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Перспективный план работы  

городского учебно-методического объединения 

педагогов дополнительного образования государственных 

образовательных учреждений по направлению «Робототехника» 

на 2022- 2023 учебный год 

 

 

Наименование ГУМО: городское учебно-методическое объединение 

педагогов дополнительного образования государственных образовательных 

учреждений по направлению «Робототехника» 

ФИО руководителя ГУМО: Васильева Юлия Владимировна 

Контактные данные: моб.: 8-952-368-72-74, раб. (812)-241-27-01, 

e-mail: y.v.vasil@yandex.ru  , gorcentr@mail.ru  

Адрес интернет-площадки ГУМО: http://center-tvorchestva.ru/gorodskie-

metodicheskie-meropriyatiya/ , https://vk.com/gumorobospb  

Заседания ГУМО проводятся: 4-я среда месяца в 11:00 в ГБНОУ СПбГЦДТТ 

по адресу: ул. 6-ая Советская, д. 3 

Должность: заместитель директора по ИКТ 

Место работы: ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского 

технического творчества 

Цель: Создание условий для повышения качества работы и 

профессионального уровня педагогов дополнительного образования, 

реализующих программы по направлению «Робототехника» в УДОД  

Санкт- Петербурга. 

 

Задачи работы ГУМО на текущий год 

 

1. Создание условий, способствующих повышению качества 

образовательного процесса по направлению «Робототехника» через 

обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ. 

2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

технической направленности через участие в педагогических 

мероприятиях ГУМО. 

3. Организационно-методическое сопровождение городских 

массовых мероприятий по направлению деятельности ГУМО. 

4. Изучение нормативных и методических документов по направлению 

ГУМО. 

5. Проведение мониторинга состояния направления «Робототехника» 

в УДОД Санкт- Петербурга. 

6. Создание условий для обмена опытом, профессиональных контактов и 

самореализации педагогических работников. 

mailto:y.v.vasil@yandex.ru
mailto:gorcentr@mail.ru
http://center-tvorchestva.ru/gorodskie-metodicheskie-meropriyatiya/
http://center-tvorchestva.ru/gorodskie-metodicheskie-meropriyatiya/
https://vk.com/gumorobospb
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Планирование работы ГУМО: 

 

 Тематические встречи участников ГУМО  

 

Дата Место 

проведения 

Тематика встреч 

26.10.2022 ГБНОУ 

СПбГЦДТТ, 

(ул. 6-ая 

Советская, д.3) 

 Комплектование состава ГУМО 

 Основные задачи ГУМО на 2022-2023 уч.г. 

 Перспективное планирование на год, анонс 

региональных мероприятий для обучающихся 

и педагогов на 2022-2023 уч.г. 

23.11.2022 Площадка 

согласовывается 

Выездной семинар 

28.12.2022 ГБНОУ 

СПбГЦДТТ, 

(ул. 6-ая 

Советская, д.3) 

 Мастер-классы участников ГУМО 

 Подготовка к мероприятиям 2 полугодия 

2022-2023 уч.г. 

 Обсуждение актуальных тем организации 

образовательного процесса 

25.01.2023 ГБНОУ 

СПбГЦДТТ, 

(ул. 6-ая 

Советская, д.3) 

 Подготовка к проведению Региональный 

фестиваль детского технического творчества 

«Техностарт» в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 

 Подготовка к региональным мероприятиям 

 Обсуждение актуальных тем организации 

образовательного процесса 

22.03.2023 Площадка 

согласовывается 

Участие в городской научно-практической 

конференции в рамках ПМОФ-2023 

(Петербургский международный 

образовательный форум). 

26.04.2024 Площадка 

уточняется 

Выездной семинар 

24.05.2023 ГБНОУ 

СПбГЦДТТ, 

(ул. 6-ая 

Советская, д.3) 

 Подведение итогов работы ГУМО за 2022-

2023 уч.г. 
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 Планируемые мероприятия для педагогов 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Участие в городской 

научно-практической 

конференции в рамках 

ПМОФ 2023 

(Петербургский 

международный 

образовательный 

форум) 

Март 2023 Площадка 

проведения 

уточняется. 

Организатор 

ГБНОУ 

СПбГЦДТТ 

Педагогические 

работники 

системы 

дополнительного 

образования, 

методисты 

 

 Планируемые консультации 

Ежемесячно 4 среда месяца 12:00–13:00 — консультации по 

индивидуальным вопросам участников ГУМО. 

 

Руководитель ГУМО 

педагогов дополнительного образования государственных образовательных 

учреждений по направлению «Робототехника» 

Васильева Ю.В. 


