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1. Описание целевой группы и проблемы 

Целевая группа 

Целевой группой наших занятий являются дети старшего дошкольного возраста 
и школьного возраста. При проведении занятий группы формируются по 
разным возрастам: начальная группа – от 5 до 7 лет, младшая группа – от 8 до 
12 лет, средняя группа – от 12 до 15 лет, старшая группа – от 15 до 18 лет. Для 
каждой возрастной группы сформирован свой учебный план для 
соответствующих возрасту занятий робототехникой. 

Проблема 

Основной проблемой для детей школьного и старшего дошкольного возраста 
является низкая доступность развивающих детских центров, научно-
познавательных, технических кружков и курсов для детей. Особенно это 
актуально для городов с населением меньше 1 млн. человек и для сельской 
местности. 

Основной причиной данной проблемы является недостаточный интерес 
крупных компаний и университетов, работающих и обучающих специалистов по 
техническим направлениям, в развитии этих направлений вне своей 
организации. В то время как у школьных педагогов и родителей недостаточно 
финансов и компетенции для организации дополнительного образования 
самостоятельно. 

В следствие этой проблемы у детей ограничена возможность развития в 
частности развития знаний в технических областях науки. Дети оторваны от 
реальных технологий, которые их окружают у них нет заинтересованности в 
изучении и, как следствие, развитии научных направлений в своей стране. При 



этом многие из них просто не имеют возможности развиваться и научно-
технических направлениях и теряют свой потенциал. 

Для детей занятия в технических кружках также являются начальной 
профориентацией. В нашей стране очень много старшеклассников не знают с 
какой специальностью в дальнейшем связать свою жизнь. Это связано с тем, что 
в школе им предоставляется слишком мало информации касательно реальных 
профессий, в том числе профессий актуальных для конкретной области. 

В следствие этого многие старшеклассники вплоть до выпуска не имеют 
представления о том, как продолжить дальнейшую жизнь, в какое 
образовательное учреждение и на какую специальность им поступить. Кроме 
того, многие ученики школ в принципе не могут связать свою жизнь с какими-
либо специальностями и не видят смысла в продолжении обучения. 

Решение проблемы 

Решением данной проблемы является организация занятий научно-
технического характера для детей школьного возраста. Одним из наиболее 
широко охватывающих целевые группы решением в данном случае будет 
организация выездных занятий в школах. В то время как специализацией таких 
занятий является робототехника, как непосредственно связанная с наукой 
техникой, а также перспективная и активно развивающаяся сфера, 
популяризированная среди школьников посредством научной фантастики. 

2. Видение и миссия проекта 

Видение. Технически грамотные, стремящиеся к развитию люди во всей 
стране. 

Миссия. Воспитание в детях интереса к получению знаний, саморазвитию и 
развитию инноваций в своей стране. 

Цели: 

 Стать узнаваемыми по всей стране; 

 Максимально увеличить качество предоставляемого обучения; 

 Оставлять клиента всегда довольным; 

 Увеличить размер компании и направления ее работы; 

 Улучшить мотивацию и заинтересованность сотрудника; 

 Предоставить сотрудникам доп. образования лучшие условия труда. 

Области развития: 



 

Ценности компании: 

 

3. Ключевые показатели работы 

Годовым результатом работы за 2017 год является проведение занятий, в том 
числе разовых выездных занятий и мастер-классов по робототехники, у более 
900 человек, таким образом план по показателю количества детей был 
перевыполнен на 50% (планируемый показатель составлял чуть более 600 
детей). 

Из этого показателя около 200 детей приходится на стационарные занятия в 
двух Центрах, около 200 детей – разовые посещения или мастер-классы на 
мероприятиях, а оставшееся число детей, то есть более 500, – выездные занятия 
в школах нашего края. 

Средний возраст детей, занимающихся робототехникой на наших занятиях от 7 
до 12 лет. Таким образом самая большая ЦА занятий по робототехнике 
приходится на младшие классы (1-4 класс) и средние классы (5-6 класс). 

