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Пояснительная записка 

Проблема качества дополнительного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования МКУДО «ДДЮТ» представляет собой открытую и развивающуюся систему. 

Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром содержания 

образования в МКУДО «ДДЮТ»,  разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. 

Общими принципами отбора содержания материала для программы 

являются: 

- принцип систематичности - предусматривает выделение структурных 

компонентов системы воспитания, а также взаимосвязей между ними и ориентирует 

субъектов данного процесса на систематическое присвоение и использование культуры 

здоровья в процессе жизнедеятельности. 

- принцип научности - выражается в опоре на научные представления, 

теоретические разработки отечественных и зарубежных ученых  о сущности движущих 

сил и закономерностях процесса воспитания культуры здоровья школьников; 

-принцип  социокультурный - предусматривает связь процесса воспитания 

культуры здоровья школьников с жизнью, социокультурной средой, помощь личности во 

всестороннем развитии; 

- принцип непрерывности - заключается в постоянной корректировке в работе по 

воспитанию культуры здоровья школьников, так как в самой воспитательной системе 

изменяются интересы, потребности ,ценностные установки детей и взрослых, 

корректируются межличностные эмоционально-психологические  и деловые отношения, 

появляются новые контакты с окружающей средой. Означает организацию 

многостороннего педагогического влияния на личность через систему целей, содержание, 

средства обучения и сторон воспитательного процесса. 

- принцип гуманизма - выражается в уважении к личности ребенка, создании 

благоприятного психологического климата, положительного эмоционального фона в 

группе. Образовательный процесс строится на взаимном доверии, уважении, 

сотрудничестве, доброжелательности, авторитете педагога, но при этом он должен 

проявлять высокую требовательность к воспитанникам для достижения нужных 

результатов; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных  особенностей школьников – 

выражается в подборе средств, методов, форм работы с учетом возрастных и 

индивидуальных различий в работе с конкретными воспитанниками; 

-принцип единства - предусматривает обеспечение единых и согласованных 

действий школы, семьи и общественности в процессе воспитания культуры здоровья 

обучающихся. 

Тенденция ухудшения здоровья учащихся, обусловленная снижением 

материального благополучия значительной части населения, ухудшением экологической 

ситуации, распространением здоровьеразрушительных стереотипов поведения, 

ослаблением инфраструктуры системы здравоохранения, сделали проблемы 

формирования здорового образа жизни учащихся одной из приоритетных задач системы 

образования. 

Современные требования общества предъявляют все более высокие требования к 

человеку и объему его деятельности, вопрос формирования значительного физического и 

духовного потенциала становится первостепенным. В системе общекультурных ценностей 

высокий уровень здоровья человека во многом определяет его возможности освоения им 

всех остальных ценностей, и в этом смысле является основой, без которой сам процесс 

развития человека малоэффективен. 

Поэтому, первая ценность программы деятельности «Наши ценности» (далее 
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программа) – здоровье. 

Первый модуль программы называется «Здоровье как ценность». Его цель: 

создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни участников образовательного процесса во 

всех сферах деятельности. 

Для достижения это цели необходимо  выполнение следующих задач: 

- формирование устойчивой потребности учащихся в соблюдении принципов 

здорового образа жизни и сознательном отказе от саморазрушающего поведения через 

проведение массовых мероприятий (показательные выступления, выставки, месячники  

«Здоровый образ жизни», «Мы помним, мы гордимся», «Мой край родной» и другие);   

- работа с семьей и общественностью, профилактика заболеваний (проведение 

тематических бесед, викторины по правовой тематике, экскурсии по историческим и 

памятным местам Ефремова, творческие исследовательские работы, видеозанятия, 

интеллектуальные и развивающие игры и многое другое); 

 - изменение ценностного отношения  к вредным привычкам, формирование 

личной ответственности за свое поведение; 

- сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья 

учащихся; 

- организация такого образовательного процесса, который не навредит здоровью 

ребенка; 

- формирование у детей понятия привлекательности и значимости 

психофизического здоровья, навыков здорового образа жизни; 

- формирований понятий о том, как проводить свободное время, используя личные 

ресурсы, положительного отношения к физическому и психологическому  образу «Я»; 

- внедрение в образовательный процесс здорьесберегающих технологий 

(физкультминутки, физкультпаузы, подвижные перемены, упражнения для  укрепления 

мышц глаз, профилактики плоскостопия и сколиоза, пальчиковые упражнения); 

- формирование у педагогов и учащихся основ теоретических знаний и 

практических умений, относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью 

(проведение видеолекториев, интеллектуальных игр, интерактивных заданий, экскурсий, 

тематических бесед). 

