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В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования от 04.09.2014 №1726р, утверждённой Правительством РФ, реализацией муниципальной программы «Развитие
образования» на 2019-2022 годы и проектом программы развития Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического
творчества» на 2016-2020 гг.
на 2020-2021 учебный год ставятся следующие задачи:
в образовательной деятельности
• Обеспечить реализацию очных дополнительных общеобразовательных программ по 4
направленностям согласно лицензии - около 1272 детей ежегодно на базе очных
объединений.
• Увеличить численность обучающихся, занятых различными формами научнотехнического и спортивно-технического творчества:
o Научно-техническая направленность – 771 обучающихся
o Спортивно-техническая направленность – 239 обучающихся
• Обеспечить реализацию образовательных массовых мероприятий по выявлению
талантливых и социально-активных обучающихся с участием не менее 400 человек;
• Организовать реализацию летних образовательно-оздоровительных программ для
детей, в том числе детей с особыми образовательными нуждами:
o Включение в образовательные программы «Школа технической и
технологической культуры», «Энергия лета» в 2020-2021 г. – не менее 300
обучающихся.
• Организовать инфраструктуру развития национального движения JuniorSkills Russia в
городе Канске:
o Подготовить экспертов и преподавателей по компетенциям JuniorSkills;
o Модернизировать дополнительные общеобразовательные программы, обеспечив
включение в них модулей по подготовке к участию в чемпионате JuniorSkills;
o Обеспечить проведение отборочных этапов чемпионата JuniorSkills по основным
компетенциям
• Обеспечить применение современных образовательных технологий в дополнительных
образовательных программах через организацию сетевого взаимодействия между
учреждениями, расширение применения ИКТ-технологий в 90 % общеобразовательных
программ ЦТТ, ТРИЗ – технологий в объединениях конструирования, пакетов САПР, 3Dмоделирования, использования станков с ЧПУ и 3D-принтеров, освоение
мультироторных систем и программирования микроконтроллеров.
• Увеличение кол-ва сетевых программ с ОО и СПО
в кадровом обеспечении образовательного процесса
•
•

Организация участия ежегодно в конкурсах профессионального мастерства в УДО,
городе, крае не менее 2 педагогов.
Обеспечить повышение квалификации в 2020-2021 г. через краевые кадровые школы,
курсы ККИПК, дистанционные формы - 13 человек.

