
Календарный план воспитательной работы  

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» на 2021-2022 уч.г. 

 

1. Модуль «Воспитание на учебному занятии» 

№ Мероприятия  Сроки, дата Ответственные Формы контроля 

1 Составление и утверждение 

расписание учебных занятий 

До 15 сентября  ПДО, 

заведующие 

структурных 

подразделений, 

Кузина Н.Н 

Приказ по 

учреждению 

Утверждение 

расписания УЗ на 

2021-2022 уч.г. 

Размещение 

расписания  

2 Экспертиза качества ДООП  В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

Заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты, 

Кузина Н.Н. 

Экспертное 

заключение  

3 Оценка качества проведения 

учебных и учебно-

тренировочных занятий 

Октябрь-март Заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты, 

Кузина Н.Н. 

Оценочный лист 

качества учебных 

и учебно-

тренировочных 

занятий 

4 Оценка качества открытых и 

итоговых занятий и 

мероприятий 

Апрель-май  Заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты, 

Кузина Н.Н. 

Оценочный лист 

качества открытых 

и итоговых 

занятий и 

мероприятий, 

опрос родителей в 

Google форме 

5 Презентация пдо 

эффективных педагогических 

практик на региональном Дне 

единых действий 2022 

Октябрь  Ананьева Е.Ю. Видеопрезентация, 

сертификат 

участника 

6 Презентация пдо 

инновационных 

педагогических практик и 

учебных занятий на открытом 

едином методическом дне 

2022 

Март-апрель Власенко Е.В., 

ПДО, методисты 

Видео учебных 

занятий 

7 Проведение методических 

дней в структурных 

подразделениях по теме 

«Событийное воспитание» 

Октябрь-март Власенко Е.В., 

заведующие 

структурных 

подразделений, 

методисты 

Аналитическая 

справка 

 

2. Модуль «Воспитание в детском объединении» 

№ Мероприятия Целевая 

аудитория  

Сроки, дата Ответствен

ные 

Формы 

контрол

я 

1.  «Снова вместе». 

Арбузники (  

Учащиеся д\о: 

образцовый 

вокальный 

коллектив 

1-10 сентября Берман Е.Е., 

Фомина Д.П., 

Кученкова 

М.Д., 

Педагог

ическое 

наблюде

ние, 



«Надежда»,ГП

Ш «Поиск», 

п/о«Бриг», 

образцового 

ансамбля танца 

народов мира  

«Мечта»  

Ашихмина 

Т.И., 

Гвоздева 

Р.И. 

фотоотч

ет 

2.  Праздник «До свидания, 

лето! Здравствуй, 

«Родничок»  

Учащмеся 

дошкольного 

возраста студии 

раннего развития 

«Родничок» 

Сентябрь Греков Ф.А. Фотоотч

ет 

3.  Всемирная неделя 

Космоса  

во всех д\о отдела 

спортивной и 

интеллекктуально

- творческой 

деятельности 

Сентябрь Сергеева 

Ю.В. 

Педагог

ическое 

наблюде

ние, 

аналитич

еский 

отчет, 

фотоотч

ет 

4.  Реализация проекта "Игра 

- это серьёзно" ( 

Учащиеся д\о 

«Лаборатория К-

16» 

Сентябрь-

октябрь 

Пономарева 

М.М 

Педагог

ическое 

наблюде

ние, 

фотоотч

ет 

5.  Совместный проект с 

областной детско- 

юношеской библиотекой 

«Апельсиновые окна». 

«Осень золотая»  

Учащиеся 

образцового 

детского 

коллектива  

изостудия 

«Радуга» 

Сентябрь-

январь 

Гарбуз Л.Г. Аналити

ческий 

отчет 

6.  Выставка творческих 

работ выпускниковв ДХШ 

« Модерн» 

Учащиеся 

подросткового и 

юношеского 

возраста ДХШ 

«Модерн» 

Сентябрь-май Селезнева 

Л.Н. 

Выставк

и, 

фотоотч

ет, 

аналитич

еская 

справка 

7.  Осенины-именины» - 

праздник детского театра 

«Эхо», посвященный 

началу учебного года 

Учащиеся д/о 

театр «Эхо» 

Сентябрь Огородников 

А.А. 

Фотоотч

ет 

8.  Посвящение новичков в 

кружковцы  

Учащиеся д/о 

первого года 

обучения 

Октябрь ПДО Фотоотч

ет 

9.  Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по астрономии  

Учащиеся д/о 

«Сияние» 

Октябрь Смолянкина 

О.Ю.  

Аналити

ческая 

справка 

10.  «Новоселье в городе 

искусств»  

Учащиеся первого 

года обучения 

Октябрь Гарбуз Л.Г.  Аналити

ческая 



образцового 

детского 

коллектива 

изостудия 

«Радуга» 

справка, 

фотоотч

ет 

11.  Праздник «Осеница 

царица»  

Учащиеся 

образцового 

детского 

фольклорного 

ансамбля 

«Кудерушки» 

Октябрь Пахотина 

Е.Ф. 

