе», 19 мая 2020 года 

13. Доклад «Формирование навыков  проектной деятельности  на занятиях кружка по 

техническому моделированию» - диплом 1 степени на  III республиканской НПК педагогов 

«Скрябинские  чтения»  в секции: Эффективные формы работы воспитании и дополнительном 

образовании детей. Апрель 2021г. 

14. Главный эксперт WorldSkills «Кровельные работы» ноябрь 2020г. 

 Эксперт WorldSkills «Столярному делу» ноябрь 2020г. 

15. Комиссия по проверке олимпиады по технологии декабрь 2020г. 

16. Сертификат  подготовил  победителя Всероссийского творческого конкурса для детей и 

взрослых "Мир Талантов 2021"февраль 2021г. 

17. Мастер-класс по авиамоделированию по проекту социального воздействия при институте 

образования НИУ «ВШЭ» январь 2021г. 



   

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Распространение  педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет-публикации. 

Публикации 

1.Сборнике тезисов  V всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе 

ученого» стр.406, 2018г. 

2.Ваша работа Супер циркуль размещена на сайте журнала "Международный школьный научный 

вестник". (https://school-herald.ru/),выходные данные Вашей публикации: Зайцев А.Д. Супер 

циркуль // Международный школьный научный вестник. - №5-3 - с. 403 – 407, 2018г. 

3.Доклад «Здоровьесберегающие технологии на занятиях технического 

моделирования»всероссийской конференции для педагогов педжурнал 2020, 

 19 марта 2020г. https://pedjournal.ru/konf.html 

4.Сивцев А.Н., Апросимов К.Н. ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФОНТАН ГЕРОНА // Современный школьный 

вестник. – 2021. – № 4.; URL: https://school-journal.ru/journal/issue-8/article-317/ 06.04.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, 

игр, цифровых образовательных  ресурсов. 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование в современных условиях призвано развивать творческие 

способности детей, побуждать любознательность к техническим объектам, развивать 

изобретательность и устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Кружок технического моделирования – одна из форм распространения среди учащихся 

знаний по основам авиамоделирования, автомоделирования, судомоделирования, 

ракетомоделирования, воспитания у них интереса техническим специальностям. Работа в кружке 

позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, прививает целеустремлённость, развивает 

внимательность, интерес к технике и техническое мышление. Готовить воспитанников к 

конструкторско-технологичекой деятельности – это значит учить детей наблюдать, размышлять, 

представлять, фантазировать и предполагать форму, устройство (конструкцию) изделия. Учить 

детей доказывать целесообразность и пользу предполагаемой конструкции. Дать возможность 

ребятам свободно планировать и проектировать, преобразовывая своё предположение в различных 

мыслительных, графических и практических вариантах. Занятия детей в кружке способствует 

формированию у них не только созерцательной, но и познавательной деятельности. 

Стремлениенаучиться самому строить модели из различных материалов, научиться пользоваться 

ручным инструментом, изучить основы технического моделирования, участие в соревнованиях и 

конкурсах по моделизму с построенными своими руками моделями способно увлечь ребят, 

отвлечь от пагубного влияния улицы и асоциального поведения. Беспорядочное увлечение 

компьютером в раннем возрасте не даёт развития в творческом плане, не даёт познания в 

технической и конструкторской деятельности. Программа даёт развитие не только мелкой и 

средней моторики рук, но и развитие технического и творческого мышления. Немаловажно и то, 

что, занимаясь в коллективе единомышленников, воспитывается уважение к труду и человеку 

труда, самодеятельность и ответственность за собственные действия и поступки. Повышается 

самооценка за счёт возможности самоутвердиться путём достижения определённых результатов в 

соревновательной деятельности, ребята могут научиться достойно воспринимать свои успехи и 

неудачи, что позволит детям и подросткам адекватно воспринимать окружающую 

действительность. Кроме этого занятия моделизмом дают представление о судо –  и 

авиастроительных специальностях, что является ориентиром в выборе детьми интересной 

профессии. 

