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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблемы воспитания, творческого развития, гражданского 

становления юного поколения в последние годы вновь остро обсуждаются в 

российском обществе: на уровне законодательной и исполнительной власти, 

среди ученых и специалистов в педагогическом сообществе, общественных 

организациях, семье. Воспитание должно закладывать основы 

общественных идеалов и ценностей, постоянно оживляя их и превращая в 

действующую силу человеческой жизни. Оно должно давать веру в жизнь и 

развивать глубокомысленное отношение к ней, помогающее переносить 

возможные неудачи, преодолевать кризисы и конфликтные ситуации. 

Важно помочь нашим детям научиться делать выбор и осуществлять его в 

соответствии с нормами, которыми руководствуется общество, государство. 

В современных условиях развития социальной сферы возрастает 

роль учреждений дополнительного образования детей, которые являются 

основной частью системы образования и одним из образовательно-

воспитательных институтов социума. 

Программа развития воспитания в системе образования, 

определившая цели, задачи и направления совершенствования организации 

воспитания на основе принципов гуманизма, сформулированных в Законе 

РФ «Об образовании», предоставила возможность каждому 

образовательному учреждению, в том числе и муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция юных 

техников» (далее – Учреждение) самостоятельно определить для себя 

оптимальный вариант воспитательной системы. 

Работа творческих объединений Учреждения претерпела огромные 

изменения в соответствии с ситуацией на современном рынке 

дополнительных образовательных услуг. Единство воспитания и 

образования при реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы обеспечивается следующими факторами: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа осваивается ребенком на основе его личного, свободного 

выбора.  

- каждая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа – это направляющая модель совместной деятельности педагога, 

учащихся и актива из числа родителей и детей, т.е. основа для создания 

«дружественной социальной среды» вокруг самоопределяющейся личности.  

Основными факторами воспитания в дружественной среде 

творческого объединения являются сотрудничество, соуправление, 

коллективные творческие дела. 

В основу воспитания личности учащегося вошли воспитательные 

идеи: гражданственность, патриотизм, духовность, нравственность, которые 

формируют качество воспитанника: трудолюбие, организованность, 

творческое мышление, бережливость, вежливость, любознательность, 

познавательность, и т.д. 
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Настоящая программа предназначена для педагогов дополнительного 

образования Учреждения всех направлений деятельности (руководителей 

творческих объединений), методистов по воспитательной работе, педагога-

организатора. 

В последние несколько лет на государственном уровне принят ряд 

важных решений и постановлений, созданы концепции воспитания. Однако 

благие намерения высоких инстанций не всегда напрямую влияют на жизнь 

в конкретном образовательном учреждении. Для развития воспитательного 

процесса Учреждения, обеспечения совместной деятельности педагогов, 

учащихся и родителей разработана воспитательная программа Учреждения, 

которая отвечает его специфике, традициям, возможностям и интересам 

детей. 

Дополнительное образование имеет свою специфику, содержательные 

и организационные особенности. Работа в объединениях имеет выраженную 

социально-педагогическую и воспитательную направленность (беседы, 

экскурсии, акции, праздники, соревнования, выставки). Организатором этой 

многообразной работы является руководитель объединения и педагог-

организатор Учреждения.  

Программа охватывает содержание и формы работы в разных 

объединениях, что позволяет выстроить единую систему воспитания 

Учреждения. 

Таким образом, можно по-настоящему обеспечить преемственность в 

работе на разных возрастных этапах, избежать повторов и усилить именно 

то содержание, которое актуально для конкретного возраста группы 

школьников, выделить те формы работы, которые в наибольшей степени 

отвечают современным направлениям, особенностям определенного 

возраста.  

Таким образом, работа по программе сделает более интересной жизнь 

и детей, и педагогов Учреждения. 
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План реализации воспитательной программы 

 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, формирование 

духовности, нравственности, общечеловеческих ценностей у 

подрастающего поколения через проведение мероприятий в рамках учебных 

занятий в творческих объединениях с привлечением актива и родителей, а 

также развитие профессионального самоопределения учащихся. 

Гражданственность - гражданское устройство и организованность 

общества; государственность, сознание своих прав и обязанностей по 

отношению к государству. 

