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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

_________________ Т.М. Талова 

«____»_______________ 2022 г. 

 

 

Отчёт о самообследовании 

ГОАУ ДО ЯО Центра детско-юношеского технического творчества  

за 2021 год 

 
№ п/п Показатели Ед. измерен. Количество 

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  человек 3131 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет)  человек 19 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  человек 1370 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (12 - 14 лет)  человек 1222 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  человек 518 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

человек 

52 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

человек/% 

200/6,3% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

человек/% 

0 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся (учебные 

группы 3 и далее года обучения) 

человек/% 

186/6,0% 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

человек/% 

128/4% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/% 42/1,3% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  человек/% 0 

1.6.3  Дети-мигранты  человек/% 0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/% 86 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

человек/% 

465/15% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:  

человек/% 

1517/48,4% 

1.8.1  На муниципальном уровне  человек/% 135/4,3% 

1.8.2  На региональном уровне  человек/% 540/17,2% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  человек/% 102/3,2% 

1.8.4  На федеральном уровне  человек/% 531/16,9% 

1.8.5  На международном уровне  человек/% 209/6,6% 
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1.9  Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

человек/% 

524/16,7% 

1.9.1  На муниципальном уровне  человек/% 64/2% 

1.9.2  На региональном уровне  человек/% 266/8,4% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  человек/% 32/1% 

1.9.4  На федеральном уровне  человек/% 140/4,5% 

1.9.5  На международном уровне  человек/% 22/0,7% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

178/5,6% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 88/2,8% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 48/1,5% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 26/0,8 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 16/0,5% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0/0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
единиц 30 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 3 

1.11.2 На региональном уровне единиц 25 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 2 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 45/56% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 39/86% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 22/48% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 5/11% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 2/4% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 21/46% 

1.17.1 Высшая человек/% 11/24% 

1.17.2 Первая человек/% 10/22% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет человек/% 5/11% 
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1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 15/33% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 9/20% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 9/24% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

Всего: 45 

чел. / 50% 

Педагог. 

работн.: 

 – КПК – 27 

чел. 

- проф. 

переподг.- 13 

чел. 

Адм.-хоз. 

ППК – 5 

чел. 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 2/2,5% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

единиц  

1.23.1 За 3 года единиц 16 

1.23.2 За отчетный период единиц 5 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

267 шт. 

0,1 шт. на 1 

обуч.- ся 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
единиц 18 

2.2.1 Учебный класс единиц 16 

2.2.2 Лаборатория единиц 1 

2.2.3 Мастерская единиц 1 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
да/нет 0 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет нет 
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2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% 2950 / 94% 

 

Анализ деятельности за 2021 год 
Анализ результативности образовательной деятельности за 2021 год. 

 

В 2021 году ГОАУ ДО ЯО Центром детско-юношеского технического творчества 

предоставлялись образовательные услуги гражданам РФ в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающим на территории Ярославской области, по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 3 направленностей: технической, естественно-научной и 

социально-педагогической. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществлялась: 

- на базе четырёх технических лабораторий и компьютерного класса в основном здании 

учреждения в г. Ярославле (≈ 400 обучающихся), 

- в Рыбинском филиале учреждения детском технопарке «Кванториум» (≈ 900 

обучающихся),  

- на базе образовательных учреждений города Ярославля и Ярославского района ЯО на 

основании договоров о безвозмездном пользовании помещениями (МОУ СШ №18 г. Ярославля, 

МОУ СШ №88 г. Ярославля, МОУ СШ №2 г. Ярославля ГОУ ЯО «Ярославской школы-

интерната №9», Иванищевой СШ Ярославского района, (≈ 380 обучающихся).  

- на базе общеобразовательных учреждений в процессе реализации образовательных 

программ Мобильного Кванториума (МОУ Брейтовская СОШ, МОУ Некоузская СОШ, МОУ 

Борковская СОШ, МОУ Мышкинская СОШ, МОУ СОШ №8 г.Углича, МОУ Ильинская СОШ, 

МОУ Большесельская СОШ, МОУ Ломовская СОШ, МОУ Левобережная СОШ, МБОЙ №1 г. 

Пошехонье) (≈ 1200 обучающихся) 

Занятия для организованы в многосменном режиме, что позволяет оказывать 

образовательные услуги большему количеству обучающихся. 

Количество учебных групп, в которых образовательная деятельность осуществляется на 

платной основе – 6. 

По сравнению с 2020 годом увеличилось число общеобразовательных учреждений, с 

которыми организовано сетевое взаимодействие, с целью повышение качества и доступности 

образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций-партнеров. На 

основании договоров о сетевом взаимодействии занятия в основном здании учреждения и 

Рыбинском филиале детском технопарке «Кванториум» посещают обучающиеся из МОУ СОШ 

№5 г. Рыбинска, ГОУ ЯО «Средняя школа №33», МОУ СШ №42, МОУ СШ №18, МОУ СШ 

№7, Русской классической школы.  

На 1 января 2021 года в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам работают 40 педагогов 

дополнительного образования (в том числе 3 педагога - внешние совместители).  

36 педагогов имеют высшее образование 
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Уровень квалификации кадров 

 Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой должности 
Число педагогов 

дополнительного 

образования 

4

0 
11 9 14 

 

 

В 2022 году готовятся к аттестации: 

на высшую квалификационную категорию: 

- педагоги дополнительного образования Гасишвили Р.М., Петрова О.В., Бахтина И.А., 

Сон Т.П. 

Макаров В.А. - подтверждение 

 на первую квалификационную категорию: 

 - педагоги дополнительного образования Феоктистова А.А., Вахрамеева И.В., 

Евстропов И.А., Сальников А.С. 

 
Вопросы, требующие решения в 2022 году 

1. Повышение эффективности мероприятий, направленных на контроль качества 

предоставления образовательной услуги. Совершенствование системы мониторинга 

образовательной деятельности. 

2. Разработка и реализация программы воспитания. 

3. Апробация реализации образовательных программ для проектных групп Мобильного 

технопарка «Кванториум»  

4. Более эффективное использование материально-технической базы для нужд 

образовательной деятельности. 

5. Развитие платной образовательной деятельности. Ограничение минимального 

возраста, с которого возможно обучение на бесплатной основе по некоторым образовательным 

программам детского технопарка «Кванториум» до 9 лет   

6. Популяризация занятий в объединениях учреждения (Ярославль, Рыбинск) 

7. Корректировка содержания общеразвивающего блока образовательных программ 

Детского технопарка «Кванториум» 

8. Развитие сотрудничества с образовательными учреждениями Рыбинска и Ярославля 

в сфере образовательной деятельности для старшеклассников. 

9. Развитие заинтересованности обучающихся в участии в массовых мероприятиях 

внутри учреждения (Ярославль, Рыбинск). 
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Отчет по методической работе в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ за 2021 год 

 

Методическая работа в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в 2021 году проводилась по следующим 

направлениям: 

 

1. Методическое сопровождение деятельности ресурсного центра «Развитие 

детско-юношеского технического творчества в образовательных организациях»: 
№ Содержание деятельности 

Срок 

выполнения 
Исполнитель 

Количество 

участников 

1. 

Разработка методической продукции по направлениям детского и юношеского 

технического творчества и размещение на сайтах ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ и 

Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

 1 квартал    

1.  

Рабочая тетрадь. Часть 2. Лабораторный 

журнал «Введение в материаловедение и 

нанотехнологии» 

январь  Бахтина И.А.  

2.  

Методическая разработка кейса «Марафон 

по информационным технологиям в 

социальных сетях» 

февраль Баранова Е.Д.  

3.  

Методическая разработка кейса «Игра: 

история города» к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Программирование в среде 

Unity» 

февраль Титова И.И.  

4.  

Методическая разработка кейса «Получение 

магнитных наночастиц методом осаждения» 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Введение в 

материаловедение и нанотехнологии» 

февраль Бахтина И.А.  

5.  

Методическая разработка занятия, 

приуроченного к Международной 

экологической акции «Час Земли», в 

объединении «Энерджиквантум» 

март 
Феоктистова 

А.А. 
 

6.  

Методическая разработка занятия в 

объединении «IT-квантум» по теме 

«Создание тренажеров в среде 

программирования Scratch» 

март Смирнова В.М.  

