
      

 

 



 

Паспорт программы воспитания 

ГБУДО ДДТ Приморского района 

Наименование 

программы 

Программа воспитания 

ГБУДО ДДТ Приморского района 

Основания для 

разработки программы 

• Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 

года (включает все изменения до 6 февраля 

2020 г.); 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. 

№ 304-ФЗ О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся 

• Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года, 

утверждена 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

• Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина 

России; 

• Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка» нацпроекта «Образование»; 

• Концепция развития дополнительного 

образования; 

• Примерная программа воспитания и 

пакет методических материалов по ее 

разработке; 

• Концепция воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские 

перспективы» (Утверждена 

распоряжением Комитета по образованию 

от 16.01.2020 

№ 105-р). 

•Программа развития учреждения «Пути 

совершенствования» 2021-2025 гг. 

• Устав ГБУ ДО ДДТ 

Сроки реализации 01.09.2021-01.09.2022 

Основные 

разработчики 

программы 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ОМР 

Заведующие отделами 



Методисты 

Цель программы Воспитание учащегося как личности, 

обладающей действенной нравственной 

позицией, почитающей традиционные 

духовные ценности, готовой к созиданию; 

владеющей актуальными знаниями и 

умениями; способной к самоопределению 

и самореализации. 

Задачи программы  использовать в воспитании детей 

возможности занятий по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

как источник поддержки и развития 

интереса к познанию и творчеству; 

 содействовать приобретению опыта 

личностного и профессионального 

самоопределения на основе 

личностных проб в совместной 

деятельности и социальных 

практиках; 

 создавать воспитательное 

пространство возможностей для 

приобретения опыта социального 

взаимодействия и продуктивной 

деятельности, личного 

самоопределения; 

 обеспечение согласованности 

позиций семьи и образовательного 

учреждения для более эффективного 

достижения цели воспитания; 

 реализация потенциала 

наставничества и воспитания 

учащихся как основы 

взаимодействия людей разных 

поколений¸ мотивировать к 

саморазвитию и самореализации на 

пользу людям; 

 содействовать приобретению опыта 

личностного и профессионального 

самоопределения на основе 

личностных проб в совместной 

деятельности и социальных 

практиках; 

 формирование у учащихся 

нравственных ценностей, 

противодействие возможному 



негативному влиянию среды . 

Основные Проекты и 

длительные досуговые 

программы: 

 проект «Здоровый я – здоровая 

страна!» 

 проект «Экология здоровья» 

 проект «Жизнь есть путь» 

 проект «Воспитание творчеством» 

 проект «Педагоги ученикам» 

 проект «Живая нить времен» 

 проект «Воспитание семьянина» 

 длительная досуговая программа 

«Вместе весело шагать» 

 

длительная досуговая программа 

«Воспитание городом» 

 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением 

программы осуществляет педагогический 

совет, администрация, зам. директора по 

ОМР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка к модулю «Учебное занятие» 

В ДДТ Приморского района осуществляется работа по 6 

направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, 

туристско-краеведческая, техническая, естественнонаучная, 

социально-педагогическая. 

 

Цель модуля: использовать в воспитании детей возможности 

занятий по дополнительным общеобразовательным программам как 

источник поддержки и развития интереса к познанию и творчеству. 

Задачи:  

 демонстрация детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 

 подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения на занятиях; 

 

 применение интерактивных форм работы, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, командной работы и 

взаимодействия с другими детьми; 

 

 включение в занятие игровых технологий; 

 

 применение ролевого подхода к созданию организационной 

структуры детского творческого коллектива 

 

План мероприятий по реализации модуля «Учебное занятие» 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

мероприятие аудитори

я 

ответственный 



 сентябр

ь 

В течение 

месяца 

Совместное 

проведение 

занятия по 

правилам 

пения и 

поведения в 

хоровом 

коллективе. 

Видео-

презентация от 

старших 

учащихся 

вокально-

хорового 

коллектива 

«Му-ми-соль» 

6-7 лет 

8-12 лет 

Петина Л.Н. 

  В течение 

месяца 

Совместное 

посещение 

первой 

лекции-

занятия по 

формированию 

хоровой и 

музыкальной 

культуры. 

Правила 

поведения на 

концертах, 

выступлениях, 

экскурсиях. 

Викторина от 

старших ребят 

«Если ты 

пришел на 

концерт…» 

6-7 лет 

8-12 лет 

12-18 лет 

Петина Л.Н. 

Тополь Е.А. 

  еженедельно Формирование 

хоровой и 

музыкальной 

культуры. 

Посещение 

лекториев, 

спектаклей, 

музыкальных 

экскурсий 

онлайн и 

офлайн. 

7 лет 

8-12 лет 

12-18 лет 

Петина Л.Н. 

Тополь Е.А. 



  ежемесячно Серии встреч 

по темам 

цикла 

«Изучаем 

корни своих 

предков» 

9-12 лет Артеменко Л.Б 

Романовская 

М.(Дом 

национальностей

, представитель 

общества 

мордовского  

народа в 

Петербурге) 

   Беседа 

«Традиции 

русского 

народа в 

период 

осеннего 

времени года» 

6-8 лет 

9-12 лет 

Артеменко Л.Б. 

  ежемесячно Музыкальный 

календарь: 

концерты и 

музыкальные 

вечера, 

посвященные 

знаменательны

м датам 

музыкального 

календаря 

 Бушуева Н.В. 

  15.09.21 Час общения: 

«Сохранность 

песенных 

культур малых 

народов 

России» 

10-14 лет Шамова Л.Н. 

 октябрь 02.10.2021 Пропаганда 

волонтерского 

движения 

15-17 лет Лебедева Н.В. 

  4.10.2021 ХШС «Рондо» 

К межд.дню 

музыки 

открытые 

занятия 

 

6-7 лет Ширкова С.В. 

  5.10.2021 8-10 лет Ширкова С.В. 

  7.10.2021 10-14лет Казакова Ю.А. 

  8.10.2021 14-18 лет Муравьева Н.В. 

  16.10.2021 Интерес к 

познанию и 

творчеству 

15-17 лет Лебедева Н.В. 

  20.10.2021 Кол-в 

цирковой 

7-13 лет Мельник Э.Э. 



пластики и 

акробатики 

«Фламинго»  

Открытые 

занятия для 

родителей 

  23.10.21 Викторина: 

«Узнай свои 

традиции» 

7-12 лет Кислова М.А. 

 ноябрь     

  1.11-27.11.21 Работа над 

музыкальными 

произведениям

и, 

посвященному 

теме «Мама в 

нашей жизни» 

6-8 лет 

9-12.лет 

Артеменко Л.Б. 

  27.11.21 Урок общения.  

К дню матери  

беседа «Какой 

я сын?», 

«Какая я 

дочь?» 

9-12 лет Артеменко Л.Б. 

  10.11.21 Интерактивное 

путешествие: 

«Народы 

нашей страны» 

8-14 лет Шамова Л.Н. 

  С 15.11.21 Беседа: «День 

матери – 

прекрасный 

праздник» 

6-16 лет Сысолятина И.В. 

  27.11.21 Час общения: 

«Тема 

материнства в 

песенной и 

танцевальной 

культуре» 

14-17 лет Уфимцева Т.И., 

Махмудов А.М. 

 декабрь 01.12.22-

27.12.22 

Беседы по 

подготовке к 

традиционным 

рождественски

м встречам 

«Рождество 

христово, 

ангел 

прилетел» 

6-8 лет 

9-12 лет 

Артеменко Л.Б. 



