Пояснительная записка
к плану работы МБОУ ДО СЮТ
на 2020-2021 учебный год.
МБОУ ДО СЮТ как учреждение дополнительного образования осуществляет свою
деятельность в соответствии с основополагающими руководящими документами:
Законом РФ «Об образовании», Концепцией общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации
03.04.2012г. №Пр-827, Концепцией развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г.,
«Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015г. №996-р, а также уставных задач Национальной системы развития
научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России
«Интеграция», Программой развития МБОУ ДО СЮТ, Уставом учреждения,
локальными актами, внутренними приказами, методическими
письмами и
рекомендациями Министерства образования Российской Федерации и Министерства
образования Республики Башкортостан, а именно:
1.Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111
«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан
новой
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV)»
(с
актуальными
изменениями);
2.СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
3.СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей»;
4.СП
3.1.2.3116-13
«Профилактика
внебольничных
пневмоний»;
5.СП
3.1.2.3117-13
«Профилактика
гриппа
и
других
острых
респираторных
вирусных
инфекций»;
6.СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных
и
паразитарных
болезней»;
7.СП
3.1.3597-20
«Профилактика
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19);
8.СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
«Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
"Гигиенические
требования
к
персональным
электронно-вычислительным
машинам
и
организации
работы.
СанПиН

2.2.2/2.4.1340-03"»;
9.Рекомендации
по
профилактике
гриппа
и
ОРВИ
в
детских
общеобразовательных
организациях
(письмо
Министерство
просвещения
Российской Федерации от 7 февраля 2020г № 02/1814-2020-23/СК-32/03);
10.Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 г МР
3.1/2.1.0184-20
«Рекомендации
по
организации
работы
спортивных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;
11.Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 г.
№ 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы
образовательных организаций в условиях распространения COVID-19»;
12.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 7 февраля 2020г. № 02/1814-2020-23/СК-32/03
«О
направлении
информационных
материалов»;
13.Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан от
13 августа 2020г. № 02-00-07/исх-8542-2020 «О противоэпидемических
мероприятиях
в
очаге
COVID-19,
внебольничной
пневмонии
в
образовательных организациях» от 13.08.2020г. №02-00-07 исх.8542-2020;
14.Письмо
ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии
в
Республике
Башкортостан»
от
11
августа
2020
№
02-20-02/11-2511-2020
«О
предоставлении информационных материалов»;
15.«Инструктивное письмо об организации работы учреждений дополнительного
образования
Республики
Башкортостан
в 2020–2021 учебном году.
План работы МБОУ ДО СЮТ на 2020-2021 учебный год включает в себя следующие
направленности:
Техническая:
представлена 35 объединениями («Юный информатик», «Ментальная арифметика»,
«Прикладная информатика», «В мире физики», «Юный энергетик», «Инфознайки»,
«Мир информатики», «Pro-физика», «Виртуальный мир», «3 D моделирование»,
«Робоквантум», «Геоинформационные технологии», «Лего и виртуальная
реальность», «Пифагоры», «Лего-конструирование»,
«Конструирование и
моделирование изделий», «Юный технолог», «Занимательная математика», «Юный
физик», «Занимательная физика», «Левша», «Юный столяр», «БРИЗ», «Эрудит»).
Объединения посещают как обучающиеся младшего и среднего учебного звена, так
и
обучающиеся
старших
классов.
Данная направленность ориентирована на обучение школьников умению работать в