Патриотизм - Преданность и любовь к своему отечеству, к своему 

народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей 

Родины. 

Нравственность - Правила, определяющие поведение; духовные и 

душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение 

этих правил, поведение. 

Духовность - в самом общем смысле — совокупность 

проявлений духа в мире и человеке.  

Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году будет проводится в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и делится на направления: 

– воспитательные мероприятия общие для всех творческих 

объединений; 

– воспитательные мероприятия индивидуально для каждого ТОУ с 

учетом направленности ТОУ, в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ. 

1). Воспитательные мероприятия общие для всех творческих 

объединений, направленные на воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирование духовности, нравственности, 

общечеловеческих ценностей у подрастающего поколения 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Решаемая 

Воспитательная 

задача  

1 Благотворительная 

ярмарка 

 «Доброта с 

доставкой на дом»  

25.09.2021 Методист, 

педагог-

организатор  

Нравственность, 

духовность 

2 Празднично - 

семейный микс  

«ТОУ – это мы!» 

- родительские 

29.09-

13.10.21 

Методист, 

педагог-

организатор 

Нравственность, 

духовность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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собрания; 

- посвящение 

новичков. 

3 «Спасибо говорят 

дети» - 

праздничное 

поздравление с 

Днем Учителя для 

педагогов СЮТ. 

05.10.21 педагог-

организатор 

Нравственность 

4 Декада, 
посвященная 
Дню матери 
«Любовью матери 
согреты…» 
- Акция «Дети - 
детям»; 
- фото конкурс 
«Моя мама лучше 
всех!» 

17-
30.11.21 

Методист, 
педагог-

организатор  

Нравственность, 
духовность 

5 Праздничная 
неделя «День 
рождения СЮТ» 

30.11 - 
08.12.21 

Методист, 
педагог-

организатор 

Нравственность, 
духовность 

Видео 
поздравления от 
творческих 
объединений 
«Дарю улыбку» 

30.11 – 
03.12.21 

Конкурс открыток 
от творческих 
объединений «С 
днем рождения 
тебя!» 

30.11-
05.12.21 

Праздничные 
программы в ТОУ 
«День рождения 
СЮТ» 

04-
05.12.2021 

6 Декада 
«Фейерверк 
волшебства»: 

01.12-
26.12.21 

Методист,  
педагог-

организатор 

Нравственность  

Творческий 
семейный конкурс 
«Мама, папа, я –
творческая 
семья!» 

15.12.22 

Благотворительная 

ярмарка «Подарок 

в каждый дом!» 

18.12.21 
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Новогодние шоу-

программы 

«Фейерверк 

волшебства» 

25-

26.12.21 

Конкурс 

творчества «Елка 

плюс» 

01.12-

14.12.21 

7 Городской 

конкурс младших 

школьников 

«Скоростной 

перелет» 

09.02.22 

Методист,  

педагог-

организатор 

Нравственность, 

духовность 

8 Тематические 

уроки в ТОУ ко 

Дню защитника 

Отечества 

19-

20.02.22 

Методист, 

педагог-

организатор  

Гражданственно

сть, патриотизм 

9 Тематические 

уроки ко Дню 8 

марта 

05-

06.03.22 

Методист, 

педагог-

организатор  

Нравственность  

10 Благотворительная 

ярмарка «Украсим 

мир цветами и 

добром». 

23.04.22 Методист, 

педагог-

организатор  

Нравственность  

11 Декада, 

посвященная 

Дню Великой 

Победы «Чтобы 

помнили…» 

27.04-

07.05.22 

Методист, 

педагог-

организатор  

Патриотизм  

Патриотическая 

олимпиада по 

ТРИЗ 

04.05.22 

Акция «Голубь 

мира» 

27.04-

03.05.22 

Акция «Память 

сердца» 

27.04-

07.05.22 

Мероприятия по 

ТОУ, 

посвященные 

Великой победе 

«Чтобы 

помнили…» 

07.05.22 

  

2). Воспитательные мероприятия индивидуально для каждого ТОУ в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных и 
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общеразвивающих программ и направленности ТОУ 

№ Мероприятия Дата ТОУ 

ПДО 

Ответствен

ный по 

планирова

нию 

воспитател

ьной 

работы 

Анализ 

занятий  

1 «День 

программиста 

в России» 

13.09.21 «Мой 

инструмент 

компьютер»  

Тимофеев А.В. 