7.  

Инженерная книга к проекту 4-го уровня 

ограничений «Самолет вертикального 

взлета для доставки проб ПЦР клиенту в 

труднодоступной местности» 

март 
Летков Д.В. 

Костерина Е.М. 
 

8.  
Образовательный интенсив «Интерактивная 

экскурсия в Квант-музее» 
март  Серова К.Э.  

 2 квартал    

9.  

Методическое описание цикла занятий к 

ДООП «Программирование в среде Unity» 

по теме «Создание игры «Кликер» 

апрель Титова И.И.  

10.  
Конспект занятия к ДООП «Основы 

информационных технологий» по теме 

«Интерактивная новогодняя открытка»  

апрель Сон Т.П.  

11.  
Методическая разработка «Мастер-класс 

«Новогодняя мастерская: создание 

новогодних украшений из бумаги» 

апрель Сон Т.П.  
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12.  

Методические рекомендации к занятиям в 

объединении «Авиамоделирование» 

«Конспект занятия по изготовлению 

простейшей модели планера из картона 

«Стриж» 

апрель Макаров В.А.  

13.  
Методическая разработка занятий по 

начальной робототехнике к 60-летию полета 

в космос Ю.А. Гагарина 

апрель Петрова О.В.  

14.  
Сценарий мероприятия ко Дню 

Космонавтики «Человек и космос» 
апрель Цветкова Г.А.  

15.  

Методическое описание «Комплекс 

мероприятий «Космос для всех» на занятиях 

по английскому языку, посвященный 60-

летию полёта в космос Ю. А. Гагарина» 

апрель Мищенко М.В.  

16.  
Конспект занятия в объединении «НТМ» по 

теме «Ледоход» 
апрель Дьяченко Г.И.  

17.  

Методическая разработка занятий по 

направлению «НТМ» по теме 

«Изготовление поделок из картона с 

подвижными деталями с использованием 

проволоки» (Часть 1) 

апрель Лукичева Г.В.  

18.  
Методические рекомендации к занятиям по 

теме «Подготовка файла к печати на 3D 

принтере» 

май Летков Д.В.  

19.  
Методическая разработка занятия в 

объединении «Энерджиквантум» по теме 

«Энергобезопасность летом» 

июнь 
Феоктистова 

А.А. 
 

20.  
Конспект занятия в объединении «НТМ» по 

теме «Хлопушки» 
июнь Дьяченко Г.И.  

 3 квартал    

21.  

Методическая разработка занятий по 

направлению «НТМ» по теме 

«Изготовление поделок из картона с 

подвижными деталями с использованием 

проволоки» (Часть 2) 

июль Лукичева Г.В.  

22.  
Конспект занятия в объединении «НТМ» по 

теме «Пингвины» 

август 
Дьяченко Г.И.  

23.  

Инженерная книга к проекту «Дизайн 

капота детского снегохода «Тайга РМ Рысь» 

с электрическим приводом (по кейсу от 

компании АО «Русская Механика») 

август Чистякова М.И.  

24.  

Методическая разработка к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Введение в материаловедение и 

нанотехнологии» по теме «Кейс «Получение 

магнитных наночастиц методом осаждения» 

сентябрь Бахтина И.А.  

 4 квартал    

25.  
Методическая разработка занятия в 

объединении «Энерджиквантум» по теме 

«3D робот Rommy» 

октябрь 
Феоктистова 

А.А. 
 

26.  

Методическая разработка к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Биохимия и основы 

нанотехнологий» по теме «Лабораторная 

октябрь Бахтина И.А.  
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работа «Выделение ДНК из растительных 

тканей» 

27.  

Методическая разработка к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Нанотехнологии» по теме 

«Лабораторный журнал «Нанотехнологии» 

ноябрь 
Петрова О.В. 

 
 

28.  

Методические рекомендации для 

педагогических работников по теме 

«Робототехника на конструкторах VEX 

EDR. Путешествие по комнате» 

ноябрь Баранова Е.Д.  

29.  
Методическая разработка занятий в 

объединении «Энерджиквантум» по теме 

«Машина Голдберга» 

ноябрь 
Феоктистова 

А.А. 
 

30.  
Дидактические материалы к занятиям в 

объединении «Компьютерные технологии» 

по теме «Программирование в Scratch» 

ноябрь Сон Т.П.  

31.  
Методические рекомендации к занятиям в 

объединении «Авиамоделирование» по теме 

«Модель из пенопласта «Майский жук» 

ноябрь Макаров В.А.  

32.  Конспект корпоративного мероприятия ноябрь Шахова А.Д.  

33.  Конспект мероприятия «Техно-ёлка» ноябрь Шахова А.Д.  

34.  Конспект школьного мероприятия ноябрь Шахова А.Д.  

35.  
Конспект образовательного мастер-класса 

«Занимательные опыты» 

ноябрь 
Шахова А.Д.  

36.  
Конспект образовательного мастер-класса 

«Изготовление бомбочки для ванны» 

ноябрь 
Шахова А.Д.  

37.  
Конспект образовательного мастер-класса 

«Создание деревянных значков» 

ноябрь 
Шахова А.Д.  

38.  
Конспект образовательного мастер-класса 

«Создание эко-игрушки – травянчик» 

ноябрь 
Шахова А.Д.  

39.  
Конспект образовательного мастер-класса 

«Стринг-арт» 

ноябрь 
Шахова А.Д.  

40.  
Конспект образовательного мастер-класса 

«Рисование на одежде» 

ноябрь 
Шахова А.Д.  

41.  

Дидактические материалы к занятиям в 

объединении «Робототехника» по теме 

«Тестирование по программированию в 

среде LEGO MINDSTORMS EV3» 

декабрь Сон Т.П.  

42.  
Занятие в объединении «Аэроквантум» в 

видео-формате по теме «Сборка планера» 
декабрь Летков Д.В.  

43.  

Программа психологических занятий по 

эмоциональному развитию дошкольников 

(в рамках программы ДО детей 

«Легоконструирование») 

декабрь Хабаров А.А.  

44.  
Программа воспитания патриотического 

воспитания в учреждениях дополнительного 

образования технической направленности  

декабрь Снакина Е.А.  

2. 
Проведение мониторингов по направлению 

деятельности в Ярославской области 
   

1 

Проведение мониторинга о содержании 

деятельности по направлению «Развитие 

детско-юношеского технического 

творчества в образовательных 

июнь-

июль 

 

Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А. 
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организациях» в муниципальных 

образованиях Ярославской области за 

первое полугодие 2021 года. 

2 

Проведение мониторинга о содержании 

деятельности по направлению «Развитие 

детско-юношеского технического 

творчества в образовательных 

организациях» в муниципальных 

образованиях Ярославской области за 

второе полугодие 2021 года.  

Сформирована база дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ по данному направлению, 

которые были реализованы в 2020-2021 

учебном году. Составлен перечень 

основных мероприятий технической 

направленности в муниципальных районах. 

Проанализированы запросы педагогических 

работников на оказание методической 

помощи по организации работы с 

обучающимися по программам технической 

направленности. 

ноябрь-

декабрь 

Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А. 
 

3. 

Анализ состояния нормативно-правовой 

базы по направлению деятельности и 

информирование об изменениях в 

нормативно-правовом регулировании 

направления органы управления 

образованием и образовательные 

организации 

июнь- 

сентябрь 

Поварова И.Ф. 

 
 

4. 
Информационная поддержка деятельности образовательных организаций и 

обеспечение информационного взаимодействия через интернет-ресурсы 

1 

Формирование и наполнение материалами 

разделов кабинета «Ресурсный центр» на 

сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

в течение 

года 

Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А. 
 

2 

В сообществе «Центр детско-юношеского 

технического творчества» в социальных 

сетях «ВКонтакте; в сообществе 

«Кванториум Рыбинск» в социальных сетях 

«ВКонтакте» размещается информация: 

- информация и документы (Положения, 

заявки) по проведению различных 

мероприятий; 

- информация и документы по проведению 

областных семинаров; 

- отчеты о проведении различных 

мероприятий, семинаров; 

- информация об участии обучающихся 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в мероприятиях; 

- различные материалы по техническому 

творчеству (факты, статьи, информация о 

значимых датах и т.п.); 

- задания для обучающихся по 

техническому творчеству; 

в течение 

года 

Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А. 