области наукоемких технологий и инноваций, развитие технических способностей
ребенка, организацию научно-исследовательской и творческой проектной
деятельности обучающихся, овладение
методиками исследовательской,
изобретательской работы и публичных представлений результатов своей работы.
Программы объединений содействуют формированию знаний, умений и навыков в
области физики, математики, информационных технологий, технологии, геометрии,
которые необходимы обучающимся на 3-ей ступени школы, позволяют успешно
готовить участников олимпиад, научно-технических конференций, к защите проектов,
исследовательских работ.
Спортивно-техническая:
Всего на
станции
6
объединений:
«Настольный теннис» (2),
«Автомоделирование», «Шахматы», «Белая ладья», «Умные шашки». Спортивнотехническая направленность ориентирована на изучение основ технического
творчества, изобретательства; сложных комбинаций, технических приемов, основ
техники и тактики настольного тенниса и шахмат.
Военно-патриотическая:
Одним из направлений воспитания патриотизма у обучащихся является подготовка к
службе в рядах вооруженных сил, в том числе физическая подготовка. Именно
поэтому на базе школ города и района действуют 7 объединений: «Яугир», «Юный
стрелок», «Меткий стрелок». Воспитание патриотизма, организация специальной
физической подготовки будущих воинов – вот задачи, которые ставят перед собой
данные
объединения. Данная
направленность позволяет учащимся познать
патриотические, духовно-нравственные традиции народа. А это и есть истоки и основа
патриотического воспитания.
Физкультурно-спортивная:
Основной целью данного направления является воспитание гармонически развитой
личности и формирование активной жизненной позиции ребенка посредством
приобщения его к здоровому образу жизни и самосовершенствования.
По данному направлению на базе школ действуют следующие 14 объединений:
«Общая физическая подготовка», «Футбол», «Мини-футбол», «Юный борец.
Спортивное единоборство», «Баскетбол», «Динамовец. Боевое самбо».
Художественная:
представлена следующими 29 творческими объединениями: «Радуга творчества»,
«Разноцветный мир», «Юный дизайнер», «По ступенькам творчества», «Творческая
мастерская», «Журавлик», «Страна мастеров», «Чудеса своими руками», «Умелые
руки».
Программы технического конструирования и моделирования по
бумагопластике, оригами рассчитаны на детей младшего школьного возраста. Это
первая ступенька в занятиях детей техническим творчеством. Ступенька, не

требующая наличия специальных рабочих мест или сложного технического
оборудования. Но именно она готовит детей для дальнейшего продвижения по более
сложным узкопрофильным программам научно-технической
и
спортивнотехнической
направленностей,
содействует
развитию
художественного
конструкторского мышления.
Декоративно – прикладное искусство – это направление позволяет раскрыть духовные
ценности изделий, вооружить обучающихся техническими знаниями, развивать у них
трудовые умения и навыки, вести психологическую и практическую подготовку к
труду, к выбору профессии.
Таким образом, станция юных техников помогает решать общие задачи развития
ребенка:
интеллектуальное,
эстетическое,
нравственное,
а
также
организует досуг детей.
Образовательный процесс направлен не только на передачу определенных знаний,
умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих
возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность,
самодеятельность, фантазия, самобытность. Кроме этого, велико его значение для
профилактики
правонарушений,
безнадзорности,
вредных
привычек.
ПЛАН РАБОТЫ
на 2020-2021 учебный год.
В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации
03.04.2012г. №Пр-827, Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г.,
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г.
№996-р, а также уставных задач Национальной системы развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция», а
также на основании анализа работы
за 2019-2020 учебный год коллектив
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования станции юных техников выдвинул на новый 2020-2021 учебный год
следующие цели и задачи:
Цели:
-продолжить способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей
детей и молодежи, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой
деятельности, к научным знаниям. способствовать возрождению и сохранению
традиционных ремесел.
Педагогические задачи:
-продолжить развивать природные задатки и способности обучающихся,
проявляющих повышенный интерес к науке, технике, техническому творчеству и
учебно-исследовательской деятельности;

-продолжить овладение методиками исследовательской, изобретательской работы и
публичных представлений результатов своей работы;
-продолжить обучение школьников умению работать в области наукоемких
технологий и инноваций;
-создание условий творческим личностям для разработки новых образовательных,
педагогических и иных технологий, проектов;
-продолжить знакомить обучающихся с основными направлениями истории развития
технических идей, устройств и систем в различных отраслях науки и техники;
-научить использовать (устно и письменно) научно-техническую терминологию,
периодическую литературу, формулировать определения технических понятий,
оформлять научный отчет, реферат, информацию, научную статью.
-продолжить способствовать возрождению и сохранению традиционных ремесел
через привитие детей и подростков к практике рукотворного народного
творчества, выявлению новых творческих идей и технологий, воспитания у
молодого поколения уважения к искусной ремесленной деятельности посредством
их приобщения к изучению традиций и обычаев народов, населяющих
Башкортостан.