Методист 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР 

2 «Международ

ный день 

животных» 

04.10.21 «Исследователи 

природы» 

Глебова Л.Р. 

Методист 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР «Волшебная 

иголочка» 

Масленникова 

Л.А. 

3 «Международ
ный день 
анимации» 

28.10.21 «Мой 
инструмент 
компьютер» 

Тимофеев А.В. 

Методист 
 

Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР 
«С компьютером 

на Ты» 

Грицюк Н.В. 

4 «День 
бумаги» 

28.10.21 «Калейдоскоп» 

Судьбина Л.А. 

Методист 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР 

5 «День мягкой 
игрушки» 

15.12.21 «Волшебная 
иголочка» 

Масленникова 

Л.А. 

Методист 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР 

6 «День детских 
изобретений» 

17.01.22 «Юные 

умельцы» 

Гумерова Л.В. 

Методист 
 

Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР «ТРИЗ» 

Шустерман М.Н. 

7 «Всемирный 

день 

робототехник

и» 

08.02.22 «Планета 

Легороботы» 

Ромашкина 

Ю.А. 

Методист 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР 

8 «Всемирный 08.02.22 «Мой Методист Зам. 



8 

 

день 

безопасного 

интернета» 

инструмент 

компьютер» 

Тимофеев А.В. 

 директора 

по УВР, 

НМР 

«С компьютером 

на Ты» 

Грицюк Н.В. 

9 «Всемирный 

день кошек» 

01.03.22 «Калейдоскоп» 

Судьбина Л.А. 

Методист 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР 

10 «Международ

ный день 

цветов» 

21.03.22 «Ландшафтный 

дизайн» 

Глебова Л.Р. 

Методист Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР «Флористика и 

творчество» 

Влентионок С.В. 

11. «Международ

ный день 

птиц» 

01.04.22 «Лаборатория 

чудес» 

Глебова Л.Р. 

Методист Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР 

12. «Всемирный 

день Земли» 

22.04.22 «Лаборатория 

чудес» 

Гамзатова К.К. 

Методист Зам. 

директора 

по УВР, 

НМР 

 

Массовые мероприятия образовательной направленности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Праздник, посвященный Дню 

знаний «СЮТ открывает новый 

сезон». 

01.09.2021 

 

педагог-

организатор 

2 Неделя открытых дверей 

«Профессиональные пробы» 

02-10.09.21 педагог-

организатор 

3 Юбилейная праздничная 
программа «Нам 65» 

08.12.21 Методист, 
педагог-

организатор 

4 Закрытие творческого сезона 

«Когда мы вместе – быть успеху!» 

25.05.22 Зам. директора 

по УВР, педагог-

организатор 

 

Актив станции юных техников состоит из представителей 

объединений, в который входят учащиеся «Школы юного IT специалиста», 

«Кружка Юных блогеров», «Мастерской монтажа цифрового звука и видео 
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оформления», которые участвуют в проведении воспитательных и 

городских массовых мероприятий, организуемых Учреждением, 

осуществляет сотрудничество детей, педагогов, родителей. Актив развивает 

общение, самостоятельность, кругозор, активность и творческий потенциал 

детей, воспитывает ответственность за порученное дело. 

 

№ Мероприятия Сроки Участники Ответственный 

1 Формирование 

Актива СЮТ  

20.08.-

31.08.2021 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

педагог - 

организатор 

2 Встреча с Активом 
учащихся СЮТ для 

участия в организации 

Дню знаний «СЮТ 

открывает новый 

сезон»  

20.08.-

01.09.2021 

Актив СЮТ  педагог - 

организатор 

3 Формирование 

списков активистов 

СЮТ 

до 

10.09.2021 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

педагог - 

организатор 

4 Участие в Городском 

конкурсе младших 

школьников 

«Стритрейсер»: 

- анонс конкурса 

- изготовление 

табличек, бейджей 

- съемка, монтаж 

награждения 

победителей конкурса 

10.09-

15.09.2021 

Актив СЮТ 

 «Школа юного IT 

специалиста» 

«Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления» 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог -

организатор 

5 Участие в 

благотворительной 

ярмарке «Доброта с 

доставкой на дом»: 

- изготовление 

табличек 

- анонс, итоги ярмарки 

20.09.-

25.09.2021 

Актив СЮТ  

«Школа юного IT 

специалиста» 

 «Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления» 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог - 

организатор 

6 «Спасибо говорят 

дети» - праздничное 

поздравление с Днем 

Учителя для педагогов  

- съемка, монтаж видео 

поздравлений  

01.10-

05.10.21 

Актив СЮТ 

 «Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления», 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог - 

организатор 

7 Выборы руководства 

Актива СЮТ 

16.10.2021 Актив СЮТ педагог - 

организатор 
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8 Участие городских 

конкурсах 

экологической 

направленности: 

«Таймыр, мой дом 

родной!», конкурс 

защиты 

исследовательских 

работ им. П. А. 

Мантейфеля, эколого-

биологической 

олимпиады. 

- анонс конкурса 

- изготовление 

табличек, бейджей 

- съемка, монтаж 

награждения 

победителей конкурса 

10.10-

29.10.21 

Актив СЮТ 

 «Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления» 

«Школа юного IT 

специалиста» 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог - 

организатор 

 Участие в городском 

экологическом 

марафоне «Скажем 

«Да» в защиту 

природы» 

- блог о марафоне и 

мероприятиях, которые 

проводятся на школах 

(по месяцам) 

Октябрь 

2021- апрель 

2022г 

Актив СЮТ 

 «Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления» 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог - 

организатор 

 Участие в 

организации 

фестиваля 

наставников «Профи» 

- анонс фестиваля 

- обновление и 

установление 

дополнительных 

программ в 

компетенции 

«Графический дизайн» 

- изготовление 

табличек, бейджей 

- съемка, монтаж 

сюжета о фестивале 

20.10-

10.11.2021 
- 13.11.21 

Актив СЮТ 

«Школа юного IT 

специалиста», 

 «Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления» 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог - 

организатор 

 Участие в городском 

экологическом 

марафоне «Скажем 

«Да» в защиту 

природы» 

- блог о марафоне и 

мероприятиях, которые 

проводятся на школах 

(ежемесячно) 

ноябрь 2021 Актив СЮТ 

 «Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления» 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог - 

организатор 
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 Участие в Декаде, 

посвященной Дню 

матери «Любовью 

матери согреты…» 

- анонс, итоги Декады 

- оформление фото 

выставки «Моя мама 

лучше всех!» 

- съемка, монтаж 

сюжета по итогам 

Декады 

17-30.11.21 Актив СЮТ 

 «Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления» 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог - 

организатор 

 Участие в 

праздничной неделе 

«День рождения 

СЮТ»: 

- анонс, итоги Недели 

Видео поздравлениях 

от творческих 

объединений «Дарю 

улыбку» 

- съемка, монтаж видео 

поздравлений. 

Праздничные 

программы в ТОУ 

«День рождения 

СЮТ» 

- съемка программ по 

ТОУ 

- монтаж общего видео 

Юбилейная 

праздничная 

программа 

30.11 - 

08.12.21 
-12.12.21г. 

Актив СЮТ 

 

 

 

«Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления»  

 

 

«Школа юного IT 

специалиста» 

 

 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог- 

организатор 

 Участие Актива СЮТ 

в новогодней декаде 

«Фейерверк 

волшебства»: - анонс, 

итоги новогодней 

декады 

-  в проведении 

творческого семейного 

конкурса «Мама, папа, 

я – творческая семья!» 

