
План 

работы МАОУ ДО ЦТР и ГО  «Гармония» в  статусе Базовой  площадки ГАУДО СО «Дворец молодежи» по теме 

«Дополнительное образование как открытое мотивирующее пространство для личностного и профессионального 

самоопределения детей и подростков в техническом творчестве» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель работы:  Создание на территории Тавдинского городского округа комплекса условий для развития системы 

детского и юношеского технического творчества в соответствии с основными направлениями государственной политики. 

 

Задачи: 
1. Создать условия для повышения  профессионального уровня педагогов технической направленности ЦТР и ГО 

«Гармония»; 

2. Усовершенствовать образовательный процесс в  объединениях по робототехнике, через участие педагогов в 

инновационной деятельности; 

3. Реализовать на территории Тавдинского городского округа  муниципальный проект «ТАVDА - ROBOT»; 

4. Разработать мониторинг эффективности реализации проекта; 

5. Реализовать  модель сетевого взаимодействия образовательных организаций Тавдинского городского округа – 

личностное и профессиональное самоопределение учащихся в дисциплинах технической направленности. 



Содержание деятельности: 

 
№ 

п/п 

Задача Содержание деятельности Ответственный Организатор Срок Планируемый 

результат 

1. 1 Создать условия для 

повышения  

профессионального 

уровня педагогов 

технической 

направленности ЦТР и 

ГО «Гармония» 

- обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации; 

- участие в семинарах, 

конференциях; 

- активизация участия в 

конкурсах педагогического 

мастерства; 

- участие в фестивале 

творческих достижений 

педагогов и учащихся ЦТР и 

ГО «Гармония» «Лучшие из 

лучших»; 

- активизация издательской 

деятельности 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

технической 

направленности 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

специалисты 

ГАУДО СО 

«Дворец 

молодѐжи» 

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Предъявление опыта 

работы БП 

Разработка плана БП на 2017-

2018 учебный год 

Зам. директора по НМР 

Кынчина Ю.В. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

сентябрь Организация 

совместной работы 

МАОУ ДОД ЦТР и 

ГО «Гармония с ОО 

ТГО, ГАУДО СО 

«Дворец молодѐжи» 

Анализ работы МАОУ ДОД 

ЦТР и ГО «Гармония» 

за I полугодие 2017-2018 

учебного года 

 

Зам. директора по НМР 

Кынчина Ю.В. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

январь июнь Анализ 

деятельности БП 



  Участие в V ежегодной 

областной педагогической 

конференции образовательных 

организаций Свердловской 

области – БП ГАУДО СО 

«Дворец молодѐжи» 

Представители 

администрации. 

 

ГАОУСО 

«Дворец 

молодежи» 

 Выступление с 

темой «Развитие 

технического 

творчества на 

территории ТГО. 

История – 

перспективы 

развития» 

2. Усовершенствовать 

образовательный 

процесс в  

объединениях по 

робототехнике, через 

участие педагогов в 

инновационной 

деятельности 

Робототехника для малышей Педагог 

дополнительного 

образования 

Токарева О.В. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

В течение 

учебного 

года 

Привлечение детей в 

техническое 

творчество 

«Лего +»  для детей 5-6 лет 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Токарева О.В. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

В течение 

учебного 

года 

Вовлечение в 

робототехнику детей 

дошкольного 

возраста 

Мой первый робот Педагоги 

дополнительного 

образования 

Криворогова Е.В. 

Кынчина Ю.В. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

В течение 

учебного 

года 

Привлечение детей в 

техническое 

творчество 

Основы робототехники Педагоги 

дополнительного 

образования 

Криворогова Е.В. 

 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

В течение 

учебного 

года 

Привлечение детей в 

техническое 

творчество 

Компьютерное 2-d,3- d 

моделирование 

(с использованием чертежно-

графического редактора  

Компас-График  и ArtCam) 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дернов В.А. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

В течение 

учебного 

года 

Привлечение детей в 

техническое 

творчество 

ТAVDA - ROBOT Педагог ЦТР и ГО В течение Работа с 



дополнительного 

образования 

Спасов А.М. 

