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- способствовать развитию и социализации обучающихся; 

 укреплять традиции МБУ ДО ЦДТ Канавинского района; 

 создавать «ситуацию успеха» и стимулировать личностный рост обучающихся. 
 

2. Основания и виды поощрения 
 

 2.1. Основаниями поощрения обучающихся являются: 

 успешность освоения обучающимися содержания дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ МБУ ДО ЦДТ Канавинского 

района, подтвержденные результатами педагогического мониторинга и аттестации; 

 высокие творческие, спортивные и иные результаты обучающихся в учебной 

деятельности; 

 высокие результаты в научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 активное участие обучающихся в конкурсных мероприятиях муниципального 

уровня; 

 победа обучающихся в конкурсных мероприятиях муниципального уровня; 

 активное участие обучающихся в культурно-массовых и досуговых 

мероприятиях МБУ ДО ЦДТ Канавинского района; 

 активное участие обучающихся в общественно-полезных, благотворительных и 

социально-значимых мероприятиях МБУ ДО ЦДТ Канавинского района; 

 активная работа в органах ученического самоуправления МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района; 

 особо значимые в жизни МБУ ДО ЦДТ Канавинского района социальные 

практики, благородные поступки обучающихся. 

 2.2. Видами поощрения обучающихся могут быть: 

 диплом за участие в конкурсных мероприятиях муниципального уровня; 

 грамота (диплом) за победу в конкурсных мероприятиях муниципального 

уровня; 

 благодарственное письмо за активное участие в мероприятиях МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района; 

 благодарственное письмо за высокие творческие, спортивные и др. результаты; 

 благодарственное письмо за успешность освоения содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 предоставление путевки на профильные смены в загородные лагеря за высокие 

результаты в научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 экскурсионные поездки за активное участие обучающихся в культурно-

массовых и досуговых, общественно-полезных, благотворительных и социально-

значимых мероприятиях МБУ ДО ЦДТ Канавинского района ДДТ; 

 сувенирная продукция (кубки, значки, книги, диски и др.) за особо значимые в 

жизни МБУ ДО ЦДТ Канавинского района социальные практики, благородные 

поступки обучающихся; 

 размещение информации о достижениях в новостной ленте на официальном 

сайте МБУ ДО ЦДТ Канавинского района; 
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 демонстрация видеоматериалов достижений обучающихся на информационном 

табло. 
 

3. Порядок представления к поощрению 
 

 3.1. Вопросами представления к поощрению в виде благодарственных писем, 

сертификатов, путевок, экскурсионных поездок, сувенирной продукции занимается 

методическое объединение педагогов-организаторов в обстановке широкой гласности 

на основании списков претендентов на поощрение из числа обучающихся. 

 3.2. Списки претендентов из числа обучающихся на поощрение в виде 

благодарственных писем, сертификатов, путевок, экскурсионных поездок, сувенирной 

продукции составляют педагоги-организаторы и педагоги дополнительного 

образования. 

 3.3. При составлении списков обучающихся на поощрение в виде 

благодарственных писем указываются успехи обучающихся, претендующих на 

поощрение. 

 3.4. Списки претендентов из числа обучающихся, претендующих на поощрение 

в виде благодарственных писем, сертификатов, путевок, экскурсионных поездок, 

сувенирной продукции рассматриваются на заседании методического объединения 

педагогов-организаторов. 

 3.5. Поощрение обучающихся в виде грамот (дипломов) за участие и победы в 

конкурсных мероприятиях и соревнованиях, организованных и проводимых в МБУ 

ДО ЦДТ Канавинского района, происходит по итогам завершения данных 

мероприятий без предварительного согласования. 

 3.6. Поощрение обучающихся в виде размещения информации об их 

достижениях в новостной ленте на официальном сайте и информационном табло 

рассматривается на основании документов и видеоматериалов подтверждающего 

характера (дипломы, грамоты), предоставленных педагогами или обучающимися. 
 

4. Процедура поощрения 
 

 4.1.Поощрения применяются в торжественной обстановке – на творческом 

отчете, родительском собрании либо в рамках традиционных мероприятий  МБУ ДО 

ЦДТ Канавинского района. 

 4.2 Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и 

работников МБУ ДО ЦДТ Канавинского района. 

 

 

 

 

 

 

 


