
План мероприятий с детьми и педагогами  Модельного ресурсного центра поддержки технического и естественнонаучного творчества детей «Одиссея разума» 

 на 2017-2018 учебный  год 

 

Название мероприятия Место проведения Дата проведения Кол-во человек Ответственные за 

проведение педагоги дети 

Презентация Модельного ресурсного центра поддержки 

технического и естественнонаучного творчества детей «Одиссея 

разума» (линейка робототехнических комплектов, 

соревновательная робототехника, ЗD моделирование и 

прототипирование, авиамоделирование, модульная система 

экспериментов «Пролог», выставка партнеров АНО по 

содействию в развитии инженерно-технического и 

информационно-технологического образования «Фокус» в рамках 

Дня дополнительного образования и воспитания Пермского 

района 

МАОУ «Усть-

Качкинская средняя 

школа» 

23 августа 2017 г 200  Е.С. Лобанова 

А.М.Мухачев 

М.О. Кузнецова 

А.Н.Толмачев 

Ю.С.Ветрова 

Н.П.Виноградова 

Н.Я.Поспелова 

 

Выступление на тематической площадке«Доступность и 

вариативность современных дополнительных 

общеобразовательных программ» с темой «Опыт работы по 

поддержке и развитию  научно-технического творчества детей» 

МАОУ «Усть-

Качкинская средняя 

школа» 

23 августа 2017 г 30  Ю.О. Еремич 

Мастер-класс «Эстафета» в рамках выставки образовательных 

технологий для детей, товаров, услуг для развития детей и их 

здоровья «Умный ребенок» 

выставочный 

комплекс «Пермская 

ярмарка» г. Пермь 

7 сентября 

2017 г 

 10 В.О.Варанкин 

А.М. Мухачев 

Организационно-методическое сопровождение педагогов ДОУ  по 

подготовке к конкурсу «Икаренок» 

ДЮЦ «Импульс» 12 сентября,  

в течение года 

5  Е.С. Лобанова 

В.О.Варанкин 

Краевой конкурс образовательных программ, организационно-

методических материалов и разработок по техническому 

творчеству детей и педагогов 

г. Пермь до 20 сентября   Е.С. Лобанова 

Краевой конкурс проектов по дополнительному образованию 

среди образовательных организаций 

г. Пермь     

РМО «Доступность  программ научно-технической 

направленности. Поиск новых форм и механизмов» 

МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

10 октября 15  Л.А. Бронникова 

УТС педагогов ДОУ по подготовке к конкурсу «Икаренок» ДЮЦ «Импульс» 9 октября с 9-00 до 11-

00 

5  В.О.Варанкин 

М.В.Титова 

Районный семейный Робототехнический фестиваль МАОУ 

«Конзаводская 

средняя школа им. 

В.К.Блюхера» 

14 октября  70 Е.С. Лобанова 

Л.А.Бронникова 

Площадка в рамках районного фестиваля семейного творчества 

«Мир увлечений моей семьи»  

 14 октября   О.А. Казымова 

Е.С.Лобанова  

Д.О. Калигин 

А.Н. Толмачев 

Н.Я. Поспелова  

Стажировочная площадка по научно-техническому творчеству для 

педагогов Пермского края  

МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

октябрь-ноябрь   А.М. Мухачев 

Цикл интерактивных игр «РобоКвест» (в течение года) Основные школы октябрь-март  60 Все педагоги ДО 



ПМР  

Районный отборочный конкурс «Икаренок» МДОУ «Гамовский 

детский сад» 

16 ноября   30 Е.С.Лобанова 

В.О.Варанкин 

М. В. Титова 

УТС «Осенняя Одиссея»  ноябрь  25 Все педагоги ДО 

УТС «Зимняя Одиссея»  декабрь-январь   Все педагоги ДО 

 Первенство ПК по робототехнике среди обучающихся. 

Соревнования между педагогами и студентами ПК 

 

ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 

«Муравейник», п. 

Новые Ляды 

25 ноября   Все педагоги ДО 

Районный робототехнический фестиваль «Робофест-2017» МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

9 декабря  25 ноября Е.С. Лобанова 

В.О.Варанкин 

РМО 2 МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

19 декабря   Л.А. Бронникова 

РМО 3 МАОУ 

«Кондратовская 

средняя школа» 

 30 января   Л.А. Бронникова 

Открытые районные соревнования по резиномоторным моделям-

полукопиям 

МАОУ «Савинская 

средняя  школа» 

 

 

январь 

  А.Н. Толмачев 

Краевая Олимпиада «Созвездие» ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 

«Муравейник» 

январь   Е.С.Лобанова 

Педагоги ДО 

Открытый региональный чемпионат JuniorSkills Пермская ярмарка 

 

13-14  февраля 

 

 

 10 Е.С.Лобанова 

Педагоги ДО 

Окружной робототехнический фестиваль «РобоФест-Урал» 

 

Пермская ярмарка  15 

Открытые городские авиамодельные соревнования среди 

школьников по простейшим летающим моделям 

МАОУ ДО ЦДТ 

«Шанс» 

февраль   А.Н. Толмачев 

Районный конкурс «Юный техник, исследователь, изобретатель» МАОУ «Култаевская 

средняя школа» 

февраль  15 Е.С. Лобанова 

 Краевой конкурс «Юные изобретатели Пермского края»  

 

ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 

«Муравейник» 

февраль-март  5 Е.С.Лобанова 

Педагоги ДО 

Всероссийский робототехнический  фестиваль «Робофест-2018» г. Москва 7-9 марта    

УТС по подготовке  к конкурсу  robokup МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

17 марта   В.О. Варанкин 

X Открытая краевая научно-техническая олимпиада для 

обучающихся 

ГУ ДО «Пермский 

краевой центр 

«Муравейник» 

16-31 март    

Региональные учебно-тренировочные сборы по подготовке к 

WRO 

Регион апрель, уточняется    

Районный конкурс robokup МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

14 апреля   В.О. Варанкин 



Районные соревнования по робототехнике  направления WRO МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

28 апреля  30 Е.С. Лобанова 

РМО 4 МАОУ «Фроловская 

средняя школа» 

3  апреля   Л.А. Бронникова 

УТС по подготовке к WRO МАОУ «Савинская 

средняя школа» 

5 мая    

Открытые городские авиамодельные соревнования среди 

школьников, посвященные дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Рифей» 

май   А.Н. Толмачев 

 

Первенство Пермского края по ракетомоделизму 

(ракетомодельному спорту) 

ЗАТО «Звездный» май   А.Н. Толмачев 

Региональные соревнования по робототехнике направления WRO  12-13 мая     

Всероссийская олимпиада 

по робототехнике (WRO) 

г. Иннаполис июнь 8   

Краевой конкурс научно- методических и методических изданий 

организаций дополнительного образования 

МАОУ ДО «ДЮЦ 

«Импульс» 

июнь   Е.С.Лобанова 

Первенство Пермского края по авиационным радиоуправляемым 

моделям 

ГУ ДО «Пермский 

центр «Муравейник» 

июнь   А.Н. Толмачев 

УТС «Летняя Одиссея»  июнь 80   

РобоШкола-Байкал (оз. Байкал)      

Первенство России по авиационным радиоуправляемым моделям ГУ ДО «Пермский 

центр «Муравейник» 

июль   А.Н. Толмачев 

 