  18.12.2021 Занятие 

«Компьютерна

я зависимость» 

15-17 лет Лебедева Н.В. 

 февраль 14.02.22 Беседа по теме 

«Традиции 

русского 

народа на 

масленичную 

неделю» 

6-8 лет 

9-12 лет 

Артеменко Л.Б. 

  01-27.02.22 Знакомство и 

исполнение 

традиционного 

песенного 

фольклора, 

используемого 

в масленичную 

неделю 

6-8 лет 

9-12 лет 

Артеменко Л.Б. 

 март 01.03.22-

10.03.22 

Знакомство с 

произведениям

и члена Союза 

Российских 

писателей 

Санкт-

Петербурга 

Инги 

Георгиевны 

Бахаревой 

6-8 лет 

9-12 лет 

Артеменко Л.Б. 

 апрель 09.04.2021 Акция 

«Особенности 

подросткового 

организма» 

15-17 лет Лебедева Н.В. 

  13.04.2022 Беседа: «День 

космонавтики» 

6-17 лет Трапезников 

Д.А. 

  С 21.04.2022 Открытые 

занятия в 

младших 

группах 

ансамбля  

6-10 лет Заболонкова 

Н.И., Бондарь 

М.В., 

Большакова М.Л. 

  С 26.04.2022 Открытые 

занятия  в 

средних 

группах 

ансамбля 

10-14 лет Заболонкова 

Н.И., Моринова 

Т.П. 

  30.04.2022 Акция 

«Опасность 

пластика» 

15-17 лет Лебедева Н.В. 



 май 07.05.2022 Акция 

«Проблема 

мусора» 

15-17 лет Лебедева Н.В. 

  14.05.2022 Акция «Как 

эффективно 

общаться с 

пожилыми 

людьми» 

15-17 лет Лебедева Н.В. 

  С 16.05.21 Итоговые 

занятия в 

коллективах 

ЭО совместно 

с родителями 

7-18 лет Уфимцева Т.И. 

Елантьева С.В. 

  С 12.05.2022 Открытые 

уроки в 

старших 

группах 

ансамбля 

15-18 лет Заболонкова 

Н.И., Моринова 

Т.П. 

  21.05.2022 Акция «Братья 

наши 

меньшие» 

15-17 лет Лебедева Н.В. 

  В течение 

года 

Введение в 

культурологи

ю 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Участие 

обучающихся 

в 

исследователь

ской 

деятельности 

по 

краеведению, 

естествознани

ю и 

обществознани

ю 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Основы 

социализации 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Психологическ

ий климат в 

туристской 

группе 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Саморазвитие 

и 

самосовершен

ствование 

8-17 лет  



юного туриста 

  В течение 

года 

Творческий 

практикум 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Практика 

публичных 

выступлений 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Педагогически

й компонент 

детско-

юношеского 

туризма 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Введение в 

теорию 

социализации 

8-17 лет  

  В течение 

года 

«Как вести за 

собой» 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Безопасность 

при 

проведении 

туристско-

краеведческой 

работы со 

школьниками. 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Введение в 

культурологи

ю 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Участие 

обучающихся 

в 

исследователь

ской 

деятельности 

по 

краеведению, 

естествознани

ю и 

обществознани

ю 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Основы 

социализации 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Психологическ

ий климат в 

туристской 

группе 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Саморазвитие 

и 

8-17 лет  



самосовершен

ствование 

юного туриста 

  В течение 

года 

Творческий 

практикум 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Практика 

публичных 

выступлений 

8-17 лет  

  В течение 

года 

Педагогически

й компонент 

детско-

юношеского 

туризма 

8-17 лет  

      

 

 

2. Пояснительная записка к модулю «Детское объединение» 

В ДДТ Приморского района имеются следующие объединения: 

 Детские творческие объединения (коллективы)- традиционная 

форма объединения детей по интересам (эстрадная вокально-

хореографическая студия «Форте», Образцовый детский 

хореографический ансамбль «Сюрприз», детский  

хореографический ансамбль «Фантазия»,  хоровая школа-

студия «Рондо», музыкальный театр-студия «Ровесник» и 

т.д.) 

 Клубные объединения (туристско-спортивный клуб «Скиф») 

 Детские общественные объединения - добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе граждан, объединившихся на общности 

интересов для реализации общих целей (Российское 

движение школьников) 

 

Цель модуля:  содействовать приобретению опыта 

личностного и профессионального самоопределения на 

основе личностных проб в совместной деятельности и 

социальных практиках 

 

Задачи: 

 использовать в воспитании детей возможности занятий по 

дополнительным 



общеобразовательным программам как источник поддержки и 

развития интереса к 

познанию и творчеству; 

 содействовать развитию и активной деятельности детских 

общественных объединений; 

 содействовать приобретению опыта личностного и 

профессионального самоопределения на основе личностных 

проб в совместной деятельности и социальных практиках. 

 

  

План мероприятий по реализации модуля ««Детское 

объединение»» 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

мероприятие аудитори

я 

ответствен

ный 

 сентяб

рь 

1.09.21 Организация 

и проведение 

Всероссийско

й акции, 

посвященной 

Дню знаний 

формате Дней 

единых 

действий 

ОУ, в 

соответст

вии с 

единой 

концепци

ей 

Волкова 

М.А. 

 

  сентябрь Скифенок-

туристенок 

«День 

новичка»  в 

Солнечном 

8-14 лет Педагоги 

отдела 

  По графику Мероприятия 

Всероссийско

го детского 

пресс-центра 

(онлайн) 

8-18 лет Педагоги 

отдела 

  3.09.21 Участие в 

митинге, 

посвященном 

Дню 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

«Поколение 

против 

терроризма» 

Памяти жертв 

 Волкова 

М.А. 

 



Беслана. 

  8.09.21 Районная 

акция «Зажги 

свечу» в 

память о 

начале 

блокады 

Ленинграда 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  9.09.21 Участие 

Российского 

движения 

школьников в 

городской 

акции 

«Памяти 

павших 

будьте 

достойны» 

 Волкова 

М.А. 

 

  10.09.21 

 

Городской 

слёт 

экологически

х отрядов 

Российского 

движения 

школьников 

«Дирижабль 

чистоты» 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  14-18.09.21  Акция 

«Добрые 

уроки» 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  15.09.21 

 

Старт 

длительной 

культурно-

досуговой 

программы 

«Петербургск

ая 

кругосветка» 

 Волкова 

М.А. 

 

  13, 20, 

27.09.21 

Заседание 

районного 

актива 

школьников 

 Волкова 

М.А. 

 

  29.09.21 Установочная 

конференция 

участников 

 Волкова 

М.А. 

 



штабов 

Российского 

движения 

школьников 

  15.09.21 Час общения: 

«Мы вместе!» 

6-15 лет Елантьева 

С.В. 

  25.09.21 Беседа: 

«Правила для 

всех» 

6-15 лет Котрухова 

А.С. 

  29.05.21 Праздник для 

учащихся 

первого года 

обучения, 

посвящение в 

студийцы 

«Под одним 

небом» 

6 лет Уфимцева 

Т.И. 

Елантьева 

С.В. 

 октябр

ь 

04, 11, 18, 

25.10.21 

Заседание 

районного 

актива 

школьников 

 Волкова 

М.А. 

 

  14.10.21 Беседа: 

«Всемирный 

день музыки» 

6-10 лет Уфимцева 

Т.И. 