Педагог

ическое 

наблюде

ние, 

фотоотч

ет 

12.  Театрализовано-игровые 

программы «Тайна 

осенних кладовых»  

Учащиеся 

дошкольного 

возраста студии 

раннего развития  

«Родничок» в 

рамках клуба 

«Вечеринка» 

Октябрь Полуянова 

Т.В. 

Демина И.В. 

Педагог

ическое 

наблюде

ние, 

фотоотч

ет 

13.  Интеллектуально - 

творческая игра «Лего-го»   
Учащиеся 

дошкльного 

возраста студии 

раннего развития 

«Родничок» 

Ноябрь -март Калиниченко 

А.П., 

Кузина Е.С. 

Фотоотч

ет 

14.  Открытие сезона в д\о 

отдела плавания 

Учащиеся отдела 

плавания 

Октябрь Гагин А.В., 

тренеры-

преподавате

ли 

Фотоотч

ет  

15.  Соревнования по 

плаванию (различные 

виды) 

Учащиеся отдела 

плавания 

Ежемесячно  Гагин А.В., 

тренеры-

преподавате

ли 

Протоко

лы 

соревнов

аний 

16.  «Наше звёздное лето». 

Открытие творческого 

сезона в ансамбле «Мечта» 

Учащиеся 

образцового 

ансамбля танца 

народов мира 

«Мечта» 

Октябрь Ашихмина 

Т.И. 

Фотоотч

ет 

17.  Открытие творческого 

сезона. «Осенняя 

рапсодия» - 

театрализованный 

концерт  

Учащиеся д/о 

театра танца 

«Гжель- Style»  

Октябрь Черняева 

А.П. 

Черняева 

К.К. 

Фотоотч

ет 

18.  «День новичка»  Учащиеся 1 года 

обучения ГПШ 

«Поиск», п\о 

«БРИГ», «Школа 

Октябрь  Фомина Д.П., 

Кученкова 

М.Д 

Фотоотч

ет 

19.  Юбилейный вечер 

литературного театра « 

РИФ»  

Вот и лето прошло 

Учащиеся, 

родители, 

выпускники 

театра 

Октябрь Попова И.В. Фотоотч

ет, 

отзывы 

участник

ов 

20.  Соревнования по пулевой 

стрельбе «Осенний  залп» 

Учащиеся 1 года 

обучения 

подросткового 

Октябрь 

 

Гвоздева Р.И., 

Шунько А.В. 

Протоко

лы 

соревнов



возраста д/о 

«Пострелята» 

аний, 

сториз 

на 

странице 

д/О в 

социальн

ой сети 

«ВКонта

кте» 

21.  Соревнования по ушу Учащиеся д/о  

«Восточные 

единоборства» 

Ежемесячно Фабер А.К.  Протоко

лы 

соревнов

аний  

22.  Открытые соревнования 

по авиамодельному 

спорту «Первый полет» 

Детское 

объединения д\о 

НТМ 

Октябрь Бабарикина 

И.В. 

Комаров О.Д. 

 

Протоко

л 

соревнов

аний 

23.  Игровые соревнования «В 

поход с собакой» 

Учащиеся д/о 

клуб кинолог 

Октябрь- 

апрель 

Жеребцова 

Е.Ю. 

Божко О.С. 

Протоко

лы 

соревнов

аний, 

фотоотч

ет  

24.  Открытый городской 

конкурс «Авторская 

открытка» 

Учащиеся 

образцовой ДХШ 

«Модерн» 

Октябрь-

Ноябрь 

Селезнева 

Л.Н. 

Выставк

а работ, 

протокол

, 

аналитич

еская 

справка, 

фотоотч

ет 

25.  Профильная смена «Будь 

готов» ДОЛ «Спутник 

Учащиеся д/о 

«Пострелята», 

ГПШ «Поиск», 

педотряд «Бриг» 

Ноябрь Фомина Д.П., 

Латухова 

В.В., 

Кученкова 

М.Д., 

Музыченко 

Т.Ю., 

Гвоздева 

Р.И., 

Шунько А.В. 

Аналити

ческая 

справка, 

фото и 

видео 

отчет 

26.  Проект «Подарок маме», 

посвященный 

Международному Дню 

матери. 

Концертная программа. 

«Прекрасен мир любовью 

материнской». Конкурс 

детского рисунка. 

Мастер-классы по 

изготовлению сувениров 

Учащиеся  

студии раннего 

развития 

«Родничок» и 

образцового 

детского 

коллектива 

изостудия 

«Радуга» 

Ноябрь  Гарбуз Л.Г., 

Демина И.В. 

Фотоотч

ет, 

отзывы 

родителе

й 



27.  Праздничная программа 

посвященная 40-летнему 

юбилею детского 

объединения 

«Программист» 

 Учащиеся и их 

родители, 

выпускники д/о 

лаборатории 

«Программист» 

Ноябрь Пономарева 

М.М. 