 

920 

 

 

5561 
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- ссылки на различные электронные ресурсы 

по направлению. 

3 

В сообществе «Техническое творчество 

Ярославской области» в социальной сети 

«ВКонтакте» размещается информация: 

- информация и документы (Положения, 

заявки) по проведению различных 

мероприятий; 

- информация и документы по проведению 

областных семинаров; 

- отчеты о проведении различных 

мероприятий; 

- информация об участии обучающихся 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в мероприятиях; 

- ссылки на различные электронные ресурсы 

по направлению. 

в течение 

года 

Давыдова Л.А. 

Поварова И.Ф. 
96 

4 

В сообществе «Первый Мобильный 

Кванториум в Ярославской области» в 

социальных сетях «ВКонтакте» 

размещается информация о деятельности 

мобильного «Кванториума» в Ярославской 

области, информация для педагогов и 

обучающихся 

в течение 

года 

Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А. 
958 

5 

На адреса электронных почт 

образовательных организаций регулярно 

направляются информационные письма по 

организации мероприятий различного 

уровня, семинаров для педагогических 

работников, а также иной информации, 

направленной на развитие технического 

творчества. 

в течение 

года 

Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А. 
 

5. 

Занесение информации в единую 

межведомственную региональную базу 

достижений одаренных детей и их 

педагогов-наставников Ярославской 

области по результатам участия 

обучающихся в массовых мероприятиях, 

проводимых ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

в течение 

года 
Желтова Т.В.  

6. 

Организация и проведение информационно-методических семинаров и мастер-

классов для педагогических работников образовательных организаций области по 

актуальным вопросам развития детского и юношеского технического и 

прикладного творчества: 

 1 квартал    

1.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Игровая деятельность с 

детьми младшего и среднего школьного 

возраста» 

28 и 29 

января 

Абукулова 

К.Н.  
11 

2.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Особенности 

03 февраля Баранова Е.Д. 3 



 11 

сопровождения проектной деятельности 

детских команд» 

3.  Семинар для руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций Ростовского 

МР Ярославской области по теме 

«Организация проектной деятельности в 

объединениях естественнонаучной 

направленности» 

05 февраля 
Бахтина И.А. 

Вачин В.Г. 
11 

4.  Семинар для руководителей авиамодельных 

объединений организаций дополнительного 

образования Ярославской области по теме: 

«Проведение соревнований по 

авиамодельному спорту в Ярославской 

области в 2021 году» 

09 февраля Макаров В.А. 6 

5.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Программное обеспечение 

Movavi для образования» 

10 февраля 
Вахрамеева 

И.В. 
9 

6.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Игропрактика офлайн и 

онлайн на занятиях в объединениях 

дополнительного образования» 

16 февраля Петрова О.В. 6 

7.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Робототехника на базе 

конструктора Lego Mindstorms EV3 с «нуля» 

(1 занятие) 

17 февраля 
Гасишвили 

Р.М. 
8 

8.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Машина Голдберга как 

средство развития инженерного мышления 

обучающихся» 

19 февраля Титова И.И. 3 

9.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «3D моделирование. От 

эскиза до готовой модели» 

15 марта Летков Д.В. 13 

10.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Робототехника на базе 

конструктора Lego Mindstorms EV3 с «нуля» 

(2 занятие) 

17 марта 
Гасишвили 

Р.М. 
6 

11.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Технология изготовления 

простейших авиамоделей» 

23 марта Макаров В.А. 2 

12.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Изготовление 

динамических моделей на занятиях НТМ и 

оригами» 

25 марта Дьяченко Г.И. 12 

 Всего за 1-й квартал:   90 

 2 квартал    
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13.  Серия семинаров для педагогических 

работников образовательных организаций 

Ярославской области по теме «Основы 

режиссуры и сценарного мастерства 

массовых мероприятий» (1 занятие) 

08 апреля  
Абукулова 

К.Н.  
22 

14.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Робототехника на базе 

конструктора Lego Mindstorms EV3 с «нуля» 

(3 занятие) 

14 апреля 
Гасишвили 

Р.М. 
11 

15.  Областной семинар для судей по 

спортивной радиопеленгации по теме 

«Судейство по спортивной 

радиопеленгации, правила соревнований, 

присуждение разрядов спортсменам, 

аттестация судей» 

17 апреля 
Смирницкая 

Э.В. 
12 

16.  Серия семинаров для педагогических 

работников образовательных организаций 

Ярославской области по теме «Основы 

режиссуры и сценарного мастерства 

массовых мероприятий» (2 занятие) 

22 апреля  
Абукулова 

К.Н.  
17 

17.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Изготовление поделок с 

подвижными деталями с использованием 

проволоки» 

28 апреля Лукичева Г.В. 12 

18.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Робототехника на базе 

конструктора Lego Mindstorms EV3 с «нуля» 

(4 занятие) 

12 мая 
Гасишвили 

Р.М. 
7 

19.  Серия семинаров для педагогических 

работников образовательных организаций 

Ярославской области по теме «Основы 

режиссуры и сценарного мастерства 

массовых мероприятий» (3 занятие) 

13 мая 
Абукулова 

К.Н.  
13 

20.  Семинар для педагогических работников 

Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

(детского технопарка «Кванториум») по 

теме «Эффективное управление групповой 

работой» 

19 мая Баранова Е.Д. 8 

21.  Областной семинар для судей по теме 

«Судейство по скоростной 

радиотелеграфии, правила соревнований» 

12 июня 
Смирницкая 

Э.В. 
20 

 Всего за 2-й квартал:   77 

 3 квартал    

22.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Организация проектной и 

исследовательской деятельности в 

объединениях естественнонаучной 

направленности» 

20 

сентября 
Бахтина И.А. 3 

23.  Первый семинар из серии семинаров для 

педагогических работников 

24 

сентября 

Гасишвили 

Р.М. 
10 
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образовательных организаций Ярославской 

области по робототехнике по теме 

«Робототехника на базе конструктора Lego 

Mindstorms EV3 с «нуля» 

24.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Приемы пайки в 

электронике» 

27 

сентября 

 

Жуковский 

А.А.  
5 

 Всего за 3-й квартал:   18 

 4 квартал    

25.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Программное обеспечение 

Movavi для образования» 

12 октября 
Вахрамеева 

И.В. 
4 

26.  Семинар для руководителей авиамодельных 

объединений организаций дополнительного 

образования Ярославской области по теме: 

«Проведение соревнований по 

авиамодельному спорту в Ярославской 

области и участие в первенстве России в 

2022 году» 

14 октября Макаров В.А. 6 

27.  Второй семинар из серии семинаров для 

педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по робототехнике по теме 

«Робототехника на базе конструктора Lego 

Mindstorms EV3 с «нуля» 

15 октября  
Гасишвили 

Р.М. 
9 

28.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Работа с беспаечной 

макетной платой» 

18 октября 
Жуковский 

А.А. 
4 

29.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «3D моделирование. От 

эскиза до готовой модели» 

26 октября 

 
Летков Д.В. 7 

30.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Осуществление 

взаимодействия Arduino со смартфонами на 

базе ОС Android»  

Наличие Google-аккаунта у участников 

семинара обязательно 

28 октября 

 
Цветков Д.Ю. 3 

31.  Семинар для руководящих и 

педагогических работников МОУ СОШ 

№ 3, Угличский МР по теме «Проектная 

деятельность в естествознании» 

28 октября 

 
Бахтина И.А. 5 

32.  Третий семинар из серии семинаров для 

педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по робототехнике по теме 

«Робототехника на базе конструктора Lego 

Mindstorms EV3 с «нуля» 

12 ноября 
Гасишвили 

Р.М. 
7 

33.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 
16 ноября Петрова О.В. 3 
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области по теме «Кристаллография на 

уроках в школе и на занятиях в сфере 

дополнительного образования» 

34.  Семинар для педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской 

области по теме «Приемы использования 

онлайн-платформ для организации 

образовательного процесса» 

25 ноября Серова К.Э. 16 

35.  Четвертый (заключительный) семинар из 

серии семинаров для педагогических 

работников образовательных организаций 

Ярославской области по робототехнике по 

теме «Робототехника на базе конструктора 

Lego Mindstorms EV3 с «нуля» 

10 декабря 
Гасишвили 

Р.М. 
8 

 Всего за 4-й квартал:   72 

 ИТОГО УЧАСТНИКОВ ЗА ГОД 257 

7. 

