
ТЕХНОПАРК 
«ГОРОД БУДУЩЕГО»

 ГОРОДСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



Управлением образования Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан с сентября 2015 года запущен в работу проект городского образовательного 
центра «Технопарк — Город будущего», который объединяет кадровые, материальные, 
методические ресурсы высших учебных заведений, учреждений дополнительного 
образования и общеобразовательных школ города.

Целью создания городского образовательного центра «Технопарк — Город будущего» 
является формирование инновационного образовательного пространства, 
обеспечивающего успешную социализацию детей и подростков на основе интеграции 
педагогических, материально-технических, информационных и производственных ресурсов.

Деятельностью технопарка является выстраивание траектории личного профессионального 
развития учащегося через организацию сетевого взаимодействия: дополнительное 
образование — школа — среднее и высшее образование — работодатель. Сетевое 
взаимодействие общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования, вузов и предприятий региона обеспечивает непрерывность развития 
одаренного ребенка.

Для обеспечения совместной деятельности по согласованию целей, механизмов, 
схем взаимодействия, определению образовательных результатов и проведению 
профессиональной экспертизы организована постоянно действующая переговорная 
площадка — Координационный совет.

ТЕХНОПАРК — ГОРОД БУДУЩЕГО

3

Основные направления работы технопарка реализуются в 6 кластерах: экобиотехнологий, нанотехнологий  и технического 
конструирования, информационных технологий, робототехники и мехатронных систем, инжиниринга, моделирования и 
прототипирования, СМИ и телекоммуникационных систем, виртуального моделирования природных объектов. В каждом кластере 
функционируют несколько лабораторий. 

В настоящее время в рамках технопарка функционируют 22 лаборатории, расположенные на базе учреждений дополнительного 
образования, где обучается свыше 1500 детей.
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телекоммуникационных систем

Кластер виртуального 
моделирования

Кластер инжиниринга, моделирования 
и прототипирования

Кластер 
экобиотехнологий

Кластер информационных 
технологий, робототехники и 
мехатронных систем 

ЦЕНТР СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

г. Уфа

По своей сути технопарк является центром сетевого взаимодействия и географически кластеры расположены в семи районах 
города, что создает определенные удобства для занятий учащихся. 
Деятельность Технопарка осуществляется совместно с предприятиями, бизнес-структурами г. Уфы. Научное сопровождение 
осуществляется ведущими вузами БГПУ им. М.Акмуллы, ИПОиИТ,  УГНТУ, УГАТУ, УГАЭС, БашГУ.



Создание условий для формирования функционального навыка исследования у обучающихся, активизация личностной позиции 
учащихся в образовательном процессе, через изобретательство, модернизацию прототипов устройств и механизмов.
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КЛАСТЕР НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОНСТРУИРОВАНИЯ

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:
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Конструирование беспилотных летательных аппаратов и их 
дистанционное управление с проведением аэрофотосъемки 
и фотограмметрии. Использование полученных 
исследовательских данных для экологического мониторинга 
окружающей среды. С целью развития лаборатории 
организована сотрудничество с Молодёжным технопарком 
при УГНТУ.

Создание прототипов устройств и механизмов, через научно-
техническую, учебно-исследовательскую и иную творческую 
деятельность учащихся. Работа строится по технологии 
индивидуального обучения - метод проектов. Взаимодействие 
и сотрудничество Лаборатории ведется с Научно-
производственной ассоциацией «Технопарк Авиационных 
Технологий», с ПАО «ОДК - УМПО», с БГПУ им. М.Акмуллы, 
УГНТУ.

Лаборатория экологического мониторинга 
(Беспилотные летательные аппараты)

Лаборатория изобретательства и 
прототипирования

МБОУ ДО «Центр детского юношеского творчества «Вектор» МБОУ ДО «Центр технического творчества «Гефест»

Кол-во обучающихся: 30 Кол-во обучающихся: 10

Преподаватели:
Астахов Владимир Андреевич, Целищев Алексей Алексеевич

Преподаватели:
Семенов Андрей Викторович

«Одной из основ работы лаборатории «Экологический мониторинг (с помощью беспилотных 
летательных аппаратов)» на базе МБОУ ДО ЦДЮТТ «Вектор» ГОЦ «Технопарк — город 
будущего» является четкая, целенаправленная образовательная программа. Педагог 
Семёнов А. В. в 2017–2018 учебном году занял 1 место в Республиканском конкурсе 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, представив программу 
«Авиамоделирование». Надо отметить, что в 2017 году были закуплены 4 квадракоптера, 
1 видеокамера, 1 фотоаппарат, 2 системных блока, что также легло в основу развития 
лаборатории. Ребята с большим интересом участвовали в учебно-тренировочных полетах 
квадракоптеров, заинтересовались их конструированием. Данное направление работы 
интересно и актуально, является профориентацией военных профессий современной армии.»

«Первым делом-самолеты…»

Семёнов Андрей 
Викторович,

преподаватель МБОУ ДО 
«ЦДЮТТ «Вектор»

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА (БЕСПИЛОТНЫЕ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ) МБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР»
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ЭКСПЕРТЫ
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Проект «Робот-путеводитель».

Разработчики:  А. А. Целищев, В. А. Астахов и учащийся Каменец Д..

Идея проекта появилась не сразу, изначально хотели создать самоходного робота из подручных материалов, но потом 
появилась идея внести в него социальную значимость. Так появилась идея создать робота, который сможет помогать людям. 
Денис придумал дизайн — дроид R2-D2 из фильма о «Звездных войнах». Создание прототипа такого работа заняло у нашей 
команды почти весь учебный год.

Основа робота собрана и сварена из профильных труб и обтянута фанерой. Два ведущих колеса приводятся в движение 
двумя электрическими двигателями по 12 вольт с редуктором, также имеется одно направляющее 
колесо. В роботе используется автомобильные аккумуляторы. На днище располагается 
схема управления роботом и раздвижная штанга, на которой установлен датчик движения 
с подсветкой. В верхней части на распорках располагается сидение и ручки для сопровождения 
через дорогу людей с ОВЗ по зрению. На задней стенке расположен тумблер для переключения 
на более высокое напряжение (24 вольта). Над передним колесом находится регулируемая 
подножка для ног сидящего человека. Робот способен передвигаться при помощи пульта ручного 
управления и по специальной разметки.

Проект «Модификация люминесцентной лампы».

Разработчик: В. А. Астахов и учащиеся Бикметов А., Абдрафиков В., Галлямов Д.

Мы с учащимися задались вопросом, как можно продлить срок службы люминесцентных 
ламп, в результате был разработан проект «Модификация люминесцентной лампы». Наш 
проект направлен на решение проблемы утилизации отработавших ламп, и снижение затрат 
на их приобретение. Проект состоит из двух частей, на одной представлена заводская 
лампа, на другой модифицированная. Модифицированная лампа представляет собой схему 
работы с помощью умножителя. Он состоит из 6 диодов и 4-х конденсаторов. Умножитель 
подает 57 вольт на лампу. Также установлен дроссель, который подает силу тока 0.39 Ампер. 
Таким образом, наша лампа работает с помощью постоянного тока. Экономическая выгода 
от использования такой лампы составляет 21%. Также, хочу отметить, что наша лампа не 
мерцает, то есть у неё не наблюдается импульсов, что положительно влияет на зрение 
и удобство работы при таком освещении.

