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
4 квартал 2018 года
№
п.п.

Срок
выполнения

Наименование задачи,
мероприятия в
соответствии ТЗ

1

октябрьдекабрь

Повышение квалификации
педагогов

Результаты выполнения

1. Завершение обучения ППК «Развитие
профессиональных компетенций педагогов
дополнительного образования в условиях современной
техносферы» (20.02.2018-27.11.2018, ГАУ ДПО ЯО
ИРО) (3 педагога).
2. Участие в методическом уроке для учителей физики,
химии, биологии общеобразовательных организаций
Ярославской области по теме «введение в
нанотехнологии на уроках естествознания у детей от 12
лет» » (19.11.2018, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ детский
технопарк «Кванториум» г. Рыбинск) (1 педагог)
3. Участие в семинаре «Техника работы с 3D ручкой как
первый этап обучения 3D моделированию» (12.12.2018,
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ детский технопарк
«Кванториум» г. Рыбинск) (1 педагог)

2

сентябрь
Апробация программ
2018-май 2019 внеурочной деятельности,
дополнительной

Набраны группы обучающихся для освоения программ
внеурочной деятельности и дополнительной

Предложения
по
корректировке

общеобразовательной
общеразвивающей
программы

общеобразовательной программы, ведутся занятия.

3

октябрь

Методический аудит
Участие в проведении методического аудита программ
программ образовательной образовательной сети «Детский технопарк» (2 педагога).
сети «Детский технопарк»

4

октябрьдекабрь

Конкурсы

Участие педагогов:
1. Муниципальный конкурс «Технокарусель творческих
находок педагогов» (15.11–14.12.2018) (6 педагогов/2
призера)
Участие учеников:
1. Муниципальный фестиваль «КиноТут» (15.1014.12.2018) (10 учеников, 3 фильма/2 победителя, 1
призер)
2. Муниципальное соревнование по робототехнике
«РобоТут» (30.10.18) (4 ученика/2 призера)
3. Муниципальный конкурс на лучший логотип
образовательной сети «Детский Технопарк» (16.10-

3 работы
направлены на
муниципальный
этап
муниципального
конкурса на
лучший логотип
образовательной
сети «Детский
Технопарк».

29.12.2018) (3 ученика)
4. I муниципальный турнир по техническому черчению,
инженерной графике и 3D-моделированию (7.12.2018)
(2 ученика/2 призера)
5

октябрьдекабрь

Экскурсии

Участие в образовательной экскурсии для обучающихся
образовательных учреждений Тутаевского муниципального
района в обособленное структурное подразделение ГОАУ ДО
ЯО ЦДЮТТ детский технопарк «Кванториум» г. Рыбинск и
мастер-классах «Робототехника с элементами электроники» и
«Робототехника с программированием» (15.11.2018) (1
педагог, 4 ученика)

