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Рабочая программа воспитания ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
 

Введение 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в каждом образовательном 
учреждении должна быть разработана рабочая Программа воспитания, реализация 
которой предусматривается с 2021–2022 учебного года. 

Ориентиром для разработки Примерной программы воспитания учреждений 
дополнительного образования является Примерная программа воспитания 
(разработчик – Институт стратегии развития образования РАО)  
для системы общего образования (гимназии, лицеи, школы). 

Специфика дополнительного образования отражена в его определении  
как особого вида образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании  
и не сопровождается повышением уровня образования, что вызывает 
необходимость определения актуального содержания воспитательной 
деятельности непосредственно для учреждений дополнительною образования. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы воспитания 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» послужили: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
от 24 декабря 2012 года № 273-ФЗ с изменениями 2020 года, включая все изменения 



до 6 февраля 2020 г.; 
− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года, утверждена 29 мая 2015 г. № 996-р; 
− Концепция духовно-нравственною развития и воспитания личности 

гражданина России; 
− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта 

«Образование»; 
− Концепция развития дополнительного образования. 

 
Раздел 1. Особенности организации воспитательной деятельности  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
 

Ведущая роль в решении задач воспитания принадлежит воспитательной 
системе образовательного учреждения, определяющей ценностно-смысловую 
направленность воспитательной деятельности, ее технологичность  
и результативность. В дополнительном образовании воспитание неразделимо  
с образовательным процессом. Единство учебно- воспитательного процесса 
определяется как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством 
реализации дополнительных общеобразовательных программ. Разнообразие 
воспитательных систем образовательных учреждений, сочетающих в себе 
традиционные ценности и инновационные подходы к воспитанию, создает условия 
для дальнейшего совершенствования процесса воспитания подрастающего 
поколения. 

Образовательная организация реализует модели воспитания детей в системе 
дополнительного образования детей с использованием культурного наследия  
и традиций народов Российской Федерации, направленных на сохранение  
и развития этнокультурного и языкового многообразия страны. Федеральный 
проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект Концепции 
развития дополнительного образования до 2030 года предусматривают включение  
в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех 
направленностей воспитательного компонента, направленного на формирование  
у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание 
культуры межнационального общения. 

Выстраивая воспитательный процесс в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 
необходимо основываться на специфике дополнительного образования: 

− деятельность педагогов дополнительного образования строится  
на основе интеграции основного и дополнительного образования (не подлежит 
регулированию ФГОС); 

− дополнительное образование детей как институт взросления и развития 
функциональной грамотности, формирования метапредметных компетенций  
и проектирования, обеспечения и сопровождения личностных результатов 
обучающихся; 

− особая образовательная среда как возможность для самореализации детей 



и раскрытия их талантов; 
− возможность объединения в творческие коллективы, разновозрастные 

группы, исходя из интересов и склонностей к какому-либо виду творческой 
деятельности; 

− участия в занятиях основываются на принципе добровольности; 
− разнообразие форм организации деятельности детей в зависимости  

от направленности образовательных программ; 
− осуществление тесной взаимосвязи обучения и воспитания; 
− реализация совместных творческих инициатив детей, педагогов  

и родителей; 
− деятельность учреждений дополнительного образования позволяет 

реализовывать разнообразные программы, рассчитанные на разные категории 
детей (творчески одаренные дети, дети с девиантным поведением, с ОВЗ и т.д.). 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» – это уникальная воспитательная система, 
интегрирующая в себе возможности социокультурной среды. 

Особенность воспитательной деятельности основывается на: 
− программе развития ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
− воспитательной миссии; 
− специфике образовательной деятельности (направленности); 
− традициях учреждения; 
− связях с социальными партнерами (музейные, творческие, бизнес 

пространства, социокультурные проекты и т.д.); 
− новых образовательных ресурсах, в том числе дистанционных. 
Во дворце сегодня реализуется более 100 образовательных программ  

и более 90 площадок на территории Свердловской области. Численность 
обучающихся составляет около 6000 человек, более 40 партнеров-учебных 
заведений и предприятий. Дошкольники и школьники в возрасте от 3 до 18 лет 
имеют возможность заниматься детских творческих объединениях разных 
направлений: художественно-эстетического, естественнонаучного, физкультурно-
спортивного, социально-гуманитарного, спортивно-туристического, туристско-
краеведческого, технического творчества и медиаобразования. 