На Всероссийской конференции «Феринские чтения»-2018 учащиеся с этим проектом заняли 
2 место. В заочных Всероссийских и Международных конкурсах занимали 1 и 2 места.

Астахов Владимир 
Андреевич,

преподаватель МБОУ 
ДО «Центр технического 

творчества «Гефест» 

Целищев Алексей 
Алексеевич,

преподаватель МБОУ 
ДО «Центр технического 

творчества «Гефест» 

ЛАБОРАТОРИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 
МБОУ ДО «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ГЕФЕСТ» 

ЛАБОРАТОРИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 
МБОУ ДО «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ГЕФЕСТ» 
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В итоге получился очень симпатичный робот-путеводитель, который предназначен для обеспечения 
безопасного перехода людей с ограниченными возможностями здоровья через проезжую часть, 
и для использования в повседневной жизни. На сегодняшний день, на данный прототип получен Патент 
на «Полезную модель» и надеемся, что в ближайшем будущем таких роботов выпустят серийно для 
нашего города или страны.

ЭКСПЕРТЫЭКСПЕРТЫ



КЛАСТЕР СМИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Обучение основам профессии журналиста, привитие навыков  работы с  ПК и способам обработки, создания фото-видеомате-
риалов, развитие интереса к издательской деятельности и литературному  творчеству.

обучение детей основам 
создания видео фильма

умение выбирать 
«видео и фото объект», 

ракурс, план 

знакомство с программами 
обработки видео и фото 

умение презентовать 
продукт своей 
деятельности.

знакомство с приёмами 
фотографирования и видео съемки в 
различных внешних условиях 

1 2 3 4 5

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:
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Развитие технических склонностей детей, их индивидуальных 
творческих способностей. Формирование творчески 
мыслящей активно действующей и легко адаптирующейся 
личности в современных социально-экономических 
условиях. Формирование навыков работы с различными 
приспособлениями для видеосъемки, ознакомление 
с работой кино и видеооператоров. Создание видеофильмов, 
видеороликов на социально-значимые темы

Лаборатория «Креатив» объединила наиболее одаренных 
и активных ребят, заинтересовавшихся необычной идеей 
симбиоза двух направлений: гуманитарных наук и технических. 
В Лаборатории «Креатив» ребята овладевают широким спектром 
знаний и умений, как в технической, так и в гуманитарной 
области, т. к. в программу их обучения входят такие дисциплины 
как: компьютерная графика, анимация, полиграфия, web-
дизайн, основы визуального программирования, литературное 
редактирование, сценарное мастерство, режиссура, дикторское 
искусство, рекламное дело, а также основы видеосъемки 
и видеомонтажа. На творческих занятиях по киностудии ребята 
получают навыки написания сценария, закадрового текста для 
видеороликов и рекламной видеопродукции, которые являются 
эффективными средствами художественной выразительности языка, 
находят ёмкую форму для изложения рекламной информации 
в одной или двух фразах. Полученные знания на занятиях 
гуманитарного направления способствуют формированию 
артистической смелости, организованности, взаимодействию 
с партнерами, воспитанию нравственности, доброго отношения 
друг к другу.

Лаборатория полиграфии и киностудии 
«Креатив» Лаборатория полиграфии и киностудии

МБОУ ДО «Станция юных техников»
МБОУ ДО «Уфимский городской Дворец детского творчества 
им. В.М.Комарова»  

Кол-во обучающихся: 60Кол-во обучающихся: 20

Преподаватели:
Позолотина Вера Владимировна

Преподаватели:
Нигматуллина Венера Аглямовна,
Шапиро Светлана Павловна

Лаборатория Киностудии «Фотострана» работает на базе МАОУ 
«Гимназия № 16» с 2015 года. Основное направление — это 
фото и киностудия, целью которой является обучение и развитие 
творчества детей в области информационных технологий, 
привлечение обучающихся к активному участию в создании 
видеороликов и фотографий.
Юные операторы учатся работать в информационном 
пространстве, свободно выражать свое мнение, передавать 
информацию через мультимедийную продукцию, аудиовизуальные 
программы в процессе освоения программы лаборатории 
«Фотострана». Обучающиеся лаборатории создают продукты 
творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникативных технологий и освещают деятельность Технопарка 
и всего учреждения.
За время своего существования обучающиеся по программе 
лаборатории «Фотострана» приняли участие более чем в 30 
конкурсных мероприятиях международного, всероссийского, 
республиканского и городского уровней.

Лаборатория полиграфии и киностудии в рамках городского 
инновационного образовательного центра «ТЕХНОПАРК — 
Город будущего» была создана в 2015году на базе творческого 
объединения «Юный издатель».
В настоящее время лаборатория развивается в двух направлениях: 
первое направление — «Журналистика и издательское дело» 
в форме выпуска детской районной газеты «Калининский 
проспект». Первый номер вышел в декабре 2014 года. С тех 
пор газета выходит регулярно (1 раз в месяц) тиражом в 50–60 
экземпляров. Распространяется бесплатно среди ОУ Калининского 
района. Также электронный вариант газеты выставляется на 
сайте Управления по гуманитарным вопросам и образованию 
Администрации Калининского района ГО г. Уфа.
Редакцию газеты составляют учащиеся с 7 по 11 класс.
Второе направление «Видеосъёмка, сценическое действие, монтаж 
видеоматериалов». Результатом деятельности являются: опыт 
создания сценариев к видеороликам, формирование навыков 
сценического действия, озвучки, видеосъёмки и монтажа.

Лаборатория киностудии Лаборатория полиграфии и 
киностудии «Калин-инфо»

МБОУ ДО «Центр детского творчества «Сулпан» МБОУ ДО «Станция юных техников «Идель»

Кол-во обучающихся: 90 Кол-во обучающихся: 42

Преподаватели:
Зуева Ирина Ивановна

Преподаватели:
Манакова Светлана Валерьевна
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В рамках акции «Мой ветеран» ребятами лаборатории киностудии «Фотострана» был запущен 
проект «Дневники Памяти», по созданию цикла биографических фильмов участников событий 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., с целью рассказать как можно большему 
количеству жителей города о земляках, ковавших победу на фронте и в тылу. С каждым годом 
все меньше остается с нами тех, кто несет гордое звание «участник Великой Отечественной 
войны». Пройдет не так много времени и возможность воссоздать «живую историю» войны будет 
потеряна навсегда. Именно поэтому так ценно поддержание интереса к событиям страшных 40-х 
годов.

В рамках проекта ребята брали интервью и делали видеозаписи воспоминаний очевидцев ВОВ.

Со сменой поколений, меняется и представление о Войне. Поэтому информация, полученная 
из первоисточников самими ребятами, является самой ценной. Глядя в их глаза, общаясь с ними 
вживую, задавая вопросы, они на время представляли себе все те эмоциональные моменты, 
которые пришлось пережить нашим прадедам. А ведь война застала их в том же возрасте в каком 
сейчас находятся воспитанники объединения. Воспоминания этих людей отрывочны и выборочны; 
стерты или смещены во временных и пространственных рамках. Но есть и участники, которые 
помнят те или иные моменты очень четко, хотя и пережили войну в раннем возрасте: «С 
8 сентября началась полная блокада Ленинграда. Всем выдали продуктовые карточки. Норма которой составляла 125 грамм. 
10 сентября разбомбили продуктовые Бадаевские склады. Начался голод. Хлеб на ½ состоял из целлюлозы и жмыха. Есть было 
невозможно. Но несмотря на это в школе проходили занятия».

