УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
“ЮНОСТЬ”
Адрес: Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проезд Новозагорский, д. 3А тел: (496) 540-49-38 e-mail: unostcdtt@mail.ru

План работы МБУ ДО ЦДТТ «Юность»
на 2018-2019 уч.год
№
п/п

Дата,
время

1.

г.Сергиев Посад
пр-д Новозагорский,
д 3а,
01.09.2018 г. ул. Валовая, д. 17/15;
10.00-15.00 г. Пересвет
ул. Октябрьская, д. 2;
пос. Реммаш
ул. Юбилейная, д. 9.

Воспитанн
ики
МОУ
СОШ,
родители

День открытых дверей
ЦДТТ «Юность»

12.09.2018 г.

Воспитанн
ики

Первенство
Московской области

ЦДТТ
«Юность»

по авиамодельному
спорту

Воспитанн
ики

Первенство
Московской области

ЦДТТ
«Юность»

по судомодельному
спорту

2.

Место проведения

г. Химки

10.00

3.

23.09.2018 г.
10.00

г. Жуковский

Участники Мероприятия

Ответственный

О.Л.Краснов

Запуски показательных
ракет.

О.Л.Краснов

О.Л.Краснов

04.10.2018 г.

4.

10.00

г. Сергиев Посад
пр-д Новозагорский,
д. 3а;

Зам.
директора,
методист,
ПДО
ЦДТТ
«Юность»

5.

05.10.2017 г.
12.00

6.

7.

15.00

09.10.2018 г.

12.10.2018 г.

8.
15.00

19.10.2018 г.
15.00

10.

ЦДТТ
«Юность»

г. Сергиев Посад
07.10.2018 г.
ул. Валовая, д. 17/15;

12.00

9.

г. Сергиев Посад
пр-д Новозагорский,
д. 3а;

26.10.2018 г.

Зам.
директора,
методист,
ПДО

Обучающи
еся
ЦДТТ
«Юность»
Зам.
директора,

Методическое
совещание педагогов
авиамодельного,
судомодельного,
начальное
моделирование (авиаракето), ракетного,
технического
моделирования,
спортивного
авиамоделирования,
радиоуправляемые авиа
модели,
радиоуправляемый
судомодельный и
ракетомодельного
объединений.
Методическое
совещание педагогов
объединений
начального
технического
моделирования,
декоративнохудожественного,
прикладного искусства.

Конкурс бумажных
моделей «Посади
модель на аэродром»
(День космических
войск России)

О.Л.Краснов

О.Л.Краснов

О.Л.Краснов

ЦДТТ
«Юность»

Методическое
совещание педагогов
объединений
робототехники,
вычислительной
техники.

г. Сергиев Посад
ул. Валовая, д. 17/15;

Обучающи
еся
ЦДТТ
«Юность»

Соревнования по
начальному
техническому
моделированию

г. Сергиев Посад
пр-д Новозагорский,
д. 3а;

Обучающи
еся
ЦДТТ
«Юность»

Соревнования по
начальному
авиамоделированию

О.Л.Краснов

г. Сергиев Посад

Обучающи

Выставка моделей

О.Л.Краснов

г. Сергиев Посад
пр-д Новозагорский,
д. 3а;

методист,
ПДО

О.Л.Краснов

О.Л.Краснов

15.00

11.

0911.11.2018 г.
10.00

ул. Валовая, д. 17/15;

10.00
14.11.2018г.

13.

15.00

Ступинский р-н,
пос.Мещерино

Открытый Кубок
России по
ракетомодельному
спорту

Краснов О.Л.

г. Королев

Учащиеся
ЦДТТ
«Юность»

Первенство
Московской области по
судомодельному спорту

Краснов О.Л.

ЦДТТ «Юность»,
г.Сергиев Посад
Ул. Валовая, 17\15

Учащиеся
ЦДТТ
«Юность»

Олимпиада на лучшего
техника (мл. группа –
до 12 лет).

Краснов О.Л.

г.Москва

Обучающи
еся ЦДТТ
«Юность»

Экскурсия в музей
Вооруженных сил РФ

Краснов О.Л.

Обучающи
г. Сергиев Посад
пр-д Новозагорский д. ся
3а;
ЦДТТ
«Юность»

Конкурс на лучшего
обучающегося
ракетомодельных
объединений

Краснов О.Л.

Обучающи
г. Сергиев Посад
пр-д Новозагорский д. ся
3а;
ЦДТТ
«Юность»

Первенство СергиевоПосадского района по
пневматическим
ракетопланам среди
творческих
объединений

Краснов О.Л.

Первенство
Московской области по
судомодельному спорту

Краснов О.Л.

