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Пояснительная записка
Пост №1 - структурное подразделение Дома детского творчества «Городской» - это уникальное объединение,
которое ведет идейно-патриотическую работу по различным направлениям. Каждая школа города Липецка проходит
курс обучения и начальную военную подготовку на Посту №1 одну неделю. Почетную вахту несут учащиеся 10 -11
классов.
Основные направления деятельности Поста №1:
 несение Вахты Памяти у Вечного огня;
 довоенная подготовка старшеклассников;
 работа штаба «Милосердие»;
 деятельность музея Боевой Славы;
 сотрудничество с ЛГОО семей военнослужащих, погибших в Афганистане, Чеченской войне и других
локальных войнах и боевых действиях, «Память о сыне»;
 гражданские акции военно-патриотического характера городского и областного масштаба.
Формы работы со старшеклассниками:
 уроки мужества и беседы;
 лекции по истории Поста № 1 и его традиции;
 встречи с ветеранами ВОВ и участниками войн в Афганистане, Чечне, др. локальных войнах и боевых
действиях;
 экскурсия по Музею Боевой Славы;
 шествия к памятникам и мемориальным комплексам г. Липецка;
 Дни памяти героев;
 вечера, торжественные линейки, посвященные подвигам липчан;
 сочинения на военно-патриотические темы («Я – часовой поста № 1»);
 выпуск газет и боевых листков о жизни личного состава.
 посещение кинолектория Поста.
В настоящее время назрела необходимость обобщения опыта работы Поста №1 и распространения его лучших
традиций с помощью современных информационных технологий.
Рабочая программа пресс-центра Поста №1 выстроена в соответствии с дополнительной общеразвивающей
программой «Я – часовой Поста №1» и основными направлениями и формами работы структурного подразделения.
«Открытость. Информированность. Активность» - таков девиз пресс-центр Поста №1.

Направления деятельности пресс-центра:
1. Сбор и распространение информации о деятельности Поста №1 по итогам несения Почетной Вахты Памяти и работы
штаба «Милосердие».
2. Издание постовцами боевых листков, сочинений «Я – часовой Поста» и «Лучшая память о павших – это милосердие
к живым»
3. Сбор информации для информационного вестника «Пост №1 – школа гражданственности, патриотизма и
милосердия».
Занятия проходят во временных группах со сменным составом, которые занимаются на Посту №1. Из расчета 6
часов неделю на 1 группу.
Мониторинг проводится в форме анкетирования.
Цель: создание условий для успешного взаимодействия и распространения опыта работы Поста №1 города Липецка.
Задачи:
Образовательные:
 познакомить учащихся с различными видами информации;
 познакомить с методами сбора и обработки информации;
 познакомить с правилами проведения интервью, опроса
Развивающие:
 развивать умения обобщать, анализировать, систематизировать полученную информацию.
Воспитательные:
 воспитывать самостоятельность, аккуратность, эстетическую культуру;
 воспитывать у детей дружеское отношение друг к другу;
 вырабатывать навыки работы в команде при выполнении коллективных проектов;
 содействовать профессиональной ориентации подростков

Ожидаемые результаты:
Учащиеся должны знать:
 правила техники безопасности и внутреннего распорядка ДДТ «Городской»;
 виды информации и информационные процессы;
 методы сбора и обработки информации;
 правила проведения интервью, опроса;
 способы распространения информации.
Учащиеся должны уметь:
 различать различные виды информации и информационные процессы;
 владеть различными методами сбора и обработки информации;
 брать интервью, проводить опросы, обобщать архивную информацию;
 обработать фото- и видео информацию, текстовые документы;
 приводить примеры сбора, обработки и передачи информации

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Название темы

п/п
1. 1Введение. Техника безопасности и нормы работы за ПК.
2.
3.
4.

Виды информации. Информация и информационные
процессы.
Методы сбора и обработки информации
Выполнение итоговых проектов, заданий
ВСЕГО:

Количество часов
Всего

Теория

Практика

0,5
0,5

0,5
0,2

0,3

3
2
6

1
1,7

2
2
4,3

Цель

Среда

Введение.
Виды
информации.
Информация и
информационн
ые процессы.

Формирован
ие
представлени
й о видах
информации
и
информацион
ных
процессах

Среда

Методы сбора
и обработки
информации

Формирован
ие
представлени
й о методах
сбора и
обработки
информации.

Задачи

Обучающие:
- познакомить
учащихся с
программой курса,
правилами ТБ на
рабочем месте;
- познакомить
учащихся с
основами видами
информации.
Развивающие:
- развивать умения
работать
индивидуально и в
группах
Воспитательные:
- воспитывать
интерес к истории
Поста №1 через
обобщение
информации.
Обучающие:
- познакомить
учащихся с
методами сбора
информации:
интервью, опрос,
изучение архивных
материалов;
- познакомить

Теоретическая часть

Практическая
часть

Техника
безопасности.
Виды
информации.

15

Обработка
различных
видов
информации

30

Основные
методы сбора
и обработки
информации в
журналистике

10

Сбор и
обработка
информации

30

Другие
формы
воспитатель
ной работы
Вводный
инструктаж
по т/б.
Правила
внутреннего
распорядка.

