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Пояснительная записка
Программа

воспитания

муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного образования Центр технического творчества детей и
юношества «Технопарк» разработана с учётом Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся», Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в
2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),
Приказа Министерства просвещения РФ № 533 от 30.09.2020 г. «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. №
196», Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 (с
изменениями на 30 сентября 2020 года), проекта Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года.
Данная Программа воспитания описывает систему возможных форм и
способов работы с обучающимися МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк».
Воспитание является одной из основных социальных функций каждого
образовательного учреждения. Характерной тенденцией сегодняшнего дня
становится повышение социального статуса воспитания. Наше общество
осознаёт, что непрерывность процесса формирования личности требует
обеспечения в образовательных учреждениях системной работы. Все это
требует обратить особое внимание на процесс воспитания подрастающего
поколения и соответственно требует создания целостной программы
3

воспитания, которая затрагивала бы различные аспекты деятельности
учащихся и была бы рассчитана на все возрастные категории.
Программа воспитания МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» включает 4
основных раздела:
Раздел 1. Цель и задачи воспитания.
Раздел 2. Особенности организации воспитательного процесса.
Раздел 3. Виды, формы, содержание деятельности.
Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.
Раздел 1. Цель и задачи воспитания
Цель воспитания – создание условий для формирования гармонично
развитой

личности

максимального

учащегося,

развития

удовлетворения

творческих

потребностей

в

способностей,

интеллектуальном,

культурном, физическом и нравственном развитии.
Задачи:
- создание условий для формирования гражданской идентичности,
патриотизма, установок толерантного сознания;
- содействие приобретению опыта социального взаимодействия и участия
в социально-значимой деятельности;
- создание условий для формирования гражданской ответственности и
культуры безопасности;
- создание условий для формирования личности, стремящейся к
саморазвитию,

профессиональному

самоопределению

и

успешной

самореализации в современном мире;
- создание условий для физического развития учащихся, формирования
здорового образа жизни.
Воспитательная

работа

в

рамках

дополнительного

образования,

независимо от социально-экономических условий, пользуется повышенным
спросом в связи с тем, что создает условия для активной самореализации
личности детей и подростков, и свободы выбора современных творческих
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направлений, она дает подрастающему поколению социально значимую для
творческой жизни позитивную цель и средства для ее достижения.
Назначение Программы воспитания МБУ ДО Центр технического
творчества детей и юношества «Технопарк» - помочь решать проблемы
гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Реализация данной программы воспитания осуществляется работниками
МБУ ДО Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк»:
заместителем директора по УВР, методистами, педагогами-организаторами,
педагогами дополнительного образования. Программа будет способствовать
реализации воспитательного потенциала педагогов в их совместной
деятельности с обучающимися.
Раздел 2. Особенности организации воспитательного процесса
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк» на
бюджетной основе реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие
художественной,

программы

технической,

социально-гуманитарной

и

естественнонаучной,

физкультурно-спортивной

направленностей.
На сегодняшний день велика роль воспитательного воздействия
дополнительного образования. Участие в коллективах по интересам позволяет
каждому ребенку найти себе занятие по душе, которое соответствует его
природным наклонностям, добиться успеха в творческой деятельности на этой
основе повысить свою самооценку, способствует самовыржению в коллективе
сверстников, повышению статуса в глазах педагогов, родителей, ближайшего
окружения.
Дополнительное
времяпровождения

образование
детей

вне

решает

школы.

проблему

Будучи

свободного

доступным

каждому

желающему, являясь бесплатным, оно открывает ребятам двери к постижению
основ искусства, спорта, прикладного и технического творчества, даёт
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возможность проявить свои лидерские и организаторские способности.
Разнообразие направленностей дополнительного образования предоставляет
широкие возможности для расширения и углубления знаний учащихся.
В ходе реализации дополнительных образовательных программ дети
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют
собственное мнение, индивидуальное мировосприятие, развивают свою
коммуникативную культуру, общаются в коллективе сверстников, а значит –
учатся сотрудничеству и сотворчеству.
Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера
имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной
работы с детьми. В системе дополнительного образования (через его
содержание, формы и методы работы, принципы и функции деятельности)
воспитательный процесс осуществляется в двух направлениях:
– основы профессионального воспитания;
– основы социального воспитания.
Профессиональное