Направленность:Программа имеет научно-техническую направленность и призвана решать 

проблему логического, алгоритмического и творческого мышления, а также способствовать 

формированию у обучающихся потребности в получении дополнительных знаний в области 

технического конструирования. 

http://www.pandia.ru/27802/
http://www.pandia.ru/113012/
http://www.pandia.ru/112197/
http://www.pandia.ru/56698/
http://www.pandia.ru/114205/
http://www.pandia.ru/86044/
http://www.pandia.ru/36224/
http://www.pandia.ru/75899/
http://www.pandia.ru/36110/
http://www.pandia.ru/72175/
http://www.pandia.ru/51010/
http://www.pandia.ru/58882/
http://www.pandia.ru/36688/
http://www.pandia.ru/36113/
http://www.pandia.ru/74555/
http://www.pandia.ru/116092/
http://www.pandia.ru/116102/
http://www.pandia.ru/71001/
http://www.pandia.ru/42822/
http://www.pandia.ru/70999/
http://www.pandia.ru/69765/
http://www.pandia.ru/42744/
http://www.pandia.ru/36218/


Педагогическая целесообразность. Предлагаемая программа нацелена на развитие личности 

обучающихся средствами технического творчества на основе учета их индивидуальных 

особенностей, способностей и склонностей. 

Программа включает четыре модуля: «Автомодели», «Авиамодели», «Ракетамоделироване» и 

«Судомодели». Новизна программы заключается и в том, что процесс обучения осуществляется 

на четырех модулях, в основе которого заложены следующие принципы: широкий выбор объектов 

труда, разнообразных поypовню сложности изготовления, соответствие объектов труда 

психофизиологическим особенностям ребенка, его индивидуальным запросам и потребностям. 

Уровень творческого развития обучающихся определяется не только уровнем овладевания 

техническими навыками, но и уровнем развития егo творческих способностей. Кроме того, уже с 

первого года обучения в практическую деятельность детей включено изготовление объемных 

авто-, авиа-, ракета- и судомоделей и других технических объектов. 

Актуальность программы обусловлена стремительным ростом технического прогресса, 

требующего от подрастающего поколения обладания обширными знаниями в области науки и 

техники, а также необходимостью предоставить ребенку, подростку условия для самовыражения и 

самореализации, признания со стороны сверстников и  значимого окружения, эмоциональной 

поддержки и внимания со стороны родителей и взрослых. 

 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные 

решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает развитие человека с творческими 

способностями.Усвоение ребенком новых знаний и умений, формирование его способностей 

происходит не путем пассивного восприятия материала, а путем активного, созидательного поиска 

в процессе выполнения различных видов деятельности – самостоятельной работы с чертежами, 

разработки и внедрения собственных проектов с применением компьютерных технологий, 

конструирования, моделирования, изготовления и практического запуска моделей. 

Цель программы: создание условий для самореализации ребенка через достижение им личного 

успеха в освоении моделирования,воспитание интереса и уважения к технике и творческому 

труду, формирование конструкторских навыков и умений. 

Задачи: 

Образовательные: 

- развитие технического мышления; 

- формирование знаний в области аэродинамики; 

- обучение детей использованию в речи правильной технической терминологии, технических 

понятий и сведений; 

- формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при обработке различных 

материалов; 

- формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления 

моделей; 

- мотивация отношения к обучению как важному и необходимому для личности и общества делу. 

Развивающие: 

- развитие творческого мышления; 

- развитие умений умственного труда (запоминать, анализировать, оценивать и т.д.). 

Воспитательные: 

- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении поставленных задач; 

- воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за порученное дело; 

- приобщение к нормам социальной жизнедеятельности; 

- воспитание патриотизма; 

Условия реализации Программы 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса- 

 Обучение осуществляется через такие традиционные формы, как кружковые занятия 

(индивидуальные и групповые), участие в конкурсах, выставках, соревнованиях. Чаще 

всего используются индивидуальные формы работы, т.к. каждый ребенок "творит" свою 

неповторимую модель. 

Образовательная программа построена на принципах: 



 -наглядности (в качестве наглядного материала используются плакаты, чертежи, 

иллюстрации из журналов, модели, сделанные выпускниками прошлых лет и т.д.); 

 -сознательности и активности (используются такие формы обучения, как мини-

соревнования, мини-выставки, конкурсы и т.д.); 

 -прочности (предлагается работа с литературой, придумать фантастический рисунок.)  