I.ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ ДО СЮТ
СРОКИ
МЕРОПРИЯТИЯ

I.«День открытых дверей»
-организация набора детей в
объединения;
-профилактическая работа с
родителями и обучающимися
«О противоэпидемических
мероприятиях в очаге COVID-19,
внебольничной пневмонии в
образовательных организациях»

ОЖИДАЕМЫЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ
1-14
сентября

в течение
года

-сотрудничество с педагоги
родителями
дополнительного
образования –
руководители
-предотвращение
творческих
дальнейшего
распространения объединений,
методисты
COVID-19 и
внебольничной
пневмонии

-буклеты, памятки для родителей
и обучающихся, рекомендации,
эпидемиологическая тактика
(общение с родителями через
группы в Контакте, воцап, сайт
организации)
II. Участие в мероприятиях по
предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма в 2020-2021 уч.г.
Цикл бесед с использованием
дидактических игр, ситуативных
задач, по теме: «Техника
безопасности…», «Пожарная
безопасность», «За безопасность
дорожного движения», «Мой
безопасный перекресток».

15-19
сентября,
21-26
октября,
23-28
декабря,
16-21
марта,
14-20 мая

-содействовать
развитию знаний
по технике
безопасности;
-овладение
знаниями и
умениями по
правилам
дорожного
движения,
пожарной
безопасности и
безопасному
поведению на
дорогах

педагоги
дополнительного
образования

педагоги
дополнительного
образования –
руководители
творческих
объединений,

III. Профилактическая работа
с обучающимися и родителями, а
также
обучающимися
и
родителями, состоящими
на
различных видах учета (ПДН,
КДН и ЗП,ТЖС, СОП, ОВЗ)
1. Работа по пропаганде здорового 15-22
ноября
образа жизни и профилактике
вредных привычек
(табакокурения, пьянства и
алкоголизма, употребление
наркотических средств):
- просмотр видеофильма «Мы за
здоровый
образ
жизни».
Оформление
стенда,
выпуск
буклетов,
памятки
«Скажем
наркотикам – нет!»
- разработка рекомендации для
родителей «Что делать, если в дом
пришла беда», «Создание дома,
свободного от наркотиков», «XXI
век без наркомании и СПИДа»
(памятки, буклеты, беседы с в течение
года
родителями)
-тематические занятия «Основы
личной гигиены», «Что нужно
знать о наркотиках»
-спортивные мероприятия «Мы
выбираем ЗОЖ»
-конкурс электронных
презентации «Безопасность в
твоих руках», «Мои увлечения»
-конкурс детских работ (рисунки,
плакаты) «Скажем жизни –ДА!»
3. Мероприятия по профилактике
терроризма, экстремизма:
-тематические занятия
«Терроризм – угроза обществу»

15-19
сентября
13-18
января

-закрепить
понятия о
дружбе,
терпимости

-развитие у
подростков
осознанного
неприятия
наркотических
средств как
способов
воздействия на
личность,
воспитание
уважения к себе
-проведение
мероприятий,
направленных на
формирование у
обучающихся
мотивации на
ведение
здорового образа
жизни и
негативного
отношения к
употреблению
наркотиков,
алкоголя,
курению.

-конкурс рисунков, плакатов
«Детство без страха»

23-28
марта

-конкурс детских работ «Скажем
терроризму – нет!» (буклеты,
памятки)
-мастер- класс «Мы за мир».
-выставка материалов «Терроризм
- главная угроза человечеству»

-формирование
навыков
правильного
поведения и
практических
действий в
чрезвычайных и
экстремальных
ситуациях,
связанных с
терроризмом

-изготовление памяток для
родителей «Чему должны научить
детей родители в опасных
ситуациях»
-практические занятия
«Поведение в общественных
местах»
-памятка по выявлению буллинга
и агрессии среди обучающихся
(ознакомление)
IV.Мероприятия, посвященные
календарным знаменательным
и памятным датам:

