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Цели и задачи деятельности Муниципального координационного центра научно-технического творчества города Кировска на 2018-2019 учебный год
Цель -создание на территории города Кировска единого пространства обеспечивающего инвариантную базу для образовательных организаций в сфере работы
по направлению развития инновационного естественно-научного и технического творчества детей и молодежи.
Задачи:
 Создание условий для формирования и развития потребности в естественно-научном и техническом творчестве у детей и молодежи путем реализации
дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической направленности.
 Организация и проведение мероприятий направленных на популяризацию естественно-научного образования и инженерно-технического образования.
 Организация и сопровождение участия учащихся города Кировска в конкурсах и мероприятиях естественно-научной и технической направленности на
муниципальном региональном федеральном уровнях.
 Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия и социального партнерства образовательных организаций предприятий учреждений города
Кировска в области распространения и популяризации научно-технического творчества по средствам заключения договоров сетевого взаимодействия и
реализации совместных планом работы.
 Рекламная кампания деятельности Центра на уровне муниципалитета через взаимодействие со СМИ образовательными и иными организациями города
Кировска.
 Поиск и внедрение инновационных технологий в организации образовательного процесса по программам технической и естественнонаучной
направленностей.
 Повышение уровня квалификации педагогических работников.

Совершенствование форм и методов работы с родителями обучающихся.
Раздел I. Организация работы муниципального координационного центра научно-технического творчества
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Сроки
исполнения
Август
сентябрь
До 05.09.17
До 01.09.17
До 01.09.17
До 10.09.17
В течении года
Сентябрь

Октябрь
Декабрь

Январь

Задача
1. Создание условий
для успешного начала
нового учебного года

Содержание деятельности
1.1.Организация добора обучающихся встречи
родителями выходы в ОУ. Работа со СМИ.

Исполнители
с

1.2. Подготовка кабинетов к новому учебному году:
соответствие СанПиН наличие паспортов кабинетов.
1.3.Планирование работы формирование циклограммы
деятельности центра.
1.4.Разработка и утверждение расписания занятий
учебных объединений.
1.5.Формирование личных дел обучающихся.
1.6. Организация сотрудничества с ОО города Кировска
по вопросам организации дополнительного образования
и внеурочной деятельности:.
2.Организация работы 2.1. Совещания МКЦ НТТ
центра
в
течение Итоги комплектования учебных групп. Ознакомление с
учебного года
планом работы центра на год планом областных
мероприятий. естественно-научной и технической
направленности.
2.2. Утверждение индивидуальных образовательных
маршрутов педагогов на 2018-2019 год. Отчеты о
проделанной методической работе в 2018-2019 уч. году.
2.3. Итоги участия обучающихся в конкурсных
мероприятиях различного уровня. Опыт организации
мониторинга качества реализации ДОП в учебных
объединениях.
2.4. Организация участия педагогов отдела в фестивале
«Калейдоскоп методических идей».
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Понарина А.А. Орлова К.И.
педагоги ДО

Контроль.
Информационное обеспечение
Приказ о комплектовании учебных
объединений

Понарина А.А. педагоги ДО

Паспорта учебных кабинетов.

Понарина А.А. педагоги ДО

План и циклограмма

Двойных Т.В. Понарина А.А.

Расписание
занятий
учебных
объединений.
Личные дела в соответствии с
приказом о зачислении и переводе
обучающихся.
Информация в СМИ на сайте cdtkhibiny.ru.

Бойко С.Н –
учебной части

секретарь

Педагоги ДО
Понарина А.А. педагоги ДО

Аналитическая
собеседование.
НМС
Аналитическая
собеседование.
НМС

справка
Информация на

Аналитическая
собеседование.
НМС

справка
Информация на

справка
Информация на
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Март

2.5.Предварительное
комплектование.
исследовательской деятельности обучающихся.

Итоги

Аналитическая
собеседование.
НМС
Аналитическая
собеседование.
НМС
Аналитическая
собеседование.
НМС

2.6. Организация участия педагогов отдела в
муниципальном этапе конкурса «Сердце отдаю детям».
Апрель

В течение года
В течении года

3.Продолжение работы
по информатизации и
информационной
доступности
деятельности отдела

2.7. Анализ работы педагогов по устранению
недостатков
дополнительных
общеразвивающих
программ выявленных в ходе административного
контроля 2018-2019 учебного года.
3.1.Систематическое обновление информации на сайте
cdt-khibiny.ru социальной сети Vkontakte

3.2. Администрирование группы в социальной сети в
контакте «Муниципальный координационный центр
НТТ»
По
мере 4.Организация работы 4.1.Организация системной работы по проектной
получения
по
привлечению деятельности:
Положений
о многоканальных
разработка заявок на гранды
конкурсах
источников
организация подачи заявок в соответствии со сроками
финансирования
грантодателей
оформление отчетных документов.
Раздел II. Организация образовательной деятельности МКЦ НТТ

справка
Информация на
справка
Информация на

Понарина А.А. Орлова К.И.
педагоги ДО

Информация о работе отдела на
сайте ЦДТ и социальной сети

Понарина А.А. Орлова К.И.
педагоги ДО

Страничка в социальной сети

Понарина А.А. Орлова К.И.
педагоги ДО

Заявки на гранты
отчетные
документы
по
формам
грантодателей информация в СМИ
и на сайте cdt-khibiny.ru

Сроки
исполнения

Задача

Содержание деятельности

Исполнители

Сентябрь

1. Организация работы
педагогического
коллектива отдела по
реализации
дополнительных
общеразвивающих

1.1.Формирование у новых обучающихся положительного
отношения к Центру: рекламные мероприятия с целью
знакомства с деятельностью ЦДТ цикл бесед - занятий с
воспитанниками
на
формирование
дружеских
взаимоотношений
игры на знакомство и сплочение
коллективов.

Понарина А.А.
ДО

3

справка
Информация на

педагоги

Контроль.
Информационное
обеспечение
Информация в СМИ на
сайте cdt-khibiny.ru.
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В
течение
учебного
года
не
менее 3 раз
Сентябрь
январь март

программ

1.3.Организация
родительских
собраний
или
иных
мероприятий для родителей обучающихся внутри учебных
объединений.

Понарина А.А.
ДО

педагоги

Отчеты в показателях
выполнения эффективного
контракта.

1.4.Участие в организации общих тематических родительских
собраний.

Понарина А.А.
ДО

педагоги

Информация в СМИ на
сайте cdt-khibiny.ru.

Октябрь
декабрь
апрель май
По
плану
организации
выставок
Круглогодич
но

1.5.Организация отчетных мероприятий и мастер-классов для
родителей и общественности города

Понарина А.А.
ДО

педагоги

Информация в СМИ на
сайте cdt-khibiny.ru.

1.6.Организация
(Приложение 1)

обучающихся

Понарина А.А.
ДО

педагоги

1.7. Реализация дополнительных образовательных программ в
соответствии с учебным планом и образовательной
программой

Понарина А.А.
ДО

педагоги

До 15 09.18

1.8.Разработка и утверждение календарных учебных графиков
к ДОП на I и II полугодия 2018/2019 учебного года.