воспитание

включает

в

себя

формирование

следующих составляющих поведения ребенка:
- этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов;
- культура организации своей деятельности;
- уважительное отношение к профессиональной деятельности других;
- адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее
результатов;
- знание и выполнение профессионально-этических норм;
- понимание значимости своей деятельности как части процесса развития
культуры.
Социальное воспитание обучающихся включает в себя формирование
следующих составляющих поведения ребенка:
- осознание гражданской ответственности за настоящее и будущее своей
страны;
- коллективная ответственность;
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- умение взаимодействовать с другими членами коллектива;
- толерантность;
- активность и желание участвовать в делах детского коллектива;
- стремление к самореализации социально адекватными способами;
- соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры
речи, культуры внешнего вида).
К

дополнительному

образованию

общество

предъявляет

особые

требования: осуществить переход «от человека знающего – к человеку
умеющему», т.е. повысить его конкурентоспособность, способствовать
социализации в обществе. Это обусловило потребность дополнительного
образования в новых, эффективных способах управления, обновления
подходов в воспитании учащихся, организации единого образовательного
пространства в учреждении.
Именно система дополнительного образования детей представляет собой
сферу, объективно объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и
творческое развитие личности ребенка. Именно здесь создается атмосфера
доброжелательности, взаимного интереса единомышленников, партнерские
отношения педагога и воспитанников.
В качестве основных принципов воспитательного процесса МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк» используются следующие методологические подходы:
1. Системный подход. Сущность подхода заключается в системном
видении педагогических явлений, процессов, то есть видеть в педагогических
явлениях разные компоненты, устанавливать между ними связи, оценивать
результаты их взаимодействия, устанавливать связи с другими внешними
системами.
2. Личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается
в методологической ориентации, которая позволяет посредством опоры на
систему взаимосвязанных понятий, идей и способов деятельности в
воспитании обучающихся развивать их неповторимую индивидуальность.
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Процесс воспитания МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» основывается на
общих

принципах:

гуманности,

добра,

взаимопонимания,

взаимной

поддержки, уважения к сверстникам и старшим. Основными традициями в
воспитательном процессе МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» являются:
- ключевые совместные общие дела, через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогов;
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
- формирование социального роста обучающихся: от пассивного
наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до
лидера той или иной деятельности;
- конструктивное межличностное взаимодействие обучающихся разных
возрастных групп, а также их социальная активность;
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического
самоуправления, на создание детских общественных формирований, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- формирование сообщества педагогов-наставников, создающего по
отношению

к

обучающимся

защитную,

личностно

развивающую,

организационную, посредническую среду.
Раздел 3. Виды, формы, содержание деятельности
В системе дополнительного образования детей МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк»

рассматривается

как

важнейшая

составляющая

образовательного пространства городского округа город Нефтекамск.
Основой

образовательного

взаимодействия

является

дополнительная

общеобразовательная общеразвивающая программа, в соответствии с которой
педагог осуществляет взаимодействие с обучающимися.
На первом плане в системе дополнительного образования учреждения
стоят задачи, направленные на саморазвитие детей, задачи нравственного,
эмоционального воздействия посредством реализуемой образовательной
области.
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы.
3.1. Учебное занятие
Занятие в системе дополнительного образования обладает рядом
особенностей: оно менее регламентированное, более гибкое, свободное по
составу учащихся, по чередованию форм работы, насыщению различными
видами деятельности, имеет отличную от школьной систему оценивания
результатов деятельности учащихся.
Воспитание в процессе обучения включает в себя следующие
компоненты:
- формирование основ мировоззрения и естественно научной картины
мира;
- использование воспитательных, этических моментов, включённых в
содержание образовательного процесса;
- главный воспитательный компонент в процессе обучения – это сам
педагог как пример и образец отношения к своим обязанностям, внутренней и
внешней культуры, умеющий организовать свой труд и труд учащихся.
При реализации воспитательной составляющей учебного занятия в МБУ
ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» учитываются следующие моменты:
- педагог использует содержание материала в воспитательных целях,
важно, какова система требований педагога;
- педагог стремится приучать детей к труду, самостоятельной работе,
выполнять правила поведения;
- обращает внимание на поведение учащихся, их отношение к работе,
взаимопомощь, принципиальность, деловитость, дисциплину.
3.2. Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданское самосознание личности развивается в МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк» с опорой на жизненную позицию личности: осознание, оценка
человеком своего знания, нравственного облика и интересов, идеалов и
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мотивов поведения, целостная оценка самого себя как деятеля. Гражданские
качества формируются под влиянием социальной среды и собственных усилий
личности в специально созданных условиях. Чувство любви к Родине, чувство
ответственности