30
сентября3 октября

1. Участие в акции, посвященной
Дню пожилых (изготовление
5 октября
памятных сувениров, открыток)
2. С днем учителя! (конкурс
рисунков, подготовка поделок,
поздравительных открыток)
3.Праздник, посвященный Дню
Республики «Мой дом, мой край,
моя Россия!»: мастер-классы и
игровые площадки,
познавательные беседы
4. Международный день
инвалидов (оформление уголка,
обсуждение)

7-10
октября

2-5
декабря

-содействие в
воспитании
уважения к старости;
-содействие
в
воспитании
уважения к
профессии;
-воспитание любви к
родному краю, к
малой родине,
стране;
-научиться
принимать людей с
ограниченными
возможностями как
равного всем
человека,
воспитание
сострадания;
-развитие
познавательных
интересов и
способностей детей,

5.День матери, праздник 8 марта
(«Поговорим о маме», «Самый
дорогой человек на земле»беседы, изготовление сувениров,
памятных подарков, выставка
творческих детских работ).

6.День памяти юного герояантифашиста
7. Конкурс творческих работ и
конкурс рисунков, посвященный
Сталинградской битве
8. День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
9. День
защитника Отечества
(встречи, турниры, изготовление
сувениров, памятных подарков,
выставка творческих детских
работ)
10.
День снятия блокады
Ленинграда (1944).
-конкурсы рисунков, плакатов

25-28
ноября,
1-6 марта

8 февраля
2,3
февраля
13
февраля

15-20
февраля

27
февраля

11.Всемирный день авиации и
космонавтики «Космос глазами
детей» (конкурсы поделок и
рисунков)

5-10
апреля

формирование
общечеловеческих
нравственноэтических норм и
ценностей;
-содействие в
воспитании
уважительного
отношения к
матери, чувства
солидарности

-содействие в
воспитании
патриотизма
-формирование
нравственной
установки
подростков
- воспитание
гражданского
сознанияо
героических
событиях блокады
Ленинграда
-дать представление
о героизме жителей
блокадного города

-способствовать
развитию
мышления,
познавательной
активности,
творческих и
коммуникатив ных способностей

12.День Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне

май

-конкурсы поделок, рисунков

-содействовать
воспитанию
патриотизма и
любви к Родине

-выставка творческих работ

13. Международный день семьи
(«встречи» родителей со своим
детством - выставки детских
работ для родителей, совместная
творческая работа).

-способствовать
педагоги до,
развитию интереса
обучающиеся
учащихся к истории
Великой Победы

10-15
мая

-содействие в
формировании
педагоги до,
позитивного
отношения к
дети,
своей семье,
родители
уважения к
ценностям
здоровой и
полноценной
семьи как
основы духовного
воспитания

15. День защиты детей.
1 июня
Организация игровой творческой
площадки, мастер-классов

- развитие
мотивации к
познанию и
творчеству

V. Участие детей и педагогов в в
течение
республиканских,
международных, всероссийских
года
мероприятиях.

-развитие
мотивации к
познанию и
творчеству

педагоги до –
руководители
творческих
объединений,
методисты

-приобщение
родителей к
педагогическому
процессу

педагоги до –
руководители
творческих
объединений,
методисты

( по плану МО РБ, МКУ ОО,
РЦДЮТТ, СЮТ (проекты,
исследовательские работы,
олимпиады, конференции,
выставки, фестивали, конкурсы).
VI. Работа с родителями.
в
течение
года

методисты,
педагоги до

1.Выставка детских работ для
родителей, посвященная
календарным праздникам.

в
течение
года

2.Родительское исследование.
Анкетирование.