Фото и 

видео 

отчет 

28.  Класс-концерт образцовой 

школы танца «Джаз-

модерн» 

Учащиеся и 

родители 

образцовой 

школы танца 

«Джаз-модерн»  

Декабрь Шестакова 

Ю.А. 

Протоко

лы 

класс-

концерто

в 

29.  Новогодние Васильевские 

вечера» 

Учащиеся  

образцового 

детского 

фольклорного 

ансамбля 

«Кудерушки» и их 

родители 

Декабрь  Пахотина 

Е.Ф.  

Фотоотч

ет, 

отзывы 

родителе

й 

30.  ШОУ «Голос» (отчетное 

мероприятие) 

Выпускники, 

родители 

учащиеся 

образцового 

вокального  

коллектива 

«Надежда» 

Декабрь Берман Е.Е.  Фотоотч

ет, 

отзывы 

участник

ов 

31.  Открытые комплексные 

спортивные  соревнования 

«Зимний яхтинг»: 

-ОФП ; 

- плавание; 

- теория по парусному 

спорту 

Учащиеся 

детского яхт- 

клуба  

«Романтика» 

Январь Вакарин В.Л. 

Шпунин С.В. 

Протоко

л 

соревнов

аний 

32.  Возложение цветов к 

стеле погибших воинов 

омичей – водников 

Учащиеся д/о 

«Пострелята», 

ГПШ «Поиск» 

Февраль Гвоздева 

Р.И., 

Шунько 

А.В., 

Музыченко 

Т.Ю. 

Фотоотч

ет 

33.  «Спеши народ! 

Масленица идет!» 

Учащиеся 

образцового 

детского 

фольклорного 

ансамбля 

«Кудерушки» и их 

родители  

Февраль  Пахотина 

Е.Ф.  

Фотоотч

ет, 

отзывы 

участник

ов 

34.  «Маленькая страна» - 

концерная программа 

Учащиеся 

образцового 

ансамбля танца 

народов мира  

«Мечта» 

Март Ашихмина 

Т.И.  

Видео и 

фото 

отчет 

35.  Вербное воскресение» 

(тематический праздник, 

посиделки) 

Учащиеся 

образцового 

детского 

фольклорного 

Март  Пахотина 

Е.Ф. 

Фотоотч

ет, 

отзывы 



ансамбля 

«Кудерушки» 

участник

ов 

36.  Капустник «Весь мир – 

театр» 

Учащиеся д/о 

театр «Эхо» 

Март  Огородников 

А.А.  

Фотоотч

ет, 

отзывы 

участник

ов 

37.  Открытые соревнования 

по авиамодельному 

спорту “Крылья Победы” 

Учащиеся д/о по 

НТМ  

Апрель Бабарыкина 

И.В., 

Комаров 

О.Д. 

Фотоотч

ет, 

протокол 

соревнов

аний 

38.  Возложение цветов к 

стеле погибших воинов 

омичей – водников 

Учащиеся д\о « 

Пострелята», 

ГПШ « Поиск» 

Май Гвоздева 

Р.И., 

Шунько 

А.В., 

Музыченко 

Т.Ю. 

Фотоотч

ет  

39.  Выпускной бал  

 

Учащиеся и 

родители студии 

раннего развития 

«Родничок» 

Май  Демина И.В.  Фото и 

видео 

отчет, 

электрон

ный 

опрос 

родителе

й в 

Google  

форме 

40.  Выставка выпускных 

итоговых работ по 

рисунку, живописи и 

композиции 

Учащиеся 

образцовой ДХШ 

«Модерн»  

Май  Селезнева 

Л.Н.  

Выставк

а, 

фотоотч

ет, 

отзывы 

участник

ов и 

родителе

й 

41.  Показательные 

выступления юных 

яхтсменов, акваторий р. 

Иртыш 

Учащиеся 

детского яхт- 

клуба  

«Романтика» 

Август  Вакарин В.Л.  Протоко

л 

соревнов

аний  

42.  Участие клуба «Кинолог» 

в программе «День 

омича» 

Учащиеся д/о 

клуб «Кинолог» 

Август  Жеребцова 

Е.Ю., Божко 

О.С. 

 

 

3. Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 

№ Название мероприятия  Целевая 

аудитория 

Сроки, 

дата 

Ответственные Формы 

контрол

я 

1.  «Снова вместе». Старт 

учебного года 

«Территория позитива» 

(квест-игра на местности в 

Учащиеся 

школьного возраста  

 

30-31 

августа  

Лобова Т.Ю. Фотоотч

ет, 

отзывы 



рамках реализации 

проекта «Дворец наш 

дом!») 

участни

ков 

2.  Дни открытых дверей 

народного музея истории 

детского движения 

Экскурсии и  музейные 

уроки познавательного и 

просветительского 

характера серии "100 – 

летие пионерии" 

Учащиеся 

школьного возраста 

д/о 1 года обучения 

Сентябрь, 

октябрь  

ПДО, Паранина 

П.В., 

Шиленкова 

Л.Ф., 

Шипицина Л.И. 

