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Отчет о проведенных мероприятиях 
с 10.08.2020г. по 14.08.2020г. МБУ ДО «Станция юных техников».

Согласно летнему плану работы на август 2020г. МБУ ДО «СЮТ», 
педагоги дополнительного образования работали на детских дворовых 
площадках с ребятами Березовского городского округа.

10 августа 2020г. педагогами дополнительного образования были 
организованы и проведены турниры для любителей настольных игр 
«Знатоки - чудаки».

Ребята участвовали в разнообразных играх, адаптированных на любой 
возраст, развивающие интеллект, скорость реакции и логическое мышление: 
шахматы, шашки, пазлы, монополия и т.д.
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11 августа 2020г. ребята Березовского городского округа с огромным 
удовольствием принимали активное участие в спортивной программе 
«Уличная олимпиада», посвященной Дню физкультурника.



В ходе соревнований ребята выполняли различные задания на 
выносливость, ловкость и физическую подготовку.

Цели, которые ставили перед собой педагоги при проведении данного 
мероприятия: содействие укреплению здоровья ребят, воспитание в детях 
желания приобщиться к спортивной культуре и физическим упражнениям.

Ребята с огромным удовольствием выполняли задания и соревновались 
со сверстниками. Победившая команда получила сладкие призы.

12 августа 2020г. на дворовых площадках педагогами была 
организована и проведена спортивно -  развлекательная программа с 
участием велосипедистов «Вираж».



Педагоги дополнительного образования и активисты клуба ЮИД 
рассказали ребятам о правилах дорожного движения на велосипедах во 
дворах и на пешеходных переходах.

13 августа 2020г. во дворовых площадках был организован и проведен 
турнир по шахматам и шашкам «Белая ладья».



Ребята соревновались со сверстниками под руководством педагогов и, 
приобрели новые знания и умения игре в шахматы и шашки.

14 августа ребята Березовского городского округа принимали активное 
участие в Конкурсе интеллектуалов «Умей быть умней!».

На дворовых площадках педагогами были организованы разнообразные 
задания на проверку знаний по литературным произведениям, математике, 
орфографии и правилам дорожного движения.



Самые эрудированые ребята были награждены сладкими призами.

14 августа 2020г. педагогами МБУ ДО «Станция юных техников» была 
организована и проведена интернет -  олимпиада на знания правил 
безопасности дорожного движения «Знатоки ПДД».

Для организации и проведения данного мероприятия было разработано, 
утверждено и отправлено на электронные адреса образовательных 
учреждений и ребят из творческих объединений МБУ ДО «СЮТ» 
Положение, которое включало в себя программу и условия олимпиады.



Для участия в олимпиаде, обучающимся образовательных организаций
необходимо было отправить заявки с указанием электронных адресов на
электронную почту «Станции юных техников».

В 13-00 задания и видеоинструкция были отправлены участникам 
конкурса.



До 14-30 все участники олимпиады отправили выполненные задания на 
электронный адрес МБУ ДО «СЮТ» и были проверены заседанием жюри в 
состав которой входили:
Капитан полиции В.А. Симонов;
Инспектор направления по пропаганде безопасности дорожного движения 
отдела ГИБДД Березовского городского округа Е.В. Липова;
Главный специалист Управления образования Ю.В. Котова.

По результатам конкурса были выявлены следующие результаты: 
Грамота за I место -  Огиюк Арина, учащаяся МБОУ «СОШ №16»;
Грамота за II место -  Теньков Данил, обучающийся МБУ ДО «СЮТ»; 
Грамота за III место -  Вакалова Арина, обучающаяся МБУ ДО «СЮТ»; 
Грамота за III место -  Федина Виктория, обучающаяся Гимназии №17 города 
Кемерово.

Благодарственные письма за активную работу по пропаганде 
безопасности дорожного движения и за участие в интернет -  олимпиаде 
«Знатоки ПДД» получили все ребята, которые приняли участие.





Всего в олимпиаде приняли участие 14 обучающихся образовательных 
организаций Березовского городского округа.

Торжественное награждение победителей интернет -  олимпиады 
«Знатоки ПДД» планируется в сентябре 2020г.

Воспитательная работа педагогов «СЮТ» создает условия для 
личностного роста ребят, помогает реализовывать собственные способности 
и склонности ребенка, обеспечивает органичное сочетание всех видов досуга 
с различными формами образовательной деятельности.

