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Обоснование для присвоения статуса  

базовой площадки образовательной организации 

 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Название ОУ: муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования культурно-образовательный центр «ЛАД» 

(МОУ КОЦ «ЛАД») 

1.2. ФИО руководителя: Брожевич Ирина Викторовна 

1.3. Адрес ОУ: 150062, город Ярославль, проезд Доброхотова, дом 9 

1.4. Телефон/факс: (4852)-71-00-10 

1.5. E-mail: lad.yar@yandex.ru 

1.6. Сайт ОУ: http:// yarlad.edu.yar.ru 

 

2. Предполагаемая тема базовой площадки, результаты, критерии  

и показатели оценки результативности 

2.1. Предполагаемое направление деятельности базовой площадки: 

дополнительное техническое образование в условиях сетевого 

взаимодействия 

 

2.2. Предполагаемый результат деятельности базовой площадки:  

разработка и реализация вариативных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

направленности, отвечающих современным требованиям повышения 

доступности и качества дополнительного образования и востребованных 

социальными заказчиками в условиях персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

 

2.3. Критерии и показатели оценки результативности деятельности 

базовой площадки (табл. 1) 

таблица 1 

Критерий оценки  

результативности  

деятельности базовой 

площадки 

Показатель оценки результативности 

деятельности базовой площадки 

Вариативность  

и доступность  

содержания  

дополнительных  

общеобразовательных 

программ  

технической  

направленности 

возможность выбора и варьирования (наличие 

вариативных образовательных маршрутов) 

содержания программ 

возможность выбора и варьирования форм 

деятельности (игровой, исследовательской, 

предпринимательской, инновационной, проектной, 

конструкторская и др.) 

наличие вариантов УТП для различных 

категорий учащихся, предполагающих различный 

mailto:lad.yar@yandex.ru


2 
 

характер организационного режима 

наличие вариантов построения индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Интегративность  

и преемственность 

содержания  

дополнительных  

общеобразовательных 

программ  

технической  

направленности 

наличие межпредметных связей с программами 

исследовательской, инженерно-технической и 

исследовательской деятельности 

наличие связей с учебными предметами общего 

образования в рамках ФГОС ОО (направлениями 

дошкольного образования в рамках ФГОС ДО) 

ориентация содержания на разнообразные виды 

деятельности (проектирование, моделирование, 

конструирование, изобретение, программирование, 

предпринимательство и др.) 

установление взаимодействия с организациями-

партнерами  по вопросам создания условий для 

реализации содержания программ 

преемственность программ с основной 

образовательной программой определенной ступени 

общего образования (начального, основного, 

среднего (полного))  

 

3. Наименование структурного подразделения,  

курирующего деятельность базовой площадки, ФИО куратора: 

региональный модельный центр, руководитель – Горюшина Екатерина 

Александровна, кандидат психологических наук 

 

4. Описание состояния методической деятельности образовательной 

организации по выбранному направлению с обоснованием готовности  

к работе в статусе площадки 

4.1. Реализуемые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы технической направленности: 

 «Компьютерная грамотность» (возраст 9-12 лет) 

 «Лего-анималистика» (возраст 6-8 лет) 

 «Лего-архитектура» (возраст 7-9 лет) 

 «Основы алгоритмики. ПиктоМир» (возраст 6+) 

 «Основы компьютерной анимации» (возраст 10-12 лет) 

 «Основы радиотехники и электроники» (возраст 12+) 

 «Основы робототехники и программирования в среде Lego 

WeDo» (возраст 7-9 лет) 

 «Основы робототехники и программирования в среде Lego Mind-

storms EV3» (возраст 10-12 лет) 

 «Основы фотографии: фототехника и фототехнологии» (возраст 

10-16 лет) 
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 «Основы 3D-бумагопластики» (возраст 7-12 лет) 

 «Основы 3D-бумагофлористики» (возраст 7-12 лет) 

 

4.2. Публикации, отражающие результаты инновационной и 

педагогической деятельности по предлагаемой теме базовой площадки: 

 Галина, Е.С. Формирование первых архитектурных 

представлений средствами конструктора LeGo [Текст] / Е.С. Галина // 

Сборник статей участников стажировочной площадки «Деятельность 

методиста в образовательной организации дополнительного образования 

детей. – Ярославль, из-во ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ. – 2018. – С. 9-11. 