Понарина А.А.
ДО

педагоги

выставок

лучших

4

работ

Журналы учета рабочего
времени педагога ДО
Справки
по
итогам
анализа
выполнения
утвержденных программ в
течение года. Мониторинг
качества
освоения
дополнительных
образовательных
программ в соответствии с
программой мониторинга.
Отчеты педагогов ДО по
итогам I и II полугодия.
Отчетные
открытые
мероприятия
для
родителей
и
общественности.
Информация в СМИ.
Справка по итогам анализа
календарных
учебных
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По графику
администрат
ивного
контроля

До
сентября

10

Сентябрьмай
Апрель

Апрель
июнь

-

Май
Июнь август

3. Организация работы
по
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ внеурочной
деятельности в рамках
ФГОС
4.Организация
процесса
реализации
краткосрочных
дополнительных
образовательных
программ

2.3.Организация мониторинга качества дополнительного
образования в ЦДТ:
- посещение занятий педагогов ДО в соответствии с графиком
административного контроля;
- организация контрольно-проверочных срезов знаний
программного материала в соответствие с графиком
административного контроля;
- оценка качества образовательных результатов;
- оценка качества организации образовательного процесса;
- оценка качества воспитательной работы в УО;
- оценка профессиональной компетентности педагогов и их
деятельности
по
обеспечению
требуемого
качества
образования;
--оценка продуктивности деятельности отдела.
3.1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ
внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом:.

Понарина А.А.
ДО

педагоги

Понарина А.А.
ДО

педагоги

3.2.Организация параллельного контроля качества реализации
программ внеурочной деятельности.

Понарина А.А.
ДО

педагоги

4.1.Разработка педагогами краткосрочных дополнительных
образовательных программ.

Понарина А.А.
ДО

педагоги

4.2.Организация рекламной деятельности с целью набора
обучающихся.

Понарина А.А.
ДО

педагоги

4.5.Организация набора обучающихся.
учебных объединений.
4.6.Реализация
краткосрочных

Понарина А.А.
ДО
Педагоги ДО

педагоги

5

Комплектование
дополнительных

графиков.
Протоколы
совещаний отделов.
Справка по итогам анализа
результатов мониторинга.

Журналы учета рабочего
времени педагога ДО
справки
по
итогам
проверки журналов.
Справки
по
итогам
административного
контроля.
Программы справка

Рекламная
продукция
информация на сетевых
ресурсах
Заявления
родителей
списки обучающихся.
Информация на сайте cdt-
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Март-май

образовательных программ.
5.1.Организация набора обучающихся.
учебных объединений.

Комплектование

Бойко С.Н.
Понарина
А.А. педагоги ДО

10

5.2.Оказание платных и иных услуг в соответствии с
Положением

Педагоги ДО и педагогиорганизаторы

В
течение
года

5.3.Реализация дополнительных общеразвивающих программ в
соответствии с образовательной программой.

Педагоги ДО

6.1. Апробация новых программ
Санникова К.С. «Эколята»;
Азаренко С.Е. «Перворобот»
Маргаритов М.А. «Физика в деталях»
Степанова «Мир в нанотехнологии»
Степанова «Юные исследователи»

Сулейманова
Понарина А.А.
ДО

Н.И.
педагоги

6.2. Организация процесса мониторинга новых программ.

Понарина А.А.
ДО

педагоги

7.1.Анализ процесса и результатов комплектования учебных
объединений.

Понарина А.А.

До
сентября

5.Организация работы
по оказанию платных
образовательных услуг

Сентябрь

6. Организация работы
совершенствованию
содержания
дополнительного
образования.

Сентябрьноя
брь
март
май.

сентябрь

7.Организация
контроля
качества

6

khibiny.ru.
Списки
обучающихся
приказы по организации
Финансовые
отчетные
документы
отчеты
педагогов
Результаты мониторинга
удовлетворенности
родителей
качеством
предоставления платных
образовательных
услуг
Справка по итогам анализа
результатов мониторинга.
Экспертная оценка новых
программ
внутренние
рецензии на программы.
Справки
по
итогам
посещения занятий по
новым программам.

Справка по результатам
апробации
посещение
занятий справка по итогам
анализа результативности
внедрения
новых
программ и программных
блоков.
Аналитическая
справка
собеседование..

Приложение 1
к приказу ЦДТ «Хибины»
от 31.08.2018 № 296
Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества "Хибины" города Кировска.
Управление процессами функционирования и развития образовательной организации в 2018-2019 учебном году.
октябрь

учебного и
воспитательного
процесса.

7.2.Анализ
готовности
информационно-методического
обеспечения дополнительных образовательных программ.

Понарина А.А.

1 раз в месяц

7.3. Контроль присутствия обучающихся на занятиях согласно
спискам учебного объединения.

Понарина А.А.

Сентябрь
январь

7.4..Контроль проведения инструктажей по ТБ

Понарина А.А.

Ноябрь
февраль
апрель
Октябрь
март

7.5. Контроль соответствия записей в журнале календарнотематическому планированию программы.

Понарина А.А.

7.6.
Контроль посещения занятий в группах 1-го года
обучения.

Понарина А.А.

Декабрь

7.7. Контроль выполнения программ в I полугодии 2018-2019
учебного года.

Понарина А.А.

Май

7.8. .Контроль выполнения программ во II полугодии 20182019 учебного года.

Понарина А.А.

Октябрь
февраль
апрель
Февраль

7.9. .Контроль
расписанием.

декабрь
март май

соответствии

с

Понарина А.А.

технологий

на

Понарина А.А.

7.11..Контроль выполнения годового планирования работы
центра научно технического творчества

Понарина А.А.

7.10.Контроль
занятиях.

проведения
применения

занятий

в

современных

7

Информация на НТС
Аналитическая
справка
собеседование.
Информация на НТС
Аналитическая
справка
собеседование.
Информация на НМС
Аналитическая
справка
собеседование.
Информация на НМС
Аналитическая
справка
собеседование.
Информация на НМС
Аналитическая
справка
собеседование.
Информация на НМС
Аналитическая
справка
собеседование.
Информация на НМС
Аналитическая
справка
собеседование. Приказ по
итогам. Информация на
административном совете.
Аналитическая
справка
собеседование.
Информация на НМС
Аналитическая
справка
собеседование.
Информация на НМС
Справка информация на
совещании отдела
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ежемесячно

7.12 .Контроль качества массовых мероприятий.

Понарина А.А.

апрель

7.13..Контроль
деятельности.

Понарина А.А.

январь июнь

7.14..Контроль качества организации методической работы.

Понарина А.А.

январь май

7.15. Контроль проведения открытых мероприятий и участия
педагогов отдела в методических организационно-массовых
мероприятиях МКУ КОКС МОиН МО
7.16. Контроль ведения отчетной и аналитической
документации.

Понарина А.А.

январь май

качества

организации

инновационной

Справка информация на
совещании отдела
Справка информация на
совещании отдела
Справка информация на
совещании отдела
Справка информация на
совещании отдела

Понарина А.А.

Справка информация на
совещании отдела

Июнь август

7.18..Контроль реализации летних образовательно-досуговых
Понарина А.А.
программ.
Раздел III. Развитие кадрового потенциала в сфере научно-технического творчества и естественно-научного образования.
Сроки
исполнения

В течение года

Задача
Организация повышения квалификации
педагогов в ГАУ ДПО МО "ИРО" и по
программам дистанционного обучения.