Все отснятые материалы, воспитанники лаборатории киностудии «Фотострана» путем обработки и добавления спецэффектов, 
превращали в небольшие фильмы. Которые затем выкладывались в социальных сетях.

Создавая этот проект, ребята открыли один из «каналов связи» передачи достоверных сведений о прошлом настоящему 
и будущему поколению.

Зуева Ирина Ивановна,
преподаватель МБОУ ДО 
Центр детского творчества 

«Сулпан» 

Япарова Элина, учащаяся 
10 класса 

Меня зовут Элина. Несколько лет назад я решила для себя, что профессия журналист 
мне интересна. И вот я корреспондент детской районной газеты «Калининский проспект». 
Занимаюсь на базе МБОУ ДО «СТТ «Идель» уже 2 года.

За это время я научилась писать в основных жанрах журналистики. Особенно мне интересны 
репортажи, интервью, соцопросы. Мои статьи публикуются в каждом выпуске «Калининского 
проспекта». Освоила вёрстку, и не редко выполняю работу верстальщика и художественного 
оформителя. Активно участвую в конкурсах различного уровня. Ведь это позволяет увидеть 
свой уровень, расти. Вот мои достижения: I место в номинации «Пресса» в рамках городского 
конкурса «MediaDvish»; стала финалистом и заняла III место среди 9-ков в городском 
конкурсе начинающих журналистов «Вперёд, юнкор». Вместе с нашей командой в составе 
журналистской группы мне посчастливилось стать участником таких мероприятий, как: 
пресс-конференция министра образования РБ «Последняя четверть» в 2017 г., Российский 
промышленный форум-2018. А на городском конкурсе «MediaDvish» наша команда 
«Калин-инфо» заняла 2 место в номинации «Лучшая медиа-команда»! Мы очень готовились 
к самопрезентации на этом конкурсе: писали сценарий, снимали видео, учились танцевать 
и даже петь! Наша лаборатория успевает за трендами XXI века и реализует себя в такой 
сфере, как видеоблогинг. Мы вместе снимаем, монтируем, озвучиваем социальные ролики, 
которые публикуем на нашем YouTube канале. Совсем новая и необычная сфера для нашего 
образования! Именно с помощью YouTube мы делимся знаниями, интересными фактами 
с интернет- аудиторией.

Я очень рада, что однажды пришла в лабораторию полиграфии и киностудии, где обрела 
новые знания и новые знакомства. Теперь я часть большой дружной команды, где чувствуешь 
поддержку и заботу.

ЛАБОРАТОРИЯ КИНОСТУДИИ 
МБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СУЛПАН» 

ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛИГРАФИИ И КИНОСТУДИИ «КАЛИН-ИНФО»
МБОУ ДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ «ИДЕЛЬ»

1716

«Говорят, не зная прошлого, невозможно понять» подлинный смысл настоящего и цели будущего»
«Я могу!» 

ЭКСПЕРТЫЭКСПЕРТЫ



Традиционно за чашкой чая в конце года воспитанники Лаборатории полиграфии и киностудии 
подводят итоги года, строят планы на будущее, называют самые яркие мероприятия, на 
которых довелось поработать. Всегда с интересом слушаю их. В такой неформальной 
обстановке легко увидеть, что было по-настоящему полезно, какие сложности возникали, как 
избежать ошибок в дальнейшем. Что же они выделили в 2017–2018 учебном году?

Ребятам особенно запомнилось участие в двух масштабных мероприятиях: в Российском 
промышленном форуме на ВДНХ-экспо и в Международном экологическом фестивале 
«Зелёная планета», который проходил в Конгресс-холле. И это не удивительно, ведь 
воспитанники лаборатории были не просто зрителями, а самыми настоящими активными 
участниками значимых в жизни страны событий. Целью присутствия лаборатории на столь 
масштабных мероприятиях было освещение событий на страницах газеты «Калининский 
проспект» и не только. Ребята собирали материал: фотографировали, беседовали 
с участниками, гостями, организаторами, то есть на практике смогли применить полученные 
знания по журналистике, основам коммуникации и фотосъёмке.

Также понравилось и то, что была возможность взаимодействовать внутри Кластера СМИ 
и коммуникационных систем с другими лабораториями такого же направления, как у нас. 
Особенно активно в качестве видео-интервьюеров наша группа сотрудничала с юными видео-
операторами из Городского Уфимского Дворца пионеров им. Комарова.

Участие школьников в такого уровня мероприятиях помогает им ощутить свою значимость, 
поднимает у них самооценку и позволяет примерить на себя такую сложную профессию, как 
журналист. Даёт хороший толчок к саморазвитию и самоопределению!

Манакова Светлана 
Валерьевна, 

преподаватель МБОУ ДО 
«Станция юных техников 

«Идель» 

Шапиро Светлана 
Павловна,

преподаватель МБОУ ДО 
«Уфимский городской ДДТ 

им. В.М.Комарова»

Совместным творческим проектом, где приняли участие большинство ребят, стала масштабная видеосъемка игрового фильма 
«Однажды, «теплым» осенним днем» (занявший 1 место в номинации «Игровой фильм» во II городском Открытом Кинофестивале 
детского творчества, посвященному году экологии) в стиле сказочной квест-игры, где герои решают экологические проблемы. 
Сценарий был написан на творческих занятиях киностудии в неформальной обстановке, где царила добрая рабочая атмосфера: 
каждый мог предложить свои способы решения экологической проблемы. Часто эти решения появлялись в жарком споре друг 
с другом, в процессе мозгового штурма, деловой игры. Затем была выполнена раскадровка сценария и выбор актеров. Съемки 
фильма происходили в несколько этапов в Парке лесоводов. Творческая часть проекта, связанная со сценарием, работой актеров 

выполнялась под руководством педагога Шапиро Светланы Павловны, а техническая реализация 
проекта (съемка, видеомонтаж) — группой ребят под руководством Нигматуллиной Венеры 
Аглямовны.

Полученные знания на занятиях гуманитарного направления способствовали формированию 
артистической смелости, организованности, взаимодействию с партнерами, воспитанию 
нравственности, доброго отношения друг к другу. Во время этой работы воспитанники, изучавшие до 
этого только техническую науку, смогли впервые посмотреть на себя с другой стороны, чаще стали 
проявлять инициативу и выдвигать нестандартные идеи в решении задач, научились более грамотно 
строить свою речь, оформлять ее в текстовом формате. Приобретенные навыки существенно 
помогли ребятам повысить уровень самооценки, а также с успехом реализовать полученные знания 
в жизни и школе.

ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛИГРАФИИ И КИНОСТУДИИ «КАЛИН-ИНФО»
МБОУ ДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ «ИДЕЛЬ»

ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛИГРАФИИ И КИНОСТУДИИ «КРЕАТИВ»
МБОУ ДО «УФИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ИМ. В.М.КОМАРОВА»  

1918

«Приобретаем опыт»

Лаборатория «Креатив» является той образовательной средой, которая способствует полноценному 
развитию одаренного ребенка, его самоопределению, самореализации, формированию 
его индивидуального дарования, достижению успеха в жизни. Лаборатория «Креатив» — это 
увлекательное путешествие в удивительный мир творчества, науки, техники и компьютерных 
технологий.