 Кашина, О.В. Разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в условиях развития современной техносферы: 

методические рекомендации [Текст] / А.В. Золотарева, О.В. Кашина, Н.А. 

Мухамедьярова; под общ. ред. А.В. Золотаревой. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, 2016. – 97 с. – (Серия «Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования детей») 

 Кашина, О.В. Развитие техносферы учреждения дополнительного 

образования: опыт МОУ КОЦ «ЛАД» [Текст] / О.В. Кашина, А.Е. Наумова // 

Материалы международной научной конференции «Чтения Ушинского». – 

Ярославль, изд-во ЯГПУ. – 2017. – С.259-263. 

 Кашина, О.В. Технологии дополнительного образования детей в 

условиях развития современной техносферы [Текст] / О.В. Кашина // 

Педагогические технологии в условиях модернизации образования: 

материалы международной научно-практической конференции; под ред. Л.В. 

Байбородовой. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 474 с. – С. 275-279. 

 Кашина, О.В. Разработка дополнительной общеобразовательной 

программы в аспекте развития техносферы [Текст] / А.В. Золотарева, О.В. 

Кашина // Техническое творчество молодежи.– М.: изд-во «Станкин». – 2017. 

– № 5. – С. 6-12. 

 Кашина, О.В. Проблемы технического дополнительного 

образования и пути их решения: опыт МОУ КОЦ «ЛАД» [Текст] / О.В. 

Кашина // Материалы 72-й международной научной конференции «Чтения 

Ушинского». – Ярославль, изд-во ЯГПУ. – 2018.  

 Кашина, О.В. Сопровождение одаренного дошкольника в 

условиях образовательной сети [Текст] / Т.Г., Исаева, О.В. Кашина, М.И. 

Лату, Т.Ю. Новожилова // Материалы 73-й международной научной 

конференции «Чтения Ушинского». – Ярославль, изд-во ЯГПУ. – 2019. – (в 

печати) 

 Махров, П.Ф. Из опыта тьюторского сопровождения в 

соревновательной робототехнике [Текст] / П.Ф. Махров // Сборник 

материалов IV национальной научно-практической конференции 

«Тьюторское сопровождение одаренного ребенка в открытом 

образовательном пространстве». – Ярославль, изд-во ЯГПУ. – 2018. 
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 Молчанова, А.В. STEAM технологии в практике 

дополнительного образования обучающихся младшего школьного возраста 

[Электронный ресурс] / А.В. Молчанова // Материалы международного 

заочного конкурса «IT-технологии в образовании XXI века». – Ярославль, 

2018. 

 Наумова, А.Е. Фестиваль «Дни науки и техники»: тьюторская 

практика конкурсного сопровождения детей и подростков [Текст] / А.Е. 

Наумова, О.В. Кашина // Тьюторское сопровождение одаренного ребенка в 

открытом образовательном пространстве: сборник материалов третьей 

всероссийской научно-практической интернет-конференции / под ред. Е.Н. 

Лекомцевой. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – С. 64-70. 

 Талова, Т.М. Развитие техносферы учреждения дополнительного 

образования детей: учебно-методическое пособие [Текст] / Т.М. Талова и др.; 

под ред. М.В. Груздева, А.В. Золотаревой. – Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2012. – 

151 с. 

 Талова, Т.М. Развитие техносферы учреждения дополнительного 

образования детей технической направленности [Текст] / Т.М. Талова, А.В. 

Золотарева // Образовательная панорама. – 2015. – № 1. – С. 17-24. 