- непрерывное профессиональное самообразование, накопление банка данных по 

методологической, диагностической деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих как к важной социальной ценности; 

- повышение уровня правовых знаний, касающихся ответственности 

несовершеннолетних и их родителей за хранение, распространение и применение 

наркотических и психотропных веществ; 

- обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам 

поведения; 

- вовлекать родителей в реализацию программы по формированию здорового 

образа жизни (проводить походы выходного дня, совместные соревнования , спортивные 

мероприятия, совместная работа с СПЦ «ДОВЕРИЕ»). 

В связи с новыми требованиями к качеству образования. В том числе к качеству 

УДО, появляются новые требования к развитию технического творчества: развитие 

технического творчества на основе механизмов интеграции и сетевого взаимодействия; 

В структурном подразделении «Станция юных техников имени В.М.Мясищева» 

реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

технической направленности. Являясь самым ресурсоемким направлением 

дополнительного образования, требующим ритмичных финансовых вложений, 

дорогостоящего оборудования и инструментов, специально оборудованных помещений, 
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техническое творчество в последние годы требует расширения необходимой 

материальной базы, привлечения кадровых ресурсов, развития программно-методического 

обеспечения. 

Поэтому, еще одна ценность программы деятельности «Наши ценности»  - 

интеллектуально-творческие способности. Второй модуль программы называется 

«Интеллект и творчество». 

Его цель: обеспечение целенаправленного развития технического творчества 

как одного из важнейших факторов подготовки порастающего поколения к 

самостоятельной трудовой деятельности; формирование социально-адаптированной, 

творческой личности. 

Задачи модуля: 

- ·координировать деятельность педагогов дополнительного образования по 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  по 

спортивным и техническим направлениям; 

- осуществлять обмен опытом и повышение профессионального уровня 

педагогических кадров (экскурсии, показательные выступления, соревнования  

взаимопосещения, открытые занятия). 

- организовать разработку нового содержания и новых образовательных 

технологий; 

- оказывать организационно-методическую помощь образовательным учреждениям 

города в развитии и пропаганде программ физкультурно-спортивной и технической 

направленности; 

- принимать участие в организации и проведении массовых мероприятий 

различного уровня (соревнования, турниры, первенства, семинары и т.д; 

- организовать  работу по выявлению и поддержке талантливых учащихся; 

- выявлять, изучать, обобщать и распространять опыт работы педагогов 

дополнительного образования; 

- организовать и проводить методические объединения для педагогов 

дополнительно образования «Спортивное», «Наука и техника»; 

- отслеживание уровня  усвоенных знаний, физической подготовленности; 

- обеспечение открытости и доступности информации отдела через средства 

массовой информации и сайт. 

- - развитие материально- технической базы отдела; 

- подготовка и переподготовка педагогических кадров с учетом современных 

требований; 

- привлечение бывших военнослужащих к развитию технического творчества; 

- пропаганда детского технического творчества; 

- привлечение учащихся к поисковой, изобретательской и рациональной 

деятельности. 

Основные направления деятельности: 

-Диагностическая деятельность; 

-Спортивно-оздоровительная деятельность; 

-Профилактика заболеваний у учащихся, комплексное оздоровление детей. 

-Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

-Работа с педагогическим коллективом, родителями по пропаганде здорового 

образа жизни в семье. 

