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Здравствуйте! 

Мы живем в небольшом городе Костомукша с 2001 года, республика Карелия. Район 

Крайнего Севера, численность города – 29 000 человек, градообразующее предприятие 

(ГОК).  

В нашем городе есть много замечательных кружков и секции для детей – 

музыкальная, художественная, спортивные школы, танцы, мягкая игрушка, театр. По мере 

взросления наших детей, у нас, как у родителей, возникла потребность дать детям знания в 

области компьютерного образования и современных информационных технологий.     

Организаций, предоставляющих дополнительное образование в этой области, в 

городе не оказалось. Планировали переехать в более крупный город, чтоб дать своим детям 

необходимые в наше время знания в области информационных технологий. 

Так как образование у нас профильное, программист и учитель математики, 

информатики, мы решили попробовать обучать своих и всех желающих детей 

программированию, конструированию, робототехнике. Родителей, желающих дать детям 

навыки и умения в области научно-технического творчества, программирования, оказалось 

очень много.  

Благодаря администрации города, руководству ГОКа, замечательным родителям и 

детям нашего города, и многим другим заинтересованным и неравнодушным людям, мы 

смогли открыть и поставить на ноги Центр инновационного обучения для детей и молодежи 

КОД, действующий с ноября 2014 года, в котором на сегодняшний день занимается 150 

детей. 

 

Спасибо Вам! 

Мы работаем для Вас. 

 

Ковригина Надежда Ивановна 

Ковригин Дмитрий Анатольевич 
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ПРОБЛЕМА 

 

Из-за неравенства между субъектами РФ по объему и качеству услуг, детям и 

подросткам из небольших городов ограничен доступ к получению знаний в таких областях, 

как: научно-техническое творчество, IT, организация своего дела, дети не имеют 

возможности с раннего возраста раскрывать свои способности к техническим науками и 

готовиться к получению технической профессии. 

 

Доступность научно-технического творчества детям из крупных городов 

 

 

 

 

 

Доступность научно-технического творчества детям из малых городов 
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Основные причины проблемы 

 

1) высокая стоимость инновационного оборудования;  

2) переезд квалифицированных специалистов в крупные города  

3) низкая платежеспособность населения  

 

Последствия проблемы 

 

1) упадок уровня образования;  

2) наркомания, асоциальное поведение  

3) нежелание учиться  

4) миграция населения в более крупные города 
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Решение 

 

Создавать доступные по стоимости Центры обучения для детей и молодежи, дающие 

знания и навыки в таких областях, как: научно-техническое творчество, IT, организация 

своего дела, помогая в дальнейшем создать малые инновационные фирмы, реализующие 

проекты в сфере высоких технологий. 

Создание центров научно-технического творчества, на базе современного 

компьютерного оборудования (планшетные и стационарные компьютеры, наборы 

конструкторов, оборудование для соревнований) откроет доступ к научно-техническим 

знаниям и современным методам обучения, даст возможность каждому ребенку заниматься 

научно-техническим творчеством, программированием, информатикой, 3D- 

моделированием, конструированием и исследовательской работой.  

Благодаря широкому возрастному промежутку: 5-17 лет, построена стабильная 

финансовая система работы: ребята вырастают и переходят на другие направления. 

Стоимость услуг доступна: от 2000 в месяц.     

 

                                                    Целевая группа 

 

Дети (мальчики и девочки) от 5 до 17 лет, живущие в малых и средних городах 

России. В нашем городе численность детей и подростков примерно 4 000 чел. 
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Результаты работы за 1 квартал 2016 года 

Приобретение двух наборов конструкторов на благотворительные деньги от 

комбината на сумму 30 000 руб., количество обученных детей – 125, переезд в новое, 

большее по размеру помещение. 

 

В феврале 2016 – мы оказались в числе финалистов Всероссийского конкурса 

социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам». Наша 

заявка попала в 12 лучших со всей России среди проектов в сфере детства. 