 
Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 
Современное дополнительное образование обеспечивает добровольный 

выбор деятельности ребёнком, выражающийся в удовлетворении его интересов, 
предпочтений, склонностей и способствующий его развитию, самореализации, 
самоопределению и социокультурной адаптации. Оно обладает особым 
потенциалом. Этот потенциал состоит в возможности обеспечения условий  
для приобщения обучающихся к личностно значимым, социально-культурным 
ценностям через участие в различных видах созидательной деятельности; 
самоактуализации как способа воплощения собственных индивидуальных 
творческих интересов, а также саморазвития и личностного роста в социальных  
и культурно-значимых сферах жизнедеятельности общества. 



Основой воспитательного процесса в образовательных организациях 
является национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 
основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 
отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) и специфики 
дополнительного образования, формулируется общая цель воспитания  
в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» – личностное развитие детей и молодежи, 
проявляющееся: 

1) в освоении обучающимися социальных знаний, которые общество 
выработало на основе общественных ценностей, в том числе о современных сферах 
человеческой деятельности (то есть, в освоении социально значимых знаний и 
приобретении опыта социального взаимодействия, направленных  
на формирование гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры 
межнационального общения); 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного  
и профессионального) в разных сферах человеческой жизни посредством участия 
в экономических, социокультурных, профессиональных пробах; 

3) в овладении обучающимися способами саморазвития и самореализации  
в современном мире, в том числе формирования современных компетентностей, 
соответствующих основным направлениям стратегии социально-экономического 
развития страны, актуальным вызовам будущего. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога 
по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 
Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. Достижению поставленной цели воспитания будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализация потенциала наставничества в воспитании обучающихся как 
основу взаимодействия людей разных поколений, мотивировать  
к саморазвитию и самореализации; 

2) использование в воспитании детей возможности занятий  
по дополнительным общеобразовательным программам как источник поддержки  
и развития интереса к познанию и творчеству; 

3) содействие развитию и активной деятельности детских общественных 
объединений; 

4) содействие приобретению опыта личностного и профессионального 
самоопределения на основе личностных проб в совместной деятельности  
и социальных практиках; 

5) развитие социального партнерства как один из способов достижения 
эффективности деятельности; 



6) поддержка использования интерактивных форм проведения занятий; 
7) организация работы с семьями обучающихся, их родителями  

или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей; 

8) содействие формированию сознательного отношения обучающихся  
к своей жизни, здоровью, здоровому образу жизни, а также к жизни и здоровью 
окружающих людей. 

Ответственная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 
помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать  
и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 
Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 
1. «Учебное занятие» 
Учебное занятие отражает специфику и потенциал системы дополнительного 

образования, является структурным элементом, своеобразным «кирпичиком»,  
из совокупности которых складывается весь образовательный процесс  
в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». В занятии проецируется новое качество 
образования, его эффективность и результативность, программная  
и технологическая обеспеченность. Занятие можно рассматривать  
как лабораторию, где происходит развитие личности ребенка, его социализация, 
где совершенствуется профессиональное мастерство и компетентность педагога, 
где ребенок и педагог выступают равноправными субъектами образовательного 
процесса. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала занятия предполагает 
создание условий для развития познавательной активности учащихся,  
их творческой самореализации. Педагогам важно ориентироваться на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся. Задача: 
использовать в воспитании детей возможности занятия по дополнительным 
общеобразовательным программам как источник поддержки и развития интереса  
к познанию и творчеству. 

Виды, формы и содержание деятельности: 
− 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 обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной 
работы и взаимодействия с другими детьми; 

− включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать 



мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы 
во время занятия; 

− включение проектных технологий, позволяющих обучающимся 
приобрести навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
самостоятельного решения проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

− включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, 
рефлексии, позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного 
отношения к различным явлениям и событиям.  

Содержание деятельности: 
− актуализация воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.)  

в процессе реализации ДООП; 
− организация игровых учебных пространств; 
− обновление содержания совместной творческой деятельности педагога  

и обучающихся; 
− разработка современного образовательного и воспитательного контента; 
− содействие в становлении детско-взрослых научных сообществ; 
− проектирование дискуссионных образовательных пространств; 
− проектирование игровых образовательных пространств; 
− организация и педагогическая поддержка социально-значимой 

деятельности и социальных проб обучающихся; 
− формирование и развитие сетевых (наука, бизнес, образование и т.д.) 