за

свои

поступки

и

действия,

инициативность,

самостоятельность - важную роль в процессе воспитания этих качеств играет
формирование и развитие у учащихся потребностей и положительных
мотивов.
Цель гражданско-патриотического воспитания - развитие в российском
обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности,
духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах
Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных
интересов и устойчивого развития.
На современном этапе развития нашего общества достижение указанной
цели по патриотическому воспитанию осуществляется через решение
следующих задач:
- утверждение в сознании и чувствах обучающихся социально значимых
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и
историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа
государственной, особенно военной, службы;
- создание и обеспечение реализации возможностей для более активного
вовлечения

детей

в

решение

социально-экономических,

культурных,

правовых, экологических и других проблем;
- воспитание обучающихся в духе уважения к Конституции Российской
Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни,
создание условий для обеспечения реализации конституционных прав
человека и его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского
долга;
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- привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания
символов Российской Федерации - Герба, Флага, Гимна, другой российской
символики и исторических святынь Отечества;
- формирование у учащихся расовой, национальной, религиозной
терпимости, развитие дружеских отношений между народами.
Занятия в объединениях МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» в отличие от
школьных уроков предоставляют учащимся поле деятельности, которая дает
им возможность реализовать полученные знания в разнообразных играх,
конкурсах, самостоятельных исследованиях и проектах.
3.3. Воспитательная среда
Воспитательные

мероприятия

МБУ

ДО

ЦТТДиЮ

«Технопарк»

планируются на основе плана учебно-воспитательной работы, проводятся
педагогами-организаторами, педагогами дополнительного образования и
предполагают участие обучающихся в конкурсах, викторинах, праздниках,
концертах, социально значимых программах, акциях и проектах Технопарка.
Это не только календарные праздники, но и комплекс коллективных
творческих дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их
вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Вовлечение
учащихся в воспитательные мероприятия способствует поощрению их
социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений
между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу. Воспитательная среда МБУ ДО
ЦТТДиЮ «Технопарк» предполагает также разработку, подготовку и
проведение мероприятий

не только

для

обучающихся

объединений

Технопарка, но и образовательных учреждений всего города.
Это

Чемпионаты

традиционными,

по

конкурсы

техническому
различной

творчеству,

ставшие

направленности.

уже

Педагоги-

организаторы, разрабатывая массовые мероприятия, стараются использовать
новые интересные формы проведения: экологические и патриотические акции,
выпуск социальных роликов, квизы, квесты, виртуальные экскурсии.
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3.4. Профессиональное самоопределение
Вопрос профессионального самоопределения один из самых главных и
сложных в образовательном процессе. Профессиональное самоопределение
обучающихся можно рассматривать как один из важных компонентов
воспитательной работы учреждения дополнительного образования. В МБУ
ДО

ЦТТДиЮ

«Технопарк»

совместная

деятельность

педагогов

и

обучающихся по этому направлению включает в себя профессиональное
просвещение, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача
совместной деятельности педагога и обучающегося – подготовить ребёнка к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая

профориентационно-значимые

проблемные

ситуации,

формирующие готовность учащегося к выбору, педагоги актуализируют его
профессиональное

самоопределение.