Организация образовательного процесса
Провести комплектование объединений, клубов, студий ЦТТ в 2020-2021 учебном году
и организовать их образовательные процесс в соответствии с учебным планом,
дополнительными общеобразовательными программами, расписанием занятий.
Научно-техническая направленность – 12 дополнительных общеобразовательных
программ, из них:
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одногодичные (занятия 4 часа в неделю):
- ДОП "Клуб друзей ЭВМ" (МБОУ СОШ № 19 г.Канска, МБУ ДО ЦДТТ г.Канска);
- ДОП "Начальное конструирование"( МБОУ СОШ № 11 г.Канска, МБОУ СОШ № 21
г.Канска)
- ДОП "Основы робототехники" (МБУ ДО ЦДТТ г.Канска, МАОУ «Гимназия № 1»
г.Канска, МБОУ СОШ № 3 г.Канска, МАОУ Лицей № 1 г.Канска, Канский
технологический колледж).
- ДОП "Телерадиоконструирование и виртуальная радиоэлектроника" (МБУ ДО
ЦДТТ г.Канска)
- ДОП "ТИКО-конструирование" (МБУ ДО ЦДТТ г.Канска);
одногодичные (занятия 2 часа в неделю):
- ДОП "Проектное конструирование" ( МБОУ СОШ № 11 г.Канска, МБОУ СОШ № 21
г.Канска)
- ДОП "Программирование на языке Python" (МБУ ДО ЦДТТ, МБОУ СОШ № 2
г.Канска, МАОУ «Гимназия № 1» г.Канска)
- ДОП "Основы прототипирования" (МАОУ «Гимназия № 1» г.Канска).
- ДОП "Реальное программирование" (МБУ ДО ЦДТТ)
- ДОП "Общетехническое конструирование" (МБОУ СОШ № 3 г.Канска, КГБОУ
Канская общеобразовательная школа)
- ДОП «Программирование на процедурных языках» (МБОУ СОШ № 3 г.Канска).
- ДОП «Электронный гражданин» (Канский технологический колледж)
Спортивно-техническая направленность - 3 дополнительных общеобразовательных
программы,
из них:
одногодичные (занятия 4 часа в неделю):
- Мы учим летать самолеты (ЦТТ).
- Путь к творчеству (МБУ ДО ЦДТТ, МБОУ СОШ № 15 г.Канска, КГБОУ Канская
общеобразовательная школа)
- Автоконструкторы-картингисты (СОШ № 6);
Художественно-эстетическая направленность - 2 дополнительных общеобразовательных
программы,
из них:
одногодичные (занятия 2 часа в неделю):
- ДОП «Элементы художественного
конструирования
игрушки (Городская
библиотека им. А. и Б. Стругацких, МБОУ СОШ № 19 г.Канска», (МБОУ СОШ № 15
г.Канска, МАОУ Лицей № 1 г.Канска)
- ДОП "Лабиринты экранного искусства. Мультимедийная коммуникация" (МАОУ
Лицей № 1 г.Канска, МАОУ Гимназия № 1 г.Канска, МБОУ СОШ № 2 г.Канска, МБОУ СОШ
№ 15 г.Канска).
Социально-педагогическая направленность - 2 дополнительных общеобразовательных
программы,
из них:
одногодичные (занятия 2 часа в неделю):
- ДОП "Развивающие интеллектуальные игры" (МБУ ДО ЦДТТ)
- Офисные технологии (МБУ ДО ЦДТТ, МБОУ СОШ № 3 г.Канска, МБОУ СОШ №
19 г.Канска).
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Основные мероприятия со школьниками 2020-2021 учебный год
мероприятие
сроки
место
ответственный
Мероприятия, способствующих выявлению и поддержке талантливых и одаренных
подростков в сфере технического творчества
Очные мероприятия
Осенний городской турнир по
Октябрь 2020 г.
ЦТТ
Усачев С.В.
программированию
«Леонардо» (конкурсВо время осенних
ОО
Кулинич Ж.Н.
исследование)
каникул
«Русский медвежонок –
ноября 2020г.
ОО
Кулинич Ж.Н.
языкознание для всех»
«КИТ – Компьютеры.
ноября 2020 г.
ОО
Кулинич Ж.Н.
Информатика. Технологии»
«Астра» – естествознание для
ноября 2020 г.
ОО
Кулинич Ж.Н.
всех»
Городские открытые соревнования
Ноябрь 2020 г.
ФОК
Шуряков А.Д.
школьников по авиамодельному
«Текстильщик»
спорту в классе комнатных
моделей
Открытый очный конкурс