Содержание деятельности
Организация повышения
педагогических работников.
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квалификации

Исполнители
Понарина А.А.
ДО

педагоги

Справка информация на
совещании отдела
Контроль.
Информационное
обеспечение
Сопроводительные
документы Информация
на сайте cdt-khibiny.ru
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Круглогодично

Организация
процесса
аттестации
педагогических
и
руководящих
работников.

Организация консультаций с аттестующими
на первую и высшую категории помощь в
составлении заявления информационной
карты
рецензирование
методической
продукции
аттестуемого
помощь
в
подготовке подтверждающих документов
психологическое сопровождение педагога в
процессе аттестации.

Понарина А.А.

Пакет документов
аттестации.
Аналитическая справка
результатах аттестации
годовом
отчете
самообследовании.

к
о
в
и

В течение года
(согласно плану
Министерства
образования и
науки
МО
ГАУ ДПО МО
«ИРО»)
В течение года
(согласно плану
ГАУДО
МО
«Лапландия»

Организация участия педагогов в
методических мероприятиях по научнотехническому творчеству.

Азаренко С.Е.
Шарай
А.Ю. Маргаритов М.А.
Шитов А.А. Санникова
К.С.
Понарина
А.А.
Булыня О.Г. Жарова Н.Я.
Степанова А.И.

Приказ
отчет
совещании отделов.

на

Организация стажировок педагогов
технической и естественно-научной
направленности на базе детского
технопарка «Кванториум»

Приказ
отчет
совещании отделов.

на

В течение года
(согласно плану
Министерства
образования и
науки МО ГАУ
ДПО
МО
«ИРО»)
В течение года
(согласно плану
Министерства
образования и
науки МО ГАУ

Участие
в
региональном
этапе
Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям» в номинации для
педагогов реализующих программы
технической направленности

Азаренко С.Е.
Шарай
А.Ю. Маргаритов М.А.
Шитов А.А. Санникова
К.С.
Понарина
А.А.
Булыня О.Г. Жарова Н.Я.
Степанова А.И.
Понарина А.А.
Маргаритов М.А.
Степанова А.И.
Булыня О.Г

Приказ
отчет
совещании отделов.

на

Понарина А.А.
Педагоги ДО

Приказ
отчет
совещании отделов.

на

Участие в конкурсе на предоставление
гранта на реализацию инновационных
проектов в системе общего и
дополнительного образования детей
Мурманской области
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ДПО
МО
«ИРО»)
В течение года
(по запросу)

Организация консультационной работы
с педагогическими работниками ОО по
вопросам
реализации
программ
внеурочной деятельности в области
научно-технического творчества и
естественно-научного образования.

Понарина А.А.
Педагоги ДО

10

Приказ
отчет
совещании отделов.

на
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Раздел IV. Мероприятия муниципального координационного центра научно технического творчества на 2018/2019 учебный год
№
1
2
3

Дата
сентябрь
сентябрь
сентябрь (конец)

Мероприятие
Мастер – класс по 3D моделированию
Безопасность ДД: «Фликер» Игра «Внимание дорога!»
Региональный турнир интеллектуальных машин

4
5
6

22.09.2018
10.09-30.09
октябрь 2018

Открытый муниципальный любительский фотокросс «Осенний репортаж»
Нановый год - Экспериментариум (чудеса из наночемодана нанокот в мешке)
Площадка регионального Фестиваля «Юные инженеры Арктики»:
02.11.2018 – Региональные соревнования «Легофантазия»
03.11.2018 – Региональные соревнования ««Робосумо»

7

26.10.2018

Орлова К.И.

8
9
10

11-25.11.2018
24.11.2018
24.11.2018

11

15.12.2018

Нановый год: Деловая игра «Железный предприниматель»
(8-11 класс)
Единый день науки
Открытый муниципальный фотоконкурс «Кубок Барбоскина» (дистанционно)
Муниципальные соревнования по робототехнике
«Захват флага»
Открытый муниципальный фотокросс «Новый год не за горами»

12

22.12.2018

Семейный фестиваль по робототехнике и легоконструированию

Орлова К.И Шарай А.Ю.

13

26.12.2018

Муниципальный конкурс-выставка по моделированию из бумаги «Снежная вьюга»

Орлова К.И.

12
12
13

09.01-28.02.2019
01.02-28.02 2019
26.02.2019

Орлова К.И.
Орлова К.И. Жарова Н.Я.
Орлова К.И Шарай А.Ю.

13

Март 2019

14
15

12-18 марта 2019
Апрель 2019

Серия профориентационных игр в рамках проекта «Атлас новых профессий»
Фестиваль по химии «В мире интересных фактов»
Межмуниципальные состязания по робототехнике «Кубок города Кировска по
робофутболу»
Площадка регионального Фестиваля «Юные инженеры Арктики»:
Дистанционный конкурс легопроектов «Профессии будущего»
Неделя нанотехнологий
Площадка регионального Фестиваля «Юные инженеры Арктики»:
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Ответственный
Орлова К.И Шарай А.Ю.
Понарина А.А. Орлова К.И
Орлова К.И. Понарина А.А. педагоги
ДО
Орлова К.И. Булыня О.Г.
Орлова К.И
Орлова К.И. Понарина А.А. педагоги
ДО

Орлова К.И
Орлова К.И. Булыня О.Г.
Орлова К.И Шарай А.Ю.
Орлова К.И. Булыня О.Г.

Орлова К.И Азаренко С.Е.
Орлова К.И. педагоги ДО
Орлова К.И Азаренко С.Е. Шарай
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15

Апрель 2019

16
17
18
19

20.04.2019
12.04.2019
17.05.2019
18.05.2019

20

07.05.2019

Региональный кубок Хибин по конструированию и робототехнике
Областное методическое мероприятие: Педагогическая мастерская «Формирование
основ инженерного мышления обучающихся технической направленности»
Открытый муниципальный фотокросс «Ах весна…»
Муниципальный конкурс детского творчества приуроченного ко Дню космонавтики
Муниципальный конкурс детских рисунков и коллажей «Телефон доверия».
Игровая программа приуроченная международному дню сохранения биологического
разнообразия (флоры и фауны Земли)
Квест- игра "Экологический дозор"(для детей младшего школьного возраста)

А.Ю.
Понарина А.А. педагоги ДО
Орлова К.И. Булыня О.Г.
Орлова К.И.
Орлова К.И.
Орлова К.И.
Орлова К.И.