ЭКСПЕРТЫЭКСПЕРТЫ



КЛАСТЕР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
РОБОТОТЕХНИКИ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ

Организовать современные научно-технические площадки по проектной, учебно-исследовательской деятельности учащихся в 
области информационных технологий, робототехники и мехатронных систем на базе образовательных организаций города.

 Содействовать  популяризации инженерно-технических профессий среди детей и молодежи через развитие технического твор-
чества в области робототехники. 

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:

21

• Привлекать детей и молодежь в научно-техническое творчество, знакомить с принципами и методами разработки, 
конструирования и программирования управляемых электронных устройств.

• Внедрять современные технологии в научно-техническое творчество учащихся.
• Реализовать возможности межпредметных связей с физикой, информатикой, математикой, решать с учащимися 

кибернетические задачи в процессе создания мехатронных систем.
• Ознакомить детей с основными принципами механики и основами программирования в компьютерной среде моделирования 

NXT, EV3.
• Развивать систему инженерного образования в городе, выполнять социальный заказ родителей на качественное образование.
• Популяризировать достижения в области робототехники и искусственного интеллекта.
• Стимулировать интерес детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий, поддержка талантливых учащихся.
• Обеспечить подготовку национально-ориентированного кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей 

экономики.
• Организовать исследования (фундаментальные, прикладные, научные) в области интеллектуальных технических 

и программных систем для содействия деятельности проекта «Технопарк «Город Будущего».
• Интеграция профессионального сообщества в области интеллектуальных информационных систем, привлечение в него 

начинающих исследователей и учащихся образовательных учреждений, сотрудников основного, дополнительного и высшего 
образования Республики Башкортостан.



Лаборатория Ракето-авиа моделирования формирует у обучающихся 
профессиональную компетентность и практические навыки 
в высокотехнических специальных сферах: это изучение на практике 
конструкции летательных аппаратов;
— обучение детей работе с деревом, пластиком, пенопластом как 
с конструкционными материалами будущих моделей самолётов, ракет;
— приобретение неоценимого опыта работы с различными столярными 
и слесарными инструментами;
Эффективной формой работы является участие в соревнованиях 
и различных инновационных проектах.
На начальном этапе лаборатория предусматривает развитие у детей 
интереса к технике и труду, к творческих способностей и получению 
дополнительных знаний в области геометрии, черчения, физики и других 
науках. В дальнейшем знания ребят направлены на приобретение 
самостоятельных навыков конструирования, на развитие интереса 
в экспериментально-исследовательской работе, что подтверждает 
результативность обучающихся объединения как в личном, так 
и в командном составе. Объединение имеет отличные результаты 
в отдельных классах моделей, являются призерами соревнований 
различных уровней.

Лаборатория робототехники — это инновационный проект развития 
столичного образования по внедрению современных научно-
практических технологий в учебный процесс, где реализуется принцип 
от идеи к воплощению. Главная идея –создать новую коммуникационную 
среду, попадая в которую учащийся и педагог стремились бы быть 
более успешными, компетентными. Педагоги предоставляют учащимся 
возможность развития способностей к научно-техническому творчеству, 
формированию навыков работы в команде. На занятиях учащиеся 
проходят все этапы создания робототехнических моделей от замысла 
(разработки концепции) до участия в соревнованиях и практического 
внедрения. Над каждым проектом трудится команда из 2–3 человек. 
Возраст учащихся от 10 до 14 лет. Роботы создаются из специальных 
конструкторов LEGO Mindstorms, NXT, EV3. Система управления 
строится, обычно, на базе одного из современных микроконтроллеров, 
таких как Arduino. Учащимися лаборатории успешно реализуются 
проекты «Танцующий робот», «Умный дом», «Умный квартал», 
«Ветрогенератор», «Мехатронная система», «Интерактивная карта», 
«Подъемный кран», «Сахарная вата», «Блинчики» и мн.др. Научное 
сопровождение лаборатории осуществляет ИПОИТ БГПУ им.М.Акмуллы. 
Занимаясь с детьми в объединениях робототехники, мы готовим 
специалистов нового склада, способных к совершению инновационного 
прорыва в современной науке и технике.

Лаборатория робототехники и мехатроники Лаборатория ракето-авиамоделирования

МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион»
МБОУ ДО «Центр детского технического творчества» 
Биктырыш»

Кол-во обучающихся: 73 Кол-во обучающихся: 87 

Преподаватели:
Понкрашов Александр Юрьевич

Преподаватели:
Идрисов Фуат Масхутович, Баязитов Газинур Анурович

Лаборатория предусматривает формирование у обучающихся 
профессиональной компетентности и практических навыков 
в высокотехнических специальных сферах: робототехника, 
механика, электроника, столярно-конструкторское и компьютерное 
моделирование, что способствует возрождению престижа инженерных 
профессий. Наиболее эффективной формой работы стала проектно-
исследовательская деятельность, результаты которой представляются 
на фестивалях, форумах, конференциях, выставках, презентационных 
площадках. Обучающиеся с большим интересом посещают занятия 
педагогов. Создание лаборатории способствовало обеспечению 
инновационного характера и обновлению содержания работы 
объединений, разработке модульных общеобразовательных программ 
нового поколения, приобретению обучающимися и педагогами 
функционального навыка исследования, как универсального способа 
освоения действительности, развитию способности к исследовательскому 
типу мышления, активизации личной позиции на основе приобретения 
новых знаний. Занятия в технопарке дают обучающимся возможность не 
только ознакомиться с достижениями высоких технологий, но и принять 
реальное участие в проектной деятельности, т. е. приобрести новые 
навыки и умения в отраслях техники, определяющих развитие страны на 
длительную перспективу.

Лаборатория направлена на использование современных 
разработок по робототехнике в области образования, 
организация на их основе активной внеурочной деятельности 
учащихся, ознакомление учащихся с комплексом базовых 
технологий, применяемых при создании роботов, реализацию 
межпредметных связей с физикой, информатикой 
и математикой и решению учащимися ряда кибернетических 
задач, результатом каждой из которых будет работающий 
механизм или робот с автономным управлением. 
Изготовление роботов используемых в промышленности. 
Начиная с 2016 года являются дипломантами всехробо-
соревнований.

Лаборатория мехатроники и робототехники Лаборатория робототехники «Роболенд»

МБОУ ДО «Центр детского юношеского технического 
творчества «Сфера»

МБОУ ДО «Уфимский городской детский морской центр 
имени контр-адмирала М.И. Бакаева»

Кол-во обучающихся: 24 Кол-во обучающихся: 60

Преподаватели:
Абдуллин Радомир Акрамович 

Преподаватели:
Биктимеров Айдар Альбертович
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ЭКСПЕРТЫМБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«БИКТЫРЫШ»
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ЭКСПЕРТЫ ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАТРОНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ

24

Модель Лаборатории предполагает тесное сотрудничество с различными учреждениями 
системы образования. Для прочного усвоения знаний ребенок должен совмещать 
теоретические занятия с практической работой. Поэтому основным принципом работы 
Лаборатории становится не только идея увлечь учащихся техническим творчеством, но 
и создание условий для решения конкретных образовательных задач с учетом возрастных 
особенностей каждого ребенка. Робототехника является одним из важнейших направлений 
научно — технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 
соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.