мартапрель

3.Коллективные творческие дела
Конкурс на самую оригинальную
поделку «Изобретаем игрушку»
(совместная работа с
май
родителями).
4.Советы родителям (памятки)
в
течение
года
5.Индивидульные беседы с
родителями, общение с
родителями через воцап, контакт

-ознакомление
родителей не
только с
формами работы
педагога с
детьми, но и с
ее содержаниемвведение
родителей в
жизненное
пространство
развития
личности
ребенка

педагоги до,
обучающиеся,
методисты

-содействие в
воспитании
детей

педагоги до,
обучающиеся,
методисты,
педагоги до –
руководители
творческих
объединений,
методисты

-сотрудничество
с родителями,
установление
контакта
-воспитывать у
детей
способность и
стремление к
самооценке,
самоконтролю,
саморегуляции

обучающиеся,
родители,
педагоги

педагоги до,
методисты

II. ПЛАН субботних мероприятий МБОУ ДО СЮТ для обучающихся.
На основании письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан
«О проведении тематических суббот» №07-09/297 от 31 августа 2020г. с целью
создания единого воспитательного пространства в субботний день, направленного на
формирование активной жизненной позиции учащихся, творческой индивидуальности
и позитивного отношения к миру, укрепление их физического и нравственного
здоровья, воспитание ответственного семьянина и патриота своего родного края,
формирование конкурентоспособной личности, готовой к эффективной трудовой и
профессиональной деятельности продолжается реализация данного проекта в
общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования по
следующим темам:
1.1 Спортивная суббота (сентябрь)
1.2 Этносуббота (октябрь)
1.3 Профориентационная суббота (ноябрь)
1.4 Культурная суббота (декабрь)
1.5 Безопасная суббота (январь)
1.6 Цифровая суббота (февраль)
1.7 Бережливая суббота (март)
1.8 Экологическая суббота (апрель)
1.9 Патриотическая суббота (май)
1.10 Здоровая суббота (день диспансеризации)
1.11 Туристическая суббота
1.12 Творческая суббота
1.13 Благотворительная суббота
1.14 Танцевальная суббота
1.15 Толерантная суббота
1.16 Волонтерская суббота

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
субботних мероприятий в МБОУ ДО СЮТ для обучающихся.
№

Месяц

Тема

1.

Туристическая
суббота
Август 27

Краеведческие исследования по
геопарку «Торатау» (экскурсия)

2.

3.

Спортивная суббота
«Якшы-Fest».
Август 29

Спортивный праздник «Быстрее,
выше, сильнее».

Площадь
первооткрывателей
башкирской нефти
10.00-14.00ч.

Культурная суббота
«По малой родине»
Сентябрь 19

Краеведческие исследования по
геопарку «Торатау» (экскурсия)

с.Воскресенское
9.00-14.00ч.

Безопасная суббота
Сентябрь 26

Тематические занятия «Терроризм –
угроза обществу»

Этносуббота
«Любовь к истокам»
Октябрь 3

Краеведческие исследования по
геопарку «Торатау» (экскурсия)

на базе МБОУ
СОШ
с.Петровское, №2
10.00-14.00ч.
на базе
с.Воскресенское

Октябрь 10

Октябрь 17

Безопасная суббота
Октябрь 31

4.

Место
проведения
с.Воскресенское
9.00-14.00ч.

Праздник ко Дню республики.
Эрудит-шоу «Страна по имени
родной Башкортостан».

на базе МБОУ
СОШ №2, №18,
с.Петровское
10.00-13.00

Творческий конкурс «Башкортостан
– мой край родной»
Мастер-класс «Венок Дружбы»

на базе МБОУ
СОШ №2, №18,
с.Петровское
с.Ишеево

Познавательная игра «Это должен
знать каждый»
Мастер-класс «Мой безопасный
перекресток»

Профориентационная
суббота
Мастер-классы «В мире профессий»,
Ноябрь 7
«Найди свой путь»
Ноябрь 14

на базе МБОУ
СОШ №2, №18,
с.Петровское
на базе МБОУ
СОШ №18,№2,
с.Петровское
10.00-13.00

Круглый стол «Твой выбор сегодня», на базе МБОУ
«Кем я хочу быть»
СОШ №18, №2,
с.Петровское

5.

Творческая суббота,
посвященная Дню
матери
Ноябрь 28
Волонтерская
суббота
Декабрь 5
Декабрь 12
Здоровая суббота
Декабрь 19

6.

