
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации  традиционной «Чкаловской недели» 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует организацию традиционной 

«Чкаловской недели» в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

им. В.П.Чкалова» (далее – ДДТ им.Чкалова). 

1.2. «Чкаловская неделя» – одна из форм воспитательной  работы, отражающая 

целенаправленную, коллективную и индивидуальную практическую 

деятельность педагогов, направленную на развитие познавательной, 

творческо-исследовательской и социально-значимой  деятельности 

учащихся, повышение уровня воспитанности. 

1.3 «Чкаловской» считается неделя, в периоде которой находится 2 февраля – 

день рождения В.П.Чкалова. 

1.4 Открытие и закрытие «Чкаловской недели» происходит в субботу в 

торжественной обстановке.   

1.5. Целью проведения «Чкаловской недели» является воспитание учащихся на 

примере жизни и подвигов В.П.Чкалова. 

1.6. Задачами проведения «Чкаловской недели» являются:  

 повышение интереса к истории подвигов и биографии В.П.Чкалова; 

 воспитание уважительного отношения к традициям коллектива и Дворца; 

 развитие у учащихся коммуникативных компетенций;  

 закрепление знаний, полученных в процессе изучения образовательного 

модуля «Мы – Чкаловцы»; 

 воспитание чувства ответственности за порученное дело; 

 развитие навыков самостоятельной работы учащихся;  
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 развитие сотрудничества между коллективами Дворца; 

 совершенствование форм и методов воспитательной работы; 

 укрепление имиджа Дворца; 

 подведение итогов творческо-исследовательской и социально-значимой  

деятельности учащихся. 

 

2.Порядок проведения 

2.1. «Чкаловская неделя» проводится ежегодно в соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы, утвержденным директором ДДТ им. 

Чкалова по согласованию с Учебным советом. 

2.2.Все проводимые мероприятия являются открытыми. 

2.3. План проведения «Чкаловской недели» рассматривается на заседании 

Учебного совета и Совета кружковцев не позднее, чем за 2 недели до ее 

проведения. 

2.4. В план проведения «Чкаловской недели» могут быть включены: творческие 

конкурсы, турниры, соревнования, встречи с героями-летчиками, митинги, 

торжественные ритуалы, экскурсии, тематические выставки и другие 

воспитательные мероприятия, посвященные В.П.Чкалову. 

2.5. В мероприятия, проводимые в рамках «Чкаловской недели», вовлекается 

максимальное количество учащихся, педагогов и родителей. 

2.6.  Для информации педагогического коллектива, учащихся и родителей 

накануне проведения «Чкаловской недели» на официальном сайте ДДТ им. 

Чкалова и на стенде Совета кружковцев в фойе первого этажа размещается 

объявление с перечнем мероприятий и местом их проведения. 

 

3. Подведение итогов проведения «Чкаловской недели»,  

награждение Чкаловскими наградами 

 

3.1. Итоги «Чкаловской недели» рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета, Учебного совета и Совета кружковцев ДДТ им. 

Чкалова. 

3.2. Победители конкурсов, турниров, соревнований, выставок «Чкаловской 

недели», наиболее активные участники и организаторы награждаются 

Чкаловскими  наградами в соответствии с  Положением  о поощрении 

учащихся ДДТ им. Чкалова. 

3.3. Награждение  производится на Торжественном закрытии Чкаловской 

недели. 

3.4. Информация о награжденных размещается на официальном сайте ДДТ им. 

Чкалова и на стенде Совета кружковцев в фойе первого этажа.  

____________________ 


