УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ЦДО»
М.Н.Холмогорова
«01» сентября 2021 год
План мероприятий
по реализации инновационного проекта
«Развитие инновационного технического творчества в образовательном пространстве
Нижнетуринского городского округа на период 2017-2022гг.»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования»
месяц
сентябрь

дата
01.09-14.09

мероприятия
Комплектование групп на обучение по дополнительным
программам «Радиотехника», «Робототехника»,
«Инженерное творчество», «Программирование».
Прохождение курсов повышения квалификации педагогов
технической направленности.

Место проведения
МБУ ДО «ЦДО»

01.10.

Муниципальный конкурс «ЛЕГО - транспорт» Конструктор
Lego WeDo2.0.

МБУ ДО «ЦДО»

12.10.

Муниципальная Выставка «Космические роботы».
Конструктор Lego WeDo2.0.

МБУ ДО «ЦДО»

19.10.

Круглый стол педагогов дополнительного образования Тема: МБУ ДО «ЦДО»
« Развитие у дошкольников навыков программирования
робототехники с использованием конструктора LEGO
WeDO 2.0».

В течение
месяца
Октябрь

В течение

Прохождение курсов повышения квалификации педагогов

участники
Педагоги дополнительного
образования
Педагоги дополнительного
образования

МБУ ДО «ЦДО»

Обучающиеся объединений
«Робототехника»,
«Радиотехника»,
«Инженерное творчество».
Образовательные
организации НТГО
Обучающиеся объединений
«Робототехника»,
«Инженерное творчество»
Образовательные
организации НТГО
Педагоги, обучающиеся
объединений
«Робототехника»,
«Радиотехника»,
«Инженерное творчество»
Педагоги дополнительного

месяца
Ноябрь

06.11

В течение
месяца

Декабрь

09.12-11.12.

Январь

В течение
месяца
11.03

Февраль

08.02

технической направленности.

образования

Муниципальный конкурс «Мир техники глазами детей».

МБУ ДО «ЦДО»

Экскурсия в Нижнетуринский краеведческий музей.

Нижнетуринский
музей

Муниципальный Конкурс совместного творчества детей и
родителей по робототехнике «Снежный городок».

МБУ ДО «ЦДО»

Подготовка участников к научно-практической конференции МБУ ДО «ЦДО»
школьников в рамках программы «Интеллектуалы Среднего
Урала».
Экскурсия АО «Тизол» завод по производству и
АО «Тизол».
изготовлению изоляции, теплоизоляции, пароизоляции.

Муниципальные соревнования автономных роботов на
платформе «VEX».

МБУ ДО «ЦДО»

Обучающиеся объединений
«Робототехника»,
«Инженерное творчество».
Образовательные
организации НТГО.
Обучающиеся объединений
«Робототехника»,
«Радиотехника»,
«Программирование»,
«Инженерное творчество»
Обучающиеся объединения
«Программирование»,
«Радиотехника»,
«Инженерное творчество»,
педагоги, воспитанники и
педагоги ДОУ
Образовательные
организации НТГО.
Педагоги дополнительного
образования
Педагоги, обучающиеся
объединений
«Робототехника»,
«Радиотехника»,
«Инженерное творчество»,
«Программирование»
Обучающиеся объединения
«Программирование»,
«Радиотехника»,
«Инженерное творчество»,
педагоги, воспитанники и
педагоги ДОУ

Образовательные
организации НТГО.
Педагоги дополнительного
образования

До 15.02

Прохождение курсов повышения квалификации педагогов
технической направленности.

18.02-19.02

Муниципальная выставка «Военная техника» Конструктор
Mindstorms EV3.

МБУ ДО «ЦДО»

Обучающиеся объединений
«Робототехника»,
«Радиотехника»,
«Инженерное творчество»
Образовательные
организации НТГО.

В течение
месяца

Экскурсия в библиотеку.

«Малахит»

Обучающиеся объединений
«Радиотехника»,
«Инженерное творчество»

Март

В течение
месяца

Отчет за I полугодие 2021-2022учебного года (электронный
вариант)

Апрель

1.04-2.04

Мастер-классы по использованию на занятиях конструктора
Lego WeDo2.0.Мастер- класс по использованию 3Д ручки.

До 16.04

Сведения о сохранности оборудования
Открытое мероприятие по робототехнике на базе детского
сада № 7.

Май

13.05.-14.05. Муниципальный фестиваль детских творческих проектов.

Куратор БП, педагоги
МБУ ДО «ЦДО»

Педагоги дополнительного
образования (воспитатели
детских дошкольных
учреждений и учителей
начальных классов
Нижнетуринского ГО)
Куратор БП, педагоги
МАДОУ«Алёнушка» Педагоги, обучающиеся
объединений
«Робототехника»,
«Радиотехника»,
«Инженерное творчество»,
«Программирование»
МБУ ДО «ЦДО»
Обучающиеся объединения
«Программирование»,
«Радиотехника», .

Июнь

До 14.06.

Мониторинг деятельности педагогов в рамках проекта БП

До 14.06.

Отчет о деятельности БП за 2021-2022 учебный год

«Инженерное творчество»,
педагоги Образовательные
организации НТГО.
Педагоги дополнительного
образования
Куратор БП, педагоги