Программа Лаборатории предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 
приоритетами являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 
не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной 
деятельности 

Работа в лаборатории «Робототехника» неизбежно изменит картину восприятия учащимися технических дисциплин, переводя 
их из разряда умозрительных в разряд прикладных. Применение детьми на практике теоретических знаний, полученных на 
математике или физике, ведет к более глубокому пониманию основ, закрепляет полученные навыки, формируя образование 
в его наилучшем смысле. Новые принципы решения актуальных задач человечества с помощью роботов, усвоенные 
в школьном возрасте (пусть и в игровой форме), ко времени окончания вуза и начала работы по специальности отзовутся 
в принципиально новом подходе к реальным задачам. Занимаясь с детьми в объединениях робототехники, мы подготовим 
специалистов нового склада, способных к совершению инновационного прорыва в современной науке и технике. Обучение 

в лаборатории рассчитано на детей в возрасте 10–14 лет.

Образовательные конструкторы приглашают учащихся войти в увлекательный мир роботов, погрузиться в сложную 
среду информационных технологий. Программное обеспечение отличается дружественным интерфейсом, позволяющим 
ребенку постепенно превращаться из новичка в опытного пользователя. Каждый урок — новая тема или новый проект. 
Модели собираются либо по технологическим картам, либо в силу фантазии детей. По мере освоения проектов проводятся 
соревнования роботов, созданных группами. В конце года в творческой лаборатории группы демонстрируют возможности 
своих роботов. Можно выделить следующие этапы обучения: І этап — начальное конструирование и моделирование. Очень 
полезный этап, дети действуют согласно своим представлениям, и пусть они «изобретают велосипед», это их велосипед, 
и хорошо бы, чтобы каждый его изобрел. На этом этапе ребята еще мало что знают из возможностей использования разных 
методов усовершенствования моделей, они строят так, как их видят. Задача учителя — показать, что существуют способы, 
позволяющие сделать модели, аналогичные детским, но быстрее, мощнее. В каждом ребенке сидит дух спортсмена, 
и у него возникает вопрос: «Как сделать, чтобы победила моя модель?» Вот здесь можно начинать следующий этап. ІІ этап — 
обучение. На этом этапе ребята собирают модели по схемам, стараются понять принцип соединений, чтобы в последующем 
использовать. В схемах представлены очень грамотные решения, которые неплохо бы даже заучить. Модели получаются 
одинаковые, но творчество детей позволяет отойти от стандартных моделей и при создании программ внести изменения, 
поэтому соревнования должны сопровождаться обсуждением изменений, внесенных детьми. Дети составляют программы 
и защищают свои модели. Повторений в защитах быть не должно. ІІІ этап — сложное конструирование. Узнав много нового 
на этапе обучения, ребята получают возможность применить свои знания и создавать сложные проекты. Круг возможностей 
их моделей очень расширяется. Вот теперь уместны соревнования и выводы по итогам соревнований — какая модель сильнее 
и почему. Насколько механизмы, изобретенные человечеством, облегчают нам жизнь.

Куратором научно-методического сопровождения и поддержки деятельности лаборатории «Робототехника и мехатроника» 
является БГПУ им.М.Акмуллы.

 Идрисов Фуат 
Масхутович, 

преподаватель МБОУ 
ДО «Центр детского 

технического творчества 
«Биктырыш»



Умная теплица на базе контроллера Arduino и микрокомпьютера Raspberry Pi3

Руководитель: Абдуллин Радомомир Акрамович, ПДО

Главная задача теплицы — создать растениям наиболее благоприятные условия для жизни — по 
температуре и влажности воздуха.

В наступлении садового сезона, возрастает спрос на теплицы из поликарбоната. Много 
времени уходит на постоянное обслуживание теплицы: это полив, проветривание, 
в зависимости от многих факторов.

Как мы знаем, различные земляные культуры будут лучше расти в теплице или же в парнике при 
соблюдении определённых температурных норм. Большинство наших овощей — тропические 
и субтропические растения. Чтобы они себя чувствовали комфортно, им нужно создать 
условия, в которых они росли у себя на родине. А это температура 25–35 градусов Цельсия, 
и влажность 70–100%. Естественно, за температурой и влажностью с освещением нужно 
следить, что не всегда удаётся, тем более, если мы находимся далеко. Поэтому мы создали 

Умную теплицу. Она предназначена для точного контроля всех необходимых условий внутри теплицы. Она способна 
автоматически определять температуру и влажность в теплице и контролировать её на удалённом расстоянии.

Основные функции: осуществлять капельный полив; при температуре ниже 15◦, включать обогрев теплицы; при температуре 
выше 30◦, включать охлаждающие вентиляторы; при недостаточном освещении, включать дополнительное освещение.

Собирается метеостанция на Arduino UNO, которая показывает Температуру, Влажность, Реальное время. Все данные 
записывается на микро SD карту.

Доступ осуществляется удаленно, с помощью микрокомпьютера Raspberry Pi3, установленном внутри теплицы. Сокращение 
доли ручного труда по обслуживанию теплицы, путем внедрения автоматизации, на базе контроллера Arduino UNO.

 Арсен Аглиуллин, автор 
проекта, учащийся 9класса

ЭКСПЕРТЫ ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАТРОНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ
МБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СФЕРА» 

26

ЭКСПЕРТЫТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАТИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ
МБОУ ДО «УФИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ МОРСКОЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ КОНТР-АДМИРАЛА М.И. БАКАЕВА»

27

Биктимеров Айдар 
Альбертович, преподаватель 

МБОУ ДО «Уфимский 
городской детский морской 

центр имени контр-адмирала 
М.И. Бакаева 

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно увеличивается 
потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде ВУЗов Башкортостана 
присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в большинстве случаев не 
происходит предварительной ориентации учащихся на возможность продолжения учебы 
в данном направлении. Многие абитуриенты стремятся попасть на специальности, связанные 
с информационными технологиями, не предполагая о всех возможностях этой области. 
Между тем, игры в роботы, конструирование и изобретательство присущи подавляющему 
большинству современных учащихся. Таким образом, появилась возможность и назрела 
необходимость в непрерывном образовании в сфере робототехники. Заполнить пробел 
между детскими увлечениями и серьезной ВУЗовской подготовкой позволяет изучение 
робототехники в дополнительном образовании на основе специальных образовательных 
конструкторов.



Создание условий для формирования функционального навыка исследования у обучающихся, активизация личностной позиции 
учащихся в образовательном процессе.

• Описание, обобщение, распространение инновационных методик, технологий, моделей, механизмов, образцов 
инновационной педагогической практики образовательного учреждения и её распространение;

• Организация деятельности по формированию и обучению педагогических работников в школах, осваивающих 
инновационный опыт;

• Оказание помощи в научно-методическом сопровождении образовательных организаций, обучающихся и родителей;
• Обеспечение доступа педагогической общественности района к ресурсам лаборатории;
• Повышение качества образования и уровня коммуникативных компетенций одаренных учащихся через интеграцию 

педагогических и информационных технологий;
• Выявление одаренных подростков и обеспечение реализации их интеллектуальных и творческих способностей;
• Раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности, углубленная подготовка к ней;
• Содействие эффективности профориентации выпускников школ;
• Воспитание самостоятельной личности с активной гражданской позицией, сформированной духовно-нравственной сферой.

