
План мероприятий для участия базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
 (2018/2019 учебный год) 

Месяц Дата Мероприятие Примечание 

сентябрь 19.09. 2018 VI Областная ежегодная педагогическая конференция образовательных организаций Свердловской области – 

базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» «Актуальные вопросы развития образовательной 

организации в условиях реализации инновационного образовательного проекта» 

Все БП 

октябрь 01.10. 2018  План на 2018/2019 учебный год 

 Мониторинг за 2017/2018 учебный год 

 График проведения ВРО (муниципальный этап) 

Все БП 

09.10. 2018 On-line совещание (ежемесячно, дата уточняется) Все БП 
18.10.2018 Межрегиональная конференция («Инновационная деятельность образовательной организации», раб. название) ОПО 

10.10. 2018 Семинар-практикум «Из опыта проведения соревнований. Подходы к поиску и решению проблем при создании 

проектов технической направленности» 

 

11.10. 2018 Семинар-практикум «Использование конструкторов VEX и EV3 в образовательной практике»  

28.10. – 03.10. 2018 осенняя смена ЗЦ «Таватуй» отбор 

ноябрь 13.11.2018 Семинар – совещание «Из опыта методической и образовательной деятельности базовых площадок ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» по реализации инновационных образовательных проектов» 

Все БП 

15.11. 2018 II этап Областного конкурса инновационных педагогических проектов  

23-24.11.2018 Областные робототехнические соревнования для начинающих БП-тех! 

30.11. 2018 Форум (УИШ) - пленарное заседание Все БП 

декабрь 1,2.11. 2018 Форум (УИШ)  выборочно 

06.12.2018 семинар-практикум «Профессиональное и карьерное самоопределение обучающихся в системе дополнительного 

образования» 

БП-проф. 

январь    

февраль до 15.02.2019 Отчет за I п/г 2018/2019 учебного года (электронный вариант) Все БП 

 Олимпиада по технологии (ВОШ)  

март 15-16.03.2019 Областные робототехнические соревнования БП-тех! 

апрель до 15.04.2019  Сведения о сохранности оборудования 

 Начало инвентаризации 

Все БП с оборуд. 

Отд. график 

18.04.2019 Семинар – совещание «Из опыта методической и образовательной деятельности базовых площадок ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» по реализации инновационных образовательных проектов» 

Все БП 

май до 12.05.2019  ВРО (муниципальный этап в территориях, участие специалистов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») 

 Подача заявок на ВРО (региональный этап, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») 

БП-тех 

17-18.05.2019 Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады (ВРО) БП-тех! 

июнь 03-06.06.2019  Школа подготовки к заключительному этапу ВРО  

 Отбор в сборную Свердловской области на ВРО (заключительный этап, г. Иннополис) 

отбор 

до 15.06.2019  Мониторинг деятельности педагога в рамках проекта БП (делает педагог) 

 Отчет о деятельности БП за 2018/2019 учебный год (электронный вариант) 

Все БП 

….06. 2019 заключительный этап ВРО (г. Иннополис) отбор 

июль 17.07-06.08.2019 Таватуй – III смена отбор 

август 11.08.2019 Ирбитская ярмарка БП худож. 

 