Конкурс на лучшую
поделку среди
обучающихся ЦДТТ
«Юность»

Краснов О.Л.

Первенство СергиевоПосадского района по
авиамоделям, класс
метательный планер

Краснов О.Л.

29.11.2018г.

14.

10.00

07.12.2018

15.

15.00

14.12.2018

16.

15.00

15.12.2018г.

17.

18.

19.

10.00

г. Королев

Обучающи
еся ЦДТТ
«Юность»

21.12.2018г.

г. Сергиев Посад
Обучающи
пр-д Новозагорский д. еся ЦДТТ
3а;
«Юность»

12.01.2019 г.

Обучающи
еся

15.00

автомобилей
техническое
моделирование (День
работников
автомобильной
промышленности)

Обучающи
еся ЦДТТ
«Юность»

10.11.2018

12.

еся
ЦДТТ
«Юность»

пос. Реммаш
ул. Юбилейная, д. 9.

ЦДТТ
«Юность»

18.01.2019 г.

20.

11.00

25.01.2019 г.

21.

22.

10.00

01.02.2019
г.

г.Сергиев Посад
пр-д Новозагорский,
д 3а

пос. Реммаш
ул. Юбилейная, д. 9.

Обучающи
еся
ЦДТТ
«Юность»
Обучающи
еся
ЦДТТ
«Юность»

г.Сергиев Посад, пр-д
Новозагорский, д. 3а

Педагоги
ЦДТТ
«Юность»
Обучающи
еся ЦДТТ
«Юность»

10.00

23.

16.02.2019
10.00

г. Дубна, ул.
Макаренко, д. 46 МУ
«Дворец спорта
«Радуга»

24.

23.02.2019
г.
10.00

г. Пересвет, ул.
Октябрьская, 2

Обучающи
еся ЦДТТ
«Юность»

25.

26.02.2019
г.
10.00

г. Москва,
Волоколамское
шоссе, д.88\3

Директора,
зам.директ
ора

г. Сергиев Посад

26.

03.03.2019г
.,
10.00 час.

Учащиеся
Московско
й области

г.Сергиев Посад,

27.

15.03.2019
г.,
15.00 час.

г.Сергиев Посад

28.

22.03.2019
г.,
15.00 час.

г. Москва

29.

0607.04.2019г
.,
10.00

Учащиеся
ЦДТТ
«Юность»

ЦДТТ «Юность»

30.

12.04.2019
г.,
15.00

Учащиеся
ЦДТТ
«Юность»

Стадион МБОУСОШ
№14

Новозагорский, 3а

Валовая, 17\2

г. Сергиев Посад, прд. Новозагорский, 3а

Учащиеся
ЦДТТ
«Юность»
Учащиеся
ЦДТТ
«Юность»

Соревнования по
робототехнике

Краснов О.Л.

Соревнования-конкурс
по начальному
моделированию

Краснов О.Л.

Семинар педагогов
технических
объединений

О.Л. Краснов

Первенство
Московской области
по авиационным
моделям для
закрытых помещений
Районный конкурс по
начальному
техническому
моделированию
Совещание по
календарному плану
спортивных
мероприятий на 2019
год
Зимнее Первенство
Московской области
по авиамодельному
спорту (класс ракет)
Конкурс на
скоростной набор
текста
на компьютере.
Выставка - конкурс
Моделей по
начальному
техническому
моделированию.
Выставка
технического
творчества
в ДОСААФ России
12 апреля День
космонавтики.
Встреча с
космонавтом,
показательные
выступления.

О.Л. Краснов

О.Л. Краснов

О.Л. Краснов

О.Л. Краснов

О.Л. Краснов

О.Л. Краснов

О.Л.Краснов

О.Л.Краснов

31.

20.04.2019
г.,
10.00

г. Химки
ул. Лавочкин, д. 7

Учащиеся
Московско
й области

Первенство
Московской области
по авиамодельному
спорту

О.Л. Краснов

Учащиеся
СергиевоПосадского
муниципал
ьного
района

День науки и
творчества

О.Л. Краснов

О.Л. Краснов

26.04.2019
г.,
14.00-16.00

г.Сергиев Посад

32.

33.

2528.04.2019г
.

Тульская обл.,
г. Алексин

Учащиеся
ЦДТТ
«Юность»

Этап Кубка России по
авиамодельному
спорту в классе
«Воздушный бой»

По назначению

Обучающи
еся
ЦДТТ
«Юность»

Показательные
выступления на День
Победы

34.

35.

36.

09.05.2019г
.