Правильно

сделанный

профессиональный выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к
психологическому и материальному благополучию в будущем.
Профессиональная ориентация в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» – это
система работы, направленной на усвоение обучающимися необходимого
объёма

знаний

о

социально-экономических

и

психофизических

характеристиках профессий, которая включает в себя:
- Чемпионаты по техническому творчеству, направленные на подготовку
обучающихся

к

осознанному

планированию

и

реализации

своего

профессионального будущего, в том числе с привлечением специалистов
различных организаций, представителей разных профессий;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты ‚ решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах
профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той или
иной интересной профессиональной деятельности;
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- экскурсии на предприятия города Нефтекамск, в ВУЗы и ССУЗы,
дающие

обучающимся

начальные

представления

о

существующих

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, Дней
открытых дверей в средне специальных и высших учебных заведениях;
- посещение обучающимся в летнее время профильного лагеря
«Инженерные каникулы» при МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», где во время
смены они могут в интересной форме глубже познакомиться с различными
профессиями технической направленности, получить представление об их
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе
соответствующие навыки;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
3.4. Работа с родителями
Деятельность родителей и педагогов в интересах ребёнка может быть
успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит
лучше узнать ребёнка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом
помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии
их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров.
Взаимодействие педагогов и родителей учащегося должно быть направлено на
создание единого воспитательного поля, единой социальной сферы, где
наивысшие ценности являются основой жизни, достойной человека. Семья
выполняет формирующую роль в становлении личности ребёнка, которая
зависит от ценностных ориентаций ее членов. Становясь союзниками в
интересах детей, родители и педагоги лучше узнают их, имеют возможность
увидеть их в различных ситуациях и таким образом приблизиться к
пониманию индивидуальных особенностей детей, формированию ценностных
жизненных ориентиров, помочь в преодолении негативных поступков и
проявлений в поведении.
Суть взаимодействия коллектива и семьи заключается в том, что обе
стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем
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лучших качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы
взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и
терпимости друг к другу. Это помогает педагогам и родителям объединять
свои усилия в создании условий для формирования у ребенка тех качеств и
свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации.
В МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» работа с родителями (законными
представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
- организация и проведение родительских собраний;
- индивидуальные встречи и консультации;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий
воспитательной направленности;
- родительские группы в социальных сетях с участием педагогов, на
которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется
совместная деятельность.
3.5. Профилактика и безопасность
Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей по
направлению «Профилактика и безопасность» включает в себя развитие
творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование
здорового образа жизни, воспитание культуры поведения: создание условий
для формирования желаний обучающихся приносить пользу обществу,
уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни,
стрессоустойчивости, законопослушного поведения, правил безопасного
поведения реализуется через следующие направления:
- пропаганда здорового образа жизни;
- информационная безопасность, изучение правил работы в сети
интернет;
-

профилактические

акции,

направленные

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
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на

профилактику

- привлечение обучающихся к проблеме межэтнических отношений,
через организацию бесед;
- тематические коллективные и индивидуальные профилактические
беседы с обучающимися.
Раздел 4. Основные направления самоанализа
воспитательной работы
Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк» осуществляется по выбранным направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.
Оценка качества воспитательной работы осуществляется посредством
мониторинга запроса обучающихся на мероприятия, результатов их участия в
этих мероприятиях, а также посредством анализа отзывов участников
мероприятий, родителей (законных представителей) учащихся. Для детей и
педагогов, активных участников мероприятий, реализуемых педагогическим
коллективом Технопарка, действует система поощрения за достижения в
творческой деятельности: для каждого мероприятия разрабатываются
дипломы, грамоты и сертификаты, соответствующие уровню мероприятия.
Победителям спортивных соревнований вручаются кубки и медали.
Показателями результативности воспитания обучающихся являются:
- увлеченное отношение к делу, которым они занимаются;
- их участие и достижения в различных конкурсах, чемпионатах,
выставках и соревнованиях;
- активное участие в воспитательных мероприятиях МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк»;
- ранняя профессиональная ориентация;
- успешная социализация и самореализация.
В

