
План работы
МАУДО  «Дворец творчества» 

на 2018 – 2019  учебный год
по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»

Цель работы на 2018 - 2019  учебный год: Создание условий для развития технического творчества
детей и молодёжи городского округа Красноуфимск,  популяризация в молодёжной и детской среде проектной  и
изобретательской деятельности, формирование профессиональной ориентации в сфере техники и технологий.

Задачи:
1. Развитие  ресурсного  (материально-технического,  кадрового,  методического)  обеспечения

образовательного процесса.
2. Повышение  уровня  профессиональной  квалификации  педагогических  кадров  с  учетом  уровня

требований  к  современным  формам  и  методам  обучения  (курсы  повышения  квалификации,  участие  в
семинарах, конференциях и др.).

3. Формирование  интереса  детей к  поисковой,  изобретательской  и  рационализаторской  деятельности,
научно - техническому творчеству, технике, высоким технологиям.

4. Презентация  результатов  исследовательской  и  рационализаторской  работы  обучающихся  через
участие в конкурсных и образовательных мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Детская инженерная
школа» и реализации программы «Уральская инженерная школа».

5. Обеспечение  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса  и  социальных  партнеров  по
развитию технического творчества.

6. Привлечение  обучающихся  к  занятиям в  творческих объединениях через  пропаганду технического
творчества.

Содержание деятельности:

№
п/
п

Задача Содержание деятельности
Ответст-

венный
Место

проведения
Срок

План
ируем

ый
резуль
тат

Создание
условий для
поддержки и

развития
интереса детей

и подростков на
территории ГО
Красноуфимск
к поисковой,

изобретательск
ой и

рационализатор
ской

деятельности,
техническому
творчеству,

высоким
технологиям

через
организацию
творческой

образовательно-
развивающей

Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня

1.

Развивающие  тематические
занятия,  практикумы,  мастер-
классы,  семинары  для
обучающихся  -  участников
сетевого  образовательного
проекта «Детская инженерная
школа»

Конышева
А.И.

Солонинкина
Л.П

г. Екатеринбург
«Дворец

молодёжи»
ЗЦ «Таватуй»

октябрь
апрель 

2.

Соревнования  по
конструированию  и
программированию  роботов
«Линия»  (ГО Красноуфимск)

Неверовский
В.А.

ноябрь

3.

Областной фестиваль 
изобретений, 
робототехники и 
инженерных технологий 
«ТехноРегион-2018», 
реализующийся  в рамках 
проекта «Уральская 
инженерная школа».

Яндаева Е.А. «Екатеринбург-
ЭКСПО».

ноябрь

4.

VI Всероссийский конкурс 
театрального искусства 
«ТриумF»» (Учредитель 

Ворошилова
О.В.

г. Казань ноябрь



деятельности

 

Всероссийской Грантовой 
программы, Член 
Международного 
Танцевального Совета 
ЮНЕСКО Культурный 
фонд «Алые Паруса»)

5.
«Hello,  Robot!»  -  областные
робототехнические
соревнования  

Неверовский
В.А., Яндаева

Е.А.

г. Екатеринбург декабрь

6.

Участие детей – победителей,
призеров  областных
фестивалей  и  конкурсов  по
итогам 2018 г. в ГлавЁлке 

Лобова С.В. Международны
й выставочный

центр
«Екатеринбург-

ЭКСПО»

декабрь

7.
Первенство  МО  Артинский
ГО  по  ракетомодельному
спорту

Поляков С.В. п. Арти январь

8.

Подготовка 
исследовательских проектов 
обучающихся технической 
направленности для участия в 
новом региональном проекте 
«Уральский 
образовательный центр 
«Золотое сечение» 

Ворошилова
О.В., Яндаева

Е.А.,
Солонинкина

Л.П.

Январь -
март

9.
Первенство  Свердловской
области по ракетомодельному
спорту

Поляков С.В. ГО Рефтинский февраль

10.

Соревнования  по
конструированию  и
программированию  роботов
«Биатлон» 

Неверовский
В.А., Яндаева

Е.А.

ГО
Красноуфимск

февраль

11.

Региональный  этап
Всероссийского  конкурса
проектных работ  школьников
(конкурса  национальной
системы  развития  научной
творческой  и  инновационной
деятельности  молодёжи
России  «Интеграция»)  -
ежегодный  детский  конкурс
научно-исследовательских  и
творческих  работ  «Первые
шаги в науку»

Яндаева Е.А.
Пашкина

И.С.
Ворошилова

О.В.
Поляков С.В.
Неверовский

В.А.
Дербушева

Н.М.

г. Екатеринбург февраль

12.

Ежегодная Всероссийская
Олимпиада  научно-
исследовательских,  учебно-
исследовательских  и
творческих  проектов  детей
и молодежи «Созвездие»

Воршилова
О.В.

Дербушева
Н.М.

Яндаева Е.А.
Солонинкина

Л.П.
Поляков С.В.

