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Отчет о проведенных мероприятиях

с 26.06.2020г. по 01.07.2020г. МБУ ДО «Станция юных техников».

С 26.06.2020г. по 30.06.2020г. обучающиеся МБУ ДО «Станция юных 
техников» принимали активное участие в конкурсе детских рисунков, 
приуроченном Международному дню борьбы с наркотиками.

СКАЖ И НАРКОТИКАМ
_____ НЕТ______

В созданной группе WatsApp обучающиеся творческого объединения 
«Калейдоскоп ремесел» отправляли свои работы педагогу дополнительного 
образования Лазаревой Ирине Сергеевне. Из всех рисунков были отмечены 
три работы обучающихся (Окиловой Миланы, Матвиенко Альбины и 
Ивановой Веры), которые будут награждены грамотами от администрации 
МБУ ДО «СЮТ».

26.06.2020г. была разработана и опубликована в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Instagram» информационная брошюра антинаркотической 
направленности для обучающихся МБУ ДО «СЮТ» и учащихся 
образовательных организация Березовского городского округа.
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мечты

МВУДО
«Станция юных техников»

Сегодня модно быть 
успешным, активным, 

талантливым и 
здоровым!

26ШОПЯ -
Междуниродн ыи дени 

борьбы с 
наркотиками

Мы
за здоровый образ

Твоё будущее зависит 
только от тебя! 

Цени свою жизнь, 
она у тебя одна!

Скажи наркотикам 
НЕТ!

29.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» была 
опубликована дистанционная познавательная программа, посвященная 300- 
летию Кузбасса.

Для пользователей социальных сетей была подготовлена
познавательная программа с презентацией, рассказывающая о
географическом расположении Кузбасса, символике, промышленности и 
полезных ископаемых нашего края.



30.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению сувенира из ткани «Брелок 
Зайчик».

В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления данного изделия, о технике шитья 
петельным швом и о технике безопасности при работе с ножницами и 
«горячим клеем».

Все обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» по желанию 
могли изготовить брелок в виде зайчика, а фотографию готовой поделки 
отправить на электронную почту «СЮТ» или сообщением в группу «В 
Контакте».

01.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер-класс по изготовлению закладки для 
книг из фоамирана «Кот с мышкой».



В ходе данного мастер-класса педагог дополнительного образования 
рассказала о виде фоамирана, о разнообразии изделий, которые можно 
изготовить, используя данный материал, о технике безопасности при работе с 
утюгом и о технологии изготовления закладки для книг из фоамирана.

К дистанционному мастер-классу по изготовлению закладки для книг 
были приложены шаблоны и фотографии уже готовых поделок.

02.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер-класс по изготовлению броши из 
фоамирана «Розочка».

Педагогом дополнительного образования был подготовлен видеоролик, 
в ходе которого обучающимся МБУ ДО «СЮТ» и учащимся 
образовательных организаций Березовского городского округа была 
подробно описана технология изготовления данной поделки из фоамирана.



К мастер-классу в социальных сетях прилагались шаблоны для 
изготовления розы из фоамирана и фотография готовой поделки.

03.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер-класс по изготовлению магнита из 
фоамирана «Девочки -  очарованней».



В ходе данного мастер-класса педагог дополнительного образования 
подробно рассказала о технологии изготовления данной поделки, о технике 
безопасности при работе с утюгом и разнообразии способов изготовления 
магнитов из фоамирана.

Дистанционные мероприятия и мастер-классы были опубликованы в 
свободном доступе в социальных сетях «Instagram» 
(https://www.instagram.com/sutbrz/) и «ВКонтакте»
(https://vk.com/sut 195941837) для обучающихся МБУ ДО «СЮТ» и 
учащихся образовательных учреждений Березовского городского.

План дистанционных и досуговых мероприятий МБУ ДО «Станция 
юных техников» разослан по всем общеобразовательным учреждениям 
города.

https://www.instagram.com/sutbrz/
https://vk.com/sut_195941837


Наш электронный

Управление образования 
Березовского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Станция юных техников»
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Отчет о проведенных мероприятиях 
с 06.07.2020г. по 10.07.2020г. МБУ ДО «Станция юных техников».