Организация и проведение выездных (на базе образовательных организаций 

Ярославской области) семинаров и семинаров-практикумов для педагогических 

работников по актуальным вопросам развития детского и юношеского 

технического творчества 

 1 квартал    

1.  

Семинар для педагогических работников  

МОУ Поречской СОШ Ростовского МР по 

теме «Особенности сопровождения 

проектной деятельности детских команд» 

27 января  Баранова Е.Д. 16 

2.  

Семинар для педагогических работников 

МОУ средней общеобразовательной школы 

№ 8 Угличского МР по теме «Знакомство с 

VR/AR-технологиями» 

04 февраля 

Сальников 

А.С. 

Евстропов 

И.А. 

 

7 

3.  

Семинар для педагогических работников  

МОУ «Гимназия № 3», город Ярославль по 

теме «Особенности сопровождения 

проектной деятельности детских команд» 

10 февраля 
Баранова 

Е.Д. 
26 

4.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников МОУ средней школы № 2 г. 

Пошехонье по теме «Знакомство с VR/AR-

технологиями» 

03 марта 

Сальников 

А.С. 

Евстропов 

И.А. 

 

5 

5.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников МОУ средней школы № 2 г. 

Пошехонье по теме «Аддитивные 

технологии: от идеи до конечного 

результата» 

04 марта 

Сальников 

А.С. 

Евстропов 

И.А. 

 

5 

6.  

Семинар для педагогических работников 

МОУ «Средняя школа № 4 имени Н.А. 

Некрасова с углубленным изучением 

английского языка», город Ярославль по 

теме «Особенности сопровождения 

проектной деятельности детских команд» 

10 марта 

 

Баранова Е.Д. 

 
15 

7.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников МБОУ Белосельской средней 

школы, Пошехонский МР по теме 

«Использование технических средств 

22 марта 

Анкудинов 

А.Г. 

Кураев Е.В. 

11 
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Центров "Точка роста" в современном 

технологическом образовании» 

8.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников МОУ Фоминской средней 

школы Тутаевского муниципального района 

по теме «Аддитивные технологии: от идеи 

до конечного результата» 

 

24 марта 

Сальников 

А.С. 

Евстропов 

И.А. 

 

17 

9.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников МОУ Фоминской средней 

школы Тутаевского муниципального района 

по теме «Знакомство с VR/AR-

технологиями» 

31 марта 

Сальников 

А.С. 

Евстропов 

И.А. 

 

15 

10.  

Семинар для педагогических работников 

МОУ СОШ № 44, город Рыбинск по теме 

«Особенности сопровождения проектной 

деятельности детских команд» 

31 марта 
Баранова Е.Д. 

 
38 

   ВСЕГО: 155 

 2 квартал    

11.  

Семинар для педагогических работников 

МОУ СОШ № 44, город Рыбинск по теме 

«Основы программирования на языке 

Pytnon» 

7 апреля 
Баранова Е.Д. 

 
20 

12.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников МОУ Брейтовской СОШ, 

Брейтовский МР по теме «Использование 

технических средств Центров "Точка роста" 

в современном технологическом 

образовании» 

20 апреля 

Анкудинов 

А.Г. 

Кураев Е.В. 

5 

13.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников МОУ Новосельской СОШ, 

Большесельский МР по теме 

«Использование технических средств 

Центров "Точка роста" в современном 

технологическом образовании» 

09 июня 

Анкудинов 

А.Г. 

Кураев Е.В. 

4 

   ВСЕГО:  29 

 3 квартал    

14.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников МОУ Фоминской средней 

школы Тутаевского муниципального района 

по теме «VR и AR технологии в учебном 

процессе» 

03 

сентября 

Сальников 

А.С. 
10 

15.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников МОУ Фоминской средней 

школы Тутаевского муниципального района 

по теме «Основы работы с 3D принтером» 

10 

сентября 

Сальников 

А.С. 
10 

16.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников МОУ Некоузской средней 

общеобразовательной школы Некоузского 

муниципального района по теме 

«Современные технологии в образовании» 

15 

сентября 

Кураев Е.В. 

Анкудинов 

А.Г. 

Новицкий 

Р.С. 

7 

   ВСЕГО:  27 

 4 квартал    
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17.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников МОУ Ильинской средней 

общеобразовательной школы, Угличский 

муниципальный район по теме «Знакомство 

с VR/AR- технологиями» 

14 октября 

Кураев Е.В. 

Анкудинов 

А.Г. 

Новицкий 

Р.С. 

2 

18.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников МОУ Ермаковской средней 

общеобразовательной школы, Рыбинский 

муниципальный район по теме 

«Использование современных технических 

средств в обучении школьников» 

28 октября 

Кураев Е.В. 

Анкудинов 

А.Г. 

Новицкий 

Р.С. 

5 

19.  

Семинар-практикум для педагогических 

работников образовательных организаций 

Рыбинского муниципального района по 

теме «Инженерный дизайн» 

30 ноября 

Кураев Е.В. 

Анкудинов 

А.Г. 

Новицкий 

Р.С. 

14 

20.    ВСЕГО:  21 

 ИТОГО УЧАСТНИКОВ ЗА ГОД 232 

8. 
Взаимодействие со специалистами, координирующими работу по направлению в 

муниципальных образованиях Ярославской области 

1 

Совещание в формате видеоконференции по 

теме «Организация работы в 

образовательных учреждениях Ярославской 

области по направлению: «Развитие детско-

юношеского технического творчества в 

образовательных организациях» 

17 

февраля 

Талова ТМ. 

Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А. 

50 

9. 

Методическое сопровождение организации 

и проведения мероприятий в соответствии 

с планом ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ на 2021 г. 

в течение 

года 

Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А 

Желтова Т.В. 

Абукулова К.Н. 

Снакина Е.А. 

 

10. 

Участие в работе жюри (судейской 

коллегии) мероприятий в соответствии с 

планом ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ на 2021 г. 

в течение 

года 

Поварова И.Ф. 

Давыдова Л.А 

Желтова Т.В. 

Абукулова К.Н. 

Снакина Е.А. 

Сон Т.П. 

 

 

Организация и проведение региональных массовых мероприятий  

с педагогическими работниками: 

№ Содержание деятельности 
Срок 

выполнения 
Исполнитель 

Количество 

участников 

1 квартал 

1.  Чемпионат по авиамодельному спорту в 

классе F-1E 
12 марта 

Макаров В.А. 

Желтова Т.В. 
8 

2 квартал 

2.  
Чемпионат Ярославской области по 

скоростной радиотелеграфии 
13 июня 

Смирницкая 

Э.В. 

Желтова Т.В. 

6 

3.  Конкурс на лучшее мероприятие,  

посвященное 60-летию полета в космос 

Ю.А.Гагарина (среди педагогических 

работников ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ) 

12-23 апреля Поварова И.Ф. 3 
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3 квартал 

4.  Чемпионат России по автомодельному 

спорту в классах кордовых моделей 
2-4 июля 

Кригер В.А. 

Поварова И.Ф. 
55 

4 квартал 

5.  Областной творческий конкурс 

педагогических работников 

образовательных организаций 

«ЯрПрофи» 

08-26 ноября  Поварова И.Ф. 173 

 

2. Методическое сопровождение деятельности ресурсного центра 

«Формирование навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях»: 
№ 

п.п 

Содержание деятельности Дата 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Планируемое 

количество 

участников 

1. 

Формирование банка инструктивно-методических материалов, учебно-

методических пособий и комплексов и т.п. 