- изготовление 

табличек 

- съемка, монтаж видео 

- видео сюжет, итоги 

конкурса  

- Благотворительной 

ярмарке «Подарок в 

каждый дом!» 
- изготовление 

10.12.21- 

28.12.21 

 

 

 

 

 

15.12.22 

 

 

 

 

 

 

18.12.21 

 

 

 

 

Актив СЮТ  

 

 

«Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления»  

 

 

«Школа юного IT 

специалиста» 

 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог - 

организатор 
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табличек 

- анонс, итоги ярмарки 

- новогодних 

представлениях 

«Фейерверк 

волшебства» 

- съемка программ по 

ТОУ 

- монтаж общего видео 

- видео сюжет, итоги 

новогодних программ 

25-26.12.21 

 Участие в городском 

экологическом 

марафоне «Скажем 

«Да» в защиту 

природы» 

- блог о марафоне и 

мероприятиях, которые 

проводятся на школах 

(ежемесячно) 

декабрь 

2021г 

Актив СЮТ 

 «Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления» 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог - 

организатор 

 Новогодний бал 

Активистов 

 

26.12.2021 Актив СЮТ педагог -

организатор 

 Промежуточное 

подведение итогов 

работы актива 

декабрь 

2021 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

педагог -

организатор 

 Участие в 

региональных 

отборочных 

соревнованиях по 

робототехнике 

направлений First 

Lego League Explore, 

First Lego League 

Challenge 

- анонс фестиваля, 

соревнований 

- изготовление 

табличек, бейджей 

- съемка, монтаж 

сюжета о 

соревнованиях, на 

площадках 

- съемка, монтаж 

награждения 

победителей 

соревнований 

20.12-  

12-13.01.22 

-31.01.22г 

Актив СЮТ 

 

«Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления»  

 

 

«Школа юного IT 

специалиста» 

 

«Кружок Юных 

блогеров» 

 

педагог - 

организатор 

 Участие в 

региональных 

отборочных 

20.12- 

26-27.01.22 

- 31.01.22г 

Актив СЮТ 

 

«Мастерская 

педагог -

организатор 
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соревнованиях по 

робототехнике 

направлений «Hello, 

Robot!” (lego/open), 

Олимпиада 

школьников по 

физике 

«Робокарусель» 

- анонс соревнований 

- изготовление 

табличек, бейджей 

- съемка, монтаж 

сюжета о 

соревнованиях, на 

площадках 

- съемка, монтаж 

награждения 

победителей 

соревнований 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления»  

 

 

«Школа юного IT 

специалиста» 

 

 

 «Кружок Юных 

блогеров» 

 Участие в городском 

конкурсе младших 

школьников 

«Скоростной перелет» 

- анонс конкурса 

- изготовление 

табличек, бейджей 

- съемка, монтаж 

сюжета о 

соревнованиях, на 

площадке и 

награждения 

победителей  

01.02- 

09.02.22 

- 13.02.22 

Актив СЮТ 

 

«Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления»  

 

 

«Школа юного IT 

специалиста» 

 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог -

организатор 

 Городской конкурс 

технических идей и 

разработок 

«Норильские 

Кулибины» 

- анонс конкурса, 

- изготовление 

табличек, бейджей, 

- съемка работы 

площадок, оценки 

работ, 

- съемка, монтаж 

награждения 

победителей конкурса 

10.02.22- 

16.02.22  

- 26.02.22 

Актив СЮТ 

 

«Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления»  

 

«Школа юного IT 

специалиста» 

 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог -

организатор 

 Поздравление с 23 

февраля 

- съемка, монтаж видео 

поздравлений 

22.02.2022 Актив СЮТ педагог - 

организатор 
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 Участие в городском 

экологическом 

марафоне «Скажем 

«Да» в защиту 

природы» 

- блог о марафоне и 

мероприятиях, которые 

проводятся на школах 

(ежемесячно) 

февраль 

2022г 

Актив СЮТ 

 «Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления» 

 

«Кружок Юных 

блогеров» 

 

педагог - 

организатор 

 Поздравление с 8 

марта 

- съемка, монтаж видео 

поздравлений 

05-

06.03.2022 

Актив СЮТ педагог - 

организатор 

 Городской чемпионат 

рабочих профессий 

«Умные игры» 

- анонс чемпионата 

- обновление и 

установление 

дополнительных 

программ в 

компетенции 

«Графический дизайн» 

- изготовление 

табличек, бейджей 

- съемка, монтаж 

сюжета о чемпионате 

10.03- 

16-17.03.22 

- 21.03.22 

Актив СЮТ 

 

«Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления»  

 

 

