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Календарный план воспитательной работы  

БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ» на 2022-2023уч.г. 

 

1. Модуль «Воспитание на учебном занятии» 

№ Мероприятия Сроки, дата Ответственные Формы контроля 

1 Составление и 

утверждение 

расписание учебных 

занятий 

До 15 

сентября  

О.В. Савельева, 

Заведующие 

структурных 

подразделений 

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, 

метод служба 

Экспертное заключение  

3 Оценка качества 

проведения учебных и 

учебно-тренировочных 

занятий 

Октябрь-март . Заведующие 

структурных 

подразделений, 

метод служба 

Оценочный лист качества 

учебных и учебно-

тренировочных занятий 

4 Оценка качества 

открытых и итоговых 

занятий и мероприятий 

Апрель-май  Заведующие 

структурных 

подразделений, 

метод служба 

Оценочный лист качества 

открытых и итоговых занятий 

и мероприятий, опрос 

родителей в Google форме 

5 Проведение 

методических дней в 

структурных 

подразделениях по 

теме «Наставничество» 

Февраль Заведующие 

структурных 

подразделений, 

метод служба 

Сценарные планы 

мероприятий, методические 

разработки 

 

2. Модуль «Воспитание в детском объединении» 

№ Мероприятия 
Целевая 

аудитория 
Сроки, дата Ответственные Формы контроля 

1 «Арбузники» 

посвящённые 

открытию творческого 

сезона 

Учащиеся и 

родители д/о 

отдела 

Октябрь 

2022 г. 

П.д.о. Педагогическое 

наблюдение, фото 

отчёт 

2 Экскурсии в музей 

истории детского 

движения Омской 

области для учащихся 

детских объединений 1 

г. о. 

Учащиеся 

д/о отдела 

Октябрь 

2022 г. 

П.д.о. Фото отчёт 

3 «Посвящение в 

кружковцы» 

Учащиеся и 

родители д/о 

отдела 

Октябрь 

2022г. 

П.д.о. Педагогическое 

наблюдение, фото 

отчёт 



4 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

народного 

единства 

Учащиеся 

д/о  

родители, 

педагоги 

Ноябрь 

2022г. 

П.д.о. Фото отчёт 

 5 Проект «Подарок 

маме», посвящённый 

Международному Дню 

матери 

Учащиеся 

д/о  

Ноябрь 2022 

г. 

П.д.о. Фото отчёт, отзывы 

родителей 

6 Участие д/о в конкурсе 

новогодних работ ИЗО 

и ДПИ «Волшебство 

Нового года», «Зимняя 

сказка» 

Учащиеся 

д/о отдела 

Декабрь 

2022 г. 

П.д.о. Фото отчёт, отзывы 

родителей 

7 Клубные дни и 

мероприятия, 

посвящённые Новому 

году 

Учащиеся и 

родители д/о 

отдела 

Декабрь 

2022 г. 

П.д.о. Фото отчёт, отзывы 

родителей 

8 Клубные дни, 

посвящённые Дню 

защитника Отечества и 

Международному 

женскому Дню 

Учащиеся и 

родители д/о 

отдела 

Февраль, 

март 2023 г. 

П.д.о. Фото отчёт, отзывы 

родителей 

9 Месячник военно-

патриотической 

работы, посвященной 

Дню защитника 

Отечества 

Учащиеся 

д/о  

Февраль 

2023 г. 

 

 

 

П.д.о. Фото отчёт 

10 Весенняя Неделя добра 

 

Учащиеся и 

родители  

Март, 

апрель 2023 

г 

П.д.о. Фото отчёт 

11 Неделя здоровья 

«Быть здоровым –это 

классно!» 

Учащиеся 

д/о  

Апрель 2022 

г. 

 

П.д.о. Фото и видео отчёты 

12 Капустники, 

посвящённые 

закрытию творческого 

сезона 

Учащиеся и 

родители д/о  

Май, июнь  

2022 г. 

П.д.о. Фото и видео отчёты, 

отзывы родителей 

13 Клубные дни, 

посвящённые 

именинникам д/о 

Учащиеся и 

родители д/о 

отдела 

В течение 

года 

П.д.о. Фото и видео отчёты, 

отзывы родителей 

14 Коллективные 

посещения библиотеки 

для ознакомления с 

выставками и 

тематической 

литературой 

Учащиеся и 

родители д/о  

В течение 

года 

П.д.о. Педагогическое 

наблюдение, фото 

отчёт 

15 Акция «Поможем 

братьям нашим 

меньшим» 

Учащиеся и 

родители д/о  

В течение 

года 

П.д.о. Педагогическое 

наблюдение, фото 

отчёт 

16 Мероприятия 

Народного музея 

истории детского 

Учащиеся 

д/о отдела 

В течение 

года 

П.д.о. Педагогическое 

наблюдение, фото 

отчёт 



движения Омской 

области 

17 «Хэллоуин» праздник в 

д/о «Английский без 

проблем» 

Учащиеся 

д/оотделя 

культурно-

досуговой 

деятельност

и 

Октябрь 

2022 г. 

