
Региональный  научно – методический семинар 

 «Инновационные  технологии  технического творчества» 

 

 26 сентября 2014 года на базе ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр научно-

технического творчества «Истоки» ежегодный региональный научно-методический   семинар 

«Инновационные технологии технического творчества». 

В работе семинара  примут участие заместители директоров по учебно-производственной 

работе, педагоги дополнительного образования объединений технической направленности, 

студенты, ответственные за организацию технического творчества, рационализации и 

изобретательства в профессиональных образовательных организациях Костромской области. 

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы использования инновационных технологий в 

развитии технического творчества, представлен опыт работы по модернизации научно – 

технической деятельности  обучающихся на основе использования практико – ориентированных 

методик. 

 Предметом обсуждения семинара также станет опыт использования компьютерных 

технологий в проектной деятельности.  

В рамках семинара будут проанализированы итоги работы профессиональных 

образовательных учреждений по развитию научно – технической деятельности за предыдущий 

учебный год, обсуждены и приняты перспективные направления дальнейшего развития. 

Участники семинара получат методические материалы и рекомендации  для дальнейшего 

совершенствования работы по развитию технического творчества, изобретательства и 

рационализации в соответствии с Законом Костромской области «О науке и научно – технической 

деятельности в Костромской области».                              

Программа 

проведения регионального научно – методического семинара «Инновационные  технологии 

технического творчества» 

Дата проведения:  26 сентября 2014 года 

Место проведения:  Костромской областной центр научно – технического творчества 

«Истоки», ауд. 204 

9.30 – 10.00 Регистрация участников семинара.  

10.00 – 10.05             Открытие семинара. 

Смирнова Любовь Сергеевна - директор  ОГКОУ ДОД КОЦНТТ 

«Истоки». 

10.05- 10.20 Психолого-педагогическое сопровождение студентов в процессе их 

творческой деятельности. 

    Грушецкая Ирина Николаевна, к.п.н., доцент КГУ им. Н.А. Некрасова.  

10.20 – 10.40 Результативность и перспективы работы учреждений 

профессионального образования Костромской области по развитию 

технического творчества, изобретательства и рационализации. 

Ваганова Татьяна Сергеевна, методист  отдела технического творчества  

ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр научно – технического 

творчества «Истоки». 

10.40 – 10.55 Профессионализация как средство активизации и повышения 

эффективности будущего специалиста (проектный подход) 

 Бедов Александр Николаевич, к.п.н, заведующий научно-

исследовательской лабораторией ОГБПОУ СПО «Костромской 

машиностроительный техникум» 

10.55 – 11.05 Развитие творческой активности студентов в условиях 

профессионального образования. 

  Белоруссова  Екатерина Владимировна, заместитель директора по 

УМР. ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания». 

11.05 – 11.15 Проектная деятельность как средство развития творческих 

способностей студентов. 

 Белова Ирина Николаевна, преподаватель Судиславский филиал 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж». 

11.15-   11.25 «Первые шаги к успеху» (опыт работы) 



  Лысов Анатолий Никонович, учитель МКОУ Апраксинская СОШ, 

отличник ПТО. 

11.25 – 11.35 Дистанционный мастер-класс по декоративной графике «Волшебная 

зима». 

                                                Тихомирова Надежда Васильевна, педагог д/о ОГКОУ ДОД 

«Костромской областной центр научно-технического творчества 

«Истоки». 

11.35 – 11.45 Участие студентов в областной очно-заочной аграрной школе и 

конкурсах по профессиям АПК – шаг на пути к профессиональной 

карьере. 

 Баскова Елена Викторовна, преподаватель ОГБПОУ СПО «Галичский 

аграрный техникум». 

11.45 – 11.55 Организация проектной деятельности в рамках научного общества 

преподавателей и студентов ОГБПОУ «Костромской строительный 

техникум» 

 Русина Юлия Александровна, руководитель цикловой комиссии 

преподавателей спецдисциплин ОГБПОУ «Костромской строительный 

техникум». 

11.55 – 12.05                      Подведение итогов семинара. 

  

  
 

 

 Ваганова Т.С., 31-10-94. 