образовательных детско-взрослых сообществ; 
− организация и педагогическая поддержка просветительской, 

исследовательской, поисковой, практико-ориентированной, рефлексивной 
деятельности обучающихся, направленной на освоение социальных знаний, 
формирование позитивного отношения к общественным ценностям, приобретения 
опыта социально-значимых дел. 

2. «Детское объединение». 
В ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» деятельность обучающихся 

осуществляется в одновозрастных и/или разновозрастных детских творческих 
объединениях. Детские творческие объединения (коллективы) – кружок  
или группа – традиционная форма объединений детей по интересам. Приоритетны 
для них предметно практические задачи освоения конкретного профиля 
деятельности, изучения одного учебного курса, соответствующего требованиям 
образовательной программы. Формами таких объединений являются лаборатории, 
студии, мастерские, школы и пр. 

Задачи для различных видов детских объединений: 
− использовать в воспитании детей возможности занятий  

по дополнительным общеобразовательным и предпрофессиональным 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. 

Виды, формы и содержание деятельности: 
1) коллективные формы (зрелищные программы): тематические концерты, 

спектакли, литературно-музыкальные композиция, ярмарки, праздники, балы, 
фестивали, митинги, парады, акции, шоу, флэшмобы, батлы, др.; 

2) групповые формы: 
− досуговые, развлекательные: тематические вечера, гостиные 

(отличительная черта камерность и общность интересов участников); 
− игровые программы: конкурсы, квесты, квизы, театрализации, 

интеллектуальные игры; 
− информационно-просветительские познавательного характера: выставки, 

экскурсии, круглые столы, мастер-классы, тематические программы, агитбригады 
тематические лекции и тренинги; 

3) индивидуальны формы: беседы, консультации, наставничество, 
тьюторство, адресное обслуживание (для людей с инвалидностью и ОВЗ). 

3. «Воспитательная среда». 
Воспитательная среда как педагогическое явление есть совокупность 

условий, в которых разворачивается воспитательный процесс и с которыми 
вступают во взаимодействие включенные в него люди. 

Структура воспитательной среды: 
− воспитательный компонент дополнительных общеобразовательных 

программ, учебно-методические разработки педагогов по вопросам воспитания; 
− духовный или субъектный компонент – сложившиеся в учреждении 

отношения, ценности, традиции, привлекательные для обучающихся, педагогов, 
родителей; 

− предметно-материальный компонент учреждения. 
Воспитательная среда должна как можно больше соответствовать запросам  

и интересам обучающихся, быть средой личностного роста, душевного комфорта  
и социальной защищенности для участников образовательного процесса. 

Спецификой осуществления воспитательного процесса в ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» является создание особой воспитательной среды, которая 
задает нравственные нормы и интеллектуальный фон жизни, формирует уровень 
притязаний личности и ее достижений; среды, в которой ребенок учится 
уважительному и продуктивному взаимодействию с другими людьми, получает 
опыт социально-значимой коллективной творческой деятельности. Основой 
организации воспитательного процесса является совместная деятельность 
(социально-значимая, исследовательская, досуговая и т.д.) педагогов  
и обучающихся, направленная на приобретение бесценного опыта решения 
жизненно важных проблем, коллективной заботы, творческих поисков  
и улучшения окружающего мира. Усиление воспитательного потенциала 
дополнительного образования детей происходит через включение обучающихся  



в коллективные общественно полезные практики, создание новых возможностей 
для использования получаемых знаний. 

Виды и формы деятельности можно разделить на два больших блока: 
1) формы коллективной деятельности детей и взрослых, где воспитательное 

взаимодействие осуществляется скрыто, незаметно по ходу общей работы: 
коллективные творческие дела, коллективные творческие праздники, 
коллективные творческие игры. Они эмоционально и ценностно привлекательны 
для ребят и предоставляют возможность каждому внести свой личный вклад в 
общее дело, позволяют приобретать разнообразный социальный опыт в различных 
видах деятельности. Все это создает творческую природу, особую природу 
социального творчества, когда дети и взрослые создают форму нового, лучшего 
способа взаимодействия; 

2) формы прямого открытого воспитательного воздействия – 
воспитательные мероприятия и воспитательные занятия, где педагог 
целенаправленно формирует какое-либо общественно значимое нравственно 
обусловленное свойство личности или конкретное мнение (например, проектная  
и исследовательская деятельность). 