06.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер-класс по изготовлению резники для 
волос из фоамирана.

В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о видах фоамирана, о технологии изготовления данной поделки, о 
технике безопасности при работе с «горячим клеем» и ножницами.
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07.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению одуванчика из фоамирана.

В ходе мастер-класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления данной поделки, о разнообразии 
шаблонов и способах изготовления отельных деталей одуванчика, о технике 
безопасности при работе с «горячим клеем» и утюгом.

08.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению объемной аппликации 
«Подводный мир».

Педагогом дополнительного образования был подготовлен видеоролик, 
содержащий информации о разнообразии аппликаций, технологии создания 
объемной аппликации, о технике безопасности при работе с «горячим клеем» 
и ножницами.



09.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» была 
опубликована интерактивная игра «Отважные спасатели».

Педагогом дополнительного образования был подготовлен 
информационный видеоролик об алгоритме оказания первой доврачебной 
медицинской помощи. В конце ролика обучающимся предлагалось пройти 
проверку знаний по пройденному материалу.

... - медицинские средства и 
препараты, обладающие 

нротивомикробным действием. 
Применяются для дезинфекции.

❖ Антибиотики
❖ Антисептики
❖ Асептики
❖ Антидоты



10.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер-класс по изготовлению модели 
автомобиля «Hamvee» из бумаги и пенопласта с вращающимися колесами.

Педагогом дополнительного образования был подготовлен видеоролик, 
в ходе которого обучающимся МБУ ДО «СЮТ» и учащимся 
образовательных организаций Березовского городского округа была 
подробно описана технология изготовления данной поделки.

К мастер-классам в социальных сетях прилагались шаблоны для 
изготовления поделок и фотографии готовых изделий.



Дистанционные мероприятия и мастер-классы были опубликованы в 
свободном доступе в социальных сетях «Instagram» 
(https://www.instagram.com/sutbrz/) и «ВКонтакте»
(https://vk.com/sut 195941837) для обучающихся МБУ ДО «СЮТ» и 
учащихся образовательных учреждений Березовского городского.

План дистанционных и досуговых мероприятий МБУ ДО «Станция 
юных техников» разослан по всем общеобразовательным учреждениям 
города.

https://www.instagram.com/sutbrz/
https://vk.com/sut_195941837
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Управление образования 
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Отчет о проведенных мероприятиях 
с 13.07.2020г. по 17.07.2020г. МБУ ДО «Станция юных техников».

С 25.06.2020г. по 13.07.2020г. обучающиеся и педагоги МБУ ДО 

«Станция юных техников» принимали участие в проекте «Прошагай город» и 

разработали «Маршрут Победы» по военно -  историческим объектам и 

местам памяти Великой Отечественной войны. Учитывая ограничительные 

меры, разработка маршрута была проведена в онлайн-формате путем 

создания отдельного слоя онлайн-карты.

ВОРОН СЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАД

* Волки рад город на юго-востоке европейской части
России, административный центр Волки раде кой
области.

* I ори мерой, место битвы «а Сталинград

Маршрут победы

Педагогом дополнительного образования был подготовлен и 

опубликован в социальных сетях информационный видеоролик о городе

герое Сталинграде.
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Для пользователей социальных сетей была подготовлена 

познавательная презентация, рассказывающая о военных действиях в годы 

войны, видеосюжеты из документальных фильмов.

Обучающаяся творческого объединения «Новый Век» Токарева Алина 

подготовила, записала и опубликовала видеоролик в социальных сетях. В 

ходе видеоролика обучающаяся исполнила патриотическое стихотворение 

Алексея Суркова «Защитник Сталинграда».

13.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» было 

опубликовано дистанционное информационное мероприятие на тему: 

«Шахматы как наука, спорт, искусство».



Инфомациоппое мероприятие

"Шахматы как наука, спорт и искусство"

Педагогом дополнительного образования была подготовлена 

увлекательная информация о различных точках зрения известных 

шахматистов.

