План работы Красноярского краевого Дворца пионеров
на 2017-2018 учебный год
Дата

Время и место
проведения
1. Управление и руководство
1.1. Деятельность органов управления учреждения
Родительское
собрание
«Перспективы
исследовательской деятельности обучающихся в
сентябрь, летний период» (ДОП «Наблюдай и исследуй»)
каб. 2-32
март, май Родительское собрание «Организация и участие
в
массовых
мероприятиях:
экскурсии,
праздники, конференции, выставки»
Методические советы
Красноярский
в течение
краевой Дворец
года
пионеров
Педагогические советы
Красноярский
в течение
краевой Дворец
года
пионеров
1.2. Работа с кадрами
Проведение
инструктажей
по
технике
Красноярский
сентябрь, безопасности для педагогических работников
краевой Дворец
январь
учреждения
пионеров
Школа молодого педагога
Красноярский
сентябрькраевой Дворец
октябрь
пионеров
Совещание для педагогов дистанционной
октябрь школы «Юный исследователь» «Оценка
каб. 2-09
достижений обучающихся»
октябрь
март
апрель
февральапрель
вторая
половина
февраля
в течение
года
в течение
года

Название мероприятия

Разработческие семинары по методической теме
Совещание «Использование СДО Moodle в
рамках дополнительной общеразвивающей
программы «Юный исследователь» (Лабиринты
наук, 8-11 класс)
Школа методиста
Семинар для педагогов Дворца по теме
«Социально – эмоциональный интеллект»
Организация тренингов на командообразование
внутри отдела
Методические планерки

каб. 1-26

Ответственные

Ермош Н.В.

Миля Т.В.
Мандрик Р.А.

Приходько А.В.

Березовская Н.Г.
Джалалова О.Ю.

Ладухин П.В.
Джалалова О.Ю.

каб. 2-09
Красноярский
краевой Дворец
пионеров

Ладухин П.В.
Губина Н.К.

каб. 2-36
каб. 1-11
Красноярский
краевой Дворец
пионеров

1.3. Мониторинг деятельности учреждения
1.3.1. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Мониторинг
образовательного
процесса.
Красноярский
декабрь,
Промежуточная
и
итоговая
аттестация краевой Дворец
май
обучающихся
пионеров
Разработка и апробация инструментов оценки
Красноярский
в течение
образовательных результатов
краевой Дворец
года
пионеров
Усовершенствование системы событийного
Красноярский
в течение
мониторинга образовательных результатов
краевой Дворец
года
пионеров
1.3.2. Проведение самообследования деятельности учреждения
Самообследование деятельности Красноярского Красноярский
март
краевого Дворца пионеров за 2017-2018 год
краевой Дворец
пионеров
2.Учебно-воспитательная работа

Моисеева О.В.
Ладухин П.В.

Березовская Н.Г.
Долганёв Д.Д.
Долганёв Д.Д.

Миля Т.В.

1

29-31
августа;
01-08
сентября
27
сентября
28
сентября
сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрьноябрь

сентябрьдекабрь
сентябрьмай
10
октября
17
октября
18

Вступительное тестирование и собеседование
с обучающимися, поступающими для обучения
по
дополнительным
общеразвивающим
программам Детского международного центра:
• бюджетной
основе
•

Сурикова Н.И.
Красноярский
краевой Дворец
пионеров

внебюджетной основе

Праздник-посвящение «Hello, friends!» для
обучающихся по программам «Путешествие
в Англию
с
Куки
и
его
друзьями»,
«Ты+Я+Английский»
Праздник-посвящение
«Welcome!»
для
обучающихся
по
программам:
«Добро
пожаловать», «Открой новый мир», «Поговорим
по-английски»
Набор
обучающихся
в
объединения
Красноярского краевого Дворца пионеров
Стажировка
обучающихся
объединения
«Авиамоделирование»
в
лаборатории
прототипирования: разработка и изготовление
чертежей моделей, деталей и агрегатов по
новым технологиям
Прием заявок и заключение договоров
с образовательными
организациями
Красноярского края по организации обучения на
краевом
образовательном
портале
дистанционного обучения «Виртуальная школа»
Дни открытых дверей для школьников города
и края:
•
организационные собрания;
•
презентации образовательных программ
•
презентация
лабораторного
оборудования «Архимед», «Cornelsen»
Участие обучающихся по дополнительной
общеразвивающей программе «Аджилити» в
клубных соревнования по аджилити «Звездный
дуэт»
Совместное мероприятие игрового театра
«Золотая карусель» и МБУ «Центр ППМСП №5
«Сознание» для детей с ОВЗ, посвященное
началу учебного года
Подготовка технических проектов и работ
обучающихся
для
участия
в
краевом
молодежном форуме «Научно-технический
потенциал
Сибири-2017»,
номинация
«Техносалон»
Совместный проект «Выставка иллюстраций к
рассказам
Е.А.
Крутовской»
студии
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Хранители радуги» и парка флоры
и фауны «Роев ручей»
Подготовка авиа,-судомоделей обучающихся
для участия в краевых соревнованиях по
спортивно-техническим видам спорта
Праздник-посвящение «Hello, friends!» для
обучающихся по программам «Путешествие
в Англию
с
Куки
и
его
друзьями»,
«Ты+Я+Английский»,Добро пожаловать»
Праздник-посвящение
«Welcome!»
для
обучающихся по программам «Открой новый
мир», «Поговорим по-английски»
Выставки изобразительного и декоративно-

18.30-19.30,
фойе и малый
зал
18.30-19.30,
фойе и малый
зал
Красноярский
краевой Дворец
пионеров

Сурикова Н.И.

Сурикова Н.И.

Березовская Н.Г.
Корниенко Н.М.
Заболотский Е.С.

каб. 3-10, 3-07
Жбанкова Т.В.
http://24kdp.ru
Мисливченко
Д.В.
каб. 2-09, 3-08,
малый зал
Каврус Е.Л.
площадка возле
Дворца
МБУ «Центр
ППМСП №5
«Сознание»,
ул. Новая заря, 5
каб. 3-03, 3-07,
3-10

Титова О.С.
Никитюк В.С.
педагоги отдела
технического
творчества
Антипина Л.А.

парк флоры и
фауны «Роев
ручей»
каб. 3-10, 3-11
18.30-19.30,
фойе и малый
зал
18.30-19.30,
фойе и малый
зал
Красноярский

педагоги отдела
технического
творчества
Сурикова Н.И.
Леонтьева
Егорова М.В.
Сурикова Н.И.,
Леонтьева Е.А.,
Егоророва М.В.
Малышенко С.А
2

октября
27
октября
27
октября
октябрь
октябрь
октябрьянварь

октябрьянварь

октябрь,
февраль
октябрь,
март-май
октябрьмай
01 ноября

03 ноября

прикладного творчества «Дары моря», «Времена
года», «Краски осени»
Китайский праздник середины осени для
обучающихся по программам «На пути в
Китай», «В стране ЧжунГо»
Благотворительный
минипроект
«Мои
питомцы»
Мероприятие
«Навигатор
будущего»,
посвящённый началу учебного года в
дополнительном образовании
Концерт хора «Камертон» «Посвящение в
хористы» 2017
Подготовка
команды
обучающихся
объединений «Радиоэлектроника» для участия в
Региональном чемпионате JuniorSkills по
компетенции «Электроника»
Подготовка
команды
обучающихся
технического клуба «Конструкторское Бюро»
для участия в отборочных зональных турах
Регионального чемпионата JuniorSkills по
компетенциям
«Прототипирование»
и
«Инженерный Дизайн»
Очный
модуль
дополнительной
общеразвивающей программы «Экспедиция к
успеху» в форме интенсивной школы
Выездные
тренировочные
полеты
квадрокоптеров, изготовленных обучающимися
объединения «Радиоупраывляемые модели»
Организация и проведение экскурсий для
школьников,
педагогов
и
студентов
образовательных организаций Красноярского
края в лабораторию прототипирования
Метапредметная интерактивная игра «По
следам Шерлока Холмса» для обучающихся по
программам «Мир без границ», «Путь к успеху»
Метапредметная интерактивная игра «Веселые
каникулы в Великобритании» для обучающихся
по программе «Открой новый мир»

с 5 ноября Воскресный театральный утренник в рамках
– май
проекта «Мы играем в театр», посвященный
(каждое юбилею театра «Золотая карусель»
второе
воскрсень
е месяца)
Литературная гостиная «По следам Шерлока
27 ноября Холмса» для обучающихся по программам
«Мир без границ», «Путь к успеху»

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Научно-познавательная викторина «Наука –
людям!», посвященная Всемирному Дню науки
(обучающиеся
по
дополнительной
общеразвивающей программе «Наблюдай и
исследуй»)
Фотоконкурс
«Хочу
быть
ученым!»,
посвященный Всемирному Дню науки
Организация
интерактивноых
площадок
«Автотрек» и «Беспилотные летательные
аппараты»
для
участников
краевого
молодежного форума «Научно-технический
потенциал Сибири» 2017 года, номинация

краевой Дворец
пионеров
17.00-19.00
Малый зал и
фойе
Дворец
пионеров,
Центральный
вход
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
18.30,
большой зал

Янова Л.М.
Антипина Л.А.
Сурикова Н.И..
Леонтьева
ЕА,Егорова М.В.
Малогулко И.В.
Соловьева И.Ф.
Королева Е.В.
Грузинская А.Е.
Маршалко Н.В.
Грузенкина К.А.
Ситников А.А.

каб. 3-03
Заболотский Е.С.
каб. 3-03, 3-07

г. Канск

Мисливченко
Д.В.
Булва П.А.