  18.10.21 Сбор 

городского 

штаба ИМН 

РДШ 

 Волкова 

М.А. 

 

  22.10.21 Районный 

Форум 

лидеров ДОО, 

ОУСУ и РДШ  

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  С 18.10.21 Программа 

выступлений: 

«Музыкальны

й 

калейдоскоп» 

10-16 лет Вафина 

О.Л. 

  21 октября – 

03 ноября 

Всероссийска

я смена 

«РДШ – 

территория 

самоуправлен

ия» 

Для 

полуфиналист

ов проекта 

 Волкова 

М.А. 

 



  26.10.21 Фестиваль 

туристских 

маршрутов 

8-18 лет Педагоги 

отдела 

 ноябр

ь 

 Концертная 

программа 

для детей и 

подростков с 

ОБГ 

«Знакомство с 

музыкальным

и 

инструментам

и» 

 Бушуева 

Н.В. 

  15, 22, 

29.11.21 

Заседание 

районного 

актива 

 Волкова 

М.А. 

 

  17-18.11.21 Участие в 

межрегиональ

ной научно-

практической 

конференции 

«Научно-

правовые 

основы и 

актуальные 

практики 

РДШ», 

посвященной 

шестилетию 

организации 

Российское 

движение 

школьников 

 Волкова 

М.А. 

 

  22.11.21 Сбор 

городского 

штаба ИМН 

РДШ 

 Волкова 

М.А. 

 

 декабр

ь 

5.12.21 «День 

добровольца» 

для 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  06, 13, 20. 

12.21 

Заседание 

районного 
 Волкова 

М.А. 



актива  

  25.12.2021 ДХА 

«Сюрприз» 

Новогодняя 

дискотека для 

всех групп 

анс.Сюрприз 

 Заболонкова 

Н.И. 

Моринова 

Т.П. 

  21.12.21 Новогодний 

бал для 

участников 

«Российского 

движения 

школьников 

 Волкова 

М.А. 

 

  Конец 

декабря  

Новогодние 

праздники 

для детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

 Бушуева 

Н.В. 

  С 20.12.21 Программа 

выступлений: 

«Новогодний 

мюзикл» 

9-15 лет Уфимцева 

Т.И.,  

Елантьева 

С.В., 

Трапезнико

в Д.А. 

  С 20.12.21 Новогодний 

праздник для 

учащихся 

эстрадного 

отдела 

6-17 лет Уфимцева 

Т.И. 

Елантьева 

С.В. 

  25.12.2021 Конкурс 

хореографиче

ских 

композиций 

участников 

ансамбля 

«Сюрприз», 

приуроченны

й к празднику 

Нового года 

7-18 лет Заболонкова 

Н.И., 

Моринова 

Т.П. 

  25.12.2021 Новогодний 

праздник 

туристско-

спортивного 

отдела 

8-18 лет Педагоги 

отдела 



 январ

ь 

11.01.22 Выступления: 

«Рождественс

кие встречи» 

8-14 лет Шамова 

Л.Н. 

  
17, 24, 

31.01.22 

Заседание 

районного 

актива 

 Волкова 

М.А. 

 

  16.01.22 Сбор 

городского 

штаба ИМН 

РДШ 

 Волкова 

М.А. 

 

 февра

ль 

07, 14, 21, 

28.02.22 

Заседание 

районного 

актива 

 Волкова 

М.А. 

 

  08.02.2022 ДХА 

«Фантазия»  

Гала- концерт 

победителей 

конкурса 

тематических 

видеоклипов  

«Танцуй 

Фантазия!» 

 

6-16 лет 

Шемонаева 

Н.Ф. 

 март 27 февраля – 

6 марта 

(дата 

уточняется) 

Участие в 

смене 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

«Мы – 

команда!» 

 Волкова 

М.А. 

 

  14,21,28.03.

2022 

Заседание 

районного 

актива 

 Волкова 

М.А. 

 

  5. .03.2022 Городской 

конкурс 

«Звенит 

гитарная 

струна»   

7-10 Мищенко 

Л.В 

  8.03.22 Организация 

и проведение 

Всероссийско

й акции, 

посвященной 

Международн

ому женскому 

дню, в 

 Волкова 

М.А. 

 



формате Дней 

единых 

действий 

  20.03.22 Сбор 

городского 

штаба ИМН 

РДШ 

 Волкова 

М.А. 

 

  22 – 26 

.03.22 

Участие в 

работе 

площадок 

ПМОФ 

 Волкова 

М.А. 

 

  07.03. 22 Художествен

но- 

лирический 

час: «Тебе, 

любимая 

мама» 

6-17 лет Кислова 

М.А. 

Трапезнико

в Д.А., 

Котрухова 

А.С. 

 

  23.03. 22 Час общения: 

«Подарок от 

души» 

10-15 лет Елантьева 

С.В., 

Уфимцева 

Т.И. 

 апрель С 01.04.2021 Подготовка к 

отчетному 

концерту 

(обсуждение 

программы, 

репертуара, 

назначение 

ответственны

х за помощь в 

подготовке)  

 

 

 

6-18 лет Заболонкова 

Н.И., 

Моринова 

Т.П. 

  04,11,18, 

25.04.22 

 

Заседание 

районного 

актива 

 Волкова 

М.А. 

 

  06.04.22 Беседа: 

«Жизнь без 

опасности» 

8-12 лет Кислова 

М.А 

  15.04.22 Участие в Дне 

рождения 

Санкт-

Петербургско

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 



го 

региональног

о отделения 

Российского 

движения 

школьников 

   Городской 

конкурс 

«Звенит 

гитарная 

струна»   

7-10 Мищенко 

Л.В 

  17.04.2022 Районный 

конкурс 

«Китеж +»  

 Мищенко 

Л.В 

 май 06.05.22 Беседа: 

«Славные 

подвиги 

дедов» 

7-14 лет Сысолятина 

И.В. 

  19.05.2022 День детского 

общественног

о 

объединения 

8-18 лет Педагоги 

туристско-

спортивного 

отдела 

  20.05.2022 Отчетный 

концерт  

7-14 Мищенко 

Л.В 

   Участие в 

летней 

выездной 

тематической 

смене для 

активистов 

РДШ  

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  По графику Участие в 

деятельности 

молодежного 

Российского 

географическ

ого общества 

12-18 лет Педагоги 

туристско-

спортивного 

отдела 

 июнь С 03.06.2022 Выезд в 

летний лагерь 

на 

танцевальные 

сборы 

10-14 лет Заболонкова 

Н.И., 

Моринова 

Т.П. 

 

 



3. Пояснительная записка к модулю «Воспитательная 

среда» 

В ДДТ Приморского района имеется 7 учебных  отделов:  

эстрадный отдел, музыкально-хоровой отдел, художественный 

отдел, отдел декоративно-прикладного искусства, социально-

досуговый отдел, эколого-биологический отдел, туристско-

спортивный отдел. Эти отделы являются воспитательной средой, 

т.е. совокупностью условий, в которых разворачивается 

воспитательный процесс. 

Цель модуля: создавать воспитательное пространство 

возможностей для приобретения опыта социального 

взаимодействия и продуктивной деятельности, личного 

самоопределения. 

 

Задачи: 

 организовать деятельность детей, вовлекая их во 

взаимодействие с социальной и природной средой (семья, 

труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, человек) и 

формировать у них систему ценностных отношений 

 организовать разновозрастные сборы, традиционные 

творческие праздники, торжественные ритуалы, церемонии 

награждения, социальные проекты, праздники, фестивали и 

др. 