Время

Тема

Время

День
недел
и

Время

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

5

Контроль

Вводный
мониторинг
(анкетирова
ние)

Пятни Выполнение
ца
индивидуальн
ых заданий,
проектов

Закрепление
знаний по
методам
сбора и
обработки
информации

учащихся с
методами обработки
фото- и видео
информации,
текстовых
документов
Развивающие:
- развивать умения
работать
индивидуально и в
группах
Воспитательные:
- воспитывать
дисциплину,
чувство
патриотизма,
коллективизма через
качественное
выполнение
поручений.
Обучающие:
- закрепить знаний
по методам сбора и
обработки
информации
Развивающие:
- развивать умения
обобщать
собранную
информацию и
применять.
Воспитательные:
- воспитание
дисциплины;
- воспитание чувств
патриотизма;
-воспитание
коллективизма.

Методы сбора
и обработки
информации

20

Обработка
информации

50 Видеолектори
й по
профилактике
наркомании и
табакокурени
я «Я
выбираю
жизнь»

20

Итоговый
мониторинг
(анкетирова
ние)

МАССОВАЯ РАБОТА
Мероприятие

№ п/п

Сроки
проведения

1.

День Памяти Героев России Андрея Теперика и Эдуарда Белана. Возложение цветов на
могилы, встреча с родителями.

5 сентября 2017г.

2.

Акция «Долг», посвященная Дню пожилого человека. Посещение участников ВОВ и 25.09.- 06.10.2017г.
инвалидов на дому с вручением продуктовых наборов, учащимися школ.

3.

Участие в городском празднике, посвященного Дню Призывника

4.

Обновление экспозиций музея Боевой Славы «У Вечного огня» Поста №1 к 40-летию
Поста №1 (открытие экспозиций Кириллову А.С., Панкратову В.Д., Бурцевой К.С.,
Матюте Н.Г.)

октябрь-декабрь
2017г.

5.

Городской праздник «День матери» (чествование матерей, чьи сыновья

23 ноября 2017г.

октябрь 2017г.

погибли в Афганистане, Чечне и других боевых действиях)
6.

День воинской Славы России. День неизвестного солдата. Участие в областном митинге
на пл.Героев.

3 декабря 2017г.

7.

День Героев Отечества

9 декабря 2017 г.

8.

День памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане «Время выбрало
нас…»

19 января 2018г.

9.

«Афганистан болит в моей груди» - митинг у мемориала воинам – интернационалистам,
посвящённый годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

15 февраля 2018г.

10.

Акция «Подарок к празднику!»

Декабрь-январь

11.

Участие в городской военно-спортивной игре «Вперёд, мальчишки»

февраль 2018г.

12.

День защитника Отечества. Возложение венков к Обелиску Вечной славы.

13.

Урок мужества «С площади «Минутка» в вечность», посвященный подполковнику
Сергею Ситникову и старшему лейтенанту Сергею Безрукавникову, геройски погибших в
г.Грозном на площади «Минутка» 6-го марта 1996 г.

14.

Участие в городском празднике, посвященного Дню Призывника
«Георгиевская ленточка» под девизом: «Я помню, я горжусь»

15.

Всероссийская неделя Вахты Памяти

16.

Операция «Долг Памяти» (приведение в порядок военных захоронений на Евдокиевском
кладбище, оказание помощи одиноким пожилым людям)

2 мая – 8 мая
2018г.

17.

Митинг, посвящённый Дню Победы

9 мая 2018г.

18.

Торжественное прощание кадетов выпускного класса СОШ №14 с кадетским знаменем у
Обелиска Славы на пл. Героев.

24 мая 2018г.

19.

Участие в городском празднике, посвященном Дню пограничника

28 мая 2018г

20.

День памяти и скорби. Митинг на пл. Героев, возложение венков и цветов к Обелиску
Славы

21.

Фотографирование лучших часовых Поста №1 школ города у развёрнутого Знамени
Поста №1 и занесение их в Книгу чести

июнь 2018г.

22.

Участие в городском празднике выпускников липецких школ «Липецкие зори»
(возложение цветов к Обелиску Славы)

июнь 2018г.

23.

Открытие мемориальных досок в ОУ №4 Владимиру Тараканову, Михаилу
Богословскому, Сергею Выродову, Олегу Хохлову и Андрею Синячкину, в лицее №44
Сергею Бородачеву, в лицее №66 Сергею Золотареву, в ОУ №21 Матюте Н.Г.

в течение года

и старту акции

23 февраля 2018г.
6 марта 2018г.

25 апреля 2018г.
2 мая - 9 мая 2018г.

22 июня 2018г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ п/п
1

2

3

4

Вид методической работы
Изучение методической литературы по
единой методической теме ДДТ
«Городской» им. С.А.Шмакова

Тема
«Формирование духовно-нравственных
ценностей детей и подростков средствами
игровой деятельности»
«Современные подходы по изучению,
Методическая тема для самообразования
обобщению и передаче опыта работы
детских объединений»
Методическая рекомендация по
организации различных форм учебновоспитательной деятельности по
гражданско-патриотическому воспитанию
Разработка методической рекомендации
старшеклассников
Обобщение опыта работы музея Боевой
славы «У Вечного огня» Поста №1
Посещение
педагогических
советов,
методических
объединений,
занятий
педагогического лицея согласно перспективному плану ДДТ «Городской»
им.С.А.Шмакова.

Сроки
в течение года
в течение года
январь

апрель
в течение года

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1. Собеседование с родителями учащегося в течение года по проблемам обучения. Приглашение на массовые
мероприятия
В течение года