Педагог

ическое 

наблюде

ние, 

виктори

на 

3.  Старт проекта «Это наша с 

тобой биография» 

Поисково-собирательская 

работа  по изучению 

реликвий семейных 

архивов пионеров (в 

партнерстве или 

самостоятельно)   

Учащиеся 

дошкольного и 

школьного возраста  

и их родители  

Сентябрь- 

Ноябрь 

Шиленкова 

Л.Ф. 

Паранина П.В. 

Шипицына Л.И. 

Музыченко 

Т.Ю. 

Аналити

ческий 

отчет, 

выставка 

работ 

4.  День пожилого человека Учащиеся 

дошкольного и 

школьного возраста   

Октябрь Полуянова Т.В., 

совет музея 

Фото 

отчет 

5.  Интернет викторина «Мир 

детства в потоке истории» 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного возраста 

и их родители  

Октябрь – 

ноябрь  

Шипицина Л.И. Аналити

ческий 

отчет 

6.  Проект «Это наша с тобой 

биография», посвященный 

50 - летию народного 

музея истории детского 

движения г. Омска и 

Омской области, 100-

летию пионерии  

Учащиеся 

подросткового и 

юношеского 

возраста 

Октябрь – 

апрель  

Шиленкова 

Л.Ф.. ПДО 

Виктори

на  

7.  Проект «Поможем 

братьям нашим меньшим» 

Учащиеся д/о и их 

родители  

Октябрь-

апрель 

Полуянова Т.В. 

 Селезнева Л.Н. 

Аналити

ческая 

справка 

8.  Проект «Чтение – 

праздник души» 

(библиотечные уроки, 

детско-взрослые 

творческие выставки, 

неделя детской книги, 

литературно-

познавательный клуб 

«Страна Читалочка»   

Учащиеся д/о и их 

родители 

Октябрь-

апрель 

Полуянова Т.В. Фото-

видео 

отчеты, 

статьи в 

газете 

«Дом», 

аналити

ческие 

отчеты 

9.  Открытие сезона клуба 

«Страна Читалочка» 

Учащиеся д/о и их 

родители 

Октябрь  Полуянова Т.В. Фото-

видео 

отчет, 

информа

ция на 

сайте 



учрежде

ния 

10.  Проект «Поможем братьям 

нашим меньшим» 

 

Учащиеся д/о и их 

родители  

Октябрь – 

апрель  

 Полуяно

ва Т.В. 

 

Селезне

ва Л.Н. 

Королев

а Л.С. 

Музыче

нко 

Т.Ю. 

11.  «Я часть твоя, великая 

Россия!»  концерт, 

посвященный Дню 

народного единства  

Учащиеся 

вокальных и 

танцевальных 

детских 

коллективов 

учреждения 

Ноябрь Лобова Т.Ю. 

 

Фото и 

видео 

отчет, 

отзывы 

зрителей

, 

участни

ков 

12.  Профильные сборы 

«STERAM-2020» 

Учащиеся 

подросткового 

возраста  

Ноябрь, 

январь, 

март  

Сергеева Ю.В.  Фото и 

видео 

отчеты, 

аналити

ческая 

справка 

13.  Проект «Подарок маме», 

посвященный 

Международному Дню 

матери. 

Концертная программа 

«Прекрасен мир любовью 

материнской». Конкурс 

детского рисунка. 

Мастер- классы по 

изготовлению сувениров 

Учащиеся д/о и 

родители 

Ноябрь Баратова Н.М., 

Гарбуз Л.Г., 

Демина И.В., 

заведующие 

структурных 

подразделений 

Фото и 

видео 

отчеты, 

выставк

и, 

отзывы 

родителе

й 

14.  Конференция НОУ 

«Юный исследователь» 

Учащиеся 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

19 

декабрь 

Ануфриева 

Е.И., 

Власенко Е.В. 

Протоко

лы 

жюри, 

аналити

ческий 

отчет, 

отзывы 

участни

ков 

(учащие

ся и пдо) 

15.  Ночной сбор  Учащиеся в д\о « 

Пострелята», 

лаборатория 

«Программист», 

ГПШ «Поиск», 

педагогический 

Декабрь Гвоздева Р.И., 

Шунько А.В., 

Пономарева 

М.М., 

Музыченко 

Т.Ю. 

Фото и 

видео 

отчеты, 

отзывы 

участни

ков 



отряд «Бриг», 

творческая 

лаборатория 

«Сияние» 

Смолянкина 

О.Ю. 

16.  Проект «Славный 

праздник новый год» 

Учащиеся и 

родители  

Декабрь-

январь 

Полуянова Т.В. 

Музыченгко 

Т.Ю. 