о. Татышев
Заболотский Е.С.
каб. 3-07
16.00-17.30,
фойе и малый
зал
16.00-17.30,
фойе и малый
зал

Сурикова Н.И.
Сурикова Н.И.

Титова О.С.
каб. 2-30

16.00-17.30,
фойе и малый
зал

Сурикова Н.И
Леонтьева Е.А.,
Егорова М.В.
Булычева О.В.

каб. 2-32

каб. 2-32
Красноярский
краевой Дворец
пионеров

Пехова Е.А.
Филяков М.С.
Булва П.А.

3

ноябрь
ноябрь,
март
08
декабря
15
декабря
25
декабря
25
декабря
26
декабря
26
декабря
декабрь
декабрь

декабрь

декабрь
декабрьфевраль
декабрьмарт

январь

январь

январь

«Техносалон»
Участие обучающихся по дополнительной
общеразвивающей программе «Аджилити» в
туннельных соревнованиях «Супер-пес»
Организация
и
проведение
отборочных
соревнований среди обучающихся объединения
«Автомоделирование»
Совместное мероприятие игрового театра
«Золотая карусель» и МБУ «Центр ППМСП №5
«Сознание» для детей с ОВЗ, посвященное дню
инвалида
Выставка изобразительного и декоративноприкладного
творчества
«Новогодний
калейдоскоп»
Новогодний квест «Вокруг света»
Новогодний квест «Вокруг света» для
обучающихся по программам «Мир без границ»,
Путь к успеху», «На пути в Китай», «В стране
ЧжунГо»
Праздник «Путешествие в новогоднюю сказку»
для обучающихся по программам: «Открой
новый мир», «Поговорим по-английски»,
«Английский… Легко»
Праздник «Новогодние приключения» для
обучающихся по программам «Путешествие в
Англию с Куки и его друзьями» и
«Ты+Я+Английский»
Новогодний концерт для родителей младшего
хора «Камертон»
Мини-соревнования по запускам метательных
планеров среди обучающихся объединения
«Авиамоделирование».
Демонстрационные
запуски метательных планеров
Мини-соревнования
по
запускам
квадрокоптеров
среди
обучающихся
объединения «Радиоуправляемые авиамодели»
Демонстрационные запуски квадрокоптеров
Научно-познавательный квест «Новогодний
калейдоскоп»

площадка возле
Дворца

Каврус Е.Л.
Филяков М.С.

каб. 3-02
МБУ центр
ПМСС №5
«Сознание»,
ул. Новая заря, 5
выставочные
площади
16.00-18.00,
паркетный зал
16.00-18.00,
паркетный зал
16.30-18.00,
фойе и малый
зал

Титова О.С.
Никитюк В.С.
Малышенко С.А.
Янова Л.М.
Малогулко И.В.
Соловьева И.Ф.
Сурикова Н.И.
Сурикова Н.И.
Леонтьева Е.А.,
Егорова М.В.
Сурикова Н.И.

Сурикова Н.И.
18.00-19.00,
паркетный зал
малый зал
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
каб. 2-32, 3-08

Выставка «Зимняя сказка» (обучающиеся
выставочные
объединения «Хранители радуги»)
площади Дворца
Подготовка технических проектов и работ
обучающихся
технических
лабораторий,
технического клуба «Конструкторское бюро» каб. 3-03, 3-07,
для участия в краевом конкурсе технических
3-10, 3-11
идей и разработок школьников и студентов
«Сибирский техносалон» (зональный этап)
Конкурс презентаций на английском языке
«Будущее начинается здесь...», посвященный
16.00-17.30,
75-летию Красноярского краевого Дворца
фойе и малый
пионеров для обучающихся по программам
зал
«Мир без границ» «Путь к успеху»
Работа
обучающихся
объединений
судомоделирования
в
лаборатории
прототипирования:
разработка
чертежей,
изготовление деталей и агрегатов новых
каб. 3-07, 3-10
моделей
на
оборудовании
лаборатории
прототипирования
(обучение
работе
в
программах 3D-проектирования и на станках с
ЧПУ)
Участие обучающихся по дополнительной
каб. 1-27

Грузенкина К.А.
Корниенко Н.М.

Булва П.А.

Педагоги отдела
научного
творчества
Антипина Л.А.
педагоги отдела
технического
творчества

Сурикова Н.И.

Кадочников Н.П.
Заболотский Е.С.

Каврус Е.Л.
4

11
февраля
26
февраль

февраль

февраль

февраль
01 марта
05 марта
10 марта

27-30
марта

март

март

14 апреля

18 апрель
21 апреля
28 апреля
апрель

апрель

апрель

общеразвивающей программе «Кинология» в
брей-ринге по кинологии «Знатоки пород»
Выставка декоративно-прикладного творчества
выставочные
«Берестяная пластика»
площади Дворца
Праздник «Новый год по-китайски» для
18.00-19.30,
обучающихся по программам «В стране
фойе и малый
ЧжунГо», «На пути в Китай»
зал
Конкурс презентаций на английском языке
«Будущее начинается здесь...», посвященный
Красноярский
75-летию Красноярского краевого Дворца краевой Дворец
пионеров для обучающихся по программам
пионеров
«Мир без границ», «Путь к успеху»
Работа
обучающихся
объединений
автомоделирования
в
лаборатории
каб. 3-02, 3-07
прототипирования: разработка и изготовление
чертежей моделей, деталей
Дистанционная
олимпиада
«Юный
исследователь», посвященная Дню Российской
каб. 2-09
науки
Выставка декоративно-прикладного творчества
выставочные
«Ваш уютный дом»
площади Дворца
Торжественная
церемония
награждения
16.30-18.00,
победителей конкурса «Будущее начинается
фойе и малый
здесь...», посвященный 75-летию Красноярского
зал
краевого Дворца пионеров
«Весенний
концерт»
хоровой
школы
Большой зал
«Камертон»
«Школа межкультурной коммуникации» для
10.00-17.00,
обучающихся по программам «Мир без границ»,
фойе и малый
«Путь к успеху»
зал, кабинеты
сектора
«Детский
международный
центр»
Участие обучающихся по дополнительной
площадка возле
общеразвивающей программе «Кинология» в
Дворца
соревнованиях по кинологическому фристайлу
Стажировка
обучающихся
объединений
радиоэлектроники
в
лаборатории
прототипирования:
изготовление
корпусов
каб. 3-03, 3-07
устройств для проектов по новым технологиям,
обучение
работе
в
программах
3Dпроектирования и на станках с ЧПУ
Выставка декоративно-прикладного творчества
выставочные
«Пасхальный перезвон»
площади Дворца
Литературная
гостиная,
посвященная
творчеству Льюиса Кэрролла для обучающихся
по программам «Мир без границ», «Путь к
успеху2
Отчетный концерт хоровой школы «Камертон»

фойе и малый
зал

Большй зал,
17.00
Выставка декоративно-прикладного творчества
выставочные
«Секреты текстильных кукол»
площади Дворца
Викторина «К звездам!» (обучающиеся по
дополнительной общеразвивающей программе
каб. 2-32
«Наблюдай и исследуй»)
Проект студии керамики «Мифология народов
Красноярский
мира»
краевой Дворец
пионеров
Участие обучающихся по дополнительным
площадка возле
общеразвивающим программам «Кинология»,
Дворца
«Аджилити» в семейных забегах «Я, папа, мама

Малышенко С.А
Янова Л.М.
Сурикова Н.И.
Сурикова Н.И.

Филяков М.С.
Заболотский Е.С.
Джалалова О.Ю.
Малышенко С.А
Янова Л.М.
Сурикова Н.И.

Грузинская А.Е.
Сурикова Н.И.

Каврус Е.Л.
Ситников А.А.
Заболотский Е.С.

Малышенко С.А
Янова Л.М.
Сурикова Н.,
Леонтьева Е.А.
Егорова М.В.И.
Грузинская А.Е.
Янова Л.М.
Елисеева А.А.
Малогулко И.В.
Соловьева И.Ф.
Каврус Е.Л.

5

апрель

22,24 мая
23 мая
23 мая
24 мая
24 мая
28 мая
29 мая

30 мая

май

01 июня

в течение
учебного
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

сентябрь

и наша собака – самые ловкие, быстрые и
смелые»
Проект
оркестра
русских
инструментов
«Енисеюшко» и детского хора «Домисолька»
СОШ № 27 «Шар земной – детям» (Песни
композитора Д. Тухманова)
Организация и проведение стендовой выставки
электронных
устройств
обучающихся
объединений «Радиоэлектроника»
Выставка-проект «Узоры старого города»

Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
17.30-19.00,
фойе и малый
зал