 чтить и соблюдать традиции, сложившиеся в детских 

творческих объединениях и традиции учреждения 

 

План мероприятий по реализации модуля «Воспитательная 

среда» 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

мероприятие аудитор

ия 

ответственн

ый 

 сентяб

рь 

08.09.21 Запись 

радиолинейки к 

акции «Свеча 

памяти» на 

Серафимовско

м кладбище, 

посвященной 

памяти жертв 

блокады 

9-12 лет Сергеева 

А.Н. 



Ленинграда 

  занятия 

по 

программ

е УТКД, 

ОТКД по 

расписан

ию 

Участие 

обучающихся в 

исследовательс

кой 

деятельности 

по 

краеведению, 

естествознанию 

и 

обществознани

ю 

12-18 лет Педагоги 

туристско-

спортивного 

отдела 

  занятия 

по 

программ

е УТКД, 

ОТКД по 

расписан

ию 

Создание 

условий для 

реализации 

«социальной 

пробы» 

10-18 лет Педагоги 

туристско-

спортивного 

отдела 

  занятия 

по ДООП 

ТК СКИФ 

по 

расписан

ию 

Создание 

образовательно

й (социо-

культурной) 

среды, 

способствующе

й развитию и 

самореализаци

и 

обучающегося 

в социуме 

8-18 лет Педагоги 

туристско-

спортивного 

отдела 

  09.09.202

1 

Всероссийский 

конкурс  

9-12 Мищенко 

Л.В 

  11.09.202

1 

Праздник для 

новичков 

«Посвящение в 

танцоры» 

7-8 лет Заболонкова 

Н.И., 

Моринова 

Т.П. 

   

29.09.202

1 

Праздник для 

учащихся 

отдела ДПИ  1 

года обучения 

«Здравствуй, 

творчество!». 

6-9 лет  

  20.09.202

1-

20.10.202

1 

Юбилейные 

выставки 

творческих 

коллективов 

6-17 лет Пушнякова 

Е.С. 

Педагоги 

отдела 



отдела: Студии 

керамики 

«Путь» и 

творческой 

мастерской 

«Рост». 

Проведение 

мастер-классов, 

церемонии 

открытия. 

  26.09.21 

 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Живи 

лес». Посадка 

выращенных 

учащимися 

ЭБО ДДТ 

своими руками 

дубков в 

заказнике 

«Северное 

побережье 

Невской губы» 

под 

руководством 

сотрудников 

Дирекции 

ООПТ СПб 

6-15 Шварц А.А. 

 октябр

ь 

1-3.10.21 День пожилого 

человека 

«Доброта без 

границ» 

 

 Волкова 

М.А. 

 

   Проведение 

праздника-

концерта 

«Посвящение в 

хористы» 

6-7 лет 

7-8 лет 

8-12 лет 

12-18 лет 

Петина Л.Н. 

Тополь Е.А. 

Гаврильчук 

В.Д. 

   Детская 

филармония 

«Пикколо». 

Городской 

проект 

 Петина Л.Н. 

  05.10.202

1 

Мероприятие, 

посвященное 

дню учителя 

10-13 лет Заболонкова 

Н.И., 

Моринова 



«Спасибо, 

наши педагоги» 

Т.П. 

  05.10.21 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции «День 

учителя», в 

формате Дней 

единых 

действий 

  

Волкова 

М.А. 

 

  10.10.202

1 

Концерт в БКЗ 

Октябрьский 

«Музыка от А 

до Я»  

10-15 Мищенко 

Л.В. 

  Октябрь Проведение 

Всероссийской 

акции «С Днем 

рождения 

РДШ», в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

   Музыкальный 

конкурс 

«Угадай 

мелодию» для 

учащихся 

МХО, ЭО 

10-14 лет Голицына 

И.М. 

  20.10.21 Интеллектуаль

ная игра 

"ШуБА" 

осенняя игра  

 Волкова 

М.А. 

 

   

С 

22.10.202

1 

Персональная 

выставка 

учащихся 

отдела. 

Торжественная 

церемония 

открытия. 

10-13 лет Пушнякова 

Е.С. 

  С 

19.10.202

1 

Персональная 

выставка 

учащихся 

отдела. 

Торжественная 

церемония 

открытия. 

10-13 лет Пушнякова 

Е.С. 



  16.10.21 

 

Экскурсия по 

кафедрам 

биологического 

факультета 

Российского 

государственно

го 

педагогическог

о университета 

им. А. И. 

Ге́рцена, 

13-17 Лебедева 

Н.В. 

 ноябрь 4.11.21 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции, 

посвящённой 

Дню народного 

единства, в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

 

  Ноябрь-

декабрь 

Февраль-

март 

Открытые 

занятия для 

родителей с 

участием 

группы хора и 

старших 

учащихся 

6-7 лет 

12-18 лет 

Петина Л.Н. 

   Концерт 

«Педагоги-

ученикам» 

 Бушуева Н.В. 

  С 

08.11.21 

Участие 

учащихся ЭО в 

районных и 

городских 

конкурсах 

7-17 лет Уфимцева 

Т.И. 

Елантьева 

С.В. 

   Конкурс 

эрудитов для 

учащихся 

отделов ОДПИ, 

СДО, МХО 

 Голицына 

И.М. 

 

  28.11.21 Концерт ко 

Дню матери 

9-12 лет Сергеева 

А.Н. 

 декабр

ь 

3.12.21 Всероссийская 

акция, 

посвященная 

 Волкова 

М.А. 



Дню 

неизвестного 

солдата, в 

формате Дней 

единых 

действий 

  4.12.21 Новогодний 

праздник для 

участников 

длительной 

культурно-

досуговой 

программы 

«Петербургская 

кругосветка» 

 Волкова 

М.А. 

   Праздник 

«Декабрина» 

вокально-

хорового 

коллектива 

«Му-ми-соль», 

все группы 

6-18 лет 

 

Петина Л.Н. 

  Декабрь Участие в 

Ежегодном 

зимнем 

фестивале 

Общероссийско

й общественно-

государственно

й детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

 Волкова 

М.А. 

 

  9.12.21 Всероссийская 

акция, 

посвященная 

Дню Героев 

Отечества, в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

   Музыкальный 

конкурс 

«Угадай 

10-14 лет Голицына 

И.М. 



мелодию» для 

учащихся 

МХО, ЭО 

   Социальный 

дом 

Приморского 

района. 

Концерт для 

пожилых 

людей. 

 Григорьев 

Н.А. 

Александрин

а И.В. 

Пышкина 

С.А. 

   Детская 

филармония 

«Пикколо». 

Городской 

проект 

 Петина Л.Н. 

  12.12.21 Всероссийская 

акция, 

посвященная 

Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации, в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

  13.12.202

1 

ХШС «Рондо» 

Рождественски

й хоровой 

собор 

6-7 лет Ширкова 

С.В. 

   8-10 лет Ширкова 

С.В. 

   10-12лет Казакова 

Ю.А. 

   12-14 лет Казакова 

С.В. 

   14-18 лет Муравьева 

Н.В. 

  24.12.21 

 

Новогодний 

карнавал 

«Лесные 

сказки» 

6-12 Шепелева 

С.В. 