«Школа юного IT 

специалиста» 

 

«Кружок Юных 

блогеров» 

 

 Участие в городском 

экологическом 

марафоне «Скажем 

«Да» в защиту 

природы» 

- блог о марафоне и 

мероприятиях, которые 

проводятся на школах 

(ежемесячно) 

март 2022г Актив СЮТ 

 «Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления» 

 

«Кружок Юных 

блогеров» 

 

педагог - 

организатор 

 Участие в городской 

выставке изобретений 

и технических 

решений 

«Норильский 

Техносалон»: 

- анонс выставки, 

- изготовление 

табличек, бейджей, 

- съемка работы 

площадок, оценки 

работ, 

- съемка, монтаж 

20.04.22 – 

презентация 

проектов 

27.04.22 – 

награждение 

победителей 

Актив СЮТ  

 

«Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления»  

 

 

«Школа юного IT 

специалиста» 

 

 

педагог - 

организатор 



15 

 

награждения 

победителей конкурса, 

- видео сюжет, итоги 

выставки 

«Кружок Юных 

блогеров» 

 Участие в городском 

экологическом 

марафоне «Скажем 

«Да» в защиту 

природы» 

- блог о марафоне и 

мероприятиях, которые 

проводятся на школах 

(ежемесячно) 

апрель 

2022г 

Актив СЮТ 

 «Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления» 

 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог - 

организатор 

 Участие в городском 

экологическом 

марафоне «Скажем 

«Да» в защиту 

природы» и 

проведении итоговой 

акции «Посланники 

мечты»  

- анонс итоговой акции, 

- изготовление 

табличек, 

- съемка, монтаж 

сюжета об акции, на 

площадках 

- съемка, монтаж 

награждения 

победителей марафона 

- видео сюжет, итоги 

марафона 

01.10.2021 –  

18.05.22 

Актив СЮТ  

 

«Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления»  

 

 

«Школа юного IT 

специалиста» 

 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог - 

организатор 

 Участие в Декаде, 

посвященной Дню 

Великой победе 

«Чтобы помнили…» 

- анонс Декады, 

- помощь в оформлении 

помещений 

Патриотическая 

олимпиада по ТРИЗ 

-изготовление 

табличек, 

Акция «Голубь мира» 

- Вручение голубей 

мира ветеранам ВОВ на 

параде ко Дню Победы 

 

Акция «Память 

сердца» 

- помощь в проведении 

03.05.22-

11.05.22 

 

 

 

 

 

07.05.2022 

 

 

09.05.2022 

 

 

 

 

27.04.22- 

04.05.22 

Актив СЮТ  

 

«Мастерская 

монтажа 

цифрового звука и 

видео 

оформления»  

 

 

«Школа юного IT 

специалиста» 

 

«Кружок Юных 

блогеров» 

педагог - 

организатор 
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мастер класса, 

- съемка по ТОУ 

изготовления рамки, 

Мероприятия по ТОУ, 

посвященные Великой 

победе «Чтобы 

помнили…» 

-съемка мероприятий 

по ТОУ, 

- монтаж общего 

сюжета Декады. 

 Участие в организации 

и проведении закрытия 

творческого сезона 

«Когда мы вместе – 

быть успеху!» 

- анонс, 

- съемка, монтаж 

сюжета  

- видео сюжет, итоги  

25.05.2022 Актив СЮТ педагог – 

организатор 

Актив СЮТ 

 

Участие учащихся в городских конкурсах, организуемых МБУДО 

«СЮТ» имеют большое значение, которые обладают воспитательным 

эффектом, оказывают влияние на развитие у молодежи навыков 

практического решения актуальных инженерно-технических задач, 

стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких 

технологий, формирование навыков изобретательства, конструирования, 

моделирования и внедрения разработанных учащимися инновационных 

проектов, популяризацию научно-технического творчества и повышение 

престижа инженерных профессий среди детей и молодежи, помощь в 

профессиональном самоопределении.  

