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Полное наименование образовательной организации: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей центр 
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-
Петербурга «Охта» 
 
Инновационный статус образовательной организации: 
Региональная инновационная площадка по теме: «Формирование педагогических условий 
развития техносферы в образовательном учреждении дополнительного образования» 
Сроки работы в статусе инновационной площадки: с 1.01.2015 г. по 31.12.2017 г.   
Автор/авторский коллектив: Иванова Н.Л., Ефимова Л.Н., Уханова Я.А. 
 
Телефон: 224-36-74, 224-27-35 
 
Электронная почта: ctt_ohta_spb@mail.ru 
 
Наименование инновационного продукта: Проект «Технолаб для дошколят» 
 
Форма инновационного продукта: 

Учебное пособие  
Методическое пособие  
Учебно-методическое пособие   
Методические материалы, рекомендации  
Учебно-методический комплект (комплекс)  
Программа  
Технология  
Модель  
Сайт  
Программное обеспечение  
Диагностические, контрольно-измерительные материалы  
Иное (указать, что) - проект   

 

Тематика инновационного продукта*: 
Развитие профессионального образования  
Развитие дошкольного образования   
Развитие общего образования  
Развитие дополнительного и неформального образования 
 и социализации детей 

  

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи  
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего  
и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами  
с ограниченными возможностями здоровья 

 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего  
и дополнительного образования детей 

 

Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования 

 

Вовлечение молодежи в социальную практику  
 



Номинация: 
Управление образовательной организацией  
Образовательная деятельность   

 

 
Ссылка на инновационный продукт:  
http://center-okhta.spb.ru/инновации/лаборатории-творческого-
проектирования/технолаб.html 
Ссылка на описание инновационного продукта:  
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/opisanie-innovacionnogo-produkta.pdf 

 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА: 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Современная система дополнительного образования детей в научно-технической 
сфере призвана решить приоритетные задачи: выявить у ребенка интерес и способности к  
научно-техническому творчеству, сформировать полноценно развитую личность, развить 
инженерное мышление. Сформированность этого вида мышления зависит от качества 
образовательного процесса на этапе допрофессиональной подготовки в учреждениях 
дополнительного образования детей. При этом научно доказано, что чем младше ребенок, 
тем легче происходит образование нейронных связей в мозгу, а с возрастом этот процесс 
становится все более трудным. Этот фактор доказывает, насколько важно заниматься 
ранним развитием детей.  

В сфере дополнительного образования для дошкольников предложен целый спектр 
услуг по всестороннему творческому развитию, в том числе и раннему. Проблема состоит 
в том, что при наличии социального запроса на развитие инженерного мышления и 
закладывания его основ в раннем детстве,  программы дополнительного образования для 
дошкольников редко ориентированы на развитие интереса ребенка к научно-технической 
области знаний. Сфера науки и техники мало прорабатывается в дошкольном 
образовании. Большое значение и актуальность в связи с этим приобретает необходимость 
создания современных условий для развития и роста личности ребенка в условиях 
развития техносферы в учреждениях дополнительного образования детей технической 
направленности. Цель данного процесса – привести уровень технического и 
технологического развития учреждения в соответствие с современными требованиями и 
повысить качество дополнительного образования детей, чтобы удовлетворить 
современные потребности личности, общества и государства.  

Реализация проекта «Технолаб для дошколят» позволит организовать 
образовательные и досуговые программы и мероприятия для детей от 4 лет в 
естественнонаучной и научно-технической сфере, расширить охват участников 
образовательного процесса и убрать возрастные ограничения. Лаборатория «Технолаб для 
дошколят» станет новым элементом развивающей среды, базой для специфической 
игровой деятельности детей и предоставит возможность дошкольникам заниматься 
опытно-экспериментальной деятельностью, способствующей развитию наблюдательности 
и пытливости ума, стремлению к познанию мира, умению изобретать, использовать 
нестандартные решения в трудных ситуациях, формированию творческой личности. 
  

http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1.html
http://center-okhta.spb.ru/images/Document/opisanie-innovacionnogo-produkta.pdf


 
География проекта 
 

195027, Санкт – Петербург,  
Панфилова ул., дом 23, лит. А 
Географический масштаб основных направлений  
деятельности лаборатории: 
г. Санкт-Петербург, Ленинградская область. 

Целевая социальная группа Обучающиеся дошкольного возраста ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта» и их родители;  
педагогические работники и воспитанники 
учреждений дополнительного образования и 
дошкольных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

Партнеры-участники проекта Дошкольные образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, ИОЦ ГУП 
«Водоканал», «Фаблаб Политех», предприятия  ̶ 
социальные партнеры из производственной сферы. 