Формы работы: 

 Экскурсии 

 Заочные путешествия  

 Встречи с интересными людьми, представителями общественности  

 Творческие конкурсы, акции  

 Участие в олимпиадах  
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 Информационные и просветительские часы, беседы  

Программа строиться в направлении личностно-ориентированного взаимодействия 

с учащимся, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность самих детей в сочетании с практическими заданиями, необходимыми для 

развития навыков ребенка. Программа «Наши ценности» предполагает реализацию 

непрерывного образовательного процесса по четырем взаимосвязанным уровням: 

На первых уровнях «Ориентир», «Поиск»  осуществляется работа на уровне 

дошкольного, начального общего образования, направленная на формирование у 

учащихся общей подготовки, развития творческого потенциала на первоначальной стадии 

развития личности. 

Основные задачи: как можно раньше раскрыть потенциальные возможности 

ребёнка для его дальнейшего продуктивного развития, создать необходимые условия для 

умственного, психического, физического развития, подготовить ребенка к дальнейшему 

обучению в системе дополнительного образования, помочь ему в будущем сделать свою 

жизнь полноценной и содержательной. 

Технология работы: развивающие игры, соревнования по простейшему 

авиамоделированию, лего-робототехнике, подготовка мини-презентаций. 

Содержание образования: комплекс занятий с детьми различной направленности,  

многообразие форм, отражающих различные виды творческой, спортивной, 

интеллектуальной деятельности. 

Уровень «Мастерство»  ориентирован на детей среднего школьного возраста, 

имеющих первоначальный опыт общения в коллективе, в спортивных объединениях - 

начальную физическую подготовку. 

Технология работы: спортивные игры, основы физической подготовки по 

выбранному виду спорта.  

Уровень «Профи» - специализация для ребят старшего школьного возраста и 

учащейся молодежи.  

Основные задачи: - формирование чувства личностной тождественности, 

профессиональное самоопределение, развитие готовности к жизненному 

самоопределению.  На этой ступени учащиеся серьёзно задумываются: «Кем я буду?» 

Технология работы: профессиональная ориентация. 

Содержание образования: учебно-тренировочный процесс в учебных группах на 

основе узкой специализации, персонифицированное дополнительное образование. 

Итог освоения: профессионально-ориентированный выбор, по итогам обучения 

выдается свидетельство. 

Ожидаемые результаты: 

-Осознание взрослыми и  детьми понятия «здоровье», влияние здорового образа 

жизни на состояние здоровья;  

- улучшение состояния здоровья детей как фактора повышения качества их 

образования и жизни; 

-  повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ; 

- внедрение информационных технологий в образовательный процесс, расширение 

сети объединений технической и физкультурно-спортивной направленностей; 

- создание базы методических разработок с использованием ИКТ для развития 

творческого потенциала ребенка; 

- повышение технологической и  информационной культуры педагогов; 

-  доступность системы дополнительного образования; 

- высокое качество сформированных ключевых компетенций, которое способствует 

успешному обучению учащегося; 

-  повышение качества дополнительных образовательных услуг. 

Воспитательная система: «Формирование пространства жизнетворчества в 

контексте позитивной социализации» 
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НАШИ ЦЕННОСТИ: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями,  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах спортивной деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
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социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности на, по 

месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации , формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных видах спорта; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Участники программы: учащиеся, родители, педагоги дополнительного 

образования спортивного отдела и Станции юных техников им. В.М.Мясищева, 

администрация, педагоги –организаторы, специалисты СПЦ «Доверие». 

Этапы работы по реализации программы 

2016-2018 год 

 I.Этап- подготовительный: 
Изучение методической и художественной  литературы; 

разработка материала программы -методическое обеспечение, разработка проекта 

оздоровительной работы; 

отбор методов исследования. 

Задачи: 

1. Учить учащихся разумному осознанию, адекватному поведению для 

сохранения жизни и здоровья в различных жизненных условиях и ситуациях. 

2.  Воспитывать у учащихся сознательное отношение и потребность к 

сохранению и укреплению здоровья в течении всей жизни через рациональную 

двигательную активность, питание, закаливание. 

3.  Вовлекать родителей в реализацию программы. 