4. «Работа с родителями». 
Система дополнительного образования согласно закону об образовании  

в Российской Федерации, является составляющей всей системы образования,  
что определяет необходимость для педагогического коллектива создавать условия 
для содержательного партнерства образовательного учреждения и семьи, при этом 
семья выступает уже не только как потребитель и заказчик образовательных услуг, 
но и как основной партнер. 

В связи с этим в качестве одной из целей, стоящей перед педагогом, является 
необходимость осуществления психолого-педагогической поддержки семьи  
и повышение педагогической компетентности родителей, психологического 
сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного 
учреждения. Успешное достижение обозначенной цели возможно при условии 
выбора оптимальных форм взаимодействия с родителями по вопросам  
обучения и воспитания ребенка. Для достижения высоких результатов  
необходимо объединять усилия педагогов и родителей. Создание союза:  
педагог-дети-родители – один из актуальных вопросов на сегодняшний день. 

5. «Наставничество». 
Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций и ценностей через неформальное 
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве наставника и 
наставляемого. Технология наставничества позволяет получать опыт, знания, 
формировать навыки, компетенции и ценности быстрее, чем другие способы 
передачи (учебные пособия, система занятий, самостоятельная и проектная работа, 
формализованное общение). Скорость и продуктивность усвоения нового 
обусловлены непосредственной передачей живого опыта от человека к человеку, 
доверительными партнерскими отношениями.  

Начиная с 2020 года в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» реализуется 
программа наставничества. В учреждении принято Положение о наставничестве  



в государственном автономном нетиповом образовательном учреждении 
Свердловской области «Дворец молодёжи», утвержденное приказом ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи» от 06.09.2021 № 678-д. 

6. «Самоопределение». 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» содействует приобретению опыта 

личностного и профессионального самоопределения на основе личностных проб в 
совместной деятельности и социальных практиках. 

Виды, формы и содержание деятельности: 
− мероприятия (беседы, лекции, диспуты, дискуссии, экскурсии, 

культпоходы, прогулки, обучающие занятия и т.д.); 
− события (общие по учреждению, дни единых действий, приуроченные  

к праздникам и памятным датам, акции, ярмарки, фестивали, флешмобы, 
челленджи и т.д.); 

− игры (сюжетно-ролевые, деловые, спортивные, интеллектуальные и т.д.).  
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«самоопределение» включает в себя профессиональное просвещение, диагностику 
и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб обучающихся: 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках обучения  
по дополнительной общеобразовательной программе; 

− реализация профориентационных досуговых программ, направленных  
на подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализацию своего 
профессионального будущего; 

− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания учащихся о тайнах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 
профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков; 

− организацию творческих профориентационных смен, где обучающиеся 
могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 
развить в себе соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 



− индивидуальные консультации психолога для обучающихся  
и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии.  

Содержание деятельности: 
− педагогическая поддержка обучающихся в осознании вызовов времени, 

связанных с многообразием и многовариантностью выбора; 
− вовлечение детей и подростков в рефлексивную деятельность через 

определение и согласование границ свободы и ответственности (нормы и правила 
жизнедеятельности), принятие индивидуальности другого, развитие самоуважения 
и взаимоуважения; 

− педагогическое сопровождение обучающихся в осознании личностных 
образовательных смыслов через создание ситуаций выбора, осуществление 
индивидуальных проб в совместной деятельности и социальных практиках; 

− сопровождение в развитии способностей, одаренности, творческого 
потенциала, определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие 
способностей отстаивать индивидуально значимые выборы в социокультурной 
среде; 

− помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, 
направленных на освоение ими различных способов деятельности; 

− помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации 
жизненных планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной 
позиции, мобильность и др.), освоение социокультурных стратегий достижения 
жизненных планов; 

− организация деятельности обучающихся по расширению опыта 
проектирования и реализации индивидуального маршрута саморазвития, 
содействие в освоении конструктивных способов самореализации; 

− развитие в образовательной организации переговорных площадок  
для детей и взрослых; 

− развитие системы индивидуальной помощи и сопровождения детей; 
− поиск эффективных форм и методов содействия детям в решении 

актуальных проблем; 
− привлечение широкого круга специалистов к индивидуальному 

консультированию детей. 
7. «Профилактика». 
Дополнительное образование детей по своей сути обладает социально-

педагогическими особенностями, значимыми для профилактики отклоняющегося 
поведения детей и подростков, безопасности дорожного движения, пожарной 
безопасности, информационной безопасности и др. 