Рассылка информационного пакета по направлению деятельности кураторам 

направления в органы управления образованием, а также ответственным за 

обеспечение безопасности детей в образовательных организациях Ярославской 

области 

1.1 

Подготовлены и разосланы 

инструктивно-методические 

материалы для образовательных 

организаций Ярославской области по 

темам: 

‒ правила поведения на железной 

дороге, 

‒  правила безопасности на улице и 

дома,  

‒ профилактика терроризма и 

экстремизма,  

‒ правила поведения во время 

снежных заносов, 

‒ правила поведения во время схода 

снега с крыш, 

‒ правила поведения во время 

гололёда, 

‒ правила электробезопасного 

поведения для детей и подростков, 

‒ материалы для тематического 

урока с обучающимися начальной 

школы по правилам обращения с 

газовыми приборами. 

1 квартал Желтова Т.В. 

 

1.2 

Подготовлены и разосланы 

инструктивно-методические 

материалы для образовательных 

организаций Ярославской области по 

темам: 

‒ детская безопасность на железной 

дороге, 

‒ правила безопасности на воде в 

весенне-летний период, 

‒ безопасность на улице и дома, 

2 квартал Желтова Т.В. 
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‒ правила общения с незнакомыми 

людьми, 

‒ правила электробезопасного 

поведения, 

‒ правила поведения в лесу, 

‒ правила пожарной безопасности, 

‒ материалы по предотвращению 

детского травматизма и детской 

гибели. 

1.3 

Подготовлены и разосланы 

инструктивно-методические 

материалы для образовательных 

организаций Ярославской области по 

темам:  

‒ безопасные маршруты движения, 

дорога в школу (домой),  

‒ материалы виртуального музея 

«История пожарной охраны и 

добровольчества», 

‒ правила дорожного движения (для 

обучающихся), 

‒ правила поведения в лесу в 

осенний период (для обучающихся 

14+ и их родителей), 

‒ правила поведения на улице (для 

дошкольников, младших 

школьников и их родителей), 

‒ безопасность в интернете (для 

обучающихся 14+). 

3 квартал Желтова Т.В. 

 

1.4 

Подготовлены и разосланы 

инструктивно-методические 

материалы для образовательных 

организаций Ярославской области по 

темам: 

‒ профилактика инфекционных 

болезней; 

‒ правила поведения на водоёмах в 

осенне-зимний период; 

‒ правила поведения в зимний 

период и во время школьных 

каникул. 

4 квартал Желтова Т.В. 

 

2. Проведение мониторингов по направлению деятельности в Ярославской области 

1 

Проведение мониторинга о 

содержании деятельности по 

направлению «Формирование навыков 

безопасного поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях» в 

муниципальных образованиях 

Ярославской области за первое 

полугодие 2021 года. 

июнь-июль 

Давыдова 

Л.А. 

Поварова 

И.Ф. 

 

2 

Проведение мониторинга о 

содержании деятельности по 

направлению «Формирование навыков 

безопасного поведения детей в 

ноябрь-

декабрь 

Давыдова 

Л.А. 

Поварова 

И.Ф. 
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чрезвычайных ситуациях» в 

муниципальных образованиях 

Ярославской области за второе 

полугодие 2021 года.  

Сформирована база дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 

данному направлению, которые были 

реализованы в 2020-2021 учебном 

году. Составлен перечень основных 

мероприятий технической 

направленности в муниципальных 

районах. Проанализированы запросы 

педагогических работников на 

оказание методической помощи по 

организации работы с обучающимися 

по программам технической 

направленности. 

3. 
Информационная поддержка деятельности образовательных организаций и 

обеспечение информационного взаимодействия через интернет-ресурсы 

1 

Формирование и наполнение 

материалами разделов кабинета 

«Ресурсный центр» на сайте ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮТТ 

В течение 

года 

Давыдова 

Л.А. 

Поварова 

И.Ф. 

 

2. 

В сообществе «Безопасное поведение 

в ЧС» (https://vk.com/yarbezopasnost) в 

социальной сети «ВКонтакте»: 

- нормативно-правовая документация 

по направлению; 

- материалы по направлению: памятки, 

фильмы; 

- информация и документы 

(Положения, заявки) по проведению 

различных мероприятий; 

- ссылки на различные электронные 

ресурсы по направлению. 

В течение 

года 

Давыдова 

Л.А. 

Желтова Т.В. 

289 

5. 
Деятельность по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Ярославской области по направлению  

1 

Разработка мероприятий по 

формированию навыков безопасного 

поведения детей в чрезвычайных 

ситуациях 

Разработаны следующие мероприятия:  

‒ Онлайн-викторина «Безопасное 

лето» (для младшего школьного 

возраста) - май. 

‒ Онлайн-викторина «Безопасное 

лето» (для старшего школьного 

возраста) - май. 

В течение 

года 

Московская 

А.С. 

Серова К.Э. 

 

 

6.  
Проведение консультаций по различным вопросам формирования навыков 

безопасного поведения детей в чрезвычайных ситуациях 

1 

Для специалистов муниципальных 

образований, курирующих 

направление: «Формирование навыков 

июнь 

 

Давыдова 

Л.А. 
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безопасного поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях», 

проводились консультации по 

вопросам заполнения таблиц с 

аналитической информацией за I 

полугодие 

Поварова 

И.Ф. 

2 

Для специалистов муниципальных 

образований, курирующих 

направление: «Формирование навыков 

безопасного поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях», 

проводились консультации по 

вопросам заполнения таблиц с 

аналитической информацией за II 

полугодие 

ноябрь 

Давыдова 

Л.А. 

Поварова 

И.Ф. 

 

7. 

Взаимодействие со специалистами, координирующими работу по направлению в 

муниципальных образованиях Ярославской области, ответственными за 

обеспечение безопасности детей в образовательных организациях Ярославской 

области 

1 

Совещание в формате 

видеоконференции по теме 

«Организация работы в 

образовательных учреждениях 

Ярославской области по направлению: 

«Организация работы в 

образовательных учреждениях 

Ярославской области по направлению: 

«Формирование навыков безопасного 

поведения детей в чрезвычайных 

ситуациях»  

17 февраля 

Давыдова 

Л.А. 

Поварова 

И.Ф. 

50 

2 

Проведён семинар для педагогических 

работников "Уроки по 

электробезопасности" в режиме 

видеоконференцсвязи совместно с 

филиалом публичного акционерного 

общества "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 

Центра" - "Ярэнерго". 

18 мая 

Давыдова 

Л.А. 

Тихомирова 

О.Н. 

30 

8.  
Подготовка аналитических материалов о состоянии деятельности по 

направлению для департамента образования Ярославской области  

1 

По запросу департамента образования 

Ярославской области были 

подготовлены краткие справки о 

деятельности РРЦ по 

информированию и методическому 

сопровождению образовательных 

учреждений Ярославской области по 

вопросам организации работ, 

направленных на формирование 

безопасного поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях. 

2 квартал 

Давыдова 

Л.А. 

 

 

2 

По запросу департамента образования 

Ярославской области подготовлена 

информация о мероприятиях, 

3 квартал 

Давыдова 

Л.А. 
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проведённых в рамках реализации 

плана областной кампании 

«Безопасное детство». 

3 

По запросу департамента образования 

Ярославской области подготовлена 

информация: 

- отчет по исполнению плана 

мероприятий, проводимый в рамках 

Десятилетия детства на 2021-2027 гг.; 

- отчёт по позитивному контенту - 

создание в целях предупреждения 

(профилактики) экстремистских 

проявлений в молодежной среде 

площадок для реализации потенциала 

несовершеннолетних лиц, развитие 

подростковых и молодежных 

спортивных центров, мест 

интеллектуального досуга на 

территории муниципальных 

образований. 

4 квартал 

Давыдова 

Л.А. 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками по 

направлению, в т.ч. в соответствии с планом совместной работы департамента 

образования ЯО, ЯОООООВДПО и Главного управления МЧС России по ЯО по 

вопросам обучения обучающихся основам безопасности жизнедеятельности 

на 2021 год 

№ 

п.п 

Содержание деятельности Дата 

проведения 

мероприятия 

Ответственные Количество 

участников 

2 квартал 

1.  

Областной конкурс на лучшие учебно-

методические материалы по организации 

работы по пожарной безопасности в 

образовательных организациях 

01-26 апреля 

ДО ЯО, 

ЯОООООВДПО, 

ГУ МЧС России 

по ЯО, ГОАУ 

ДО ЯО ЦДЮТТ 

148 

3 квартал 

2.  