Ноябрь 2020 г.
ЦТТ
Руленко Л.В.
технической направленности для
школьников 1-4 классов «Загадки
техномира»
Международный конкурс по
Ноябрь 2020 г.
ОО
Кулинич Ж.Н.
информатике в режиме онлайн
«Бобер»
«Зимние интеллектуальные игры»
декабря 2020 г.
ОО
Кулинич Ж.Н.
«British BULLDOG»
декабря 2020 г.
ОО
Кулинич Ж.Н.
Городские открытые соревнования
Декабрь 2020 г.
Бассейн
Черников А.А.
школьников по судомодельному
«Нептун»
спорту в классе C1
(Лицей №1)
Выставка проектов технического
Декабрь 2020 г.
ЦТТ
Руленко Л.В.
творчества
Зимний городской турнир по
Декабрь 2020 г.
ЦТТ
Усачев С.В.
программированию
Тестирование по математике
января 2021 г.
ОО
Кулинич Ж.Н.
(«Кенгуру – выпускникам»)
VIII городской турнир по
Январь 2021 г.
ЦТТ
Усачев С.В.
робототехнике «Робокрафт»
Черников А.А.
Открытый городской «ФотокроссЯнварь 2021 г.
ЦТТ
Ананьева Т.В.
2020» среди обучающихся и
взрослых города Канска
Всероссийский конкурс по
Февраль 2021 г.
ОО
Кулинич Ж.Н.
литературе «Пегас»
Профильный конкурс по основам
февраля 2021 г.
ОО
Кулинич Ж.Н.
психологии. Тема «Человек
творческий»
«Золотое руно» (МХК)
февраля 2021 г.
ОО
Кулинич Ж.Н.
Полиатлон-мониторинг
февраля 2021 г
ОО
Кулинич Ж.Н.
«Человек и природа» для
Февраль 2021 г.
ОО
Кулинич Ж.Н.
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дошкольников и 1 классов
«Кенгуру – математика для всех»
марта 2021 г.
ОО
Кулинич Ж.Н.
XXХV городская научно –
Март 2021 г.
ЦТТ
Усачев С.В.
техническая конференция
«Инжениринг: техника и
интеллект»
Весенний городской турнир по
Март 2021 г.
ЦТТ
Усачев С.В.
программированию
«Человек и природа»
апреля 2021 г
ОО
Кулинич Ж.Н.
(естествознание)
Открытый городской фотоконкурс
Апрель 2021 г.
ЦТТ
Ананьева Т.В.
«Технопризма» (награждение)
Конкурс для младших школьников
Май 2021 г.
ЦТТ
Руленко Л.В.
«Разноцветный октаэдр»
Открытые дистанционные конкурсы
Открытый дистанционный конкурс
Февраль – Март
http://vsch.ru
Руленко Л.В.
для младших школьников «ТИКО 2021 г.
классный конкурс»
Мероприятия, направленные на развитие учебно-исследовательской деятельности
Очные мероприятия
Открытый городской турнир по
Ноябрь 2020г.
ЦТТ
Усачев С.В.
настольным играм «Хорошие
игры»
ХХХV городская научноФевраль 2021 г.
ЦТТ, ДДТ,
Усачев С.В.
практическая конференция
ДДиЮТЭ
старшеклассников
Экономический брейн - ринг (7-8,
Апрель 2021 г.
ЦТТ
Руленко Л.В.
9,10 классы - командные
соревнования)
ХV городская Юниор Апрель 2021 г.
ЦТТ, Гимназия
Усачев С.В.
конференция
№ 1, СОШ № 19
Открытые дистанционные конкурсы
Открытый дистанционный
Март 2019 г.
http://dozor.child
Руленко Л.В.
Конкурс по экономике
fest.ru/
«Экономический марафон» для
школьников Красноярского края
(3-10 классы)
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Организационно-управленческая деятельность.
Аттестация педагогических работников:
Высшая и первая квалификационная категория
В 2020-2021учебном году проходят аттестацию 5 педагогических работников МБУ ДО
ЦДТТ:
1. Усачев Сергей Валерьевич, педагог ДО (высшая категория – ноябрь 2020г)
2. Черников Александр Александрович, педагог ДО (высшая категория – февраль 2021г)
3. Ананьева Тамара Владимировна, педагог ДО (высшая категория – февраль 2021г)
4. Абросимова Ирина Михайловна, педагог ДО (первая категория – апрель 2021г)
5. Николаев Михаил Михайлович, педагог ДО (первая категория – апрель 2021г)
Педагогические советы:
27 августа 2020 г.
24 декабря 2020 г.
20 мая 2021 г

