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Цель:  личностное развитие обучающихся проявляющееся: 

 в усвоении  социально значимых знаний; 

  в развитии  социально значимых отношений; 

 в приобретении опыта осуществления социально значимых дел. 

Задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел, поддерживать 

традиции  коллективного планирования, организации, проведения и анализа ; 

 инициировать и поддерживать детское самоуправление ; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу детских медиа ; 

 развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

   НА _2021-2022_ УЧЕБНЫЙ ГОД 

        КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩИЕ ДЕЛА 

Дела Участники  Ориентировочно

е время  

проведения 

Ответственные 

Проект  

«PROЮБИЛЕЙ:  

30 лет- Центр притяжения» 

Обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

старшего  

школьного возраста 

 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора 

Социальная практика  

«Эвент-волонтерство» 

Обучающиеся  

старшего  

школьного возраста 

сентябрь-май Педагог-организа

тор 

 

 Проект « Лица года» Обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

старшего  

школьного возраста 

Май Заместитель 

директора  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Проект «Территория самоуправления» 

 Отчетно – выборная кампания в творче

ских объединениях 

 Информ-досье: 

  Совет обучающихся; 

  Правила поведения обучающихся 

 МКОУ ДО «Дом детского творчества»; 

  Выборы в органы  детского самоуправ

ления в МКОУ ДО «Дом детского творчест

ва» 

Проект месяца: 

 

Обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

старшего  

школьного возр

аста 

 

сентябрь - ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

 Опен-эйр «#СозвездиеДДТ» (сентябрь) сентябрь 



 Информ-дайджест «Воинская слава 
России»(сентябрь) 

сентябрь  

Хронограф «Мы благодарны Вам за все!»(октя

брь) 

октябрь  

Сбор Совета обучающихся 

 Организация и проведение квест-игры 

« Россия-страна возможностей», в 

рамках Дня народного единства. 

 Выпуск медиа-блога «ДДТ-

NEWS.RU.» 

 Участие в Ключевых общих делах 

месяца 

 Информ-досье: «Значимость органа де

тского самоуправления» 

Проект месяца : 

 Квест-игра 

«Россия-страна возможностей», в 

рамках Дня народного единства. 

(Ноябрь) 

 

Совет 

обучающихся 

Обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

 

 

 

    ноябрь 

 

 

 

Педагог-организатор 

Сбор Совета обучающихся 

Проект «Вместе» 

 Выпуск медиа-блог 

«ДДТ-NEWS.RU.» 

 Организация и проведение Благотвори

тельной акции 

 «Доброе Сердце», для детей с ограниченными

 возможностями 

 Организация и проведение  Акции, 

посвященной Дню Геро 

ев Отечества 

 Участие в Ключевых общих делах мес

яца 

 Информ-досье: «Организация и прове

дение выборов органов детского само

управления» 

Совет 

обучающихся 

Обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

декабрь  Педагог-организатор 

 Сбор Совета обучающихся 

 Организация и проведение Акции «По

мним», посвященная международному

 дню жертв Холокоста 

 Организация и проведение Акции пам

яти «Блокадный хлеб» 

 Выпуск медиа-блог 

«ДДТ-NEWS.RU.» 

Проект месяца : 

 Военно-историческая   

игра-путешествие  

 «Блокада Ленинграда» 

Совет 

обучающихся 

 

Обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

январь Педагог-организатор 

Сбор Совета обучающихся 

 Организация и проведение Акции «Гер

ои Афганской войны» посвященная Дн

ю памяти о россиянах, исполнявших сл

ужебный долг за пределами Отечества. 

 Выпуск медиа-блог  

«ДДТ-NEWS.RU.» 

Проект месяца : 

Совет 

обучающихся 

Обучающиеся 

младшего, 

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

февраль Педагог-организатор 



 Спартакиада 

«Турнир доблести и чести» 

Сбор Совета обучающихся 

 Организация и проведение 

Акции «Мы против», посвященной 

международному Дню борьбы с наркоманией. 

 Конкурс лидеров детского 

самоуправления «Я – Лидер» 

(учавствуют Лидеры детских 

объединений) 

 Выпуск медиа-блог «ДДТ-NEWS.RU.» 

 Участие в Ключевых общих делах 

месяца 

 

Совет 

 обучающихся 

март Педагог-организатор 

Сбор Совета обучающихся 

 Организация и проведение 

Акции «Память поколений» (Уборка 

мемориальных мест) 

 Выпуск медиа-блог «ДДТ-NEWS.RU.» 

Совет 

обучающихся 

 

апрель 

Педагог-организатор 

Сбор Совета обучающихся 

 Выпуск медиа-блог «ДДТ-NEWS.RU.» 

Проект месяца : 

  Акция «Никто не забыт, ничто не забы

то!». Посвящается ветеранам ВОВ. 

 Всероссийская патриотическая акция, 

посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне «В моем окне 

Великий День Победы!» 

 Исторический квиз «Герои и их имена» 

Совет 

обучающихся 

 

        май 

Педагог-организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Областной заочный  этап Всероссийского конк

урса «Моя малая родина: природа, культура,  

этнос» 

обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего 

 школьного 

 возраста 

сентябрь-ноябрь Заместитель 

директора 

Интерактивная площадка  

«Я грамотный пешеход», в рамках 

Всероссийской социально-значимой акции. 

