№

Срок

Мероприятие

п/п

выполнения

1. Проведение внутренних мероприятий детского Технопарка
1.1

1.2

Проведение мероприятий с целью демонстрации полученных не менее 1 раза в
навыков обучающихся (олимпиады, соревнования, конкурсы)

квартал

Проведение презентаций, отражающих успехи обучающихся январь, декабрь
Технопарка

1.3

Мероприятия с привлечением экспертов, менторов, тьютеров

январь-март

1.4

Просветительские лекции специалистов технических наук

март, октябрь

1.5

Выезды на высокотехнологичные предприятия Хакасии

апрель, октябрь

Проведение
1.6

мастер-классов

по

техническому

и апрель,

естественнонаучному направлениям деятельности Технопарка

сентябрь,
октябрь

1.7

1.8

1.9

1.10

Проведение

конференции

по

техническому

и ноябрь

естественнонаучному направлениямдеятельности Технопарка
Проведение презентаций результатов проектной деятельности март
обучающихся Технопарка
Проведение дней открытых дверей

январь,

май,

сентябрь
Подготовка

обучающихся

Технопарка

к

участию

в в течение года

соревнованиях различного уровня
2. Обеспечение функционирования Технопарка

2.1

2.2

Организация образовательного процесса по техническим и в течение года
естественнонаучным направлениям
Разработка дополнительных общеобразовательных программ, в течение года
ориентированных на решение реальных технологических

задач проектной деятельности обучающихся Технопарка
2.3

2.4
2.5

Организация школ технического и естественнонаучного март,
направления в каникулярный период

апрель,

октябрь, ноябрь

Организация профильных смен летнего детского отдыха по июнь-август
техническому и естественнонаучному направлениям
Создание страницы Технопарка на сайте ГБУ ДО РХ «РЦДО»

январь-май

3. Обеспечение участия обучающихся Технопарка в мероприятиях движения
JuniorSkills
Разработка
3.1

рекомендаций

по

обновлению

основных в течение года

образовательных программ среднего общего образования в
соответствии с требованиями стандартов движения JuniorSkills
Разработка дополнительных общеобразовательных программ, в течение года

3.2

реализующих

подготовку

учащихся

по

компетенциям

JuniorSkills
3.3

3.4

Формирование

республиканской

сборной

команды

для февраль, март

участия в чемпионатах JuniorSkills различного уровня
Подготовка

республиканской

сборной

команды

к февраль, март

чемпионатам JuniorSkills различного уровня
4. Участие в конкурсах по робототехнике различного уровня

4.1

4.2

4.3

4.4

Организация

муниципальных

фестивалей

«РобоФест- февраль, октябрь

муниципальных

фестивалей

«РобоФест- февраль, ноябрь

Хакасия»
Организация
Хакасия»
Проведение

республиканских

тренировочных

сборов в течение года

учащихся по направлениям «РобоФест-Сибирь»
Участие

республиканской

команды

в

окружном ноябрь

робототехническом фестивале «РобоФест-Сибирь»
5. Проектная деятельность учащихся Технопарка
Проведение республиканской выставки-конкурса технических март

5.1

проектов

школьников

и

студентов

«ТехноТворчество

Хакасии»
5.2

Проведение первенства по автомодельному спорту в классах апрель
моделей аэросани

