Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»

ПРОЕКТ
«TAVDA - ROBOT»
Общие положения.
1. Проект «ТАVDA-ROBOT» предназначен для представления возможности обучаться,
развивать инженерно - технические способности детей и возможность участвовать
детям Тавдинского городского округа и ЦТР и ГО «Гармония» в городских и
областных мероприятиях технической направленности.
2. Проект направлен на профориентационную работу в ОО по актуальным для региона
профессиям и специальностям.
3. Проект формирует культуру свободного времени каждого участника, помогает найти
и опробовать новые формы работы с детьми.
4. Проект учитывает основные направления развития системы воспитания, указанные в
«Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года».
5. Направление работы проекта, согласно «Стратегии развития воспитания в СО до 2025
года» – трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.
Цель:
создание на территории Тавдинского городского округа комплекса условий для
развития системы детского и юношеского технического творчества в соответствии с
основными направлениями государственной политики.
Задачи:
- привлекать внимание общественности к проблемам развития детского и юношеского
технического творчества;
- осуществлять
обновление содержания образовательной деятельности в сфере
технического творчества детей и молодежи;
- обеспечивать взаимодействие всех субъектов педагогического процесса и социальных
партнеров по развитию детского и юношеского технического творчества.
Участники: учащиеся образовательных
дополнительного образования.

учреждений,

объединений

учреждений

Ответственная за реализацию проекта: заместитель директора по научно –
методической работе Кынчина Юлия Викторовна
Контактный телефон (34360) 5 – 21 – 86,
Адрес: ул. Ленина, 71
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План мероприятий проекта
«ТАVDА - ROBOT»
на 2020 - 2021 учебный год
№

Дата
проведения

1.

11.09.2020 г.

3.

2 - 7 11.2020 г.

4.

18.12.2020г.

5.

22.01.2021г.

6.

12.02.2021 г.

7.

26.03.2021 г.

8.

23.04.2021 г.

Название мероприятия

Участники

Сентябрь
Показательные
выступления Учащиеся ЦТР и
объединений по робототехнике ГО «Гармония»
ЦТР и ГО «Гармония» на Дне
открытых дверей.
Октябрь - Ноябрь
Работа
профильного
лагеря Учащиеся ОО и
«ТехноМир».
Награждение
ЦТР и ГО
лучших учащихся Тавдинского
«Гармония»
городского округа в техническом
творчестве
Декабрь
Соревнования по робототехнике Команды ЦТР и
«HelloROBOT»
ГО «Гармония»
Январь
Конкурсно – познавательная игра
Учащиеся ОО
«Лего - конструктор»
Февраль
Конкурс рационализаторов и
Учащиеся ОО
изобретателей «Удиви нас»
Март
Конкурс по легоконструированию
Воспитанники
«Сегодня я дошкольник, а завтра
ДОУ и ЦТР и
инженер»
ГО «Гармония»
Апрель
Фестиваль
технического Учащиеся ОУ и
творчества «TAVDA – ROBOT»
ЦТР и ГО
«Гармония»

Ответственный за реализацию проекта: Кынчина Юлия Викторовна
Телефон: (34360) 5-21-86
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Место
проведения
Ответственный
Кынчина Ю.В.
ул. Ленина, 71

Кынчина Ю.В.
ул. Кирова, 126

Кынчина Ю.В.
ул. Ленина, 71
Кынчина Ю.В.
ул. Ленина, 71
Кынчина Ю.В.
Ул. Ленина, 71
Кынчина Ю.В.
ул. Ленина, 71
Кынчина Ю.В.
ул. Кирова, 126