В сравнении с прошлым 2016 годом показатель также был улучшен более чем в 
1,5% раза. При этом большая часть детей, занимающихся робототехникой на 
постоянной основе, в новом году продолжили свое обучение. Около 50% ЦА, 
относящейся к старшей возрастной группе, а именно 12 и более лет, также 
продолжили свое техническое обучения, но выбрав для себя более сложные 
направления (электроника и программирование). 

Таким образом, данные показатели свидетельствуют о наличии среди детей 
значительного интереса к технологиям, а также к продолжению обучения в 
данном направлении. По результатам проведенного нами социального опроса 
среди наших учеников более 60% детей связывают свое дальнейшее будущее с 
различными инженерными и техническими специальностями. 

По отзывам преподавателей занятий по робототехники в группах, особенно в 
средних (12-15 лет) и старших (старше 15 лет), дети активно поднимают вопрос 
также о возможности будущей работы в технических областях, интересуются о 
возможностях поступления в технические ВУЗы и о существующих в них 
технических специальностях. 

Качество 
услуг

Дух 
компании

Развитие 
проекта

Рост 
компании

Лидерство 
на рынке

Клиент Знания Инновации Качество Честность



4. Финансовые показатели 

Сводная таблица финансовых показателей за 2017 год: 

Наименование показателя 
Значение показателя, 

руб. 

Оборот за предыдущий 2016 год 1 485 000 

Планируемы оборот на 2017 год 2 000 000 

Оборот за 1 квартал 2017 года (январь-март) 645 700 

Оборот за 2 квартал 2017 года (апрель-июнь) 266 600 

Оборот за 3 квартал 2017 года (июль-сентябрь) 386 500 

Оборот за 4 квартал 2017 года (октябрь-декабрь) 736 500 

Итоговый оборот за 2017 год 2 035 300 

5. Обзор программ и мероприятий 

С начала 2017 года после зимних каникул продолжились занятия детей в школах 
города Барнаула и Алтайского края, а также с детьми и взрослыми, 
посещающими занятия в Интеркот стационарно. В школах после зимних 
соревнований был проведен дополнительный набор в группы кружка 
робототехники. 

Во время зимних каникул до 8 января 2017 года проводился детский лагерь 
робототехники для школьников. На время лагеря дети были заняты уроками 
робототехники, творческими и развивающими занятиями, культурными 
походами по выставкам города и просмотром научно-познавательных 
фильмов. 

21 января 2017 года сотрудники Интеркот участвовали в Дне открытых дверей 
Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. На 
дне открытых дверей было представлено оборудование Центра, образцы 
изделий, производимых на нем (3D фигурки из пластика, фигурки из акрила и 
дерева), а также некоторые работы учеников, занимающихся робототехникой. 

Также в феврале были проведены мастер-классы по электронике. На мастер-
классах дети обучались работе с электричеством, началам электроники и 
конструированию. Темой мастер-классов была сборка светящихся мечей из 
фильма «Звездные войны» из пластика с использованием светодиодной ленты. 



В марте 2017 года помимо стандартных бесплатных занятий еженедельно 
проводились открытые уроки по робототехнике для детей инвалидов, в том 
числе для детей с нарушением зрения. 25 марта ЦМИТ во второй раз в году 
принял участие в Дне открытых дверей АлтГТУ. 

В начале апреля в одной из школ города Барнаула была проведена лекция по 
профессиональному ориентированию.  Лекция проводилась для 
старшеклассников в 69 школе с уклоном на технические специальности по 
просьбе руководства данной школы. 

14 мая 2017 года было организовано проведение ознакомительного мастер-
класса по рисованию 3D ручкой для детей и взрослых. Мастер-класс проходил в 
течении нескольких часов, каждый желающий мог прийти и поучиться 
рисованию объемных «рисунков» из пластика. Результат своих трудов дети и их 
родители забирали с собой домой. 