Педагогический совет «План работы ЦТТ на 2020-2021
учебный год»
Педагогический совет «Промежуточные результаты работы
объединений ЦТТ»
Педагогический совет «Анализ работы за 2020-2021 учебный
год. Организация и проведение летних образовательных
программ и оздоровительных мероприятий»
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План организации внутриучрежденческого контроля МБУ ДО ЦДТТ
на 2020-2021 учебный год
Вопросы, подлежащие контролю

Готовность объединений к
началу
учебного
года
включавшая: осмотр кабинетов,
мастерских,
на
предмет
наличия
необходимого
оборудования, инструментов,
дидактических и наглядных
материалов,
расходных
материалов для реализации
дополнительной
образовательной программы.
Комплектование
групп
учащихся

Проверка
журналов
учета
работы
объединений,
посещения детьми занятий в
соответствии с установленным
расписанием

Анализ
содержания,

Цель контроля

Проверка
готовности
кабинетов,
мастерских,
педагогов
к
учебному году

Проверка
соответствия
укомплектованн
ости групп с
нормативами
комплектования
по
учебному
плану
Соблюдение
требований
к
оформлению.
Соответствие
комплектования
объединений с
учебным
планом.

организации, Анализ
обоснованности организации,

Вид контроля

Методы
контроля

Август-сентябрь
Тематический Собеседование,
изучение
документации

Тематический

Ответственный

Заместители
директора
УВР, ИКТ

Дата

по

Наблюдение,
Заместитель
отчеты педагогов директора
по
УВР

октябрь
Фронтальный Проверка
журналов,
посещение
занятий

ноябрь
Персонально – Посещение
тематический
занятий

30 августа
2018 г.

до 25
сентября
2020 г.

Результаты
контроля, место
подведения итогов.

Справка

Справка
–
информация
к
совещанию при
директоре до 28
сентября 2020 г.

Заместитель
директора
по
УВР
Заместитель
директора
по
ИКТ

12-23 октября Справка
по
2020г.
итогам проверки
до 28 октября
2020 г.

Заместитель
директора по

23-27 ноября
2020г.

Рекомендации
педагогам,

применения форм и методов
при проведении занятий в
объединениях
педагогов
дополнительного образования
работающих
в
должности
педагог
дополнительного
образования в ЦТТ менее пяти
лет.

содержания,
обоснованности
применения
форм и методов
при проведении
занятий
Выявление и
предупреждение
возникновения
профессиональн
ых затруднений.

Проверка журналов
учета
работы
объединений,
посещения детьми занятий в
соответствии с установленным
расписанием

Проверка
соответствия
заполнения
журналов
предъявляемым
требованиям

Контроль за выполнением Выполнение
образовательных
программ программ
педагогов.
выяснение
причин
отставания

педагогов:

Контроль
за
итоговой Изучение
аттестацией обучающихся
результативност
и
образовательног
о процесса

проведение
индивидуальных
консультаций.

Востриков Ю.Ю.
Голубев С.А.
Пажинский А.А.

февраль
Фронтальный Проверка
журналов

и

УВР

Заместитель
директора
УВР

март
Тематический
Изучение
Заместитель
документации,
директора по
собеседование с УВР
педагогами
май
Тематический
Изучение
документации,
отчеты
педагогов

Составил зам. директора по УВР

Заместитель
директора по
УВР

по

8-18 февраля
2021 г.

Справка
по
итогам проверки
до 22 февраля
2021 г.

15-18 марта
2021 г.

Справка
–
информация
к
совещанию при
директоре до 22
марта 2021 г.

14-27 мая
2021 г.

Справка
–
информация до
31 мая 2019 г.

