
ОТЧЁТ 

о работе муниципального координационного центра по научно-техническому 

творчеству г.Кировска в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 

 

С сентября 2020 года на базе МКЦ по НТТ «ЦДТ «Хибины» по учебному плану 

реализуются следующие общеобразовательные программы по научно-техническому 

творчеству и освоению инженерно-технических компетенций: 

Наименование программы 
Кол-во уч-ся по 

состоянию на 

22.12.2020 по ПФДО 

Робототехника 21 

Основы компьютерной графики и 3Д-моделирования 12 

Пилотаж 8 

Легоконструирование 24 

Инженер-PRO 14 

Пиксельный мир 14 

Творческая робототехника 11 

Школа экспериментов (модуль "Физика") 22 

Юные исследователи (модуль "Физика") 17 

Перворобот 23 

3D Фантазия 24 

В мире КиМ 23 

Теория цвета 10 

Мотокросс 15 

Мото-Хибины 5 

Основы моделирования и метериаловедения 12 

«Юный мастер»  12 

«Мастер «Сraft»  17 

Юный полярник (направление «цифровое обучение») 29 

Стоп-кадр 13 

Мульт-студия 12 

Лаборатория детского кино "Экран" 7 

Всего 22 программы с охватом 345 человек. 

 

За отчетный период проведены следующие мероприятия (в рамках плана НТТ): 

Уровень Наименование ОО, муниципалитеты Результаты 

(учащиеся 

НТТ) 

Межмуниципальный  Открытый он-лайн 

конкурс-выставка 

по НТТ 

"МБДОУ №48" г. Апатиты, 

"МБДОУ №4" г. Кола, МБОУ 

"Хибинская гимназия" г. 

Кировск, МБОУ "СОШ №5 г. 

Апатиты", МБОУ "Гимназия 

№1", МОУ "Мурмашинская 

СОШ №1" п. Мурмаши, МУ ДО 

"Центр внешкольной работы" г. 

Оленегорск, МАУДО ЦДТ 

"Вега" г. Кандалакша, МАОДО 

ЦДТ "Хибины" г. Кировска 

Всего 43 работы 

1 места -5 

2 места -5 

3 места- 6 

 

Уровень учреждения 

МАОДО ЦДТ 

Мероприятия в 

рамках 

34 участника 

конкурс видеороликов,  

4 специальных 

приза, 5 



«Хибины» Всероссийского 

фестиваля NAUKA 

0+ 

викторина победителей 

Муниципальный Информационный 

квест «Знаменитые 

физики» 

МАОДО ЦДТ "Хибины", 

МБОУ "СОШ №5 г. Кировска" 

Всего 40 участников. 

Дипломы за 

участие 

Межмуниципальный Открытый он-лайн 

конкурс-выставка 

по 3D 

моделированию 

На 17.12.2020 

МАОДО ЦДТ "Хибины", 

МБОУ "ООШ № 8 г.Кировска", 

МБОУ "СОШ № 7 г. Кировска", 

МБОУ ДО ДДТ "Дриада", 

Снежногорск, МОУ 

Пушновская СОШ, МБОУ 

СОШ № 5 г. Апатиты, МБУДО 

ДДТ, Гаджиево, МАОУ СОШ 

№ 10, Кандалакшский район, 

МОУ Молочненская СОШ, 

МАОУ СОШ № 279, ЗАТО 

Александровск 

Приём работ 

продолжается 

Межмуниципальный Семейный он-лайн 

фестиваль по 

робототехнике и 

легоконструировани

ю 

Запущен в работу по 

подготовке  по 3 м 

направлениям: 

-дистанционный 

фотЛегоконкурс 

-он-лайн хакатон по 3D 

моделированию, 

-он-лайн турнир по 

робототехнике 

В работе 

 

В ноябре на базе НТТ реализованы модули краткосрочной дополнительной 

общеразвивающей программы «Навигатор успеха» (Технокластер) 

 

За отчетный период обучающиеся приняли участие в следующих 

мероприятиях (вне НТТ) 

месяц уровень Наименование 
Результаты 

участия 

сентябрь Всероссийский 
Всероссийский творческий конкурс 

"Вокруг света по морям, по волнам". 

1 место, 3 

место 

октябрь Муниципальный 
Конференция «Молодые исследователи 

Хибин» (техническое направление) 

Диплом 

победителя, 1 

сертификат 

октябрь Региональный 
Фестиваль «Юные инженеры Арктики. 