  С 

22.12.21-

28.12.21 

Новогодние 

праздники 

  

 январь 10.01.22 

 

Рождественски

й концерт  

7-15 Мищенко 

Л.В 

      

  1901.22 Интеллектуаль  Волкова 



ная игра 

"ШуБА" 

зимняя игра  

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  С 

24.01.21 

Цикл 

выступлений: 

«Блокада 

Ленинграда» 

8-17 лет Вафина О.Л., 

Махмудов 

А.М., 

Сысолятина 

И.В. 

   Конкурс 

эрудитов для 

учащихся 

отделов ОДПИ, 

СДО, МХО 

 Голицына 

И.М. 

 

  27.01.202

2 

Акция «Зажги 

свечу» 

 

  

  27.01.202

2 

Организация и 

проведение 

региональной 

акции «Свеча 

памяти», 

«Блокадный 

хлеб» 

посвященной 

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады, в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

 

   Запись 

радиолинейки 

ко Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  

  

  27.01.22 БКЗ 

Октябрьский 

Концерт 

посвященный 

снятию 

блокады   

10-15 Мищенко  



 феврал

ь 

08.02.22 Участие в 

концерте к\з 

Дом Кочневой  

 Серова Н.А. 

  14.02.22 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции «Подари 

книгу» в 

Международны

й день 

книгодарения, в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

 

   Социальный 

дом 

Приморского 

района. 

Концерт для 

пожилых 

людей. 

 Григорьев 

Н.А. 

Александрин

а И.В. 

Пышкина 

С.А. 

   Музыкальный 

конкурс 

«Угадай 

мелодию» для 

учащихся 

МХО, ЭО 

10-14 лет Голицына 

И.М. 

  23.02.22 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции, 

посвященной 

Дню защитника 

Отечества, в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  19.02.202

2 

Районный 

конкурс 

«Музыкальная 

планета»  

7-14 Мищенко 

Л.В 

  22.02.202

2 

Районный 

конкурс 

«Кумиры 

поколений» 

12-14 Мищенко 

Л.В. 

  25.02.202 ХШС «Рондо» 6-7 лет Ширкова 



2 Праздничные 

концерты для 

родителей. 

Поздравления 

хору мальчиков 

С.В. 

   8-10 лет Ширкова 

С.В. 

   10-12лет Казакова 

Ю.А. 

   12-14 лет Казакова 

С.В. 

   6-7 лет Ширкова 

С.В. 

   Праздник-

концерт для 

родителей 

«23+8» 

6-18 лет Петина Л.Н. 

Тополь Е.А. 

Гаврильчук 

В.Д. 

  С 

28.02.22 

Программа 

выступлений: 

«Широкая 

Масленица!» 

6-10 лет Уфимцева 

Т.И., 

Шамова 

Л.Н., 

Котрухова 

А.С. 

 март  Программа 

выступлений, 

посвящённые 

празднику 8 

марта 

6-17 лет Вафина О.Л. 

  08.03.22 Концерт к 8 

марта 

 Сергеева 

А.Н. 

   Социальный 

дом 

Приморского 

района. 

Концерт для 

пожилых 

людей. 

 Григорьев 

Н.А. 

Александрин

а И.В. 

Пышкина 

С.А. 

   Детская 

филармония 

«Пикколо». 

Городской 

проект 

 Петина Л.Н. 

   Конкурс 

эрудитов для 

учащихся 

отделов ОДПИ, 

СДО, МХО 

 Голицына 

И.М. 

 

  20.03.22 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

 Волкова 

М.А. 

 



акции, 

посвященной 

Дню Счастья, в 

формате Дней 

единых 

действий 

  25.03.22 Экскурсия в 

оранжерею 

Эколого-

биологического 

центра 

«Крестовский 

остров» 

7-12 Стафийчук 

С.В. 

  20.05.22 

 

Районный 

конкурс ЭКО-

фотокросс  

7-17 лет Шепелева 

С.В. 

   Концерт 

«Педагоги-

ученикам» 

 Бушуева Н.В. 

 апрель 1.04.22 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции «День 

смеха», в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

 

   Выступление 

на Павловских 

ассамблеях (г. 

Пушкин, 

Павловск) 

 Серова Н.А. 

  12.04.22 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции «Мой 

космос», в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

 

  13.04.22 Интеллектуаль

ная игра 

"ШуБА" 

весенняя игра 

(финал) 

 Волкова 

М.А. 

 

   Конкурс  Голицына 



эрудитов для 

учащихся 

отделов ОДПИ, 

СДО, МХО 

И.М. 

 

  18-24 

.04.22 

Весенняя 

неделя добра в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

  22.04.22 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции, 

посвященной 

Международно

му дню Земли, 

в формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

   Концерт 

«Педагоги-

ученикам» 

 

 Бушуева Н.В. 

   Праздник-

концерт 

«Пестрые 

страницы» 

для родителей 

6-18 лет Петина Л.Н. 

Тополь Е.А. 

Гаврильчук 

В.Д. 

 май  Детская 

филармония 

«Пикколо». 

Городской 

проект 

 Петина Л.Н. 

  ? мая Участие 

Российского 

движения 

школьников в 

городской 

акции с 

участием 

учащихся 

образовательны

х учреждений 

города «Памяти 

павших будьте 

достойны» к 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 



годовщине 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 

1945 гг. 

  С 5.05.22 Выступления: 

«Песня – 

спутница 

Победы» 

 Уфимцева 

Т.И. 

Шамова Л.Н. 

Махмудов 

А.М. 

  С 

07.05.202

1 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Великой 

Победе 

(конкурсы, 

фестивали, 

праздники) 

10-16 лет Заболонкова 

Н.И., 

 Моринова 

Т.П. 

  9.05.22 Концерт для 

ветеранов ко 

Дню Победы 

 Сергеева 

А.Н. 

  9.05.22 Акция 

«Открытка ко 

Дню Победы» 

 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  9.05.22 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции, 

посвященной 

Дню Победы, в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  27.05.22 Концерт ко 

Дню Города 
 Сергеева 

А.Н. 

  28.05.202

2 

БКЗ 

Октяборьский  

концерт 

посвященный к 

дню города  

12-15 Мищенко  

 июнь 1.06.22 Организация и 

проведение 
 Волкова 



Всероссийской 

акции «День 

защиты детей», 

в формате Дней 

единых 

действий 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  5.06.22 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции «Стражи 

земли», в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

 

Шепелева 

С.В. 

  12.06.22 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции «День 

России», в 

формате Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  22.06.22 Памятная акция 

«Алое небо», 

приуроченная 

ко Дню памяти 

и скорби»  

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

 

 

4. Пояснительная записка к модулю «Работа с родителями» 

Для достижения высоких результатов необходимо объединять 

усилия педагогов и родителей. Создание союза: педагог-дети-

родители является одним из актуальных вопросов. 

Цель модуля: обеспечение согласованности позиций семьи и 

образовательного учреждения для более эффективного достижения 

цели воспитания. 

Задачи: 

 привлекать родительский комитет в управление 

образовательной организацией и решение вопросов 

воспитания и социализации их детей 



 проводить общие родительские собрания с целью решения 

проблем обучения и воспитания учащихся 

 организовывать на базе учреждения семейные праздники, 

конкурсы, соревнования, направленные на сплочение семьи 

 

 

План мероприятий по реализации модуля «Работа с 

родителями» 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

мероприяти

е 

аудитория ответствен

ный 

 сентяб

рь 

В течение 

года 

Родительски

е собрания 

туристско-

спортивного 

отдела 

8-17 лет Педагоги 

туристско-

спортивного 

отдела 

  ежемесячно Подготовка 

ведущих из 

родителей 

коллектива 

«Му-ми-

соль» для 

совместных 

концертов-

праздников 

 Петина Л.Н. 