Итоговый праздник для обучающихся по
программам «Путь к успеху», «Мир без
границ», «Совершенствуй английский»
Праздничный концерт хора «Камертон»,
площадь перед
посвященный Дню Славянской письменности и
БКЗ
культуры
Отчетный концерт ансамбля современной
большой зал,
детской песни «Звездный дождь»
18.30
Итоговый праздник для обучающихся по
18.00-19.30,
программам «Открой новый мир» и «Поговорим
фойе и малый
по-английски»
зал
Итоговый праздник для обучающихся по
17.30-19.00,
программам «В стране ЧжунГо» и «На пути в
фойе и малый
Китай»
зал
Итоговый праздник «Happy holidays, friends!»
18.00-19.00,
для обучающихся по программам «Путешествие
фойе и малый
в Англию с Куки и его друзьями»,
зал
«Ты+Я+Английский»
Участие обучающихся по дополнительной
общеразвивающей программе «Аджилити» в площадка возле
соревнованиях по аджилити «Самый быстрый
Дворца
пес»
Совместное мероприятие игрового театра
МБУ «Центр
«Золотая карусель» и МБУ «Центр ППМСП №5
ППМСП №5
«Сознание» для детей с ОВЗ, посвященное дню
«Сознание»,
защиты детей
ул. Новая заря, 5
Разработка и размещение учебно-методического
материала дополнительных общеразвивающих
программ,
реализуемых
по
модульному
www.24kdp.ru
принципу обучения на краевом образовательном
портале
дистанционного
обучения
«Виртуальная школа»
Мастер-классы Иванова А. В., доцента
Красноярского государственного института
Красноярский
искусств с обучающимися оркестра русских краевой Дворец
народных инструментов по специальности
пионеров
флейта
Мастер-классы Шакорина А. Н., преподавателя
по классу балалайки Красноярского колледжа
искусств им. П. И. Иванова-Радкевича, доцента
Красноярский
Красноярского государственного института краевой Дворец
искусств с обучающимися оркестра русских
пионеров
народных инструментов по специальности
балалайка
Заседания английского разговорного клуба с
Красноярский
участием англоговорящих иностранных гостей краевой Дворец
для обучающихся Детского международного
пионеров
центра
,каб.2-31, 1-25
3.Организационно-массовая работа
Презентация лабораторий отдела технического
Красноярский
творчества
«Авиамоделирование», краевой Дворец
«Судомоделирование», «Автомоделирование»,
пионеров

Удинцева И.В.
Качан И. Б.
Ситников А.А.
Малышенко С.А
Янова Л.М.
Сурикова Н.И.
Грузинская А.Е.
Маршалко Н.В.
Гринева И.М.
Сурикова Н.И.
Сурикова Н.И.
Сурикова Н.И.

Каврус Е.Л.

Титова О.С.
Никитюк В.С.
Жбанкова Т.В.

Гончаревич О.Н.

Анциферова
Л.И.

Сурикова Н.И.,

Пшеницина Т.А.
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сентябрь

сентябрь

22
октября
октябрь

ноябрь
ноябрь
декабрь
22
декабря
декабрь
январь
17
февраля
18
февраля

16 апреля

18 апреля
24 апреля
22 апреля
22 апреля

«Прототипирование», «Радиоэлектроника» для
школьников г. Красноярска.
Презентация
специализированного
центра
компетенции (компетенция «Электроника») в
рамках мероприятий направления JuniorSkills
для
педагогов
Красноярского
края,
реализующих
дополнительные
общеразвивающие программы по направлению
«Радиоэлектроника»
Образовательная
экскурсия
«Презентация
возможностей лабораторий прототипирования и
радиоэлектроники Красноярского краевого
Дворца
пионеров»
для
учащихся
образовательных учреждений Емельяновского
района
Открытие 50-го творческого сезона театра
детского танца «Орленок»
Презентационно-образовательное мероприятие
«Возможности
краевого
Авиаспортклуба
ДОСААФ и краевой лаборатории спортивного
авиамоделизма» (обучающиеся авиамодельных
объединений)
Мастер-класс для хорового детского коллектива
г.
Енисейска.
Дружественный
концерт
коллективов
Проект студии керамики «Ода русскому
огороду» совместно с фондом имени В.П.
Астафьева
Организация и проведение новогодних игровых
программ у ёлки для разных возрастных групп и
категорий
Концерт творческих коллективов отдела
художественно-эстетического
воспитания
«Новогодний калейдоскоп»
Проект
студии
керамики
«Рождество»
совместно с культурно-историческим центром
«Успенский»
Ежегодный творческий проект хора «Камертон»
«Рождественские хоровые встречи»
Торжественный
юбилейный
концертпоздравление театра детского танца «Орленок»,
посвященный 50-летию
Торжественный
юбилейный
концертпоздравление театра детского танца «Орленок»,
посвященный 50-летию и юбилею Дворца
пионеров в двух отделениях
Организация
интерактивной
площадки
лаборатории прототипирования для участников
краевого отборочного этапа молодежного
форума
«Научно-технический
потенциал
Сибири»
2018
года
по
Центральному
образовательному округу.
Тематический вечер «На литературной волне»,
посвященный творчеству Льюиса Кэрролла
Концерт
выпускников
оркестра
русских
народных инструментов «Енисеюшко» «Нам в
жизнь путевку дал оркестр»
Шахматный турнир «Родители-дети» среди
обучающихся и родителей шахматного клуба
«Дворики»
Закрытие 50 -го творческого сезона театра
детского танца «Орленок»

Ситников А.А.
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Якушева Л.А.
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
БКЗ

Ендовицкая А.В.
Якушева Л.А.

г. Красноярск,
ДОСААФ
Грузинская А.Е.
каб. 2-33
каб. 1-18
Красноярский
краевой Дворец
пионеров

Малогулко И.В.
Соловьева И.Ф.
Королева Е.В.
Шумбасова Л.А.

большой зал
культурноисторический
центр
«Успенский»
большой зал

Малогулко И.В.
Соловьева И.Ф.
Грузинская А.Е.
Ендовицкая А.В.

БКЗ 16.00
Ендовицкая А.В.
БКЗ 16.00
Заболотский Е.С.
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
16.30-18.00,
фойе и малый
зал

Сурикова Н.И.
Удинцева И.В.

малый зал
Кочетков А.Н.
каб. 2-35
БКЗ

Ендовицкая А.В.
7

18, 22 мая

Соревнования «Мини-старт» по запускам
радиоуправляемых
моделей
автомобилей,
квадрокоптеров
среди
обучающихся
объединения
Выпускной праздник обучающихся ДМЦ

28 мая
май

в течение
года

в течение
года

Организация
и
проведение
юбилейных
мероприятий Красноярского краевого Дворца
пионеров
Организация работы «Дарвин парка» постоянно
действующей
контактнопознавательной развивающей площадки и
коммуникации с живыми представителями
флоры и фауны
Работа клуба по экологическому воспитанию,
подразумевающая
выставки
растений
и
животных,
образовательную
деятельность,
акции, выездные экскурсии, мастер-классы,
игровые и праздничные программы, конкурсы и
другие массовые мероприятия

Красноярский
краевой Дворец
пионеров
18.00-19.30,
фойе и малый
зал
Красноярский
краевой Дворец
пионеров

Филяков М.С.

Сурикова Н.И.
Королева Е.В.
Егоров Е.А.

живой музей
«ЭКОДОМ»

зимний сад
«Тропики»

Организация и проведение мероприятий
совместно с Краевым отделением Российского
Красноярский
в течение
детского фонда для многодетных семей и семей краевой Дворец
года
имеющих
детей
с
ограниченными
пионеров
возможностями здоровья
Изготовление
видеороликов,
администрирование, подготовка мастер-классов,
Красноярский
в течение
изготовление декораций, реквизита, оформление краевой Дворец
года
мест проведения, организация и проведение
пионеров
досуговых программ, экскурсий
3.1. Реализация краевых мероприятий для детей и молодежи
Краевой образовательный квест «Конструктор
Красноярский
16.09
будущего. Начало»
краевой Дворец
пионеров
Краевой слет юных инспекторов движения
(финал краевых конкурсов: «Безопасное
Красноярский
19.09
колесо», «Знатоки дорожных правил», «Лучшая краевой Дворец
агитбригада
по
профилактике
детского
пионеров
дорожно-транспортного травматизма»)
Проведение муниципального этапа краевого
Красноярский
сентябрьконкурса «Безопасное колесо»
краевой Дворец
июнь
пионеров
Краевой компетентностный Чемпионат для
Красноярский
октябрь старшеклассников «Метачемп»
краевой Дворец
пионеров
Подготовка и проведение рабочей встречи с
Красноярский
октябрь СЦК по проведению отборочных туров краевой Дворец
регионального чемпионата Junior Skills
пионеров
Подготовка и проведение семинара для
педагогических работников, в том числе
октябрь наставников «Включение образовательных
ККДП
организаций в движение Junior Skills на
территории Красноярского края»
октябрь - Отборочные туры регионального чемпионата
Красноярский
ноябрь
JuniorSkills 2018
край
октябрь- Краевая социальная акция «Фестиваль
Красноярский
декабрь художников»
край
октябрь- Краевая социальная акция «Чистый город –
Красноярский
декабрь красивый город»
край
Очный
модуль
дополнительной
06-10
общеразвивающей
программы
«Школа
г. Красноярск
ноября
проектирования
«Конструктор
будущего»:

Кирпиченко
М.В.
Печеникина Е.О.

Королева Е.В.
Печеникина Е.О.

Королева Е.В.
Печеникина Е.О.

Моисеева О.В.
Полухина О.Н.

Дурнева А.А.
Моисеева О.В.
Кирпиченко О.В.
Абазин Д.Д.