С середины до конца мая 2017 года в школах, в которых проводились занятия 
по робототехнике, для каждой группы детей были проведены внутренние 
промежуточные соревнования по робототехнике. По результатам этих 
соревнований дети были приглашены на краевые соревования. 

Краевое соревнование по робототехнике «Фестиваль робототехники» прошло 
20 мая 2017 года в субботу в Алтайском государственном техническом 
университете им. И.И. Ползунова. Помимо двух соревнований по 
робототехнике в разных номинациях и для разных возрастных групп был 
проведен конкурс технических проектов среди детей края. 

Во время мероприятия также были установлены интерактивные и 
демонстрационные технические стенды для детей и их родителей, 
проводились мастер-классы по сборке различных электронных поделок 
детьми. Большой интерес среди детей вызвал стенд с квадрокоптерами. Самый 
маленький из квадрокоптеров запускался в зале, летая среди гостей 
мероприятия. 

В июне, июле и августе были проведены «Недели робототехники». С 9 утра и до 
16 часов вечера дети занимались робототехникой, творчеством, собирали 
электронные механизмы под присмотром преподавателей. Для детей также 
был организованы походы в музеи города и прогулки на открытом воздухе. 

Во время первой «Недели робототехники» была организована экскурсия 
школьников на производство в компанию СиСорт – крупной компании, 
занимающейся техническими разработками и производством собственного 
оборудования. 



Основное направление работы ЦМИТ «Интеркот» – выездные занятия по 
робототехнике у детей школьного возраста. На период летних каникул 
выездные занятия в школах были приостановлены. Однако с сентября 2017 года 
занятия в школах возобновились в стандартном режиме по учебному плану. 

В итоге в сентябре была возобновлена работа со всеми школами, где ранее 
велась работа с детьми. Дети, занимающиеся в прошлом году, продолжили 
свое обучение. Также были набраны новые группы детей, для которых занятия 
начались также по учебному плану, но с первого занятия. 

В конце 2017 года в каждой школе на последнем занятии по робототехнике 
были проведены небольшие соревнования среди наших учеников. 
Мероприятие проводилось с целью оценки текущих знаний детей 
преподавателями, а также для поддержания интереса к занятиям у детей, так 
как были организованы в игровом формате викторины. 

В летние месяцы продолжалась работа с детьми на базе Центра. С сентября 
работа в группах была продолжена. Помимо этого, были набраны новые 
группы. Кроме занятий по робототехнике группы были набраны на занятия по 
электронике и пайке, разработке игр, веб-разработке и программированию. 

С августа 2017 года произошло открытие нового стационарного Центра, который 
позволил охватить большую аудиторию как в школах, так и стационарно. Новый 
Центр находится в спальном густозаселенном районе с большим количеством 
новых домов и молодых семей. В ближайшем удалении от него находится 4 
школы со значительным количеством детей, с которыми с сентября также была 
начата работа. 

Также в летние месяцы 3-4 квартала (июль и август) дважды была проведена 
«робонеделя» для детей, являющаяся альтернативой детскому дневному 
лагерю. Дети посещали музеи города, играли на свежем воздухе на детских 
площадках до обеда, а после обеда занимались творчеством, робототехникой 
и конструированием. 

В сентябре 2017 года к Дню знаний в театре Драмы проводилась научная 
выставка, в которой мы также приняли активное участие. Были выставлены 
технические образцы устройств нашего Центра, образцы 3D моделей, 
проведены мастер-классы по сканированию и 3D печати, конструированию, 
рисованию 3D ручками и выжиганию. 

На мероприятии был устроен мини робобой для всех желающих управлять 
роботами и посоревноваться со своими друзьями. На мероприятии гостей 
приветствовал наш робот промоутер. 