  2 раза в 

месяц 

Работа с 

ансамблем 

родителей 

для 

выступлени

й коллектива 

и участия в 

творческих 

конкурсах 

 Петина Л.Н. 

  По мере 

необходимо

сти 

Консультаци

и родителей 

детей с 

нарушениям

и  речи и 

ОВЗ 

 Петина Л.Н. 

Гаврильчук 

В.Д. 

  1.09-10.09  

«Проведени

е 

6-8 лет 

 

9 -12 лет 

Артеменко 

Л.Б. 



индивидуаль

ной беседы с 

каждым 

родителем и 

воспитанник

ом группы 

«Музыкальн

ые потешки» 

по теме 

«Организаци

я учебного и 

свободного 

времени 

вокалиста» 

  02.09.2021 ДХА 

«Сюрприз» 

Родительско

е собрание 

для вновь 

принятых 

детей на 

платной 

основе 

 Заболонкова 

Н.И. 

  02.09.2021 ДХА 

«Сюрприз» 

Родительско

е собрание 

для 1 года 

обучения 

(бюджет) 

 Заболонкова 

Н.И. 

  02.09.21 Родительско

е собрание 

коллектива 

«Теремок» 

 Голицына 

И.М. 

  02.09.2021 Родительско

е собрание 

для вновь 

принятых 

детей на 

платной 

основе 

3,5-6,5 лет Заболонкова 

Н.И. 

  04.09.2021 Родительско

е собрание 

для 1 года 

обучения 

бюджетных 

7-16 лет Заболонкова 

Н.И. 



групп 

  13.09.2021 ХШС 

«Рондо» 

Родительски

е собрания 

 

6-7 лет Ширкова 

С.В. 

  14.09.2021 8-10 лет Ширкова 

С.В. 

  16.09.2021 10-12лет Казакова 

Ю.А. 

  17.09.2021 12-14 лет Казакова 

С.В. 

  18.09.2021 14-18 лет Муравьева 

Н.В. 

  16.09.2021 Беседа с 

родителями 

на тему 

«Подготовка 

к участию в 

мероприятия

х»; 

обсуждение 

графика, 

участников 

и 

репертуарно

го плана 

10-13 лет Заболонкова 

Н.И. 

  06.09.2021 Кол-в 

цирковой 

пластики и 

акробатики 

«Фламинго»  

Родительски

е собрания 

6-8 лет Мельник 

Э.Э. 

  07.09.2021 ДХА 

«Фантазия»  

Родительски

е собрания 

6-8 лет Шемонаева 

Л.С. 

  13.09-

27.09.21 

Консультаци

и для 

родителей 

коллектива 

«Теремок» 

 6-7 лет Голицына 

И.М. 

 октябр

ь 

15.10.21 Открытое 

занятие по 

теме 

»Разнообраз

ие музыки 

осени» 

6-8 лет Артеменко 

Л.Б. 



  22.10.21 Открытое 

мероприятие 

«Традиции 

осени у 

русского 

народа « для 

младших 

воспитанник

ов группы 

«Музыкальн

ые потешки» 

и их 

родителей. 

6-8 лет Артеменко 

Л.Б.  

Группа 

«Музыкальн

ые 

потешки» 9-

12 лет. 

 ноябрь 27.11.21 Участие в IV 

регионально

м 

Родительско

м форуме 

Российского 

движения 

школьников 

 Волкова 

М.А. 

 

  28.11.21 Организация 

и 

проведение 

Всероссийск

ой акции, 

посвященно

й Дню 

матери, в 

формате 

Дней 

единых 

действий 

 Волкова 

М.А. 

 

 декабр

ь 

04.12.21 Открытое 

занятие для 

родителей 

6-7 лет Голицына 

И.М. 

  09.12.2021 Беседа с 

родителями 

на тему 

«Успешное 

освоение 

навыков 

хореографии

: 

сопутствую

щие 

10-13 лет Заболонкова 

Н.И., 

Моринова 

Т.П. 



факторы» 

  20.12.2021 ХШС 

«Рондо» 

Новогодние 

открытые 

уроки для 

родителей 

6-7 лет Ширкова 

С.В. 

  21.12.2021 8-10 лет Ширкова 

С.В. 

  23.12.2021 10-12лет Казакова 

Ю.А. 

  24.12.2021 12-14 лет Казакова 

С.В. 

  25.12.2021 Открытые 

занятия для 

родителей 

(платные) 

 Заболонкова 

Н.И. 

  18.12.2021 Открытые 

занятия для 

родителей 

(платные) 

 Большакова 

М.Л. 

  23.12.2021 Открытые 

занятия для 

родителей 

(платные) 

 Бондарь 

М.В. 

  28.12.2021 Открытые 

занятия для 

родителей 

(платные) 

 Моринова 

Т.П. 

 январ

ь 

    

 февра

ль 

21.02.2022 ХШС 

«Рондо» 

Праздничны

е концерты 

для 

родителей. 

Поздравлени

я хору 

мальчиков. 

6-7 лет Ширкова 

С.В. 

  22.02.2022 8-10 лет Ширкова 

С.В. 

  24.02.2022 10-12лет Казакова 

Ю.А. 

  25.02.2022 12-14 лет Казакова 

С.В. 

 март 04.03.22 Открытое 

занятие для 

родителей 

6-7 лет Голицына 

И.М. 

 апрель 3.04.22 Участие в 

Городском 

родительско

м собрании 

РДШ СПб 

 Волкова 

М.А. 

 

  20.04.2022 Кол-в 

цирковой 

7-13 лет Мельник 

Э.Э. 



пластики и 

акробатики 

«Фламинго»  

Открытые 

занятия для 

родителей 

 май 25.05.22 Открытое 

итоговое 

занятие для 

родителей 

6-7 лет Голицына 

И.М. 

  25.05.22 Подготовка 

и 

проведение 

традиционно

го 

Открытого 

занятия по 

итогам2021-

2022 

учебного 

года 

6-8 лет 

9-12 лет 

Родители 

воспитанни

ков. 

Артеменко 

Л.Б. 

  28.05.2022 Открытые 

занятия для 

родителей 

(платные) 

 Заболонкова 

Н.И. 

  21.05.2022 Открытые 

занятия для 

родителей 

(платные) 

 Большакова 

М.Л. 

  26.05.2022 Открытые 

занятия для 

родителей 

(платные) 

 Бондарь 

М.В. 

  24.05.2022 Открытые 

занятия для 

родителей 

(платные) 

 Моринова 

Т.П. 

  11.05.2022 ДХА 

«Фантазия» 

Праздник 

для детей и 

родителей 

«Танцевальн

ая Гостиная»  

6-16 лет Шемонаева 

Н.Ф. 

  22.05.-

27.05.2022 

ДХА 

«Фантазия» 
 Лебедь Л.Н. 

Стольников



 Открытые 

занятия для 

родителей   

а Ю.В. 

Блинова 

Ю.А. 

Шемонаева 

Л.С. 

  В течение 

месяца 

Итоговые 

занятия в 

коллективах 

отдела 

совместно с 

родителями. 

6-17 лет Педагоги 

отдела 

  30.05.22 Итоговое 

занятие для 

родителей 

коллектива 

«Затейники» 

 Сергеева 

А.Н. 