Творческая суббота
Январь 11
Благотворительная
суббота
Январь 23

7.

на базе МБОУ
СОШ №18, №2,
с.Петровское

на базе МБОУ
СОШ №15, №18,
День добрых дел.
№2, с.Петровское,
с.Ишеево,
Мастер-классы
«В
гостях
у с.Макарово
волшебных красок и цветных бумаг» 10.00-13.00
на базе МБОУ
Спортивные
мероприятия
«Мы СОШ №15
выбираем ЗОЖ»
10.00-13.00
Организация конкурса-выставки
декоративно-прикладных работ
обучающихся «Изобретаем игрушку»
Ярмарка «Кто, если не мы?»

Толерантная суббота

Мастер-классы «Мы вместе»,
«Хоровод дружбы»

Патриотическая
суббота
Февраль 6

День памяти юного герояантифашиста. Конкурс творческих
работ и конкурс рисунков,
посвященные Сталинградской битве

Февраль 13

8.

Мастер-классы «Самый дорогой
человек на земле»

на базе МБОУ
СОШ №18
на базе МБОУ
СОШ №18, №2,
с.Петровское
10.00-13.00
на базе МБОУ
СОШ
с.Нижнеарметово

на базе МБОУ
СОШ №2, №3,
№15, №18, МБОУ
СОШ
с.Петровское
Спортивный час, посвященный Дню 10.00-13.00
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества

Февраль 20

Спортивные
мероприятия,
посвященные Дню
защитника
Отечества (матчи, турниры, веселые
старты)
Спортивная
эстафета
«Лыжня
румяных»

на базе МБОУ
СОШ №18, №19,
с.Новоаптиково
с.Макарово

Творческая суббота
Март 6

Мастер-класс, посвященный 8 марта.

на базе МБОУ
СОШ №18, №15,
№2 , с.Петровское
10.00-13.00

Безопасная суббота

Март 20

Цифровая суббота
Март 27

Познавательный час по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма во время
весенних каникул.
Защита социальных проектов
«Интересные и безопасные
каникулы».
Интеллектуальная игра «Умники и
умницы!»
Турнир «Знатоки информатики»
«Умные шашки»
Конкурс «Лего-конструирование»

на базе МБОУ
СОШ №18, №15,
№2 , с.Петровское
10.00-13.00

на базе МБОУ
СОШ №18, №15,
№2, с.Петровское,
с.Ахмерово,
с.Канакаево,
с.Кузяново,
с.Кинзебулатово,
с.Верхнеиткулово
с.Новоаптиково
с.Кулгунино
10.00-13.00
на базе МБОУ
СОШ №2, №15,
№18, МБОУ СОШ
с.Петровское
10.00-13.00

Экологическая
Апрель 10

Защита творческого проекта «Вторая
жизнь вещей» (поделки из
бросового материала своими
руками).

Апрель 17

Конкурс-викторина «Знатоки
природы»

на базе МБОУ
СОШ №2, №18

Апрель 24

Мастер-класс в технике «оригами»
«Букет»

10. Патриотическая
Май 8

Акция, посвященная Дню Победы
(мастер-класс)

на базе МБОУ
СОШ №2, №18
с.Петровское
с.Нижнеарметово
С.Ишеево
на базе МБОУ
СОШ №15, №18,
№19, МБОУ СОШ
с.Макарово,
с.Новоаптиково,
с.Канакаево,
с.Верхнеиткулово
10.00-13.00

9.

Май 15

Спортивно-оздоровительное
мероприятие по физкультурноспортивной направленности,
посвященное Дню Победы.