С сентября было полноценно запущенно обучение по направлению ПК-
грамотность, ориентированное в первую очередь на взрослых, в том числе 
людей среднего и старшего возраста. Обучающая программа направлена на 
повышение фундаментальных знаний о компьютерной технике, интернете, а 
также она затрагивает такую немаловажную тему как компьютерная 
безопасность. 

На осенних каникулах для детей был проведен робоквест. Каждый день в 
течении каникул с детьми проводились различные занятия и мастер-классы. 
Каждый день был тематическим, в течении дня дети собирали новую поделку и 
в конце того же дня забирали ее с собой домой. 

На осенних каникулах, а также в течении декабря перед новогодними 
праздниками был организован ряд мастер-классов по конструированию и 
электронике. Дети собирали модели из дерева, светильники со светодиодами 
и световые мечи. Кроме того, был проведен ряд творческих мастер-классов, 
включающих рисование 3D ручками объемных «рисунков». 

В конце 2017 года традиционно проводились выездные соревнования для 
учеников кружков по робототехнике. 

Общий список проведенных мероприятий в 2017 году: 

№ Дата Наименование мероприятия 

1 
02.01.2017 – 
07.01.2017 

Детский зимний лагерь юных робототехников 

2 
09.01.2017 – 
30.12.2017 

Проведение стационарных занятий по робототехнике 
в 2017 году для школьников 

3 
09.01.2017 – 
27.05.2017 

Проведение выездных занятий по робототехнике в 
младших и старших классах школ по втором 
полугодии 2016-2017 учебного года 

4 21.01.2017 
Техническая выставка на Дне открытых дверей в 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

5 
06.02.2017 – 
27.02.2017 

Серия еженедельных выездных мастер-классов 
«Световой меч» 



6 
06.03.2017 – 
20.03.2017 

Еженедельные открытые уроки по робототехнике для 
детей инвалидов 

7 25.03.2017 
Техническая выставка на Дне открытых дверей в 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

8 27.03.2017 Открытый урок робототехники 

9 04.04.2017 
Профессиональное ориентирование, лекция для 
старшеклассников в 69 школе с уклоном на 
технические специальности 

10 14.05.2017 
Проведение ознакомительного мастер-класса по 
рисованию 3D ручкой для детей и взрослых 

11 
15.05.2017 – 
27.05.2017 

Проведение соревнований по робототехнике в 
школах 

12 20.05.2017 
«Фестиваль робототехники» - краевое соревнование 
по робототехнике для детей школьного возраста 

13 
12.06.2017 – 
16.06.2017 

«Робонеделя» в июле (детский дневной лагерь 
робототехники) 

14 14.06.2017 
Организация экскурсии школьников на производство 
в компанию СиСорт 

15 25.06.2017 Открытый урок робототехники 

16 
10.07.2017 – 
14.07.2017 

«Робонеделя» в июле (детский дневной лагерь 
робототехники) 

17 
14.08.2017 – 
18.08.2017 

«Робонеделя» в августе (детский дневной лагерь 
робототехники) 

18 
03.09.2017 – 
29.12.2017 

Проведение выездных занятий по робототехнике в 
младших и старших классах школ в первом полугодии 
2017-2018 года 



19 
13.10.2017 – 
15.10.2017 

Техническая выставка и проведение мастер-классов 
на фестивале науки NAUKA 0+ 

20 
30.10.2017 – 
04.11.2017 

Ежедневные технические мастер-классы по темам: 
«Световой меч», «Светящийся куб Майнкрафт», 
«Светящийся факел», «AT-RT», «Елочный шар», 
«Объемная фигурка 3D ручкой» 

21 
18.12.2017 – 
29.12.2017 

Выездные соревнования в школах для учащихся 
кружков по робототехники 

6. Полученные награды, комментарии и признания 

Конкурс «Мосгортех» по треку «Образовательные технологии» - финалисты. 

Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» 2017 – 
финалисты регионального этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



 

 