Гарбуз Л.Г., 

ав.отделами, 

ПДО 

Фото и 

видео 

отчеты, 

отзывы 

участни

ков 

17.  Капустник для участников 

новогодних представлений 

Учащиеся д/о, 

принимающие 

участие в 

провидение  

новогодних 

представлениях 

Декабрь  Греков Ф.А.  Фото и 

видео 

отчеты 

18.  Проект «Хрустальный 

ключ Деда Мороза» 

Учащиеся д/о Декабрь  ПДО Отзывы 

участни

ков, 

родителе

й 

19.  Конференция НОУ «Старт 

в науку» 

Учащиеся 

подросткового и 

юношеского 

возраста 

23 января Ануфриева 

Е.И., 

Власенко Е.В. 

Протоко

лы 

жюри, 

аналити

ческий 

отчет, 

отзывы 

участни

ков 

(учащие

ся и пдо) 

20.  Месячник военно- 

патриотической работы, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Учащиеся и их 

родители 

Февраль Бирич В.П.  Аналити

ческий 

отчет 

21.  Концерт «По стране 

шагает праздник» 

Учащиеся и их 

родители 

Февраль-

март 

Лобова Т.Ю. Фото 

отчет 

22.  День единения Учащиеся и их 

родители 

Март Бирич В.П. Отзывы 

участни

ков 

23.  «С днем рождения, 

любимый Дворец!» 

Торжественная церемония 

вручения сертификатов 

учащимся о внесении их 

имен  в Книгу Почета 

Дворца творчества 

Учащиеся , 

родители, ветераны 

  

Март  Бирич В.А. 

Шеленкова 

Л.Ф. 

Полуянова Т.В. 

Книга 

почета, 

фото 

отчет, 

информа

ция на 

сайте 

учрежде

ния 

24.  Интеллектуальная игра 

«Взвейтесь кострами», 

посвященных истории 

Учащиеся 

подросткового и 

Март  Шиленкова 

Л.Ф. 

Сергеева Ю.В. 

Аналити

ческая 

справка 



детского движения и 100 – 

летию пионерской 

организапции. 

 

юношеского 

возраста  

 

25.  Проект «Танцевальная 

гостиная» и В кругу 

друзей» организатор 

образцовый ансамбль 

народного танца 

«Подснежник» с участием 

хореографических 

коллективов «Мечта» « 

Апрель», «Гжель-Style» и 

коллективов г.Омска 

Учащиеся 

образцового 

ансамбля танца 

народов мира 

«Мечта», 

образцового 

детского ансамбля 

танца «Апрель», 

детского театра-

танца «Гжель-

Style» и других 

детских и 

молодежных 

танцевальных 

коллективов города 

Омска 

 

Март Шушарина Т.А.  Аналити

ческий 

отчет, 

фото и 

видео 

отчет 

26.  Творческая встреча (вечер 

– портрет) «Хранители 

истории», посвященная 50 

– летию Народного музея 

детского движения Омской 

области 

Учащиеся 

школьного 

возраста, ветераны 

пионерского 

движения, 

родители, педагоги 

Март  Полуянова Т.В. 

Шипицина Л.И. 

Шиленкова 

Л.Ф. 

 

Аналити

ческая 

справка, 

отзывы 

участни

ков 

27.  Интеллектуальная 

игра  «Будь готов!» 

по истории отечественного 

детского движения 

для возраста 

Учащиеся 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возраста  

Апрель  Шиленкова 

Л.Ф. 

Сергеева Ю.В. 

Аналити

ческая 

справка 

28.  Неделя здоровья 2021! Учащиеся д/о Март-

апрель 

Кондакова Ю.В.  Аналити

ческий 

отчет 

29.  Весенняя Неделя Добра: 

акция «Дети детям»; акция 

«Спешите делать добрые 

дела»; 

выездные концертные 

программы в ЦСОНЫ 

г.Омска ; 

 «Встреча друзей во 

Дворце»; 

Творческая встреча 

учащихся Дворца 

творчества с 

воспитанниками детских 

реабилитационных 

центров г. Омска Передача 

игрушек, настольных игр, 

книг детям 

Учащиеся д/о 

школьного возраста  

Апрель  Полуянова Т.В., 

Жеребцова 

Ж.М. 

 

Аналити

ческая 

справка 



30.  Городской конкурс 

«Синяя птица» 

Учащиеся 

театральных 

коллективов. 

Помогают 

проводить конкурс 

учащиеся 

вокальных и 

танцевальных 

коллективов 

Апрель Полуянова Т.В. 

Лобова Т.Ю. 

Протоко

лы 

конкурс

а 

Фото 

отчет 

Информ

ация на 

сайте 

учрежде

ния 

31.  Закладка аллеи в парке 

Дворца творчества «Аллея 

поколений» 

Учащиеся, 

ветераны 

педагогического 

труда, родители. 