 

 

5. Пояснительная записка к модулю «Наставничество и 

тьюторство» 

Цель модуля:  реализация потенциала наставничества и 

воспитания учащихся как основы взаимодействия людей разных 

поколений¸ мотивировать к саморазвитию и самореализации на 

пользу людям 

Задачи: 

 выявить и развить образовательные интересы и мотивы 

учащегося 

 использовать актуальные и современные образовательные 

ресурсы, необходимые для разработки индивидуальной 

образовательной программы 

 создать условия для установления гармоничных отношений в 

наставнической группе 

План мероприятий по реализации модуля 

  «Наставничество и тьюторство» 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

мероприятие аудитор

ия 

ответственн

ый 

 сентяб

рь 

 Реализация в 

туристско-

8-18 лет Педагоги 

туристско-



спортивном 

отделе » 

принципов 

воспитания 

Макаренко 

«Старший -

младший» 

спортивного 

отдела 

  занятия 

по 

программ

е УТКД, 

ОТКД по 

расписани

ю 

Педагогически

й компонент 

детско-

юношеского 

туризма 

8-18 лет Педагоги 

туристско-

спортивного 

отдела 

 ноябрь     

  11.11.202

1 

Мероприятие 

«День 

самоуправлен

ия» в рамках 

наставническо

й работы 

6-18 лет Заболонкова 

Н.И., 

Моринова 

Т.П. 

 

 

 

6. Пояснительная записка к модулю «Самоопределение» 

Цель модуля: содействовать приобретению опыта личностного и 

профессионального самоопределения на основе личностных проб в 

совместной деятельности и социальных практиках. 

Задачи: 

 проводить мероприятия (беседы, лекции, диспуты, дискуссии, 

экскурсии и т.д.) 

 проводить профориентаципонные игры: деловые игры, 

квесты и т.д. 

 давать знания учащимся о типах профессий 

 

План мероприятий по реализации модуля 

«Самоопределение» 

 

№ Дата Дата по мероприятие аудитория ответствен



по 

плану 

факту ный 

 сентяб

рь 

занятия 

по 

програм

ме 

ОТКД 

по 

расписа

нию 

Саморазвитие и 

самосовершенств

ование юного 

туриста 

8-18 лет Педагоги 

туристско-

спортивног

о отдела 

  занятия 

по 

програм

ме 

УТКД, 

ОТКД 

по 

расписа

нию 

Участие 

обучающихся в 

исследовательско

й деятельности по 

краеведению, 

естествознанию и 

обществознанию 

8-18 лет Педагоги 

туристско-

спортивног

о отдела 

  занятия 

по 

програм

ме 

УТКД, 

ОТКД  

по 

расписа

нию 

Творческий 

практикум 

8-18 лет Педагоги 

туристско-

спортивног

о отдела 

  занятия 

по 

програм

ме 

УТКД, 

ОТКД 

по 

расписа

нию 

Практика 

публичных 

выступлений 

8-18 лет Педагоги 

туристско-

спортивног

о отдела 

  20.09.20

21 

 

Посвящение в 

ансамбль  

7-10 Мищенко 

Л.В 

 октяб

рь 

07 

октября 

Участие в 

проекте 

«Классная 

встреча» для 

участников 

Российского 

 Волкова 

М.А. 

 



движения 

школьников, 

посвященном 

Дню учителя 

  08 

октября 

Участие в 

городском 

форуме по 

профориентации  

«Человек нового 

времени» для 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

 Волкова 

М.А. 

 

  13.10.21 Посвящение в 

студийцы отдела 

ОДПИ 

«Здравствуй, 

творчество!» 

7-9 лет  Голицына 

И.М. 

Пушнякова 

Е.С. 

  14 

октября 

Посвящение в 

штабисты 

участников 

Российского 

движения 

школьников. 

Посвящение 

вожатых РДШ 

 Волкова 

М.А. 

 

  16.10.21 

 

Экскурсия по 

кафедрам 

биологического 

факультета 

Российского 

государственного 

педагогического 

университета им. 

А. И. Ге́рцена, 

13-17 Лебедева 

Н.В. 

  20.10.21 «В гостях у Феи 

Фантазии» 

- праздник 

посвящения в 

студийцы 

(хореографически

й ансамбль 

«Фантазия») 

 Голицына 

И.М. 

Шемонаева 

Н.Ф. 

 ноябр

ь 

5.11.202

1 

Участие в 

открытом 

 Волкова 

М.А. 



межрегиональном 

творческом 

семинаре в 

дистанционной 

форме, 

посвященном 98-

летию со дня 

рождения 

выдающегося 

учёного – 

педагога, 

академика Игоря 

Петровича 

Иванова, автора 

педагогической 

концепции 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

  13.11.20

21 

Гражданская 

позиция и 

гражданская 

самоорганизация 

15-17 Лебедева 

Н.В. 

  20.11.20

21 

Социальное 

проектирование 

15-17 Лебедева 

Н.В. 

  23.11.20

21 

ДХА «Фантазия»  

Конкурс детских 

самостоятельных 

хореографически

х работ  

«Полет 

Фантазии»  

6-16 лет Шемонаева 

Н.Ф. 

 декаб

рь 

01.12.21 Всероссийская 

акция 

«Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом» 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  С 

20.12.20

21 

Персональная 

выставка 

учащихся отдела. 

Торжественная 

церемония 

открытия. 

10-13 лет Пушнякова 

Е.С. 

  24.12.20

21 

Новогодний 

праздник для 

учащихся отдела 

6-10 лет  



ДПИ. 

   Фестиваль 

баянной и 

аккордеонной 

музыки 

 Григорьев 

Н.А. 

 

 январ

ь 

11.01.22 

Участие в 

Городской 

педагогической 

научно-

практической 

конференции 

«Российское 

движение 

школьников – 

пространство 

лучших 

воспитательных 

практик» 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  

13.01.20

22 

Просмотр 

видеофильма 

«Игорь Моисеев» 

10-16 лет Заболонков

а Н.И., 

Моринова 

Т.П. 

  С 

28.01.20

22 

Персональная 

выставка 

учащихся отдела. 

Торжественная 

церемония 

открытия. 

10-13 лет Пушнякова 

Е.С. 

 февра

ль 

05.02.20

22 

Специальная 

подготовка 

волонтеров 

15-17 лет Лебедева 

Н.В. 

  12.02.20

22 

Лидерство в 

волонтерском 

объединении 

15-17 лет Лебедева 

Н.В. 

  24.02.20

22 

Районный 

конкурс «Великая 

Россия»  

12-15 Мищенко 

Л.В. 

 март  Городской 

конкурс «Звенит 

гитарная струна»   

7-10 Мищенко 

Л.В 

  21.03.20

22-

08.04.20

22 

Районная 

выставка-конкурс 

детского 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

5-17 лет Пушнякова 

Е.С., 

Жеребцова 

Е.В., 

Китаева 

Л.Н. 



творчества «В 

гостях у сказки». 

Церемония 

награждения 

лауреатов и 

победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

  06.03.22 Совместное 

мероприятие с 

фондом 

мордовской 

культуры и 

домом 

национальностей 

«Масленица-

кривошейка» 

«Музыкаль

ные 

потешки 6-

8, жители 

Санкт 

Петербург

а, члены 

общества 

мордовско

й культуры 

в Санкт-

Петербург

е. 

Артеменко 

Л.Б. 

Председате

ль фонда 

Артемьев 

С.П., член 

фонда 

Марина 

Романовска

я 

   Участие ансамбля 

домристов в 

концертах 

(Петербург -

Концерт) 

 Мухина 

С.В. 