П.д.о. Педагогическое 

наблюдение, фото 

отчёт 

18 «День рожденья 

Винни-Пуха» праздник 

в д/о «Английский без 

проблем» 

Учащиеся и 

родители д/о 

отдела 

культурно-

досуговой 

деятельност

и 

Ноябрь 

2022 г. 

П.д.о. Педагогическое 

наблюдение, фото 

отчёт, отзывы 

родителей 

19 «Форд Боярд» - 

выездное мероприятие 

для учащихся и 

родителей д/о «Театр 

Пластики и Танца» 

Учащиеся, 

родители д/о 

Октябрь 

2022 г. 

П.д.о. Педагогическое 

наблюдение, фото 

отчёт, отзывы 

родителей 

20 «Голос в «Надежде» - 

творческие встречи с 

родителями и 

выпускниками 

коллектива, а также с 

общественностью 

учреждения 

Учащиеся, 

родители 

д/о, 

общественно

сть Дворца 

Декабрь 

2022 г. 

П.д.о. Педагогическое 

наблюдение, фото 

отчёт, отзывы 

родителей 

21 «Ёлка Надежды» - 

украшение ёлки 

учащимися и 

родителями коллектива 

Учащиеся, 

родители д/о 

Декабрь 

2022 г. 

П.д.о. Педагогическое 

наблюдение, фото 

отчёт, отзывы 

родителей 

22 «День рождения Театра 

Пластики и Танца» - 

выездное мероприятие 

для учащихся и 

родителей д/о «Театр 

Пластики и Танца» 

Учащиеся, 

родители д/о 

Январь  

2023 г. 

П.д.о. Педагогическое 

наблюдение, -видео 

 -фото отчет, отзывы 

родителей 

23 Отчетные публичные 

концерты и спектакли 

д/о отдела: «Апрель», 

«Подснежник», 

«Надежда», «Театр 

Пластики и Танца», 

«РИФ», «Эхо» 

Учащиеся 

отдела, 

родители, 

общественно

сть города и 

учреждения 

 

Апрель, май  

2023 г. 

Капленко О.В., 

Шушарина Т.А., 

Берман Е.Е., 

Ревва А.А., 

Богданова Д.Ю., 

Огородников 

А.А. 

Фото, видео отчёт, 

отзывы родителей 

24 Цикл мероприятий, 

посвящённый 30-му 

юбилею образцового 

вокального коллектива 

«Надежда» 

Учащиеся 

д/о, 

родители, 

общественно

сть 

учреждения 

Май 2023 г. Берман Е.Е. Фото, видео отчёт, 

педагогическое 

наблюдение, отзывы 

родителей 

 

 



3. Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 

№ Мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки, дата Ответственн

ые 

Формы контроля 

1 Квест-игра 

«ПРОДворец», 

посвящённая открытию 

творческого сезона 

учреждения  

Учащиеся 

отдела и 

учреждения, 

родители 

п.д.о. отдела 

и 

учреждения 

Сентябрь  

2022 г. 

Лобова Т.Ю. 

Педагоги-

организаторы 

П.д.о. отдела 

Педагогическое 

наблюдение, фото отчёт 

2 Открытие учебного 

сезона для учащихся 

ЦРР «Родничок» «До 

свидания, лето! 

Здравствуй, 

«Родничок»!» 

Новички 

ЦРР 

«Родничок», 

родители, 

педагоги 

Сентябрь 

2022 г. 

Ляхова Я.А. Фото, видео отчёт, 

отзывы родителей 

3 «Золотая пора чудес» 

(театрализовано-

игровые       

программы для 

учащихся ЦРР 

«Родничок») 

Учащиеся 

ЦРР 

«Родничок» 

Октябрь, 

ноябрь 

2022 г. 

Борадулина 

А.А. 

 

Педагогическое 

наблюдение, фото отчёт 

4 Проведение 

библиотечных уроков 

для учащихся ЦРР 

«Родничок» (в рамках 

литературно-

познавательного клуба 

«Страна Читалочка») 

Учащиеся 

ЦРР 

«Родничок» 

 

 

Октябрь, 

ноябрь 

2022 г., 

февраль, 

апрель 

2023 г. 

Педагог-

библиотекарь 

Педагогическое 

наблюдение, фото отчёт 

5 Детская научно-

практическая 

конференция «Юный 

исследователь» 

Учащиеся 

БОУ ДО г. 

