
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества»
Городской округ Красноуфимск

ПРОГРАММА
открытого областного семинара - презентации 

«Универсальный человек. В одном ритме: искусство, наука и техника»

Цель семинара: презентация модели творческо-развивающей среды МАУДО «Дворец 
творчества» городской округ Красноуфимск в интеграционных условиях реализации 
инновационных образовательных проектов художественной и технической направленностей. 
Задачи семинара:
-  презентация модели творческо-развивающей среды в условиях реализации 
инновационных образовательных проектов художественной и технической направленностей 
через образовательно-познавательную игру («квест»);
-  демонстрация интеграции кадровых, методических, материально-технических ресурсов 
МАУДО «Дворец творчества» при организации открытых образовательных практик;
-  организация профессионального общения специалистов дополнительного образования 
Свердловской области по вопросам перспектив развития инновационных образовательных 
проектов.

Дата проведения: 11 апреля 2017 года
Место проведения: МАУДО «Дворец творчества», ГО Красноуфимск, ул. Советская, 17 
Время проведения: 10.00. -  14.30 ч.
Регистрация участников: 09.30 ч. -  10.00. ч.
Участники семинара: руководители, методисты, педагоги образовательных организаций 
всех видов и типов, заинтересованные в инновационном развитии дополнительного 
образования, специалисты и кураторы базовых площадок ГАУДО СО «Дворец молодёжи».

Время Содержание деятельности Место
проведения

Ответственный

09.30-
10.00 Регистрация участников Фойе Гэтажа Специалисты ИМЦ

Выставка-продажа 
сувенирной продукции Фойе I этажа

Выставка-продажа 
методической продукции Фойе II этажа

Обзорная экскурсия 
«Мир, от кры т ы й каж дому»

II этаж

Фотозона «Мы вмест е!» Фойе II этажа

10.00-
10.30

Открытие семинара, 
приветствие участников

Актовый зал Щ ербакова Е.Л., директор 
МАУДО «Дворец творчества», 
Суродеева Н.А., начальник РЦ 
ГАУДО СО «Дворец молодёжи», 
Гордеева О.П., Лы скова С. В., 
руководители БП МАУДО 
«Дворец творчества»



10-30 -  
13.00

«Тайная комнат а Л еонардо»  
(565 годовщине со Дня 
рождения Леонардо да Винчи 
посвящается) -  КВЕСТ

1этаж
(выставочный 
зал, учебные 

кабинеты)

Гордеева О.П., Лыскова С. В.,
руководители БП, педагоги ДО

13.00-
13.30

Кофе-пауза I этаж

13.30-
14.00

Презентационный доклад 
«Результ ат ы  реализации  
инновационны х
образоват ельны х проектов. 
П ерспект ивы  инновационного  
развит ия МА У Д О  «Д ворец  
т ворчест ва»»

Актовый зал Щ ербакова Е.А., директор 
МАУДО «Дворец творчества», 
Гордеева О.П., Лыскова С. В.,
руководители БП

14.00-
14.20

«О т кры т ы й м икроф он»  
подведение итогов семинара

Актовый зал Конина Е ..А ., ст. методист 
ГАУДО СО «Дворец молодёжи», 
Садыкова Н.А., методист МАУДО 
«Дворец творчества»

14.30 Отъезд участников семинара

Координаторы семинара (МАУДО «Дворец творчества»):
Гордеева Ольга Павловна (зам. директора, (834394) 2-26-96) - руководитель 

инновационного образовательного проекта «Развитие инновационного технического 
творчества на территории городского округа Красноуфимск»
-  Лыскова Светлана Викторовна (педагог дополнительного образования, (834394) 
2-00-90) - руководитель инновационного образовательного проекта «Территория творчества»
-  Информационно-методический кабинет (8 343 94 2-00-90)

Директор
МАУДО «Дворец творчества» Щербакова Елена Александровна

т. (834394) 2-26-96 
e-mail: ddt-kruf@vandexl.ru

mailto:ddt-kruf@vandexl.ru

