
ПРОЕКТ 
 

1. Направление конкурса «Техническое творчество» 
  

2. Название проекта «Авиа-FEST» 
  
3. Краткое описание проекта  С 2014 года авиамодельный спорт внесён во Всероссийский реестр видов спорта.  В авиамодельном спорте есть 

разные категории, в зависимости от моделей самолётов. Основные — это свободнолетающие модели, кордовые 
модели и радиоуправляемые. Как в любом спорте, здесь присваиваются разряды, проводятся соревновании. Именно 
соревновательный момент позволяет развивать инженерное мышление — то, что технические кружки и должны 
делать.  
В Старооскольском городском округе существует  только два учреждения дополнительного образования, 
занимающихся авиамоделированием с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Одно из таких учреждений – это МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ №2». Уже более 30 лет педагоги Центра развивают у ребят интерес к технике, конструированию, 
авиамоделированию и формируют первые навыки технического созидания. Сегодня в Центре занимаются более 900 
учащихся от 7 до 17 лет, включая 619 детей по техническим направлениям. Занятия проводятся бесплатно, они 
доступны для всех детей города. Для того чтобы осуществить более широкий охват детей, желающих заниматься 
авиамоделированием, необходимо совершенствовать материально-техническую базу для создания кордовых и 
радиоуправляемых моделей.  Данный проект позволит совершенствовать условия для развития у детей и подростков 
инженерно-технических навыков, изобретательского мышления 

  
4. География проекта  Старооскольский городской округ 
  
5. Сроки реализации проекта Дата начала реализации проекта: 01.02.2019 

Дата окончания реализации проекта: 20.12.2019 
  
6. Обоснование социальной 
значимости проекта 

В соответствии со Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 
на 2013-2020 годы развитие научно-технического творчества является одним из приоритетных направлений 
обновления содержания дополнительного образования.  
Представляемый нами проект будет ориентировать обучающихся на выбор инженерно-конструкторских 
специальностей в области авиамоделирования, способствовать развитию интереса к техническому творчеству и 
программированию. 
Работа школьников с современным оборудованием с использованием инновационных педагогических технологий в 
дальнейшем позволит закреплять технически грамотных ребят на высокотехнологичные предприятия города с 
формированием их образовательной траектории путем обучения на технических специальностях в региональных 



вузах. Поэтому важно уже сегодня формировать у них инновационные технические компетенции профессий 
будущего. Безусловно, занятия в авиамодельных кружках, оснащенных современным оборудованием, электроникой, 
будут способствовать развитию инженерных компетенций среди учащихся. Благодаря этому, современные дети 
смогут обучаться профессиям, которые на сегодняшний день востребованы и определяют будущее развитие нашей 
страны и ее место в мировой истории.  
Проведение мастер-классов для родителей и детей будут способствовать сплочению семейных отношений, 
проведению совместного досуга, развитию технических компетенций как детей, так и взрослых 
В рамках проекта дети неоднократно будут включаться в различные общественные мероприятия, акции, что 
позволит им реализовать себя как успешных специалистов в области авиамоделирования, проявить свой талант, 
показать свои знания в области проектирования и инновационных технологий. 

  
6.1. Полное описание проекта, 
презентация проекта  

Ежегодно учащиеся авиамодельных объединений активно принимают участие в соревнованиях регионального и 
всероссийского уровней. Данный опыт выявил острую потребность в системной долгосрочной подготовке детей с 
применением современного оборудования, с использованием инновационных педагогических технологий. Со 
стороны учащихся и родителей есть заинтересованность в участии в авиамодельных соревнованиях в разных классах 
авиамоделей. Новое оборудование в авиамодельных объединениях, предназначенное  для создания кордовых 
электрических, радиоуправляемых моделей, позволит существенно повысить интерес современных детей к освоению 
технических компетенций будущего и сформировать долгосрочную траекторию обучения детей с 8 до 17 лет. 
На сегодняшний день выявлены следующие проблемные поля: 
 Дети в возрасте от 8 до 10 лет (первый год обучения) с интересом изготавливают свободнолетающие комнатные 
авиамодели. После первого года обучения перед ребятами появляются перспективы, созданием каких моделей они 
будут дальше заниматься — свободнолетающими, кордовыми или радиоуправляемыми. 
 Дети проявляют интерес к изготовлению более сложных и интересных моделей, таких как кордовые (на 
электродвигателе), радиоуправляемые модели (беспилотные летательные аппараты), для изготовления которых 
требуются  дополнительные комплектующие. 
 Уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) образовательных 
организаций Старооскольского городского округа материально-техническим оснащением учреждений 
дополнительного образования (технического направления) в части «удовлетворены полностью» составляет не более 
25%.  
Для решения данных проблем и совершенствования образовательной деятельности по развитию у детей 
Старооскольского городского округа технических компетенций и вовлечению их в объединения по 
авиамоделированию необходимо реализовать проект «Авиа-FEST». 
Проект реализуется в 3 этапа, в течение одного года: в рамках 1-го этапа (февраль-май 2019 год), запускается 
программа мастер-классов, мероприятий по авиамоделированию среди обучающихся Старооскольского городского 
округа; в рамках 2-го этапа (июнь-декабрь 2019 год) – подготовка к соревнованиям с кордовыми моделями на 
элекродвигателе, радиоуправляемые модели; в рамках 3-го этапа (декабрь 2019 год) – подведение итогов и 



проведение Авиафестиваля. 
Реализация проекта охватит учащихся общеобразовательных школ города (не менее 150 человек), учащихся 
авиамодельных объединений МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» (не менее 100 
человек),  в рамках организации и проведения массовых мероприятий на территории Старооскольского городского 
округа будет задействовано не менее 250 учащихся. Все это позволит осуществлять раннюю профориентацию детей 
и сформировать навыки трудового обучения. Только создание модели, сделанной своими руками, может быть шагом 
к инженерии. 