14.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» была 

опубликована дистанционная квест-операция «Освобождение Мейбл».



Обучающаяся МБУ ДО «Станция юных техников» из отряда ЮИД 

подготовила информационное видео и интерактивную презентацию, в ходе 

которой необходимо было правильно ответить на вопросы и найти героиню 

известного мультфильма «Гравити Фолз».

15.06.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 

опубликован информационный видеоролик на тему соблюдения правил 

дорожного движения в период летних каникул «Путешествие в страну 

дорожных знаков».



В ходе видеоролика педагог дополнительного образования подробно 

рассказала о необходимости соблюдения правил дорожного движения и 

соблюдения правил безопасного поведения на улицах и дорогах.

Все обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» могли принять 

участие в данном мероприятии. Кроме этого, в конце видеоролика для 

обучающихся была подготовлена танцевальная разминка.



Дистанционное тематическое мероприятие, танцевальная разминка, 

обучающий мультфильм и задания к нему были размещены в «Instagram», 

«ВКонтакте» для обучающихся образовательных учреждений Березовского 

городского округа.

16.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» было 

опубликовано дистанционное информационное мероприятие с участием 

начальника ГИБДД Березовского городского округа по вопросам детского 

дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул для 

обучающихся МБУ ДО «СЮТ» и учащихся образовательных организаций 

Березовского городского округа.



Данный видеоролик также был отправлен на электронные адреса 

образовательных организаций и учащихся Березовского ГО.

17.07.2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» была 

опубликована викторина по знания ПДД «Вместе весело шагать по дорогам».

Педагогом дополнительного образования была подготовлена 

мультимедийная презентация, содержащая в себе задания на проверку знаний 

ПДД.



Все желающие могли принять участие в данной викторине и проверить

свои знания по правилам дорожного движении.

Дистанционные мероприятия были опубликованы в свободном доступе 

в социальных сетях «Instagram» (https://www.instagram.com/sutbrz/) и 

«ВКонтакте» (https://vk.com/sut 195941837) для обучающихся МБУ ДО 

«СЮТ» и учащихся образовательных учреждений Березовского городского.

План дистанционных и досуговых мероприятий МБУ ДО «Станция 

юных техников» разослан по всем общеобразовательным учреждениям 

города.

Согласно летнему плану работы МБУ ДО «Станция юных техников» с 

13.07.2020г. по 17.07.2020г. педагоги дополнительного образования работали 

на детских дворовых площадках с ребятами Березовского городского округа 

по адресам проспект Ленина дом 62 и проспект Ленина дом 36.

https://www.instagram.com/sutbrz/
https://vk.com/sut_195941837


Педагогами дополнительного образования были организованы и 

проведены активные игры, викторины и тематические беседы о соблюдении 

правил дорожного движения в период летних каникул.
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Отчет о проведенных мероприятиях 
с 20.07.2020г. по 24.07.2020г. на МБУ ДО «Станция юных техников».

20 июля 2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению объемной открытки «Белая
береза».

Педагог дополнительного образования подробно рассказала о 
технологии изготовления данного изделия и о технике безопасности при 
работе с ножницами и «горячим клеем».

mailto:sutbrz@mail.ru


21 июля 2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован информационный видеоролик на тему соблюдения правил 
дорожного движения в период летних каникул «Путешествие без 
происшествий».

В ходе видеоролика педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о необходимости соблюдения правил дорожного движения и 
соблюдения правил безопасного поведения на улицах и дорогах.

Все обучающиеся МБУ ДО «Станция юных техников» могли принять 
участие в данном мероприятии. В конце видеоролика для обучающихся была 
подготовлена танцевальная разминка.

К информационному ролику прилагалась мультимедийная 
презентация, в ходе которой обучающимся предлагалось пройти проверку 
знаний по правилам безопасности дорожного движения.



22 июля 2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован мастер-класс по изготовлению модели автомобиля из бумаги.