Омска 

«ГДДюТ» от 

5 до 10 лет 

Октябрь  Экспертиза детских 

проектов, аналитическая 

справка, фото отчет 

6 Выставки творческих 

работ, учащихся ЦРР 

«Родничок», родителей, 

педагогов (в рамках 

программы 

литературно-

познавательного клуба 

«Страна «Читалочка») 

Учащиеся 

ЦРР 

«Родничок» 

 

 

 

Октябрь, 

ноябрь 

2022 г., 

февраль, 

апрель 

2023 г  

Педагог-

библиотекарь,  

Педагоги- 

организаторы 

Фото отчёт 

7 «Я, ты, он, она – мы 

единая страна!» 

тематический концерт 

д/о отдела ко Дню 

народного единства 

Учащиеся 

отдела, 

родители, 

общественно

сть города и 

учреждения 

Ноябрь 2022 

г. 

Лобова Т.Ю. 

 

 

Фото, видео отчёт, 

отзывы родителей 

8 Городской 

социокультурный 

проект для 

хореографических 

Учащиеся 

УДО города, 

родители, 

п.д.о. 

Декабрь 

2022 г. 

Станкевич 

Е.В., 

Шушарина 

Т.А. 

Учащиеся УДО города, 

родители, п.д.о., отзывы 

родителей и педагогов 



объединений г. Омска 

«Танцевальная 

гостиная» 

9 

 

Новогодние спектакли 

для учащихся 

образовательных 

учреждений г. Омска и 

Дворца творчества  

«Там, где рождаются 

Снегурочки» 

Учащиеся, 

родители 

учреждения 

и города 

Декабрь 

2022 г.  

Лобова Т.Ю., 

педагоги-

организаторы 

Фото, видео отчёт, 

отзывы родителей 

10 Детская научно-

практическая 

конференция «Старт в 

науку» 

Учащиеся 

БОУ ДО г. 

Омска 

«ГДДюТ» от 

11 до 18 лет 

Январь 2023  Экспертиза детских 

проектов, аналитическая 

справка, фото отчет 

11 «Как здорово 

мальчишкой быть» 

тематический концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества и 

Международному 

женскому дню  

8-е марта 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

учреждения 

 

Февраль 

2023 г. 

 

Лобова Т.Ю. 

 

Фото, видео отчёт, 

отзывы родителей 

12 «Весенний бал 

первоцветов» 

(театрализовано-

игровые       

программы для 

учащихся ЦРР 

«Родничок», 

посвящённые Дню 

защитника Отечества и 

Международному 

женскому Дню) 

Учащиеся 

ЦРР 

«Родничок» 

 

 

 

Февраль, 

март 

2023 г. 

 

Борадулина 

А.А. 

 

Педагогическое 

наблюдение, фото отчёт 

 

13 Проведение Недели 

здоровья-2023 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

учреждения 

Апрель 2023 Кондакова 

Ю.В. 

Фото, видео отчёт 

14 Церемония занесения в 

Книгу Почёта имён 

учащихся детских 

объединений Дворца 

творчества 

Учащиеся 

учреждения, 

родители, 

педагоги 

март 2023 г. Станкевич 

Е.В. 

 

Фото, видео отчёт, 

отзывы родителей 

15 Концерт «Майский день 

большой Победы»в 

рамках культурно-

образовательного 

события «Главный 

праздник», 

посвящённый Победе в 

ВОВ 

Учащиеся 

отдела, 

учреждения, 

родители, 

педагоги, 

общественно

сть 

учреждения 

и города 

май 2023 г. Лобова Т.Ю., 

Берман Е.Е. 

Фото, видео отчёт, 

отзывы родителей 



16 Церемония вручения 

сертификатов об 

освоении 

образовательных 

программ выпускникам 

Дворца творчества 

Учащиеся 

учреждения, 

родители, 

педагоги 

май 2023 г. Борадулина 

А.А. 

Фото, видео отчёт, 

отзывы родителей 

17 Летние программы для  

пришкольных лагерей с  

дневным пребыванием 

детей: «Дети в лете», 

«Вслед за солнцем», 

«Секрет счастливого 

лета» 

Участники 

летней 

площадки 

учреждения 

июнь 2023 г. Лобова Т.Ю., 

педагоги-

организаторы 

 

Фото, видео отчёт 

18 Закрытие учебного 

сезона для учащихся 

ЦРР «Родничок» «До 

свидания, «Родничок»! 

Здравствуй, лето!» 