КЛАСТЕР ВИРТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:
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На занятиях учащиеся приобретают навыки разработки веб 
-страниц, получают представление об устройстве локальных 
и глобальных сетей, осуществляют сбор информации 
для создания виртуальной реальности, получают навыки 
проведения панорамной съемки.
Созданы панорамы музеев: МБОУ Школа № 124, МАОУ 
Гимназия № 93 (2 музея), МБОУ Школа № 127 (2 музея), 
МАОУ Центр образования № 114, музей с. Красный Яр

Лаборатория виртуального музея Лаборатория «Изобретательства и 
прототипирования»

МБОУ ДО «Детский центр туризма, краеведения и экскурсий 
«Меридиан» 

Кол-во обучающихся: 15

Преподаватели:
Думчиков Александр Александрович

Занимаясь в нашей лаборатории дети изначально проявляют повышенный интерес, 
так как видят, что занятия будут проводиться не в привычной традиционной форме, 
а с многочисленными выездами в музеи, на природу, по городу и весь учебный 
процесс представляет из себя одно большое увлекательное практическое занятие.

Например, рассмотрим проект «Край». Проект состоит в совместной работе педагога 
и обучающихся над съемкой и монтажом видеолекций, связанных с Южным Уралом. 
Дети, помимо изучения своего края, получают навыки, связанные с работой на 
компьютере, фото- и видеосъемкой. Детям такой подход очень нравится, так как 
навыки, получаемые при работе с компьютером не только полезны, но и достаточно 
интересны, а видеоматериал, который приходится неоднократно прослушивать при 
монтаже, хорошо усваивается и расширяет кругозор ученика.

Думчиков Александр 
Александрович,

преподаватель МБОУ ДО «Детский 
центр туризма, краеведения и 

экскурсий «Меридиан» 

ЛАБОРАТОРИЯ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ МБОУ ДО «ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ «МЕРИДИАН» 

3130

ЭКСПЕРТЫ



Создание инновационного образовательного пространства для реализации деятельности лабораторий.

1

3

2

Выявление одаренных детей 
в области естественных наук, 
обеспечение реализации их 
творческих возможностей 
и познавательной активности

Апробирование разных методов 
исследования в оценке состояния 
окружающей среды.

Освоение современных 
профессиональных компетенций  
будущих профессий.

КЛАСТЕР ЭКОБИОТЕХНОЛОГИЙ

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:

33



Лаборатория направлена на ознакомление учащихся 
с историческими сведениями из области развития науки, 
ознакомление с основной элементной базой электронных 
приборов.
Курс обучения является одной из дисциплин технического 
цикла, в основе которого лежит познание основ 
радиоэлектроники, формирование творческой личности 
и создание условий для ее самореализации, что помогает 
учащимся проявить себя в трудовой, учебной, общественной 
и других видах деятельности. Также данная программа 
направлена на профессиональную ориентацию учащихся, 
развитие способности к профессиональной адаптации 
в современных социально-экономических условиях.

Особенность образовательного процесса в рамках лаборатории 
экомониторинга — междисциплинарный подход. При работе 
обучающихся над продуктом, на который они ориентированы, 
формируются сквозные компетенции, то есть, параллельно 
изучается некий набор дисциплин, который позволит ему 
заниматься «завтра» совершенно другим проектом. На 
сегодняшний день лаборатория практически соответствует 
требованиям, предъявляемым к материально-техническому 
обеспечению. В наличие имеется 7 современных ноутбуков, 
проектор, фотокамера, электронный электронный микроскоп, 
дозиметр, цветные принтеры, полевая лаборатория анализа 
воды, квадрокоптер, программа анализа спутниковых снимков 
компании Сканекс и др. Занятия в лаборатории ведутся в течение 
всего года: лето-научные школы и экспедиции; учебный год — 
анализ собранных данных, подготовка комплексных работ, 
презентация работ на различных конкурсах.

Лаборатория экологического мониторинга городской 
инфраструктуры и природных объектов

Лаборатория экологического мониторинга городской 
инфраструктуры и природных объектов

МБОУ ДО «Станция юных техников»МБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр «Росток» 

Кол-во обучающихся: 20Кол-во обучающихся: 420

Преподаватели:
Важдаев Константин Владимирович

Преподаватели:
Морозова Ираида Михайловна, Валеева Альфия 
Ильдаровна, Волков Александр Михайлович, Назмутдинова 
Ира Мухаметовна, Халитов Роман Маратович, 
Камалетдинова Альфия Камаловна

Лаборатория работает на базе биологического факультета 
БашГУ. Обучающиеся закладывают опыты, проводят 
эксперименты и дают оценку состоянию экосистем.
В рамках лаборатории проходит разработка, адаптация 
и апробация методик оценки состояния и мониторинга 
окружающей среды.

Обучающиеся изучают современную экологическую 
ситуацию; обучаются проектной деятельности, 
изобретательству и рационализации в области 
природопользования и смежных областях.
Создают учебные исследовательские и технические проекты.
В рамках лаборатории проходит разработка, адаптация 
и апробация методик развития изобретательского мышления 
в естественнонаучной и научно-технической области. 
Занятия построены на основе научных исследований, 
выполненных в рамках Государственной программы 
исследования феноменальных способностей человека. 
Проект метапредметного обучения включен в состав 
проектов отделения исследований проблем интеллектуальных 
ресурсов человека Европейской Академии Естественных наук 
в 2016 году.

Лаборатория экологического мониторинга городской 
инфраструктуры и природных объектов Лаборатория экотехники

МБОУ ДО «Станция юных натуралистов «Табигат» МБОУ ДО «Центр детского творчества «Парус» 

Кол-во обучающихся: 42 Кол-во обучающихся: 64

Преподаватели:
Федорова Альбина Мубаряковна,
Тимофеева Ольга Васильевна, Хасанова Альбина Явдатовна, 
Жигунов Олег Юрьевич, Гильманова Елена Рамилевна, 
Сабитова Альфия Наилевна

Преподаватели:
Конюхов Игорь Николаевич
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Экобиотех — новая модель системы предпрофильного эколого-
биологического образования детей, которая внедряется через 
инновационные программы:
 «Мониторинг городской среды», «Учебные исследования 
в области биотехнологий», «Лабораторный химический анализ», 
«Имитационные деловые игры»,«Окно в микромир».
Создание новых возможностей для профориентации и освоения 
учащимися, в том числе с ОВЗ, современных и будущих 
профессиональных компетенций на основе инструментов 
сетевого и дуального обучения, движений технопарков, 
«WorldSkills» и «JuniorSkills» с опорой на передовой 
отечественный и международного опыты.  Возможность 
развития и продвижения школьных исследований; - участия 
школьников в формировании креативной экономики города 
через экобиотехнические исследования.- Со школьной скамьи 
участие в сетевом и дуальном обучении; Совершенствование 
профориентаци школьников - Обобщение и экстраполирование 
результатов.

