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№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

дела, события,  мероприятия  срок выполнения ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1. «Учебное занятие» 

1.1  В соответствии с индивидуальными планами 

воспитательной работы ПДО 

в течение года ПДО  

2 «Детское объединение» 

2.1  В соответствии с перспективными планами 

работы детских клубов и индивидуальными 

планами ВР ПДО  

в течение года ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

3. «Предметно-эстетическая среда» 

3.1  Оформление и благоустройство учебных 

кабинетов в соответствии с профилем 

объединения 

август-сентябрь ПДО  

3.2 Создание и поддержание в рабочем состоянии 

стеллажей свободного книгообмена в детских 

клубах 

в течение года воспитатели, педагоги-

организаторы 

 

3.3 Событийный дизайн – внутренне и внешнее 

оформление учреждения к праздникам и 

памятным датам: 

 ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

- к 76-ой годовщине освобождения Южного 

Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов, Дню окончания Второй мировой 

войны 

сентябрь   

- праздничное оформление к началу учебного 

года  

август-сентябрь   

- осенняя тематика  октябрь-ноябрь   

- новогоднее оформление фасадов и оформление 

клубов и учебных кабинетов в рамках конкурса 

декабрь   



«Зимняя сказка» 

- ко Дню Защитника Отечества  

февраль 

  

- к Международному женскому Дню; март   

- ко Дню Победы; май   

- к выпускному «В добрый путь» май   

тематическое оформление зала д/к «Островок»: 

- к новогодним утренникам; 

- ко Дню защитника Отечества; 

- к литературно-творческому конкурсу 

«Книгочей»  

 

 

в течение года 

  

3.4  Оформление информационных  стендов: 

 (о творческой деятельности ДДТ об 

организация учебно-воспитательного процесса и 

др.) 

 

в течение года 

ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы, 

методисты 

 

3.5 Оформление «Афиши интересных дел» на 

стендах в детских клубах,  на сайте учреждения 

и официальной страничке соц. сети Инстаграм 

в течение года воспитатели, педагоги-

организаторы, методисты 

 

3.6 Популяризация символики ДДТ (использование 

флага, эмблемы в рамках муниципальных 

мероприятий,  городских праздников,  

ключевых общих дел) 

в течение года ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

4. «Работа с родителями» 

4.1  Привлечение родителей к подготовке и 

проведению мероприятий воспитательной 

направленности 

в течение года ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

4.2 Организация проведения 

мероприятий, направленных на 

формирование семейных 

ценностей и развитие 

семейных традиций на базе 

детских клубов 

в течение года ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

4.3 Индивидуальное консультирование с целью по запросу ПДО, воспитатели,  



координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей 

педагоги-организаторы 

4.4  Размещение актуальной информации в рубрике 

«Информация для родителей » на сайте ДДТ 

в течение года методисты, зам. директора  

4.5 Информирование родителей о делах, 

мероприятиях, событиях в учебных 

объединениях, детских клубах  через 

родительский чат 

в течение года ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

5. «Наставничество и тьюторство» 

5.1  В соответствии с индивидуальными планами 

воспитательной работы ПДО в рамках ИОМ 

в течение года ПДО  

6. «Профессиональное самоопределение» 

6.1  Организация экскурсии в г. Южно-Сахалинск  

на День открытых дверей в ГБПОУ 

Сахалинский колледж искусств   

февраль 2022 г. Иванова В.Д. - ПДО  

6.2 Организация экскурсий на предприятия города, 

дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти 

профессии (3 ПСЧ ГУ МЧС России по 

Сахалинской области, ООО Холмский 

Хлебокомбинат и др.) 

в течение года ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

6.3 Освоение обучающимися программы 

подготовки к поступлению в ВУЗ в рамках 

ИОМа    

в течение года Иванова В.Д. - ПДО  

6.4 Совместное с обучающимися  изучение 

интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий (Атлас новых профессий 

http://atlas100; ПроеКТОриЯ 

http://proektoria.online и др.) 