Н.С. Гусарова
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Организация методической деятельности
В сложившихся условиях обеспечения реализации приоритетов целевых программ по развитию технического творчества в
городе Канска приоритетными задачами в организации методической деятельности становится:
- методическое обеспечение образовательных мероприятий, дополнительных общеобразовательных программ научно-технической,
спортивно-технической направленностей и учебно-методическое сопровождение инновационных процессов;
- помощь педагогам в достижении высокого уровня продуктивности профессиональной деятельности;
- тиражирование опыта работы ЦТТ по формам сопровождения и организации детского технического творчества.
Сроки

мероприятие
Ответственный
Этапы и сроки подготовки к мероприятию
Методическое обеспечение образовательных мероприятий, дополнительных образовательных программ и сопровождение
инновационных процессов
Август
Индивидуальные консультации
Гусарова Н.С.
до 31 августа согласование и определение дат
Сентябрь 2020 г.
педагогов
по
теме
консультаций с педагогами;
«Документация
педагога
4-11 сентября проведение индивидуальных консультаций
дополнительного образования».
по запросам педагогов по теме «Документация педагога
Консультации по работе с
дополнительного образования»
системой навигатор ДО
Групповой семинар, индивидуальные консультации по
запросу.
Октябрь 2020 г.
Семинар «Формы, методы и
Усачев С.В.
до 3 октября предоставление на методическом совете
средства
активизации
материалов разработанного семинара из опыта
образовательной деятельности
родственных УДО.
обучающихся, применяемые на
17 октября - проведение семинара «Формы, методы и
занятиях в объединениях УДО».
средства активизации образовательной деятельности
учащихся, применяемые на занятиях в объединениях УДО
Январь
–
Методическое сопровождение в
Гусарова Н.С.
до 15 января - создание программы летней занятости
февраль 2021 г.
разработке и подготовке:
Черников А.А.
учащихся.
1. программ летней занятости
23 января - представление программы на методическом
учащихся,
совете
2. проектов на соискание
до 5 февраля - создание грантовой заявки проекта
грантовой поддержки в
технической направленности для программы «Социальное
области
детского
партнерство во имя развития»
технического творчества.
В
течение Индивидуальные консультации по
Усачев С.В.
Сентябрь - создание графика консультирования в
учебного года
вопросам
разработки,
Черников А.А.
зависимости от запроса педагогов.
модификации
дополнительных
Октябрь
–
апрель
проведение
индивидуальных
общеобразовательных программ
консультаций по вопросам разработки, модификации
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научно-технической и спортивнодополнительных общеобразовательных программ научнотехнической направленностей
технической и спортивно-технической направленностей.
Индивидуальная
помощь
Черников А.А.
Сентябрь - создание графика консультирования в
педагогам
в
создании
зависимости от запроса педагогов.
дидактических
материалов
к
Октябрь – апрель методическое сопровождение педагогов
дополнительным
дополнительного образования научно-технической и
общеобразовательным
спортивно-технической направленностей через проведение
программам научно-технической
индивидуальных консультаций, организацию тематических
и
спортивно-технической
подборок по запросам и т.п.
направленностей.
Помощь педагогам в достижении высокого уровня продуктивности профессиональной деятельности
Май 2021 г.

Аналитико-проектировочный
семинар
по
планированию
работы на следующий год.
В
течение Описание и распространение
учебного года
педагогического опыта работы
педагогов
дополнительного
образования ЦТТ
Организация участия ежегодно в
конкурсах
профессионального
мастерства в ЦТТ, городе, крае не
менее 2 чел. (из среднесрочной

Гусарова Н.С.

До 15 мая проведение собеседования с педагогами
20-25 мая проведение аналитико-проектировочного
семинара
Сентябрь - создание согласованного графика работы по
описанию и распространению педагогического опыта
Гусарова Н.С.
работы педагогов дополнительного образования ЦТТ.
Черников А.А.
Октябрь
январь
сопровождение
педагогов
дополнительного образования научно-технической и
спортивно-технической направленностей по описанию
педагогического опыта через проведение индивидуальных
консультаций, подготовку описательных материалов для
программы ЦТТ 2018-2020 гг.)
публикаций,
педагогической
конференции,
профессиональных конкурсов и т.п.
Март – организация участия педагогов в педагогической
конференции и др. конкурсах профессионального
мастерства
Тиражирование опыта работы ЦТТ по формам сопровождения и организации детского технического творчества через создание и
систематизацию материалов.
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В течение
учебного года

Подбор
и
систематизация
методических
разработок
педагогов ЦТТ, ЦОР (размещение
на сайте учреждения)

Методические советы:
Сроки
Сентябрь 2020 г.

