
ПЛАН РАБОТЫ  

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Название мероприятия Сроки 

проведени

я 

Партнеры Целевая 

аудитория 

Ответственный/ 

приглашенный 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Массовые мероприятия 

 Соревнования по робототехнике среди учащихся 

Гурьевского городского округа 

декабрь  Учащиеся ОУ  

 Выставка научно-технического творчества февраль Гимназия г. 

Гурьевска 

Учащиеся ОУ  

 Олимпиада  по робототехнике для учащихся  

Гурьевского городского округа  

апрель Гимназия г. 

Гурьевска 

Учащиеся ОУ  

Методические объединения, мастер-классы 

 Методическое объединение  научно-

технического творчества. 

 

Методическое объединение «Планирование 

работы на 2015-2016 год.  Областной чемпионат 

по робототехнике «Робофест- Северо-Запад» 

 

Мастер-классы (первый из серии): 

 Методика проведения занятий  по 

образовательной программе 

«Проектирование электронных устройств 

на основе микроконтроллерных плат» 

раз в два 

месяца 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 Педагоги 

дополнительно

го образования, 

реализующие 

программы 

технической 

направленност

и. Учителя 

физики, 

информатики. 

Малинина 

Екатерина 

Геннадьевна, 

методист МБОУ 

ДОД ДЮЦ,  

Головченко 

Алексей 

Васильевич, 

Маштакова 

Татьяна 

Анатольевна 



 Методика организации кружковой работы 

по радиоэлектронике. 

 

 Консультативная  работа в рамках деятельности 

Конструкторского бюро 2.0 «Система»:  

(по предварительному согласованию). 

Вопросы:  

Организация проектной деятельности учащихся. 

Подготовка к выставке НТТМ.   (Arduino, работа 

на станках) 

Каждый 

четверг с 

14.00 до 

17.00 

суббота 

13.00-

15.00 

  Малинина 

Екатерина 

Геннадьевна, 

методист МБОУ 

ДОД ДЮЦ 

Шеверенко 

Алексей 

Иосифович, 

педагог 

дополнительного 

образования,  

Головченко 

Алексей 

Васильевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Выездные лаборатории «Организация проектной 

деятельности учащихся на платформе Arduino» 

(по предварительному согласованию)  

 четверг с 

15.00 до 

17.00 

 Педагоги 

дополнительно

го образования. 

Учителя 

физики, 

информатики. 

Учащиеся 

Малинина 

Екатерина 

Геннадьевна, 

методист МБОУ 

ДОД ДЮЦ 

 

 ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Массовые мероприятия 

 Муниципальный этап фестиваля творчества март    



учащихся «Звёзды Балтики» 

 Муниципальный этап фестиваля творчества 

учащихся «Вечное слово» 

    

 Муниципальный этап фестиваля творчества 

учащихся «Детство без границ» 

Май    

 Конкурс прикладного творчества «Пасхальный 

сувенир» 

    

 Конкурс «Цветочная симфония» сентябрь   Гурова Евгения 

Германовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Конкурс прикладного творчества «Новогодний 

хоровод» 

Середина 

декабря 

   

 Ветеранские встречи Апрель    

 Творческие мастерские, мастер-классы 

 Мастер-классы  на персональной выставке  

Максимовой В.Н. «Учитель-ученик» 

    

 Творческие мастерские для воспитателей 

дошкольных учреждений и учителей начальных 

классов  (23.02; 08.03) 

февраль    

 Мастер-классы для людей с ограниченными 

возможностями 

К пасхе    

 Мастер-классы на выставке «Пасхальный 

сувенир» 

    

 Участие в акции «Подарок ветерану» апрель    

 Мастер-классы на выставке «Рождественские 

встречи» 

декабрь    

      



      

 ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Участие команды Гурьевского городского округа  

в областном туристическом слете работников 

образования  Калининградской области  

24 -

28октября 

   

 Конкурс по топографии среди учащихся 

Гурьевского городского округа 

январь    

 Установочный семинар по топографии январь    

 Конкурс по вязанию туристских узлов  среди 

учащихся  Гурьевского городского округа 

февраль-

март 

   

 Конкурс туристических маршрутов, 

посвященный 70-летию образования 

Калининградской области 

апрель  Учащиеся ОУ  

 