 

4.3. Выступления, отражающие результаты  инновационной и 

педагогической деятельности по предлагаемой теме базовой площадки1: 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» на базе МУ 

ДПО «Информационно-образовательного центра» Тутаевского 

муниципального района2  

29.09.2017 года, выступление «Как разработать дополнительную 

общеобразовательную программу в аспекте развития техносферы: опыт МОУ 

КОЦ «ЛАД» города Ярославля» в рамках семинара «Программно-

методическое обеспечение деятельности образовательной сети «Детский 

технопарк»  

20.02.2018 года, мастер-классы по соревновательной робототехнике в 

рамках региональной образовательной акции «Педагогический субботник»  

06.03.2018 года, семинар «Создание структуры техносферы 

деятельности образовательной организации дополнительного образования: 

опыт МОУ КОЦ «ЛАД» города Ярославля» 

18.04.2018 года, семинар «Методические аспекты обновления 

содержания образовательного процесса в условиях организации и развития 

техносферы образовательной организации: опыт МОУ КОЦ «ЛАД» города 

Ярославля» 

                                                             
1 За период 2017-2019 годов в рамках деятельности МОУ КОЦ «ЛАД» в статусе базовой 

площадки на основании заключенного соглашения № 02-1110 от 13.10.2017 года 
2 В рамках деятельности региональной инновационной площадки «Образовательная сеть 

«Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, 

исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» 
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15.05.2018 года, семинар «Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ нового поколения в сфере требований 

современной техносферы: опыт МОУ КОЦ «ЛАД» города Ярославля» 

 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» на базе МУ 

ДПО «Информационно-образовательного центра» г. Рыбинска  

13.12.2017 года, выступление «Обновление содержания технического 

дополнительного образования» в рамках межрегиональной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы развития образования в 

Ярославской области: итоги 2017 года» 

  

 Департамент образования мэрии города Ярославля 

12.10.2017 года, выступление «Обновление содержания 

дополнительного технического образования в аспекте непрерывного 

образования» для делегации из города Самары 

27.02.2018 года, выступление «Обновление содержания 

дополнительного технического образования: опыт МОУ КОЦ «ЛАД» в 

рамках совещания с руководителями центров дополнительного образования 

(ЦДО) школ г. Ярославля  

10.04.2018 года, выступление «Инженерное образование в условиях 

общего и дополнительного образования: точки сопряжения и векторы 

развития» в рамках совещания «Организация профориентационной работы в 

образовательных учреждениях» 

4.09.2018 года, выступление «Развитие дополнительного образования 

технической направленности в МОУ КОЦ «ЛАД»» в рамках совещания для 

заместителей директоров по ВР, педагогов-организаторов по теме: «Итоги 

работы образовательных учреждений за 2017-2018 учебный год. Стратегия, 

направления и организация работы в 2018-2019 учебном году» 

15.11.2018 года, выступление в рамках совещания «Сопровождение 

профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства» 

22.03.2019 года, выступление «Итоговая и промежуточная аттестация 

учащихся по программам технической направленности: опыт МОУ КОЦ 

«ЛАД» на городском семинаре в рамках деятельности муниципального 

ресурсного центра (МРЦ) «Сетевое взаимодействие как фактор повышения 

профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей муниципальной 

системы образования города Ярославля» 

9.04.2019 года, мастер-класс «STEM-педагогика как средство 

познавательного развития детей в условиях сетевого взаимодействия» 
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4.4. Тьюторская практика по предлагаемой теме базовой площадки3 

педагогическая практика студентов направления «Педагогическое 

образование» профиля «Дополнительное и технологическое образование» 

 

5. Описание состояния инновационной деятельности  

образовательной организации по выбранному направлению  

с обоснованием готовности к работе в статусе площадки 

 Региональная инновационная площадка (РИП) «Развитие 

техносферы учреждения дополнительного образования детей, адекватной 

требованиям современной инновационной экономики, запросу рынка труда и 

социальному заказу на дополнительное образование детей»  (2014-2016) 

 Региональная инновационная площадка (РИП) «Образовательная 

сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-

технических, исследовательских и изобретательских компетенций 

обучающихся» (2018-2019) - соисполнители 

 Муниципальная инновационная площадка (МИП) «Развитие 

сетевого взаимодействия, обеспечивающего интеграцию дополнительного, 

общего, профессионального образования и промышленных предприятий в 

области образовательной робототехники и научно-технического творчества 

детей и молодежи» (2016-2019) 

 

