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План работы
опорного учреждения системы образования
города Архангельска
муниципального бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного образования детей
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«Город Архангельск»
«Центр технического творчества
и досуга школьников»
на 2013 год

Направление: сопровождение деятельности педагогов в области технического творчества
обучающихся.

Тема: «Методическое сопровождение деятельности педагогических работников в области
развития технического творчества обучающихся города Архангельска».

Задачи:
1. Создать систему методической поддержки педагогов образовательных учреждений в сфере
технического творчества с активным
применением дистанционных форм методического
сопровождения;
2. Разработать, апробировать и поэтапно осуществить внедрение авторских дополнительных
образовательных программ, элективных курсов по техническому творчеству;
3. Выявить, изучить и обобщить передовой педагогический опыт в области реализации
направлений технического творчества;
4. Создать условия для организации многостороннего сотрудничества и профессионального
обмена опытом с образовательными
учреждениями
города, ВУЗами, средними
профессиональными и научными учреждениями, производственными предприятиями, а также
педагогическими коллективами и отдельными специалистами; организация сетевого
взаимодействия;
5. Продолжить разработку и распространение методической продукции (публикации, сборники,
рекомендации, буклеты и т.д.);
6. Продолжить работу виртуального методического кабинета.
I.
сроки, место
проведения
Февраль 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Март 2013
МБОУ ОГ № 24

Апрель 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»
Май 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Методическая работа

форма проведения,
тематика

категория участников

ответственн
ый

Семинары
Круглый стол «Организация
ПДО спортивно-технических
Неронова О.Б.
образовательной
объединений,
деятельности в объединениях заместители по воспитательной
спортивно-технической
работе
направленности:
особенности, проблемы, пути
решения»
Семинар-практикум
ПДО научно-технической
Неронова
«Использование
направленности, учителя
О.Б.,
специального оборудования
информатики
Копосов Д.Г.
для организации учебновоспитательного процесса в
творческом объединении
«Робототехника»
Семинар
ПДО технических направлений, Неронова О.Б.
«Программно-методическое
воспитатели д/с, ГПД
сопровождение учебнообразовательного процесса в
технических объединениях»
Проблемный семинар
ПДО художественноНеронова О.Б.
«Совершенствование
прикладного направления
педагогического мастерства в
учителя технологии,
техническом творчестве как
воспитатели д/с, ГПД
фактор повышения качества
дополнительного

Октябрь 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Ноябрь 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Декабрь 2013
МБОУ АСОШ
Соловецких
юнг

Май 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»
Октябрь 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Сентябрь 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Февраль 2013
МБОУ СОШ
№ 95

Апрель 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»
Май-октябрь
2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

образования детей»
Методический мост
ПДО научно-технической
Неронова О.Б.
«Использование
направленности, учителя
инновационных
информатики
информационных технологий
как средство повышения
педагогического мастерства»
Семинар-практикум
ПДО художественноНеронова О.Б.
«Интеграция основного и
прикладного направления
дополнительного
учителя технологии
технического образования
как способ организации
предпрофильного и
профильного обучения»
Методическая мозаика
ПДО технических
Неронова О.Б.
«Технология формирования
направленностей, воспитатели
универсальных учебных
д/с, ГПД
действий в творческих
объединениях технического
профиля»
МО педагогов
«От учебно-тематического
ПДО технических
Неронова
комплекса педагогов к
направленностей
О.Б.,
учебно-тематическому
Апичина И.А.
комплексу направления»
«Планирование и
ПДО художественноНеронова
организация
прикладного направления
О.Б.,
исследовательской
учителя технологии
Апичина И.А.
деятельности обучающихся в
технических объединениях»
Школа молодого педагога
Практическое занятие
ПДО технических
Неронова
«Проектирование
направленностей
О.Б.,
дополнительной
Апичина И.А.
образовательной программы
технических объединений»
Другие формы в соответствии годовым планом
Неронова О.Б.,
Единый методический день
ПДО художественноБахур Л.В.
«Развитие технического
прикладного направления,
творчества детей в рамках
учителя технологии, учителя
реализации ФГОС
начальных классов
начального общего
образования»
Городской конкурс по
Обучающиеся МБОУ СОШ № 9
Тувыкин
легоконструированию
В.Ю.
«Леготехник»
Конкурс методических
ПДО, учителя технологии,
Неронова
разработок по техническому
воспитатели ГПД и д/с
О.Б.,
творчеству
Бахур Л.В.
Демонстрационные площадки

