ИНФОРМАЦИЯ
об инновационной деятельности Центра технического творчества
1. Инвариантная часть (размещается один раз, корректируется по мере необходимости)
№
1.1

Параметры информации
Статус (с указанием уровня
инновации)

Содержание информации
Муниципальный инициативный проект

1.2

Тема инновации

«Образовательный марафон «100 достижений
столетию ПАО «НПО «Сатурн»»

1.3

Цель инновации

развитие
новых
форм
работы
по
профессиональной
ориентации
участников
образовательного процесса системы образования
города Рыбинска

1.4

Документ, подтверждающий
статус (с указанием
реквизитов)

Приказ Департамента образования Администрации
городского округа город Рыбинск от 22.01.2016
№ 053-01-03/21-01

1.5

Руководитель инновационной
деятельности

Методическое сопровождение проекта:
Смирнова Ю.В., методист МУ ДПО ИОЦ

1.6

Сроки инновации

1 год (2016 г.)

1.7

Кому принадлежат права на
Департаменту образования администрации
использование продукта
городского округа город Рыбинск
инновационной работы
Центру технического творчества
2. Вариативная часть (заполняется ежегодно)

№
2.1

Параметры информации
Результаты инновационной
деятельности

Содержание информации
Организовано и проведено 40 мероприятий:
- муниципальные выставки: 3,
- муниципальные соревнования: 2
- первенство области: 1
- муниципальный конкурс медиапроектов: 1
- экскурсии по выставкам: 21
- экскурсии по музейной экспозиции: 11
Новые формы работы с социальными
партнёрами:
- квест-игра для учащихся ОО «Идём на взлёт»
(СОШ № 12)
- спортивно-развлекательный праздник «Летний
турнир» (для членов профсоюзной организации
ПАО «НПО «Сатурн» и их семей)
- праздник, посвящённый чествованию
победителей муниципальных этапов олимпиад
школьников
- выставка лучших работ муниципальных выставок

«Я с папой строю…», «От идеи до модели» в
рамках городского мероприятия, посвящённого
Дню города
Привлечено:
- социальных партнеров: 79 (ДО, ИОЦ, ДОУ- 43,
ОО – 22, УДО – 7, предприятия – 2 и др. – 3)
- родителей: 500 - 700
- детей: 870
2.2

№
3.1

Продукты инновационной
деятельности (с аннотацией)

- Сборник материалов «Взгляд на «Сатурн»
- Медиапроекты учащихся, посвящённые 100летию ПАО НПО «Сатурн»
- статья «Творческое начало сегодня –
технический прогресс завтра» (Егорова Н.В.)
- статья «От занятий техническим творчеством в
будущую профессию» (Ярлыкова М.Г.)
3. Формы и тематика предъявления опыта (заполняется по завершению работы в
статусе)
Формы предъявления опыта
Тематика
(с аннотацией)
«Первым делом самолёты»
Мастер-класс для педагогов учреждений
дополнительного образования города
Рыбинска и Углича, педагог-организатор
Баранова О.А. «Использование средств
мультипликации в досуговой деятельности»

3.2

Публикации в журнале «Образовательный
диалог»
№ 2 (10), 2016

- Статья «Творческое начало сегодня
– технический прогресс завтра»
(Егорова Н.В.)
- Статья «От занятий техническим
творчеством в будущую профессию»
(Ярлыкова М.Г.)

3.3

Экскурсия по выставке «Я с папой
строю…»

- интерактивная познавательная игра
«Первым делом самолёты»

3.4

Экскурсии по выставке «От идеи до
модели» и фотовыставке «С мечтой о
полёте»

- интерактивная познавательная игра
«Наш завод»

3.5

Экскурсии по музейной экспозиции

«Военные страницы в истории
моторостроительного завода»

3.6

Представление проекта на семинаре для
руководителей муниципальных
образовательных организаций города
Ярославля «Динамическое развитие
муниципальной системы общего
образования: тенденции, способы,
достижения»:
- выставка материалов

- «Ресурсы сетевого взаимодействия

- выступление

3.7

3.8

3.9

Праздник, посвящённый чествованию
победителей муниципальных этапов
олимпиад школьников:
- организация выставки
- презентация авторского мультфильма
«Инновационный каскад-2016»
- презентация продукта муниципального
инициативного проекта: Образовательный
марафон «100 достижений 100-летию ПАО
«НПО «Сатурн»»на выставке в рамках
Ярмарки инновационных продуктов
- выступление на секции «Содействие
воспитанию и успешной социализации
подрастающего поколения»

Выставка лучших работ экспозиций
выставок «Я с папой строю…», «От идеи до
модели» в рамках городского мероприятия,
посвящённого Дню города

3.10 Образовательная выставка в рамках
августовского педагогического совета
работников системы общего образования
"Современный менеджмент руководителя и
педагога для реализации новых
образовательных задач"

как фактор успешной социализации
и самоопределения школьников»
- «Муниципальный инициативный
проект: Образовательный марафон
«100 достижений 100-летию ПАО
«НПО «Сатурн»»

- «100 лет Сатурна»
- «Век непрерывных разработок»

- Сборник методических материалов
педагогов и проектных работ
учащихся «Взгляд на «Сатурн»

- «Муниципальный инициативный
проект: Образовательный марафон
«100 достижений 100-летию ПАО
«НПО «Сатурн»»
«100 достижений 100-летию ПАО
«НПО «Сатурн»»

«Организация межведомственного
взаимодействия в рамках реализации
проекта «Образовательный марафон
«100 достижений 100-летию ПАО
«НПО «Сатурн» как ресурс развития
кадрового потенциала
образовательной организации»

4. Экспертные оценки процесса и результатов инновационной деятельности:
профессиональная и общественная (экспертные оценки, отзывы через блог и анкету)
4.1. Отзыв Н.Ф. Обертышевой, заместителя директора Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск, на организацию и проведение
муниципальных выставок, посвящённых 100-летию ПАО «НПО «Сатурн».
4.2. Отзыв на сборник «Взгляд на Сатурн» А.В. Мышкарева, члена Общественной палаты
Ярославской области, председателя Общественной организации лиц, пострадавших от
радиационных катастроф «Союз-Чернобыль» города Рыбинска.
4.3. Благодарность администрации групп детей дошкольного возраста Рыбинского
профессионально-педагогического
колледжа
за
организацию
и
проведение
муниципальных выставок и экскурсий, посвящённых 100-летию ПАО «НПО «Сатурн».
4.4. Отзывы посетителей выставки в рамках Ярмарки инновационных продуктов.
4.5. Заочная профессиональная экспертиза инновационного продукта, представленного на
Ярмарку инновационных продуктов.