Областной конкурс учебно-методических 

материалов по формированию навыков 

безопасного поведения детей в 

чрезвычайных ситуациях 

13-30 

сентября 
ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 
39 

 

3. Аналитическая деятельность 
- Анализ состояния методической работы ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, определение 

направлений ее совершенствования. 

 

4. Консультационная деятельность  
- Проведение консультаций по вопросам методической и педагогической деятельности 

для педагогов ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

- Оказание консультационной помощи образовательным учреждениям Ярославской 

области по вопросам методического обеспечения образовательной деятельности в области 

детского технического творчества. 
 

5. Информационная деятельность  
- Создание базы данных о деятельности педагогических работников ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ за 2021 г. 
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- Занесение данных о достижениях педагогических работников ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ за 

2021 г. в базы данных АСИОУ. 

- Размещение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

педагогов ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (детского 

технопарка «Кванториум»), мобильного технопарка «Кванториум» на портале 

персонифицированного дополнительного образования Ярославской области. 

- Обновление и пополнение информации на сайтах ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

-  Размещение информации о деятельности ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ и детского технопарка 

«Кванториум» в сообществах в «ВКонтакте». 

- Информирование педагогов ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ о Всероссийских, областных и 

городских мероприятиях для педагогических работников образовательных организаций. 

- Информирование о проведении областных семинаров руководителей образовательных 

организаций, специалистов органов управления образованием Ярославской области, услуга 

предоставляется через электронную почту и сайт ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в разделах «Новости» 

и «Мероприятия для педагогов». 

- Создание аналитических и информационных материалов, отчетов о деятельности ГОАУ 

ДО ЯО ЦДЮТТ в области методической работы по запросу администрации учреждения и 

департамента образования Ярославской области. 

 

6. Методическая деятельность 
- Разработка программно-плановой документации по методической работе. 

- Разработка программы воспитания ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, оказание методической 

помощи педагогам ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в разработке раздела по воспитательной работе в 

образовательные программы. 

- Проведение методических советов в соответствии с программой методической работы в 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ на 2021 год (минимум 1 раз в 4 месяца) с оформлением протоколов 

заседания методических советов. 

- Оказание методической помощи педагогам ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в обновлении 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, помощь в 

создании программ по новым направлениям деятельности, рецензирование программ и 

утверждение на методическом совете 26 апреля 2021 г.: 

1. Гасишвили Р.М. ДООП «Основы робототехники» (на 2 года обучения). 

2. Гусев М.Е. ДООП «Инженерный дизайн» (на 1 год обучения) на базе МОУ «Иванищевская 

средняя школа» Ярославского муниципального района. 

3. Гусев М.Е. ДООП «Начальное техническое моделирование» (на 2 года обучения) на базе 

МОУ «Иванищевская средняя школа» Ярославского муниципального района. 

4. Гусев М.Е. ДООП «Робототехника» (на 2 года обучения) на базе МОУ «Иванищевская 

средняя школа» Ярославского муниципального района. 

5. Дьяченко Г.И. адаптированная ДООП «Лего-конструирование» (на 4 года обучения). 

6. Дьяченко Г.И. адаптированная ДООП «Самоделкин» (на 2 года обучения). 

7. Кригер В.А. ДООП «Автомоделирование» (на 3 года обучения). 

8. Кузнецова Е.М. ДООП «Лего-конструирование» (на 1 год обучения) на базе МОУ «Средняя 

школа № 88», г. Ярославль. 

9. Летков Д.В. ДООП «Радиоуправляемые модели» (на 1 год обучения). 

10. Лукичева Г.В. ДООП «Начальное техническое моделирование» (на 3 года обучения) на базе 

МОУ «Средняя школа № 18», г. Ярославль. 

11. Макаров В.А. ДООП «Авиамоделирование» (на 4 года обучения). 

12. Макаров В.А. ДООП «Начальное техническое моделирование» (на 3 года обучения) на базе 

МОУ «Средняя школа № 18», г. Ярославль. 

13. Носок С.И. ДООП «Программирование» (на 4 года обучения). 

14. Смирницкая Э.В. ДООП «Спортивная радиопеленгация «Охота на лис» (на 5 лет обучения).  

15. Сон Т.П. ДООП «WEB-дизайн» (на 1 год обучения). 
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16. Сон Т.П. ДООП «Основы информационных технологий» (на 1 год обучения). 

17. Сон Т.П. ДООП «Робототехника для малышей» (1-й год обучения). 

18. Сон Т.П. ДООП «Робототехника для малышей» (2-й год обучения). 

19. Уварова И.А. ДООП «Scratch программирование» (на 2 года обучения) на базе МОУ 

«Средняя школа № 88», г. Ярославль. 

20. Хабаров А.А. ДООП «Лего-конструирование» (на 2 года обучения). 

21. Цветков Д.Ю. ДООП «3D моделирование и прототипирование» (на 1 год обучения). 

22. Цветков Д.Ю. ДООП «Инженерная мастерская» (на 1 год обучения). 

23. Цветков Д.Ю. ДООП «Радиоэлектроника и системы управления» (на 3 года обучения). 

24. Цветкова Г.А. ДООП «Компьютерные технологии. Основы программирования» (на 1 год 

обучения). 

25. Ястребов А.В. ДООП «Судомоделирование и история флота» (на 3 года обучения). 

- Оказание методической помощи педагогам в модернизации существующих 

дополнительных образовательных программ и разработке новых дополнительных 

образовательных программ технопарка «Кванториум» по направлениям: Промробоквантум, 

Энерджиквантум, Аэроквантум, IT-квантум, Наноквантум, Промдизайнквантум, Хайтек, Data-

Квантум, Медиаквантум, рецензирование программ и утверждение на методическом совете 26 

апреля 2021 г: 

1. Баранова Е.Д. ДООП «Data-квантум. Анализ больших данных в Python» (на 1 год обучения). 

2. Баранова Е.Д. ДООП «Платформенные бизнес-модели» (на 1 год обучения). 

3. Баранова Е.Д. ДООП «Робоквантум. Робототехника на основе конструктора VEX» (на 1 год 

обучения). 

4. Баранова Е.Д. ДООП «Системы машинного обучения. Проектная группа» (на 1 год 

обучения). 

5. Бахтина И.А. ДООП «Наноквантум. Введение в материаловедение и нанотехнологии» (1-й год 

обучения). 

6. Бахтина И.А. ДООП «Наноквантум. Введение в материаловедение и нанотехнологии» (2-й год 

обучения). 

7. Блинов В.Н.  ДООП «IT-квантум. Интернет вещей» (на 2 года обучения). 

8. Блинов В.Н. ДООП «Робототехника и LEGO-конструирование» (на 2 года обучения), на базе 

МОУ СОШ № 11, г. Рыбинск. 

9. Вахрамеева И.В. ДООП «Медиаквантум» (на 2 года обучения). 

10. Векшин А.В. ДООП «Энерджиквантум. Основы электротехники» (на 1 год обучения). 

11. Векшин А.В. ДООП «Энерджиквантум. Основы энергетики» (на 2 года обучения). 

12. Гасишвили Р.М. ДООП «Робоквантум. Основы робототехники» (на 2 года обучения). 

Исполнитель: Ухлин Д.В., Смирнов П.Н. 

13. Жуковский А.А. ДООП «Робоквантум. Основы электроники и робототехники» (на 2 года 

обучения). 

14. Корчагин Е.В. ДООП «3D технологии и прототипирование» (на 2 года обучения). 

15. Корчагин Е.В. ДООП «Хайтек. Конструирование и 3D моделирование» (на 1 год обучения) 

16. Корчагин Е.В. ДООП «Аэроквантум. Беспилотные летательные аппараты» (на 2 года обучения). 

17. Кравцова Ю.В. ДООП «Робоквантум. Введение в робототехнику» (на 2 года обучения). 

Исполнитель: Ухлин Д.В. 

18. Кравцова Ю.В. ДООП «Робоквантум. Введение в робототехнику» для 7-8 лет (1-й класс) (на 1 

год обучения). Исполнитель: Ухлин Д.В. 

19. Летков Д.В. ДООП «Аэроквантум. Беспилотные летательные аппараты» (на 2 года обучения). 