Раздел V. Воспитательная работа муниципального координационного центра научно технического творчества в 2018/2019 учебном году
Месяц
Мероприятие
Направление
Форма проведения
Ответственный
Информационный урок
Педагоги ДО
Инструктаж по ТБ и правилам поведения. ПДД
Основы безопасности
беседа
Духовно – нравственное
Праздничное
Жарова Н.Я.
День знаний «Знания нужны как винтовка в бою»
воспитание
мероприятие
Духовно – нравственное
Шарай А.Ю.
«Что такое дружба и настоящий друг?»
Анкетирование
воспитание
Гражданско -патриотическое
Информационный урок
Шарай А.Ю
«Дети Беслана»
воспитание
беседа
Жарова Н.Я
Час общения «Как я провел лето»
Эстетическое воспитание
Беседа
Шарай А.Ю
Гражданско -патриотическое
Жарова Н.Я.
День Российской гвардии
Беседа
Сентябрь
воспитание
Физкультпаузы на занятиях
ЗОЖ
Педагоги ДО
Научно-образовательная
Шарай А.Ю.
Соревнования "Робокросс
Соревнования
деятельность
Красота – страшная сила (Ф. Раневская)
Эстетическое воспитание
Беседа
Жарова Н.Я.
Интерактивное
Азаренко С.Е.
Квест «найди клад»
Соревнование
мероприятие
Городская конференция «Молодые исследователи
Научно-образовательная
Шарай А.Ю. Азаренко
конференция
Хибин»
деятельность
С.Е. Маргаритов М.А.
Дни открытых дверей
Научно-образовательная
экскурсии мастерПедагоги ДО
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Месяц

Мероприятие
Международный день мира
Экскурсия на телестудию «Народное телевидение
«Хибины». «Мульт-студия» «Кино-Студия»
«Доброе сердце»
«История Кировска»
«Быстрее! Выше! Сильнее!»
Дни открытых дверей «Маленький гений»;
«Опытная лаборатория»; «Физика в деталях»
Проведение акции посвящения детей в «Эколята» с
вручением им атрибутики Проекта (значок и
дневник)
«Мои плохие и хорошие поступки»
Здровый образ жизни – я – ЗА!
«Люблю тебя мой край родной»
Лес- это легкие планеты
«Способы крепления колес и оси»

Октябрь

Клуб интересных встреч «О чем поведал
микроскоп»
Движение – кладовая жизни (Всемирный день
туризма)
Родительское собрание
Дни открытых дверей

Направление
деятельность
Гражданско -патриотическое
воспитание
Научно-образовательная
деятельность
Духовно – нравственное
воспитание

Форма проведения
классы
презентация
экскурсия

ЗОЖ
Научно-образовательная
деятельность

Беседа по теме
анкетирование
Информационный урок
беседа просмотр
видеофильма
Соревнования
экскурсии мастерклассы

Духовно – нравственное
воспитание

Праздничное
мероприятие

Духовно – нравственное
воспитание
ЗОЖ

Беседа по теме
анкетирование
Беседа
Информационный урок
беседа просмотр
видеофильма
Беседа

Гражданско - патриотическое
воспитание

Гражданско - патриотическое
воспитание
Экологическое воспитание
Научно-образовательная
деятельность

Соревнования

ЗОЖ

Беседа викторина

ЗОЖ

Беседа

Научно-образовательная

экскурсии мастер-

13

Ответственный
Булыня О.Г
Азаренко С.Е
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Жарова Н.Я
Санникова К.С
Степанова А.И.
Жарова Н.Я.
Степанова А.И.
Жарова Н.Я.
Азаренко С.Е.
Степанова А.И.
Жарова Н.Я.
педагоги ДО
Шарай А.Ю.
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Месяц

Мероприятие
"Робосумо"
Химия и космос
9 октября – Всемирный день почты
Фестиваль научно-технического творчества
«Юные инженеры
Арктики».
Физкультпаузы на занятиях
«Первый лѐд»
Тематическая выставка в КЮТе: «День рождения
города» обучающихся у.о. «Легоконструирование»
Поздравление с Днѐм Учителя.

Направление
деятельность
Научно-образовательная
деятельность
Профориентация
Досуговая деятельность
Научно-образовательная
деятельность

Эстетическое воспитание

Организация выставки

Досуговая деятельность

Видеооткрытка
Праздничное
мероприятие

Гражданско -патриотическое
воспитание

Шахматный турнир «Пешечный бой»
«Наука и жизнь»

Гражданско – патриотическое
воспитание
Экологическое воспитание
Гражданско – патриотическое
воспитание эстетическое
воспитание
Гражданско – патриотическое
воспитание
Научно-образовательная
деятельность
Научно-образовательная
деятельность

14

Ответственный
Шарай А.Ю.
Жарова Н.Я.
Жарова Н.Я.
Шарай А.Ю.

Фестиваль Мурманск

Основы безопасности

День пожилого человека

«Невидимые стражи» (МЧС)

Беседа
Беседа

Информационный урок
беседа

Профориентация

Интерактивное мероприятие «Моя малая родина»
для обучающихся у.о. «Кино-Студия»

Соревнования

ЗОЖ

Учитель – профессия с большой буквы

Воспитательное интерактивное мероприятие
«Кировск –мой город» для обучающихся у.о.
«Легоконструирование» и «ПервоРобот WEDO»
«Эколята – друзья и Защитники природы!!!

Форма проведения
классы

Беседа
Лекция с презентацией и
демонстрацией архивных
видеороликов.
Конкурс рисунков
Экскурсия МВЦ
«Апатит»
Информационный урок
беседа Экскурсия
Соревнования
Конкурс Мурманск

Педагоги ДО
Педагоги ДО
Азаренко С.Е
Шарай А.Ю.
Жарова Н.Я.
Булыня О.Г
Азаренко С.Е.
Санникова К.С
Азаренко С.Е.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.

Приложение 1
к приказу ЦДТ «Хибины»
от 31.08.2018 № 296
Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества "Хибины" города Кировска.
Управление процессами функционирования и развития образовательной организации в 2018-2019 учебном году.
Месяц

Мероприятие
«Как быть здоровым?»

ЗОЖ

Поздравление с Днѐм Учителя.
Пища должны быть полезной

Досуговая деятельность
ЗОЖ
Гражданско – патриотическое
воспитание эстетическое
воспитание
Экологическое воспитание

«История нашего города». Занятие в архиве г.
Кировска для обучающихся у.о. «Мульт-студия»
Экскурсия в ПАБСИ
Создание в классе (кабинете) стендов (уголков)
«Эколят» с возможностью использования
элементов стенда для дальнейшего проведения
занятий с детьми.
«Мы на связи» (ко дню военного связиста)
«Волшебный мир кристаллов»
Осенняя сессия «Школы на Ладони»

Экологическое воспитание
Гражданско – патриотическое
воспитание
Научно-образовательная
деятельность
Научно-образовательная
деятельность

Форма проведения
Анкетирование
учащихся
Беседа
Беседа
Экскурсия архив города
Кировска
Экскурсия

Информационный урок
беседа
Экскурсия
Фестиваль Мурманск

ЗОЖ

Анкетирование
учащихся

День памяти жертв политических репрессий
(30.10)

Гражданско – патриотическое
воспитание

Беседа

«Как вести себя на водоемах»

Основы безопасности

Информационный урок
беседа

День судебных приставов
Олимпиада Эколят
Молодежный научный форум Северо-Запада
России «Шаг в будущее»

Научно-образовательная
деятельность
Правовое воспитание
Научно-образовательная
деятельность
Научно-образовательная
деятельность

15

Ответственный
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Жарова Н.Я.
Азаренко С.Е.
Санникова К.С.
Санникова К.С

Дидактические
материалы

«Я выбираю ЗОЖ»

"Захват флага"
Ноябрь

Направление

Соревнования
Беседа
Олимпиада
конференция

Степанова А.И.
Степанова А.И
Степанова А.И.
Степанова А.И.
Жарова Н.Я.
Степанова И.И
Шарай А.Ю.
Жарова Н.Я.
Санникова К.С.
Шарай А.Ю.

