
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников» г. Оренбурга 

Брестская ул., д. 3, г. Оренбурга, 460047; Телефон/факс: (3532) 30-76-73 
e-mail: orensyt@msil.ru 

 

Ориентировочный план мероприятий на учебный  2019-2020 г. 

Сентябрь Дата 
1 Мероприятия на окружных и городских площадках, посвященные Дню 

знаний и Дню города 
01.09. 

2 Дни открытых дверей «Добро пожаловать на Станцию юных техников» 
Организация экскурсий по творческим объединениям, работа творческих 
площадок, мастер-классы по техническому творчеству, показательные 
запуски авиамоделей на кордодроме 

01.09.-10. 09. 

3 Областной этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче» 

01.09.-22.09. 

4 Соревнования по авиамодельному спорту «Золотая осень» 27.09.- 29.09.  
5 Мастер-класс «Путешествие в мир информатики» 

Заочная викторина (Т. Ф. Крейдина) 
 

6 Окружные соревнования по робототехнике  
«Робот-сумоист» 

27.09. 

 

Октябрь Дата 
1 Мероприятия, посвященные дню пожилого человека  01.10. 
2 День гражданской обороны 04.10. 
3 Мероприятия, посвященные дню учителя 05.10. 
4 Проведение  очно-заочных конкурсов по начальному техническому 

моделированию  «Моя первая модель», работа творческой площадки на 
базе общеобразовательного учреждения 

 

5 Тематический семинар дял педагогов дополнительного образования по 
простейшим авиамоделям (А. П. Круглов) 

16.10. 

6 Окружные соревнования по легоконструированию  
«Лего-страна» (Г.В. Рогожина) 

17.10. 

7 Экологическая акция «Каждой птице нужен дом»  – мастер-класс для 
родителей обучающихся, викторина, изготовление кормушек (Д. С. 
Сампеева) 

18.10. 

8 Городской этап соревнований  по сборке легомоделей по схемам (Г. В. 
Рогожина)   

21.10. 

9 Мастер-класс «Путешествие в мир информатики» 
Заочная викторина (Н. А. Суховеева) 

 

10 Открытое занятие по легоконструированию  
«Проект «Автомобиль мечты» (сборка модели автомобиля по собственному 
эскизу) (Л. И. Качаева) 
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Ноябрь Дата 
1 День народного единства, день открытых дверей, творческие площадки 04.11. 
2 Проведение мастер-классов на базе общеобразовательных учреждений 

«Конструкторское бюро» 
 

3 Проведение тематического семинара среди педагогов дополнительного 
образования по изготовлению радиоуправляемых авиамоделей  
(А. П. Круглов) 

06.11. 

4 Окружной конкурс «Инфо-2019» (Т. Ф. Крейдина)  
5 Окружные соревнования по сборке легомоделей на скорость «ЛегоСтарт» 15.11. 
6 Окружной конкурс «Инфо-2019» (Н. А. Суховеева)  
7 День матери в России, день открытых дверей, творческие площадки 24.11. 
8 Проведение окружного конкурса мультимедийных презентаций «Моя 

будущая профессия» (заочный этап) 
26.11.- 04.01 

9 Окружные соревнования по сборке роботов на скорость «Робот – наш друг» 29.11. 
10 Окружной турнир по настольным интеллектуальным играм «Белая ладья», I 

этап (Н. А. Дмитриев) 
30.11. 

 

Декабрь Дата 
1 День неизвестного солдата 03.12. 
2 Организация выставки по техническому творчеству на базе 

общеобразовательных учреждений 
09.12. 

3 Окружные соревнования по изготовлению и запуску комнатных 
авиамоделей  базе общеобразовательных организаций (О. А. Колодин) 

10.12. 

4 Участие в Открытом научно-техническом квесте «Техноигры-2019» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций 

21.12. 

5 Окружной конкурс по легоконструированию «Изготовление моделей 
«Елка» 

23.12. 

6 Городской конкурс-выставка детских творческих работ по НТМ «Зимние 
фантазии» 

24.12-29.12. 

7 Участие в заочном конкурсе «ЭспериментариУМ» 28.12.-09.01. 
 

Январь Дата 
1 Проведение окружного конкурса мультимедийных презентаций «Моя 

будущая профессия» (очный этап) 
04.01. 