6. Описание состояния информационных, материально-

технических, организационно-методических и кадровых ресурсов для 

осуществления деятельности в рамках конкретных направлений 

научно-исследовательской, научно-методической, организационно-

методической деятельности Института 

 

6.1. Кадровое обеспечение базовой площадки 

 опыт инновационной деятельности (табл. 2) 

таблица 2 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Наименование проектов, выполняемых при 

участии сотрудника в течение последних 5 лет 

1.  Кашина 

Оксана  

Валерьевна, 

руководитель  

структурного  

подразделения  

МОУ КОЦ «ЛАД», 

Федеральный проект в рамках выполнения 

Государственного задания Минобрнауки 

«Внедрение моделей развития техносферы 

деятельности учреждений ДОД 

исследовательской, инженерной, технической и 

конструктивной направленности на основе 

повышения квалификации тьюторов 

                                                             
3 В рамках сотрудничества с ФБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» на основании заключенного соглашения № 134 от 

27.12.2017 года 
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координатор  

инновационной  

деятельности 

стажировочных площадок и специалистов для 

обеспечения функционирования центров 

открытых инноваций в рамках региональных 

систем ДОД» (2014-2015) 

Федеральный проект в рамках выполнения 

Государственного задания Минобрнауки РФ 

«Формирование компетенций педагога, 

необходимых для работы с талантливыми 

детьми и молодежью средствами 

дополнительного профессионального 

образования» (2016) 

Федеральный проект в рамках выполнения 

Государственного задания Минобрнауки РФ 

«Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования детей средствами 

сетевых программ и проектов неформального и 

информального образования» (2016-2018) 

Региональная инновационная площадка 

«Развитие техносферы учреждения 

дополнительного образования детей, адекватной 

требованиям современной инновационной 

экономики, запросу рынка труда и социальному 

заказу на дополнительное образование детей» 

(2014-2016) 

Региональная инновационная площадка 

«Образовательная сеть «Детский технопарк» как 

ресурс формирования и развития инженерно-

технических, исследовательских и 

изобретательских компетенций обучающихся» 

(2018-2019) 

Муниципальная стажировочная площадка 

«Организация профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки школьников по 

стандартам «JuniorSkills – профессионалы 

будущего» (2017-2018) 

Муниципальная инновационная площадка 

«Развитие сетевого взаимодействия, 

обеспечивающего интеграцию дополнительного, 

общего, профессионального образования и 

промышленных предприятий в области 

образовательной робототехники и научно-

технического творчества детей и молодежи» 

(2016-2019) 
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Муниципальная стажировочная площадка 

«Организация профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки школьников по 

стандартам «JuniorSkills – профессионалы 

будущего» (2017-2018) 

2.  Галасеева  

Наталья  

Михайловна,  

педагог  

дополнительного 

образования  

 

Региональная инновационная площадка 

«Образовательная сеть «Детский технопарк» как 

ресурс формирования и развития инженерно-

технических, исследовательских и 

изобретательских компетенций обучающихся» 

(2018-2019) 

Муниципальная инновационная площадка 

«Развитие сетевого взаимодействия, 

обеспечивающего интеграцию дополнительного, 

общего, профессионального образования и 

промышленных предприятий в области 

образовательной робототехники и научно-

технического творчества детей и молодежи» 

(2016-2019) 

3.  Галина 

Елена Сергеевна, 

методист,  

педагог  

дополнительного 

образования  

 

Региональная инновационная площадка 

«Образовательная сеть «Детский технопарк» как 

ресурс формирования и развития инженерно-

технических, исследовательских и 

изобретательских компетенций обучающихся» 

(2018-2019) 

Муниципальная инновационная площадка 

«Развитие сетевого взаимодействия, 

обеспечивающего интеграцию дополнительного, 

общего, профессионального образования и 

промышленных предприятий в области 

образовательной робототехники и научно-

технического творчества детей и молодежи» 

(2016-2019) 

4.  