Кирпиченко О.В.
Абазин Д.Д.
Кирпиченко О.В.
Абазин Д.Д.
Долганёв Д.Д.
Долганёв Д.Д.
Долганёв Д.Д.
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29
ноября-01
декабря
27 ноября01 декабря
ноябрь
11-15
декабря
9 января 28
февраля
16-19
января
15 января
-28
февраля
январьфевраль
январьмарт
январьмарт
16-20
февраль

20
февраля
февральапрель
февральиюнь
12-16
марта

26-30
марта
29-30
марта

краевая интенсивная школа «Краевой школьный
параламент»;
Краевой
молодежный
форум
«Научнотехнический потенциал Сибири»
Очный
модуль
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Школа
проектирования
«Конструктор
будущего»:
краевая интенсивная школа «Школа молодого
предпринимателя «Бизнес-класс»;
Краевая социальная акция «Засветись»
Очный
модуль
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Школа
проектирования
«Конструктор
будущего»:
краевая интенсивная школа «Школа социальной
рекламы «Кактус»
Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил»,
школьный этап
Региональный чемпионат JuniorSkills
Краевой конкурс «Лучшая агитбригада по
профилактике ДДТТ»: оборочный этап
Краевой конкурс презентаций на английском
языке «Все флаги в гости к нам…»,
посвященный предстоящей ХХIX Всемирной
зимней Универсиаде в г. Красноярске.
Краевая
социальная
акция
«Ярмарка
профессий»
Краевая социальная акция «Покажем мир
вместе»
Второй
очный
модуль
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Школа
технической и технологической культуры» в
форме интенсивной школы
Мини-соревнования
и
демонстрационные
запуски
зальных
моделей
самолетов,
посвященные дню Защитника Отечества
Российской
армии
среди
обучающихся
объединений «Авиамоделирование»
Краевой конкурс социальных инициатив «Мой
край – мое дело»
Краевой творческий фестиваль «Таланты без
границ»
Очный
модуль
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Школа
проектирования
«Конструктор
будущего»:
краевая интенсивная школа «Школа социальной
рекламы «Кактус»
Очный
модуль
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Школа
проектирования
«Конструктор
будущего»:
краевая интенсивная школа «Краевой школьный
параламент»
Региональный этап Всероссийского чемпионата
«RoboCup Russia»

март

Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил»,
краевой дистанционный этап

март-

Краевая социальная акция «Пешеход на

г. Красноярск

Пшеницына Т.А.
Мисливченко
Д.В.
Звягинцева И.В.

г. Канск
Красноярский
край

Дурнева А.А.
Ямпольская Д.А.

г. Канск

Красноярский
край
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
край
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
край
Красноярский
край

Дурнева А.А.
Кирпиченко О.В.
Абазин Д.Д.
Дурнева А.А.
Сурикова Н.И
ЛеонтьеваЕ.А,
Егорова М.В..
Долганёв Д.Д.
Долганёв Д.Д.
Еренкова Т.И.

г. Канск

Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
край
Красноярский
край

Корниенко Н.М.
Якушева Л.А.

Моисеева О.В.
Губина Н.К.
Ямпольская Д.А.

г. Канск
Долганёв Д.Д.
г. Красноярск
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский

Кирпиченко О.В.
Дурнева А.А.
Дурнева А.А.
9

апрель
март-май
март-май

переход»
Краевая социальная акция «Дороги прошлого»
Краевая социальная акция «Здоровье молодежи
– богатство края»
Межмуниципальный этап краевого творческого
фестиваля «Таланты без границ».

09-23
апреля

16-18
апреля

16-20
апреля
18 – 20
апреля

Краевой отборочный этап молодежного форума
«Научно-технический
потенциал
Сибири»,
номинация «Техносалон» 2018 года
Очный
модуль
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Школа
проектирования
«Конструктор
будущего»:
краевая интенсивная школа «Школа молодого
предпринимателя «Бизнес-класс»;
Региональная робототехническая олимпиада

Краевой молодежный форум 2018 г. «Научноапрель
технический
потенциал
Сибири»,
дистанционный этап
Дистанционный
конкурс
творческих
и
апрельисследовательских работ младших школьников
май
«Страна чудес – страна исследований»
Краевой фестиваль спортивно-технического
25-28 мая,
творчества «ТехноМИР» (авиа-, судомоделизм,
12-15 июня
картинг)
Гала – концерт Краевого творческого фестиваля
30 мая «Таланты
без
границ»,
награждение
01 июня
победителей краевого этапа фестиваля.
Тренировочные сборы для команд, выезжающих
май
на всероссийские соревнования по безопасности
дорожного движения
Краевая социальная акция «Крути педали
июнь
правильно»
Краевой шахматный турнир «Кубер» имени
июнь
Героя Советского Союза Г.П. Ерофеева
2-22 июня

Образовательно-тренировочный
сбор
для
обучающихся «Школа JuniorSkills»
Штаб-квартира краевого Школьного парламента

каждое
последнее
воскресен
ье месяца
каждую Интернет-планерка
краевого
Школьного
последню парламента
ю
пятницу
Организация и работа клуба «Юный инспектор
ежемесяч
движения»
но

край
Красноярский
край
Красноярский
край
09.04-г.
Краксноярск;
11.04Красноярск
(территории);
13.04 –г.
Минусинск;
16.04 –г. Канск;
18.04 – г.
Лесосибирск;
19.04-г. Ачинск
г. Бородино,
г. Назарово,
г. Лесосибирск,
г. Минусинск,
г. Красноярск

Долганёв Д.Д.
Долганёв Д.Д.
Губина Н.К.

Пшеницына Т.А.

Моисеева О.В.
г. Канск
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
каб. 2-09
г. Канск,
г. Назарово

Кирпиченко О.В.
Мисливченко
Д.В.
Джалалова О.Ю.,
Луферчик Т.И.
Пшеницына Т.А.
Губина Н.К.

большой зал
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
край
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
г. Канск

Полухина О.Н.
Дурнева А.А.
Кочетков А.Н.
Убиенных Е.В.
Авдеенко Т.В.
Кирпиченко О.В.
Абазин Д.Д.
Пеллинен Н.Р.

каб. 1-11 а
Пеллинен Н.Р.
www.vk.com

Красноярский
краевой Дворец
пионеров
3.2. Участие во всероссийских, международных мероприятиях
14-19
Проект детского хора «Камертон» с хором
Германия

Дурнева А.А.

Грузинская А.Е.
10

сентября
сентябрьноябрь
сентябрьноябрь

сентябрьдекабрь

23-31
октября
31
октября2 ноября
октябрьноябрь

ноябрь

ноябрь,
март

ноябрь

ноябрь

ноябрь
06-25
декабря
06-25
декабря
21-25
января
январь

15-18
февраля

февраль

Шаумбургер (г. Бюккебург, Германия). Участие
г. Бюккебург
хора «Камертон» в фестивале искусств
Межгосударственный слет юных инспекторов ВДЦ «Смена»,
движения
г. Анапа
Всероссийский
слет
юных
инспекторов ВДЦ «Орленок»,
движения
Краснодарский
край
V Международном творческом конкурсе среди
школьников
членов-регионов
АРАССВА
(обучающиеся
по
дополнительным
Республика
общеразвивающим
программам
сектора
Корея
«Детский международный центр») (в заочной
форме)
IV
Всероссийский
фестиваль-конкурс
«Вертикаль-Личность»
(вокального,
г. Красноярск
инструментального,
хореографического,
ГДК
циркового, театрального видов искусств, «Правобережны
обучающиеся оркестра русских народных
й»
инструментов)
Международный
конкурс
«DREAMFEST.
DANCE» (обучающиеся студии современного
г. Казань
танца «Абрис»)
Международный конкурс-фестиваль «Берега
Надежды» (номинация вокал, обучающиеся
г. Красноярск
театра современного искусства «Этти детти»)
Большой Всероссийский фестиваль детского и
юношеского творчества, в том числе для детей с
ограниченными возможностями (обучающиеся
г. Москва
театра детского танца «Орленок», оркестра
русских народных инструментов «Енисеюшко»)
Всероссийский
дистанционный
конкурс
Красноярский
Ш.У.С.Т.Р.И.К-2018 (обучающиеся лаборатории краевой Дворец
прототипирования)
пионеров
Краевой
молодежный
форум
«НаучноКрасноярский
технический потенциал Сибири», номинация
«Техносалон»
(обучающиеся
объединений краевой Дворец
пионеров
отдела технического творчества)
Международный конкурс-фестиваль «Звездный
дождь» (номинация вокал, обучающиеся театра
современного искусства «Этти детти»)

Полухина О.Н.
Дурнева А.А.
Сурикова Н.И.,
Леонтьева Е.А.

Удинцева И.В.

Коломиец Е.А.
Румянцева Е.В.
Ендовицкая А.Е.
Качан И.Б.

Заболотский Е.С.

Пшеницына Т.А.

Румянцева Е.В.
г. Красноярск

Всероссийский конкурс-фестиваль «Золотой
петушок» (номинация вокал, обучающиеся г. Нижний Тагил
театра современного искусства «Этти детти»)
Всероссийский конкурс «Молодой лидер ВДЦ «Океан», г.
России» (представитель Красноярского края)
Владивосток
Всероссийский смотр достижений детских
ВДЦ «Океан», г.
общественных
объединений
(сборная
Владивосток
Красноярского края)
Телепроект «Голос. Дети» (солисты ансамбля
г. Москва
современной детской песни «Звездный дождь»)
Всероссийский
конкурс
научных
работ
школьников
«Юниор»
(делегации
г. Москва
Красноярского края)
Международный конкурс-фестиваль в рамках
проекта
«Сибирь
зажигает
звезды»
(обучающиеся ансамбля современной детской
ДК
песни «Звездный дождь» студии современного «Правобережны
танца «Абрис», игрового театра «Золотая
й»
карусель», театра современного искусства «Этти
детти»)
15-й открытый евразийский конкурс на лучший
перевод с английского языка, организованный
г. Оренбург
Оренбургским региональным отделением Союза

Румянцева Е.В.
Долганёв Д.Д.
Долганёв Д.Д.
Гринева И.М.
Елизарова М.В.
Гринева И.М.
Бедрина Е.М.
Николайчук О.Н.
Титова О.С.