 

2018-2019 год 

II.Этап- основной: 

доработка пакета документов; 

апробация программы; 

отслеживание уровня усвоения знаний; 

участие в методических объединениях. 

Задачи: 

1. Учить детей овладевать элементами техники всех видов жизненно важных 

движений, базовым умениям и навыкам. 
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2. Воспитывать у учащихся понятие «здоровье», «здоровый образ жизни», 

«физическая культура». 

3. Развивать интерес к здоровому образу жизни. 

4. Организация совместной деятельности педагоги- родители-учащиеся. 

 

2019-2020 год 

III.Этап- обобщающий 

анализ и обработка результатов исследования; 

составление полученных отчетов по результатам работы; 

предоставление методических рекомендаций по всем направлениям. 

Задачи: 

1.Подведение итогов, корректировка и составление плана работы на 2020-2021 г.г. 

Дальнейшее формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасности жизни, физическое воспитание учащихся. 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

 

План по реализации программы деятельности 

№ п\п Направления 

деятельности 

Содержание  Сроки Ответственные 

МОДУЛЬ 1 «ЗДОРОВЬЕ КАК ЦЕННОСТЬ» 

1. 1. Организация 

здоровьесберегающего 

образовательного 

процесса 

1. Составление диагностических карт по объединениям. 

2. Организация здоровьесберегающих занятий. 

-рациональная плотность занятий; 

-в содержательной части занятий включаются вопросы, 

связанные со здоровьем учащихся, способствующие 

формированию ценностей здорового образа жизни и 

потребности в нем; 

-количество видов учебной деятельности не менее 4-7 , а их 

смена осуществляется через 7-10 минут; 

-в занятия включены виды деятельности, способствующие 

развитию памяти, логического и критического мышления; 

-осуществление индивидуального подхода  с учетом 

личностных возможностей; 

-физкультминутки, физкультпаузы на занятиях; 

-создание благоприятного психологического климата и 

эмоциональной разрядки; 

-включение технологических приемов и методов, 

способствующих самопознанию, самооценке учащихся; 

-проведение целенаправленной рефлексии в течении всего 

занятия и в итоговой его части; 

3.Организация игр на перемене. 

4.Работа спортивных объединений. 

5.Обеспечение требований техники безопасности на занятиях 

и во внеучебной деятельности. 

2016 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

Педагоги доп. 

обр. 

Педагоги доп. 

обр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги доп. 

обр. 
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2. Санитарно- 

гигиенические 

условия. 

Профилактика 

заболеваний. 

Проветриваете помещений. 

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 

Организация ремонта учебных кабинетов. 

Обеспечение медицинскими аптечками. 

Организация дежурства по ДДЮТ 

Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм. 

2016-2020 Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

 

3. Учебно- 

воспитательная 

работа. 

Дни здоровья. 

Разучивание русских народных игр.  

Туристические походы. Походы выходного дня. 

Месячник «За здоровый образ жизни».  

 

Презентация «История и значение официальных 

государственных символов Российской Федерации.  

Праздник «Растим патриотов России». 

Спортивные соревнования по футболу, волейболу, легкой 

атлетике, лыжным гонкам, ориентированию, каратэ - кудо, 

каратэ - киокушинкай, авиамодельному спорту.  

 

Спортивные мероприятия «Спорт – против наркотиков». 

Дни здоровья. «Веселые старты», «Если хочешь быть здоров». 

«За здоровый образ жизни».  

Оздоровительные перемены и минутки. 

.Первенство МКУДО  « ДДЮТ» по общей физической 

подготовке.  

Мастер – классы , показательные выступления спортивных 

объединений. 

2016-2020 

 

 

Февраль 

(ежегодно) 

2017 

 

 

2016-2020 

 

 

 

Апрель 

(ежегодно) 

 

 

2018 - 2020 

 

ежегодно 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. обр 

 

 

 

Анашкина Т.Н. 

Гордеева А.Ю. 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. спортивного 

отдела 

Анашкина Т.Н. 

Сизов А.Ю. 

