
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

К.В.Шевченко

План
совместной работы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»

на 2019-2020 учебный год
по реализации проекта: «Развитие образовательной робототехники в Муниципальном казённом учреждении 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эльдорадо» на период 2015 -  2020 гг»
Цель работы: создание комплекса необходимых условий и механизмов эффективного развития образовательной 
робототехники в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо».
Задачи:

1. Содействовать повышению уровня профессионального мастерства педагогов.
2. Информационное и программно-методическое сопровождение педагогической деятельности.
3. Обеспечить деятельность учреждения по реализации образовательной робототехники.
4. Расширить комплекс мероприятий во взаимодействии с социальными партнёрами по развитию образовательной 

робототехники на территории Слободо -  Туринского района.
5. Обеспечить условия для повышения уровня социальной успешности учащихся.
6. Ведение системы мониторинга инновационной деятельности МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» в статусе БП -ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи».
7. Обеспечить необходимые условия для размещения, бесперебойной работы и сохранности оборудования.
8. Осуществление финансирования мероприятий, связанных с реализацией проекта.
9. Анализ эффективности реализации проекта. Определить пути дальнейшего развития.
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Содержание деятельности:

-и 
-

 
№ 

п/ Задача Содержание деятельности Ответственный Место
проведения Срок Планируемый результат

1

Реализовать 
комплекс условий 
для повышения 
уровня
профессионального
мастерства
педагогов.

1.Прохождение курсов 
повышения квалификации
2.Участие в семинарах, 
конференциях, on lain -  
совещаниях, семинарах 
презентациях БП
3. Представление творческих 
достижений педагогов и 
учащихся на различных 
мероприятиях.
4. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
различного уровня:
-внутри учреждения;
- муниципальный уровень;
- областной уровень
5. Самообразование педагогов. 
Подготовка и презентация 
творческих отчётов по темам 
самообразования
7. Аттестация педагогов

Заместитель 
директора по УР 
Голубцова Е.Г. 
Педагоги 
дополнительного 
образования

ГАНОУ СО
«Дворец
молодёжи»,
ЦДТ
«Эльдорадо».

в течение 
года

1.Повышение 
профессионального 
мастерства.
2. Повышение интереса к 
инновационной 
деятельности.
3.Повышение качества 
образования.

2

Создать
информационное и 
программно
методическое 
сопровождение 
педагогической

1.Разработка, корректировка, 
утверждение на методическом 
совете учреждения 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ.

Заместитель 
директора по УР 
Голубцова Е.Г.

ЦДТ
«Эльдорадо».

август -  
сентябрь 2019

в течение года

1.Повышение качества
образования.
2.Эффективное
использование
оборудования.
З.Вовлечение педагогов в
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деятельности 2. Использование компьютерных 
программ для решения учебных и 
практических задач.
3.Разработка и приобретение 
методической продукции.
4.Систематизация программно
методической продукции.
5. Посещение одной из базовых 
площадок с целью обмена 
опытом.
6. Публикации в СМИ, 
активизация использования сайта 
учреждения для освещения 
работы ДО по робототехнике.

Педагоги
дополнительного
образования

Заместитель 
директора по ВР 
Волчик А.И.

Методист 
Гагарина Т.И.

Базовая
площадка.

По плану 
ГАНОУ СО 
«Дворец 
молодежи»

инновационную 
деятельность, овладение 
новыми инструментами
4. Изучение опыта внедрения 
инновационной деятельности 
на другой территории.
5. Обеспечение программ 
методическим 
сопровождением.
6. Улучшение 
информативности сайта 
учреждения, привлечение 
детей в объединения.
7. Вовлечение детей в 
техническое творчество.

3

Обеспечить
деятельность
учреждения по
реализации
образовательной
робототехники.

1. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ:
- «Основы робототехники»;
- «Мой первый робот»;
- «Строим из ЛЕГО»
- «Paradox»
- «Робототехника»
- «Лазерная резка и гравировка»
- «Юный техник»
2. Проведение промежуточной и 
итоговой аттестации 
обучающихся.
3. Проведение бесед и 

культурно-массовых 
мероприятий для 
профессиональной ориентации по 
инженерно - техническим 
специальностям.

Голубцова Е.Г. 
Коржавин С.М. 
Елисеев А.С. 
Погодина Н.М.

ЦДТ
«Эльдорадо» 

ОУ района

в течение года

декабрь 2019 
май 2020

1.Повышение качества 
образования
2. Вовлечение детей в 
техническое творчество.
3.Расширение спектра 
образовательных услуг.
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4

Реализовать
комплекс
мероприятий во
взаимодействии с
социальными
партнёрами по
развитию
образовательной
робототехники на
территории
Слободо -
Туринского
района.

1. Организация и проведение 
мастер -  классов, открытых 
занятий, обучающих семинаров 
для педагогов ОУ района.
2. Проведение открытых 
выставок технического 
творчества для граждан района: 
- Юные Техно Таланты;
3. Проведение районного 

фестиваля технического 
творчества «Робот-шоу»
4. Проведение окружных 
соревнований «Робомир 2020
5. Проведение окружного 
семинара-презентации базовой 
площадки.
6. Создание банка данных 
инновационных практик.

Заместитель 
директора по УР 
Голубцова Е.Г.

Заместитель 
директора по ВР 
Волчик А.И.

Педагоги
дополнительного
образования

Заместитель 
директора по УР 
Голубцова Е.Г.

Методист 
Гагарина Т.И.

ЦДТ
«Эльдорадо» 

ОУ района.

