ПРОГРАММА
Республиканского семинара-совещания
«Развитие технического творчества в Республике Коми на современном этапе»
14- 15 мая 2015 года

г. Сыктывкар

Республиканский семинар-совещание
«Развитие технического творчества в Республике Коми на современном этапе»
14 мая 2015 года
Место проведения: ГАУДО РК «РЦДО» г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 3
Целевая аудитория: руководители, педагогические работники, методисты и специалисты органов
управления образованием, муниципальных методических служб и организаций дополнительного образования детей.
09.00-09.30 Встреча и регистрация участников семинара (отв. Туркина И.Н.)
Время
09.30-09.45

09.45-10.15

10.15-10.25

10.25-10.40

10.40-10.55

10.55-11.10

11.10-11.20

11.20-11.30

11.30-11.40

11.40-11.50

Содержание

Выступающий
Шарков В.В., министр образования Республики Коми
Возможности по автоматизации учебной деятельно- Тульчинский С.В., начальсти и техническая оснащенность учебных заведений ник управления «Информационное общество» ОАО
«Ростелеком»
Образовательная робототехника в дополнительном Ишмакова М.С., заместиобразовании детей
тель директора Всероссийского учебнометодического центра образовательной робототехники, г.Челябинск
Развитие научно-технического и творческого поГусарова Л.И., МАОУ
тенциала личности ребёнка путём организации его
«СОШ №21» г. Сыктывкара
деятельности в процессе интеграции начального
инженерно-технического конструирования и основ
робототехники
Новые направления и технологии для старшекласс- Федотов С.А., педагог доников в техническом творчестве
полнительного образования
МУДО «ЦЮТ» г. Ухта
Исследования взаимодействия колесного трелевоч- Сивков Е.Н., зав. лаб. каного трактора с внешней средой
федры машин и оборудования лесного комплекса
СЛИ
Автоматизированные системы водоснабжения и
Кузнецов В.А., зав. лаб. кадренажа
федры электрификации и
автоматизации сельского
хозяйства
Внеурочная деятельность в начальных классах
Петухова Т.П., педагог докружка «Лего-город»
полнительного образования
МАОУ «СОШ №21»
г. Сыктывкара
Проектная деятельность как путь к жизненному ус- Лобанова Г.И., педагог допеху
полнительного образования
МАУДО «ЦДОД»
г. Усинск
Развитие инженерного мышления у детей на основе Чупрова О.В, директор, певнедрения кружков «Робототехника и ЛЕГО конст- дагог доп. образования
Открытие семинара

11.50-12.00
12.00-12.40

руирование» и «Модульное 3D конструирование из
дерева и металла»
Кофе пауза
Мастер-класс «Изготовление моделей из бросового
материала (коробок)»

МБОУ ДО «РЦДТ «Гудвин», с. Усть-Цильма
Губина О.И., педагог дополнительного образования
МУДО «ЦЮТ» г. Ухта
Анисимова С.В., педагог
дополнительного образования МУДО «ЦЮТ» г. Ухта
Носова Л.Е., педагог дополнительного образования
ГАУДО РК «РЦДО»

12.40-13.20

Мастер-класс «Изготовление контурных моделей из
сендвич панелей»

13.20-14.00

Мастер-класс «Изготовление ракеты с резиноустановкой»

14.00-15.00
15.00-17.00

Обед
Круглый стол «Развитие технического творчества в Республике Коми на современном этапе»
Открытие круглого стола
Шарков В.В., министр образования Республики Коми
Инновационные подходы к организации техносфеХаламов В.Н., директор
ры деятельности организаций дополнительного об- ГБОУ ДОД «Дом юношеразовании детей (опыт Челябинской области)
ского технического творчества Челябинской области»
Состояние технического творчества в Республике
Кулик О.Н., заместитель
Коми
директора по научнометодической работе ГАУДО РК «РЦДО»
Комплекс мер, направленных на развитие техничеВласов М.А., специалистского творчества в Республике Коми
эксперт Министерства образования Республики Коми
Грантовая поддержка технической направленности Арабова Н.В., директор
ГАУДО РК «РЦДО»
Профильная смена технической направленности
Тутринова А.П., заведую«ТЕХНОСТАРТ» в ДООЦ «Гренада»
щий техническим отделом
ГАУДО РК «РЦДО»
Республиканский слёт юных техников - 2015
Кулик О.Н., заместитель
директора по научнометодической работе ГАУДО РК «РЦДО»
Предложения по развитию технического творчества Кулик О.Н., заместитель
Республики Коми.
директора по научноПринятие решения семинара-совещания
методической работе ГАУДО РК «РЦДО»

15.00-15.10

15.10-15.20

15.20-15.40

15.20-15.40

15.40-16.00
16.00-16.15

16.15-16.30

16.30-17.00

15 мая 2015 года
Время
09.00-18.00
09.00-10.30
10.45-11.30
11.45-12.30
12.30-13.30

Содержание
Посещение образовательных организаций г. Сыктывкара, Визингского филиала
ГАУДО РК «РЦДО»
Сыктывкарский лесной институт (г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39)
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» (г. Сыктывкар, ул. Старовского, д.22)
ГАУДО РК «РЦДО» (г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37а)
Обед. Столовая ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум» (г.

13.30-18.00

Сыктывкар, ул. Катаева, д.37)
экскурсия в Визингский филиал ГАУДО РК «РЦДО», участие в соревнованиях.

