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Цель – увеличение охвата детей, занимающихся по программам технической и 

естественнонаучной направленностей, за счет повышения их привлекательности. 

Задачи 

 Создание техносферной инфраструктуры Центра, включающей в себя комплекс 

ресурсов, обеспечивающих качество дополнительного образования. 

 Совершенствование материально-технической базы Центра в соответствии с 

современным уровнем развития техники и технологий. 

Описание проекта  

Центр внешкольной работы «На Сумском» - молодой и современный по своему 

духу центр детского творчества. Базовым элементом миссии Центра является 

стремление помочь каждому ребенку в полной мере раскрыть свои таланты! Центр 

сегодня – это 163 учебных групп, в которых занимается 4 427 детей как на 

бюджетной и внебюджетной основе.  

Центр осуществляет образовательную деятельность по двум адресам и 

располагает достаточными площадями для успешного созидания и 

функционирования разнообразных общеразвивающих программ дополнительного 

образования.  

Проведя анализ предоставляемых детям нашим учреждением образовательных 

услуг выявил практически полное отсутствие объединений названных профилей, 

классически превалируют кружки и секции художественной направленности. Район 

Чертаново считается спальным районом Москвы, количество проживающих на его 

территории семей с детьми очень велико и как следствие потребность родителей 

выходить в вопросе развития детей за рамки классно-урочной системы крайне 

ощутима.   

В рамках реализации данного проекта в Центре разработан комплекс 

общеразвивающих программ, направленный на развитие технического творчества, а 

также углубляющих и расширяющих содержания профильных 

общеобразовательных предметов в школе. 

Отдельного внимания заслуживает возможность освоения на базе Центра «На 

Сумском» правил дорожного движения. 



В Центре оборудована закрытая от движения современная асфальтированная 

площадка, с нанесенной разметкой, приобретены детские электромобили, багги, 

картинги, бензовездеходы, приобретено оборудование и тренажеры для класса по 

правилам дорожного движения. 

С целью популяризации технической и естественнонаучной направленностей 

дополнительного образования особое место в учреждение занимают массовые 

творческие мероприятия среди родителей. 

Результаты проекта  

На уровне УДО 

• сохранение контингента обучающихся, 

• увеличение количества мальчиков, занимающихся в учреждении, 

• развитие сетевого взаимодействия с инфраструктурой города 

На уровне педагогов 

• расширение возможностей профессионального роста и самообразования; 

• возможность творческого и профессионального общения в рамках единой 

образовательной среды; 

• освоение новых информационных, коммуникативных, инновационных и других 

технологий. 

На уровне обучающихся 

• формирование умений быстро адаптироваться к новой технике и технологиям в 

различных отраслях народного хозяйства; 

• выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой работы, 

стремления к поиску самостоятельных решений; 

• получение допрофессиональной подготовки по профессиям научно-технической, 

конструкторской, проектной направленности 

На уровне родителей 

• удовлетворенность от получения детьми качественного образования, 

обеспечивающего индивидуально-личностное развитие в направлении научно-

технического творчества и их социальную адаптацию в обществе; 

• вариативность дополнительных образовательных услуг в одном учреждении. 

Результаты: 

 В декабре 2016 года Центр «На Сумском» – Лауреат I степени Всероссийского 

открытого конкурса организаций дополнительного образования детей 

технической направленности в номинации "Многопрофильные учреждения», 

организатор конкурса Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН».  



 В январе 2017 года Центр "На Сумском" получил Диплом 1 степени VI 

Всероссийского конкурса воспитательных систем в номинации 

"Общеобразовательные организации". 

 Победитель – «Педагог дополнительного образования – 2017» в Московском 

конкурсе «Педагог года Москвы – 2017».  

 Воспитанник студии «Дизайн-Мода» - Лауреат премии Министерство 

образования науки РФ по поддержке талантливой молодѐжи в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование».  

 1 место во II Региональном чемпионате JuniorSkills Москва по компетенции 

«Электроника». Участие сборной команды города Москвы в III Национальном 

чемпионате JuniorSkills в рамках Финала V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 в городе Краснодаре.  

 

 

 