Наш проект – создание в г. Костомукша Центра инновационного обучения для детей 

и молодежи, дающего знания и навыки в таких областях, как научно-техническое 

творчество, IT, организация своего дела, помогая в дальнейшем создать малые 

инновационные фирмы, реализующие проекты в сфере высоких технологий. 

Благодаря освещению через СМИ результатов конкурса и обучению в годичной 

программе Инкубатор от фонда Навстречу переменам, нам удалось увеличить количество 

детей, занимающихся в Центре, выросла доходность услуг, мы вышли на новый уровень по 

узнаваемости в городе, появились новые партнеры и просто люди, выражающие 

благодарность за нашу работу.  

Благодарим Фонд Навстречу Переменам, а также экспертов и партнеров Фонда за 

качественно новый уровень в нашей работе. Спасибо Вам. 
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Результаты работы за 2 квартал 2016 года 

Пройдено дистанционное обучение по курсам повышения квалификации по 

программе "Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС" в РАОР г. Москва. Добавлены новые образовательные программы: 

Компьютерное 3-D моделирование, Увлекательная математика 1-5 класс, Построй свою 

историю 1-5 класс. Проведена масштабная рекламная кампания (на радио, телевидении, в 

социальных сетях, рассылка по школам и детским садам - для массового привлечения детей 

и их родителей на дни отрытых дверей,  

Дни открытых дверей в Центре КОД - это бесплатные увлекательные и 

познавательные занятия для детей и взрослых от 5 до 14 лет.  

Программа мероприятии:  

- Выставка робототехнических наборов. Рассказывают и отвечают на вопросы 

преподаватели центра.  

- Мастер-класс по робототехнике – создаем настоящих роботов.  

- Мастер-класс по программированию – командуем роботами, программируем 

мультфильмы.  

- Мастер-класс по компьютерному 3D-моделированию.  

- Мастер-класс «Увлекательная математика 1-5 класс» - развиваем навыки решения 

математических задач на базе робототехнических конструкторов.  

- Мастер-класс «Построй свою историю 1-5 класс» - развиваем навыки устной речи, 

чтения, словарного запаса, письма, развития знаний в областях технологий и цифрового 

обучения.  

Мероприятия проводятся с целью популяризации инженерно-технических 

специальностей в области робототехники, привлечения к научно-техническому творчеству 

детей и молодёжи, выявления и поддержки юных талантов. На мероприятия пришли 140 

человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 новых детей, 3 новые образовательные программы. 
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Результаты работы за 3 квартал 2016 года 

Подготовка и поездка одной из учениц нашего центра в Образовательный центр 

«Сириус» для одаренных детей, созданный в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры 

по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. После возвращения 

ученицы про эту поездку написали местные СМИ, готовится репортаж по местному 

телеканалу.  

В летний период занимались разработкой программы на новый учебный год. 

Разработана программа для детей от 5 до 16 лет. Успешно начали работу в новом учебном 

году.  

Уменьшился процент перестающих заниматься постоянно детей. В том году – более 

30 %. В прошлом году – менее 20%. Количество семей, подписавших договора на этот год 

– 147. На данный момент есть очередь из 20 детей, которые желают ходить на занятия. 

Проведены родительские собрания, подписаны договора. Проведены беседы с родителями, 

по опросам родителей фиксируется стабильное увеличение времени, которое ребенок, 

посещающий наши занятия, тратит с пользой. Меньше времени проводит за 

компьютерными играми, больше за изучением и закреплением знаний, полученных на 

наших занятиях (строит разнообразные модели роботов, занимается программированием). 

После участия в вебинаре от фонда Навстречу переменам Вячеслава Гришина проведено 

совещание в местной администрации (глава КГО, начальник отдела образования, замглавы 

по социальным вопросам, наш представитель). Намечены совместные поездки на семинары 

в области робототехники, соревнования и общие направления деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок, занимающийся в центре, тратит 1,5 часа в день на саморазвитие в области 

программирования. 