Педагогом дополнительного образования был записан видеоролик 
мастер-класса, в ходе которого педагог подробно рассказал о технологии 
изготовления поделки и о технике безопасности работы с ножницами.



Шаблон для изготовления данной поделки также был опубликован в 
социальных сетях, и каждый желающий мог сделать модель автомобиля из 
бумаги.

Согласно летнему плану работы МБУ ДО «Станция юных техников» 
педагоги дополнительного образования работали на детских дворовых 
площадках с ребятами Березовского городского округа по адресам проспект 
Ленина дом 60 и проспект Ленина дом 36.

Педагогами дополнительного образования были организованы и 
проведены активные игры, викторины и тематические беседы о соблюдении 
правил дорожного движения в период летних каникул.

23 июля 2020г. на дворовой площадке по адресу проспект Ленина дом 
36, педагогами дополнительного образования была проведена тематическая 
беседа-инструктаж «Дорога не для игр».

Мероприятие было проведено в игровой форме и включало в себя 
анализ разнообразных дорожных ситуаций.



24 июля 2020г. педагогами МБУ ДО «Станция юных техников» была 
организована и проведена тематическая беседа «Причины возникновения 
ДТП». Педагоги дополнительного образования подробно рассказали о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения и соблюдения 
правил безопасного поведения на улицах и дорогах.



24 июля 2020г. на детских дворовых площадках педагогами 
дополнительного образования был организован и проведен конкурс рисунков 
на асфальте «Соблюдай ПДД, уважай ГИБДД».

По итогам конкурса ребята Березовского городского округа были 
награждены сладкими призами.





24 июля 2020г. на центральной площади Березовского городского 
округа была организована и проведена городская акция «Внимание! Юный 
пешеход».

Педагогами МБУ ДО «Станция юных техников» были подготовлены 
красочные информационные буклеты о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения.

Активистами клуба ЮИД и педагогами дополнительного образования 
МБУ ДО «СЮТ» провели беседы с водителями и юными пешеходами о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения и соблюдения 
правил безопасного поведения на улицах и дорогах.



Жителям города и воителям автомобилей вручались листовки 
(памятки) с соответствующей информацией.

24 июля 2020г. было проведено дистанционное обучающее занятие 
««Десант» Безопасные дороги детям Кузбасса», по восстановлению навыков 
безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной среды с детьми.

Обучающее уанятие
"Ъедопасные дороги детям TiggSacca"

Обучающиеся вспомнили правила дорожного движения, закрепили 
навыки по безопасному поведению на дорогах, что безусловно, важно в 
каникулярное время.
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Дистанционные мероприятия и мастер-классы были опубликованы 
вободном доступе в социальных сетях:

«lnstagram» (https://www.instagram.com/sutbrz/);

https://www.instagram


Управление образования 
Березовского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Станция юных техников»
Наш адрес: 652425, г. Березовский, пр. Ленина 66 «А» 
Тел./факс 8-384-45-3-04-50 
Наш сайт: Шр//з1:и1:Ьг7.исо7.ги 

Наш электронный ящик: sutbrz@mail.ru

Отчет о проведенных мероприятиях 
с 27.07.2020г. по 31.07.2020г. на МБУ ДО «Станция юных техников».

27 июля 2020г. педагогами дополнительного образования и 
активистами клуба «ЮИД» было организовано и проведено мероприятие по 
построению маршрута «Мой безопасный путь в школу».

Учащимся образовательных организаций Березовского городского округа 
были розданы карты города с изображением домов, улиц и дорог,

mailto:sutbrz@mail.ru


прилегающих к территории школ и лицеев и совместно с педагогами 
построены наиболее безопасные маршруты для преодоления расстояния от 
дома.

28 июля 2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» была 
опубликована дистанционная тематическая беседа «история возникновения 
игры в шахматы».

"Станция юных техников "
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Педагогом дополнительного образования был подготовлен 
информационный видеоролик, в ходе которого для обучающихся МБУ ДО 
«СЮТ» и учащихся образовательных организаций Березовского городского 
округа были рассказаны интересные факты об истории возникновения игры в 
шахматы.



