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На базе ГСК открыт «Технопарк-33»
для реализации новой модели
дополнительного образования детей
в соответствии с инициативой
Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов
РФ. Обучение бесплатное,
осуществляется по модулям.
Заниматься в Технопарке могут
школьники от 11 до 18 лет.



«Технопарк» сейчас

развитие системы
современных инновационных
площадок интеллектуального
развития и досуга для детей и
подростков на территории
города Гусь-Хрустального и
района.

ЦЕЛЬ

1. Привлечение детей и молодёжи к изучению и
практическому применению наукоёмких технологий.

2. Формирование социального лифта для молодежи,
проявившей значительные таланты в научно-
техническом творчестве.

3. Подготовка национально-ориентированного кадрового
резерва для наукоемких и высокотехнологичных
отраслей экономики области и страны.

4. Внедрение нового формата дополнительного
образования детей в сфере инженерных наук.

5. Обеспечение системного выявления и дальнейшего
сопровождения одаренных в инженерных науках
детей.

ЗАДАЧИ



Единое образовательное пространство

Работодатели

Технопарк-33

Образовательные 
организации

• жюри на Олимпиадах.

o экскурсии;
o сетевое взаимодействие.

• сетевое взаимодействие;
• проектная деятельность;
• мастер-классы;
• площадки олимпиад;

o открытые уроки;
o уроки Технологии 
на базе Технопарк-33.

• сетевое взаимодействие;
• проектная деятельность;
• площадки олимпиад;
• реализация национального проекта «Образование».



Сетевое взаимодействие 

Школы

Экскурсии Обучение
Уроки 

Технологии
Олимпиады

Детские 
сады

Экскурсии Обучение 



Сетевое взаимодействие с МБОУ СОШ и ООШ

▪ Заключены договоры о сетевом взаимодействии с СОШ №15, 
СОШ №10.

▪ Проведены городские и межрайонных олимпиады по 
робототехнике.

▪ Организована проектная деятельность на базе Технопарка.
▪ Проведены мастер-классы по робототехнике для учителей.
▪ Проведены мастер-класс для обучающихся, ярмарки вакансий 

и мастер-классы для обучающихся школ города и района.
▪ С нового учебного года будут проводиться уроки 

«Технологии» на базе Технопарк-33 по договорам сетевого 
взаимодействия. 



Сетевое взаимодействие с МБОУ СОШ и ООШ

С 2018 г. на базе Технопарк-33 ежегодно в октябре проводятся 
городские олимпиады по робототехнике среди учащихся школ 
города. 

В 2018 году участвовали в олимпиаде 11 учащихся, в 2019 году –

14 учащихся, в 2020 году – 10 учащихся. 

В 2020 г. прошла первая дистанционная Межрайонная олимпиада по 
робототехнике, а вне конкурса участвовали учащиеся Муромского 
клуба «Роботрек»  (6 человек) . 









Мастер-классы для учителей

В октябре 2020 г.
состоялся мастер-класс
"Программирование
Lego Wedo", на котором
побывали представители
МБОУ СОШ №1. В ходе
занятия мы рассказали
об опыте работы на
платформах Lego, а гости
собрали и
запрограммировали
своих роботов.



Экскурсии на базе «Технопарк-33»

Проводятся экскурсии для учащихся школ города, района,
представителей администрации и предприятий города, области,
страны.

С сентября 2018 г. на экскурсиях побывало более 1500 обучающихся
школ города, района и области. В 2020 г. Администрациям школ было
направлено открытое письмо о проведении экскурсий и матестр-
классов на базе Технопарк-33. Экскурсии проводятся по
договоренности с учителями школ или в рамках Дней открытых
дверей в ГСК.







Выездные экскурсии

Проводятся в школах и детских садах города. 

За 2021 г.  было проведено 2 выездные экскурсии в МБОУ СОШ 
№4 к учащимся 3го и 4го классов. 

Школьники знакомятся с историей робототехники, сферами 
применения роботизированных платформ, базовым устройством 
роботов, а также управляют роботами. 





Ярмарка профессий

«Технопарк-33» в составе команды ГСК принимает участие в 
профориентационном мероприятии «Город мастеров», проводимом при 
поддержке администрации МО Гусь-Хрустальный и работодателей. 



Уроки Робототехники 

В апреле 2021 г. прошли первые уроки робототехники с 
учениками 5х классов МБОУ "ООШ №5". 

Ребята изучили устройство роботов, применение 
робототехнических платформ и смогли потренироваться в 
управлении некоторых моделей. 





Выездная школа
В августе 2019 г. «Технопарк-зз» организовал работу «Школы 
робототехники» во Владимирском областном профильном 
лагере для одарённых старшеклассников "Искатель" (лагерь 
«Хрусталёк, Гусь-Хрустальный район»). 



Сетевое взаимодействие с МБДОУ города

▪ Заключены договоры о сетевом взаимодействии с МБДОУ 
ДС №3.

▪ Проведены выездные экскурсии в ДС №3, 30, 29, 4.

▪ Составлена программа выездных экскурсий для ДС («Робот и 
мы»).

▪ Проведен мастер-класс по сборке робототехнических 
платформ Lego Wedo для выпускной группы ДС №3. 

▪ Более 100 дошкольников посетили выездные экскурсии в 
2019-2020 гг.
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Профориентационная работа
• Сайт технопарк33.рф 

• Аккаунты в социальных сетях – ВКонтакте, 
Инстаграм, Фейсбук. 

• Электронный прием заявок на обучение.

• Персонифицированное дополнительное 
образование. 

https://технопарк33.рф/


Взаимодействие с «Кванториум-33»

• Участие в Региональных Тренировочных сборах преподавателей.

• Участие в ЮниорПрофи и RoboФест обучающихся. 

• Повышение квалификации по программе «Основы технологии 
формирования гибких компетенций при обучении проектной 
деятельности». 







Содержательный компонент 
образовательного пространства 

• рабочие программы дополнительного образования
«Робототехника» для обучающихся с 9-го по 11 класс;

• программа подготовки Национального чемпионата «Молодые
профессионалы»;

• рабочие программы дополнительного образования
«Робототехника» для студентов колледжа;

• программы дуального обучения по компетенции «Робототехника»;
• учебные программы и календарно-тематические планы

«Технопарка», программы мастер-классов, выездных экскурсий.



«Технопарк» использует модель профессиональной подготовки с единым
образовательным пространством для ее участников, что позволяет решать
поставленные задачи и создать в инновационном образовательном пространстве
условия для развития профессиональной мотивации учащихся, навыков
профессиональной ориентации на коллективном и индивидуальных уровнях, а также
формировать инновационное поведение у обучающихся и преподавателей,
предполагающее проявление инициативы, самостоятельности и ответственности в
выборе творческих, неординарных решений при эффективном использовании базы
системы дополнительного образования.

Это позволяет реализовывать цели и результаты, обозначенные в утвержденном
приоритетном проекте «Образование» по направлениям «Успех каждого ребенка»,
«Современная школа», «Новые возможности для каждого», «Молодые
профессионалы».

Результат


