Ежеквартальный отчет
о реализации инновационного проекта «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития
инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»
в соответствии с техническим заданием
I квартал 2018 года
№
п.п.

Срок
выполнения

Наименование задачи,
мероприятия в
соответствии ТЗ

1

Январь-март

Повышение квалификации
педагогов

Результаты выполнения

1. Обучение в дистанционном курсе «Курс по 3D
моделированию в Autodesk TinkerCAD и Fusion360»
(18.12.2017-10.03.2018, г. Москва, «Школа Новых
Технологий») (1 педагог).
2. Обучение ППК «Развитие профессиональных
компетенций педагогов дополнительного образования в
условиях современной техносферы» (20.02.201827.11.2018, ГАУ ДПО ЯО ИРО) (3 педагога).
3. Участие в мастер-классе «Создание публикаций в MS
Publisher» (26.03.2018, МУ ДПО ИОЦ ТМР) (2
педагога).

2

Январь-март

Участие в деятельности
лабораторий.

1. Работа с учениками МОУ СШ №6 в рамках
образовательной сети «Детский технопарк» как ресурс
формирования и развития инженерно-технических,
исследовательских и изобретательских компетенций
обучающихся».
2. Участие в доработке образовательных программ

Предложения
по
корректировке

лабораторий «Издательское дело», «Исследования в
области физики», «Исследования в области биологии»
(январь 2018 г.).
3. Отправка образовательных программ для проведения
внутренней экспертизы в МУ ДПО ИОЦ ТМР (январь
2018 г.).
4. Участие в проведении внутренней экспертизы
образовательных программ лабораторий «3Dмоделирование» и «Издательское дело» (до 31.03.2018)
(1 педагог).
5. Участие в муниципальной конференции «Актуальные
проблемы и инновационные технологии в обеспечении
качества образования»» (01.02.2018, МОУ лицей №1
ТМР) (3 педагога), в том числе:
−

Проведение мастер-класса «Animatron – онлайн
редактор для создания анимации и всевозможных
визуализаций». Кононова С.Р.

−

Проведение мастер-класса «Крутись, волчок!».
Недбайлова Г.В.

6. Участие в региональной образовательной акции
Педагогическом субботнике «Техносфера – среда для
развития инженерного мышления обучающихся»
(20.02.2018, МОУ СШ №3 ТМР) (7 педагогов, 41
ученик), в том числе:

−

Участие в интерактивной выставке детских проектов
«RoboStart» лабораторий «3D-моделирование»,
«Легоконструирование», «Робототехника»,
«Мультстудия».

−

Проведение внеурочного занятия
«Легоконструирование модели на плоскости
«Зеркальная симметрия»». Семёнова О.М.,
Елизарова М.В.

−

Проведение внеурочного занятия «Коллажная
анимация». Кононова С.Р.

−

Проведение мастер-класса «Москва-Петушки,
движение по заданному маршруту». Ильина О.В..

−

Проведение мастер-класса «Зубчатые механизмы:
Крутись, волчок!». Недбайлова Г.В.

7. Участие в региональной конференции для учителей
информатики «Современные ИТ-технологии в
преподавании информатики и организации внеурочной
деятельности по предмету» (26.03.2018, МОУ СШ №87
г. Ярославль) (1 педагог), в том числе:
−

Выступление «Создание анимации как способ
организации внеурочной деятельности в МОУ СШ
№6, г. Тутаев». Кононова С.Р.

8. Участие в межрегиональном, межмуниципальном
семинаре с краткосрочными обменами (05.04.2018,

МБОУ СОШ №2 г. Волгореченск Костромской области)
(1 педагог), в том числе:
−

Мастер-класс «Собери своего робота». Ильина О.В.

9. Участие в заседание Совета Технопарка по разработке
плана Дня открытых дверей РИП «Образовательная сеть
Детский технопарк» (27.03.2018, МУ ДПО ИОЦ ТМР) (1
педагог).
10. Участие в XIX региональных Романовских
образовательных чтениях «Нравственные ценности и
воспитание подрастающего поколения» (29.03.2018,
МОУ СШ №6 ТМР) (2 педагога), в том числе:
−

Стендовый доклад «Детский духовнопознавательный журнал «Просвет»». Ситникова
М.О.

11. Издательская деятельность школьной газеты «Олимп».
Выпуски №5 и №6.
12. Издательская деятельность школьной газеты
«Старшеклассник». Выпуски №1, №2 и №3.
3

Октябрьдекабрь

Участие в конкурсах

1. I Ярославский Региональный турнир в сфере цифровых
интеллектуальных систем «ЛогикУм» (17.02.2018) (1
педагог, 2 ученика).

