


пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в Центре. 

5 Проведение родительских собраний, на 

которых особое внимание уделить вопросам 

профилактики алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, оказанию помощи семье в 

выборе методов воспитания и укрепления 

детско- родительских отношений, повышения 

психологической и педагогической культуры 

родителей 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Педагоги ДО 

 

 

6 Привлечение детей и подростков к простым и 

доступным формам спортивно-массовой и 

физкультурно-досуговой деятельности 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Педагоги-

организаторы 

 

 

7 Организация и проведение профилактических 

акций и мероприятий с детьми (беседы, 

конкурсы, викторины), направленных на 

пропаганду соблюдения ЗОЖ, опасности ВИЧ, 

совместная работа педагогов по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних во 

взаимодействии со специалистами 

правоохранительных организаций - 

профилактические беседы во время проведения 

экскурсий: 

• Экскурсии в музей УВД 

• Экскурсии в отделение конной полиции и 

кинологической службы 

• Экскурсия в отделение вневедомственной 

охраны 

• Экскурсии в музей ГИБДД 

• Посещение Центра «Здоровье» с 

обследованием детей 

• Прохождение ежегодного медосмотра в 

физдиспансере обучающихся в спортивных 

секциях 

• Экскурсии в Госаптеку 

- формирование у несовершеннолетних 

навыков общения, культуры поведения в 

обществе, решения конфликтных ситуаций - 

проведение бесед, психологических тренингов 

проведение демонстрационных занятий с 

использованием социальных роликов и 

документальных фильмов по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма 

(«Тайны едкого дыма», «Закон и подросток», 

«Секреты манипуляции: алкоголь, табак»), а 

также видеороликов на сайте 

httDs://02.MBH.p6/. httos://enkrb/videoAntiNark/ 
Осуществление системы мероприятий 

воспитательного характера с целью устранения 

причин совершения правонарушений и 

создания условий, их исключающих - изучение 

правил поведения в общественных местах, 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 



беседы: «Нет наркотикам», «Алкоголь и 

правопорядок», «Социальные нормы и 

асоциальное поведение (преступность, 

наркомания, алкоголизм)», «Суицид среди 

подростков»; 

8 Гражданско-патриотическое воспитание и 

подготовка к труду и обороне Отечества: 

- организация помощи населению по поиску 

пропавших без вести солдат во время Великой 

отечественной войны на сайтах Министерства 

Обороны «https://www.obd- memorial.ru/ 

- организация встреч школьников города с 

членом Поискового движения России; 

-   организация городской выставки экспонатов, 

найденных на полях сражений в годы Вов; 

-   проведение физкультурно-спортивных и 

военизированных мероприятий в рамках 

Всероссийского месячника оборонно-массовой 

работы и ко Дню Победы: «Зарница», 

«Орлята», «Зарничка»; 

-   проведение соревнований по видам спорта 

(пауэрлифтинг, атлетическая гимнастика, 

греко-римская борьба, рукопашный бой, 

кикбоксинг); 
-   проведение бесед: «День Советской Армии», 

«Россия - Родина моя», «Сильный Крым - 

сильная Россия», «Герои Отечества», «Города-

герои» 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги ДО 

 

 

9 Организация помощи педагогическим 

коллективам образовательных учреждений в 

проведении воспитательных экскурсий, 

спортивных мероприятий, туристических 

походов с обучающимися для привлечения к 

здоровому образу жизни и приобщения к 

культурному и интересному досугу. 

Организация экскурсий по МАУ ДО ДЮЦ СТ 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги ДО 

 

10 Просмотр при проведении занятий с 

обучающимися видеороликов и 

документальных фильмов антинаркотической 

направленности 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

11 Духовно-нравственное воспитание: 

проведение культурно-массовых мероприятий 

(Масленица, Сабантуй, День защиты детей, 

Выпускной вечер, «Центр спорта и туризма 

собирает друзей»), мероприятий духовно--

нравственной направленности (религиозные 

экскурсии в церковь и мечеть, экскурсии в 

историко-краеведческие музеи, 

профориентационные экскурсии на 

предприятия города и в средние 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги ДО 

 

 

https://www.obd-memorial.ru/


образовательные учреждения, посещение 

исторических и памятных мест города и 

 с. Н.- Берёзовка, мероприятий в 

сотрудничестве с учреждениями культуры; 