педагоги 

Апрель  Паранина П. В. Фото 

отчет, 

аналити

ческая 

справка 

32.  Творческая встреча с  

лидерами детского 

движения прошлых лет и 

настоящего времени  «Как 

здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались», 

посвященная 100 – летию 

пионерского движения 

Учащиеся 

подросткового и 

юношеского 

возраста, ветераны 

пионерского 

движения,родители. 

педагоги 

Апрель  Шиленкова 

Л.Ф. 

Музыченко 

Т.Ю. 

Фото 

отчет, 

информа

ция на 

сайте 

учрежде

ния 

33.  Вахта Памяти, 

посвященная Дню 

Великой Победы 

Учащиеся д/о, 

ветераны, 

родители, педагоги 

1-9 мая Бирич В.П. Информ

ация на 

сайте 

учрежде

ния 

34.  Культурно-

образовательное событие 

«Наша слава и наша 

память!» 

Учащиеся , 

родители, ветераны 

Май  Лобова Т.Ю., 

Берман Е.Е., 

Гвоздева Р.И., 

 

Отзывы 

участни

ков  

35.  Открытие выставки в 

выставочном зале музея 

«Наш музей: лица и 

факты», посвященной 50-

летию Народного Музея 

детского движения 

Омской области 

Учащиеся, 

ветераны 

педагогического 

труда, педагоги 

Май  Паранина П.В. Отзывы 

участни

ков 

36.  День выпускника. 

Церемония вручения 

свидетельств об успешном 

освоении дополнительных 

общеразвивающих 

программ выпускникам 

учреждения 

Выпускники 

учреждения 

школьного возраста 

и их родители 

Май  Кузина Н.Н., 

Полуянова Т.В., 

Заведующие 

структурных 

подразделений, 

ПДО 

Отзывы 

участни

ков 

37.  Торжественное 

подведение итогов проекта 

«Это наша с тобой 

биография» 

Учащиеся, 

ветераны 

педагогического 

труда, педагоги, 

оргкомитет 

1 июня Музыченко 

Т.Ю. 

Музейный 

актив 

 

Отзывы 

участни

ков, 

аналити

ческий 

отчет 



38.  Международный день 

защиты детей. 

Благотворительный 

концерт, конкурс детского 

рисунка на асфальте 

Учащиеся  1 июня Полуянова Т.В., 

Жеребцова 

Ж.М., 

Селезнева Л.Н., 

Отзывы 

участни

ков 

39.  Открытие лагеря с 

дневным пребыванием для 

учащихся Дворца 

Учащиеся с 7 до 14 

лет; 

Вожатые-

наставники – 

учащиеся 

юношеского 

возраста 

3 июня Бирич В.П. 

Гвоздева Р.И. 

Фотоотч

ет 

40.  День России: смотр песни 

и строя «Служу России» 

Учащиеся 7-14 лет  10 июня Гвоздева Р.И. Награжд

ение 

участни

ков, 

фото 

отчет 

41.  День памяти и скорби. 

Интеллектуально- 

творческая гаджет – игра 

«Дорогами войны» 

Учащиеся 7-14 лет 22 июня Гвоздева Р.И. Награжд

ение 

участни

ков, 

фото 

отчет 

42.  Закрытие лагеря с 

дневным пребыванием для 

учащихся Дворца 

Учащиеся 7-14 лет Июнь  Гвоздева Р.И. Отзывы, 

аналити

ческий 

отчет 

43.  День города: концертная 

программа с участием 

художественных 

коллективов учреждения: 

«Кинополис», мастер- 

классы по декоративно- 

прикладному творчеству 

Художественные 

коллективы 

учреждения, д/о 

«Пострелята», 

«Кинолог», яхт-

клуб «Романтика» 

Август Бирич В.П.,  

Лобова Т.Ю.,  

Гарбуз Л.Г, 

Селезнева Л.Н. 

ПДО 

 

Аналити

ческая 

справка 

 

4. Модуль «Работа с родителями» 

Реализация проекта психолого-педагогического просвещения родителей 

«Счастливая семья» 

Куратор проекта: Коралева Л.С., педагог-психолог 

№ 

п/п 
Тема мероприятия Форма организации Участники Сроки 

1.  Формирование групп родителей, 

желающих принимать активное 

участие в проекте. 

Анкетирование и 

регистрация на сайте 

«Счастливая семья» 

Родители Сентябрь, 

Октябрь 

2.  Организация и проведение цикла 

обучающих семинаров и мастер-

классов для родителей «Помоги 

себе и детям» 

Примерные тем семинаров: 

Семинар-практикум 

 

(В случае отсутствия 

возможности очных 

встреч, семинары-

практикумы проводятся в 

Родители Каждый 

2-ой 

понедельник 

месяца 



 «Как не убить желание 

учиться, а повысить мотивацию к 

обучению в школе?» 

 «Как сформировать у 

ребёнка адекватную 

самооценку?» 

 «Как стать другом своему 

ребёнку?» 