Сурикова Н.И

11

февраль

февраль

февраль

февральмай
09-11
март

16-19
марта

март
март
6-11
марта
30 марта04 апреля
20-25
апреля
29 апреля
апрель
9 – 13
апреля
12-14
апреля
апрель

переводчиков
России
и
Оренбургским
благотворительным
фондом
«Евразия»
(обучающиеся
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
сектора
«Детский международный центр») (в заочной
форме)
Всероссийский
конкурс-фестиваль
«Роза
Ветров»
(номинации:
вокал,
театр,
г. Канск
художественное слово, обучающиеся театра
современного искусства «Этти детти»)
Открытый
межрегиональный
фестивальконкурс «Ребячьи забавы» (номинация театр,
г. Тюмень
обучающихся театра современного искусства
«Этти детти»)
Международный конкурс-фестиваль «Сибирь
«Планета
зажигает звёзды» (обучающиеся оркестра
талантов» на
русских народных инструментов)
базе ДШИ № 8 г.
Красноярска
XVIII Всероссийская
творческая ассамблея
«Адрес детства – Россия», «Школа-конкурс
г. Москва
Мастерства 2017» (обучающиеся объединений
ИЗО и ДПИ, заочно)
Всероссийский конкурс-фестиваль «Promotion»
(номинация
вокал,
обучающиеся
театра
г. Красноярск
современного искусства «Этти детти», ансамбль
современной детской песни «Звездный дождь»)
Международный конкурс-фестиваль в рамках
проекта «Сибирь зажигает звезды». 81-ый
Международный фестиваль – конкурс детских,
ДК
юношеских, молодежных, взрослых творческих «Правобережны
коллективов и исполнителей «Адмиралтейская
й»
звезда» (ансамбль современной детской песни
«Звездный дождь»)
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг
г. Москва
в будущее» (делегация Красноярского края)
Межрегиональный интеграционный фестиваль
«Рожденные от солнца» (номинация театр,
г. Красноярск
обучающиеся театра современного искусства
«Этти детти»)
III Национальный чемпионат JuniorSkills в
рамках Финала Национального чемпионата
г. Москва
WorldSkills 2017
VII
международный
конкурс
детских
любительских театральных коллективов «Время
г. Сочи
играть» (обучающиеся игрового театра «Золотая
карусель»)
17 Молодежные Дельфийские игры (ансамбль
г. Владивосток
современной детской песни «Звездный дождь»)
V
Всероссийский
грантовый
конкурс
Сочи, ОК
театрального искусства «Чайка» (игровой театр
«Дагомыс»
«Золотая карусель»)
Всероссийский конкурс научно-технического
творчества молодежи НТТМ-2018 (делегация
г. Москва
Красноярского края)
Всероссийский
конкурс
юношеских
исследовательских работ им. В. И. Вернадского
г. Москва
(делегация Красноярского края)
Всероссийская
конференция
учащихся
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»: «Научный
г. Обнинск
потенциал XXI» (делегация Красноярского
края)
Международная
научно-практическая
г. Красноярск,
конференция «Актуальные проблемы авиации и СибГАУ им. ак.
космонавтики» (ДОП «Экспедиция к успеху»)
М.Ф. Решетнева

Бедрина Е.М.

Бедрина Е.М.

Удинцева И.В.

Малышенко С.А.
Антипина Л.А.
Малогулко И.В.
Соловьева И.Ф.
Бедрина Е.М.,
Гринева И.М.
Гринева И.М.

Мисливченко
Д.В.
Бедрина Е.М.

Кирпиченко О.В.
Абазин Д.Д.
Титова О.С.
Никитюк В.С.
Гринева И.М.
Титова О.С.
Пшеницына Т.А.
Еренкова Т.И.
Булычева О.В.
Мисливченко
Д.В.
Мисливченко
Д.В.
12

апрель
апрель
апрель

апрель
апрель
01-09 мая
10-12
мая
май
13-15
апреля
(предвари
тельно)
май

май
май-июнь
22-24
июня

Международная конференция «Молодёжь и
наука: проспект Свободный-2018»
Всероссийский конкурс «Лидер 21 века»

г. Москва

Всероссийский конкурс-фестиваль детских
любительских
театров
«Театральный
г. Екатеринбург
перекресток» (номинация театр, обучающиеся
театра современного искусства «Этти детти»)
Всероссийский конкурс-фестиваль «Золотая
кобра» (номинация театр, обучающиеся театра г. Новосибирск
современного искусства «Этти детти»)
Международный онлайн–конкурс музыкального
г. Москва «Шоутворчества «Сияние Звезд» (обучающиеся
мир»
оркестра русских народных инструментов)
Всероссийский фестиваль детского танца
«Dance
space»
(обучающиеся
студии
г. Керчь
современного танца «Абрис»)
Всероссийская
конференция
учащихся
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»: «Шаги в
г. Москва
науку» (делегация Красноярского края)
Секция школьников Международного научног. Красноярск,
практического форума студентов, аспирантов и
КГПУ им. В.П.
молодых ученых «Молодежь и наука XXI века»
Астафьева
(обучающиеся отдела научного творчества)
Открытый Российский чемпионат RoboCupRussia Open
г. Томск
Всероссийский конкурс молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования,
направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий «Моя страна –
моя Россия»
Международный фестиваль «Детство без
границ»
Всероссийский конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
Всероссийская Робототехническая Олимпиада

Российская
летняя
турнир-конференция
«Эврика» (делегация Красноярского края)
Первенство России по судомодельному спорту
июнь
(команда Красноярского края)
Всероссийская конференция «Юные техники и
изобретатели»
в
Государственной
Думе
июнь
Федерального Собрания Российской Федерации
(делегация Красноярского края)
Всероссийский
конкурс-фестиваль
28 июня-5 хореографических
коллективов
«Ветви»
июля
(обучающиеся студии современного танца
«Абрис»)
Международный проект - приезд немецкого
29 июля- хора
Шаумбургер
по
программе
05 августа международного культурного обмена с детским
хором Шаумбургер из г. Бюккебург, Германия
Мировой
финал RoboCup2017
17-22
июня
июнь

июль

г. Красноярск,
СФУ

Российская компетентностная олимпиада

Никуленков В.В.
Пономаренко
Н.Н.
Бедрина Е.М.

Бедрина Е.М.
Удинцева И.В.
Николайчук О.Н.
Мисливченко
Д.В.
Мисливченко
Д.В.
Кирпиченко О.В.
Белошапко А.Г.
Моисеева О.В.

г. СанктПетербург
г. Москва
место
проведения
уточняется
Республика
Татарстан,
г. Иннополис
г. Сочи
г. Москва
г. Москва

Долганёв Д.Д.
Полухина О.Н.
Кирпиченко О.В.
Белошапко А.Г.
Мисливченко
Д.В.
Кадочников Н.П.
Пшеницына Т.А.
Еренкова Т.И.
Николайчук О.Н.

г. Волжский
Грузинская А.Е.
г. Красноярск
Канада,
г. Монреаль
г. Чебоксары

Кирпиченко О.В.
Белошапко А.Г.
Моисеева О.В.

13

июльавгуст

Всероссийский слет-конкурс юных инспекторов
движения «Дороги без опасности»

ВДЦ «Океан»,
г. Владивосток

август

Федеральные учебно-тренировочные сборы по
олимпиадной робототехнике

Республика
Татарстан,
г. Иннополис

август

Всероссийская акция «Я – Гражданин России»

г. Москва

Дурнева А.А.
Кирпиченко О.В.
Белошапко А.Г.
Долганёв Д.Д.

3.3. Участие в региональных, муниципальных мероприятиях
Первенство Красноярского края по шахматам
Кочетков А.Н.
Краевой
август
среди школьников
Убиенных Е.В.
шахматный клуб
Авдеенко Т.В.
Открытое Первенство города Красноярска по
Кадочников Н.П.
09
судомодельному
спорту
(команда
г. Красноярск
сентября
судомоделистов)
Региональные соревнования по аджилити
Каврус Е.Л.
«Летающий пес» (соревнование по дог-фризби,
сентябрь
о. Татышев
обучающиеся
по
дополнительной
общеразвивающей программе «Аджилити»)
Фестиваль
летающих
моторов
Булва П.А.
сентябрь «АЭРОПИКНИК» (квадрокоптеры) (команда
о. Татышев
объединения «Радиоуправляемые модели»)
Отборочные зональные туры Регионального
Ситников А.А.
чемпионата JuniorSkills
по компетенции
Красноярский
сентябрь«Электроника» (очно и заочно) (команда краевой Дворец
ноябрь
обучающихся
объединений
пионеров
«Радиоэлектроника»)
Дистанционный этап конкурса «Ш.У.С.Т.Р.И.КЗаболотский Е.С.
Красноярск-2017»
среди
обучающихся
Красноярский
октябрь г. Красноярска
и
Красноярского
края краевой Дворец
(обучающиеся
технического
клуба
пионеров
«Конструкторское бюро»)
Отборочный тур на Региональный чемпионат
Ситников А.А.
октябрь JuniorSkills по компетенции «Электроника»
г. Канск
октябрьноябрь

октябрь,
ноябрь

октябрь,
март
05-07
ноября
ноябрь
ноябрь

ноябрь

Виртуальная викторина «Электроника» среди
обучающихся образовательных учреждений
Красноярского
края
по
направлению
«радиоэлектроника»
Участие
команды
объединения
автомоделирования Красноярского краевого
Дворца пионеров в III, IV этапах открытого
чемпионата
г.
Красноярска
по
радиоуправляемым автомоделям