2 Окружной конкурс по основам компьютерных технологий «Компьютерная 
графика» (Т. Ф. Крейдина) 

 

3 Окружной турнир по настольным интеллектуальным играм «Белая ладья», 
II этап (Н. А. Дмитриев) 

08.01. 

4 Окружные соревнования по трассовому моделизму «Формула-1» 09.01. 
5 Открытое практическое занятий совместно с родительской 

общественностью по начальному техническому моделированию 
«Изготовление кормушек для птиц» 

22.01. 

6 Открытое практическое занятие по техническому моделированию 
«Изготовление моделей ракеты класса S3, S6» 

22.01. 

7 Городской этап интеллектуальной игры  
«Что? Где? Когда?» 

23.01.-24.01. 

8 Окружной конкурс по основам компьютерных технологий «Компьютерная 
графика» (Н. А. Суховеева) 

 

9 Мастер-класс по сборке легомоделей «Робот – «5 минутка» 24.01. 
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Февраль Дата 
1 Семейная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 13.02. 
2 Участие в  областном конкурсе моделей-копий военной техники 

«Ленинград – город воинской славы!», посвященном Дню Защитника 
Отечества и 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокад 

14.02.-24.02. 

3 Окружные соревнования по изготовлению и запуску комнатных 
авиамоделей  базе общеобразовательных организаций (О. А. Колодин) 

17.02. 

4 Участие во Всероссийском конкурсе технического творчества «Транспорт 
будущего» 

20.02. 

5 День открытых дверей для пап и дедушек ко Дню Защитника Отечества 22.02. 
6 Показательное выступление автотрассового объединения. Семейные 

трассовые заезды. 
22.02. 

7 Открытое занятие совместно с родительской общественностью – сборка 
легомоделей на военную тему «ЛегоТехник» 

27.02. 

 

Март Дата 
1 День открытых дверей  «Для тебя, дорогая мама!».  

Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки  
к Международному женскому дню 

05.03. 

2 Открытые окружные соревнования по трассовому моделизму «Ступени 
мастерства» 

10.03. 

3 Мастер-класс по изготовлению поздравительной композиции из лего 
«Букет для мамы»   

19.03. 

4 Окружной турнир по настольным интеллектуальным играм «Белая ладья», 
III этап (Н. А. Дмитриев) 

20.03. 

5 Научно-техническая лаборатория  «Удивительное рядом»  
(В. А. Колесник) 

25.03. 

6 Участие в городской выставке технического творчества «Техностарт» 25.03.-29.03. 
7 Участие в городской научно-практической конференции «Ступени 

познания» 
26.03.29.03. 

8 Участие в городском конкурс-программе   
«В мире профессий» 

27.03. 

9 Техническая мастерская по изготовлению и запуску воздушных змеев 
«Первая ласточка весны» 

28.03. 
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Апрель Дата 
1 Организация информационно-просветительского мероприятия  

«Неделя здоровья» 
03.04 

2 Открытый заочный  конкурс мультимедийных проектов 
«ТехноГений» 

08.04. 

3 Открытый конкурс по радиоэлектронике и робототехнике «Электроника 
юных 2019» 

09.04.-11.04. 

4 Организация выставки детского технического творчества, мастер-классов, 
посвященные «Дню космонавтики» на базе общеобразовательной 
организации 

10.04. 

5 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 10.04. 
6 Участие в командном турнире по робототехнике «ОРЕНБОТ-2019» 11.04. 
7 Участие в областной выставке детского и юношеского технического 

творчества «От  идеи – до воплощения!...» 
15.04.-24.04. 

8 Участие в XI Городском слете юных техников 22.04.-26.04. 
9 Городской фестиваль по легоконструированию и робототехники  «Hello, 

робот!» 
25.04. 

 

Май Дата 
1 Участие в праздничном шествии  «Праздник Весны и Труда» 01.05. 
2 Участие в городской выставке, посвященной «Дню Победы», 75 лет 09.05. 
3 Проведение открытых городских лично-командных соревнований   

г. Оренбурга по авиамодельному спорту 
15.05.-17.05. 

4 Проведение родительского собрания, выставка технического творчества, 
итоговый турнир по настольным интеллектуальным играм «Белая Ладья» 

22.05. 

 

Ответственное лицо: Е.В. Гупалова 

4 
 