 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. спортивного 

отдела 
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4. Курс фитотерапии Организация бесед, экскурсий в городскую рощу по темам: 

«Какие растения называются лекарственными. Роль 

лекарственных растений в жизни человека», 

 «Золотые ключики весны. Лекарственные растения луга» 

Организация чаепитий: «Витаминные чаи (смородина, 

шиповник, малина, боярышник, смородина)». 

Организация заочных путешествий:  

«Солнышко на полянке», «Лекарственные растения нашего 

района», «Ягоды – витамины», «Белая береза под моим окном», 

« Что растет на грядке», «Шаг за шагом –за здоровьем». 

Витаминные чаи (смородина, шиповник, малина, боярышник, 

смородина.) 

2016 

 

 

 

2017- 2018 

 

2018-2020 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. спортивного 

отдела 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

 

5. Аутотренинг и психо-

гимнастика. 

  

Организация игр, тренингов, бесед на развитие 

эмоциональной сферы: 

«Чего не надо бояться», «Добрым быть приятнее, чем злым, 

завистливым и жадным», «Спеши делать добро», «Сотвори 

солнце в себе». 

«Почему дети и родители  не всегда понимают друг друга», 

«Надо уметь сдерживать себя», «Как воспитать характер». 

«Как отучить себя от вредных привычек», «Как вести себя, 

если что- то болит», «Что делать, если не хочется идти в 

школу». 

ежегодно Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

 

6. Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1. Организация бесед с учащимися, педагогами и родителями: 

-Правила личной гигиены. 

-Органы пищеварения. 

-Золотые правила питания, полезные продукты. 

-Азбука полезных продуктов. 

- Витаминный алфавит. 

2. Проведение консультаций для педагогов дополнительного 

образования по проблемам воспитания здорового образа жизни 

и профилактики вредных привычек. 

3. Разработка рекомендаций по проблемам воспитания 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Февраль 

(ежегодно) 

 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

 

 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

 



12 
 

здорового образа жизни: 

- закаливание детского организма; 

- физическое развитие учащихся и пути их совершенствования; 

-правила для поддержки правильной осанки; 

- признаки здорового и закаленного человека; 

3. Организация  и поведение тематических мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни (конкурсов, 

агитбригад, вечеров встреч с интересными людьми города и 

района). 

4. Участие в мероприятиях организационно - массового отдела. 

2017-2020 

 

 

 

 

Каникуляр

ное время 

 

 

По плану 

орг. отдела 

Анашкина Т.Н. 

Гордеева А.Ю. 

 

 

 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

7. Работа с родителями 

 

1. Проведение родительских собраний в объединениях, 

тематических круглых столов с привлечением специалистов: 

СПЦ «Доверие», медработников, тематические консультации. 

Примерные темы: «Плохая память ребенка. Как ее развить», 

«Режим дня. Домашнее задание», «Физическое развитие 

учащихся и пути его совершенствования», «Физическое 

взросление и его влияние на формирование познавательных и 

личностных качеств ребенка», «Наркотики и статистика. Воля 

и пути ее формирования у детей», «Ппсихологические и 

возрастные особенности подростка», «Курение и статистика. 

2016-2020 Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

Совместно с СПЦ 

«Доверие» 

8. Конкурсы рисунков, 

плакатов, творческих 

работ. 

«Алкоголизм и наркомания как угроза цивилизации». 

«Почему я выбираю здоровый образ жизни» 

«Как помочь самому себе»,  

«Закаляйся, если хочешь быть здоров.» 

2016 

2017 

2018 

2019 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 

 

9. Взаимодействие с 

общественными 

организациями 

 

 

1. Профилактика гриппа. Профилактические прививки 

педагогам.  

2. Видеолекторий по профилактике СПИДА, ВИЧ -инфекции, 

гепатита. 

3. Медосмотр педагогов. 

4. Клещевой энцефалит. Организация Встреч с медицинскими 

ежегодно Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. 
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работниками МУЗ «ЕЦРБ».  

10. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ 

физкультурно-

спортивной, 

туристско-

краеведческой, 

направленностей. 