Март 2013
МБОУ ДОД

Открытое занятие
«Технология изготовления

ПДО технических
направленностей, воспитатели

Неронова
О.Б.,

«ЦТТ»
Апрель 2013
МБОУ ОГ № 24

Май 2013
МБОУ ОГ № 24

открытки с использованием
яичной скорлупы»
Практическое занятие
«Использование
образовательных
конструкторов LEGO
MINDSTORMS NXT в
учебном процессе»
Практическое занятие
«Использование платформы
Arduino для организации
занятий творческого
объединения научнотехнического технического
творчества учащихся»

д/с, ГПД, учителя технологии

Бахур Л.В.

ПДО научно-технической
направленности, учителя
информатики

Неронова
О.Б.,
Копосов Д.Г.

ПДО научно-технической
направленности, учителя
информатики

Неронова
О.Б.,
Копосов Д.Г.

Мониторинг

Декабрь 2013

Январь,
сентябрь 2013
По окончании
мероприятия

Мониторинг участников
профессиональных запросов
и потребностей педагогов
(по ходу реализации каждого
года)
Корректировка банка данных
по техническому творчеству
на муниципальном уровне

Педагогические работники ОУ

Неронова
О.Б., Бахур
Л.В.

Педагоги и обучающиеся ОУ,
занимающиеся техническим
творчеством

Неронова
О.Б., Бахур
Л.В.

Оценка удовлетворенности
педагогами реализацией
спланированных
мероприятий (анкетирование
по итогам проведения
каждого мероприятия)

Педагогические работники ОУ

Неронова
О.Б., Бахур
Л.В.

2. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов
сроки
В течение года

тема
Методические рекомендации, памятки:

«Дополнительная образовательная программа по
техническому творчеству»
«Учебно-методический комплекс педагога по
техническому творчеству»
«Планирование и организация исследовательской
деятельности педагога по техническому
творчеству»
Разработка положений:

Положение о городском спортивно-техническом
празднике
Положение о конкурсе методических разработок
по техническому творчеству
Положение о городской выставке
«Творчество. Наука. Техника»
Положение о городском конкурсе по
легоконструированию «Леготехник»

Ответственный
Неронова О.Б.,
Тувыкин В.Ю.,
Бахур Л.В.,
Апичина И.А.

3. Редакционно-издательская деятельность
сроки
Сентябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
В течение года
В течение года
В течение года

тема
Методическая разработка (брошюра) «Сценарий
городского спортивно-технического праздника»
Сборник методических материалов по итогам
городского конкурса методических разработок по
техническому творчеству
Сборник методических материалов: «Техническое
творчество обучающихся в городе Архангельске:
поиск, находки, проблемы, пути решения»
Методические памятки по тематике семинаров
Публикация статей в журналы и сборники
«Организация работы в технических
объединениях города Архангельска»
Серия буклетов на тему:
«Творчество. Наука. Техника»,
«Детские технические объединения»,
«Выбираем профессию»

Ответственный
Тувыкин В.Ю.
Неронова О.Б.,
Бахур Л.В.
Неронова О.Б.,
Бахур Л.В.
Бахур Л.В.
Неронова О.Б.,
Бахур Л.В.
Неронова О.Б.,
Бахур Л.В.

4. Сопровождение сайта
В течение года
В течение года

В течение года

Создание электронного портфолио педагога и
объединения технической направленности
Размещение на сайте:
конспектов мастер-классов;
конспектов занятий;
тезисов выступлений педагогов;
обсуждение проблем проекта на сайте
Работа виртуального методического кабинета

Апичина И.А.
Апичина И.А.

Апичина И.А.

II. Общегородские мероприятия
сроки
Апрель 2013

содержание деятельности
Городская выставка «Творчество. Наука. Техника»

ответственные
Обучающиеся ОУ

Июнь 2013

Городской спортивно-технический праздник

Тувыкин В.Ю.

Т