Приложение 1
к приказу ЦДТ «Хибины»
от 31.08.2018 № 296
Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества "Хибины" города Кировска.
Управление процессами функционирования и развития образовательной организации в 2018-2019 учебном году.
Месяц

Мероприятие
«День согласия и примирения»
День рождения АО «Апатит» 13 ноября
Дни толерантности
«На улице зимой»
День сотрудников внутренних дел РФ
Физкультпаузы на занятиях.
«Вредные привычки»
«JuniorSkills»
«День согласия и примирения»
«Помоги ближнему»

Направление
Гражданско – патриотическое
воспитание+РНК
Духовно – нравственное
воспитание
Основы безопасности
Гражданско – патриотическое
воспитание
Физическое воспитание
ЗОЖ
Научно-образовательная
деятельность
Гражданско – патриотическое
воспитание
Духовно – нравственное
воспитание

«Горы зимой»

Основы безопасности

Интерактивное мероприятие «День Науки - 10
ноября» для обучающихся у.о. «Мульт-студия»

Научно-образовательная
деятельность

Тематическая выставка на базе Модельного
центра: «По страницам любимых сказок»
обучающихся у.о. «Легоконструирование»
Интерактивное мероприятие «Весѐлые и
находчивые» (к дню КВН 8 ноября) для
обучающихся у.о. «Кино-Студия»

Форма проведения
Видеосюжет беседа
Беседа
Беседы инструктаж
Диспут
Беседа
Презентация беседа
Соревнования
Видеосюжет беседа
Беседа
Беседы инструктаж
Диспут
Шоу-программа с
демонстрацией научных
явлений разработок.

Ответственный
Шарай А.Ю.
Педагоги ДО
Педагоги ДО
Жарова Н.Я.
Педагоги ДО
Булыня О.Г
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Азаренко С.Е
Азаренко С.Е

Эстетическое воспитание

Выставка

Духовно – нравственное
воспитание

игра

День народного единства

Гражданско – патриотическое
воспитание

«Необычное об обычной воде»

Научно-образовательная

16

Азаренко С.Е
Информационный урок
беседа практическая
работа
Практическое занятие

Санникова К.С
Жарова Н.Я
Степанова А.И.

Приложение 1
к приказу ЦДТ «Хибины»
от 31.08.2018 № 296
Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества "Хибины" города Кировска.
Управление процессами функционирования и развития образовательной организации в 2018-2019 учебном году.
Месяц

Мероприятие

Физкультпаузы на занятиях.

Направление
деятельность
Гражданско – патриотическое
воспитание
Духовно – нравственное
воспитание
Духовно – нравственное
воспитание
Основы безопасности
Научно-образовательная
деятельность
Гражданско – патриотическое
воспитание
Духовно – нравственное
воспитание
ЗОЖ

Мастерская деда Мороза

Эстетическое воспитание

Поведение на зимней дороге.
Берегись мороза.
Поведение на массовых мероприятиях

Основы безопасности

«Что мы знаем о войне»
День матери
«Спешите делать добрые дела»
«Нет вредным привычкам!»
Семейный фестиваль по робототехнике
День Конституции».
Международный День инвалидов.

День конституции (12.12)
Всероссийская акция «Час кода»
«Новогодние приключения»
День ракетных войск (17.12)
Декабрь

Тематическая выставка на базе Модельного центра

Гражданско – патриотическое
воспитание
Научно-образовательная
деятельность
Духовно – нравственное
воспитание
Гражданско – патриотическое
воспитание
Эстетическое воспитание

17

Форма проведения
Викторина
Беседа
Деловая игра
Беседы по теме
Соревнования
- просмотр видеофильма
- беседа ««Легко ли быть
милосердным»
Изготовление
новогодних 3d моделей
Видеоматериал
инструктаж диалог
Диспут
беседа
Тестирование
Игровая квест-игра
фотосессия в костюмах.
Беседа
Выставка

Ответственный
Степанова А.И.
Жарова Н.Я
Степанова А.И.
Степанова А.И.
Шарай А.Ю. Азаренко
С.Е.
Шарай А.Ю.
Шарай А.Ю. Жаррова
НЯ
Педагоги ДО
Шарай А.Ю
Шарай А.Ю
Жарова Н.Я.
Шарай А.Ю
Булыня О.Г Азаренко
С.Е.
Санникова К.С
Жарова Н.Я.
Жарова Н.Я
Азаренко С.Е.

Приложение 1
к приказу ЦДТ «Хибины»
от 31.08.2018 № 296
Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества "Хибины" города Кировска.
Управление процессами функционирования и развития образовательной организации в 2018-2019 учебном году.
Месяц

Мероприятие
«Новогоднее настроение» обучающихся у.о.
«Легоконструирование»
Мастер - класс «Новогодняя мультипликационная
открытка».
Экскурсия в краеведческий музей г. Кировска
День героев Отечества.

Направление
Духовно – нравственное
воспитание
Духовно – нравственное
воспитание
Гражданско – патриотическое
воспитание

«Один за всех и все за одного»

Духовно – нравственное
воспитание

«Да здравствует мыло чудесное»

ЗОЖ

Подготовка к Новому Году.

Научно-образовательная
деятельность
Гражданско – патриотическое
воспитание
Духовно – нравственное
воспитание
Эстетическое воспитание

«Берегись автомобиля»

Основы безопасности

День энергетика

Профориентация

«На пороге новый год!»

Эстетическое воспитание

«Опасность терроризма»

Основы безопасности

День спасателя РФ

Гражданско – патриотическое
воспитание

Шахматный турнир «Черная ладья»
«Наша служба и опасна и трудна…»
«Беседа с ветеранами»

18

Форма проведения

Мастер-класс
Экскурсия
Беседа по теме и
просмотр видеофильма
Беседа (воспитание
нравственных чувств и
этического сознания)
Мастер-класс
«Изготовление мыла»
Соревнования
Беседа по теме и
просмотр видеофильма
Беседа
Изготовление украшений
Видеоматериал
инструктаж диалог
Диспут
Беседа
Изготовление
новогодних подарков
(Лавовая лампа)
Просмотр видеофильма
беседа
Беседа

Ответственный
Азаренко С.Е
Булыня О.Г
Степанова А.И.
Степанова А.И.
Степанова А.И.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Жарова Н.Я.
Степанова А.И.
Степанова А.И.
Жарова Н.Я.
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Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества "Хибины" города Кировска.
Управление процессами функционирования и развития образовательной организации в 2018-2019 учебном году.
Месяц

Мероприятие
«Мир в котором мы живем»
«Гонки роботов»

Январь

Региональный отбор программы "Робототехника""РОБОФЕСТ
Физкультпаузы на занятиях.
Как быть бодрым в полярную ночь
«Одиннадцать способов ладить со всеми людьми»
Воспитательное интерактивное профилактическое
мероприятие для обучающихся у.о.
«Легоконструирование»: «А началось всѐ с
колеса».
Тематическая выставка на базе Модельного центра
«Мир машин» обучающихся у.о.
«Легоконструирование»
Посещение городской детско-юношеской
библиотеки
"Путешествие в мир самоцветов"
Друзья нужны нам настоящие себя для дружбы не
щадящие
«Доброта в Новом году»
«Весѐлые каникулы»
"Королевство Растворимости"

Направление
Научно-образовательная
деятельность
Научно-образовательная
деятельность
Научно-образовательная
деятельность
ЗОЖ
ЗОЖ
Эстетическое воспитание

Форма проведения
Практическое занятие с
микроскопами
Соревнования
Соревнования
Беседа
Беседа игра

Научно-образовательная
деятельность

Лекция с презентацией
конкурсное задание
защита проекта.