- организация творческой и досуговой 

деятельности: проведение занятий по 

прикладному творчеству и изобразительному 

искусству, проведение экскурсий в ДХШ, 

организация участия детей в творческих 

конкурсах, выставках, фестивалях, мастер-

классах; 
- организация и проведение городских и 

республиканских творческих конкурсов, 

выставок 

12 Физическое воспитание и спортивная 
деятельность: 
- организация выездов для участия во 
всероссийских и республиканских 
соревнованиях, Чемпионатах и Первенствах, 
Кубках и Турнирах, фестивалях и смотрах, 
спортивных сборах; 
- участие в конкурсах и соревнованиях; 
- проведение физкультурно-спортивных и 
военизированных мероприятий в рамках 
Всероссийского месячника оборонно-массовой 
работы и ко Дню Победы: «Зарница», 
«Орлята», «Богатырские потешки», 
«Зарничка»; спортивных игр по упрощённым 
правилам: мини-футбол, шорт-трек, хоккей с 
мячом, и т.д., проведение осеннее-зимней и 
весеннее-летней спартакиад, проведение 

спортивных мероприятий и контрольных 
испытаний по выполнению норм ГТО 
«Проверь себя, поверь в себя», «Самый- 
самый...»; 
- экскурсии к историческим местам города, в 
музей воинской Славы ДОСААФ, НИКМ, 
участие в акции «Георгиевская лента», «Голубь 
мира», «Бессмертный полк»; 
-  участие в городских мероприятиях, 
посвящённых праздничным дням и памятным 
датам; 
-  проведение мероприятий в рамках месячника 

оборонно-массовой работы 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги ДО 

 

 

13 Участие в акциях и широкомасштабных 

мероприятиях: организация и проведение 

профилактических мероприятий в рамках 

месячника профилактики наркомании под 

девизом «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам», спортивных мероприятий 

«Здоровая Россия», в профилактических акциях 

«Подросток», «Вместе за жизнь», «Неделя 

здоровья», «Полиция и дети» 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 



14 Трудовое направление и КТД: 

- организация трудовых десантов (операция 

«Чистый город», «Чистый берег», «Тропа 

здоровья»); 

- осенний и весенний субботники; 
-организация проведения профориентационных 

экскурсий на предприятия города для учащихся 

школ 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

15 Туристско-спортивная и экскурсионно-
краеведческая деятельность: 
- проведение экскурсий: 
 в музей УВД 
 в отделение конной полиции и 

кинологической службы 
 в отделение вневедомственной охраны 
 в музей ГИБДД 

- проведение занятий по технике туризма 
- создание условий для проведения 
туристических и физкультурно-
оздоровительных мероприятий (обустройство 
туристических площадок на территории 
лесопарковой зоны и берега р. Кама) 
- выездные экскурсии за пределы города, 
республики во время школьных каникул 
- организация радиальных однодневных и 
многодневных походов и сплавов; 
-проведение походов выходного дня -

организация туристических слетов 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги ДО 

 

 

16 Организация летнего отдыха: 
-проведение многодневных водных походов; 

-проведение радиальных походов; 

-проведение семейных походов выходного дня; 

-организация и проведение летних городских 

мероприятий (День защиты детей, День России, 

День молодёжи и др.) 

июнь-

август 

Зам. по ВР 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги ДО 

 

 

17 Укрепление материальной базы ДЮЦ: 

- ремонт помещений; 

- обновление и приобретение спортивного 

инвентаря и туристической экипировки; 

- создание оборудованной туристической базы 

центра в лесопарковой зоне; 
- обустройство спортивных площадок на 

территории ДЮЦ 

в течение 

года 

Администрация 

МАУ ДО ДЮЦ 

СТ 

Зам. по АХЧ 

Методисты 

Педагоги ДО 

 

 

 

18 
Поддержка участия детей во всероссийских, 

республиканских и городских конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, Первенствах и 

Чемпионатах: 

- обеспечение спортивной формой, инвентарём; 

- организация выставок творческих работ в 

картинной галерее, в учреждениях культуры, в 

городском парке культуры и отдыха; 

предоставление возможности участия в съёмках 

детских телепередач на местном и 

в течение 

года 

Администрация 

МАУ ДО ДЮЦ 

СТ 

Зам. по АХЧ 

Методисты 

Педагоги ДО 

 

 



республиканском телевидении, в показах 

мастер-классов для учащихся школ, освещения в 

СМИ, выступления на пресс - конференциях; 

- размещение поздравительных плакатов и 

открыток в учебных заведениях; 

- публичное награждение грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами, 

кубками, медалями, ценными призами и 

памятными подарками; 

- присвоение спортивных разрядов; 

- выдача свидетельств, удостоверений 

инструктора по окончанию всего курса 

обучения 
 

Заместитель директора по ВР         Иванова А.С. 

Тел: 4-37-38 
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