Учащиеся 

ЦРР 

«Родничок», 

родители, 

педагоги 

май 2022 г. Ляхова Я.А. Фото, видео отчёт, 

отзывы родителей 

19 Репертуарные 

спектакли образцового 

литературного театра 

«РИФ»; 

д/о «Театр Пластики и 

Танца; 

детского музыкального 

театра «Эхо» 

Учащиеся 

д/о отдела и 

учреждения, 

родители, 

общественно

сть города и 

учреждения 

 

в течение 

года 

 

Богданова 

Д.Ю., 

Попова И.В., 

Ревва А.А., 

Тымчишина 

Н.С., 

Огородников 

А.А. 

Фото, видео отчёт, 

педагогическое 

наблюдение, отзывы 

родителей 

 

4.Модуль «Работа с родителями» 

 

№ Мероприятия Целевая 

аудитория  

Сроки, дата Ответственны

е 

Формы контроля 

1 Проведение 

установочных 

родительских 

собраний перед 

началом 

учебного года 

Родители 

учащихся д/о 

Сентябрь  П.д.о. Протоколы 

родительских 

собраний 

2 Дни открытых 

дверей, 

экскурсии в 

выставочный 

залы 

учреждения  

Родители, 

учащиеся д/о 

Сентябрь  Заведующие 

структурных 

подразделений, 

п.д.о. 

Фотоотчеты 

3 Организация и 

проведение 

опроса 

родителей по 

качеству 

образовательног

о процесса, 

создание и 

сопровождение 

Родители В течение 

учебного 

года 

Кондакова 

Ю.В., п.д.о. 

Электронный опрос 



родительский 

чатов 

4 Реализация 

проекта «Клуб 

семейного 

воспитания» 

Родители В течение 

учебного 

года 

Станкевич Е.В. Фото и видео отчёты 

5 Реализация 

проекта 

«Счастливая 

семья» 

Родители В течение 

учебного 

года 

Королева Л.С. Отчет о реализации 

проекта 

6 Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

для родителей 

Родители В течение 

учебного 

года по 

запросу 

Королева Л.С., 

п.д.о. 

 

7 Работа 

родительских 

комитетов д/о 

Родители В течение 

учебного 

года 

Председатели 

родительских 

комитетов 

 

8 «Мама, папа, я – 

счастливая 

семья» 

Родители и 

учащиеся 

образцовой 

ДХШ 

«Модерн» 

Январь Селезнева Л.Н. Отзывы участников 

9 Соревнования 

«Папа, я – 

спортивная 

пара» 

Учащиеся , 

родители д/о 

«Пострелята» 

Январь  Гвоздева Р.И. Отзывы участников 

10 «Семья вместе- 

душа на месте» - 

театрализованны

й концерт в 

ансамбле 

«Мечта» 

Учащиеся и 

родители 

образцового 

ансамбля 

танцев 

народов мира 

«Мечта» 

Март Ашихмина Т. 

И. 

Отзывы участников 

11 Проект «Под 

пальмами»..Конк

урс  семейного 

рисунка  

 д\о 

образцовый 

коллектив 

изостудия 

«Радуга»,  

образцовая 

ДХШ 

«Модерн», 

десткое 

олбщественно

е 

объединение 

«Пострелята» 

Апрель Гарбуз Л.Г. Отзывы участников 

12 Участие 

родителей в 

работе 

экспертных 

групп по 

итоговом 

Родители 

учащихся 

учреждения 

Апрель, май Савельева Е.В., 

Казанцева Е.А. 

Оценка качества 

реализации ДООП 



контроле 

учащихся (в 

рамках 

проведения 

отчетных 

занятий). 

 

5. Модуль «Наставничество и тьюторство» 

 

№ Название 

мероприятия  

Целевая 

аудитория 

Сроки, дата Ответственные Формы контроля 

1 Консультационный 

клуб 

«Исследователь» 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Каждый 

четверг  

 Оценка качества 

проектов и 

исследовательских 

работ учащихся 

2 Сопровождение 

учащихся на 

конференциях 

различного уровня 

Учащиеся 

учреждения 

от 5 до 18 

лет 

Согласно 

поступающим 

предложениям 

п.д.о. 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 

 Оценка качества 

ИОМ 

 

 

 

 

 

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  Леус Е.В., 

Скрипкина 

О.М. 

Аналитическая 

справка 

2 Ярмарка профессий Учащиеся 

подросткового 

и юношеского 

возраста 

учреждения 

Апрель  Заведующие 

структурных 

подразделений, 

п.д.о. 

Отзывы 

участников 

3 Телекоммуникационные 

проекты  по освоению 

технологии создания и 

реализации социально-

Учащиеся 

подросткового 

и юношеского 

возраста 

учреждения 

Февраль-

март 

п.д.о. 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  

п.д.о. Педагогическое 

наблюдение, 

опросы, анкеты 

 

 