«Эстетическое воспитание»

Выставка

Ответственный
Степанова А.И.
Шарай А.Ю.
Шарай А.Ю.
Педагоги ДО
Шарай А.Ю.
Булыня О.Г
Азаренко С.Е

Азаренко С Е
Научно-образовательная
деятельность
Научно-образовательная
деятельность
Духовно – нравственное
воспитание
Духовно – нравственное
воспитание
ЗОЖ
Научно-образовательная
деятельность

Режим дня

ЗОЖ

«Закаливание организма»

ЗОЖ

Экскурсия
Практическое занятие
Беседа с элементами
диспута
Беседа
Соревнования
Практическое занятие
Беседа с элементами
диспута
Беседа по теме просмотр
видеофильма

19

Санникова К.С
Степанова А.И.
Жарова Н.Я.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Степанова А.И.
Жарова Н.Я.
Степанова А.И.
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Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества "Хибины" города Кировска.
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Месяц

Мероприятие
"Кубок по робофутболу"
«День вывода войск из Афганистана» (15.02)
«День защитника Отечества»
(21-22.02)

Гражданско – патриотическое
воспитание

Физкультпаузы на занятиях.
Химия защищает природу
«Валентинки» (Модели LDD)

Духовно – нравственное
воспитание
ЗОЖ
Экологическое воспитание
Этическое воспитание

«Лавинная безопасность»

Основы безопасности

«Легко ли быть милосердным»

«День Земли»
Февраль

Направление
Научно-образовательная
деятельность

Есть такая профессия – Родину защищать!!!
«Сохраняем природу с Эколятами!»
«День влюбленных в фотографию»
Интерактивное мероприятие по экологии
"Веселые игры на серьезные темы"
Выставка на базе Модельного центра к дню
Защитника Отечества моделей: «Боевая техника
на страже Родины» обучающихся у.о.
«Легоконструирование»
«День защитника Отечества»
«Олимпиада по физике»
«Россия - Великая судьба»
«Помоги тем кто в нас нуждается»
«Масленница»

Гражданско – патриотическое
воспитание экологическое
Профориентация
Экологическое воспитание
Эстетическое воспитание
Экологическое просвещение

Форма проведения
Соревнования

Ответственный
Шарай А.Ю.
Шарай А.Ю.

Видеоматериал беседа
Беседа
Устный журнал
3D моделирование
Видеоматериал
инструктаж диалог
Презентации беседа
экскурсия
Беседа стихи о войне
Конкурс рисунков
Квест-игра
Конкурсная игровая
программа.

Шарай А.Ю.
Шарай А.Ю.
Жарова Н.Я.
Шарай А.Ю.
Педагоги ДО
Булыня О.Г
Жарова Н.Я.
Санникова К.С.
Булыня О.Г
Азаренко С.Е.
Азаренко С.Е.

Эстетическое гражданскопатриотическое
Духовно-нравственное
Научно-образовательная
деятельность
Гражданско – патриотическое
воспитание
Духовно – нравственное
воспитание
Духовно-нравственное

20

Выставка
игра
Соревнования
Рисунки, поделки по
теме
Акция
праздник

Санникова К.С
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Азаренко С.Е
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Месяц

Мероприятие

Направление

«Полет инженерной мысли»

Научно-образовательная
деятельность

Создание выставочных экспозиций «Они
сражались за Родину» «Никто не забыт ничто не
забыто»

Гражданско – патриотическое
воспитание

«Язык наш родной!»

Духовно – нравственное
воспитание

Выставка рисунков и поделок «Эколята – друзья и
защитники природы!»
«Твое здоровье и учебная нагрузка»

Духовно – нравственное
воспитание
ЗОЖ

День св. Валентина

Этическое воспитание

«С огнем шутки плохи!»

Основы безопасности

Всероссийский Молодежный научный форум
«Шаг в будущее»
Фестиваль научно-технического творчества
«Инженерные кадры будущего» Апатиты
Физкультпаузы на занятиях.

Научно-образовательная
деятельность
Научно-образовательная
деятельность
ЗОЖ

«Поздравим мам»

Этическое воспитание

«Лавинная безопасность»

Основы безопасности

Всероссийская акция «Месяц безопасного
интернета»

Основы безопасности и правовое
воспитание
Научно-образовательная
деятельность
Этическое воспитание

Март

«Неделя нанотехнологий»
«Международный женский день»

21

Форма проведения
Практическое занятие по
разработке собственного
самолета
Конкур рисунков
поделок по теме
Беседа по теме просмотр
видеоматериала
Выставка
Информационный урок
Презентация по теме
изготовление открыток
Видеоматериал
инструктаж беседа
конференция
Соревнования
3D моделирование
Видеоролик
Видеоматериал
инструктаж диалог
Информационный урок
беседа
Различные формы
Презентация беседа

Ответственный
Степанова А.И.
Степанова А.И.
Степанова А.И.
Санникова К.С.
Степанова А.И.
Степанова А.И.
Степанова А.И.
Шарай А.Ю.
Шарай А.Ю.
Педагоги ДО
Шарай А.Ю.
Шарай А.Ю.
Шарай А.Ю.
Педагоги ДО
Булыня О.Г
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Месяц

Мероприятие
Мамы всякие важны- мамы всякие нужны!!!
«Открытка на Восьмое марта». Совместное
мероприятие для у.о. «Мульт-студия» и «КиноСтудия»
Интерактивное мероприятие посвященное
всемирному дню Земли «Наша Планета – наш
Дом».
НПК «Я познаю мир!»
«Путешествие в мир естествознания»
«Мамин праздник»
Экскурсия в Кванториум

Апрель

Экскурсия в Полярно – альпийский ботанический
сад
Физкультпаузы на занятиях.
«Мама»
Всероссийская акция «Месяц безопасного
интернета»
Вода вода – кругом вода!!!
Всероссийская школьная неделя
высоких технологий и
технопредпринимательства
«Знай правила дорожного движения как таблицу
умножения!»
Всероссийская акция «Месяц безопасного
интернета»
«Робобиатлон»

Направление

Форма проведения

Духовно-нравственное

Игра

Духовно-нравственное

Мастер-класс

Экологическое

Лекция-презентация

Ответственный
Санникова К.С
Жарова Н.Я.
Азаренко С.Е
Азаренко С.Е

Научно-образовательная
деятельность
Научно-образовательная
деятельность
Этическое воспитание
Научно-образовательная
деятельность
Научно-образовательная
деятельность
ЗОЖ
Этическое воспитание
Основы безопасности и правовое
воспитание
Экологическое воспитание
Научно-образовательная
деятельность
Основы безопасности
Основы безопасности и правовое
воспитание
Научно-образовательная
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конференция
Практическое занятие
Занятие по теме
просмотр видеофильма
Экскурсия
Экскурсия
Изготовление поделок
Информационный урок
беседа
Устный журнал

Азаренко С.Е
Степанова А.И.
Степанова А.И.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Жарова Н.Я.
Маргаритов М.А.

Различные формы
Игра - соревнование

Степанова А.И.

