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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения
организации работы с учащимися, в соответствии с действующим Законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с
Конституцией Российской Федерации, Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЦЕНТР

ДЕТСКОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» (далее — МАОУ ДО ЦДТТ).
1.2. Данное Положение регламентирует организацию и порядок
проведения массовых мероприятий, включая их планирование, подготовку,
проведение, анализ результатов.
1.3.

Функции

по

планированию,

осуществлению массовых мероприятий

подготовке

организации

и

осуществляют администрация,

методисты, педагоги дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТТ.
2. Цели и задачи организации и проведения массовых мероприятий
2.1. Целью организации массовых мероприятий является: выявление
творческих, интеллектуальных, спортивных и других способностей учащихся
в различных видах деятельности.
2.2. Задачами организации массовых мероприятий являются:
- создание необходимых условий для самореализации и всестороннего
развития личности учащихся;
- развитие познавательных

интересов учащихся, в приоритете

формирование устойчивого интереса к технике и творчеству;
-

воспитание

нравственности,

гражданственности,

содействие

профессиональной ориентации учащихся;
- развитие социальной активности, сплочение детского коллектива.
3. Приоритетные направления организации и проведения
массовых мероприятий с учащимися

3.1. Приоритетными направлениями организации и проведения
массовых мероприятий являются:
3.1.1. Воспитание гражданственности и патриотизма:
- организация и проведение массовых мероприятий, посвященных
памятным датам истории России, государственным символам Российской
Федерации, проводимых в виде Дней памяти, фестивалей, акций, конкурсов,
уроков мужества;
- проведение мероприятий с активом детского самоуправления,
конкурсов по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, круглых столов;
- организация и проведение творческих мероприятий с детьми по
технической,

социально-педагогической

и

художественной

направленностям;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
престижа технических специальностей;
- организация работы со СМИ в целях освещения работы МАОУ ДО
ЦДТТ.
3.1.2. Организация досуга, поддержка творческой и интеллектуальной
деятельности учащихся:
-

проведение

культурно-массовых,

досуговых

и

спортивных

мероприятий, посвященных различным датам, основанных на культурноисторических традициях;
- организация проведения творческих и интеллектуальных конкурсов,
фестивалей, викторин, выставок по направлениям творчества, реализующих
интересы и способности учащихся;
- развитие системы конкурсов социальных проектов среди учащихся;
- развитие на уровне

МАОУ ДО ЦДТТ и города

системы мер

поощрения способных и талантливых учащихся.
3.1.3.

Формирование

здорового

образа

жизни,

профилактика

правонарушений и социально-опасных явлений среди учащихся:

- проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку
физической культуры и спорта;
- организация участия в

мероприятиях и турнирах федерального,

регионального, муниципального уровней;
- организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и
молодежи;
- участие в реализации действующих региональных, муниципальных
целевых программ, направленных на профилактику правонарушений и
безнадзорности

несовершеннолетних,

наркомании,

ВИЧ-инфекции,

пропаганде здорового образа жизни детей и молодежи;
-

организация

антинаркотической

пропаганды

среди

детей

и

подростков;


привлечение

общественности

для

осуществления

воспитательного сопровождения и контроля за поведением детей и
подростков группы риска.
4.
4.1. Основными

Виды массовых мероприятий
видами

массовых

мероприятий,

организуемых

МАОУ ДО ЦДТТ являются:
- конкурсы;
- соревнования;
- игры;
- состязания;
- коллективные творческие дела;
- игровые программы;
- выставки;
- акции и др.
4.2. Массовые

мероприятия

разрабатываются

администрацией,

методистами, педагогами МАОУ ДО ЦДТТ с учетом потребностей всех
участников образовательного процесса и социума. Массовые мероприятия

включаются в план работы МАОУ ДО ЦДТТ, который принимается
Педагогическим советом и утверждается директором.
4.3. Массовые мероприятия проводятся преимущественно во второй
половине дня, за исключением выходных, праздничных и каникулярных
дней. Все мероприятия заканчиваются не позднее 21.00.
5.

Порядок организации массовых мероприятий

МАОУ ДО

ЦДТТ
5.1. Перед проведением мероприятия разрабатывается положение о
мероприятии, сценарий, назначаются лица, ответственные за проведение
мероприятия.
5.2. Организацию и проведение мероприятий контролирует заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
5.3. Перед проведением массовых мероприятий педагоги обязаны
провести с учащимися инструктаж, также педагоги ответственны за
дисциплину, безопасность учащихся во время проведения массовых
мероприятий. Мероприятия, организуемые за пределами территории МАОУ
ДО ЦДТТ сопровождаются обязательным изданием приказа директора.
5.4. Вся документация по организации и проведению массовых
мероприятий (сценарии, положения, протоколы и др.) сдается заместителю
директора по учебно-воспитательной работе, ответственным за хранение
данной документации и ведение банка данных является методист по
спортивно-массовой работе.
6.

Поощрения.

6.1. Учащиеся, активно участвующие в организации и проведении
массовых мероприятий могут быть поощрены благодарственным письмом,
грамотой, дипломом и др.
6.2. Педагоги, методисты могут быть поощрены за организацию и
проведение

массовых

мероприятий.

Поощрение

осуществляется

по

представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе
согласно действующим локальным актам МАОУ ДО ЦДТТ.