«Гармония» учебного 

года 

одаренными детьми 

Программирование роботов 

(индивидуальная работа с 

одаренными детьми) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Спасов А.М. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

В течение 

учебного 

года 

Получение 

обучающимися 

углубленных знаний 

программирования 

ROBOBEST (индивидуальная 

работа с одарѐнными детьми) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Криворогова Е.В. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

В течение 

учебного 

года 

Получение 

обучающимися 

углубленных знаний 

программирования 

3 Реализовать на 

территории 

Тавдинского 

городского округа  

муниципальный проект 

«ТАVDА - ROBOT» 

Работа по реализации проекта 

«TAVDA -  ROBOT» 

 

Зам. директора по НМР 

Кынчина Ю.В. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

В течение 

года 

Проведение 

муниципальных 

мероприятий: 

Соревнования по 

робототехнике 

«Hello ROBOT» 

Конкурсно – 

познавательная игра 

«Лего - 

конструктор»,  

Конкурс 

рационализаторов и 

изобретателей 

«Удиви нас», 

Соревнования  по 

робототехнике 



«РобоБатл», 

Фестиваль 

технического 

творчества «TAVDA 

- ROBOT 

Показательные выступления 

объединений по робототехнике  

ЦТР и ГО «Гармония» на Дне 

открытых дверей 

Зам. директора по НМР 

Кынчина Ю.В. 

ПДО ЦТР и ГО 

«Гармония» 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Сентябрь 

2017 

Привлечение 

обучающихся в 

объединения по 

робототехнике 

4 

 

 

Разработать 

мониторинг 

эффективности 

реализации проекта  

Продолжение работы по 

совершенствованию психолого 

– педагогического 

мониторинга: 

Раздел - 1. 

«Информационный»  

 

 

 

 

 

 

Раздел. - 2. «Уровень 

развития общей одарённости 

учащихся».  

 

 

Раздел - 3. «Уровень 

образованности учащихся»..  

 

 

 

 

Зам. директора по НМР 

Кынчина Ю.В. 

Председатели МО 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Сентябрь – 

май  

 

 

 

 

Отслеживает 

количественный, 

социальный состав 

учащихся и 

возрастную 

характеристику 

детского коллектива.  

 

Анализ 

исследований трѐх 

групп личностных 

характеристик.   

 

Анализ уровня 

усвоения 

образовательной 

программы. 

Отслеживаемые 

параметры - теория 



 

 

Раздел - 4. 

«Достижения учащихся».  

 

и практика.  

 

Отслеживаются 

достижения 

объединения и 

индивидуальные 

достижения 

учащихся (карточки 

успеха, портфолио 

учащихся). 

5. Реализовать  модель 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений 

Тавдинского 

городского округа – 

личностное и 

профессиональное 

самоопределение 

учащихся в 

дисциплинах 

технической 

направленности 

Заключение договоров  по 

сетевому взаимодействию ЦТР и 

ГО «Гармония» с 

общеобразовательными 

организациями 

 

Директора ОО ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Сентябрь, 

октябрь 

2017 

Активизация работы 

с социальными 

партнерами 

Открытие в осенний период на 

базе ЦТР и ГО «Гармония» 

совместно с учителями 

информатики и физики 

профильного лагеря 

«ТехноМир».  

Директор ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Доброва А.Г. 

Зам. директора по НМР 

Кынчина Ю.В. 

Зам. директора по ВР 

Косоногова Л.З. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Октябрь -

ноябрь 

Знакомство с 

предприятиями 

округа, получение 

знаний в области 

исследовательской 

деятельности 

Организация сетевого 

взаимодействия в условиях 

внедрения ФГОС начального и 

основного образования 

Зам. по УВР 

Косоногова Н.В. 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

МАОУ СОШ 

№1, 

МКОУ ООШ 

д.Ленино 

В течение 

года 

Увеличение 

количества детей 

занятых 

техническим 

творчеством 

Внедрение в образовательный 

процесс модульных курсов: 

«Школа фотографии» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Шабалина Т.А. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Сентябрь - 

Май  

 



«Практическая электроника» 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Спасов А.М. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Сентябрь - 

Май  

 

«Компьютерное моделирование 

технических объектов с 

использованием ЧПУ» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дернов В.А. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Сентябрь - 

Май  

 

«Основы слесарных работ» 

 

Педагог 

дополнительного 

образования Черкашин 

В.В. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Сентябрь - 

Май  

 

«Электротехника – от теории к 

практике» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Черкашин В.В. 

ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Сентябрь - 

Май  

 

 

 

Директор ЦТР и ГО «Гармония»             А.Г.Доброва 