 
Проект реализуется в рамках опытно-экспериментальной работы по созданию 

педагогических условий для развития техносферы в учреждении дополнительного 
образования детей. 
 

Цель - создание для детей дошкольного возраста технолаборатории – 
развивающей научной среды, способствующей раннему развитию инженерного 
мышления в условиях техносферы и формированию интереса к научно-
техническому творчеству. 

 
Инновационный продукт предназначен для: 
–  создания  мотивирующей интерактивной среды для обучения и развития 

технологических компетентностей дошкольников. 
–  получения высоких показателей познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 
–  увеличения контингента обучающихся по технической направленности. 
–  формирования партнерских связей с детскими садами, предприятиями 

производственной сферы, вузами; организации совместных мероприятий с 
использованием ресурсов лаборатории. 

 
Суть проекта заключается в создании особого развивающего и образовательного 

пространства – лаборатории, с целью  осуществления научно-познавательной  и 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, их родителями и 
педагогическими работниками в естественнонаучной и научно-технической сфере. 
Привлечение детей с ранних лет к «технической мысли», формирование инженерного 
мышления через опытно-экспериментальную и проектную деятельность, образовательные 
интерактивные игры с использованием современных информационных технологий. 
Обучение в лаборатории является начальным подготовительным курсом к дальнейшим 
занятиям в лабораториях инженерно-технического профиля.   

 
 



Ресурсы, необходимые для реализации проекта: 
– Технические ресурсы: помещение, оснащенное с учетом специфики деятельности, 

организуемой в лаборатории, а так же  детских потребностей, возможностей, эстетических 
требований; современное оборудование, инструменты и материалы для обеспечения 
научно-технической деятельности; информационно-коммуникационное оборудование; 
компьютер и программно-аппаратный комплекс. 

– Технологические ресурсы. 
– Научно-методические ресурсы: разработка нового научно-методического 

обеспечения современной лабораторной базы, учебно-методических комплексов, средств 
дидактической поддержки образовательного процесса; разработка современных методик 
обучения естественнонаучным дисциплинам, учебных планов, образовательных и 
досуговых программ. 

– Информационные ресурсы: создание страницы или блога на официальном сайте 
организации, организация тематических ознакомительных  и обучающих семинаров, 
мастер-классов, конференций; публикации; регулярная рассылка новостей и других 
информационных материалов.  

– Кадровые ресурсы: творческая группа в составе: руководитель проекта, методист, 
педагог-организатор, педагоги дополнительного образования для организации 
образовательной и досуговой деятельности. 

Лаборатория соответствует современным стандартам и оборудована новейшими 
комплексами для лабораторных экспериментов и исследований в области различных 
разделов физики, химии, техники, технологии.  

Необходимо учитывать, что лабораторное оборудование рассчитано на 
демонстрацию простейших законов природы, физики, химии и на работу с детьми 
дошкольного возраста, начиная с 4 лет, а, следовательно, доступно для понимания. 
Ведущей  формой деятельности для дошкольников является игра. Следовательно, 
лаборатория оборудована таким образом, чтобы преподносить научно-познавательный 
материал в форме игры. Важным аспектом при этом становится применение 
интерактивных форм и методов работы с детьми на занятиях.  

Подробная информация по оборудованию лаборатории содержится на 
официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» в разделе Инновации. 

 
  



ГЛОССАРИЙ. 
 

Техносфера – область технической деятельности человечества. Включает в себя: 
мир искусственных предметов, созданных для преобразования природной среды и 
удовлетворения непроизводственных потребностей человека; технические навыки, опыт, 
знания, инновационные технологии, образующие интеллектуальное ядро техносферы; 
социальные институты, технико-организационные связи, посредством которых люди 
создают функциональные отрасли техносферы, обеспечивают ее функционирование и 
развитие. 

Техносфера образовательного учреждения рассматривается как совокупность 
содержания образования, нормативов, ресурсов и технологий, а также связанные с ней 
коммуникации и общественные отношения. В понятии «техносфера» образовательного 
учреждения можно выделить следующие составляющие:  

– техника, инфраструктура технического и технологического развития 
образовательного учреждения;  

– совокупность технологий организации деятельности (информационных, 
коммуникационных, технологий социальных отношений);  

– совокупность технологий формирования личностных, профессиональных и 
социальных качеств, отвечающих современным требованиям технического и 
технологического развития современного общества. 

Инженерное мышление – вид мышления, проявляющийся при решении 
инженерных задач, позволяющих быстро и точно решать поставленные задачи, 
направленные на удовлетворение технических потребностей. 

Лаборатория − оборудованное помещение, приспособленное для специальных 
опытов и исследований (химических, физических, технических, механических и т. д.). 