III. ПЛАН РАБОТЫ
С ПЕДАГОГАМИ I ГОДА РАБОТЫ И МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
на 2020-2021 учебный год
Цель:
адаптация педагогов I года работы и молодых специалистов, их самоутверждение,
профессиональное становление.
Задачи:
-развитие отношений сотрудничества и взаимодействия между педагогами I года
работы и молодыми специалистами и опытными педагогами;
-организация и проведение методической работы по проблемам современного
образования, проведение педагогических советов, семинаров, методических советов с
привлечением педагогов I года работы и молодых специалистов.
Основные виды деятельности:
-организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим
мастерством через изучение опыта педагогов дополнительного образования;
-проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых занятий;
-привлечение «молодых педагогов» к подготовке и организации педсоветов,
семинаров, конференций, к работе методических объединений;
-посещение занятий педагогов I года работы и молодых специалистов;
-отслеживание результатов работы;
-организация разработки педагогами I года работы и молодыми специалистами,
дидактического и наглядного материала, фотоматериалов.
№

I.

II.

Обучение и консультация
педагогов I года работы и молодых
специалистов
1.Собеседование с педагогами I года
работы и молодыми специалистами, ,
выбор наставника.
2.Методическая помощь педагогам I
года работы и молодым специалистам в
оформлении необходимой рабочей
документации:
-списки детей
-медицинские справки
-заявления
3.Методические
рекомендации
в
организации объединения:
-предварительная
работа
по
привлечению учащихся в объединения.
Занятие 1.
Учебно-тематический план:
- темы (теория и практика);
-количество часов.

дата
сентябрь

ответственны
е
директор,
методисты

сентябрь

сентябрь

педагоги,
методисты

сентябрь

методисты

сентябрь

III.

IV.

Алгоритм написания образовательной
программы:
-постановка целей и задач занятия;
-актуальность;
-методическое обеспечение;
-вопросы охраны труда;
-содержание программы;
-ожидаемые результаты;
-список литературы (для детей, педагога
и родителей).
Ведение учебно-методической
в течение
документации.
года

директор,
методисты

Планирование воспитательных
мероприятий.

сентябрь

директор,
методисты

ноябрь

методисты

согласно
плану

директор,
методисты

Занятие 2.
Методические
требования
к
современному занятию в системе УДО.
-алгоритм
разработки и
модель
занятия;
-примерный план занятия.
Посещение занятий педагогов I года
VI.
работы и
молодых специалистов с
целью оказания методической помощи.
VII. Посещение педагогами I года работы
и молодыми специалистами занятий
опытных педагогов дополнительного
образования.
VIII. Занятие 3. Самоанализ занятия. («Как
анализировать собственное занятие».)
Занятие 4. Составление
отчета
о
IX.
проделанной работе за 2020-2021
учебный год.
Работа
с
учебно-методической
документацией.
Проведение итоговой аттестации по
X.
качеству образовательной деятельности
на занятиях обучающихся детского
объединения.
Собеседование с педагогами I года
XI.
работы и молодыми специалистами.
Подведение итогов работы:
-выявление
профессиональных
затруднений;
-отслеживание результатов работы
«молодых педагогов»;
-определение степени комфортности
педагогов в коллективе.
V.

в течение
года
согласно
плану
декабрь

педагоги

методисты
апрельмай

методисты,
педагоги

май

директор,
методисты,
педагоги

май

директор,
методисты

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

4.

5.

IV. Примерный план работы
с детьми, состоящими на профилактическом учете,
ПДН, КДН и ЗП, находящимися в трудной жизненной ситуации и с
ограниченными возможностями здоровья
на 2020-2021 учебный год
наименование мероприятий
место проведения ответственн
ый
сентябрь
Формирование объединений в
на базе СОШ
МБОУ ДО СЮТ.
города и района
педагоги до,
Вовлечение детей «группы риска», детей,
методисты
находящихся в ТЖС, с ОВЗ в деятельность
в объединениях
станции юных техников.
Выявление в объединениях
детей
девиантного поведения, детей, состоящих на
учете в ВШУ, ПДН, КДН (мониторинг
занятости детей «группы риска»).
Продолжить работу по выявлению семей,
находящихся
в
социально
опасном
положении, состоящих на учете в ВШУ, ПДН.
Содействие
в создании обстановки
психологического комфорта и безопасности
детей в учреждении,
в
окружающей
социальной среде.
октябрь
Анкетирование учащихся по адаптации их в
объединениях.
Обновление банка данных.
Работа по плану МКУ ОО по профилактике
алкоголизма, суицидного поведения и
злоупотреблению наркотиков.
Проведение бесед, посвященных пропаганде
здорового образа жизни, профилактике
безнадзорности,
наркомании
и
правонарушений, оказание помощи классным
руководителям по проведению такого рода
классных
часов,
предоставление
дополнительных материалов по данной
тематике.
Взаимодействие с учителями по решению
конфликтных ситуаций, возникающих в
процессе работы с детьми, требующими
особого педагогического внимания.
ноябрь

в объединениях
на базе СОШ
города и района

педагоги до,
методисты

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

4.

