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Перспективный план работы
на 2021-2022 учебный год
Наименование ГУМО: Городское учебно-методическое объединение заведующих
отделами технического творчества государственных учреждений дополнительного
образования
ФИО руководителя ГУМО: Думанский Антон Николаевич
Контактные данные: моб: 715-79-70, раб. (812)-241-27-01
e-mail: gorcentr@mail.ru
Адрес интернет-площадки ГУМО: center-tvorchestva.ru
Заседания ГУМО проводятся: 3 -я пятница месяца в 11.00 в ГБНОУ СПбГЦДТТ по
адресу улица 6-ая Советская, дом 3
Задачи ГУМО на текущий год
Общие
 Создание условий для повышения эффективной работы ответственных за детское
техническое творчество в УДОД Санкт-Петербурга
 Повышение качества управления отделами технической направленности.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Текущие
Организация и совершенствование воспитательной работы в процессе
образовательной деятельности через разработку рабочей программы воспитания
образовательного учреждения
Организация работы по профилактике негативных проявлений со стороны детей и
взрослых средствами детского технического творчества
Цифровое образование и безопасная цифровая среда в области детского технического
творчества
Развитие детского технического творчества в Санкт-Петербурге в рамках сетевого
взаимодействия с частным и государственным сектором, бизнес-структурами,
предпринимателями
Организация и проведение городских массовых мероприятий по техническому
творчеству
Организация и сопровождение непрерывного профессионального обучения
педагогических работников технической направленности
Проведение мониторинга состояния детского технического творчества в УДОД и
ОДОД Санкт-Петербурга

Планирование работы ГУМО:


Тематические встречи участников ГУМО

Дата
24.09.2021

Место проведения
ГБНОУ СПбГЦДТТ

15.10.2021

ГБНОУ СПбГЦДТТ

Тематика встреч
Основные задачи развития системы
дополнительного образования в 2021-2022 учебном
году. Перспективное планирование на 2021 – 2022
учебный год.
2021 год – Год науки и технологий: итоги.
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19.11.2021

ГБНОУ СПбГЦДТТ

17.12.2021

ГБНОУ СПбГЦДТТ

21.01.2022
18.02.2022

ГБНОУ СПбГЦДТТ
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Март, 2022 Площадка
уточняется

15.04.2022

Площадка
уточняется

20.05.2022

ГБНОУ СПбГЦДТТ



Сведения по детскому техническому творчеству
Итоги участия команды Санкт-Петербурга в
конкурсе научно-технического творчества
учащихся Союзного государства «Таланты XXI
века» в республике Беларусь
Итоги Городской детско-юношеской Спартакиады
по техническим видам спорта
Информационное совещание ГУМО
Подготовка технической смены «Техностарт» в
ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Участие в мероприятиях Петербургского
международного образовательного форума.
Городская научно-практическая конференция по
инженерному мышлению
Опыт работы «Воспитательная работа в системе
дополнительного образования детей технической
направленности», выездной семинар
Итоговое заседание ГУМО «Итоги и перспективы
работы»

Организационно-методическая работа

Выпуск методической продукции, подготовка документов
- сборник материалов городской научно-практической конференции по развитию
инженерного мышления
- электронный сборник детских работ городского конкурса проектов технического
моделирования и конструирования «От идеи до воплощения»


Планируемые мероприятия для учащихся

название мероприятия
Первенство СанктПетербурга среди
образовательных
учреждений по
скоростной
радиотелеграфии
Городская детскоюношеская Спартакиада
по техническим видам
спорта
Городской конкурс
проектов технического
конструирования и

сроки
проведения
Октябрь, 2021

место проведения

Декабрь, 2021

ГБНОУ
СПбГЦДТТ.
ул. 6-ая Советская,
д.3

Учащиеся 9 – 17
лет

Февраль, 2022

ГБНОУ
СПбГЦДТТ.
ул. 6-ая Советская,

Учащиеся 8 – 17
лет

ГБНОУ
СПбГЦДТТ.
ул. 6-ая Советская,
д.3

3

категория
участников
Учащиеся 9 – 17
лет

моделирования «От
идеи до воплощения»
Март, 2022
Городская открытая
выставка технического
творчества «Бумажная
Вселенная»
Апрель 2022
Смена юных техников
«Техностарт» фестиваль
технического
творчества
Автопробег «Нам дороги
Май 2022
эти позабыть нельзя…»,
посвященный Дню
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 гг.


д.3
ГБНОУ
СПбГЦДТТ.
ул. 6-ая Советская,
д.3

Учащиеся 8 – 17
лет

ЗЦДЮТ
«Зеркальный»
СПбГДТЮ

Учащиеся 12 –
17 лет

Ленинградская
область

Учащиеся 10 – 17
лет

Планируемые мероприятия для педагогов

название мероприятия
Конференция «Научнотехнологическая среда:
треки развития»

Городская научнопрактическая
конференция в рамках
ПМОФ 2022
(Петербургский
международный
образовательный форум)

сроки
проведения
9 декабря
2021

Март, 2022

место проведения

категория участников

Педагогические
работники системы
дополнительного,
среднего общего,
высшего, специального
образования,
специалисты
административных
ведомств,
представители
культуры, бизнеса,
частного сектора
ГБНОУ
Педагогические
СПбГЦДТТ.
работники системы
ул. 6-ая Советская, дополнительного,
среднего общего,
д.3
высшего, специального
образования,
специалисты
административных
ведомств,
представители
культуры, бизнеса,
частного сектора
ГБУ ДО ЦДЮТТ
Красногвардейского
района СанктПетербурга «Охта»

Планируемые темы консультаций
- Управление образовательным процессом в УДОД и нормативно-правовая база СДОД
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- Управленческие аспекты работы в отделах технической направленности
- Нормативно-правовая база организации дистанционного обучения в детских
объединениях технической направленности
- Локальные акты как совершенствование нормативно-правовой базы
- Программа развития отдела технической направленности с учетом внедрения рабочих
программ воспитания в образовательных организации
- Рабочая программа воспитания в отделе технического направления
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