Профилактическая работа – это один из значимых пунктов работы каждого 
педагога дополнительного образования в рамках воспитательной деятельности, 
каждый педагог дополнительного образования проводит профилактическую 
работу в своих детских творческих объединениях. Задача – формирование у детей 
и подростков нравственных ценностей, мотивации и способности к духовно-



нравственному развитию, интересов и личностных качеств, обеспечивающих 
конструктивную, социально приемлемую самореализацию, позитивную 
социализацию, противодействие возможному негативному влиянию среды. 

В целях профилактики ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»: 
− разрабатывает и реализует образовательные программы по всем 

направленностям дополнительного образования, которые могут препятствовать 
асоциальному поведению подростков; 

− включает методы социально-педагогических и психологических 
тренингов в работу с обучающимися с целью повышения уровня конструктивного 
поведения в конфликтной ситуации, противостояния манипуляциям, 
формирования у подростков социальной компетентности; 

− способствует участию обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях, олимпиадах, тем самым создавая для ребенка ситуацию успеха, 
возможность самоутвердиться, повысить личностную самооценку. 

− разрабатывает образовательные программы, в которые включено 
изучение тем о здоровом образе жизни: гигиене, гигиене умственного труда, 
здоровое питание, оздоровительное значение физкультуры и спорта, профилактика 
инфекционных заболеваний, травматизма, гигиенические аспекты полового 
воспитания вредных привычек, нравственного здоровья и др.; изучение основ 
пожарной, дорожной, информационной безопасности; правового просвещения; 
организация различных мероприятий, направленных на решение задач 
профилактической работы. 

 
Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательного процесса, 

организуемого в учреждении дополнительного образования 
 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 
− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

направленный на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс; 

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
направленный на изучение не количественных его показателей,  
а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
направленный на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития обучающихся, направленный на понимание того, что личностное 



развитие – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 
организация участвует наряду с другими социальными институтами),  
так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления самоанализа воспитательного процесса, 
организуемого ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»: 

1) результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Рассматривается динамика личностного 
развития обучающихся в каждом конкретно взятом объединении (коллективе). 
Анализ осуществляется на основе критериев, обозначенных  
в общеобразовательной общеразвивающей программе, реализуемой в объединении 
(коллективе); 

2) состояние организуемой в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Проводится анализ наличия в учреждении интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей  
и взрослых: 

− системность воспитательной деятельности (наличие общих ключевых 
мероприятий, традиций, реализуемых интегрированных проектов и т.п.); 

− координация всех звеньев воспитательной системы; 
− наличие положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил 
обучающихся; 

− открытость воспитательного и преобразовательного процессов 
общественности (наличие медиа пространства, социального партнёрства, 
организация социально значимой деятельности и др.); 

− освещение деятельности ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» учащимися 
детских медиа коллективов; 

− соответствие личностно развивающего потенциала занятий в рамках 
реализации ДООП воспитательной миссии и традициям учреждения; 

− наличие форм работы по самоопределению и профориентации 
обучающихся; 

− вовлечённость семьи в воспитательный процесс совместно с ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи», наличие мероприятий с участием семьи; 

− наличие предметно-эстетических зон в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
(оформление и эстетика общих и учебных помещений) и др. 

 
 



Приложение  
к рабочей программе воспитания  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 
 
 

ПЛАН 
мероприятий к рабочей программе воспитания ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия  Сроки 
реализации 

Ответственный Содержание мероприятие, форма проведения  

1. Организация и 
проведение конкурса на 

соискание премии 
Губернатора 

Свердловской области 
педагогам 

дополнительного 
образования, 

осуществляющим 
обучение по 

дополнительным 
общеразвивающим 

программам технической 
направленности, в 

соответствии с целями и 
задачами проекта 

«Уральская инженерная 
школа» 

ежегодно Министерство 
образования, 
региональный 
модельный центр 

В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного 
образования, работающие в образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
независимо от их организационно-правовой формы. Премии 
присуждаются ежегодно, в целях повышения престижа 
деятельности педагогов дополнительного образования, 
осуществляющих обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам технической направленности, 
развития их творческой инициативы.  Конкурс проводится в три 
этапа: 
I этап (заочный). Портфолио педагога. 
II этап (очный). Учебное занятие. 
III этап (очный). Мастер-класс для детей и взрослых. 
В целях эффективной подготовки участников конкурса в 2021 
году организован и проведен цикл семинаров, направленных на 
информирование потенциальных участников  
об условиях проведения данного конкурса, анализа и 
разъяснения причин и недочетов конкурсантов прошлых лет, а 
также презентаций успешных выступлений конкурсантов-
призёров.  