1.

2.
3.

«Мой выбор - нет наркотикам» (просмотр
видеофильмов, выпуск стенгазет, беседы в
объединениях, анкетирование).
Работа по плану МКУ ОО по профилактике
алкоголизма,
суицидного
поведения,
злоупотребления наркотиков.
Оформление стенда в объединениях по
профилактике
правонарушений,
включающего в себя материалы по
профилактике злоупотребления ПАВ.
«Маме с душой» - изготовление памятных
сувениров, поделок для мамы.
декабрь
Всемирный день борьбы со СПИДом
(выпуск стенгазет, беседы).
Приглашение родителей детей «группы
риска» на занятия в объединение.
Взаимодействие с учителями по решению
конфликтных ситуаций, возникающих в
процессе работы с детьми, требующими
особого педагогического внимания.
Проведение профилактических мероприятий
в каникулярное время.
январь
Цикл бесед о культуре поведения с
использованием ситуаций.
Игры и упражнения, направленные на
коррекцию агрессивности и гнева.
Работа по плану МКУ ОО по профилактике
алкоголизма,
суицидного
поведения,
злоупотребления наркотиков.
Взаимодействие с учителями по решению
конфликтных ситуаций, возникающих в
процессе работы с детьми, требующими
особого педагогического внимания.
февраль
«День защитника Отечества», «Вывод войск
из Афганистана» - беседы, на
патриотическую тему с приглашением
офицеров запаса и участников конфликта в
Афганистане, Чечне
«А ну-ка, юноши» - викторина с элементами
физической игры.
Работа по плану МКУ ОО по профилактике
алкоголизма, суицидного поведения,
злоупотребления наркотиков.

в объединениях
на базе СОШ
города и района

педагоги до,
методисты

в объединениях
на базе СОШ
города и района

педагоги до,
методисты

в объединениях
МБОУ ДО СЮТ

педагоги до,
методисты

в объединениях
на базе СОШ
города и района

педагоги до,
методисты

5.

Контроль присутствия на занятиях детей,
состоящих на различных видах учета.
Отслеживание проблем на занятиях.
Рекомендации и методическая помощь
педагогам.

1.

март
Игры, направленные на коррекцию
трудностей в общении, поведении.

4.

2.

3.

4.

1.

2.

«Что нам делать с воровством?» - тема
занятия, предлагаемая для проведения в
объединениях МБОУ ДО СЮТ.
Профилактика агрессивности в
подростковой среде в объединениях
(тренинг, упражнения, беседа).
Работа по плану МКУ ОО по профилактике
алкоголизма, суицидного поведения,
злоупотребления наркотиков.
апрель
Профилактика асоциального поведения и
правонарушений, охрана жизни и здоровья,
техника безопасности (беседа с игровыми
элементами)
Работа по плану МКУ ОО по профилактике
алкоголизма, суицидного поведения,
злоупотребления наркотиков.

в объединениях
на базе СОШ
города и района

педагоги до,
методисты

в объединениях
на базе СОШ
города и района

педагоги до,
методисты

в объединениях
на базе СОШ
города и района

педагоги до,
методисты

станция юных
техников

педагоги до,
методисты

май
1.
2.

«День отказа от курения» - беседы о вреде
курения.
Проведение итоговых выставок в
объединениях.
июнь-август

1.

2.

Вовлечение детей «группы риска», детей,
находящихся в ТЖС, с ОВЗ в летнее
оздоровительное объединение с дневным
пребыванием детей.
Информация о летней занятости детей,
состоящих на всех видах учета.

педагоги до,
методисты