  16.03.22 Торжественная 

церемония 

награждения 

лучших учащихся 

ДДТ Почетным 

знаком «Золотое 

солнышко» 

11-18 лет Голицына 

И.М. 

Сергеева 

А.Н. 

  С 

20.03.20

22 

Проведение 

челленджа в 

социальных сетях 

«Танцевальные 

каникулы» 

6-18 лет Заболонков

а Н.И., 

Моринова 

Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 апрел

ь 

11.04.-

25.04.20

22 

Участие ХШС 

«Рондо» в 

тематических  

конкурсах и 

6-7 лет Ширкова 

С.В. 

8-10 лет Ширкова 

С.В. 



городских 

концертах 

10-12лет Казакова 

Ю.А. 

12-14 лет Казакова 

С.В. 

14-18 лет Муравьева 

Н.В. 

6-7 лет Ширкова 

С.В. 

  С 

18.04.20

22 

Отчётная 

выставка отдела 

ДПИ за 2021-2022 

учебный год. 

Торжественное 

открытие. 

Проведение 

учащимися 

мастер-классов. 

6-17 лет Пушнякова 

Е.С., 

Жеребцова 

Е.В., 

педагоги 

отдела 

  С 

18.04.22 

Участие 

учащихся ЭО в 

районных, 

городских и 

международных 

конкурсах 

7-17 лет Уфимцева 

Т.И. 

Елантьева 

С.В. 

  22.04.20

22 

Праздник 

выпускников 

отдела ДПИ. 

12-17 лет Пушнякова 

Е.С., 

Жеребцова 

Е.В., 

педагоги 

отдела 

  25.04.20

22 

Финал 

межрайонных 

интеллектуальны

х игр  

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  Апрель Участие в 

Конкурсе «Лидер 

Российского 

движения 

школьников» 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

  30.04.22 Отчетный 

концерт 

эстрадного отдела 

7-18 лет Уфимцева 

Т.И. 

Елантьева 

С.В. 

 май 18.05.22 Награждение 

победителей и 

участников 

длительной 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 



культурно-

досуговой 

программы 

«Петербургская 

кругосветка» 

С.В. 

 

  19.05.22 Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции, 

посвященной 

Дню детских 

объединений, в 

формате Дней 

единых действий  

 Шепелева 

С.В. 

Волкова 

М.А. 

  19.05.22 Участие в 

Форуме детских 

(молодежных) 

общественных 

объединений 

Санкт-

Петербурга 

 Шепелева 

С.В. 

Волкова 

М.А. 

  С 

26.05.20

22 

Праздник для 

выпускников 

«Дорога танца» 

16-18 лет Заболонков

а Н.И., 

Моринова 

Т.П. 

  С 

28.05.22 

Ежегодный выезд 

учащихся с 

педагогами в 

летние 

оздоровительные 

лагеря 

9-15 лет Махмудов 

А.М. 

Елантьева 

С.В. 

 июнь 27.06.22  Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции «День 

молодежи», в 

формате Дней 

единых действий 

 Шепелева 

С.В. 

Волкова 

М.А. 

 Июль 08.07.22  Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции «День 

любви, семьи и 

верности», в 

формате Дней 

единых действий 

 Волкова 

М.А. 

Шепелева 

С.В. 

 



 август  Проведение 

челленджа в 

социальных сетях 

«Ваше лето» 

6-18 лет Заболонков

а Н.И., 

Моринова 

Т.П 

  22 .08.22  Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции «День 

Флага России», в 

формате Дней 

единых действий 

 Шепелева 

С.В. 

Волкова 

М.А. 

 

7. Пояснительная записка к модулю «Профилактика» 

Профилактическая работа- это один из значимых пунктов работы 

каждого педагога ДДТ в рамках воспитательной деятельности. 

Цель модуля:  формирование у учащихся нравственных ценностей, 

противодействие возможному негативному влиянию среды . 

Задачи: 

 организация различных мероприятий, направленных на 

решение задач профилактической работы 

 изучение тем, включенных в образовательную программу о 

здоровом образе жизни 

 педагогическое сопровождение учащихся через проведение 

консультаций, бесед, тренингов по определенным тематикам  

 

План мероприятий по реализации модуля 

«Профилактика» 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

мероприятие аудитор

ия 

ответственн

ый 

 В 

течение 

года 

 Мероприятия в 

рамках 

реализации 

ДООП 

туристско-

спортивного 

отдела 

8-18 лет Педагоги 

туристско-

спортивного 

отдела 

 В  Посещение 8-18 лет Педагоги 



течение 

года 

музеев и 

выставок в 

рамках 

профилактики 

девиантного 

поведения 

туристско-

спортивного 

отдела 

 Сентябр

ь 

 Беседы с 

учащимися 

коллектива 

«Му-ми-соль» о 

правилах 

общения в 

коллективе с 

элементами 

инклюзии 

6-18 лет Петина Л.Н. 

   Проведение 

игротеки с 

применением 

методов АМО 

для 

социализации 

детей  с 

нарушением 

речи и ОВЗ в 

хоровом 

коллективе. 

6-7 лет 

7-8 лет 

8-12 лет 

Петина Л.Н. 

Гаврильчук 

В.Д. 

 сентябр

ь 

Сентябр

ь, 

декабрь 

Вебинар, 

посвященный 

информационно

й безопасности 

12-18 лет Педагоги 

туристско-

спортивного 

отдела 

 Сентябр

ь-

апрель 

Каждый 

месяц в 

течении 

учебног

о года 

 

Мероприятия по 

проекту 

«Здоровый я - 

здоровая 

страна!2 

13-17 лет Лебедева 

Н.В. 

Вознесенская 

М.Е. 

 октябрь 9.10.202

1 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

15-17 лет Лебедева 

Н.В. 

  23.10.20

21 

Трудовая 

деятельность 

15-17 лет Лебедева 

Н.В. 

  30.10.20

21 

Социально-

гражданская 

деятельность 

15-17 лет Лебедева 

Н.В. 

 ноябрь     

 декабрь  «Арт-терапия»-  Бушуева 



серия 

мероприятий 

(концерты, 

музыкальные 

беседы и т.п.) 

для детей с ОВЗ 

Н.В. 

  04.12.20

21 

Работа 

волонтеров по 

пропаганде 

здорового и 

спортивного 

образа жизни 

15-17 лет Лебедева 

Н.В. 

  11.12.20

21 

Основные беды 

современного 

общества. ВИЧ 

15-17 лет Лебедева 

Н.В. 

  25.12.20

21 

Занятие 

«Никотин» 

15-17 лет Лебедева 

Н.В. 

 январь 22.01.22 Работа 

волонтеров по 

пропаганде 

здорового и 

спортивного 

образа жизни 

15-17 лет Лебедева 

Н.В. 

 февраль 26.02.20

22 

Профилактичес

кая беседа с 

родителями и 

участниками 

старших групп 

на тему 

«Здоровьесбеже

ние в процессе 

обучения 

хореографии» 

16-18 лет Заболонкова 

Н.И., 

Моринова 

Т.П. 

 март     

   «Арт-терапия»-

серия 

мероприятий 

(концерты, 

музыкальные 

беседы и т.п.) 

для детей с ОВЗ 

 Бушуева 

Н.В. 

 апрель апрель Районная акция 

«Что Вам надо 

для улыбки?» 

 Волкова 

М.А. 

 

 