Ситников А.А.
www.dvpion.ru

г. Красноярск,
Филяков М.С.
Муниципальное
молодежное
автономное
учреждение
«Центр
технического
проектировани»
Осенняя и весенняя сессии образовательно- http://contest.scho Мисливченко
конкурсных программ «Школа на ладони» olnano.ru/progra Д.В.
(обучающиеся отдела научного творчества)
ms/
Всесибирский
конкурс
любительских
Ендовицкая А.В.
хореографических коллективов им. М.С.
г. Красноярск
Годенко (обучающиеся театра детского танца
«Орленок»)
Первенство Сибирского федерального округа по
Кочетков А.Н.
шахматам (обучающиеся шахматного клуба г. Новосибирск
«Дворики»)
Кубок города Красноярска по аджилити
Каврус Е.Л.
(обучающиеся
по
дополнительной
о. Татышев
общеразвивающей программе «Аджилити»)
Региональные
соревнования
по
Каврус Е.Л.
кинологическому фристайлу (обучающиеся по
о. Татышев
дополнительной общеразвивающей программе
«Кинология»)
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ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь
январь,
март,
май
декабрь
январь

январь

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль
март
март
апрель
апрель

апрель

апрель

Организация и проведение квалификационного
турнира по шахматам среди учащихся
общеобразовательных школ края
Открытый Кубок города Железногорска
(команда судомоделистов)
Образовательно-презентационные мероприятия
Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+
(обучающихся-судомоделисты)
Краевой фестиваль детских любительских
театров
«Театральная
революция»
(обучающиеся театра современного искусства
«Этти детти»)
I-IV
этапы
открытого
чемпионата
г. Железногорска по трассовому автомоделизму
(обучающиеся
объединения
«Автомоделирование»)
Краевой шахматный турнир «Маэстро Марчко»

Красноярский
краевой Дворец
пионеров
г. Железногорск

Кочетков А.Н.
Кадочников Н.П.
Кадочников Н.П.

г. Красноярск
Бедрина Е.М.
г. Красноярск
Филяков М.С.
г. Железногорск

Краевой
Кочетков А.Н.
шахматный клуб
Краевой конкурс «Диапазон» (номинация вокал,
Румянцева Е.В.
обучающиеся театра современного искусства
г. Красноярск
«Этти детти»)
Городские
соревнования
по
фристайлу
Каврус Е.Л.
«Новогодний танц-пол» (обучающиеся по
о. Татышев
дополнительной общеразвивающей программе
«Аджилити»)
Краевые соревнованиях по буксировке на
Каврус Е.Л.
собаках (обучающиеся по дополнительной
о. Татышев
общеразвивающей программе «Кинология»)
Районный
конкурс
хоровых
и
Удинцева И.В.
инструментальных коллективов «Виртуоз»
ЦДТ № 1 г.
(обучающиеся оркестра русских народных
Красноярска
инструментов)
Открытый
городской
конкурс
юных
Удинцева И.В.
ЦДТ
№
2
г.
исполнителей «Дебют» (обучающиеся оркестра
Красноярска
русских народных инструментов)
Интенсивный тренировочный модуль по
компетенции «Электроника» для команд –
победителей зональных отборочных туров
Регионального чемпионата JuniorSkills
Краевой вокальный конкурс «Волшебный
микрофон» (обучающиеся театра современного
искусства «Этти детти»)
Первенство
Красноярского
края
среди
школьников по классическим шахматам

Ситников А.А.
г. Канск
Румянцева Е.В.
г. Красноярск
Кочетков А.Н.
Краевой
Убиенных Е.В.
шахматный клуб
Авдеенко Т.В.
Удинцева И.В.
ККИ им. П.И.
ИвановаРадкевича
Удинцева И.В.
ДШИ № 16 г.
Красноярска

VI открытый фестиваль-конкурс «Джазовый
стандарт» (обучающиеся оркестра русских
народных инструментов)
Открытый городской конкурс «Дети играют
джаз-2018» (обучающиеся оркестра русских
народных инструментов)
Краевой
конкурс-фестиваль
«Promotion»
Румянцева Е.В.
(номинация
вокал,
обучающиеся
театра
г. Красноярск
современного искусства «Этти детти»)
Зональный этап краевого конкурса технических
педагоги отдела
идей и разработок школьников и студентов
Красноярский
«Сибирский техносалон» (зональный этап) в
краевой Дворец
Центральном
образовательном
округе
пионеров
(обучающиеся
объединений
отдела
технического творчества)
Городская
конференция
инновационных
г. Красноярск,
Булычева О.В.
проектов и исследований «Взгляд в Будущее» МБОУ Гимназия
«обучающиеся отдела научного творчества)
№4
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Участие
обучающихся
детского
хора
Концертные
Грузинская А.В
«Камертон» в фестивале «Весенние хоровые
площадки
капеллы» 2018
города
Краевой
конкурс
любительских
Николайчук О.Н.
хореографических коллективов «Танцевальные
апрель
г. Красноярск
смешилки» (обучающиеся студии современного
танца «Абрис)
Первенство Красноярского края по аджилити
Каврус Е.Л.
МВДЦ
апрель
(обучающиеся
по
дополнительной
«Сибирь»
общеразвивающей программе «Аджилити»)
Чемпионат Красноярского края по аджилити
Каврус Е.Л.
МВДЦ
апрель
(обучающиеся
по
дополнительной
«Сибирь»
общеразвивающей программе «Аджилити»)
X городской открытый фестиваль любительских
Титова О.С.
апрель
театральных
коллективов г. Дивногорск
Никитюк В.С.
«ВнукиСТАниславского»
Бедрина Е.М.
Участие
команды
авиамоделистов
и
Кадочников Н.П.
25-28 мая судомоделистов
в
краевых
спортивног. Красноярск
Корелый В.В.
технических соревнованиях
Корниенко Н.М.
Краевые
соревнования
по
дог-фризби
Каврус Е.Л.
май
(обучающиеся
по
дополнительной
о. Татышев
общеразвивающей программе «Аджилити»)
Краевой
конкурс-выставка
«Архитектура
ДК
Малышенко С.А.
май
старого города» (обучающиеся мастерской железнодорожни
аранжировки и флористики)
ков
Городская
конференция
изобретательских
Мисливченко
проектов школьников 1-4 классов «От фантазии
г. Красноярск,
Д.В.
май
к изобретению» (обучающиеся отдела научного МБОУ СШ № 22
творчества)
Лично-командное Первенство Красноярского
Кочетков А.Н.
май
края по шахматам среди младших школьников г. Зеленогорск Убиенных Е.В.
«Веселая пешка»
Авдеенко Т.В.
Открытый Чемпионат Красноярского края по
Кадочников Н.П.
12 июня судомодельному
спорту
(команда
г. Красноярск
судомоделистов)
Межрегиональный фестиваль-конкурс детского
Корниенко Н.М.
художественного творчества «У Дивных гор»
12 июня
г. Дивногорск
(обучающиеся
объединения
«Авиамоделирование»)
Методическая работа
Разработческая деятельность
Разработка и подписание договоров о
Пшеницына Т.А.
сотрудничестве
с
СФУ,
ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
университет
Красноярский
сентябрь- науки и технологий имени академика М.Ф.
краевой Дворец
октябрь Решетнева»,
управлением
образования
пионеров
Емельяновского района, МБОУ СОШ № 22 г.
Красноярска, Федерацией судомоделизма и
автомобильного спорта по Красноярскому краю
Разработка методических материалов по теме
Заболотский Е.С.
«Изготовление
электровелосипеда:
сентябрьконструкторское решение, чертежи, принцип
каб. 3-07
ноябрь
работы» для обучающихся технического клуба
«Конструкторское Бюро»
Разработка методических материалов по теме
Заболотский Е.С.
«Проектирование
очков
дополненной
сентябрьреальности: конструкторское решение» для
каб. 3-07
февраль
обучающихся
технического
клуба
«Конструкторское Бюро»
Разработка программы мастер-классов для
Абрамова О.В.
педагогов Красноярского края по направлению
октябрь«Изобразительное и декоративно-прикладное
каб. 2-16
ноябрь
искусство» в рамках подготовки к краевому
творческому фестивалю «Таланты без границ»
апрель
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октябрьноябрь

октябрьноябрь

декабрь

декабрь

декабрь

февральмарт

март

апрель,
июнь

май

июнь

июнь

июнь

Разработка концепции, содержания и форм
проведения интерактивных площадок для
участников краевого молодежного форума
«Научно-технический
потенциал
Сибири»,
номинация «Техносалон»
Разработка макетов сувениров для участников
краевого молодежного форума «Научнотехнический потенциал Сибири», номинация
«Техносалон»
Разработка и создание видео-занятий для
обучающихся
по
дополнительной
общеразвивающей программе «От чертежа до
модели», направление «Электроника»
Разработка пакета заданий научно-технической
олимпиады школьников, участников краевого
конкурса технических идей и разработок
школьников
и
студентов
«Сибирский
техносалон» (зональный этап)
Подготовка пакетов документов победителей
Краевого молодежного форума «Научнотехнический потенциал Сибири» для участия во
Всероссийских научных мероприятиях
Подготовка материалов для представления
проектов делегации Красноярского края на
Всероссийском конкурсе научно-технического
творчества молодежи НТТМ-2018
Разработка положения о дистанционном
краевом
конкурсе
творческих
и
исследовательских работ младших школьников
«Страна чудес - страна исследований»
Подготовка материалов для участия делегации
школьников
Красноярского
края
во
Всероссийской конференции «Юные техники и
изобретатели»
в
Государственной
Думе
Федерального Собрания Российской Федерации
Подготовка пакета документов и технической
документации обучающихся-кандидатов на
участие во Всероссийском фестивале научнотехнического творчества «Технопарк юных»,
направление судомоделирование
Разработка
методических
материалов
«Подготовка микродвигателей для скоростных
моделей самолетов», «Изготовление воздушных
винтов для моделей копий самолётов» для
педагогов-авиамоделистов
образовательных
учреждений Красноярского края (сборник,
выпуск 7).
Разработка
методических
материалов
«Построение простейшей радиоуправляемой
модели» для педагогов технического творчества
образовательных учреждений Красноярского
края (сборник, выпуск 7)
Разработка
методических
материалов
«Изготовление
корпусов
скоростных
и
гоночных судомоделей и их оснащение для
проведения соревнований» (часть 2) для
педагогов-судомоделистов
образовательных
учреждений Красноярского края (сборник,
выпуск 7)

Пшеницына Т.А.
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Заболотский Е.С.
каб. 3-07
Ситников А.А.
каб. 3-03
Якушева Л.А.
каб. 3-10

каб. 3-08

Мисливченко
Д.В.
Еренкова Т.И.