Открытие сезона» 

1 место - 2 

диплома 

2 место 

3 место 

Сертификат 

участника - 2 

ноябрь Всероссийский 

Всероссийский конкурс юных 

изобретателей и рационализаторов 

(СТАНКИН) 

1 место 

2 место – 2 

работы 

3 место – 3 

работы 



ноябрь Всероссийский 

Всероссийский конкурс юных 

кинематографистов «Десятая муза» 

(СТАНКИН) 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 3 

степени -2 

работы 

ноябрь Региональный 
Областная олимпиада по судомодельному 

спорту 

Сертификат 

участника -3 

ноябрь Региональный 

Региональный этап Соревнования 

молодых учёных Европейского Союза – 

XVIII Региональное соревнование юных 

исследователей «Будущее Севера. 

ЮНИОР» (секция «информатика») 

Диплом 

победителя 

ноябрь 
Межрегиональны

й 

Он-лайн турнир по робототехнике AR2T2 

Arkhangelsk interRegional Robotics Team 

Tournament 

Дипломы 

участников 

(27 из 121 

команд -в 

рейтинге) 

ноябрь Всероссийский 

Всероссийский конкурс медиатворчества и 

программирования среди учащихся «24 

bit», в рамках «Всероссийского открытого 

фестиваля научно-технического 

творчества учащихся «Траектория 

технической мысли-2020» 

Диплом 

победителя 

декабрь Международный 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ школьников, 

студентов и молодых ученых «Science in 

the name of development» (направление 

«Промышленность и техника» 

Лауреат 

специальной 

номинации 

декабрь Всероссийский 

Всероссийский конкурс юных 

фотолюбителей «Юность России», 

который проходил в рамках 

Всероссийского открытого фестиваля 

научно-технического творчества учащихся 

«Траектория технической мысли-2020». 

1 место -2 

работы 

2 место- 7 

работ 

3 место – 8 

работ 

декабрь ведомственный 
Соревнования «Мотоманеврирование» 

XIX Хибинского спортивного фестиваля 
1,2,3 

декабрь Региональный 

Региональный заочный этап 

Всероссийской олимпиады учебных и 

научно-исследовательскких проектов 

детей и молодежи «Человек-Земля-

Космос» 

В процессе 

подведения 

итогов 

декабрь Региональный 

Четвертый Региональный творческий 

конкурс «Мировая живопись в стиле 

LEGO». 

В процессе 

подведения 

итогов 

декабрь Всероссийский 
Всероссийский дистанционный заочный 

конкурс «Векториада». 

В процессе 

подведения 

итогов 

 

В течение отчётного периода был проведен ряд мастер-классов педагогами МКЦ 

НТТ: «Волшебный витраж», «Значки – смайлы», «Новогодняя игрушка из полимерной 

глины», «Киностудия», «Новогодний Craft». 



В сентябре МКЦ НТТ представил проект «Недетский бизнес» на конкурс АО 

«Апатит» «Проблемы города решаем вместе», получил грантовую поддержку в размере 

75000 рублей на приобретение оборудования для организации издательской деятельности 

(принтер А3, ламинатор А3). 

Педагоги МКЦ НТТ в течение отчётного периода постоянно повышали свой 

уровень образования через ряд образовательных он-лайн вебинаров, собраний и курсов: 

Robbo академия, курсы ООО "Центр инновационного образования и воспитания”, 

всероссийские выставки и совещания Виртуальные дни программирования LEGO” 

Education 2020. Совершенствование профессиональных педагогических компетенций, он-

лайн форум «Педагоги России: дистанционное обучение», VII Всероссийское совещание 

работников сферы дополнительного образования детей и другие. 

Как видно из перечня мероприятий практически вся деятельность центра была 

основана на применении дистанционных технологий. В этом можно найти ряд плюсов: 

география участия и количество мероприятий увеличилось, причем как участие самих 

обучающих центра, но и участие организаций из других муниципалитетов, найдены новые 

формы проведения мероприятий (не просто заочные отправления фотографий, но и он-

лайн хакатоны, прямые трансляции, защита проектов в он-лайн режиме.). К сожалению в 

отчётный период провести очные турниры не удалось из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. 

Одной из задач работы центра в 2020/21 учебном году является включение в 

общую городскую систему развития НТТ новых высокотехнологичных центров открытых 

в образовательных организациях («Точка роста» - МБОУ «Хибинская гимназия», МБОУ 

«СОШ№ 7 г.Кировска», «Кванториум» МБОУ «ООШ №8 г.Кировска». В настоящий 

момент с квантолабом «ООШ №8 г.Кировска» налажена консультационная работа по 

направлениям 3D – моделирование и робототехника. (учащиеся «ООШ №8 г.Кировска» 

представили на виртуальную выставку по 3D- большое количество работ), с «Точкой 

роста» - МБОУ «Хибинская гимназия» запланировано проведение «Новогоднего он-лайн 

Cyber триатлона»  

Во втором полугодии для получения более качественного результата планируется 

привлечь к участию высокотехнологичные центры муниципалитета, не только в качестве 

участников мероприятий, но и как организаторов и базовых площадок для проведения 

новых технологичных конкурсов. 

 

 

 