Экспериментирование − один из ведущих методов формирования познавательной 
сферы дошкольников. 

Эксперимент − научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в 
научно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явления и многократно 
воспроизводить его при повторении этих условий; попытка осуществить что-либо. 

АМО (Активные методы обучения) – система методов, обеспечивающих 
активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности обучающихся в 
процессе освоения учебного материала. Активные методы обучения  строятся на 
практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения, 
интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании 
знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в 
процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и 
рефлексии. 
 
  



ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ПРЕДЛАГАЕМОГО 
ПРОДУКТА, ВКЛЮЧАЯ АНАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ. 

 
Анализ существующих в системе дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга аналогичных продуктов позволяет привести в качестве примера несколько 
продуктов для их сопоставления: 
 
  Проекты Сопоставление найденных аналогов 
Интерактивный музей 
«Лабиринтум».  

Интерактивный музей - новый формат досуга и 
образования. В музее можно не просто осмотреть 
экспонаты, в игровой форме понять принцип действия 
разных законов физики, поучаствовать в настоящих 
научных экспериментах. В музее проходят интересные 
образовательно-развлекательные программы для детей 
любого возраста. 

Умные квесты для детей 
«Кидрум» 

Развивающее и развлекательное пространство для детей в 
формате Edutainment (обучение + развлечение). Территория 
состоит из научных квест-комнат, умных площадок, где 
проводятся научные шоу, мероприятия в формате квеста и 
развивающие программы по разным наукам для детей от 8 
до 14 лет. 

Музейный комплекс 
«Вселенная воды» 

Мультимедийная экспозиция в помещении бывшего 
подземного резервуара чистой воды Главной 
водопроводной станции.  
Программа состоит из серии интерактивных занятий для 
дошколят и школьников от 5 до 11 лет. 

 
Выводы: 
Сопоставляя аналоги (по названию, смыслу, ключевым словам, содержанию) с 
представляемым инновационным продуктом, необходимо отметить следующее:  
– все аналогичные проекты построены на поверхностном ознакомлении детей с азами 

науки в занимательной форме (обучение + развлечение); 
– все аналоги являются коммерческими проектами и услуги предоставляют на платной 

основе. Не было найдено ни одного аналога, предоставляющего услуги бесплатно. 
 
 

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ  РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ ВЫБРАННОГО РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ. 
 
Инновационный продукт разработан для реализации задачи стратегии 

«Петербургское образование 2020» по направлению: «Неформальное образование». 
Инновационный продукт способствует развитию техносферы образовательного 

учреждения, раннему формированию инженерного мышления детей, распространению и 
популяризации научно-технического творчества. 

Позволяет мотивировать педагогов и детей к самообучению, заинтересовать 
аудиторию, развить стремление к освоению новых возможностей и образовательных 
технологий. 
Значимость инновационного продукта обусловлена: 

− получением высоких показателей познавательной деятельности обучающихся. 



− повышением мотивации и расширением возможностей для развития личности, 
творческого и интеллектуального потенциала. 

− возможностью получения практико-ориентированных знаний по предметам 
естественнонаучного цикла. 

− активизацией творческого мышления, приобретением опыта технической 
деятельности, выработкой устойчивых навыков самостоятельной творческой 
работы, стремления к поиску самостоятельных решений. 

− формированием качеств современного человека: способности к нестандартным 
решениям, креативности, изобретательности, предприимчивости, способности 
работать в команде, инновационной активности, способности к созидательной 
активности, вовлеченности в общественную жизнь, нацеленности на достижения. 

− получением качественного образования, обеспечивающего индивидуально-
личностное развитие и социальную адаптацию в обществе. 

 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Результаты внедрения инновационного продукта являются актуальными для 

педагогической общественности, поскольку повышают интерес к концептуальным 
основам инновационных и традиционных методик, заставляют переосмыслить цели и 
планируемые результаты работы, искать и анализировать эффективность повседневной 
образовательной практики.  

Представленный опыт «Технолаб для дошколят», как новый элемент  развивающей 
среды, может использоваться педагогами начальной школы в рамках ФГОС, творческими 
воспитателями, педагогами дополнительного образования, а также представителями 
науки, занимающимся вопросами развития техносферы в образовательных учреждениях. 
Стоит также отметить высокий интерес среди родителей и обучающихся к новой 
дополнительной общеобразовательной программе «Увлекательная техносфера».  

В рамках реализации проекта в 2015 и 2016 годах была организована Районная 
выставка-конкурс проектов технической направленности детей дошкольного возраста 
«Сделаем сами своими руками», в которой приняли участие более 300 детей. Заключены 
договоры социального партнерства с 7 детскими садами Красногвардейского района. 