  

7. Целевые группы проекта, 
участники проекта 

Обучающиеся общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, в том числе и обучающиеся 
МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2», их родители (законные представители), руководящие и педагогические работники МБУ 
ДО «ЦД(Ю)ТТ №2». 

  
8. Цель проекта Сформировать к марту 2020 года технические компетенции не менее чем у 250 обучающихся за счет создания 

современных условий, возможностей для развития авиамодельного спорта на базе МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2»  
  
9. Задачи проекта   Формирование технических компетенций не менее чем у 250 учащихся образовательных организаций 

Староскольского городского в возрасте от 8 до 17 лет  в области авиамоделирования. 
 Создание современной материально-технической базы для авиамодельных объединений на базе МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ №2». 
 Изготовление кордовых, радиоуправляемых авиамоделей в количестве не менее 4 для участия в соревнованиях, 
показательных выступлениях. 
 Участие не менее 50 учащихся авиамодельных объединений в региональных и всероссийских соревнованиях, 
олимпиадах.  
 Проведение не менее 8 мероприятий (мастер-класс, показательных выступлений) учащимися МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ №2». 
 Размещение не менее 10 информационных материалов по сопровождению мероприятий и популяризации 
авиамодельного спорта в Старооскольском городском округе в средствах массовой информации, социальных сетях. 

  
10. Партнёры проекта  Партнер Вид поддержки 

 МАОУ «СОШ №40» Предоставление площадки для проведения мастер-
классов, показательных выступлений, мероприятий  

 МБОУ «СОШ №17» Предоставление площадки для проведения мастер-
классов, показательных выступлений мероприятий 

 Совет отцов 
Совместное сотрудничество для привлечения 
учащихся к проводимым мероприятиям 
«Выходные вместе с папой» 



 Авиамодельный клуб «Оскольское небо» Проведение совместных мероприятий, мастер-
классов по запуску кордовых моделей 

 Управление по делам молодежи администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 

Совместное сотрудничество при проведении 
муниципальных соревнований по авиамодельному 
спорту  

10.1. Письма поддержки, соглашения о 
сотрудничестве и иные аналогичные 
документы 

Прилагаются / не прилагаются.  

  
11. Как будет организовано 
информационное сопровождение 
проекта 

Информационное сопровождение проекта будет осуществляться путем оповещения через социальные сети, 
городские печатные издания, местное и областное телевидение 

  
12. Количественные результаты Показатель Ожидаемый результат 
  Количество учащихся в возрасте от 8 до 17 лет, задействованных в  

деятельности проекта Не менее 250 учащихся 

  Количество учащихся, задействованных в подготовке и проведении 
соревнованиях различного уровней Не менее 50 учащихся 

  Проведение мастер-классов, показательных выступлений учащимися 
образовательных учреждений Старооскольского городского округа Не менее 8 мероприятий 

  Изготовление кордовых, радиоуправляемых авиамоделей для участия в 
соревнованиях, показательных выступлениях Не менее 5 моделей 

   
13. Качественные результаты В результате проекта модернизируется материально-техническая база авиамодельных объединений Центра, которая 

позволит создавать учащимся радиоуправляемые (беспилотные летательные аппараты), кордовые модели с 
электродвигателем. 
Работа с такими моделями позволит учащимся усовершенствовать инженерно-технические навыки, будет 
способствовать развитию интереса к техническому творчеству и программированию, ориентировать обучающихся на 
выбор инженерно-конструкторских специальностей в области авиамоделирования. 

  
14. Дальнейшее развитие проекта Приобретаемое оборудование для создания радиоуправляемых, электрических моделей является самым 

современным и быстроразвивающимся направлением и имеет возможность дальнейшей модернизации, что позволит 
обеспечить его длительную эксплуатацию в образовательной деятельности Центра и в ближайшие 3 года увеличить 
охват детей, занятых в объединениях  авиамоделирования 

  



15. Источники ресурсного обеспечения 
проекта в дальнейшем Грант конкурса, спонсорская помощь предприятий и организаций округа 

  
16. Собственный вклад в реализацию 
проекта Помещение, кадры, материалы (частично) для проведения мастер-классов 

  
17. Информация о руководителе 
проекта 

Фамилия, имя, отчество: Павлова Марина Константиновна 
Должность: методист 
Контактный телефон (мобильный): 89205684584 
Контактный телефон (рабочий): 84725324727 
Электронная почта: mpavlova92@mail.ru 
Ссылка на социальную сеть: https://vk.com/public155338754 

  
18. Информация о проектной команде, 
квалификации и опыте 

Ковальчук О.А., директор, имеется опыт работы с проектами  
Куркина С.П., заместитель директора, имеется опыт работы с проектами 
Шматко Т.А., методист, педагог дополнительного образования, имеется опыт работы с проектами 
Сотников В.В., педагог дополнительного образования,  
Блинов С.В., педагог дополнительного образования,  
Гребенкина Н.А., ведущий документовед, имеется опыт работы с проектами 

 
 
 
 
 