2. Вручение премий 
Губернатора 

Свердловской области 
обучающимся, ставшими 

Сентябрь 
2021 г. 

Министерство 
образования, 
Смирнова Л.В., 
нетиповая 

Премия является поощрением для лучших школьников 
Свердловской области, победителей интеллектуальных, 
спортивных, творческих и социально значимых конкурсных 



победителями и 
призерами областных 

конкурсов, 
регионального и 

заключительного этапов 
всероссийской 

олимпиады школьников 

образовательная 
организация «Фонд 
поддержки 
талантливых детей 
и молодежи 
«Золотое сечение» 

мероприятий, а также победители и призеры всероссийской 
олимпиады школьников.  
Список кандидатов на соискание премии формируется в 
соответствии с Порядком выдвижения на соискание. Вручение 
премии проходит в торжественной форме в очном формате. 

3. Конкурс учебно-
исследовательских 
проектов для детей 

младшего и среднего 
школьного возраста 

«Первые шаги в науке» 

ежегодно ГАНОУ СО 
«Дворец 
молодежи» 

Конкурс научно-исследовательских проектов 

Региональный модельный центр 
1.  Повышение 

квалификации по ДПП 
«Наставничество в 

проектной 
деятельности» 

4 квартал 
2021 года 

Региональный 
модельный центр  

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации разработана в целях совершенствования 
профессиональных компетенций слушателей в области 
применения современных методов и приемов наставничества и 
проектной деятельности. Актуальность данной дополнительной 
профессиональной программы состоит в необходимости 
внедрения в образование новых форм наставничества для 
повышения качества дополнительного образования через 
повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников системы дополнительного образования в 
реализации современных педагогических технологий.  
Отличительными особенностями содержания дополнительной 
профессиональной программы «Наставничество в проектной 
деятельности» является формирование у слушателей 
компетенции наставничества через освоение основ 
педагогической технологии проектной деятельности. Объем 
программы – 18 часов, форма обучения очно-заочная. 
Формы обучения могут быть реализованы полностью или 
частично с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения. 

2.  Повышение 
квалификации по ДПП 

4 квартал 
2021 года 

Региональный 
модельный центр  

Цель реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации – совершенствование 



«Педагогические 
технологии организации 

досуга детей» 

технологических профессиональных компетенций педагогов в 
области организации досуга детей. Объем программы – 24 часа, 
форма обучения очно-заочная. Формы обучения могут быть 
реализованы полностью или частично с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения. 

3.  Повышение 
квалификации по ДПП 
«Развитие лидерского 

потенциала школьников 
средствами 

дополнительного 
образования» 

4 квартал 
2021 года 

Региональный 
модельный центр 

Цель реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации – совершенствование 
профессиональных компетенций специалистов системы 
образования по вопросам развития социально-коммуникативной 
компетентности и организации проектной деятельности 
обучающихся в соответствии с современными нормативно-
правовыми требованиями; формирование методологической и 
научно-методической культуры слушателей в контексте 
развития проектных и гибких компетенций обучаемых. 
По структуре содержания программа состоит из трех модулей и 
включает как инвариантную (общую), так и вариативную 
практико-ориентированную (для разных целевых аудиторий 
слушателей) части, отражающие логику организации проектной 
деятельности обучающихся. Объем программы – 56 часов, 
форма обучения очно-заочная. Формы обучения могут быть 
реализованы полностью или частично с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения. Объем программы – 56 часов, форма обучения очно-
заочная. Формы обучения могут быть реализованы полностью 
или частично с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения. 

4.  Повышение 
квалификации по ДПП 

«Содержание и 
технологии работы с 
одаренными детьми в 

системе 
дополнительного 

образования» 

4 квартал 
2021 года 

Региональный 
модельный центр 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации разработана в целях  развития профессиональных 
компетенций педагогических работников в области 
теоретических основ технологий работы и практики реализации 
современных подходов к работе с одаренными детьми в 
организациях дополнительного образования. Программа 
состоит из базовой и профильной частей. Профильная часть 
включает два модуля отражающие логику организации работы с 
одаренными детьми.  



