Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеский центр Карасукского района Цель дополнительного образования
детей - выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно
богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной
личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные
ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии
общества. Детско-юношеский центр Цели обучения:
— пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи;
— создание условий и механизмов устойчивого развития детей, подростков и
юношей в области технических видов спорта, формирование технически
грамотной личности и на этой основе их адекватного социального и
профессионального самоопределения;
— совершенствование военно-патриотического воспитания подростков и молодежи,
основанного на принципах взаимопомощи, благородства, любви к людям и
природе, приобщения к вопросам личной и коллективной безопасности;
— Развитие интереса учащихся к познанию и творчеству, как основы развития
образовательных запросов и потребностей детей через авиамоделирование и
формирование творческого, конструкторского мышления, овладение навыками
труда;
— Развитие у обучающегося мотивации на дальнейшее освоение авиационных
профессий;
— развитие у учащихся интереса к автомобильной технике и к автомодельному
спорту, подготовка к обоснованному выбору профессии в соответствии с личными
склонностями, интересами и способностями.
Перечень мероприятий сентябрь-октябрь 2016 г.

Мероприятие
Сроки проведения
№
п/п
1
Посещение памятника на месте авиакатастрофы СУ-9 и гибели сентябрь
пилота Д. Ф. Черкасова, показательные полеты авиамоделистов
2

Традиционный автомотопробег с привлечением ретротехники

октябрь

3

Чемпионат НСО по Детско-юношескому Автомногоборью,
г.Новосибирск
Экскурсия в структурное подразделение № 6 Новосибирского
авиационного центра им. А. И. Покрышкина в р. п.
Краснозёрское
Соревнования по автоспорту среди обучающихся ДЮЦ,
младшая возрастная группа
Показательные выступления обучающихся объединения
«Авиамоделирование» на территории аэродрома
Соревнования по автоспорту среди обучающихся ДЮЦ,
старшая возрастная группа

октябрь

4

5
6
7

октябрь

октябрь
октябрь
октябрь
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