Исследование в области физиологии и биохимии растений.
Работа строится на основе лабораторных и природных 
исследований, технологии индивидуального обучения — метод 
проектов.
Взаимодействие и сотрудничество МБОУ ДО «ЦТ «Содружество» 
с БГАУ (проводятся теоретические исследования).
На данный момент лаборатория работает в двух направлениях: 
- агротехнология (подбор концентраций жидкого удобрения 
«Изогрил» в климатических условиях Республики Башкортостан)
- задание Роскосмоса (создание условий для выращивания 
растений на орбитальной станции)

Лаборатория физиологии и 
биохимии растений Лаборатория «Экобиотех»

МБОУ ДО «Эколого-биологический центр «ЛидерЭко» .МБОУ ДО «Центр творчества «Содружество»

Кол-во обучающихся: 75Кол-во обучающихся: 30

Преподаватели:
Бикбулатова Зимфира Фаритовна, Журавлева Анастасия 
Алесксандровна, Вяткина Ксения Андреевна

Преподаватели:
Щербаков Аркадий Владимирович

Программа лаборатории экологического мониторинга 
и инженерной защиты окружающей среды состоит из двух разделов: 
«Экологический мониторинг и биоиндикация объектов окружающей 
среды» и «Инженерная защита окружающей среды». С марта 
2018 года начата реализация программы «Экоинтеллект». В рамках 
программ проводятся лектории и индивидуально — групповые 
практикумы, экскурсии в лабораторию экомониторинга УГНТУ, 
практикумы в открытой городской среде, обучающиеся занимаются 
созданием учебно-исследовательских работ и экопроектов.
Лаборатория оснащена необходимым оборудованием для 
проведения учебных экологических исследований: «Юный химик», 
мини-экспресс-лабораторией «Пчелка –У/м», санитарно-
пищевой мини-экспресс-лабораторией «СПЭЛ-У», наборами для 
тестирования воды. В тесном сотрудничестве с кафедрой «Охрана 
окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов» УГНТУ обучающиеся проводят учебные исследования 
в области экологического мониторинга, по результатам которых 
представляют свои работы на конференциях различного уровня.

Лаборатория безопасности питания базируется в кабинете 
химии МАОУ «Лицей № 46». Кабинет оснащен современной 
лабораторией и оборудованием.
В лаборатории обучающиеся изучают доступные 
и современные методы анализа продуктов питания на 
соответствие декларируемым характеристикам.
Анализируют продукты (содержание нитратов и других солей, 
пищевых красителей), воду (жесткость, мутность, наличие 
солей тяжелых металлов), определяют калорийность пищи 
с применением цифровой лаборатории «Архимед». Проводят 
химический анализ продуктов на содержание жиров, 
белков и углеводов. Обрабатывают результаты измерений 
с помощью компьютерной программы «Мультилаб». 
Оформляют исследовательскую работу и представляют на 
конференциях различного уровня.
Составляют индивидуальную карту питания обучающегося 
в соответствии с экологическими и энергетическими нормами.

Лаборатория экологического мониторинга и инженерной 
защиты окружающей среды 

Лаборатория безопасности 
питания

МБОУ ДО «Эколого-биологический центр «Эколог» 
МБОУ ДО Детский эколого-биологический центр, МАОУ 
«Лицей №46» 

Кол-во обучающихся: 62 Кол-во обучающихся: 30

Преподаватели:
Тептерева Галина Алексеевна,
Шамсутдинова Зинаида Александровна

Преподаватели:
Курамшина Наталья Георгиевна,
Важдаев Константин Владимирович, Нигматзянов Айдар 
Радикович
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Процесс подготовки экотехнологичного проекта нашими учащимися начинается со знакомства 
и получения личного опыта на всех стадиях проекта — изучение экологической проблемы, 
поиск путей её решения, обучение рисованию вручную на бумаге, затем — с применением 
компьютерных программ графических редакторов, подготовка электронной презентации 
проекта, получение навыков публичных выступлений, навыки начального технического 
моделирования. Такое погружение в работу на каждом этапе позволяет в течение учебного 
года разработать собственный исследовательский или учебно-технический проект по тематике, 
выбранной каждым учащимся индивидуально. По завершении проекта учащиеся представляют 
его на различных форумах, конкурсных мероприятиях, получают необходимые практические 
навыки в публичной защите проекта. Приобретаемый учебный опыт становится фундаментом 
в выборе будущей профессии и подготовке к ней.

В 2016 году на базе лаборатории открыты инновационная площадка при ГАОУ ДПО ИРО РБ, 
экспериментальная площадка при общероссийской МАН «Интеллект будущего». Итоговые 
работы представлены на престижных конкурсах, получены высокие оценки: в 2017 году 
победа в региональной инженерно -конструкторской школе г. Екатеринбург, в 2018 году 
двое обучающихся стали победителями на V всероссийской конференции юных техников 
и изобретателей в Государственной думе Российской Федерации.

Игорь Николаевич Конюхов, 
преподаватель МБОУ ДО 

«Центр детского творчества 
Парус»

ЭКСПЕРТЫ ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОТЕХНИКИ
 МБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАРУС» 
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ЭКСПЕРТЫЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТАНИЯ
МБОУ ДО «ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», 
МАОУ «ЛИЦЕЙ №46» 
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Тептерева Галина Алексеевна, 
преподаватель МБОУ 
ДО «Детский эколого-
биологический центр» 

В 2017 г. в МБОУ ДО ДЭБЦ была создана лаборатория «Безопасности питания». Эта лаборатория 
функционирует в рамках развития чемпионатного движения «JuniorSkills» по компетенции 
«Химический лабораторный анализ», а также городского инновационного проекта «Технопарк — 
город будущего».

Расположена лаборатория на базе МБОУ лицей № 46 и является базовой площадкой проводимых 
исследований. В ходе исследований успешно реализуются возможности электронной лаборатории 
«Архимед»: электрохимические, фотометрические методы анализа. Освоены такие методы как 
тонкослойная и гель-хроматография что вызывает большой интерес обучающихся наглядностью 
результатов исследований. Более,60 обучающихся разных возрастов прошли через лабораторию, 
проведя свои изыскательные опыты, реализуя свои интересы в вопросах правильного 
и качественного питания, приобретя не только знания, но и навыки работы с лабораторным 
химическим оборудованием и посудой, умение работать «яс литературными источниками как 
печатными, так и электронными.

Одним из важнейших навыков, полученных в лаборатории, является опыт оформления своих 
исследований в научную работу, умение оценивать достоверность результатов и донести полученные результаты до аудитории на 
семинарах, круглых столах и научно-практических конференциях различных уровней.

Результативность работы проявилась в дипломах и грамотах, полученных на городских, региональных и Всероссийских 
конференциях школьников, в том числе «Человек на Земле», Малая Академия наук, Конкурс им. В. И. Вернадского, а также 
школьных конференциях. МАН-1 место в 2017г, 3 место в 2018г; региональный чемпионат «JuniorScills» РБ по компетенции 
«Лабораторно-химический анализ» участие в 2017г и 2 место в в 2018г, «WorldScills» — Молодые профессионалы МО РБ — 3 
место, г. Уфа ВДНХ.

Установлена связь обучающихся с учеными Академии наук Республики Башкортостан, налажены контакты с профессорско-
преподавательским составом УГНТУ, где обучающиеся получают консультации и возможность поделиться своими исследованиями.



ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ МБОУ ДО «ДЕТСКИЙ 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РОСТОК»

Халитов Роман Маратович,   
методист МБОУ ДО «Детский 

эколого-биологический 
центр «Росток», кандидат 

биологических наук.

