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заседания совета Технопарка 

 

Председатель – Козина Е.Н. 

Секретарь – Арзуманова Ю.Е. 

Присутствовали – 15 человек. 

 

 

Повестка дня 

 

1. Итоги работы за 2018 год.  

2. Сообщество РИП на ILIAS. 

3. Ключевые мероприятия 2019 года. 

4. Организация регионального мероприятия Фестиваль "Техно+" 

 

1. Слушали Е.Н. Козину, директора МУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр» Тутаевского МР.  

Поблагодарила всех за плодотворную работу в 2017-2018 г.г. Предложила 

присутствующим подумать о развитии инженерно-технических, исследовательских и 

изобретательских компетенций обучающихся в ТМР, о повышении профессионализма 

педагогов в данной сфере деятельности после реализации РИП «Образовательная сеть 

«Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-

технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» в 2020 г.  

2. Слушали Икартс Н.А., заместителя директора  МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» Тутаевского МР.  

Подвела итоги работы РИП за 2018 год. Отметила, что 2018 год был богат на 

сетевые события, как для педагогов, так и для детей. Все события РИП отражены в статье 

«Образовательная сеть «Детский технопарк»: календарь муниципальных событий 2018 

года. («Образовательные вести», №4, 2018). Перечислила мероприятия в рамках РИП, 

которые не состоялись, и которые были перенесены на 2019 год. Представила 

информацию по ОУ о численном составе детей, обучающихся по образовательным 

программам лабораторий. Сообщила об итогах внутренней экспертизы образовательных 

программ лабораторий образовательной сети «Детский Технопарк». Отметила, что план 

реализации РИП в ОУ на 2019 год должен соответствовать и техническому заданию, и 

общему плану РИП на 2019 год, и содержать конкретные мероприятия, которые 

планируется провести в ОУ. 

Наталья Александровна рассказала присутствующим о сообществе РИП, созданном 

на платформе ILIAS. Познакомила с мероприятиями, запланированными для педагогов и 

детей в 2019 году. Подробно остановилась на организации регионального мероприятия 

Фестиваль "Техно+". Участникам заседания был предложен Проект программы 

Фестиваля. 

3. Слушали Герасимову С.В., методиста МУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр» Тутаевского МР.  

Обозначила проблему - не соблюдение сроков публикации ежеквартальных отчётов 

о выполнении планов реализации РИП в ОУ. 

 

 

https://ioctut.edu.yar.ru/izdatelskaya_deyatelnost/vipusk_4__dekabr_2018.pdf


 

РЕШИЛИ 

1. Опубликовать ежеквартальные отчеты о реализации РИП за 2018 год на сайтах ОУ 

до 25 января 2019 г. 

2. Уточнённый план реализации РИП в ОУ на 2019 год выставить на сайтах 

организаций-соисполнителей до 31 января 2019 г. 

3. Отчёты о численном составе детей, обучающихся по образовательным программам 

лабораторий предоставить до 15 сентября 2019 г. 

5. Провести корректировку рабочих программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

парциальных программ ДОО до 01 апреля 2019 г. 

6. Организациям-соисполнителям РИП в апреле 2019 г. принять участие в 

Региональном Фестивале технического творчества и современных технологий 

«Техно+»: 

a. Презентовать деятельность РИП Образовательная сеть «Детский 

технопарк» в ОУ; 

b. Обеспечить участие педагогов в проведении открытых занятий, мастер-

классов (предоставление заявок до 1 марта 2019 г.); 

c. Педагогам-участникам лаборатории «Издательское дело и 

журналистика» организовать  работу пресс-центра. 

2. Образовательным учреждениям, реализующим РИП Образовательная сеть 

«Детский технопарк» начать разработку итоговых продуктов проекта:  

a. Разработка и апробация организационно-управленческой модели 

образовательной сети «Детский технопарк» (до октября 2019 г.); 

b. Сборник программно-методических материалов, обеспечивающих 

деятельность образовательной сети «Детский технопарк»: 

образовательные программы лабораторий с описанием педагогической 

практики (до 15 мая 2019г.).  

 

 

 

Председатель Е.Н. Козина 

Секретарь Ю.Е. Арзуманова 

 

 


