
Программа стажировки в рамках образовательной программы курсов повышения квалификации 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА»  

на базовой площадке МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева» Миасского городского округа 
 

Дата Тема мероприятия стажировки Формы работы со слушателями 

Время по 
расписанию, 
количество 

часов 

Ответственные 
(ФИО, должность) 

Продукт 
мероприятия 

 
4 

апреля 
2017 г. 

 
 
 

Регистрация 
 

9.00 – 10.00 
(1 час) 

Каменкова Н.В., руководитель РЦ ДПО 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 
Лозовая С.А., зам. директора по УВР 

 
 

Открытие стажировочной площадки 
 
 

Презентация учреждения 
 
 

10.00 – 10.10 
(10 минут) 

 

Дорофеева Л.В.,  
Директор 
Зал 

 

Организационно-управленческие механизмы создания 
образовательных технопарков в муниципальном 
образовании: профессиональный стандарт педагога ДО  
как необходимое  условие изменений 

 
Практический семинар 

 
10.10 – 10.40 
(30 минут) 

 
Дорофеева Л.В.,  
Директор 
Зал 

 

  
Презентация IT-парка «ТехноТорий». 
 Идея, концепция, опыт создания технопарка. 

 
 
 
 
 
 

Презентация проекта.  
 

 
 
 
 

10.40 – 10-50 
(10 минут) 

 

Байгушева И.В., методист,  
руководитель проекта, 
Токминова Н.Н., методист 
Фойе, кабинет 205 

 
Перечень 
документации. 
Алгоритм создания 
технопарка 

Педагогические механизмы создания образовательных 
технопарков в муниципальном образовании : технопарк, 
как образовательное пространство для детей и взрослых 

Видеообзор форм и методов 
работы технопарка для детей и 
взрослых 

 
 

10.50 – 11.50 
(1 час) 

Пильникова О.В.,  
Методист 
205 каб. 

 
Формы реализации 
образовательных 
программ 

Прикладные аспекты создания и функционирования 
образовательных технопарков: возможности 
использования 3Д V шлема в образовательной 
реальности. 
Прикладные аспекты создания и функционирования 
образовательных технопарков: привлечение сетевых 
партнеров к образовательному процессу как одна из 
форм обновления содержания дополнительного 
образования. 

Практический семинар. 
 
 
 
 
Консультирование участников 
стажировки 
 

 
 

11.50- 13.10 
(20 минут) 

Представитель сетевого партнера 
ООО « ТРИДИВИ» 
Фойе 
 
 
Дорофеева Л.В. директор 
Фойе 

 
Апробирование 
интерактивного 
прибора 

 
Обед 13.10 – 14.10 

Обновление содержания и технологий дополнительных 
общеобразовательных программ как основной элемент 
изменений в деятельности образовательной организации 
в условиях функционирования образовательного 
технопарка: мастер-класс  по робототехнике «Робот-
шутник» 

 
Мастер-класс по робототехнике  

 
14.10 – 15.00 
(50 минут) 

Кульбякина О.А., педагог 
дополнительного образования 
Кабинет 202  

 
 

Проектная, исследовательская деятельность школьников 
как ведущие виды деятельности образовательных 
технопарков : спектакль как результат проектной 
деятельности команды 

 
Просмотр. Диспут 

 
15.00 – 16.00 

(1 час) 

Токминова Н.Н., методист 
Петрова Л.С., педагог 
дополнительного образования 
Зал 

 

Консультации для участников стажировки  
 
 
 

16.00 – 16.30 
(30 минут) 

Байгушева И.В., методист, 
руководитель проекта 
Фойе 

 



 
Дата 

Тема мероприятия стажировки Формы работы со слушателями 

Время по 
расписанию, 
количество 

часов 

Ответственные 
(ФИО, должность) 

Продукт 
мероприятия 

 

5 

апреля 

2017 г. 

Регистрация 
9.30 – 10.00 

(30 мин.) 

Лозовая С.А., 
зам. директора по УВР 
Фойе 

 

  
Прикладные аспекты создания и функционирования 
образовательных технопарков: краткий экскурс в 
образовательный процесс лаборатории 3Д  
моделирования и черчения. 

 
Экскурсия 

 
10.00 – 11.00 

(1 час) 

 
Тарелкин А.К., педагог 
дополнительного образования 
Кабинет 205  

 

 
Обновление содержания и технологий дополнительных 
общеобразовательных программ, как основной элемент 
изменений в  деятельности образовательной 
организации в условиях функционирования 
образовательного технопарка. Мастер класс по 
программированию в среде Scratch « Весеннее 
настроение» 
 

 
 
Практический семинар 

 
 

11.00 – 12.00 
(1 час) 

 
 
Голенкова С.А., педагог 
дополнительного образования 
Кабинет 202  

 
 
Технологическая 
карта мастер-
класса 

Обновление содержания и технологий дополнительных 
общеобразовательных программ как основной элемент 
изменений в деятельности образовательной организации 
в условиях функционирования образовательного 
технопарка: портфолио достижений учащихся как 
инструментарий динамики личностных результатов 
 

 
Практический семинар 
 

 
12.00 – 13.00 

(1 час) 

 
Пильникова О.В., методист 
Кабинет 202  

 
Структура 
портфолио 

  
Подведение итогов работы стажировочной площадки 

 
Круглый стол. 
Анкетирование 

 
13.00 – 14.00 

(1 час) 

 
Дорофеева Л.В., директор 
Зал 

 
 

 

 