Теоретический материал на занятиях излагается в форме бесед, ребята ведут записи, где 

структурируют, обобщают материал, выделяют главное. 

Перечень оборудования, необходимого для реализации Программы – полный комплект 

инструментов для занятий для 5-10 учащихся, приспособление для резки пенопласта, слесарные 

инструменты, столярные инструменты, пластины бальзы различной толщины, пленки для 

обшивки моделей, углепластиковые стержни, специальная резина для моделей. 

Методическое обеспечение реализации Программы 

Методы обучения определяются по источникам информации и включают в себя следующие 

виды: 

- словесные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж); 

- демонстрационные (реализуют принципы наглядности); 

- практические (имеют целью проверить практические умения обучающихся, способность 

применять знания при решении конкретных задач ,где реализуется принцип связи обучения с 

практикой и идёт ориентация на применение знаний). 

Использование современных образовательных технологий 

В работе учитель использует такие современные образовательные технологии как: 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- проектные методы обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- исследовательские методы обучения. 

Программа рассчитана на 3 год обучения, возраст с 5 по11 классы. Группы комплектуются с 

учётом возрастных особенностей детей. Занятия проводятся 2 раза  в неделю  по 2 часа, 

количество учебных часов в год 144 часов. Форма проведения занятий групповая и 

индивидуальная. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учёт результатов личностного развития обучающихся в процессе освоения дополнительной  

образовательной программы проходит через мониторинг качества образования: 

• Аттестационное занятие (конец учебного года); 

Контроль над знаниями, умениями и навыками заполняется в контрольном листе по группам. 

• Высокий уровень – работа выполнена на отлично; 

• Средний уровень – работа выполнена хорошо; 

• Низки уровень – работа выполнена не полостью; 

Успешность каждого обучающего просматривается на всех уровнях: 

• Учебной группы; 

• Центра детского творчества; 

• Города; 

• Улуса; 

• Республики; 

• России; 

Работа в объединении осуществляет дальнейшее расширение и углубление знаний и навыков в 

области технического моделирования. Это даёт возможность в дальнейшем продолжить работу в 

различных объединениях отдела технического творчества. К работе в кружке дети приступают 

после проведения руководителями соответствующего инструктажа по правилам техники 

безопасной работы каким-либо инструментом или приспособлением. 

 

http://www.pandia.ru/45624/


12. Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях; проведение открытых 

уроков, мастер-классов и др. 

• Благодарственное письмо за работу в качестве модератора в 1 улусном конкурсе 

научно-технологических проектов «Сириус», г. Покровск, декабрь 2017г. 

• Благодарность за помощь в подготовке и проведении муниципального отборочного 

этапа соревнований «WorldSkills  Junior» на территории МР «Хангаласский улус», 

г.Покровск, ноябрь 2018г. 

• Сертификат о распространении опыта на улусном уровне в форме Проф-экспресс 

«Я выбираю будущее»,октябрь 2018г. 

• Благодарность за помощь в подготовке и проведении муниципального отборочного 

этапа соревнований «WorldSkillsJunior», декабрь 2018г. 

• Диплом наставника команды по ракетомоделиронию «Кубок Артики-2019» июль 

2019г. 
• Благодарность за активное участие за проведение WorldSkills «Кровельные работы» 26 

октября 2019г. 

• Свидетельство участника всероссийского конкурса  мастер-класса №785889 «ЭОР 

в образовательном процессе», 19 мая 2020 года 

• Доклад «Формирование навыков  проектной деятельности  на занятиях кружка по 

техническому моделированию» - диплом 1 степени на  III республиканской НПК 

педагогов «Скрябинские  чтения»  в секции: Эффективные формы работы 

воспитании и дополнительном образовании детей. Апрель 2021г. 

• Мастер-класс по авиамоделированию по проекту социального воздействия при 

институте образования НИУ «ВШЭ» январь 2021г. 

• Диплом куратора за подготовкуВсероссийский конкурс «Выдающиеся 

изобретатели и ученые, изменившие мир», посвященного Году науки и технологий 

апрель 2021г. 

