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Внедрение современных технологий 

в образовательный процесс

От мечты

к реальности



Киберспорт (компьютерный или электронный спорт) — вид

соревновательной деятельности и специальной практики

подготовки к соревнованиям на основе видеоигр, где игра

предоставляет среду взаимодействия объектов управления,

обеспечивая равные условия состязаний человека с человеком или

команды с командой.

Киберспорт в образовательной среде



Программное обеспечение 
образовательного процесса



Задачи программы
Обучающие:

 обучить приемам управления самолетом на тренажере-симуляторе;

 научить самостоятельному применению теории и практики ведения

воздушного боя;

 сформировать навыки обработки, систематизации и представления

информации в компьютерной среде.

Воспитательные:

 сформировать умение организовать свой досуг средствами компьютерных и

интернет технологий;

 воспитать усидчивость, аккуратность и терпение;

 воспитать умение работать в команде;

Развивающие:

 развить интерес к изучению истории авиации и конструкторской

деятельности;
 развить познавательные и "профессиональные" интересы;

 ориентировать детей на практическое применение полученных знаний и

умений в дальнейшей жизни.

 Активизация познавательной активности обучающихся средствами 

компьютерных технологий и киберспорта. 

Цель программы



Программное обеспечение образовательного процесса



Реалистичная симуляция

Реальная фотография 
кабины самолета

Кабина
в симуляторе

Ил-2 Штурмовик



Реалистичность и правдивость



Методики обучения

Методика
проектной и 

исследовательск
ой деятельности

Виртуальные и 
интерактивные 

технологии



Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Авиа-киберспорт»



Результативность



Развитие и популяризация авиа-киберспорта



Модуль дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы "Авиа-киберспорт"

 Техническая направленность

 Метапредметность

 Краткосрочность (1 год 

обучения)

 Возраст обучающихся от 12 

лет

 Включает в себя начальный 

курс авиа-киберспорта



Областные конкурсы 

по авиа-киберспорту

1. Областной  дистанционный конкурс 
по авиа-киберспорту 

"Легендарный штурмовик Ил-2" 
(выполнение исторически правдивого 
задания, связанного с крупнейшими 
сражениями Великой отечественной 

Войны)

- проводится с 2012 года

2. Областной конкурс 

по авиа-киберспорту

(выполнение исследовательской работы, 

элементов пилотажа и прохождение трассы 

авиа-гонок)

- проводится с 2017 года



1. Областной конкурс по авиа-киберспорту

Исследовательская 
работа

Тестовый полет на 
авиа-симуляторе

Групповой 
пилотажный полёт

Номинация 



1. Областной конкурс по авиа-киберспорту

2016 2017 2018 2019 план
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Районы и г.о. Организации Участники



2.



2. Областной дистанционный конкурс 

по авиа-киберспорту 

«Легендарный штурмовик Ил-2»

2017 2018

11
1617

20

65

88

Районы и г.о. Организации Участники



2019 г.: - 19
Ардатовский р-н;

г.о.г.Арзамас;

Балахнинский р-н;

Богородский р-н;

Бутурлинский р-н;

Вачский р-н;

Воротынский р-н;

Воскресенский р-н;

Дивеевский р-н;

г.о.г.Кулебаки;

Лысковский р-н;

г.Нижний Новгород;

Перевозский р-н;

г.о.г.Первомайск;

Сергачский р-н;

Сеченовский р-н;

Спасский р-н;

г.Чкаловск

Шатковский р-н.

Участники областных конкурсов (районы и г.о.):
2011 г.: - 5

г.о.г.Арзамас;

Вачский р-н;

г.о.г.Кулебаки;

г.Нижний Новгород;

Спасский р-н;

2015 г.: - 8

г.о.г.Арзамас;

Богородский р-н;

Вачский р-н;

Кстовский р-н;

г.о.г.Кулебаки;

г.Нижний Новгород;

Спасский р-н;

г..о. Шахунья

2016-2019 гг. – реализация областной 

инновационной площадки

МБУДО 

«Спасский ДДТ»



Всероссийский открытый дистанционный 

конкурс по авиа-киберспорту 

«Легендарный штурмовик Ил-2»

Цель: воспитание у подрастающего поколения

гражданственности и патриотизма, расширение знаний

учащихся о Берлинской стратегической наступательной

операции посредством дистанционных технологий и

киберспорта.

Сроки: апрель 2019 года.

Организатор: ФГБОУ ВО

«МГТУ «СТАНКИН».

Исполнители:

ГБУДО «ЦРТДиЮ НО»

и МБОУ «Спасский ДДТ».



Конкурсная работа

Творческая работа 
- эссе

Конкурсный полёт 
на авиа-симуляторе

2 части



Контакты

Директор МБУДО "Спасский ДДТ": 

Недошитова Светлана Петровна

E-mail: spasdt@yandex.ru

Сайт: http://spassddt.ucoz.ru/
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