Цели и задачи, поставленные перед педагогами дополнительного 
образования на период работы на детских дворовых площадках с 10.08.2020г. 
по 14.08.2020 году выполнены.
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Отчет о проведенных мероприятиях 
с 17.08.2020г. по 21.08.2020г. МБУ ДО «Станция юных техников».

Согласно летнему плану работы на август 2020г. МБУ ДО «СЮТ», 
педагоги дополнительного образования работали на детских дворовых 
площадках с ребятами Березовского городского округа.

17 августа 2020г. педагоги МБУ ДО «СЮТ» провели с ребятами 
спортивную эстафету «Мой звонкий мяч». Данное мероприятие было 
направлено на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а также 
привитие навыков здорового образа жизни.
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18 августа 2020г. активистами клуба ЮИД и педагогами 
дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных техников» в целях 
повышения эффективности деятельности по профилактике ДТП была 
организована и проведена городская акция «Засветись».

Активисты клуба ЮИД и педагоги дополнительного образования МБУ 
ДО «СЮТ» провели беседы с юными пешеходами о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения и соблюдения правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах, а также вручили значки со 
светоотражающими частицами, предназначенные для ношения пешеходами в 
темные часы суток.



Данное мероприятие было направлено на мотивирующее 
использование светоотражающих значков, т.к. активисты клуба «ЮИД» 
подробно объяснили ребятам Березовского городского округа актуальность 
«фликеров», а также варианты размещения таких значков на верхней одежде.

18 августа 2020г. педагогами дополнительного образования был 
организован и проведен мастер -  класс по созданию объемной аппликации 
«Подводный мир».



В ходе мастер -  класса педагогами подробно была рассказана 
технология изготовления аппликации, и ребята самостоятельно смогли 
сделать себе сувениры.

В это же день (18 августа), педагоги организовали и провели мастер -  
класс «Отправляемся в полет» по изготовлению моделей самолетов в 
технике оригами.

19 августа 2020г. ребята Березовского городского округа принимали 
активное участие в спортивных эстафетах «Сильные, смелые, ловкие, 
умелые» и игровой программе «Планета загадок».

Команды соревновались на ловкость, выносливость и физическую 
подготовку. Кроме того, педагогами дополнительного образования были 
подготовлены разнообразные загадки для ребят.



20 августа 2020г. педагоги дополнительного образования организовали 
игровую программу «Постой, Лето красное!».

Для ребят были подготовлены разнообразные конкурсы, загадки и 
викторины о лете.



21 августа 2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер -  класс по изготовлению 
поздравительной открытки -  сувенира, посвященный Дню Г осударственного 
флага Российской Федерации.

В ходе видеоролика педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления данного сувенира и о технике 
безопасности при работе с ножницами и «горячим клеем».



21 августа в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» были 
опубликованы баннеры, посвященные празднованию Дня Государственного 
флага Российской Федерации.

21 августа 2020г. на территории МБУ ДО «Станция юных техников» 
било организовано и проведено мероприятие для обучающихся начальных 
классов общеобразовательных организаций (10 -  12 лет) в рамках реализации 
Проекта ЮИД России.

Данное мероприятие было направлено на формирование личностной 
мотивации на осознанное отношение к ПДД.



В ходе мероприятия обучающимися были освоены базовые разделы 
ПДД и принципы коммуникации между участниками дорожного движения. С 
детьми обсуждались важные аспекты управления велосипедами в городе, 
проведены велоигры с выполнением заданий на знание правил дорожного 
движения, оценку технического состояния велосипеда, ношение экипировки 
и умение маневрировать на велосипеде.

На мероприятие была приглашена инспектор направления по 
пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Березовского 
городского округа Елена Владимировна Липова.

В конце мероприятия, обучающиеся получили памятные подарки и 
сувениры.



Всего в мероприятии приняли участие 12 обучающихся 
образовательных организаций Березовского городского округа.

21 августа на территории центральной библиотеки Березовского 
городского округа проходило ежегодное мероприятия «Библиотечный 
Арбат».

В ходе данного мероприятия педагогом дополнительного образования 
Думанским Николаем Юрьевичем был организован шахматный турнир для 
ребят дошкольного и школьного возраста.



Всего в данном мероприятии приняли участие более 20 обучающихся.