 «Обучающие 5-ти 

минутки для развития 

восприятия, внимания, памяти и 

логического мышления детей» 

 «Как построить 

доверительные отношения с 

ребёнком?» 

 «Компьютерная 

зависимость. Профилактика и 

решение возникшей проблемы» 

 «Причины негативного 

поведения детей и борьба с ним» 

 «Профилактика 

психологического здоровья 

детей» 

 «Эмоциональный 

интеллект и его роль в развитии 

ребенка» 

Кроме этого родителями были 

предложены следующие темы: 

- «Как избегать конфликтов, 

когда в семье много детей?» 

- «Разговоры с ребенком на 

откровенные темы» 

формате 

телеконференций) 

3.  Психолого-педагогическая 

гостиная «Счастливая семья», 

направленная на решение 

актуальных психолого-

педагогических задач и 

способствующий повышению 

психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

Примерные темы встреч (с 

учётом запроса родителей): 

 «Способы адекватного 

выражения эмоций в семье» 

 «Способы избавления от 

плохого настроения» 

 «Как не вырастить 

ЭГОИСТА!» 

 «Выстраивание детско-

родительских взаимоотношений 

в семье» 

Круглый стол, семинар-

практикум, деловая игра и 

др. 

 

 

 

(В случае отсутствия 

возможности очных 

встреч, психолого-

педагогические гостиные 

проводятся в формате 

телеконференций) 

Родители, 

педагоги и 

специалист

ы 

Каждый 

4-ый 

понедельник 

месяца 



 «Проблемы детско-

родительских отношений» 

 «Способы решение 

семейных проблем» 

 «Мудрость родителей - 

залог счастливой семьи» 

 «Без конфликтность 

семейных взаимоотношений» 

 «Профилактика 

психологического здоровья 

семьи» 

Кроме этого родителями была 

предложена следующая тема: 

 «Как быть полезным в 

обществе?» 

4.  Консультирование семей 

учащихся попавших в трудную 

жизненную ситуацию, а, также по 

актуальным вопросам обучения, 

воспитания и личностного 

развития детей 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

Родители В течение 

года 

5.  Реализация мини-проектов: 

 «Если бы я был(а) мамой 

(папой)» 

 «Если бы я был(а) 

бабушкой (дедушкой)» 

Проектная деятельность Дети, 

родители 

Ноябрь, 

Февраль/ Март  

6.  Семейных проект 

«Генеалогическое древо нашей 

семьи», направлен на сплочение 

семьи и формирование семейных 

ценностей. 

Проектная деятельность Дети, 

родители, 

ст. 

поколение 

Апрель - Май 

7.  Конкурс семейного мастерства, 

направленный на повышение 

статуса материнства и отцовства, 

формирование семейных 

ценностей и сплочение семьи. 

Семейный конкурс Дети и 

родители 

Февраль/ Март 

8.  Проведение мониторинга 

эффективности реализации 

проекта, с целью выявления и 

анализа степени 

удовлетворенности родителей, 

участвующих в проекте и 

выявления результатов развития 

психолого-педагогических 

компетенций родителей. 

Анкетирование и 

диагностика участников 

проекта 

Дети, 

родители 

Апрель-Май 

9.  Подготовка и издание 

методической продукции 

проекта: 

Сборник игр и упражнений, 

направленных на формирование 

Создание 

информационно-методич. 

комплекса 

Старшие уч-

ся, педагог-

психолог 

В течение 

года 



умения владеть собой; Комплекс 

релаксационных упражнений 

 

 

 

 

5. Модуль «Наставничество и тьюторство» 

 

 

№ 

п/п 
Тема мероприятия Форма организации Участники Сроки 

1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, 

игровых досуговых программ 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

Учащиеся, 

педагоги 

Июнь  

2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, 

игровых досуговых программ 

Палаточный лагерь «Мы 

на острове живем» 

Учащиеся, 

студенты, 

выпускник

и, педагоги 

Июль  

 

 

Реализация проекта «Семья- опора счастья» 

Куратор  проекта:  Полуянова Т.В., заведующий отдело культурно-досуговой 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название мероприятия Сроки проведения 

1 Организационное собрание.  

Определение количественного состава 

участников (по 2 семьи от каждого отдела и 6 

семей от культурно-досугового отдела), 

ознакомление с планом реализации проекта.  

 

Сентябрь 

2 Открытие детско-взрослого клуба. 