дополнительном

образовании

детей

личностные

достижения

воспитанника могут рассматриваться как значимый критерий его качества и
результативности.
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Особенностью обучения и воспитания учащихся в учреждении
дополнительного

образования

можно

считать

его

практическую

деятельностную направленность, ориентацию не столько на усвоение знания,
сколько на способность его применения, использования на практике. Поэтому
и технологии оценивания индивидуальных достижений учащихся должны
быть ориентированы не на репродукцию воспитанником информации, а на
созданный им самостоятельный продукт, имеющий прикладную ценность.
Традиционными примерами такого продукта в системе дополнительного
образования

детей

являются

различные

проекты:

исследовательские,

дизайнерские, социальные, художественные, а также участие в конкурсах,
выставках, конференциях, фестивалях.
Основные направления анализа организуемого в МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк» воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития воспитанников. Осуществляется анализ
педагогами совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной
работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
методического объединения или педагогического совета.
Способом

получения

информации

о

результатах

воспитания,

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое
наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
- какие прежде существовавшие проблемы личностного воспитанников
удалось решить за минувший учебный год;
- какие проблемы решить не удалось и почему;
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в учреждении совместной деятельности детей
и взрослых.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется

анализ

методистами,

педагогами,

родителями,

знакомыми c деятельностью учреждения.
Способами

получения

информации

о

состоянии

организуемой

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с
обучающимися и их родителями, педагогами, анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются нa заседании методического объединения или
педагогического совета.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых мероприятий;
- качеством совместной деятельности педагогов и учащихся;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала занятий;
- качеством проводимых конкурсов, мероприятий, акций;
- качеством профориентационной работы;
- качеством гражданско-патриотического направления работы;
- качеством взаимодействия с родителями.
Итогом самоанализа организуемой в Технопарке воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
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Приложение
Календарный план воспитательной работы
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7

8
9

10
11
12
13

14

15
16

17

Мероприятия

Сроки

VII городской чемпионат по техническому
творчеству для детей дошкольного возраста
Городская акция на лучшее пост-поздравление с
Днем воспитателя, с Днем учителя!
Городской фотоконкурс социальной рекламы по
безопасности движения «Транспорт и Я –
верные друзья» в рамках профилактической
акции «Внимание – дети!»
Городской этап Всероссийского конкурса
социальной рекламы в области формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни
«Стиль жизни - здоровье!»
Городской дистанционный фотоконкурс
«Дивная Башкирия – мой край родной»
Городской турнир по русским шашкам «Чудошашки» среди детей дошкольного возраста
Городской конкурс листовок «Будь здоров!» в
рамках
месячника
профилактики
наркозависимости обучающихся
Городской видеоконкурс «Интернет дает совет»,
посвященный Всемирному Дню интернета.
Городской дистанционный конкурс «В единстве
сила России!», посвященный Дню народного
единства
Городской этап Республиканского конкурса по
профилактике экстремизма в молодежной среде
Городской дистанционный конкурс рисунков
«Экология и космос»
Городской конкурс «Архитектор – 2022»
Городское конкурсно-развлекательное
мероприятие «Дочки-матери», посвященное
Дню Матери
Городской дистанционный конкурс рисунков
«Доброта рядом», посвященный
Международному Дню инвалидов
Городской конкурс технического творчества
«Сказочный техноград»
Городской новогодний конкурс в Социальной
сети ВКонтакте на лучшее пост-поздравление с
Новым годом!
Городская профориентационная образовательная
семейная игра «ТехНаСтарт»
18

проведения
19 – 23
сентября
13 - 22
сентября
20 - 23
сентября

Ответственные
Зам. директора по УВР,
педагоги
Зам. директора по УВР,
педагоги.
Зам. директора по УВР,
педагоги.

16 – 30
сентября

Зам. директора по УВР,
педагоги

11 октября

Зам. директора по УВР,
педагоги

14 октября

Зам. директора по УВР,
педагоги

11 - 21
октября

Зам. директора по УВР,
педагоги.