каб. 3-10
Джалалова О.Ю.
каб. 2-09
Еренкова Т.И.
каб. 3-10
Якушева Л.А.
каб. 3-10
Корелый В.В.
Корниенко Н.М.
Якушева Л.А.
каб. 3-10

Филяков М.С.
каб. 3-02

Кадочников Н.П.
Якушева Л.А.
каб. 3-10
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июнь

Разработка
методических
материалов
«Аппроксимация
пространственного
распределения магнитного поля короткой
цилиндрической катушки» для педагогов
технического
творчества
образовательных
учреждений Красноярского края (сборник,
выпуск 7)

Ситников А.А.

каб. 3-03

Губина Н.К.
Разработка и оформление образовательного
продукта по эмоциональному интеллекту
(образовательный модуль по эмоциональнохудожественному творчеству на материале:
– создания и исполнения современной
Красноярский
хореографии (хореографический коллектив
в течение
«Абрис» средняя и старшая школы);
краевой Дворец
года
пионеров
- создания и исполнения театральных
постановок, (театральная студия «Золотая
карусель» средняя и старшая школы);
- создания творческих продуктов декоративноприкладного искусства, (студия керамики
дошкольная, младшая, средняя школы).
Корректировка и отработка в деятельностном
Якушева Л.А.
Красноярский
в течение залоге
дополнительных
общеразвивающих
краевой Дворец
года
программ, планируемых к реализации в 2018пионеров
2019 уч. году
Разработка методических материалов по теме
Заболотский Е.С.
«Методика работы со станками с ЧПУ» для
Красноярский
в течение
педагогов
учреждений
дополнительного краевой Дворец
года
образования Красноярского края, обучающихся
пионеров
технического клуба «Конструкторское Бюро»
Участие в разработке и реализации проектов и программы развития
Разработка заданий дистанционного и очного
Мисливченко
август,
этапов
направления
«Исследователи»
Д.В.
каб. 2-09
сентябрь компетентностного чемпионата «Метачемп»
2017
Курирование
работы
направления
Мисливченко
малый зал,
сентябрь «Исследователи» в рамках III сессии кадровой
Д.В.
каб. 2-32
школы Проекта «Реальное образование»
Разработка и проведение площадки направления
каб. 2-09,
Мисливченко
ноябрь
«Исследовательские компетентности» в рамках
площадки
Д.В.
Форума «Реальное образование»
Форума
Разработка и оформление образовательного
Губина Н.К.
продукта по эмоциональному интеллекту
(образовательный модуль по эмоциональнохудожественному творчеству на материале:
– создания и исполнения современной
Красноярский
хореографии (хореографический коллектив
в течение
«Абрис» средняя и старшая школы);
краевой Дворец
года
- создания и исполнения театральных
пионеров
постановок, (театральная студия «Золотая
карусель» средняя и старшая школы);
- создания творческих продуктов декоративноприкладного искусства, (студия керамики
дошкольная, младшая, средняя школы).
Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации
Семинар для педагогов отдела научного
Елизарова М.В.
творчества «Диагностические материалы для
август
выявления
уровня
сформированности
каб. 3-08
метапредметных результатов по программам
отдела»
Семинар
по
проблемам
и
развитию
Кадочников Н.П.
09
судомоделизма в крае для педагогов и тренеровЯкушева Л.А.
каб. 2-34
сентября судомоделистов образовательных учреждений
Красноярского края
18

16
сентября

сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь

октябрь

октябрь

октябрь,
декабрь,
январь,
июнь

октябрьапрель

Краевой семинар для педагогов-тьюторов,
муниципальных координаторов программы
«Школа
проектирования
«Конструктор
будущего»
Аналитический семинар для координаторов
НОУ «Краевое научное общество учащихся:
перспективы развития»
Вебинар для координаторов НОУ края
«Возможности проведения исследования со
школьниками разных возрастов»
Вебинар
«Особенности
дистанционного
обучения на kdp.krasnou.ru»
Вебинар «Юный исследователь; Педагогисследователь»
Мастер-класс
«Экспертиза
работ
на
Региональном чемпионате JuniorSkills» для
педагогов-руководителей делегаций краевой
школы
технической
и
технологической
культуры
Лекция-дискуссия «Требования и рекомендации
по
подготовке
авиамоделистов-участников
сборной команды Красноярского края в
Первенстве РФ по авиамоделизму» для
педагогов
объединений
авиамоделистов
образовательных учреждений края
Курсы повышения квалификации «Организация
учебно-исследовательской
деятельности
в
системе дополнительного образования»
Консультационные практикумы для школьников
и педагогов образовательных организаций
Красноярского края по темам «Методика
работы на станках с ручным управлением»,
«Методика работы с древесиной», «Разработка
чертежей и 3D-моделей посредством САПР»,
«Обработка чертежей и 3D-моделей в САМ
программах»,
«Изготовление
деталей
к
техническим проектам на оборудовании с ЧПУ»

ноябрь

Установочный семинар для организаторов
муниципального и зонального этапов краевого
творческого фестиваля «Таланты без границ»

ноябрь

Программа мастер-классов для педагогов
Красноярского
края
по
направлению
изобразительное и декоративно-прикладное
искусство в рамках подготовки к краевому
творческому фестивалю «Таланты без границ»

ноябрь

Презентация «Возможности станков с ЧПУ» для
педагогов дополнительного образования и
методистов
образовательных
учреждений
Красноярского края в рамках краевого
молодежного форума «Научно-технический
потенциал Сибири»

ноябрь

Совещание
педагогов
образовательных
учреждений Красноярского края, реализующих
общеразвивающие
программы
по
судомоделизму:
«Рейтинги
спортсменовсудомоделистов края. Возможные варианты
улучшения
показателей
технических
характеристик
судомоделей»
(в
рамках
открытого Кубка г. Железногорска)

Красноярский
краевой Дворец
пионеров

Моисеева О.В.

каб. 3-08

Мисливченко
Д.В.

каб. 2-09

Мисливченко
Д.В.

каб. 2-09
каб. 2-09

Джалалова О.Ю.
Джалалова О.Ю.
Ситников А.А.

г. Канск
Корелый В.В.
ДОСААФ

каб. 2-34, 3-08

Джалалова О.Ю.
Бычкова Е.Ю.
Заболотский Е.С.

Красноярский
краевой Дворец
пионеров

Красноярский
краевой Дворец
пионеров

Шумбасова Л.А.

Абрамова О.В.
каб. 2-16

Заболотский Е.С.
г. Красноярск

Кадочников Н.П.

г. Железногорск
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ноябрь

ноябрь

05-06
декабрь

14-15
декабрь

24-26
января
январь

15-16
февраля

16
февраля

февраль

февраль

март

апрель

Совещание
педагогов
образовательных
учреждений Красноярского края, реализующих
образовательные программы по судомоделизму
«Регламент проведения соревнований по
судомодельному спорту-2018 г. Классы моделей
2018 г. Технические требования к моделям» (в
рамках Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+)
Семинар-практикум
для
педагогов
образовательных
учреждений
технической
направленности
по
теме
«Повышение
компетентности педагогов ДО в вопросах
подготовки команд школьников к участию в
краевых
и
российских
мероприятиях
технической направленности. Технические
требования, классы спортивно-технических
моделей 2018 года»
Инструктивно-методический
семинар
по
внедрению инструментов формирования и
оценки компетентностных образовательных
результатов обучающихся старшего школьного
возраста
(на
материале
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Обществознание 3D»)
Инструктивно-методический
семинар
по
внедрению в деятельность образовательных
организаций эффективных организационноуправленческих и педагогических практик по
обучению
детей
правилам
безопасного
поведения на дорогах.
Инструктивно-методический
семинар
по
проектированию для руководителей командучастников краевого конкурса социальных
инициатив «Мой край – мое дело»
Вебинар «Дистанционная школа «Юный
исследователь» для педагогов, руководителей
исследовательских работ
Установочный
семинар
для
педагогов
Красноярского
края
по
направлению
«Художесветнно-эмоциональная
компетентность в рамках подготовки к краевому
творческому фестивалю «Таланты без границ»
Программа мастер-классов для педагогов
Красноярского
края
по
направлениям
хореография, театральное искусство, вокал в
рамках подготовки к краевому творческому
фестивалю «Таланты без границ»
Серия
практикумов
по
компетенции
«Электроника»
в
рамках
интенсивного
тренировочного
модуля
для
команд–
победителей зональных отборочных этапов
Регионального чемпионата JuniorSkills
Семинар для педагогов отдела научного
творчества
«Формирование
личностных
результатов при выполнении операции с
понятиями в системе способа диалектического
обучения»
Мастер-класс
«Изготовление
пластиковых
деталей
на
3D-принтерах
лаборатории
прототипирования»
для
обучающихся
лаборатории «Автомоделирование»
Практикум «Разработка и реализация новых
технических
проектов
для
участия
судомоделистов в выставках различного

Кадочников Н.П.

