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Цель Ресурсного центра 

 Развитие системы технического 
творчества детей города Костромы. 

 Приведение ее в соответствие 
современному уровню развития науки и 
техники. 

  Демонстрация возможностей 
использования результатов технического 
творчества обучающихся в 
образовательном пространстве. 
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Приоритетная задача 

 работы РЦ в 2017-2018г. 

активное взаимодействие  

с профессиональным образовательным 
сообществом: 

 Костромской политехнический колледж  

 Костромской автодорожный колледж 

 Костромской автотранспортный колледж 

 Костромской колледж бытового сервиса 

 Костромской техникум торговли и питания  

 Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности 

 Костромской областной медицинский колледж 

 

 



Современная материально-техническая 

база производственных мастерских 

профессиональных образовательных 

организаций позволит: 

 

-  эффективнее решать задачи по 

развитию технического творчества детей  

- формированию технического мышления и 

кругозора у обучающихся  

- совершенствованию технологий обучения 

и воспитания  



Направления работы РЦ   

образовательное  

информационное  методическое  организационное  



 

 

В рамках образовательного направления 

деятельности в 2017 -2018 учебном году 

в ресурсном центре разработаны новые 

образовательные программы, которые 

будут реализовываться с использованием 

материально-технических ресурсов 

колледжей (техникумов)  



 

 программа «АвтоДрайв»  

направлена на повышение компетенций 

обучающихся в области правил 

дорожного движения, знаний устройства 

и технической эксплуатации 

автомобильной техники 

 



 программа «Как строилась Кострома» 

направлена на изучение истории родного 

города через знакомство со 

строительными материалами и 

технологиями, известными деревянными 

и каменными сооружениями Костромы, 

современными строительными проектами 



 программа «Кострома глазами 

архитектора» предполагает создание 

макетов известных зданий, композиций 

городских пейзажей в графике и 

акварели, встречи с известными 

архитекторами и художниками Костромы, 

изучение известных костромских 

архитектурных сооружений и памятников  



 

Для реализации методического направления 

деятельности запланированы обучающие 

методические семинары для педагогов, 

реализующих программы технического 

творчества в разных образовательных 

организациях, методических конкурс 

разработок учебных занятий и воспитательных 

мероприятий, связанных с техническим 

творчеством, проведение городской 

конференции «Роль технического творчества в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся».  

 



Информационное и организационное 

направления деятельности предполагают 

более активную работу педагогов с 

сайтом ресурсного центра по 

техническому творчеству, создание сети 

(объединения) заинтересованных 

педагогов, формирование виртуальной 

методической «копилки» о работе в 

данной области, создание электронных 

портфолио детей, успешно 

занимающихся научно- техническим 

творчеством.  



МБУ ДО г. Костромы  

«Центр естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера» 
 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ  

К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Будкин Сергей Сергеевич, руководитель РЦ, 

 тел.: 8-910-926-08-18 

E-mail:ecosfera.budkinss@yandex.ru  

 


