
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАНОУ со «Дворец 

молодежи» 
А.Н. Слизько 

--------

План совместной работы 

Г АНОУ СО «Дворец молодежи» и базовой площадки МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 
по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности 

в рамках реализации проекта «ТЕХНОСФЕРА» 
на 2021-2022 учебный rод 

Цель: создание условий для формирования современных компетенций технического профиля у обучающихся и их профессионального 
самоопределения с учетом социокультурной и экономической ситуации в городе и регионе в целом. 

№ 
п/п 

Задачи: 
1) увеличить охват обучающихся дополнительным образованием технической направленности;
2) обеспечить участие обучающихся в конкурсах разного уровня;
3) повысить уровень предметных и метапредметных компетенций обучающихся в области технического творчества;
4) повысить компетентности педагогов в области технического творчества и робототехники;
5) привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к активному участию в жизни объединений технической

направленности

Содержание работы: 

Содержание деятельности Ответственный Место проведения Срок Планируемый результат 

Задача № 1: увеличить охват обучающихся дополнительным образованием технической направленности 

1 День открытых дверей Завистович А.В. МАУ ДО «Дом 01.09.2021 Представление родителям 
МурзинН.С. детского творчества» программ технической 
Данилова Е.В. кго направленности. Набор детей 

в объединения «Зd-сфера» 
(3d ручки, 3d моделирование 
и прототипирование ), 
«VR/AR-cфepa» 
(виртуальная и дополненная 
реальность), «Robocar-











2 

3 

Мастер-классы и конкурсы по Завистович А.В. 
техническому творчеству в рамках Мурзин Н.С. 
развлекательного мероприятия для Данилова Е.В. 
обучающихся Дома детского 
творчества и родителей «Папа 
может!», посвященное Дню 
защитника Отечества» 
Организация встречи обучающихся с Завистович А.В. 
их родителями - представителями Мурзин Н.С. 
технических специальностей Данилова Е.В. 
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МАУ ДО «Дом 1 15-21.02.22 
детского творчества» 
кго 

(дата 
уточняется) 

МАУ ДО «Дом Апрель 
детского творчества» (дата 
КГО уточняется) 

<<VRI АR-сфера» 
(виртуальная и дополненная 
реальность), «Robocar-
cфepa» (беспилотный 
автомобильный транспорт), 
«Квадросфера» 
(беспилотные летательные 
аппараты} 
Привлечение обучающихся к 
инженерно-технической 
деятельности 

Ознакомление обучающихся 
с особенностями 
технических специальностей 