 

Мазурина  

Виктория  

Алексеевна,  

педагог  

дополнительного 

образования  

Региональная инновационная площадка 

«Образовательная сеть «Детский технопарк» как 

ресурс формирования и развития инженерно-

технических, исследовательских и 

изобретательских компетенций обучающихся» 

(2018-2019) 
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 Муниципальная инновационная площадка 

«Развитие сетевого взаимодействия, 

обеспечивающего интеграцию дополнительного, 

общего, профессионального образования и 

промышленных предприятий в области 

образовательной робототехники и научно-

технического творчества детей и молодежи» 

(2016-2019) 

5.  Молчанова  

Александра  

Вячеславовна, 

педагог  

дополнительного 

образования  

Региональная инновационная площадка 

«Образовательная сеть «Детский технопарк» как 

ресурс формирования и развития инженерно-

технических, исследовательских и 

изобретательских компетенций обучающихся» 

(2018-2019) 

Муниципальная инновационная площадка 

«Развитие сетевого взаимодействия, 

обеспечивающего интеграцию дополнительного, 

общего, профессионального образования и 

промышленных предприятий в области 

образовательной робототехники и научно-

технического творчества детей и молодежи» 

(2016-2019) 

6.  Разина  

Елена  

Владимировна,  

педагог  

дополнительного 

образования  

 

Региональная инновационная площадка 

«Образовательная сеть «Детский технопарк» как 

ресурс формирования и развития инженерно-

технических, исследовательских и 

изобретательских компетенций обучающихся» 

(2018-2019) 

Муниципальная инновационная площадка 

«Развитие сетевого взаимодействия, 

обеспечивающего интеграцию дополнительного, 

общего, профессионального образования и 

промышленных предприятий в области 

образовательной робототехники и научно-

технического творчества детей и молодежи» 

(2016-2019) 

 

 опыт экспертной деятельности (табл. 3) 

таблица 3 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Наименование конкурсов, соревнований, 

проводимых при экспертном участии 

сотрудника в течение последних 5 лет 

1.  Кашина Региональный этап всероссийского конкурса 
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Оксана 

Валерьевна, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

МОУ КОЦ «ЛАД» 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям», туристско-краеведческая номинация 

(2019) 

Региональный этап всероссийского 

робототехнического фестиваля «РобоФест-

Ярославль» (2018, 2019) 

Региональный чемпионат JuniorSkills, 

компетенция «Мобильная робототехника» 

(2017) 

Открытый конкурс концепций дополнительных 

общеобразовательных программ «Территории 

будущего» (2019, ЯГПУ) 

Региональный этап всероссийской 

робототехнической олимпиады (2019) 

2.  Галасеева 

Наталья 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Региональный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям», техническая номинация (2019) 

Региональный этап всероссийского 

робототехнического фестиваля «РобоФест-

Ярославль» (2018, 2019) 

Региональный чемпионат JuniorSkills, 

компетенция «Мобильная робототехника» 

(2017, 2018) 

Всероссийский чемпионат JuniorSkills, 

компетенция «Мобильная робототехника» 

(2018, Москва) 

Региональный этап всероссийской 

робототехнической олимпиады (2019) 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение базовой площадки4: 

 5 учебных кабинетов на 12 мест каждый, оснащенных учебной 

техникой согласно направлению обучения: легоконструирование, 

радиотехника, бумагопластика и т.п.; 

 2 компьютерных класса на 12 учебных мест каждый, оснащенных 

компьютерной техникой и имеющих выход в интернет; 

 коференц-зал на 300 мест, оснащенный презентационной 

техникой: интерактивная доска, 12 мониторов, 3 ЖК-телевизора, проектор и 

т.п. 

                                                             
4 Материально-технические ресурсы структурного подразделения МОУ КОЦ «ЛАД», на 

базе которого развивается дополнительное техническое образование (Ярославль, ул. 