в течение года ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

6.5 Организация встречи обучающихся и их 

родителей  с сотрудником КПП «Холмск» 

Управления ФСБ РФ по Сахалинской области 

март Зорина Ю.Е. - ПДО  

http://atlas100/
http://proektoria.online/


по вопросам обучения ОО,  

подведомственных ФСБ России  

7. «Профилактика» 

7.1  Проведение мероприятий  по профилактике 

безнадзорности, правонарушений среди  

обучающихся, употребления ими ПАВ в рамках 

районного месячника 

ноябрь воспитатели, педагоги-

организаторы 

 

7.2 Организация встреч  обучающихся  с 

инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по МО «ХГО» 

в течение года воспитатели, педагоги-

организаторы 

 

7.3 Оформление в детских клубах тематических 

стендов по правовым вопросам  

август-сентябрь воспитатели, педагоги-

организаторы 

 

7.4 Организация  акций по пропаганде 

законопослушного поведения на дорогах с 

привлечением сотрудников  ОГИББД ОМВД 

России по МО «ХГО» 

 

ежеквартально 

воспитатели, педагоги-

организаторы 

 

7.5 Экскурсии в ОМВД России по МО «ХГО» в 

ОГИБДД, дежурную часть 

в течение года воспитатели, педагоги-

организаторы 

 

7.6 Организация проведения 

мероприятий, с привлечением специалистов 

взаимодействующих органов системы 

профилактики 

в течение года воспитатели, педагоги-

организаторы 

 

7.7 Проведение «Дня безопасности» в рамках 

Всероссийской акции «Безопасность детства» 

ежемесячно 

10 числа 

ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

8. «Общие ключевые 

дела» 

    

8.1  Формирование основ детского самоуправления 

«Выборная кампания» 

сентябрь ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

8.2 Проведение акции «Выходи играть во двор» ежеквартально воспитатели, педагоги-

организаторы 

 

8.3 Проведение праздника «Приглашаем всех 

друзей» 

до 15.09.2021 г. воспитатели, педагоги-

организаторы 

 

8.4 Проведение акции «Чистая земля – чистая сентябрь воспитатели, педагоги-  



душа» в рамках Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» 

организаторы 

8.5 Организация конкурса-выставки «Осеннее 

лукошко») 

октябрь ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

8.6 Проведение конкурса поздравительных 

открыток ко Дню матери 

ноябрь ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

8.7 Подготовка и участие в детской ярмарке-

распродаже и игровой программе на городских 

мероприятиях, посвященных Масленице и 

Проводам зимы 

март ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

8.8 Участие в выставках «Городской вернисаж»  в течение года Иванова В.Д. -  ПДО по 

согласованию  

МБУК 

«ЦКС» ДК 

8.9 Участие в  общих делах и мероприятиях в 

рамках:  

- тематических месячников:  

   

- «Пусть Новый год много радости принесет»: 

- в конкурсе  «Зимняя сказка»; 

- в конкурсе «Мастерская Деда Мороза» и др. 

мероприятия; 

-в новогодних утренниках 

 

 

декабрь 

 

 

ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

- военно-патриотического воспитания «Мы- 

патриоты своей страны»: 

- в конкурсной программе «Наш солдат не знает 

преград»; 

-  и др. мероприятия; 

 

февраль 

 

ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

- тематических декад:    

- «Мы – друзья природы»: 

- в экологической олимпиаде «Зеленая планета»  

и др. мероприятия; 

 

апрель 

ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

- «Вахта памяти»: 

- во всероссийских  акциях «Бессмертный 

 

май 

ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 



полк», «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка» 

8.10  Проведение литературно-конкурсной 

программы «Книгочей» в рамках недели 

детской и юношеской книги 

март воспитатели, педагоги-

организаторы 

 

8.11 Оформление итоговой выставки творческих 

работ  учащихся 

май 2022 г. Иванова В.Д. - ПДО  

8.12 Проведение творческого мастер-класса по 

формированию экологических привычек с 

привлечением общественности «Эко-Я, эко-Мы, 

эко-Мир» 

 

апрель 2022 г. 

Зорина Ю.Е., 

Пескова А.Е. - ПДО 

 

8.13 Проведение научно-практической конференции 

«Перспектива» 

май ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы, 

методисты 

 

8.14 Организация выпускных праздников «В добрый 

путь» 

май ПДО, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

8.15 Проведение  акции «Поздравить с праздником» декабрь-май воспитатели, педагоги-

организаторы 

 

9. «Педагог 

дополнительного 

образования» 

    

9.1  Инициирование и поддержка участия 

объединения в общих ключевых делах ДДТ, 

оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе 

в течение года ПДО  

9.2 Организация интересных и полезных для 

личностного развития обучающихся совместных 

дел с обучающимися объединения согласно 

плану ВР в объединении 

в течение года ПДО  

 

9.3 Выработка совместно с обучающимися законов 

и норм, правил общения, выработка ритуалов 

объединения, символики, традиций 

сентябрь  

ПДО 

 

9.4  Индивидуальная работа с учащимися в течение года ПДО  



объединения 

9.5 Работа с родителями (законными 

представителями) 

в течение года ПДО  

10 «Обучение по ДООП» 

10.1  Воспитательная работа в рамках реализации 

ДООП  

в течение года ПДО  

 