Октябрь 2020 г.
Январь 2021 г

Черников А.А.

Инвентаризация
и
систематизация
имеющихся
методических разработок и ЦОР по дополнительным
общеобразовательным
программам
и
организации
образовательных мероприятий. Размещение материалов на
сайте ЦТТ

Рассматриваемые вопросы
План методической деятельности.
План деятельности ЦТТ как городского учебно-методического центра
Рассмотрение с рекомендацией о согласовании индивидуальных планов работы с мотивированными
обучающимися, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам.
Рассмотрение для утверждения вновь созданных дополнительных общеобразовательных программ.
Рассмотрение с рекомендацией о согласовании аттестационных материалов педагогов, проходящих
аттестацию в ноябре 2020 г.
Рассмотрение с рекомендацией о согласовании аттестационных материалов педагогов, проходящих
аттестацию в феврале 2020 г.

Февраль 2021 г.

Рассмотрение для утверждения образовательных проектов, программ летней занятости учащихся.

Март 2021 г

Рассмотрение с рекомендацией о согласовании аттестационных материалов педагогов, проходящих
аттестацию в апреле 2020 г.
Анализ работы методического совета ЦТТ.
Вопросы планирования деятельности ЦТТ на 2021-2022 учебный год
Вопросы:
Согласование конкурсных материалов педагогов и обучающихся ЦТТ
Рассмотрение материалов, подготовленных к печати
Рассмотрение программ, курсов ППП, проектов.

Май 2021 г.
Оперативное
реагирование
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Деятельность Центра технического творчества как городского учебно-методического центра
Основные направления деятельности:
•
организация ЦТТ как ресурсного центра системы образования города, осуществляющего апробацию эффективных форм,
методов, технологий организации детского технического творчества.
•
инициирование процессов изменений в организации исследовательской деятельности школьников и поддержка инициатив
школьников в форме координации деятельности научных обществ учащихся.
Мероприятие
Сроки
Место
Ответственный Целевая аудитория
Ожидаемый результат
Презентация опыта участия в
Сентябрь
ЦТТ
Ананьева Т.В. Руководители фото и Увеличение
количества
отборочном и региональном
2020 г.
видео
кружков, обучающихся школ города,
этапах
чемпионата
педагоги ДО, педагоги- задействованных в программе
«ЮниорПрофи» компетенций:
организаторы.
ЮниорПрофи,
развитие
Мультимедийная
технического образования.
журналистика
Презентация опыта участия в
Октябрь
ЦТТ
Учителя информатики, Увеличение
количества
отборочном и региональном
2020 г.
педагоги
ДО обучающихся школ города,
этапах
чемпионата
технической
задействованных в программе
«ЮниорПрофи» компетенций:
направленности,
ЮниорПрофи,
развитие
- Интернет вещей
Усачев С.В.
педагоги-организаторы технического образования.
- Инженерный дизайн
Черников А.А.

Проведение
комплекса
мероприятий: мастер-классы
на базе ЦТТ, выездные
мастер-классы,
дистанционные мастер-классы
по изготовлению комнатных
авиамоделей.
Проведение
комплекса
мероприятий по изготовлению
судомоделей
класса
С1
(мастер-классы на базе ЦТТ,
выездные
мастер-классы,
дистанционные
мастерклассы).

Октябрь
2020 г.

ЦТТ,
СОШ
г. Канска

Шуряков А.Д.

Учителя
технологии,
педагоги
дополнительного
образования,
обучающиеся

Увеличение
количества
обучающихся школ города,
задействованных в спортивнотехническом
творчестве,
в
дистанционных мастер-классах.

Ноябрь 2020
г.

ЦТТ,
СОШ
г. Канска

Черников А.А.