г. Екатеринбург февраль

13. Областной  форум  юных
предпринимателей
«Золотой запас» (участие в
конкурсе  проектов  «Мой
бизнес»,  олимпиаде  и
выставке-ярмарке
достижений  молодых

Ворошилова
О.В., 

Шаймуратова
М.А.

г. Екатеринбург
«Дворец

молодёжи»

Февраль-
март



предпринимателей)

14.

Муниципальная  ученическая
научно-практическая
конференция

Ворошилова
О.В.,

Шаймуратова
М.А.

ГО
Красноуфимск

март

15.

Областной  конкурс  юных
изобретателей  и
рационализаторов

Ворошилова
О.В.

Поляков С.В.
Шаймуратов

Р.А.

г. Екатеринбург март

16.

Областной фестиваль 
детского технического 
творчества «ТЕХНОF»EST»,»,
в рамках реализации 
программы «Уральская 

инженерная школа» 

Неверовский
В.А.

Поляков С.В.

г. Екатеринбург
«Дворец

молодёжи»

март

17.

Подготовка научно-
исследовательских и 
рационализаторских 
проектов обучающихся для 
конкурсного отбора 
участников Уральской 
проектной смены в 
образовательном центре 
«Сириус»

Ворошилова
О.В.,

Шаймуратова
М.А.,

Шаймуратов
Р.А., Яндаева

Е.А.,
Неверовский

В.А.,
Солонинкина

Л.П.,
Пашкина

И.С.

г. Екатеринбург
«Дворец

молодёжи» -
УрФУ

Март –
апрель

Участие в
заочных,

очных
отборочны
х турах –
октябрь –

ноябрь
2018 г.

18.
Первенство  Свердловской
области по ракетомодельному
спорту

Поляков  С.В. г. Сысерть апрель

19.

Открытое  Первенство  по
авиамодельному спорту 

Поляков С.В. ГО
Красноуфимск

май

20.

Муниципальный  фестиваль
мультфильмов  «Детство-
разноцветная страна»

Солонинкина
Л.П.

ГО
Красноуфимск

май

21.
Первенство  Свердловской
области по ракетомодельному
спорту

Поляков  С.В. п. Арти май

22.

Областной  Чемпионат  по
программированию,
компьютерному
моделированию  и
робототехнике (заочный)

Неверовский
В.А.,

Кузнецова
Т.С.

г. Екатеринбург июнь

23.

Заочные интернет-конкурсы и
интернет-олимпиады  для
обучающихся

Педагоги ДО в течение
года 

Организация и проведение 
мероприятий для обучающихся 

ГО Красноуфимск и близлежащих территорий
1 Выставки  сувенирной

продукции,  выполненной,  в
рамках  дополнительной
образовательной  программы

Поляков С.В. Муниципальна
ярмарка «Дары

уральской
природы»;

август



«2-d и  3-d моделирование
технических объектов»

- Никольская
ярмарка;

- День города

декабрь

июнь

2

Показательные  выступления
роботов  в  рамках  открытия
муниципального  Фестиваля
«Стимул»

Яндавева
Е.А.

Кузнецова
Т.С.,

Неверовский
В.А.

октябрь

3
Городские соревнования по 
робототехнике «ПервоРобот»

Яндаева Е.А. октябрь

4
Мульт-мастерская «Страна 
Пластилиния»

Солонинкина
Л.П.

ГО
Красноуфимск

ноябрь

5
Муниципальная  выставка  по
легоконструированию  «Чудо-
модель» 

Кузнецова
Т.С.

ГО
Красноуфимск

январь

6

Цикл  мастер-классов,
творческих  мастерских  для
обучающихся  школ  в  рамках
Декады  дополнительного
образования

Конышева
А.И.

ГО
Красноуфимск

декабрь

7

Муниципальный  Фестиваль
«ТеХно» в рамках проведения
профильных  дней  в  период
весенних каникул

Конышева
А.И.,

участники БП

ГО
Красноуфимск

март

8
Муниципальная  выставка
«Дети. Техника. Творчество»

Дербушева
Н.М.

ГО
Красноуфимск

апрель

9
Муниципальный  слет  юных
техников

Дербушева
Н.М.

ГО
Красноуфимск

май

10

Организация  профильной
смены «ТехноМир» для юных
техников  в  рамках  летней
оздоровительной компании

Кинева О.С.,
участники БП

ГО
Красноуфимск

июнь

Совершенствов
ание

профессиональн
ой

компетентности
педагогов.

Вовлечение
педагогов в
самоанализ

профессиональн
ой деятельности

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня

1

Научно-практические
конференции,   семинары,
форумы,  фестивали,  пед.
мастерства,  конкурсы  и  др.
(очные и заочные)

педагоги в течение
года

Организация и проведение мастер-классов, творческих мастерских для
обучающихся и педагогических работников ГО Красноуфимск и близлежащих

территорий в рамках программ технической направленности

1
«Летающие  игрушки  и
модели» - мастер-класс

Дербушева
Н.М.

по заявкам

2 «Методы и приемы работы на
интерактивной  доске»  -
практикум

Ворошилова
О.В.