 

Городские и региональные конкурсы, организуемые МБУДО «СЮТ» 

 

№   Мероприятия Сроки Ответственный Участники 

1 Городской конкурс 

«Стритрейсер» 

15.09.21 
Дунаева Е.В., 

методист 

Учащиеся  

МБУДО «СЮТ», 

школьники 

2 Городской конкурс 

«Таймыр мой дом 

родной» 

13-14.10.21 Дунаева Е.В., 

методист 

Учащиеся  

эколого-

биологической 

направленности, 

школьники 

3 Городская эколого-

биологическая олимпиада 

20.10.21 Дунаева Е.В., 

методист 

Учащиеся  

эколого-

биологической 

направленности, 

школьники 
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4 Городской конкурс 

защиты 

исследовательских работ 

им. П. А. Мантейфеля 

27.10.21 Дунаева Е.В., 

методист 

Учащиеся  

эколого-

биологической 

направленности, 

школьники 

5 Региональный фестиваль 

профессионалов-

наставников «Профи» 

10.11.21 Дунаева Е.В., 

методист 

Педагоги ОУ, 

делегаты от 

предприятий, 

предприниматели, 

представители 

научного 

сообщества и 

административных 

структур. 

6 Научно-технический этап 

городского турнира 

«Юность Заполярья» - 

научно-технический 

марафон «Дело техники» 

на базе МБУДО «СОЦ» 

17.11.21 Дунаева Е.В., 

методист 

Учащиеся ОУ 

7 Городская научно-

техническая олимпиада 

24.11.21 Дунаева Е.В., 

методист 

Учащиеся  

технической 

направленности, 

школьники 

8 Региональный 

отборочный фестиваль по 

робототехнике «Робофест-

Норильск 2021» 

12.01 -

27.01.22 

Дунаева Е.В., 

методист 

Учащиеся 

робототехническог

онаправления, 

школьники 

 Региональные отборочные 

соревнования по 

робототехнике 

направлений First Lego 

League Explore, First Lego 

League Challenge 

12-13.01.22 

Региональные отборочные 

соревнования по 

робототехнике 

направлений «Hello, 

Robot!” (lego/open), 

Олимпиада школьников 

по физике «Робокарусель» 

26-27.01.22 

9 Городской конкурс 

младших школьников 

«Скоростной перелет»  

09.02.22 

 
Дунаева Е.В., 

методист 

Учащиеся МБУДО 

«СЮТ» 

10 Городской конкурс 

технических идей и 

разработок «Норильские 

Кулибины» 

16.02.22 – 

защита 

проектов 

24.02.22 – 

 

Дунаева Е.В., 

методист 

Учащиеся  

МБУДО «СЮТ», 

технической, 

художественно – 
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награждение 

победителей 

эстетической, 

информационной 

направленности, 

школьники 

11 Городской чемпионат 

рабочих профессий 

«Умные игры» 

16-17.03.22 

Дунаева Е.В., 

методист 

Учащиеся  

технической, 

художественно - 

эстетической 

направленности, 

школьники 

12 Городская выставка 

изобретений и 

технических решений 

«Норильский Техносалон»  

16.02-

27.04.22 

 

16.02-

25.03.22 – 

школьный 

этап 

28.03-

01.04.22 – 

смотр 

школьного 

этапа 

20.04.22 – 

презентация 

проектов 

27.04.22 – 

награждение 

победителей 

Дунаева Е.В., 

методист 

Учащиеся  

технической, 

художественно - 

эстетической 

направленности, 

школьники 

13 Городской экологический 

марафон «Скажем «Да» в 

защиту природы» 

 

01.10.2021 –  

18.05.22 

Дунаева Е.В., 

методист 

педагог-

организатор 

Учащиеся 

 эколого-

биологической 

направленности,  

школьники Проведение «Посланники 

мечты» городского 

экологического марафона 

«Скажем «Да» в защиту 

природы» 

18.05.22 

План мероприятий совместного проекта СЮТ и клуба 

«Профнавигатор». 

Цель: Развитие научно-технического творчества и ранней профориентации 

школьников. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Старт проекта «Навигатор 

будущего» 
10.11.21 Дунаева Е.В., 

методист 
2 Фестиваль профессионалов-

наставников «Профи» 
10.11.21 Дунаева Е.В., 

методист 
3 Городская научно-техническая 

олимпиада 
24.11.21 

 
Дунаева Е.В., 

методист 
4 Городской конкурс технических 16.02.22 Дунаева Е.В., 
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идей и разработок «Норильские 
Кулибины» 

методист 

5 Городской Чемпионат рабочих 
профессий «Умные игры» 

16-17.03.22 Дунаева Е.В., 
методист 

6 Городская выставка изобретений 
и технических решений 
«Норильский Техносалон. 
Подведение итогов проекта 
«Навигатор будущего». 

