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Направления деятельности  

• Техническая  

• Естественнонаучная 

• Художественная 

•  Социально-

гуманитарная  

 

• Робототехника 

• Хайтек 

• Фото, видео и 

медиалаборатория 

• Компьютерный 

дизайн 

 

 



• Типовая модель 
создания новых мест 
для дополнительного 
образования детей 
технической 
направленности 

• «Дорожная карта» по 
созданию новых мест 
дополнительного 
образования в 
МБОУДО ДЮЦКО 
«Галактика» г. Калуги 
(23.01.2020) 



Компьютерный дизайн 
тематические разделы: основы построения изображения на плоскости; 

чертежи на уровне графических моделей;  выполнение чертежей 
деталей на компьютере, используя графический пакет КОМПАС – 3D  



Робототехника  

основы моделирования, проектирования роботизированных 
технических систем, базовые конструкции и алгоритмы языков 

программирования 



Фото, видео и медиалаборатория 
проектирование мультипликационных фильмов, обработка фотографий 

в различных программах, погружение в профессии данного 
направления, сьемка игровых, документальных и анимационных 

фильмов 



Хайтек  
3D моделирование и прототипирование, моделирование детали по 

техническому заданию, подбор параметров и качества печати деталей 
на 3D принтере; сервисные операции по обслуживанию 3D принтера 



Вертикаль конкурсных мероприятий 

международные 

всероссийские 

областные 

муниципальные 



Перечень конкурсных  

муниципальных массовых мероприятий 

 

• Фестиваль робототехники 

• Научно-исследовательская конференция, 
посвященная памяти К.Э. Циолковского 

• Фестиваль технического творчества «Наука. 
Техника. Творчество»:  

- Конкурс по компьютерному дизайну 

- Выставка технического творчества 

- Космическая олимпиада 

 



Робототехника  

• июль-октябрь – Городской фестиваль 
робототехники 

• ноябрь – Областной фестиваль-конкурс 
детской образовательной робототехники и 
конструирования «Роботы 21 века» 

• февраль-апрель - Всероссийский 
робототехнический фестиваль «РобоФест» 

 

 



Этапы подготовки к мероприятию 

-  разработка положения мероприятия; 

- распределение обязанностей между 
сотрудниками;  

- кадровые ресурсы; 

- наличие необходимой технической базы; 

- контроль исполнения распоряжений и 
реализации плана. 



 
 

Положение 
 
 

1) Название (тема) мероприятия; 

2) Цель, задачи и порядок его проведения; 

3) Сроки и условия проведения; 

4) Количественный и качественный состав 
участников, кейсы; 

5) Критерии оценки результатов; 

6) Состав экспертов и оргкомитета. 

 



Комплекс мероприятий  

по организации и проведению 

1. Определение целей и задач, темы и идеи; 
2. Создание инициативной группы или оргкомитета 
по проведению мероприятия; 
3. Выработка и утверждение на всех уровнях плана 
подготовки и проведения мероприятия: 
а) определение сроков проведения; 
б) составление плана по подготовке к проведению 
мероприятия; 
в) составление программы; 
г) назначение ответственных лиц за каждую 
составляющую мероприятия 
 



Комплекс мероприятий  

по организации и проведению  
4. Формирование экспертной группы; 
5. Техническое обеспечение: 

а) подготовка помещений; 
б) организация безопасного обеспечения; 
в) организация работы технических служб;  
г) обеспечение звукового, музыкального, светового 
оформления; 
д) обеспечение фото и видеосъемки. 

6. Информационное и правовое обеспечение: 
а) организация документального обслуживания (приказы, 
распоряжения, письма, приглашения, заявки, маршрутные 
листы и т.д.); 
б) информационная связь с ведомственными организациями 
и партнёрами. 
 



Комплекс мероприятий по 

организации и проведению  

7. Составление данных об участниках: 
а) разработка анкет-заявок; 
б) приём заявок; 
в) определение количества участников. 
8. Составление сметы мероприятия. 
9. Поиск дополнительных средств финансирования 
мероприятия. 
10. Рекламная кампания: 
а) обеспечение рекламы в СМИ; 
б) обеспечение работы прессы на период проведения 
мероприятия; 
в) изготовление и распространение афиш и буклетов; 
г) изготовление программы, бейджей, дипломов, грамот. 
 



Комплекс мероприятий  

по организации и проведению  

11. Обеспечение безопасности на мероприятии: 

а) организация работы оперативных дежурных; 

б) организация работы правоохранительных 
органов; 

в) обеспечение первой медицинской помощи. 

12. Проведение мероприятия. 

13. Подведение итогов 

  

 



Экспертная группа 

Необходимые условия: 

- От 3 до 7 человек; 

- Имеющие собственный опыт в 
деятельности, которую предстоит оценить; 

- Лично не заинтересованные в результате. 

 

Вывод: соблюдение алгоритма подготовки и 
проведения мероприятия является гарантией 

успешного завершения дела 

  



Контакты МБОУДО   ДЮЦКО 

«Галактика» г. Калуги 

 

Калуга, ул. Академическаяа, д. 6 

 

телефон: 8(4842) 72-82-45 

 

сайт: http://www.galaktika-kaluga.ru 

 

е-mail: cko-cosmos@bk.ru  
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