3

«Легоконструирование  –
первая  ступень  в
робототехнике»  -  мастер-
класс

Неверовский
В.А.

4 «Использование  конструктора
LEGO во  внеурочной
деятельности»  -  практикум
для  воспитателей  ДОУ,
учителей начальных кл.

Кузнецова
Т.С.



5

«2-d,  3-d моделирование
технических  объектов»  -
творческая  мастерская  для
обучающихся  7-11  классов,
педагогических работников

Поляков С.В.

6

«Декоративное  оформление
окна.  Шторы»  -  мастер-класс
для  педагогических
работников

Шаймуратова
М.А.

7

«Аксессуары  из   ткани»  -
творческая  мастерская  для
обучающихся  6-11  классов,
педагогических работников

Шаймуратова
М.А.

Организационно-содержательное сопровождение
методической деятельности педагогов

1

Педагогический  совет
«Инновационные  формы
организации образовательного
процесса  во  Дворце
творчества»

Конышева
А.И.

март

2

Информационно-
методические совещания:
 «Условия  и  направления
реализации  проекта
«Уральская  инженерная
школа» в ГО Красноуфимск»

Конышева
А.И.

октябрь

3

Круглый  стол «Результаты
совместной  деятельности
базовых  площадок  Дворца
творчества»

Лыскова
С.В.,

Конышева
А.И.

март

4

Практикум  «Системный
подход  к  инновационной
деятельности педагога ДО»

Конышева
А.И.

февраль

Информационно-аналитическая  деятельность
Оформление  договоров  с
образовательными
организациями  города  о
взаимодействии  и
сотрудничестве

Конышева
А.И.

сентябрь

2

Корректировка
дополнительных
общеразвивающих  программ
технической направленности

Дружинина
С.К., ПДО

август

3
Разработка   и  апробация
новых  программ  технической
направленности

Дружинина
С.К., ПДО

август

4

Разработка  плана  совместной
деятельности  базовых
площадок  и  ГАНОУ  СО
«Дворец молодежи» 

Конышева
А.И.

сентябрь

5
Обновление   приказа  о
деятельности  базовых
площадок  (корректировка

Конышева
А.И.,

Лыскова С.В.

сентябрь



списка  участников  БП,
закрепление  ответственности
за сохранность имущества)

6

Разработка   локальных  актов
(Положений, приказов и др.) в
рамках  инновационной
деятельности  Дворца
творчества

Конышева
А.И.

в течение
года

7

Подготовка  аналитической
информации  по  реализации
проекта  «Развитие
инновационного технического
творчества на территории ГО
Красноуфимск»  за  2018  год
(координационный совет)

Конышева
А.И.

декабрь

8

Подготовка  аналитической
информации,  таблиц
мониторинга  по  реализации
проектов  «Развитие
инновационного технического
творчества на территории ГО
Красноуфимск» за I полугодие
2018-2019 уч. года

Конышева
А.И.

январь

9

Подготовка  аналитической
информации,  таблиц
мониторинга  по  реализации
проектов  «Развитие
инновационного технического
творчества на территории ГО
Красноуфимск»  за  2018-2019
уч.год

Конышева
А.И.

июнь

10

Разработка  Положений  о
проведении  мероприятий   в
рамках программ технической
направленности

Конышева
А.И.

в течение
года

11

Подготовка  документации  на
получение  спортивных
разрядов  обучающимися
творческих  объединений
«Авиамоделирование»,
«Ракетомоделирование»

Поляков С.В. февраль-
май

12

Информационно-издательская
деятельность:  выпуск
буклетов,  каталогов,
рекламной  продукции,
публикаций в СМИ

Конышева
А.И.

в течение
года

13

Формирование  банка  фото-  и
видео-  материалов,
методических  материалов,
инструкций  по  сборке
конструкторов  и др.

Конышева
А.И.

в течение
года

 Контроль  и руководство
14 Анализ  дополнительных

общеразвивающих   программ
технической  направленности,
КТП,   планов воспитательной
работы.  Наличие
методического,
дидактического  обеспечения
ОП

Конышева
А.И.,

методисты

август



15
Контроль  за  проведением
мероприятий,  конкурсов,
выставок

Конышева
А.И.,

методисты

в течение
года

16

Своевременность
предоставления планирующей
и  отчетной  документации  по
работе  базовых  площадок
ГАНОУ  СО  «Дворец
молодежи»

Конышева
А.И.

в течение
года

17

Внутренняя  система  оценки
качества образования МАУДО
«Дворец творчества»
на 2018– 2019 учебный год

директор,
заместитель
директора,
методисты

по
графику

Руководитель проекта:  
Заместитель директора МАУДО «Дворец творчества»
Конышева А.И. _______________  (_________________)

Куратор   проекта:   ________________         (_________________)

Руководитель   ОУ-БП: 
Директор МАУДО «Дворец творчества»  
Щербакова Елена Александровна  _____________ (________________) 

Дата:  01.09.2018 г.