16.02-27.04.22 
 

Дунаева Е.В., 
методист 

 

Основными воспитательными факторами в таких мероприятиях 

становятся, во-первых, сотрудничество педагогического, детского и 

родительского коллективов Учреждения в процессе подготовки и 

проведения мероприятий, во-вторых, четко выраженная содержательная идея 

– воспитание гражданственности, патриотизма, формирование духовности, 

нравственности, общечеловеческих ценностей у подрастающего поколения с 

охватом учащихся свыше 70% для штатных педагогов. 

 
Основные 

направления 

деятельности 

 

Содержание деятельности 

Ожидаемый результат 

воспитательны

е мероприятия 

общие для всех 

творческих 

объединений  

- Благотворительная ярмарка 

 «Доброта с доставкой на дом»  

- Празднично - семейный микс  

«ТОУ – это мы!»: родительские 

собрания; посвящение новичков. 

- «Спасибо говорят дети» - праздничное 

поздравление с Днем Учителя для 

педагогов СЮТ. 

- Декада, посвященная Дню матери 

«Любовью матери согреты…»: Акция 

«Дети - детям», фото конкурс «Моя мама 

лучше всех!»; 

- Праздничная неделя «День рождения 

СЮТ»: Видео поздравления от 

творческих объединений «Дарю 

улыбку», Конкурс открыток от 

творческих объединений «С днем 

рождения тебя!», Праздничные 

программы в ТОУ «День рождения 

СЮТ»; 

- Декада «Фейерверк волшебства»: 

Творческий семейный конкурс «Мама, 

папа, я –творческая семья!»; 

- Благотворительная ярмарка «Подарок в 

каждый дом!»; 

- Новогодние шоу-программы 

«Фейерверк волшебства»: Конкурс 

творчества «Елка плюс», Городской 

Сохранение традиций, 

сплачивающих ТОУ, 

развитие сотрудничества 

педагогов, детей и 

родителей.  

Создание условий для 

усвоения учащимися 

культурных и 

нравственных ценностей. 

Развитие творческой 

активности детей. 

Поощрение творческих 

достижений учащихся. 
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конкурс младших школьников 

«Скоростной перелет»; 

- Тематические уроки в ТОУ ко Дню 

защитника Отечества; 

- Тематические уроки ко Дню 8 марта; 

- Благотворительная ярмарка «Украсим 

мир цветами и добром»; 

- Декада, посвященная Дню Великой 

Победы «Чтобы помнили…»: 

Патриотическая олимпиада по ТРИЗ, 

Акция «Голубь мира», Акция «Память 

сердца», Мероприятия по ТОУ, 

посвященные Великой победе «Чтобы 

помнили…» 

  

воспитательны

е мероприятия 

индивидуально 

для каждого 

ТОУ с учетом 

направленност

и ТОУ, в 

рамках 

реализации 

дополнительн

ых 

общеобразоват

ельных и 

общеразвиваю

щих программ 

«День программиста в России» 

«Международный день животных» 

 

«Международный день анимации» 

 

«День бумаги» 

«День мягкой игрушки» 

«День детских изобретений» 

 

«Всемирный день робототехники» 

«Всемирный день безопасного 

интернета» 

 

«Всемирный день кошек» 

«Международный день цветов» 

 

«Международный день птиц» 

«Всемирный день Земли» 

Сохранение традиций, 

сплачивающих ТОУ, 

развитие сотрудничества 

педагогов и детей  

Создание условий для 

усвоения учащимися 

культурных и 

нравственных ценностей.  

Приобщение к духовным 

ценностям и традициям 

своего народа. 

Расширение сферы 

социальной дружественной 

общности вокруг личности 

ребенка. 

Укрепление 

преемственности поколений. 

Поощрение творческих 

достижений учащихся. 

 


