
   УТВЕРЖДЕНА  

  приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

  от 19.11.2021  № 1166    

 

Программа областного семинара 

«Формирование разноуровневого образовательного контента научно-

технического творчества с учетом современных достижений науки и 

техники»  

Дата проведения: 26 ноября 2021 года 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2) 

№  

п/п  

Время 

проведе

ния  

Наименование мероприятия Место 

прове

дения  

Ф.И.О., должность 

выступающего, 

ответственного  

1.  11.30 - 

11.55  

Регистрация участников семинара  Фойе, 

1 этаж  

Фролова Алина 

Владимировна, 

методист ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

2.  12.00 – 

12.10 

Открытие семинара.  Выступление 

«Актуальное состояние развития 

научно-технического творчества 

детей  Мурманской области» 

Ауд. 

№ 208 

Бережняк Оксана 

Анатольевна, 

заместитель директора 

по инновационной 

деятельности, 

руководитель 

регионального 

модельного центра  

3.  12.10 – 

12.20 

Выступление «Анализ реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности в 

Мурманской области» 

Ауд. 

№ 208 

Чеховская Ирина 

Ивановна, 

руководитель детского 

технопарка 

«Кванториум-51» 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Проектирование разноуровневого образовательного контента научно-

технического творчества в муниципальных образованиях 

4.  12.20 – 

12.35 

Выступление «Опыт формирования 

разноуровневого образовательного 

контента тенхнической 

направленности в г. Мончегорск» 

Ауд. 

№ 208 

Яркова Ирина 

Валентиновна, 

руководитель 

муниципального 

опорного центра г. 

Мончегорска  

Формирование разноуровневого образовательного контента научно-

технического творчества в учреждении дополнительного образования 
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5.  12.35 – 

12.50 

 

 

 

 

 

 

12.50 – 

13.05  

Выступление «Формирование 

разноуровневого программного 

поля в детском технопарке 

«Кванториум» 

 

 

 

Выступление «Разноуровневый 

контент в  МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофCтарт» как основа 

профессиональных проб» 

 

Ауд. 

№ 208 

Фролова Алина  

Владимировна, 

методист детского 

технопарка 

«Кванториум» 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

Демиденко Жанна 

Александровна, 

методист МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО 

«ПрофCтарт» 

Принципы проектирования разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности  

6. 13.15 – 

14.15 
Группа 1, ауд. № 208 Группа 2, ауд. № 313 

 Выступление «Особенности 

проектирования разноуровневого 

образовательного контента в 

рамках очно-заочного формата 

обучения в мобильном технопарке 

«Кванториум»,  Бибяева Анастасия 

Ивановна, методист  детского 

мобильного технопарка 

«Кванториум»  ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

Выступление «Опыт 

проектирования разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных программ по 

направлениям «Роботехника», 

«Авиационное моделирование», 

Надрышина Наталья 

Владимировна, педагог 

дополнительного образования, 

Тихомирова Наталия 

Александровна, методист МАУ ДО 

Детско-юношеский центр 

«Ровесник» им. С.А. Крыловой 

муниципального образования 

Кандалакшский район 

Выступление «Практические 

аспекты реализации 

Выступление «Принцип 

открытой маршрутизации при 

конструировании 

разноуровневых программ 

технической направленности»,  

Колпачников Владимир 

Николаевич, педагог 

дополнительного образования 

МБУ До г. Мурманска ЦПО 

«ПрофCтарт» 

 

Выступление «Формирование 

разноуровневого 

образовательного контента в 

рамках дополнительных 

общеобразовательных 

программ по направлению 

«Картинг»: опыт МБУ ДО  

«Дом детского творчества 

«Дриада», Кудашева Светлана 

Геннадьевна, методист, 

Михедько Евгений 

Викторович, педагог 

дополнительного образования  

МБУ ДО  «Дом детского 

творчества «Дриада», г. 

Снежногорск 
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_____________________________________ 

разноуровневой дополнительной 

общеобразовательной программы 

технической направленности  

«Мультипликация»,  Саидова 

Джамиля Алигюсеевна,  педагог 

дополнительного образования  

МБУ ДО  «Дом детского 

творчества имени Героя 

Российской Федерации Сергея 

Анатольевича Преминина», г. 

Гаджиево 

Выступление «Формирование 

разноуровневого 

образовательного контента в 

рамках дополнительных 

общеобразовательных 

программ по направлению 

«Картинг»: опыт МАУДО  

Детско-юношеский центр  
«Ровесник», Гончарук Денис 

Александрович, 

педагог дополнительного 

образования МАУДО Детско-

юношеский центр  «Ровесник» 

им. С.А. Крыловой» 

муниципального образования 

Кандалакшский район 
 Выступление «Особенности проектирования разноуровневого 

образовательного контента технической направленности»,  

Носаева Ирина Владимировна, заведующий отделом «Региональный 

модельный центр»  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия «Муравьева 

Алина Игоревна, методист регионального модельного центра 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

7. 14.20 – 

15.20 

Работа в проектных группах 

Ауд. № 208  

Группа 1 «Выстраивание  

разноуровневого  образовательного 

контента на уровне 

муниципального образования» 

Категория участников: 

специалисты муниципальных 

опорных центров,  руководители 

общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования, заместители 

руководителей, педагоги 

дополнительного образования, 

специалисты методических служб  

Ауд. № 313 

Группа 2 «Проектирование 

разноуровневого  

образовательного контента на 

уровне образовательной  

организации» 

Категория участников: 

руководители 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

заместители руководителей, 

педагоги дополнительного 

образования, 

8. 15.25 – 

15.35  

Подведение итогов семинара.  Чеховская Ирина Ивановна, 

руководитель детского технопарка «Кванториум-51» ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

Ауд. № 208 