Информационный урок
беседа
Соревнования

Степанова А.И.
Шарай А.Ю.
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Месяц

Мероприятие
Фестиваль научно-технического творчества
«Юные инженеры Арктики». Закрытие сезона
Мурманск
«День Победы» (В дни перед выходными)
«Бессмертный полк»
Физкультпаузы на занятиях.
«Права ребенка»
Смеяться право не грешно над тем что кажется
смешно!!!
Участие в неделе Добра.
Акция «Подари улыбку»
Акция «Воздушный шарик добра»
Игра «Тайный друг»? Акция «Эколята помогают
нашим друзьям – Птицам!».
Участие во Всероссийском открытый фестивале
детского и юношеского киновидео-творчества
«Мир глазами детей»
Выставка на базе Модельного центра ко Дню
Космонавтики.
«Открытый показ». Мероприятие посвящѐнное
дню российской анимации - 11 апреля.
Поведение на дороге (БДД)
Соревнования по шахматам

Направление
деятельность

Форма проведения

Научно-образовательная
деятельность

Соревнования

Патриотическое воспитание

Видеоматериал беседа
изготовление портретов

ЗОЖ
Гражданско – патриотическое
воспитание
Эстетическое воспитание

Беседа
Беседа диспут

Ответственный
Шарай А.Ю. Азаренко
С.Е
Педагоги ДО
Педагоги ДО
Булыня О.Г
Жарова Н.Я.
Азаренко С.Е
Санникова К.С

Духовно-нравственное

Акция

Научно-образовательная
деятельность

конкурс

Эстетическое воспитание

выставка

Научно-образовательная
деятельность
ЗОЖ
Научно-образовательная
деятельность

«От Москвы до Берлина»

Патриотическое воспитание

7 апреля - Всемирный день здоровья
Всероссийский конкурс по
естествознанию «Человек и

ЗОЖ
Научно-образовательная
деятельность
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Азаренко С.Е

видеоматериал
Беседа
Соревнования
Видеоматериал беседа
изготовление портретов
Беседа по теме игра
Соревнования

Азаренко С.Е.
Азаренко С.Е
Жарова Н.Я.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Маргаритов М.А.
Степанова А.И.
Маргаритов МА
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Месяц

Мероприятие
природа»
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»

Направление

Форма проведения

«Исследования и проекты в
области нанотехнологий»
ГАУДО МО «МОЦДО«Лапландия» ОО

Научно -практическая
конференция
школьников

Степанова А.И.

Научно-образовательная
деятельность

День памяти погибших подводников

Патриотическое воспитание

Степанова А.И.

7 апреля - Всемирный день здоровья

ЗОЖ
Научно-образовательная
деятельность
ЗОЖ

Видеоматериал беседа
изготовление портретов
Беседа по теме игра

«Робогладиаторы»
Физкультпаузы на занятиях.

Май

Соревнования

«Скоро каникулы» ПДД «Тонкий лѐд»

Основы безопасности

День Победы
«Юные герои»
Выставка на базе Модельного центра ко Дню
Великой Победы.

Патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание

Видеоматериал
инструктаж диалог
Участие в возложении
Видеолекция

Патриотическое воспитание

Выставка

Научно-образовательная
деятельность

Конференция

Эстетическое воспитание

Выставка

Экологическое воспитание

Квест-игра

Научно-образовательная
деятельность

фестиваль

Эстетическое воспитание

Экскурсия

Участие НПК «Хибинские чтения»
Выставка на базе Модельного центра «ЛЕГО
живопись «Летнее настроение»
Воспитательное интерактивное профилактическое
мероприятие по экологии "Веселые игры на
серьезные темы"
Участие в IХ Всероссийском детском
кинообразовательном
фестивале «КИНООСТРОВ»
Экскурсия в конный клуб

Ответственный

Степанова А.И.
Шарай А.Ю.
Шарай А.Ю.
Шарай А.Ю.
Педагоги ДО
Булыня О.Г
Азаренко С.Е.
Азаренко С.Е. Шарай
А.Ю. Маграритов
М.А. Степанова А.И.
Азаренко С.Е
Азаренко С.Е
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Азаренко С.Е.
Санникова К.С.
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Месяц

Мероприятие
VI Малая научная конференция
«Я-исследователь»
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
«Лучшая открытка ветерану»

Направление
Научно-образовательная
деятельность

Форма проведения
Соревнования

Ответственный
Степанова А.И.
Маргаритов МА

Степанова А.И.
Видеоурок беседа по
Степанова А.И.
«Осторожно солнце»
Основы безопасности
теме
Раздел VI. Участие обучающихся муниципального координационного центра научно технического творчества в областных мероприятиях
на 2018/2019 учебный год

№п/н

Патриотическое воспитание

Сроки
проведения

Наименование

1

Профильный лагерь по научно-техническому творчеству

2

Ответственный

август

Шарай А.Ю.

Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры
Арктики». Открытие сезона 2018/2019

Октябрь

Шарай А.Ю

3

Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры
Арктики». Открытие сезона 2018/2019

Октябрь

Азаренко С.Е

4

Региональный отборочный этап третьей открытой Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям

Декабрь

Шарай А.Ю.

5

Новогодний праздник «Ёлки Эколят-Молодых защитников природы»

Декабрь

Санникова К.С

6

Региональный отбор программы "Робототехника"-"РОБОФЕСТ-Мурманск

Январь

Шарай А.Ю.

7

Региональный фестиваль научно-технического творчества
«Инженерные кадры будущего»:
региональный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций
«ИКаРѐнок»

Январь

Азаренко С.Е
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8

«JuniorSkills»

Февраль

Маргаритов М.А.

9

Фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего»

Март

Шарай А.Ю.

10

Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». региональный этап 2018/2019

Март

Азаренко С.Е

11

Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». региональный этап 2018/2019

Март

12

Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»

Март

Маргаритов М.А.

13

Областной конкурс детского экологического рисунка «Экологическая радуга»

Март

Санникова К.С.

14

Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». Закрытие сезона

Апрель

Шарай А.Ю.

15

Областная Олимпиада Эколят – Молодых защитников природы

Апрель

Санникова К.С

16

Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». Закрытие сезона 2018/2019

Апрель

Азаренко С.Е.

17

Малая научная конференция «Я-исследователь»

Май

Степанова А.И.

Маргаритов М.А

Раздел VII. Методическая работа муниципального координационного центра по НТТ
2018/2019 учебный год
Тема методической работы отдела
«Создание условий для совместной продуктивной и творческой деятельности одарѐнного ребѐнка педагога и родителя в отделе естественно-научной и
технической направленности».
Цель:
создавать условия для совместной продуктивной и творческой деятельности одарѐнного ребѐнка педагога и родителя в отделе естественно-научной и
технической направленности.