25 октября –
3 ноября
4 ноября

Зам. директора по УВР,
педагоги

12 октября –
08 ноября
7 - 11
ноября
15 - 18
ноября
22 - 25
ноября

Зам. директора по УВР,
педагоги

2 декабря

Зам. директора по УВР,
педагоги

1-9
декабря
20 - 23
декабря

Зам. директора по УВР,
педагоги

2 января

Зам. директора по УВР,
педагоги

Зам. директора по УВР,
педагоги

Зам. директора по УВР,
педагоги
Зам. директора по УВР,
педагоги
Зам. директора по УВР,
педагоги

Зам. директора по УВР,
педагоги

18
19
20

21
22
23

24

25

26

27

28

29
30
38

31

32
33
34

VII городской чемпионат по техническому
творчеству для обучающихся 1 – 4 классов
Третий городской турнир по шахматам «Чудоладья» среди детей дошкольного возраста
Городской конкурс видеороликов по
информационной безопасности «Мы за
безопасный интернет» в рамках декады «Закон и
подросток»
Городской смотр-конкурс «К защите Родины
готов!»
Городской дистанционный фотоконкурс
«Будущий защитник»
Городской конкурс технического творчества
«Подарок любимой...»
Городской тур Республиканского этапа
Всероссийской спортивно-оздоровительной
игры «Защитники, вперед!»
Городской конкурс листовок «Каникулы без
ДТП» в рамках профилактической акции
«Внимание – дети!»
Городской конкурс рисунков «С книгой по
дорогам детства», посвящённый
Международному дню детской книги
Городской конкурс графических рисунков и
открыток «Космос глазами детей»,
посвященного Дню космонавтики
Городской творческий конкурс «Береги свою
планету!», посвященного Международному дню
Земли.
VI городской чемпионат по техническому
творчеству для обучающихся 5 – 11 классов
Городской видеоконкурс «Быть спортивным - это
круто!» в рамках Недели здоровья
Городской конкурс творческих работ «Весна
улыбкой мир согреет», посвященный Празднику
Весны и Труда
Городской творческий конкурс «Открытка
Победы», посвященный 78-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Городской конкурс творческих работ «Моя семья
– моя радость»
Городской фотоконкурс «Этот мир мы дарим
детям!», посвященный Дню защиты детей
Городская фотоакция в Социальной сети
ВКонтакте «Дорожный знак – не просто так!» в
рамках профилактической акции «Внимание –
дети!»
19

23 - 27
января
20 января

Зам. директора по УВР,
педагоги

7 - 15
февраля

Зам. директора по УВР,
педагоги

17 февраля

Зам. директора по УВР,
педагоги

23 февраля

Зам. директора по УВР,
педагоги

24 февраля
–
3 марта
3 марта

Зам. директора по УВР,
педагоги

28 - 31
марта

Зам. директора по УВР,
педагоги

27 – 31
марта

Зам. директора по УВР,
педагоги

4 – 11
апреля

Зам. директора по УВР,
педагоги

18 – 21
апреля

Зам. директора по УВР,
педагоги

10 – 21
апреля
17 – 21
апреля
21 – 28
апреля

Зам. директора по УВР,
педагоги

3 - 6 мая

Зам. директора по УВР,
педагоги

10 - 13 мая

Зам. директора по УВР,
педагоги

30 мая –
02 июня
6 – 8 июня

Зам. директора по УВР,
педагоги

Зам. директора по УВР,
педагоги

Зам. директора по УВР,
педагоги

Зам. директора по УВР,
педагоги
Зам. директора по УВР,
педагоги

Зам. директора по УВР,
педагоги

35
36

Городская акция «Россия – это МЫ!» в рамках
празднования Дня России
Городской фотоконкурс «ВыбираюЖизнь!»,
посвященный Международному дню борьбы с
наркоманией

20

12 июня

Зам. директора по УВР,
педагоги

26 июня

Зам. директора по УВР,
педагоги