в течение года

апрель 2020 
май 2020 
февраль 2020

1 июня 2020

январь 2020

апрель 2020

в течение года

1. Организация сетевого 
взаимодействия учреждения 
дополнительного 
образования, общего 
образования, 
профессиональных 
образовательных 
организаций
2. Повышение качества 
образования, доступности 
услуг дополнительного 
образования для широких 
социальных слоев населения; 
3.Обмен опытом, совместная 
реализация образовательных 
проектов и социальных 
инициатив;
4. Расширение возможностей 
для профессионального 
диалога педагогов.
5. Создание общего 
программно-методического 
пространства для реализации 
проекта.

5

Повышение уровня 
социальной 
успешности 
учащихся

1.Участие в конференциях, 
соревнованиях, проектах, 
выставках по робототехнике 
различного уровня: 
Муниципальный уровень:
- районная научно-практическая 
конференция;
- муниципальный этап 
соревнований для начинающих

Заместитель 
директора по УР 
Голубцова Е.Г.

Педагоги
дополнительного
образования

По плану 
ГАНОУ СО 
«Дворец 
молодежи»
По плану ЦВР 
«Эльдорадо».

в течение года 1.Вовлечение педагогов и 
детей в инновационную и 
экспериментальную 
деятельность;
2. Повышение уровня 
интеллектуального развития 
учащихся;
2. Формирование мотивации 
учащихся на продолжение
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«Hello, Robot»; 
-(ВРО-муниципальный этап)
- Окружной уровень:
- Окружные соревнования по 
робототехнике;
Областной уровень:
- Областные робототехнические 
соревнования для 
начинающих«Hello, Robot»
- Областные робототехнические 
соревнования;
- Региональный этап 
Всероссийской
робототехнической олимпиады 
(ВРО)

2. Презентация деятельности 
объединений.
3. Организация и проведение на 
базе МКУ ДО «ЦВР «Эльдорадо» 
окружных соревнований по 
робототехнике «Робомир-2020»
4. Проведение окружного 
семинара - презентации БП 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

ПДО,
методисты, 
зам. директора

ноябрь 2019 

март 2020

май 2020

январь 2020 

апрель 2020

образования и выбор 
профессиональной 
деятельности в инженерно
технической сферах

6

Ведение 
мониторинга 
инновационной 
деятельности МАУ 
ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо» в 
статусе БП -

1. Заполнение таблиц 
мониторинга, ежегодных отчётов 
отражающих следующие 
показатели:
- количество учащихся, 
охваченных (инновационной) 
проектной деятельностью;

Заместитель 
директора по УР 
Голубцова Е.Г., 
Педагоги 
дополнительного 
образования

ЦДТ
«Эльдорадо».

сентябрь 2019 Создание основы для 
проведения анализа 
результатов образовательной 
деятельности МАУ ДО «ЦДТ 
«Эльдорадо».
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ГАУДО СО
«Дворец
молодёжи»

- количество педагогов 
участвующих в реализации 
проекта;
-результаты и достижения 
учащихся;
- организация внешних и 
внутренних мероприятий по 
проекту;
- количество педагогов 
повысивших квалификацию;
2. Ведение мониторинга развития 
личностных качеств 
воспитанников.
3 . Составление плана работы для 
дальнейшей деятельности

май 2020 г.

7

Обеспечение 
необходимых 
условий для 
размещения, 
бесперебойной 
работы и 
сохранности 
оборудования.

1.Выполнение должностных 
инструкций.
2.Инвентаризация базовой 
площадки.
3.Диагностирование 
оборудования.
4.Контроль сохранности 
комплектации наборов 
конструкторов
5. Совершенствование 
образовательной среды.

Директор 
Наумова В. И. 
Педагоги- 
Голубцова Е.Г., 
Елисеев А.С. , 
Коржавин С.М, 
Погодина Н.М. 
Завхоз - Захаров 
И.И.

ЦДТ
«Эльдорадо».

Постоянно 

ноябрь 2019

май 2020

1.Создание условий 
для размещения, 

бесперебойной работы и 
сохранности оборудования 
базовой площадки.

8

Осуществление
финансирования
мероприятий,
связанных с
реализацией
проекта

1.Создание материально
технических условий, 
дополнительная оплата 
работникам за осуществление 
инновационной деятельности, 
приобретение расходных 
материалов, необходимых для

ГАНОУ СО 
«Дворец 
молодежи» 
Директор ЦВР 
«Эльдорадо».

ЦДТ
«Эльдорадо».

В течение 
года

1.Обеспечение участия детей 
в соревнованиях и выставках, 
повышения качества 
выполняемых детьми работ
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осуществления образовательного 
процесса на базовой площадке.
2.Организация поездок учащихся 
на соревнования различных 
уровней.

По плану 
ГАНОУ СО 
«Дворец 
молодежи»

2.Вовлечение педагог и детей 
в инновационную и 
экспериментальную 
деятельность

9

Анализ
эффективности
реализации
проекта.
Определить пути
дальнейшего
развития.

1. Изучение состояния 
информационного и программно
методического сопровождения 
педагогической деятельности.
2. Анализ механизмов 
взаимодействия с социальными 
партнёрами по развитию 
образовательной робототехники.
3.Мониторинг уровеня 
социальной успешности 
учащихся.
4.Анализ системы мониторинга 
инновационной деятельности
5. Анализ материально 
технической базы и условий её 
использования.
6. Определение перспективных 
направлений развития.

Заместитель 
директора по УР 
Голубцова Е.Г., 
Педагоги 
дополнительного 
образования

цдт
«Эльдорадо».

Ноябрь 2019

Март 2020 

Июнь 2020

Июнь 2020 

Апрель 2020 

Июнь 2020

Анализ эффективности 
реализации проекта. 
Определить пути 
дальнейшего развития.
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