Задачи:
развивать систему сотрудничества педагогов отдела естественно-научной и технической направленности с общеобразовательными учреждениями;
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распространять опыт педагогов отдела естественно-научной и технической направленности через проведение мастер-классов публикаций авторских разработок
на сайте МАОДО ЦДТ «Хибины» в СМИ в журналах дополнительного образования и образовательных порталах;
совершенствовать критерии отслеживания и результативности работы педагогов отдела естественно-научной и технической направленности;
способствовать профессиональному развитию педагогов отдела естественно-научной и технической направленности
использовать эффективные формы проектной деятельности с целью выявления и развития творческих способностей детей с особыми способностями;
совершенствовать формы и методы работы педагогов отдела естественно-научной и технической направленности с родителями;
работа в составе ВТГ «Одаренные дети» обобщение опыта по работе с одаренными детьми
Направления методической работы
Программно-методическое и
технологическое обеспечение
обеспечение образовательного процесса
Информационно-методическая
деятельность.
Обобщение и распространение
педагогического опыта
Повышение профессионального
мастерства

Форма проведения
Корректировка и оптимизация образовательных программ

Период
В течение года

Разработка и внедрение новых пособий программного обеспечения оборудования

В течение года

Самообразование

Работа над методической темой

Систематизация информационно-методических материалов
Консультации с педагогами других ОУ Кировска и региона по направлениям
Педсоветы совещания Модельных центров семинары мастер-классы
Семинары учебные курсы вебинары посещение открытых занятий.

Ежемесячно
Ежемесячно
По планам
организаций
По планам
организаций
В течении
года

План открытых городских методических мероприятий

1.
2.

№

месяц
октябрь
февраль

3

апрель

Мероприятие
«3D моделирование» - мастер класс для педагогов
Педагогическая мастерская «Формирование основ мышления обучающихся при
обучении естественно-научным дисциплинам»
«Формирование основ инженерного мышления обучающихся технической
направленности» - региональный уровень
Работа педагогов ДО по темам самообразования
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Ответственный
Понарина А.А. Шарай А.Ю.
Понарина А.А. Жарова Н.Я
Понарина А.А. педагоги ДО реализующие
программы технической направленности
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№

Методическая тема

1

«Видеомонтаж – как средство развития художественной
выразительности»

2
3

«Просто о сложном: Фотошоп быстро»
«Экология в моем городе»

4

Учебно-исследовательская и проектная деятельность на занятиях как
средство достижения обучающимися метапредметных образовательных
результатов

5

«Модульное обучение на занятиях у/о Мастеровой»

6

«3D- моделирование»

7

Zelio - Logic - Основы программирования на языке Ladder

8

Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых
№

1
2
3
4

Итоги работы над методической
темой
Разработка методической продукции
по теме методической работы
(конспекты занятий дидактический
материал инструкционные и
технологические карты презентации)
Открытый урок (февраль 2019)
Открытый урок разработка
методических материалов подготовка
участника НПК
Разработка методической продукции
(конспекты занятий дидактический
материал презентации) подготовка
обучающегося на НПК
Разработка программы содержащей
модули
Разработка новой программы
дополнительного образования по 3D
моделированию
Разработка модуля к программе
«Физика в деталях» - внедрение
программирования в раздел
электротехники
Прохождение курсов по теме
самообразования. Обобщение опыта

Методическая работа в течении года
Публикация статьи по теме «Организация работы с одарѐнным ребѐнком осложнѐнного поведения».
Участие в конкурсе МАОДО ЦДТ «Хибины» «Созвездие идей»
Участие в конкурсе презентаций к занятию МАОДО ЦДТ «Хибины»
Участие в областном конкурсе дополнительных общеразвивающих программ
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Ответственный
Азаренко С.Е.

Булыня О.Г
Санникова К.С
Степанова А.И.

Шитов А.А.
Шарай А.Ю.
Маргаритов М.А.

Орлова К.И
Ответственный
Азаренко С.Е
Педагоги ДО
Педагоги ДО
Педагоги ДО
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Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества "Хибины" города Кировска.
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5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

15

№
1

Участие в фестивале открытых занятий МАОДО ЦДТ «Хибины» «Дорогою Добра»
Участие в конкурсе МАОДО ЦДТ «Хибины» «Педагогический калейдоскоп»
Участие в конкурсе «Учитель здоровья»
Публикация методических материалов на сайте МАОДО ЦДТ «Хибины» образовательных порталах
журналах
Участие в областных семинарах конференциях вебинарах
В течении учебного года начать работу по внедрению модульного обучения в программу «Стоп-кадр»
конкретно при работе с программами по обработке фотографий.

Педагоги ДО
Педагоги ДО
Санникова К.С
Педагоги ДО

Разработка методических материалов в помощь активу детских
объединений с учетом направлений их деятельности; сценариев
игровых программ а также обобщение описание собственного опыта
работы
Разбить учебный материал на модули и разработать программно-методическое обеспечение. В течение
учебного года продолжить работу по внедрению модульного обучения в программу «Мастеровой».
Изучить литературу и видео-уроки по новинкам в работе с программой «Фотошоп».
Педагогические мастерские (стажировочные площадки): - «Современные технологии реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной технической
естественно-научной социально-педагогической туристско-краеведческой направленностей». – по плану
областных мероприятий
Участие в конкурсе «Педагогический триумф»

Орлова К.И

Фамилия имя
отчество
Понарина А.А

Индивидуальные методические маршруты педагогов в 2018-2019 учебном году
Методическая тема
Открытое занятие
Тема выступления на
(мероприятие)
педчтениях
«Формирование основ инженерного Педагогическая
Думай как инженер
мышления обучающихся технической мастерская
(область) Как
превращать
направленности»
региональный апрель 2018
проблемы
в
уровень
возможности
Гурупрасад Мадхаван
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Педагоги ДО
Булыня О.Г

Шитов А.А
Булыня О.Г
Педагоги ДО

Маргаритов М.А. Булыня О.Г.
Степанова А.И

Авторская продукция на конкурс
методических разработок
Доклад
«Формирование
основ
инженерного
мышления
обучающихся
технической
направленности» -
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Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества "Хибины" города Кировска.
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2

Шарай А.Ю.

3

Азаренко С.Е.

4

Шитов А.А.

5

Степанова А.И

6

Булыня О.Г

7

Маргаритов
М.А.

«Организации
научноисследовательской
деятельности
с
одаренными детьми»
«Организация индивидуальной работы
с одаренным ребенком осложненного
поведения»
«Применение
информационных
технологий на занятиях как средство
повышения активности и интереса
учащихся к содержанию учебного
материала
Учебно-исследовательская и проектная
деятельность на занятиях как средство
достижения обучающимися
метапредметных образовательных
результатов
«Просто о сложном: Фотошоп быстро»

Внедрение программы Zeleo soft в
программу дополнительного
образования

Мастер класс 3Д
моделирование

Масару Ибука –
инженер создатель
sony пишущий о детях
Валерий Пузыревский
Михаил Эпштейн
«Межпредметные
интерактивные
погружения».

Алгоритм создания
(Инструментарий для новичков)

Участие
в
конкурсе
«Сердце отдаю детям»

Новаковская Ю.В.
Образование и наука:
традиции
или
инновации

Открытые
занятия
в
рамках
участника
конкурса
«Педагогический триумф»

Открытое занятие

Александр Родченко Первопроходец
советского дизайна и
рекламы
Фрэнк Вильчек.
Красота физики.
ПОСТИГАЯ
УСТРОЙСТВО
ПРИРОДЫ

----

Открытое занятие по
Легоконструи-рованию
«Мозговой Лего
штурм».

Участие в конкурсе
«Сердце отдаю детям»
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Картотека
упражнений
и
методические рекомендации по
теме: «Развитие внимания на
занятиях по легоконструированию»

Разработка модуля к программе
«Физика в деталях» - внедрение
программирования в раздел
электротехники