Объем программы – 80 часов, форма обучения очно-заочная. 
Формы обучения могут быть реализованы полностью или 
частично с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения. 

5.  Проведение 
регионального конкурса 

«Педагог-наставник» 

4 квартал 
2021 года 

Региональный 
модельный центр 

Конкурс проводится в целях выявления и поддержки 
эффективных практик наставничества в сфере дополнительного 
образования детей на территории Свердловской области. Задачи 
конкурса: создание условий для формирования системы 
поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся в сфере дополнительного образования детей; 
повышение статуса наставника в сфере дополнительного 
образования детей; формирование банка лучших практик 
наставничества, включая новые формы наставничества в 
системе дополнительного образования детей. 
Форма проведения конкурса – заочная. 

Отделение физкультурно-спортивного образования 
1.  Организация и 

проведение 
регионального этапа XVI 
Всероссийской заочной 
акции «Физкультура и 
спорт — альтернатива 
пагубным привычкам» 

ежегодно Мартынова Ж.Е. Мероприятия: 
1. Физкультурно-оздоровительные технологии; 
2. Лучшая добровольческая инициатива; 
3. Лидеры физического воспитания; 
4. Мой любимый вид спорта; 
5. Я выбираю спорт; 
6. Спорт-без барьеров; 
7. Новые возможности физической культуры и спорта 

2.  Организация и 
проведение 

регионального этапа 
Всероссийских 

спортивных 
соревнований 
школьников 

«Президентские 
состязания» 

ежегодно Мартынова Ж.Е. 1. Творческий конкурс; 
2. Теоретический конкурс; 
3. Эстафетный бег; 
4. Спортивное многоборье 

Очно 

3.  Организация и 
проведение 

регионального этапа 

ежегодно Мартынова Ж.Е. 1. Настольный теннис; 
2. Легкая атлетика; 
3. Волейбол; 



Всероссийских 
спортивных игр 

школьников 
«Президентские 

спортивные игры» 

4. Баскетбол 
Очно 

4.  Встреча обучающихся с 
заслуженным тренером 

СССР по прыжкам в 
воду, заслуженным 

тренером РФ по 
прыжкам в воду 

Маминым Н.П., с 
членами сборной 

команды РФ по прыжкам 
в воду 

4 октября 2021 г. 
далее в течении 

года 
 

Кильметова Р.А. Беседы на темы: «Воля к победе и соревновательный дух», 
«Становление спортивной акробатики, прыжков в воду и 
прыжков на батуте во Дворце молодёжи и Свердловской 
области» 
Очно 

5.  Родительские собрания В течении 
учебного года 

Кильметова Р.А. В соответствии с образовательным процессом 

6.  Теоретическая 
подготовка 

обучающихся 

В течении 
учебного года 

Котюнина Н.П. Темы: «Здоровый образ жизни», «История избранного вида 
спорта», «Оказание первой помощи при спортивных травмах» 
Очно 

7.  Участие в спортивных 
соревнованиях и 
показательных 
выступлениях к 
памятным датам 

В течении 
учебного года 

Кильметова Р.А. Тренинги, беседы, самостоятельная работа обучающихся по 
заданию тренера-преподавателя 
Очно 

Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения СО 
1.  Областное первенство 

обучающихся 
Свердловской области 

по спортивному туризму 
«Школа безопасности» 

Февраль – апрель 
2022 г. 

Шинкаренко И.Н. Областной этап первенства проходит в рамках месячника 
военно- патриотического воспитания, посвящённого Дню 
защитника Отечества, и областной программы «Каменный 
пояс». 
Соревнования (по спортивному туризму), конкурсы 
(творческие). Очно-заочно 

2.  Областной 
краеведческий конкурс-

форум «Уральский 
характер» 

Март-май 2022 г. Шинкаренко И.Н. Комплексное региональное мероприятие по 
краеведению. Является преемником форума «Мы - уральцы».  
Проект направлен на развитие социально значимой туристско-
краеведческой, проектной и исследовательской деятельности. 



Участники конкурса защищают исследовательские работы и 
социальные проекты разной направленности, выполняют 
творческие задания.  
В рамках конкурса-форума «Уральский характер» проходят 6 
конкурсов: «Конкурс социальных проектов «Я-гражданин», 
«Конкурс историко-краеведческих исследовательских работ 
«Каменный пояс», «Эколого-краеведческий исследовательский 
конкурс «Природа Урала»«, «Турнир юных геологов «Урал - 
сокровищница России», «Краеведческий конкурс «Юные 
знатоки Урала», «Конкурс активистов школьных музеев». Очно-
заочно 

3.  Областной туристско-
краеведческий фестиваль 

обучающихся 
Свердловской области 

«Исследователи Земли» 

Июнь-декабрь 
2021 г. 