11-12.05.
2019 г.
10.00

11.05.2019г
10.00

ДК Гагарина

г. Жуковский

Обучающи
МБУ «Спорткомплекс еся
ЦДТТ
«Метеор».
«Юность»

г. Сергиев Посад,
Келарский пруд

Команды
муниципал
ьных
образовани
й
Московско
й области,
обучающие
ся
ЦДТТ
«Юность»

О.Л.Краснов

Первенство
Московской области
по
авиамоделированию в
классах кордовых
моделей

О.Л. Краснов

Первенство
Московской области
по судомодельному
спорту

О.Л. Краснов

Воспитательная работа в МБУ ДО ЦДТТ «Юность» является важной
составляющей образовательного процесса, она имеет дополнительную
образовательную функцию, направлена на удовлетворение потребностей детей
в
отдыхе,
самореализации,
общении.
При
отборе
содержания
внутриучрежденческих дел и выборе форм их проведения учитывается
возможность социализации обучающихся, развития творческих способностей,
формирования общечеловеческих ценностей и правового самосознания.
Приоритетными направлениями воспитательной работы
«Патриот
и
гражданин», «Нравственность», «Здоровье»,
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».

являются:
«Семья»,

Воспитательная работа реализуется на учебных занятиях в творческих
объединениях, массовых мероприятиях внутри Учреждения, а также через
участие в городских и окружных акциях и мероприятиях.
Список запланированных мероприятий
и тем для бесед

Направление «Любовь к родине и природе»
 Устный журнал «Они защищали Родину»
 «Начало космической
соревнования.

эры»

тематические

беседы,

конкурсы,

 Экологическая беседа на тему «Поможем природе»
Направление: «Семья, здоровье, нравственность»
 Мероприятие «Здоровье твое богатство» (здоровый образ жизни,
профилактика табакокурения и наркомании)





Круглый стол «Личная безопасность и социальная этика»
Родительская встреча «Опасный возраст»
Беседа «Разрешение конфликтов без насилия»
Беседы о преемственности поколений «Профессии моих родителей».

Направление «Профилактика детского травматизма»

Сентябрь

–
–
–
–
–

Правила поведения в образовательной организации.
Беседа по технике безопасности на рабочем месте.
Беседа по пожарной безопасности.
Профилактика террористических угроз.
Беседа по правилам дорожного движения.

Октябрь

– Беседа по технике безопасности на рабочем месте.
– Беседа по обеспечению пожарной безопасности.

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

– Беседа с обучающимися по предупреждению детского дорожного
травматизма.
– Беседа по правилам поведения на водных объектах в период льдообразования,
становления льда в ледоход.
– Беседа по технике безопасности на рабочем месте.
– Беседа по обеспечению пожарной безопасности во время проведения
новогодних мероприятий и правила безопасного поведения во время зимних
каникул.
– Беседа по предупреждению детского травматизма на дорогах.
– Беседа по технике безопасности на рабочем месте.
– Беседа по правилам поведения во время проведения новогодних мероприятий
и правилам безопасного поведения во время зимних каникул.
– Беседа о правилах поведения в образовательной организации и по
предупреждению детского травматизма.
– Беседа об охране труда на рабочем месте.
– Беседа по правилам пожарной безопасности.
– Соблюдение правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
–
–
–
–

Беседа по технике безопасности на рабочем месте.
Беседа по правилам пожарной безопасности.
Беседа по предупреждению детского дорожного травматизма.
Беседа по правилам поведения и мерам безопасности на водоемах в период
весеннего половодья и паводка.

– Беседа по предупреждению детского дорожного травматизма.
– Беседы о недопущении разведения разведения костров в лесных массивах и
зелено-парковых хозяйствах.
– Беседа по безопасности дорожного движения и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
– Беседа по охране труда на рабочем месте.
– Беседа о мерах по обеспечению пожарной безопасности.
– Беседа по правилам дорожного движения.

Опыт организации содержательного досуга с детьми в Учреждении
свидетельствует:
сложившаяся система проведения массовых мероприятий и бесед
способствует становлению общей культуры детей;
–

содержание и формы организации массовых мероприятий и бесед
позволяют решать задачи профилактической работы: формируют навыки
здорового образа жизни, пропагандируют законопослушное поведение,
прививают навыки осознанного поведения на дорогах;
–

ребята, посещающие МБУ ДО ЦДТТ «Юность» несколько лет, активно
включаются в работу по подготовке и проведению внутриучрежденческих
мероприятий;
–

–

расширяется содержание мероприятий.

Перспективой дальнейшего развития воспитательной работы является
обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование
проектных методик при организации разумного досуга обучающихся,
актуальным остаётся вопрос по повышению родительской активности в
проводимых мероприятиях.

