
 

 

 

 

ПРОГРАММА  

проведения областного семинара  

«Опыт реализации программ федеральных и региональных инновационных 

площадок по развитию технологий и содержания дополнительного образования» 

 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогических работников в 

вопросах совершенствования образовательной деятельности организаций дополнительного 

образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Участники: педагогические работники образовательных организаций Мурманской 

области сферы дополнительного образования детей 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Дата проведения: 6 декабря 2017  

 
Время Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

12.00-12.10 Инновационная деятельность организаций 

дополнительного образования как 

средство обновления технологий и 

содержания дополнительного образования 

212 Филютич Марина Николаевна,  

зав. учебно-методическим отделом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Опыт реализации программ федеральных инновационных площадок 

12.10-12.25 Образовательный проект «Юные 

инженеры Арктики»: актуальное 

состояние и перспективы развития. 

Презентация инновационных проектных 

продуктов 

212 Бережняк Оксана Анатольевна, 

заместитель директора по УМР 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

12.25-12.40 О ходе реализации проекта: «Корпорация 

«Профи – Маркет» как фактор повышения 

мотивации обучающихся к научно-

техническому творчеству» 

212 Лапинская Наталья Степановна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУДО 

«Дом детского творчеств «Дриада» 

ЗАТО Александровск, г. Снежногорск 

Опыт реализации программ региональных инновационных площадок 

12.40-12.50  «Модельный центр научно-технического 

и инновационного творчества детей и 

молодежи – основной элемент 

современной образовательной среды в 

системе дополнительного образования» 

212 Понарина Анна Александровна, 

методист МАОДО ЦДТ «Хибины» г. 

Кировск 

12.50-13.00  «Эффективные образовательные 

практики формирования экологических 

компетенций обучающихся  в процессе 

реализации междисциплинарных 

общеобразовательных программ » 

212 Крупенко Елена Сергеевна, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУДО 

«ЦДОД» г. Полярный 

13.00-13.10  «Лаборатория учебно-технического 

практикума для учащихся 3-4 классов» 

212 Воронина Оксана Владимировна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО ДДТ 

им. академика А. Е. Ферсмана, г. 

Апатиты 

13.10-13.20  «Создание условий для развития 

инновационного направления спортивно-

технического творчества в учреждении 

дополнительного образования» 

212 Калинина Ирина Владимировна, 

директор МУ ДО «Центр 

внешкольной работы» г. Оленегорск 
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13.20-13.30  «Конструкторское бюро робототехники 

«Игрушки будущего» как модель развития 

техносферы в рамках интеграции общего 

и дополнительного образования 

212 Гуськова Любовь Васильевна, 

заместитель директора по УВР МАОУ 

ДОД «ЦРТДиЮ» пгт. Зеленоборский 

Кандалакшского района 

13.30-14.00 Перерыв 

Педагогические мастерские  

 «Реализация инновационных дополнительных общеобразовательных программ 

 технической направленности «От дошкольника до студента»  

Маршрут 1. «Современные технологии обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

14.00-14.30 Мастер-класс «3D – конструирование на 

каркасах» в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы «Введение в 3D - графику» 

308 Степаненко Татьяна Павловна, 

педагог дополнительного образования 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

14.30-15.00 Презентация модульной дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Начальное техническое моделирование» 

Мастер-класс «Симметрия. Изготовление 

летательных моделей бумажных 

самолетов»  

212 Веткина Марина Николаевна, 

зав. отделом «РЦНТТ», 

Печенкина Татьяна Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

15.00-15.30 Мастер-класс «Введение в программу» в 

рамках реализации комплексной  

дополнительной общеобразовательной 

программы «Волшебный мир Лего-

красок»  

209 Царева Лариса Николаевна,  

педагог дополнительного образования 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

Маршрут 2. «Современные технологии обучения учащихся среднего, старшего школьного возраста» 

14.00-14.30 Практическое занятие «Робототехника 

как математическая задача» в рамках 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Соревновательная робототехника»  

211 Федулеева Наталья Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

14.30-15.00 Мастер-класс «Основы инженерного 3D- 

моделирования и прототипирования» в 

рамках реализации сетевой 

дополнительной общеобразовательной 

программы «Инженерное 

конструирование и прототипирование» 

202 Павлов Николай Александрович, 

педагог дополнительного образования 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

15.00-15.30 Презентация сетевой дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Конструирование сложных электронных 

устройств» 

Открытое занятие «Создание 4-х 

кнопочного модулятора»  

210 Ляш Олег Иванович,  

к.п.н., доцент кафедры математики, 

физики и ИТ ФГБОУ ВО «МАГУ», 

Федулеев Александр 

Александрович,  

педагог дополнительного образования 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

15.30-15.35 Подведение итогов семинара 212 Филютич Марина Николаевна,  

зав. учебно-методическим отделом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

15.35-16.00 Экскурсия по детскому технопарку 

«Кванториум 51» 

119,124, 

127,205, 210  
Филютич Марина Николаевна,  
зав. учебно-методическим отделом, 

Икко Наталья Викторовна, 

зав. лабораторией Биоквантума 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 


