
 

 СЕМИНАР 

«Приоритетные направления развития детского 

технического творчества» 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

8 июня 2016 г. 

Вологда 

 



9.00 - 10.00 Регистрация 

 
10.00 - 10.10 Открытие семинара  

(приветствие, оглашение повестки, награждение активных участников 

«Недели технического творчества») 

Колыгин Николай Михайлович, директор АОУ ДО ВО 

«Региональный центр дополнительного образования детей»  
10.10 - 10.30 Государственно-частное партнерство при обучении детей 

и взрослых современным цифровым технологиям 

Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор ГБУ ДО «Центр 

детско-юношеского технического творчества и 

информационных технологий Пушкинского района Санкт-

Петербурга  
10.30 - 10.45 Движение WorldSkills как ориентир на передовые 

технологии в подготовке молодых специалистов 

Кирбитов Михаил Валерьевич, руководитель «Региональный 

координационный центр WorldSkills Russia» в Вологодской 

области 
10.45 - 11.05 Современные решения для дополнительного образования 

(робототехника, 3D-моделирование, стендовое 

моделирование)  

Ларин Александр Викторович, генеральный директор  

ООО «Руноробот» 
11.05 - 11.25  Презентация проекта «Корабелы Прионежья». 

Особенности реализации общеразвивающей 

дополнительной программы «Судомоделирование» 

Мигунов Павел Сергеевич, директор МУ ВМР «Центр 

образования, оздоровления детей и развития туризма 

«Корабелы Прионежья»  
11.25 - 11.40 Деятельность Вологодской региональной общественной 

организации "Созидание" по развитию детского научно-

технического творчества и технологического 

предпринимательства среди молодежи 

Кузнецов Игорь Александрович, председатель Вологодской 

региональной общественной организации «Центр 

популяризации научно-технического творчества 

в молодежной сфере «Созидание» 
11.40 - 12.00 Реализация муниципальных проектов по освоению 

инженерно-технических компетенций в городе Вологда 

Фролов Александр Анатольевич, декан факультета 

производственного менеджмента и инновационных 

технологий ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный 

университет» 

 



 
12.00 - 13.00 Обед 

Кафе «Маска» (ул. Горького, д.87),  

Кафе «Кулина» (ул. Горького, д.93) 
13.00 - 15.00 Круглый стол «Проблемы и перспективы развития 

детского технического творчества» 
(Обмен опытом, выступления организаций дополнительного 

образования области) 

 

Техническое творчество в системе дополнительного 

образования Вологодского муниципального района 

Горбачева Вера Михайловна, директор МБУ ДО ВМР «Дом 

детского творчества» 

Развитие технической направленности в МУ ДО «Детско-

юношеский центр «Лидер» 

Сергеева Елена Анатольевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Лидер» г. Вологды 

 

Основные направления развития образовательной 

деятельности научно-технической направленности 

в МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей» г. Череповца 

 Васильева Татьяна Петровна, методист МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования детей» г. Череповца 

 Организация отборочных туров всероссийских 

мероприятий технической направленности на территории 

Вологодской области 

 Пушкин Данил Михайлович, педагог-организатор МУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Лидер» г. Вологды 

 

Развитие творческих способностей учащихся 

через моделирование 

Глебов Александр Степанович, учитель технических 

дисциплин и труда МБОУ «Морозовская школа» 

Верховажского муниципального района 

 Развитие технической грамотности детей и подростков 

через занятия авиамоделированием 

Бураков Андрей Александрович, педагог дополнительного 

образования МУ ДО «Детско-юношеский центр «Лидер» 

г. Вологды 
15.00 Отъезд участников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОУ ДО ВО «Региональный центр  

дополнительного образования детей» 

г. Вологда, ул. Горького, 101 