Инновационный продукт будет способствовать: 
для обучающихся:  

- формированию представления о взаимосвязи природы и человека.  
- освоению способов практического взаимодействия с окружающей средой.  
- развитию личностных компетентностей соответственно возрасту детей: 

познавательная активность и интерес, самостоятельность, креативность, инициатива.  
для педагогического сообщества:  

- обобщению педагогического опыта, внедрение инновационных технологий и 
новых форм работы по детскому экспериментированию.  

- повышению теоретического и профессионального уровня педагога через овладение 
метода проекта в работе с детьми дошкольного возраста.  
для родителей:  

- повышению уровня участия родителей в формировании у детей 
исследовательского поведения.  



ОБОСНОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА К ВНЕДРЕНИЮ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 
 
Результаты реализации проекта Показатели успешности проекта Документы,  

подтверждающие результаты 
Функционирование новой 
образовательной  площадки 
«Технолаб для дошколят» на базе 
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

Степень оснащения лаборатории. 
Интерес к работе лаборатории со стороны ГБДОУ района, детей, 
родителей, педагогов. 
Востребованность лаборатории для реализации образовательных, 
научно-познавательных и др. программ  

Проект, аналитическая справка, документы о 
приобретении оборудования. 
Расписание работы лаборатории. 
Журналы. 
Заявки на проведение занятий, мастер-классов, др. 
мероприятий. 
Листы регистрации. 
Пресс-релизы и фотоотчеты. 

Реализация на базе площадки 
«Технолаб для дошколят» 
дополнительных 
общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ 
«Увлекательная техносфера» и 
«Lego-конструирование». 

Высокий спрос на обучение по программам.   Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Увлекательная 
техносфера».  
Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Lego-
конструирование». 
Расписание работы лаборатории. 
Журналы. 

Получение высоких показателей в 
познавательной деятельности 
детей. 

Динамика на увеличение объема и качества знаний у детей, 
посещающих занятия в лаборатории 

Мониторинг успеваемости детей по программам. 

Создание партнерских связей с  
ГБДОУ района и города, FabLab 
Политех, ИОЦ ГУП «Водоканал» 
и др. 

Организация совместных мероприятий с использованием 
ресурсов технолаборатории. 

Заключенные договоры о социальном партнерстве. 
Планы совместной деятельности. 
Отчеты о совместной деятельности. 

Оформление и диссеминация 
полученных результатов. 

Ведение деятельности по новым образовательным программам. 
Создание и издание методических пособий, рекомендаций. 
Проведение мероприятий по распространению опыта. 

Образовательные программы. 
Расписание работы лаборатории. 
Журналы. 
Методические разработки. 
Планы проведения мероприятий, регистрационные 
листы, отзывы. 

 
  



ОБОСНОВАНИЕ РИСКОВ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Риски Преодоление рисков 

• Отсутствие  единой методологии 
применения экспериментирования и АМО 
в образовательном процессе для детей 
дошкольного возраста. 

• Обучение технологиям в системе 
повышения квалификации, на мастер-
классах, организация обсуждения на 
семинарах. 

• Недостаточный уровень профессиональной 
компетентности педагогов к использованию 
инновационного продукта. 
• Отсутствие системы сетевого 
взаимодействия заинтересованных 
организаций. 

• Вовлечение новых заинтересованных лиц 
по созданию научно-технической 
образовательной среды в дополнительном 
образовании. 
• Создание сетевого взаимодействия по 
реализации техносферы между 
образовательными учреждениями, 
реализующими дополнительные 
программы.  

• Нежелание некоторых педагогов внедрять 
инновационный продукт, непонимание 
отличий и потенциальных возможностей. 

• Очное и заочное консультирование 
педагогических работников авторами 
инновационного продукта, в том числе с 
возможностью проведения открытых 
занятий и мастер-классов.  
• Методическая копилка экспериментов и 
конспектов занятий, готовая для изучения и 
использования в практике работы с детьми. 

Проект «Технолаб для дошколят» получил высокую оценку профессионально-
общественной экспертизы качества образовательных продуктов на VIII Районной научно-
практической конференции «Инновационная деятельность педагогов – ресурс обновления 
системы образования».  

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 
- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных 

материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не 

нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
 

            _____________________                        Иванова Н.Л.______________ 
                                      подпись автора инновационного продукта           расшифровка подписи 
 

         _____________________                       Ефимова Л.Н. _____________ 
                                      подпись автора  инновационного продукта           расшифровка подписи 
 

         _____________________                     Уханова Я.А._____________ 
                                      подпись автора инновационного продукта             расшифровка подписи 
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подпись руководителя   расшифровка подписи 
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