- «ОФП»,   

- «ОФП с элементами каратэ»,  

- «Волейбол»,   

- «Горизонт»,  

- «ОФП с элементами каратэ-кудо», 

-  «Каратэ Киокушинкай»; 

- «Мини-футбол»,  

  

 

2016-2020 Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. спортивного 

отдела 

 

11. Диагностическая 

деятельность 

1. Изучение состояния здоровья учащихся, их образа жизни, 

выявление нарушения здоровья, наличия вредных привычек.  

2. Создание банка данных, поиск наиболее оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья. 

ежегодно 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. спортивного 

отдела 

 

12. Работа  по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании, ВИЧ- 

инфекции. 

1. Организация консультаций педагогов по пропаганде 

здорового образа жизни учащихся и профилактике 

наркомании, токсикомании, ВИЧ- инфекции. 

2. Разработка рекомендаций по проблемам воспитания 

здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. 

3. Месячник «За здоровый образ жизни. 

 

 

 

4. Оформление уголка по пропаганде здорового образа жизни.  

Организация постоянно действующей выставки литературы по 

пропаганде здорового образа жизни. 

5. Проведение цикла бесед , презентаций , лекций по 

здоровому образу жизни. 

6. Организация тематических мероприятий , 

пропагандирующих здоровый образ жизни для учащихся. 

Ежегодно 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

ежегодно 

 

Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр.  

 

 

Анашкина Т.Н. 

совместно с 

организационно-

массовым отделом 

Анашкина Т.Н. 

 

 

 

 

Анашкина Т.Н. 

совместно с 
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организационно-

массовым отделом 

13. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

1. Организация тематических мероприятий, открытых занятий, 

спортивных соревнований, направленных на укрепление 

здоровья, содействие нормальному физическому развитию,    

вовлечению наибольшего количества учащихся в спортивно -

оздоровительную деятельность. 

 

2016-2020 Анашкина Т.Н. 

совместно с 

организационно-

массовым отделом 

14. Работа с 

педагогическим 

коллективом, 

родителями по 

созданию единого 

воспитательного 

пространства в 

рамках проекта 

«Взрослые и дети: 

счастливы вместе». 

1.Мероприятия, направленные на развитие сотрудничества с 

родителями в образовательном процессе: экскурсии, походы 

выходного дня, соревнования: «Мама, папа и я: спортивная 

семья!», спартакиады. 

 

 

2016-2020 Анашкина Т.Н. 

совместно с 

организационно-

массовым отделом 

МОДУЛЬ 2 «ИНТЕЛЛЕКТ И ТВОРЧЕСТВО» 

1. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ 

технической 

направленности. 

- «Авиамодельное конструирование»,  

- «Мой друг компьютер»,   

- «Мир компьютерных технологий»,  

- «Юный техник»,  

- «Начальное техническое моделирование». 

 

2016-2020 Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. станции 

юных техников 

2. Развитие сети 

объединений 

технической 

направленности 

 -«Лего - робототехника» 

- «Компьютерные технологии» 

- «Картинг» 

- «Автоконструирование» 

- «Программирование» и др. 

 

2016-2020 Анашкина Т.Н. 

Педагоги доп. 

обр. станции 

юных техников 
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3. Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров 

1.Организация мастер-классов, круглых столов по проблемам 

развития интеллектуального, технического творчества. 

2. Работа методического объединения «Наука и техника». 

3. Оганизация работы по самообразованию педагогических 

работников. 

4. Развитие сайтов педагогов, участие в вебинарах и др. 

ежегодно Анашкина Т.Н. 

Гордеева А.Ю. 

 

4 Развитие 

материально-

технической базы, 

необходимой для 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ 

технической 

направленности 

1. Приобретение компьютерной техники, станков, 

расходных материалов. 

2. Приобретение комплектов «Перворобот». 

3. Приобретение мультимедийного оборудования. 

2016-2020 

 

2017-2018 

2016-2017 

Анашкина Т.Н. 

 

Гордеева А.Ю. 

Анашкина Т.Н. 

Гордеева А.Ю. 

 

   