«Мы одна семья!» (исследовательская 

игровая программа с определением семейных 

ценностей и праздников) 

 

Октябрь 

3  «Кино для знаний нам дано» 

(экскурсия в семейный киносалон, 

интерактивная игра по лучшим образцам 

отечественных мультфильмов и детским 

кинофильмов) 

Ноябрь 

4 «Домашний hand-made» 

(мастерские по изготовлению новогодней 

атрибутики) 

 

Декабрь 

5 «Танцевальный флешмоб» 

(флешмоб по календарным праздникам) 

 

Февраль 

6 «Чтение – занимательное умение» 

Квест-игра по произведениям А. Гайдара 

 

Март 

7  Торжественное закрытие Клуба «Семья – 

опора счастья» 

Май 



№ Название 

мероприятия  

Целевая 

аудитория 

Сроки, дата Ответственные Формы 

контроля 

1 Установочные 

родительские 

собрания 

Родители 

учащихся 

учреждения 

Сентябрь  ПДО Протоколы 

родительских 

собраний 

2 Тематические 

родительские 

собрания согласно 

индивидуальным 

планам и графикам  

ПДО  

Родители 

учащихся 

учреждения 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель  

ПДО Протоколы 

родительских 

собраний 

3 Индивидуальные 

консультации 

родителей  

Родители 

учащихся 

учреждения 

Согласно 

поступающим 

заявкам  

ПДО, Королева 

Л.С. 

Отзывы, 

протокол 

4 «Мама, папа, я – 

счастливая семья» 

Родители и 

учащиеся 

образцовой 

ДХШ 

«Модерн» 

Январь Селезнева Л.Н. Отзывы 

участников 

5 Соревнования «Папа, 

я – спортивная пара» 

Учащиеся , 

родители д/о 

«Пострелята» 

Январь  Гвоздева Р.И. Отзывы 

участников 

6 «Семья вместе- душа 

на месте» - 

театрализованный 

концерт в ансамбле 

«Мечта» 

Учащиеся и 

родители 

образцового 

ансамбля 

танцев 

народов мира 

«Мечта» 

Март Ашихмина Т. 

И. 

Отзывы 

участников 

7 Проект «Под 

пальмами»..Конкурс  

семейного рисунка  

 д\о 

образцовый 

коллектив 

изостудия 

«Радуга»,  

образцовая 

ДХШ 

«Модерн», 

десткое 

олбщественное 

объединение 

«Пострелята» 

Апрель Гарбуз Л.Г. Отзывы 

участников 

8 Участие родителей в 

работе экспертных 

групп по итоговом 

контроле учащихся 

(в рамках проведения 

отчетных занятий). 

Родители 

учащихся 

учреждения 

Апрель, май Бирич В.П., 

кузина Н.Н., 

ПДО 

Оценка 

качества 

реализации 

ДООП 

 

5. Модуль «Наставничество и тьюторство» 

№ Название 

мероприятия  

Целевая 

аудитория 

Сроки, дата Ответственны

е 

Формы контроля 



1 Консультационны

й клуб 

«Исследователь» 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Каждый 

четверг  

Ануфриева Е.И.  Оценка качества 

проектов и 

исследовательски

х работ учащихся 

2 Сопровождение 

учащихся на 

конференциях 

различного уровня 

Учащиеся 

учреждения 

от 5 до 18 

лет 

Согласно 

поступающим 

предложения

м 

Ануфриева 

Е.И., ПДО 

Аналитическая 

справка 

3 Сопровождение 

создания ИОМ 

учащихся с ОВЗ  

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Сентябрь, 

октябрь 

Кондакова 

Ю.В. 

Оценка качества 

адаптированных 

ДООП 

4 Сопровождение 

создание ИОМ 

учащихся, 

занимающихся 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Сентябрь, 

октябрь 

Ануфриева Е.И. Оценка качества 

ИОМ 

5 Краткосрочная 

образовательная  

программа лагеря 

с дневным 

пребыванием 

Учащиеся, 

педагоги 

Июнь  Гвоздева Р.И. Аналитический 

отчет 

6 Краткосрочная 

образовательная  

программа 

палаточного 

лагеря «Мы на 

острове живем» 

Учащиеся, 

студенты, 

выпускники

, педагоги 

Июль  Гвоздева Р.И. Аналитический 

отчет 

 

 

 

 

 

6. Модуль «Профессиональное самоопределение» 

№ Название 

мероприятия  

Целевая 

аудитория 

Сроки, 

дата 

Ответственные Формы 

контроля 

1 Экспертиза ДООП, 

выявление наличия 

разделов и / или тем по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

ПДО Ноябрь  Власенко Е.В., 

Скрипкина 

О.М. 

Аналитическая 

справка 

2 Ярмарка профессий Учащиеся 

подросткового 

и юношеского 

возраста 

учреждения 

Апрель  Заведующие 

структурных 

подразделений, 

ПДО 

Отзывы 

участников 

3 Телекоммуникационные 

проекты  по освоению 

технологии создания и 

реализации социально-

Учащиеся 

подросткового 

и юношеского 

возраста 

учреждения 

Февраль-

март 

ПДО Оценка 

качества 

созданных 

детских 



предпринимательских 

проектах 

проектов, 

портфолио 

4 Познавательные 

экскурсии с 

последующим 

аналитическим 

обсуждением 

учреждений культуры. 

Предприятий г. Омска  

Учащиеся 

школьного 

возраста 

Октябрь 

– апрель  

ПДО Педагогическое 

наблюдение, 

опросы, анкеты 

 