20. Мищенко М.В. ДООП «Английский язык. В мире науки и техники», 72 ч. (на 1 год обучения). 

21. Мищенко М.В. ДООП «Английский язык. Планета Земля. Большие вызовы нашего времени», 

для учащихся 3-го года обучения, (на 36 часов). 

22. Мищенко М.В. ДООП «Английский язык: путешествие продолжается», для 3-4 классов (на 

36 часов) 

23. Мищенко М.В. ДООП «Добро пожаловать в мир английского языка», для 2-3 классов (на 36 

часов)    
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24. Мищенко М.В. ДООП «Технический английский язык» (на 36 часов). 

25. Петрова О.В.  ДООП «Наноквантум. Нанотехнологии» (на 3 года обучения). 

26. Петрова О.В.  ДООП «Робоквантум. Введение в робототехнику» (на 2 года обучения). 

27. Петрова О.В.  ДООП «Робоквантум. Введение в робототехнику» для 7-8 лет (1-й класс) (на 1 

год обучения). 

28. Сдобнова М.В. ДООП «Энерджиквантум. Проектное моделирование» (на 2 года обучения). 

Исполнитель: Феоктистова А.А. 

29. Сдобнова М.В. ДООП «Энерджиквантум. Проектное моделирование» для 7-8 лет (на 1 год 

обучения). Исполнитель: Феоктистова А.А. 

30. Смирнов Н.В. ДООП «Шахматы» (на 1 год обучения). 

31. Смирнов Н.В. ДООП «Шахматы» (на 36 часов). 

32. Смирнов Н.В. «Юный криминалист» (на 24 часа). 

33. Смирнов П.Н. «Виртуальная и дополненная реальность» (на 1 год обучения). 

34. Смирнова В.М. ДООП «IT-квантум. Программирование в Scratch» (1-й год обучения). 

Исполнитель: Смирнов П.Н. 

35. Смирнова В.М. ДООП «IT-квантум. Программирование в Scratch» (2-й год обучения). 

Исполнитель: Смирнов П.Н. 

36. Смирнова В.М. ДООП «Математика» (на 36 часов). 

37. Титова И.И. ДООП «IT-квантум. Программирование в среде Unty» (на 2 года обучения). 

38. Титова И.И. ДООП «Введение в промышленный дизайн» (1-й год обучения). Исполнитель: 

Чистякова М.И. 

39. Титова И.И. ДООП «Графический дизайн» (на 1 год обучения). 

40. Титова И.И., Корчагин Е.В. ДООП «IT-квантум. Интернет вещей» (на 2 года обучения). 

41. Чистякова М.И. ДООП «Введение в промышленный дизайн» (2-й год обучения). 

42. Чистякова М.И. ДООП «Лаборатория архитектуры и дизайна» для обучающихся 9-13 лет 

(на 1 год обучения). 

43. Чистякова М.И. ДООП «Лаборатория архитектуры и дизайна» для обучающихся 14-18 лет 

(на 1 год обучения). 

 

- Оказание методической помощи педагогам в модернизации существующих 

дополнительных образовательных программ и разработке новых дополнительных 

образовательных программ мобильного технопарка «Кванториум», рецензирование программ 

и утверждение на методическом совете 26 апреля 2021 г: 

1. ДООП «Введение в промышленный дизайн», для обучающихся 11-14 лет (5-7 классы 

общеобразовательных организаций). 

2. ДООП «Введение в робототехнику», для обучающихся 15-18 лет (8-11 классы 

общеобразовательных организаций). 

3. ДООП «Введение в геоинформационные технологии», для обучающихся 11-14 лет (5-7 

классы общеобразовательных организаций). 

4. ДООП «Геоинформационные технологии», для обучающихся 15-18 лет (8-11 классы 

общеобразовательных организаций). 

5. ДООП «Введение в основы алгоритмизации в средах визуального программирования и 

создание «умных» устройств», для обучающихся 11-14 лет (5-7 классы 

общеобразовательных организаций). 

6. ДООП «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», для 

обучающихся 15-18 лет (8-11 классы общеобразовательных организаций). 

7. ДООП «Хайтек», для обучающихся 11-17 лет (5-10 классы общеобразовательных 

организаций), педагог дополнительного образования Евстропов И.А. 
 

- Оказание методической помощи педагогам в разработке дополнительных 

краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих программ детского технопарка 

«Кванториум» на летний период 2021 года, рецензирование программ и утверждение на 

методическом совете 26 апреля 2021 г: 

1. Титова И.И. ДООП «Графический дизайн» (на 6 часов). 



 25 

2. Титова И.И. ДООП «Создание игры в Unity» (на 6 часов). 

3. Чистякова М.И. ДООП «Промышленный дизайн. Создание 3D книги-домика» (на 6 

часов). 

4. Чистякова М.И. ДООП «Промышленный дизайн. Упаковка для сувенира» (на 6 часов). 

5. Смирнов Н.В. ДООП «Шахматы» (на 8 часов). 

6. Васильева А.С. «Знакомство с современными технологиями» (на 40 часов). 

7. Сон Т.П. «Введение в программирование игр» (на 40 часов). 

8. Желтова Т.В. «Летний калейдоскоп» (на 10 часов). 

9. Петрова О.В. «Занимательная робототехника» (на 16 часов). 

10.  Серова К.Э. «Машина Голдберга» (на 10 часов). 

11.  Петрова О.В. «Занимательная химия» (на 8 часов). 

 

- Оказание методической помощи педагогам в разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ (детского технопарка «Кванториум») для обучающихся общеобразовательных 

организаций Ярославской области на 2021-2022 учебный год, рецензирование программ и 

утверждение на методическом совете 31 августа 2021 г: 

1. ДООП «Интеллектум. Информатика и знакомство со Scratch», педагог Быкова А.М. 

(на один год обучения). 

2. ДООП «Интеллектум. Детская лаборатория», педагог Шахова А.Д. (на один год 

обучения). 

3. ДООП «Медиаквантум. Медиажурналистика», педагог Вахрамеева И.В., для 

обучающихся 7-11 классов МОУ средней общеобразовательной школы № 5, г. Рыбинск.  

4. ДООП «Основы сборки и пилотирования беспилотных летательных аппаратов. 

Введение в нанотехнологии», педагоги Бахтина И.А., Корчагин Е.В, для обучающихся 6-7 

классов МОУ школы-интерната № 2 «Рыбинский кадетский корпус». 

5. ДООП «Основы робототехники», педагоги Петрова О.В., Ухлин Д.В., Грибков Д.Н., 

для обучающихся 5-7 классов. 

6. ДООП «Биохимия и нанотехнологии», педагог Бахтина И.А., для обучающихся 10-11 

классов МОУ средней общеобразовательной школы № 5, г. Рыбинск. 

7. ДООП «Введение в нанотехнологии», педагог Бахтина И.А., для обучающихся 10 

классов МОУ «Средняя школы № 18», МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского языка», г. Ярославль. 

8. ДООП «Основы 3D-технологий», педагог Корчагин Е.В., для обучающихся 10 классов 

МОУ «Средняя школы № 18», МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с углубленным 

изучением французского языка», г. Ярославль. 

9. ДООП «Основы энергетики и программирования в Scratch», педагоги Смирнов П.Н., 

Феоктистова А.А., для обучающихся 3-4 классов МОУ школы-интерната № 2 «Рыбинский 

кадетский корпус».  

10. ДООП «Основы электротехники», 20 часов, педагог Векшин А.С. 

11. ДООП «Основы Microsoft Office», педагог Вахрамеева И.В. 

 

- Оказание методической помощи педагогам в разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, Рыбинского 

филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (детского технопарка «Кванториум») по предмету 

«Технология» на 2021-2022 учебный год, рецензирование программ и утверждение на 

методическом совете 31 августа 2021 г: 

1. ДООП «Современные технологии», педагоги Сон Т.П., Цветков Д.Ю., Хабаров А.А., 

для обучающихся 7 классов ГОУ ЯО «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым 

изучением математики». 
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2. ДООП «Современные технологии», педагоги Цветков Д.Ю., Сон Т.П., Гасишвили 

Р.М., Макаров В.А., Хабаров А.А., для обучающихся 5 классов МОУ ЯО «Средняя школа № 42 

им. Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка», г. Ярославль. 