• Сертификат в качестве руководителя секции «Техническая выставка» на II 

Международной конференции учащихся « Научно - творческий форум» апрель 2021г 

 

 



     



    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных 

профессиональных конкурсах 

1. Сертификат участнику республиканского конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ и учебно-методических материалов, реализуемых в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, г. Якутск, май 2017г. 

2. Благодарственное письмо за работу в качестве модератора в 1 улусном конкурсе научно-

технологических проектов «Сириус», г. Покровск, декабрь 2017г. 

3. Сертификат о распространении опыта на улусном уровне в форме Проф-экспресс «Я выбираю 

будущее»,октябрь 2018г. 

4. Диплом 1 степени. Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Октябрь 2019»  

Тест: Организация работы с обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной 

образовательной программы;  21 октября 2019г. 

5.Доклад «Здоровьесберегающие технологии на занятиях технического моделирования» 

педжурнал 2020, 19 марта 2020г 

6. Доклад «Формирование навыков  проектной деятельности  на занятиях кружка по техническому 

моделированию» - диплом 1 степени на  III республиканской НПК педагогов «Скрябинские  

чтения»  в секции: Эффективные формы работы воспитании и дополнительном образовании детей. 

Апрель 2021г. 

 

  



 

 

 

14. Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах; 

экспертной комиссии; общественной организации; методическом 

объединении различного уровня; выполнение  функций наставника 

(результативность стажёра-подопечного) и т.д.) 

1. Диплом куратора на  Всероссийском конкурсе детского творчества «Гагарин-путешествие к 

звездам» апрель 2021г. 

2.Диплом куратора за подготовкуВсероссийский конкурс «Выдающиеся изобретатели и ученые, 

изменившие мир», посвященного Году науки и технологий, апрель 2021г. 

3. Сертификат  об участии в секции «Техническая выставка» на II Международной конференции 

учащихся « Научно - творческий форум», апрель 2021г. 

4.Диплом куратора, подготовившего победителя Всероссийского конкурса «Гагарин-путешествие 

к звездам», посвященного 60-летию первого полета человека в космос 03.04.2021г. 

 5. Дипломом за судейство Открытого кубка Югры по авиамодельному спорту в классе моделей 

ракет, посвященного 60-летию первого полета человека в космос 20-21 ноября 2021г.г.Урай 

 6. Диплом наставника команды по ракетомодельномуспортуза 1 место на кубок МОиН РС(Я), 

июнь 2017г.                           

7.Диплом наставника команды по ракетомоделированию «Кубок Артики-2019», июль 2019г. 

8.Диплом за подготовку  дипломанта 3 степени в  республиканской НПК «Ксенофонтовские 

чтения», апрель 2021г. 

9. Подготовил дипломанта 3 степени республиканского НПК «Шаг в будущее» 09.01.22г. 

10.Сертификат участника выставки произведений художников Якутской регионального отделения 

Творческого Союза Художников России, г .Якутск, 10 ноября 2017г. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

1.Отличник образования Республики Саха(Якутии) - 15 апреля 2015г. 

2. Воспитанник является стипендиатом первого президента РС(Я) М.Е.Николаева «Знанием 

Победишь!» - 11.11.2017г. 

3. Воспитанник является действительным членом МАН 2017г. 

4. Грант за 3 место в Дальневосточном конкурсе  «Я- инженер» на призы члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.А. Штырова в категории «Будущий инженер», 

г. Якутск, август 2017г. 

5. Воспитанник является членом МАН 2018г. 

6. Воспитанник является стипендиатом Президента Республики Саха (Якутия) А.С.Николаева.  

 

7. Благодарность министерства просвещение  РФ 10 января 2020г 

 

 



 

 

 

 

 
 



     
 

 

 
 

 

 

 

 

 



16. Повышение квалификации 
 

1.Прошел курсы обучения по программе"пожарно-технический минимум" удостоверение 

№1414260000472 протокол№472 от 21.04.2021г. 

2."Педагог дополнительного образования:современные подходы к профессиональной 

деятельности" 144ч.ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний"№58719 г.Красноярск, 22.07.2021г.  

3.."Развитие технического спорта РФ. Правила и соревнования спортивных моделей ракет класса 

S4 "ракетопланы"" 36ч. ФГАОУ ВО"СВФУ им.М.К.Аммосова"АФ, г.Якутск, регис.№121 

от10.02.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