28 июля 2020г. педагогами дополнительного образования и активистами 
клуба ЮИД была организована и проведена городская акция с вручением 
листовок с информацией о необходимости применения детских 
удерживающих устройств при переводке детей, а также о требованиях к 
допущению к управлению вело- и мото- транспортом.

Жителям города и водителям автомобилей вручались листовки 
(памятки) с соответствующей информацией.

29 июля 2020г. в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер -  класс посвященный международному 
тигра. Международный день тигра — праздник, установленный на 
Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на



Земле («Тигриный саммит»), в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. 
Ежегодно отмечается 29 июля.

Одной из главных целей проведения Международного дня тигра в 
разных странах является информирование общественности о проблеме 
исчезновения тигров и способах их защиты.

В ходе мастер -  класса педагог дополнительного образования 
изготовила яркий магнит на холодильник в виде тигрёнка и подробно 
рассказала о технологии изготовления данного сувенира и о технике 
безопасности при работе с ножницами и «горячим клеем».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80


1. 30 июля 2020г. педагогами дополнительного образования был проведен
городской дистанционный конкурс «МОЙ путь в ЮИД».
Для организации и проведения данного конкурса было разработано, 

утверждено и отправлено на электронные адреса образовательных 
учреждений Положение конкурса.

Основная цель данного конкурса -  развитие и популяризация работы 
отрядов юных инспекторов движения, профессиональная ориентация 
обучающихся образовательных организаций Березовского городского округа, 
развитие интереса обучающихся к вопросам безопасности дорожного 
движения.

В соответствии с положением конкурса для участия были приглашены 
обучающиеся образовательных организаций Березовского городского округа.

Тема работ по всех номинациях «МОЙ путь в ЮИД», была посвящена 
выбору профессии в органах ГИБДД:

1. Видеоролик;
2. Фотокомпозиция;
3. Рисунок;
4. Сценическое искусство;
5. Литературное творчество.

В состав независимого жюри были приглашены:
1. Старший инспектор дорожно -  патрульной службы С.Л. Струков;
2. Инспектор направления по пропаганде безопасности дорожного

движения отдела ГИБДД Березовского городского округа Е.В. Липова;
3. Главный специалист Управления образования Ю.В. Котова.

По результатам конкурса были выявлены следующие результаты:
I место в номинации «Видеоролик» заняла обучающаяся МБУ ДО 

«СЮТ» Филькова Василиса.



I место в номинации «Рисунок» - Вакалова Арина, обучающаяся МБУ 
ДО «Станция юных техников»;
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II место в номинации «Рисунок» - Родчев Егор, учащийся МБОУ 
«ООШ №8»;

III место в номинации «Рисунок» - Тиунов Степан, обучающийся МБУ 
ДО «СЮТ».

Остальные участники конкурса получили благодарственные письма за 
активную работу по пропаганде безопасности дорожного движения и участия



в городском конкурсе отрядов юных инспекторов дорожного движения 
«МОЙ путь в ЮИД».

31 июля в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» был 
опубликован дистанционный мастер-класс, посвященный международному 
дню дружбы. Международный день дружбы -  праздник, направленный на 
укрепление взаимоотношений между людьми. Его отмечают все: каждый 
отдельный человек и целые государства. Цель праздника -  напомнить о 
важности дружеских отношений между людьми, целыми культурами, 
государствами и нациями.

В ходе мастер -  класса педагог дополнительного образования подробно 
рассказала о технологии изготовления фоторамки из картона, атласных лент, 
о способах декорирования данного сувенира и о технике безопасности при 
работе с ножницами и «горячим клеем».



Дистанционные мероприятия и мастер-классы были опубликованы в 
свободном доступе в социальных сетях «Instagram» 
(https://www.instagram.com/sutbrz/) и «ВКонтакте»
(https://vk.com/sut 195941837) для обучающихся МБУ ДО «СЮТ» и 
учащихся образовательных учреждений Березовского городского.

https://www.instagram.com/sutbrz/
https://vk.com/sut_195941837