Учителя
технологии,
педагоги
дополнительного
образования,
обучающиеся

Увеличение
количества
обучающихся школ города,
задействованных в спортивнотехническом
творчестве,
в
дистанционных мастер-классах.
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Презентация опыта участия в
отборочном и региональном
этапах
чемпионата
«ЮниорПрофи» компетенций:
- Мобильная робототехника

Декабрь 2020
г.

ЦТТ

Пажинский А.А. Учителя информатики,
Надымов А.В. педагоги
ДО
технической
направленности,
педагоги-организаторы

Увеличение
количества
обучающихся школ города,
задействованных в программе
ЮниорПрофи,
развитие
технического образования.

Обучающий
семинар
по
освоению новых программных
продуктов,
использованию
информационных технологий
в образовательном процессе и
использованию станков с ЧПУ
и 3D-принтеров
Семинар
для
педагоговнаставников,
сопровождающих участников
краевого Форума «Научнотехнический
потенциал
Сибири»

Март 2021 г.

ЦТТ

Черников А.А.

Педагоги
дополнительного
образования, педагогиорганизаторы,
зам.
директора
по
ВР,
обучающиеся

Повышение у педагогов города
компетенции в вопросах
освоения новых программных
продуктов и использованию
современного станочного
оборудования.

Март 2021 г.

ЦТТ

Черников А.А.
Гусарова Н.С.

Учителя информатики,
педагоги
ДО
технической
направленности

Повышение качества
подготовки участников форума,
увеличение количества
участников.
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Деятельность по пропаганде детского технического творчества среди
жителей города Канска и созданию собственного положительного имиджа.
Создание имиджа МБУ ДО ЦДТТ как положительного образа можно формировать
лишь в случае предоставления качественных образовательных услуг, это первейшее
условие является необходимым, но не является достаточным. Построение
привлекательного имиджа ЦТТ позволит находиться на уровне востребованности в
образовательных услугах, повысить значимость её деятельности. При создании имиджа
основной упор в следующем учебном году будет сделан на организацию продвижения
информации.
ЦТТ имеет традиции, опыт сотрудничества с общественными и межведомственными
организациями, что создает благоприятные условия для успешного выполнения
запланированных мероприятий.
Исходя из этого, деятельность ЦТТ в 2020-2021 учебном году по пропаганде
технического творчества и созданию положительного имиджа будет направлена на
повышение информированности о реализации городской целевой программы по развитию
детского технического творчества в объединениях и через мероприятия, инициируемые
учреждением.
№
1
2.
3

Наименование мероприятия
Изготовление рекламных
информационных материалов (листовки,
буклеты).
Обновление информационных брошюр,
стендов в фойе и кабинетах ЦТТ
Распространение рекламного ролика о
ЦТТ через зам. директоров по ВР по
школам

4.

Обновление сайта ЦТТ:
- новостийная информация;
- методическая продукция и др.

5.

Работа со средствами СМИ по пропаганде
достижений объединений ЦТТ и
реализации городской целевой программы
по развитию технического творчества
Обновление экспозиций музеев
судомодельного клуба и объединения
«Виртуальная радиоэлектроника»
Ведение публичной страницы в соцсетях
(Instagram, Facebook, ВКонтакте)

6.

7.

Сроки
В течение
учебного года

еженедельно

Ожидаемый результат
Популяризация достижений
учащихся
и
педагогов,
повышение имиджа ЦТТ,
Популяризация
дополнительных
образовательных программ
реализуемых
ЦТТ.
Повышение имиджа
Повышение открытости ЦТТ
и расширение
образовательного
пространства

В течение
учебного года с Популяризация детского
периодичностью технического творчества,
1 раз в месяц
достижений обучающихся и
педагогов ЦТТ.
В течение
Создание положительного
учебного года
имиджа ЦТТ
Повышение открытости ЦТТ
В течение
и расширение
учебного года
образовательного
пространства