3. ДООП «Современные технологии», педагоги Макаров В.А., Сон Т.П, для 

обучающихся 1-3 классов «Русской классической школы», г. Ярославль. 

4. ДООП «Программирование в среде Scratch», педагог Носок С.И., для обучающихся 5-

6 классов МОУ ЯО «Средняя школа № 7», г. Ярославль. 

 

- Методическое обеспечение учебного процесса, оказание помощи педагогическим 

работникам в подготовке методических и дидактических материалов. 

- Оказание методической помощи педагогическим работникам ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в 

разработке семинаров, открытых занятий, мастер-классов, мероприятий внутри объединений и 

т.п. 

- Оказание методической помощи педагогам ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в подготовке 

документации для участия в профессиональных конкурсах различного уровня, в том числе 

дистанционных. 

- Организация методической помощи при аттестации и повышении профессиональной 

компетентности педагогических работников ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ: 

 организация прохождения педагогами ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ обучения в ГОАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования» по программе повышения квалификации 

«Стажировка по вопросам повышения качества и доступности программ 

дополнительного образования детей», 18-25.02.2021 года, 36 часов; 

 организация прохождения педагогом ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ Дьяченко Г.И. обучения 

в ГОАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» по программе повышения 

квалификации «Повышение доступности дополнительного образования для детей с 

ОВЗ», 22-30.03.2021 года, 56 часов; 

 организация прохождения педагогов детского технопарка «Кванториум» и 

мобильного технопарка «Кванториум» обучения в ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» по 

программам повышения квалификации; 

 организация участия педагогов ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ и детского технопарка 

«Кванториум» в информационно-методических семинарах для педагогических 

работников образовательных организаций Ярославской области по плану 

деятельности РРЦ «Развитие детского и юношеского технического творчества»; 

 организация участия педагогов ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ и детского технопарка 

«Кванториум» в массовых мероприятиях с педагогическими работниками 

Ярославской области, в том числе по планам деятельности РРЦ «Развитие детского 

и юношеского технического творчества»; 

 проведение аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических 

работников Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (Смирновой В.М., 

Смирнова Н.В., Попова А.Г., Барановой Е.Д.) в марте-апреле 2021 года; 

 защита на первую квалификационную категорию педагогов ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

и Рыбинского филиала ЦДЮТТ: 

‒ Мищенко М.В. (приказ департамента образования Ярославской области № 02-

14/05 от 26.02.2021 г.); 

‒ Корчагин Е.В. (приказ департамента образования Ярославской области № 02-14/20 

от 30.04.2021 г.); 

‒ Блинов В.Н. (приказ департамента образования Ярославской области № 02-14/38 

от 29.10.2021 г.); 

‒ Баранова Е.Д. (приказ департамента образования Ярославской области № 02-14/38 

от 29.10.2021 г.); 

 подтверждение высшей квалификационной категории педагогов ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ и Рыбинского филиала ЦДЮТТ: 
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‒ Гусев М.Е. (приказ департамента образования Ярославской области № 02-14/05 от 

26.02.2021 г.); 

‒ Лукичева Г.В. (приказ департамента образования Ярославской области № 02-14/05 

от 26.02.2021 г.); 

‒ Носок С.И. (приказ департамента образования Ярославской области № 02-14/53 от 

24.12.2021 г.).  

 

- Оказание методической помощи при участии педагогических кадров в 

профессиональных конкурсах. 

Участие и результаты педагогов ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ за 2021 год: 

- Цветков Д.Ю. - Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце 

отдаю детям". Победитель Федерального заочного этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Сердце отдаю детям", 5.10.2021. 

- Петрова О.В. - участник конкурса учебно-методических разработок, январь 2021 

(научим.онлайн). 

- Сон Т.П. – участник Всероссийского дистанционного конкурса для воспитателей и 

учителей начальных классов на лучший мастер-класс «Новогодние поделки своими руками», 

10.11.2020 - 11.02.2021. 

- Петрова О.В., Мищенко М.В., Цветкова Г.А. – участники внутреннего конкурса ГОАУ 

ДО ЯО ЦДЮТТ на лучшее мероприятие, посвященное 60-летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина, апрель 2021. 

- Петрова О.В., Цветкова Г.А. – участники конкурса ГАУ ДПО ЯО ИРО методических 

разработок на лучшее мероприятие по астрономии, посвященное 60-летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос, 21.04.2021. 

- Мищенко М.В. – победитель конкурса ГАУ ДПО ЯО ИРО методических разработок на 

лучшее мероприятие по астрономии, посвященное 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос, 

21.04.2021. 

- Лукичева Г.В. – 1 место во Всероссийском конкурсе творческих работ и учебно-

методических разработок педагогов «Педагогика XXI век», 26.04.2021. 

- Титова И.И., Чистякова М.И – 1 место в областном конкурсе на лучшие учебно-

методические материалы по организации работы по пожарной безопасности в образовательных 

организациях, апрель 2021. 

- Смирницкая Э.В. – 1 место в Чемпионате Ярославской области по скоростной 

телеграфии, 12.06.2021. 

- Цветков Д.Ю. – победитель в номинации "Подготовка технологических лидеров" 

Всероссийского конкурса кружков - 2021, июль-август 2021. 

- Петрова О.В. – 1 место во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе, 

16.07-17.08.2021. 

 - Петрова О.В. – участник Всероссийского конкурса методических материалов 

технической направленности 20.09-08.10.2021. 

- Бахтина И.А. – победитель в номинации "Подготовка технологических лидеров" 

Всероссийского конкурса кружков - 2021, июль-август 2021. 

- Титова И.И. – призёр Всероссийского конкурса кружков - 2021, июль-август 2021. 

- Чистякова М.И., Корчагин Е.В. – участники Всероссийского конкурса кружков - 2021, 

июль-август 2021. 

- Бахтина И.А. – участник конкурса методических материалов технической 

направленности, 08-30 ноября 2021. 

- Бахтина И.А. – 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытие 2030». Лучшие образовательные практики, 

24.10-16.11.2021. 
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7. Инновационная деятельность 
- Методическое обеспечение разработки кейсов педагогов Рыбинского филиала ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮТТ (детского технопарка «Кванториум») – методист Баранова Е.Д. 

С января по май 2021 года подготовлены кейсы: 

1. Баранова Е.Д. Кейс «Марафон по информационным технологиям в социальных сетях». 

2. Бахтина И.А. Кейс «Получение магнитных наночастиц методом осаждения» к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Введение в 

материаловедение и нанотехнологии». 

3. Бахтина И.А. Кейс «Штормгласс» к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Введение в материаловедение и нанотехнологии». 

4. Титова И.И. Кейс «Выставка проектов» к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Web-программирование». 

5. Чистякова М.И. Кейс «Кормушка для птиц». 

- Методическое обеспечение подготовки дополнительных образовательных программ 

Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (технопарка «Кванториум») по новым 

направлениям. 

- Работа ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в статусе базовой площадки по реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» (совместно с ГАУ ДПО ЯО ИРО). 

- Участие в проекте реализации обучения школьников по предметной области 

«Технология» на базе ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. Обучение учащихся общеобразовательных 

организаций по программам: 

1. ДООП «Современные технологии», педагоги Сон Т.П., Цветков Д.Ю., Хабаров А.А., 

для обучающихся 7 классов ГОУ ЯО «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым 

изучением математики». 

2. ДООП «Современные технологии», педагоги Цветков Д.Ю., Сон Т.П., Гасишвили Р.М., 

Макаров В.А., Хабаров А.А., для обучающихся 5 классов МОУ ЯО «Средняя школа № 42 им. 

Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка», г. Ярославль. 

3. ДООП «Современные технологии», педагоги Макаров В.А., Сон Т.П, для обучающихся 

1-3 классов «Русской классической школы», г. Ярославль. 

4. ДООП «Программирование в среде Scratch», педагог Носок С.И., для обучающихся 5-6 

классов МОУ ЯО «Средняя школа № 7», г. Ярославль. 


		2022-05-06T13:32:23+0300
	Талова Татьяна Михайловна