г. Красноярск

Пшеницына Т.А.
Красноярский
краевой Дворец
пионеров

Моисеева О.В.
малый зал,
каб. 2-36

Полухина О.Н.
малый зал,
каб. 2-36
Моисеева О.В.
большой зал
Джалалова О.Ю.
каб.2-09
Губина Н.К.
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Губина Н.К.
каб. 2-16
Ситников А.А.
г. Канск
Елизарова М.В.
каб. 3-08

Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Аэрокосмическа
я школа

Филяков М.С.

Кадочников Н.П.

20

май

уровня» для обучающихся и педагогов краяучастников краевого конкурса технических идей
и разработок школьников и студентов
«Сибирский техносалон» (зональный этап) по
Центральному образовательному округу
Стажировка руководителей-тренеров команд
Красноярского края в рамках открытого
Первенства
города
Красноярска
по
судомодельному спорту

Семинар «Разработка и подбор заданий для
диагностики личностных результатов по
программам отдела научного творчества»
Семинар для судейской коллегии, тренеров
команд судомоделистов Красноярского края по
оформлению документов для присвоения
12 июня
спортивных разрядов в рамках открытого
Чемпионата
Красноярского
края
по
судомодельному спорту
Консультации
Для педагогически-управленческих команд –
сентябрь- участников IV краевой конкурс дополнительных
ноябрь
общеобразовательных программ, реализуемых в
сетевой форме
Консультация
«Подготовка
к
открытым
октябрь занятиям. Самоанализ открытого занятия» для
педагогов отдела
Консультация «Подготовка и проведение
октябрь занятий по дополнительным общеразвивающим
программам для молодых педагогов
Off-line консультации для руководителей
октябрь территориальных команд-участников краевой
январь
интенсивной
школы
технической
и
технологической культуры
Off-line консультации для команды школьников
март
Красноярского края-участников НТТМ-2018
Консультация «Дополнительные интерактивные
март
формы» для педагогов ДОП «дистанционная
школа «Юный исследователь»
Консультации по организации отработки
полетной
программы
авиамоделей
для
марткандидатов сборной Красноярского краяапрель
участников Всероссийского фестиваля научнотехнического творчества «Технопарк юных» по
направлению авиамоделирование
Off-line консультации для команды школьников
Красноярского края-участников всероссийской
апрель,
конференции «Юные техники и изобретатели» в
июнь
Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, г. Москва
Открытые занятия
октябрь «Что такое «Умные игрушки»»
октябрь «Разработка чертежа электронного устройства»
май

Кадочников Н.П.
г. Красноярск
Елизарова М.В.
каб. 2-09, 3-08
Кадочников Н.П.
г. Красноярск

Ладухин П.В.
каб. 1-26
Елизарова М.В.
каб. 3-08
Елизарова М.В.
каб. 3-08
Еренкова Т.И.
каб. 3-10
каб. 3-10

Еренкова Т.И.
Джалалова О.Ю.

каб. 2-09
Корелый В.В.
каб.2-06

Еренкова Т.И.
каб. 3-10

каб. 2-32

Булычева О.В.

каб. 3-03

Ситников А.А.

ноябрь

«Забавные животные»

каб. 2-32

Елисеева А.А.

ноябрь

«Способы размножения растений»
«Развитие моторики на начальном
обучения игры на балалайке»
«Опыты с водой»

каб. 3-08

Елизарова М.В.
Анциферова
Л.И.
Пехова Е.А.

ноябрь
декабрь
12 марта
март

этапе

«Особенности
исполнения
штрихов
и
украшений в старинной музыке»
«Ландшафтное
проектирование:
функциональное
зонирование
территорий

каб. 2-21
каб. 2-32
каб. 2-18
каб. 2-32

Гончаревич О.
Н.
Ермош Н.В.
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открытого грунта»
«Особенности работы над оркестровыми
март
партиями»
«Работа над техническими трудностями в игре
апрель
на балалайке»
Издательская деятельность
Подготовка рекламной продукции отдела
август
научного творчества
Методические
рекомендации
«Технология
сентябрь изготовления спортивно-технических моделей и
научно-технических проектов» (Выпуск 6)
База данных образовательных коллективов
сентябрь- Красноярского края, реализующих программы
октябрь художественной направленности в 2017-2018
учебном году
Подготовка макетов (материалов работ и
проектов школьников-победителей зональных
этапов, участников краевого этапа) для
ноябрь
выставочной экспозиции краевого молодежного
форума
«Научно-технический
потенциал
Сибири», номинация «Техносалон»
Методический
сборник
по
организации
декабрь профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма
Методический сборник по формированию и
оценке
организационной
компетентности,
декабрь внедрению
игровых
технологий
в
образовательный
процесс
образовательной
организации
Редактирование информации в базе данных
март
«Контингент» отдела научного творчества
(достижения обучающихся)
Подготовка дипломов и свидетельств для
участников
дистанционного
конкурса
май
творческих
и
исследовательских
работ
учащихся
«Страна
чудес
–
страна
исследований»
Аналитическая деятельность
Обновление статистических данных о занятости
сентябрь- школьников Красноярского края в ведущих
октябрь направлениях технического творчества на
01.10.2017 г.
База технических работ и проектов участников
краевого молодежного форума «Научнооктябрь
технический потенциал Сибири», номинация
«Техносалон»
Отчет о реализации очного модуля ДОП
октябрь,
«Экспедиция к успеху» в форме интенсивной
февраль
школы
Аналитический и финансовый отчеты по итогам
реализации
гранта
«РеДиКон»
КГАУ
«Красноярский краевой фонд поддержки
ноябрь
научной и научно-технической деятельности»
по организации проведения мероприятий по
профессиональной ориентации молодежи
Аналитический отчет о проведении краевого
декабрь молодежного форума «Научно-технический
потенциал Сибири», номинация «Техносалон»
Аналитический отчет «О проведении краевого
декабрь молодежного форума «Научно-технический
потенциал Сибири» 2017»
Справка
о
деятельности
Красноярского
январь
регионального
отделения
ООДИ
«Исследователь» Всероссийских чтений им.

каб. 2-13
каб. 2-21
каб. 2-32

Удинцева И.В.
Назаров К.Н.
Елисеева А.А.
Якушева Л.А.

каб. 3-10
Юшкова Е.В.
каб. 1-10
Еренкова Т.И.
каб. 3-10

Дурнева А.А.
каб. 1-11
Моисеева О.В.
каб. 1-11
Луферчик Т.И.
каб. 2-09
Луферчик Т.И.
каб. 2-09

каб. 1-26

Пшеницына Т.А.
Маланчик Г.А.
Еренкова Т.И.

каб. 3-10

каб. 3-08

Мисливченко
Д.В.
Ситников А.А.

каб. 3-03

Красноярский
краевой Дворец
пионеров
каб. 2-10

Пшеницына Т.А.
Мисливченко
Д.В.
Булычева О.В.

каб. 2-32
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февраль

27 апреля

апрель

май

май
июнь

В.И. Вернадского в 2017 году
Аналитический отчет о проведении краевой
интенсивной
школы
технической
и
технологической культуры
Аналитический отчет о проведении краевого
отборочного этапа молодежного форума
«Научно-технический
потенциал
Сибири»,
номинация «Техносалон» 2018 года.
Статистический
отчет
о
проведении
муниципальных
научно-практических
конференций
Аналитический бюллетень о проведении
дистанционного этапа краевого молодёжного
форума
«Научно-технический
потенциал
Сибири»
Экспертиза
работ
по
компетенции
«Электроника»
Регионального
чемпионата
JuniorSkills
Аналитический отчет о проведении краевых
соревнований по спортивно-техническим видам
(картинг, авиамоделизм, судомоделизм)
Анализ итогов комплектования

октябрь
ноябрь
апрель
декабрь
май
в течение
года

ежемесяч
но

сентябрь
сентябрьоктябрь
октябрьноябрь

январь,
июнь

Мониторинг наполняемости учебных групп
Проверка журналов педагогов

Еренкова Т.И.
каб. 3-10
Красноярский
краевой Дворец
пионеров

Пшеницына Т.А.

Булычева О.В.
каб. 3-08

каб. 2-10

Мисливченко
Д.В.
Ситников А.А.

каб. 3-03
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
краевой Дворец
пионеров
Красноярский
краевой Дворец
пионеров

Организация социологических исследований по
оценке качества образования в Красноярском
краевом Дворце пионеров
Цифровой аналитический отчет о деятельности
обучающихся на краевом образовательном
портале
дистанционного
обучения
«Виртуальная
школа»
и
тьюторов
по
www.24kdp.ru
сопровождению
обучающихся,
регулярное
информирование образовательных организаций
заключивших договора о сотрудничестве
Финансово-хозяйственная деятельность
Приобретение МФУ, телевизора LED в целях
технического обеспечения образовательного
каб. 1-25
процесса
по
дополнительным
общеразвивающим программам
Приобретение
по
спец.
заказу
столакаб. 2-31
трансформера для детей младшего возраста
Изготовление призов и сувениров для
участников краевого молодежного форума
каб. 3-07
«Научно-технический
потенциал
Сибири»,
номинация «Техносалон»
Инженерно–техническая деятельность
Обслуживание и ремонт оборудования (станков)
Красноярский
технических лабораторий отдела технического краевой Дворец
творчества.
пионеров

Пшеницына Т.А.
Березовская Н.Г.
Березовская Н.Г.
Березовская Н.Г.
Березовская Н.Г.
Жбанкова Т.В.

Сурикова Н.И

Сурикова Н.И.
Заболотский Е.С.

Пшеницина Т.А.
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