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Почему развитию авиа - и ракетомодельного спорта в системе
дополнительного образования детей города Апатиты уделяется внимание
в муниципальной модели? Модель развития техносферы деятельности организации дополнительного
образования по технической направленности приведена в Приложении №1

«Авиамодельный спорт» и «Ракетомодельный спорт»
актуальность программ
получение знаний учащимися
в области конструирования,
моделирования и технологий
формирование компетенций
по специальностям
инженерно-технического
профиля
профессиональное
самоопределение

*системно-деятельностный

занятия по
программам
привлечение детей и молодежи
к занятиям авиационными
видами спорта, военнопатриотическое воспитание
организация
высокотехнологичных
видов досуга населения
формирование
кадрового потенциала

2014-2017 году МБОУ ДО ДДТ дважды выигрывал гранты
конкурса социальных проектов ОАО «Апатит» «Проблемы
города решаем вместе», было приобретено техническое и
спортивное оборудование на сумму 345 тысяч рублей
В целях создания материально-технических и
информационно-методических условий реализации
проекта за счет средств гранта планируется оснащение
современным оборудованием мастерской для развития
детского авиа - и ракетомодельного спорта

подхода к обучению,
* технико-технологическое
конструирование,
* интеграция теоретического
обучения с процессом
практической,
исследовательской,
самостоятельной
деятельности учащихся

У ДЕТЕЙ РАЗВИВАЮТСЯ

интеллектуальные, технические способности
тактическое и конструкторское мышление
конструкторская мысль

реакция, глазомер

компетенции по специальностям
инженерно-технического профиля

В 2015-2016 учебном году в учреждении дополнительного образования Доме детского творчества
имени академика А.Е. Ферсмана обучается 2696 детей, подростков, молодежи.
Техническим образованием охвачено 520 школьников, обучающихся в 37 объединениях.

Описание целей и задач, опыта и перспектив реализации деятельности
образовательной организации по реализации проекта «Развитие авиа - и
ракетомодельного спорта в системе дополнительного образования детей
города Апатиты»
Цель проекта: Создание необходимых условий для современного технического обучения детей старшего
школьного возраста по направлениям авиационного и ракетного моделизма.
Задачи проекта:
1. Развитие материально-технического оснащения и обновление содержания реализуемых
образовательных программ, совершенствование кадрового потенциала педагогических работников.
2. Создание практико-ориентированной образовательной среды учреждения обеспечивающей высокое
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для учащихся и их родителей,
удовлетворение технических потребностей учащихся, вовлечённость в творческий процесс освоения
образовательных программ технической направленности.
3. Привлечение детей и юношей к занятию авиа - и ракетомодельным спортом благодаря интеграции
теоретического обучения с процессом практической исследовательской, самостоятельной деятельности
учащихся, технико-технологического конструирования.
4. Создание организационно-технологических условий участия учащихся в соревнованиях различных
уровней, обеспечивающих успешность каждого ребенка в техническом творчестве.
5. Пропаганда и развитие авиа - и ракетомодельного спорта в городе Апатиты.
6. Совершенствование организации внеурочной деятельности, спортивно-технической работы в области
авиационного и ракетного моделизма.
7. Организация сетевого взаимодействия образовательных и общественных организаций в области
технического творчества с целью привлечения старшеклассников города.

Личные результаты Иванова С.Б.
в 2017 году
 мастер спорта России международного класса по

авиамодельному спорту;
 в Кубке России – 1 место (г.Нальчик);
 в чемпионате Европы – 2 место (Польша).