Индустриальная, д. 32). 
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6.3. Организационно-методическое обеспечение базовой площадки: 

 наличие в структуре МОУ КОЦ «ЛАД» методического отдела (4 

методиста); 

 сотрудничество с образовательными учреждениями (на 

основании заключенных соглашений), такими как: ФГБОУ ВО ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

Тутаевского муниципального района, ГАОУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества», а также образовательными учреждениями, территориально 

близко расположенными, среди них: МДОУ «Детский сад № 22», МДОУ 

«Детский сад № 221», МДОУ «Детский сад № 246», МОУ СШ № 73, МОУ 

СШ № 78, МОУ СШ № 88; 

 сотрудничество с коммерческими учреждениями (на основании 

заключенных соглашений) в области развития образовательной и 

соревновательной робототехники, а именно: ООО «Технологии успеха» 

(клуб робототехники Lets Go). 
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Предполагаемый план работы МОУ КОЦ «ЛАД»  

в статусе базовой площадки на период 2019-2022 годов 

 

Цель: разработка и реализация вариативных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

направленности (далее – программ), отвечающих современным требованиям 

повышения доступности и качества дополнительного образования и 

востребованных социальными заказчиками в условиях 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Задачи: 

 установить сетевое взаимодействие образовательных и иных 

учреждений при реализации программ; 

 организовать профессиональную подготовку педагогов к 

реализации программ; 

 апробировать, обобщить и представить управленческую и 

педагогическую практику организации сетевого взаимодействия 

образовательных и иных учреждений по реализации программ. 

Основные направления деятельности: 

 организационное обеспечение (соглашения о совместной 

деятельности с организациями-партнерами); 

 информационное обеспечение (положения, приказы, пресс-

релизы и пост-релизы мероприятий); 

 программное обеспечение (программы, конспекты занятий, 

сценарии мероприятий);  

 кадровое обеспечение (удостоверение о повышение 

квалификации, сертификаты семинаров, мастер-классов, конференций); 

 методическое обеспечение (тесты, анкеты, аналитические 

справки, методические рекомендации). 

Прогнозируемые результаты: 

 создание организационно-управленческой модели сетевого 

взаимодействия образовательных и иных учреждений по образу 

распределенной идентичной сети, обеспечивающей достижение общей цели 

на основе совместного использования кадровых, материально-технических, 

методических ресурсов; 

 разработка и реализация программ, реализуемых в сетевой 

форме; 

 разработка и проведение комплекса сетевых мероприятий, 

направленных на выявление, сопровождение и поддержку учащихся, 

проявляющих признаки одаренности в области технического творчества 

(табл. 4-5).
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таблица 4 

Мероприятия, реализуемые в сетевой форме на базе структурного подразделения МОУ КОЦ «ЛАД»5 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участнико

в 

Форма  

представления  

итоговых  

материалов 

ФИО ответственных  

(исполнителей) 

Сотрудничество с ФГБОУ ВО «Ярославский педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

1.  Всероссийская научно-

практическая очно-заочная 

конференция «Индивидуальный 

образовательный маршрут 

одаренного обучающегося» 

декабрь 2019 

декабрь 2020 

декабрь 2021 

декабрь 2022 

педагоги, 

студенты 

сборник  

статей 
 Лекомцева Е.Н., зав. 

кафедрой дополнительного и 

технологического образования 

ФГБОУ ВО ЯГПУ 

 Кашина О.В., 

руководитель структурного 

подразделения МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

2.  Национальная научно-

практическая конференция 

«Тьюторское сопровождение 

одаренного ребенка в открытом 

образовательном пространстве» 

апрель 2020 

апрель 2021 

апрель 2022 

 сборник  

статей 

3.  Педагогическая практика 

студентов направления 

«Педагогическое образование» 

профиля «Дополнительное и 

технологическое образование» 

2019-2021 студенты аналитическая 

справка 

4.  Занятия (экскурсия, презентация) 2019-2021 студенты аналитическая  

                                                             
5 На основании заключенных на данный момент соглашений о сотрудничестве с организациями-партнерами 
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для студентов направления 

«Педагогическое образование» 

справка 

Сотрудничество с ООО «Технологии успеха» (клубом робототехники Lets Go) 

5.  Региональный отбор на 

всероссийский робототехнический 

фестиваль «РобоФест» (г. Москва) 

январь 2020 

январь 2021 

январь 2022 

учащиеся, 

педагоги 

аналитическая 

справка 
 Штефан В.В., директор 

ООО «Технологии успеха» 

 Кашина О.В., 

руководитель структурного 

подразделения МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

6.  Региональный отбор на 

всероссийскую 

робототехническую олимпиаду 

(Республика Татарстан, г. 