обучающиеся  

объединения 

 «Автолаб» 

октябрь Педагог-оргнизатор 

VI региональном фестивале технического 

творчества «Через творчество к инженерным 

профессиям» 

обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего 

 школьного 

 возраста 

октябрь Заместитель 

директора 

 VII межрегиональный фестиваль-конкурс обр

азовательной робототехники и конструирован

ия «Роботы 21-го века» в рамках Всероссийско

го робототехнического фестиваля «Робофест 2

021» 

обучающиеся  

среднего, 

старшего 

 школьного 

 возраста 

ноябрь Заместитель директо

ра 

Областной заочный фестиваль-хакатон «Старт

 в профессию» в рамках реализации федеральн

ого проекта «Успех каждого ребенка» 

обучающиеся 

среднего, 

старшего 

 школьного 

ноябрь Заместитель директо

ра 



возраста 

Областной заочный этап Всероссийского конк

урса медиатворчества и программирования сре

ди обучающихся «24 bit» 

обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего 

 школьного 

 возраста 

ноябрь Заместитель директо

ра 

Региональный  конкурсный отбор на VIII Всер

оссийскую конференцию «Юные техники и из

обретатели» 

обучающиеся  

среднего, 

старшего 

 школьного 

возраста 

январь Заместитель директо

ра 

Проект «Профориентация в цифровую эпоху» 

Квест – игра  

« ПрофессииPRO» 

обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего 

 школьного 

 возраста 

январь 

 

 

Педагог - организато

р 

Областной конкурс юных модельеров и детски

х театров моды «Чародейка-2021» в рамках На

ционального Арт-Проекта «Молодежная Мода

 – Новый Стиль Отношений» и Большого Всер

оссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества 

обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего 

 школьного 

 возраста 

апрель Заместитель директо

ра 

Областной отборочный  конкурс «Мастерство 

без границ» для участия в региональных сорев

нованиях Junior Skills в рамках регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worl

dskills Russia) 

обучающиеся  

старшего 

 школьного 

возраста 

май Заместитель директо

ра 

Областной заочный фестиваль-хакатон «ПРО

ФИ» в рамках реализации федерального проек

та «Успех каждого ребенка» 

обучающиеся 

среднего, 

старшего 

 школьного 

возраста 

май Заместитель директо

ра 

МЕДИА 

Дела, события, мероприятия  

Участники  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Медиа – проект «ДДТ-NEWS.RU.» 

(видеоблог) 

обучающиеся  

среднего, 

старшего школ

ьного возраста 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Онлайн – проект «Мудрость людей 

элегантного возраста!». 

обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего школ

ьного возраста 

октябрь Педагог-организатор 

Онлайн – проект «Детство в красках », 

посвященный 120-летию со дня рождения 

Чарушина Евгения Ивановича  

обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

ноябрь Педагог-организатор 

Челлендж «Физкультминутка» обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего 

декабрь - январь Педагог - 

организатор 



школьного 

возраста 

Онлайн – проект «Телефон», посвященный 

140-летию со дня рождения Корнея Ивановича 

Чуковского 

обучающиеся  

младшего,  

среднего 

школьного 

возраста 

март Педагог-организатор 

Арт – моб «Галактика хорошего настроения» в 

рамках Дня космонавтики 

обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

    апрель Педагог-организатор 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Районный туристко-краеведческий Слет. Актив  

обучающихся 

июнь Педагог-организатор 

Медиа – круиз  «Крымский вояж», в рамках Дн

я воссоединения Крыма с Россией 

обучающиеся  

среднего, 

старшего школ

ьного возраста 

март Педагог-организатор 

Онлайн – экскурсии в музеи России обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего школ

ьного возраста 

В течение  

года 

Педагог-организатор 

Опен-эйр  «Мы за здоровое будущее!» обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

    апрель Педагог-организатор 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Дизайн информации и пространства»  

Мастерская Деда Мороза «Зимний узор» 

обучающиеся  

среднего, 

старшего школ

ьного возраста 

декабрь Педагог-организатор 

Фото-кросс «Мы такие разные!» ( организация

  тематических фотозон к мероприятиям) 

обучающиеся  

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

В течение года Педагог-организатор 

Всероссийская экологическая акция «Вернем 

природе чистоту» (уборка территории) 

обучающиеся  

старшего 

школьного 

возраста 

     март Педагог - 

организатор 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Арт-моб « Единственной маме на свете» в обучающиеся ноябрь Педагог-организатор 



рамках Дня матери в России младшего,  

среднего 

школьного 

возраста 

Музыкально-игровая программа «Чудеса под 

Новый год», Новогодний квест «Новогодняя 

феерия». 

 

Музыкально-игровое представление «Новый 

год на новый лад» 

обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

декабрь Педагог-организатор 

Проект «Семейная академия». Семейный фест

иваль новогодних скульптур «Зимние фантази

и». 

обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего школ

ьного возраста 

декабрь Педагог - организато

р 

Флеш – моб «Подари улыбку маме» обучающиеся  

среднего, 

старшего 

школьного 

возраста 

      март Педагог - 

организатор 

Открытые дискуссионные  

площадки 

обучающиеся  

младшего,  

среднего, 

старшего школ

ьного возраста 

Ноябрь,  

февраль, май 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 