44 новых ребенка пришли в Центр, новый набор конструктора (30 000 р.), новый 

набор датчиков (20 000 р.) приобретены за счет прибыли. 
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Результаты работы за 4 квартал 2016 года 

Подготовка и поездка одной из учениц нашего центра в Всероссийскую инженерно-

конструкторскую школу «Лифт в будущее», проходившая на базе Всероссийского 

детского центра «Орленок». 
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Проведены беседы с родителями, по опросам родителей фиксируется стабильное 

увеличение времени, которое ребенок, посещающий наши занятия, тратит с пользой. 

Меньше времени проводит за компьютерными играми, больше за изучением и 

закреплением знаний, полученных на наших занятиях (строит разнообразные модели 

роботов, занимается программированием).  

Заключены новые договора с родителями учащихся лицея, учительница 

организованно приводит класс на занятия в наш центр. Учащиеся первого класса в 

количестве 20 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 2016 года мы оказались в числе финалистов первого отборочного этапа 

всероссийского конкурса НП «Лифт в будущее» для организаций дополнительного 

образования «Люди будущего», направленного на поддержку инновационных 

педагогических технологий. 

В рамках второго отборочного этапа 22-23 сентября 2016 года на базе НИУ ИТМО в 

г. Санкт-Петербурге состоялась практическая конференция, посвященная развитию 

дополнительного образования для школьников в области естественно-научных и 

математических дисциплин. Конференция организована для представителей кружкового 

движения со всей России, чьи проекты стали финалистами первого этапа Конкурса.  

После совместного участия в конференции с органами местного самоуправления нам было 

предложено новое, более большое по размеру помещение для занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

29 декабря 2016 года администрация Костомукшского городского округа отметила 

нас на ежегодном мероприятии города «Признание Костомукши», как лауреатов 2016 года, 

за развитие научно-технического творчества в городе Костомукша. 

 

Ребенок, занимающийся в центре, тратит на саморазвитие 2,5 часа в день в области 

программирования. 25 новых ребят пришли в Центр.  Три новых наборов конструктора (45 

000 р.), новый набор датчиков (25 000 р.) приобретены за счет прибыли. 

 

 

 

  



13 

 

Истории детей 

Никита, сейчас ему 15 лет. Занимается у нас 4-й год, раньше он после школы гулял 

во дворе часами, бабушка Никиты жаловалась, что внук пропадает на улице и 

бессмысленно проводит время. Никита пришел в центр, начал изучать языки 

программирования, ходит на робототехнику. Привел в центр своих двоих друзей, и теперь 

большую часть времени дома пишет свои компьютерные программы, занимается 

робототехникой. Перестал бессмысленно ходить по улицам, стал одним из лучших 

учеников. Никита сам себе усложняет задания, которые дает преподаватель на уроке. И идет 

впереди всех. 
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Григорьев Федор, 9 лет. Занимается в Центре инновационного обучения КОД 

третий год. 

 

До посещения Центра свое свободное время проводил за компьютером, 

просматривал фильмы, видео, общался в социальных сетях. За последний год занятий в 

центре освоил следующие компьютерные программы: 

- Powerpoint – программа для создания презентаций, слайд-шоу.  

- Scratch – программа для создания мультфильмов.  

- Lego Digital Designer – компьютерное 3D –моделирование. 

- Киностудия (Windows Movie Maker) – программа для создания презентации, 

видео, фильмов. 

 

Благодаря занятиям в центре инновационного обучения КОД, Федя научился 

создавать презентации (создал презентацию про роботов, историю Египта), умеет 

программировать свои мультфильмы, создавать трехмерную 3D – модель нужной ему 

конструкции, умеет делать свои ролики и небольшие фильмы.  
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Финансовые результаты 2016 года 

 

Данные по 

обороту за 1 

квартал (в руб.) 

Данные по 

обороту за 2 

квартал (в руб.) 

Данные по 

обороту за 3 

квартал (в руб.) 

Данные по 

обороту за 4 

квартал (в руб.) 

Годовые 

результаты  

(в руб.) 

362 857 379 122 168 825 559 650 1 470 454 

 