Иннополис) 

май 2020 

май 2021 

май 2022 

учащиеся, 

педагоги 

аналитическая 

справка 

Сотрудничество с МДОУ «Детский сад № 22», «Детский сад № 221», «Детский сад № 246»6 

7.  Внутрисетевое обучение 

педагогов: конференции, мастер-

классы, семинары, открытые 

занятия 

2019-2021  педагоги тезисы  

выступлений 
 Исаева Т.Г., заведующий 

МДОУ «Детский сад № 221» 

 Лату М.И., заведующий 

МДОУ «Детский сад № 246» 

 Новожилова Т.Г., 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 22» 

 Кашина О.В., 

руководитель структурного 

подразделения МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

8.  Внутрисетевые мероприятия для 

учащихся дошкольного возраста: 

техно-квесты, техно-конкурсы, 

техно-фестивали, техно-турниры, 

техно-выставки 

2019-2021 учащиеся аналитическая 

справка 

9.  Внутрисетевые мероприятия для 

родителей учащихся дошкольного 

2019-2021 родители аналитическая 

справка 

                                                             
6 В рамках деятельности образовательной сети «Инженерная школа для дошкольника»  
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возраста (презентация результатов) 

10.  Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Основы алгоритмики. 

ПиктоМир» 

2019-2021 учащиеся итоговая  

аттестация 

(тест) 

  

Сотрудничество с МОУ СШ № 73, СШ № 78, СШ № 88 

11.  Внутрисетевые мероприятия для 

учащихся  старшего школьного 

возраста (6-е классы): 

профессиональные техно-пробы в 

рамках реализации МРЦ 

«Создание муниципальной 

системы сопровождения 

профессионального 

самоопределения учащихся» 

2019-2021 учащиеся аналитическая 

справка 
 Балуева Е.В., директор 

МОУ СШ № 73 

 Дмитриева Е.В., директор 

МОУ СШ № 78 

 Кузнецов В.В., директор 

МОУ СШ № 88 

 Кашина О.В., 

руководитель структурного 

подразделения МОУ КОЦ 

«ЛАД» 12.  Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности (см. 

пункт 4.1) 

2019-2021 учащиеся итоговая  

аттестация  

(защита  

проекта) 

 
таблица 5 

Планируемые мероприятия на базе структурного подразделения МОУ КОЦ «ЛАД»7 

                                                             
7 В дополнение к реализуемым мероприятиям (табл. 3). 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участнико

в 

Форма  

представления  

итоговых  

материалов 

ФИО ответственных  

(исполнителей) 

Развитие профессиональных компетенций педагогов 

13. 1 КПК«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного образования в 

условиях современной 

техносферы» 

2020 педагоги защита 

программных 

продуктов 

Горюшина Е.А., руководитель 

регионального модельного 

центра ГАУ ДПО ЯО ИРО 

14.  Семинар «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме» 

2020 педагоги  Горюшина Е.А., руководитель 

регионального модельного 

центра ГАУ ДПО ЯО ИРО 

15.  Круглый стол (конференция) 

«Актуальные проблемы развития 

дополнительного технического и 

технологического образования» 

2021 педагоги тезисы  

выступлений 

(докладов) 

 Горюшина Е.А., 

руководитель регионального 

модельного центра ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

 Лекомцева Е.Н., зав. 

кафедрой дополнительного и 

технологического образования 

ФГБОУ ВО ЯГПУ  

Обновление программного обеспечения 

16.  Разработка программ, в том числе 2021 педагоги, сборник  Кашина О.В., руководитель 
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разноуровневых и реализуемых в 

дистанционной форме 

методисты программ структурного подразделения 

МОУ КОЦ «ЛАД» 

Развитие партнерской сети 

17.  Заключение соглашений с 

организациями-партнерами 

2019-2021 руководит

ели 

соглашения, 

план  

мероприятий 

Кашина О.В., руководитель 

структурного подразделения 

МОУ КОЦ «ЛАД» 
 