Лабораторией ведётся мониторинг экосистемы леса в районе техногенной аварии — разлива 
газоконденсата в поселке Сергеевка. По результатам исследований в существующей 
экологической ситуации предложен метод фиторемедиации почв. Широко применяются 
современные системы зондирования Земли. По космическим снимкам обучающиеся оценили 
состояние зеленого пояса города Уфы, подсчитали площади незаконных рубок за последние 
10 лет, установили точные координаты несанкционированных свалок во многих районах 
Республики Башкортостан. Продолжен мониторинг распространения бактериальной 
водянки березы в северной части территории природного парка «Аслы-Kуль», проведены 
экспериментальные работы по лечению зараженных деревьев. Лаборатория включилась 
в проект по созданию первого в России геопарка «Янган-Тау» на территории Салаватского 
района Республики Башкортостан. В июле 2018 года совершена первая научная экспедиция 
на данную территорию, состоящая из 15 обучающихся и 8 педагогов. За 6 дней группа 
собрала богатый материал для проведения дальнейших исследований. В течение ряда лет 
лаборатория занимается изучением уникального болотного комплекса в Дёмском районе 
Уфы. По результатам этих исследований разрабатывается проект создания комплексного 
заказника «Остров имени В. В. Романовского». На сегодняшний день определен видовой 
состав орнитофауны и флоры, выявлены краснокнижные виды, разрабатывается экологическая 
тропа. Одним из основных направлений является природоохранная и просветительская 
деятельность, котора ведётся совместно с Русским географическим обществом в РБ, Молодежным 
клубом РГО, «Чистая Уфа», «Экобокс», «Зеленая планета», Природоохранной прокуратурой РБ, 
Министерством экологии и природопользования РБ.

Нигматзянов Айдар 
Радикович, преподаватель 

МБОУ ДО «Эколого-
биологический центр 

«Эколог»

Я работаю в проекте «Лаборатория экологического мониторинга и инженерной защиты окружающей среды» с февраля 
2018 года. За этот период мы разработали проект научного общества обучающихся «Эко-интеллект», приняли участие 
в Международных экологических конференциях и конкурсах, начали разработку перспективных тем учебных исследований. 
Участие в данном проекте позволяет обучающимся получить очень значимые компетенции на сегодняшний день — это 
навыки отбора, анализа и структурирования информации, умение изучать предметы и явления и делать объективные 
выводы. Решение проблемы низкой заинтересованности школьников учебными исследованиями в области экологического 

мониторинга я вижу в популяризации науки, расширении диапазона изучаемых тем и конечно 
же в привлечении школьников к активной практической природоохранной деятельности. 
В перспективе со своими обучающимися мы планируем заниматься изучением актуальной темы 
для нашей республики «Развитие ГМО-инженерии», применяя опросы на тему отношения людей 
к ГМО, изучая материал по официальным источникам и ресурсам в сети Интернет.

Для того, чтобы узнать мнение окружения и их отношение к ГМО, обучающиеся проводят 
опросы среди взрослых, имеющих высшее образование. Наличие университетского 
образования является критерием, который гарантирует критическое мышление человека.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МБОУ ДО «ЭКОЛОГО-
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОЛОГ» 
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ЭКСПЕРТЫЭКСПЕРТЫ
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КЛАСТЕР ИНЖИНИРИНГА, МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

Профессиональное самоопределение обучающихся в сфере IT индустрии и начальная профессиональная подготовка; 

Развить творческие способности 
детей, коммуникативных 

навыков; формировать 
техническую грамотность

Получить навыки работы с компьютерными 
программами и техническими устройствами, 

поддерживающие технологии 3D моделирования

Создать условия, обеспечивающие социально-
личностное, познавательное, творческое 
развитие ребенка в процессе изучения основ 
графики и анимации с использованием 
компьютерных технологий

Изучить создание и обработку рисунков, изображений на 
компьютере. Это новое направление изобразительного 
искусства, позволяющее детям овладеть современными 
технологиями

1

2

3

4

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:
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Лаборатория прототипирования и 3D-моделирования 
направлена на популяризацию научно-технического 
и творчества, а также определение траекторий 
профессионального развития в рамках системы дуального 
образования. Данная цель достигается через внедрение модели 
сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и общего 
образования. Результатом работы является создание продукта 
проектно-конструкторской и инновационной деятельности, в том 
числе на предприятиях.

Лаборатория прототипирования 
и 3D-моделирования

МБОУ ДО «Центр творческого развития «Политех»

Кол-во обучающихся: 24

Преподаватели:
Пуцман Илья Николаевич
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На базе лаборатории происходит конструирование 
авиамоделей, изготовление различных деталей к ним, их 
дистанционное управление. По итогам работы производится 
запуск готовых моделей, адаптация к местности.

В лаборатории обучающиеся занимаются разработкой 
низкоуровневых оконных приложений на языке Си 
с использованием библиотеки Win32 API. Курс научно-
технического творчества предназначен для обучения 
робототехнике с помощью инновационного конструктора 
последнего поколения от LEGO Education: LEGO Mindstorms 
EV3. А одробно изучается программа SketchUp для создания 
трёхмерных моделей. Кроме компьютерных программ для создания 
3D моделей на занятиях применяется 3D сканер. На занятиях 
обучающиеся выполняют рисунки разной степени сложности 
в графических редакторах, работают с основными инструментами 
и приемами, используемыми в растровой и векторной 
компьютерной графике. Методика обучения позволяет раскрыть 
индивидуальные способности и одарённость ребёнка.

Бизнес-инкубатор функционирует в целях освоения основ 
предпринимательской деятельности, выработки навыков 
SoftSkills и создания собственного бизнес-проекта.

Лаборатория спортивно-технического 
моделизма

Лаборатория программной инженерии, робототехники, 
прототипирования, 3D моделирования и компьютерной графики, 
бизнес-инкубатор

МБОУ ДО «Станция юных техников» МБОУ ДО «Центр детского творчества «Глобус»

Кол-во обучающихся: 70 Кол-во обучающихся: 10

Преподаватели:
Забихуллин Флорид Загидуллович, Гиззатуллина Гузелия 
Салаватовна, Сунарчина Алия Хабировна

Преподаватели:
Алютин Дмитрий Владимирович
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За время работы лаборатории обучающиеся приобрели навыки работы в системе «Компас-
3D», которая предназначена для создания трёхмерных ассоциативных моделей отдельных 
деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные 
конструктивные элементы. Ребята научились самостоятельно разрабатывать 3D-модели 
в данной системе, создавать чертежи, сборки, конвертировать файлы для печати на 3d 
принтере. Кроме изучения трехмерного редактора, они изучили устройство и принцип работы 
аддитивного 3D-принтера на примере Сubex Duo, Felix 3.0. По итогу обучения были получены 
различные объекты, распечатанные на данных 3D-принтерах. Для подготовки 3D моделей к 
печати учащиеся использовали программу Cubex и Repetier-Host, где задавали конфигурацию 
принтера и вводили необходимые параметры. Также за время работы лаборатории учащиеся 
познакомились с программой Corel Draw, графическим редактором. Векторные графические 
редакторы позволяют пользователю создавать и редактировать векторные изображения 
непосредственно на экране компьютера. После изучения векторного редактора им стал 
понятен и принцип работы лазерного гравера на примере Laser Pro.

В течение учебного года учащиеся приняли участие и заняли призовые места в III Региональном 
чемпионате JuniorSkills Республики Башкортостан, в Республиканском конкурсе дизайнерских 
проектов «АРТ-дизайн – 2018» обучающихся учреждений дополнительного образования детей 
и профессиональных образовательных организаций,  в Российском промышленном форуме. 
На следующий год планируется изучение 3D моделирования сложных проектов (архитектурное 
моделирование, модели транспортных средств, объектов спецтехники и др.), приобретение 
новых знаний и навыков в области технологий 3D.

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ, РОБОТОТЕХНИКИ, 
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ, 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР  МБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ГЛОБУС»
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ЭКСПЕРТЫ
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Рамазанова Рузанна 
Разифовна,  преподаватель 
МБОУ ДО «Центр детского 

творчества «Глобус»