Шинкаренко И.Н. Фестиваль является комплексным мероприятием, включающим 
в себя соревнования туристов-экологов, юных геологов, 
соревнования по спортивному туризму на пешеходных, водных, 
велодистанциях. Программа фестиваля предусматривает как 
общие для всех участников конкурсы и соревнования, так и 
конкурсы, и задания по собственной программе каждого вида 
соревнований, очно 

4.  Слёт эколого-
краеведческих 

экспедиционных отрядов 

Октябрь-ноябрь 
2021 г. 

Шинкаренко И.Н. Проходит в рамках образовательного проекта «Урал - 
территория жизни активных граждан». 
Участники Слёта: детские объединения эколого-
краеведческой, природоохранной направленности, активно 
участвующие в мероприятиях областного движения «Родники» 
и являющиеся лучшими (победителями и призёрами) по итогам 
областного конкурса на лучший экспедиционный отряд. Очно-
заочно 

5.  Областной конкурс на 
знание государственной 
символики Российской 

Федерации 

Июнь-октябрь 
2021 г. 

Шинкаренко И.Н. Областной конкурс на знание государственной символики 
Российской Федерации является региональным этапом 
Всероссийского конкурса на знание государственных и 
региональных символов и атрибутов Российской Федерации 
среди обучающихся. В рамках конкурса проводится 
исследование символов России - флага, герба и гимна, узнать 
историю их возникновения, функции и значение. Проявить 
свои творческие способности участники могут, написав 
сочинение в прозе или изготовив произведение искусства, 
очно-заочно 



6.  Организация и 
проведение спортивных 
соревнований по виду 
спорта «спорт ЛИН» 

Сентябрь-май 
2021 г. 

Шинкаренко И.Н. Спортивные соревнования среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ЛИН) проводится ежегодно в целях 
социальной адаптации обучающихся посредством таких видов 
спорта как баскетбол, теннис, бочча, настольный теннис, очно 

7.  Участие обучающихся 
ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» в 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях  

Сентябрь-май 
2021 г. 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Создание условий для самореализации, выявления и поддержки 
одаренных и талантливых детей. 
Конкурсы, соревнования 
 
 

 

Дворец технического творчества 
1.  «Азбука безопасности» 13 сентября- 

30 сентября 
2021 г. 

Кузьмина Н.Д., 
педагоги 
подразделения 

Культура безопасного поведения на занятиях, инструктаж по ТБ. 
Интерактивное, тематическое занятие 
Очно 

2.  «Что такое хорошо и что 
такое плохо» 

6 декабря- 
12 декабря 2021 г. 

Кузьмина Н.Д., 
педагоги 
подразделения 

Антикоррупционное просвещение. 
Интерактивное, тематическое занятие 
Очно 

3.  «В мире роботов» 7 февраля- 
13 февраля 2022 г. 

Кузьмина Н.Д., 
педагоги 
подразделения 

Всемирный день робототехники. 
Интерактивное, тематическое занятие. с привлечением 
родителей обучающихся (если не будет ограничений) 

4.  «Полетели» 11 апреля- 
17 апреля 2022 г. 

Кузьмина Н.Д., 
педагоги 
подразделения 

День космонавтики. 
Интерактивное, тематическое занятие. с привлечением 
родителей обучающихся (если не будет ограничений) 

5.  «Безопасное лето» 16 мая-29 мая 
2022 г. 

Кузьмина Н.Д., 
педагоги 
подразделения 

Безопасное поведение во время летних каникул. 
Интерактивное, тематическое занятие с привлечением 
сотрудников МЧС (если не будет ограничений) 

Центр развития художественно-эстетической направленности 
 Оркестровая школа-студия 

1.  Родительское собрание Сентябрь 2021 г. Полушкин А.В. Родительское собрание на тему «Организация работы 
оркестровой школы-студии Дворца молодёжи» в 
дистанционной форме 

2.  Концерт ко дню учителя 
в МБОУ СОШ №1 

Октябрь 2021 г. Медведев А.Ф., 
Шестоперова А.Р. 

Праздничный концерт в рамках сетевого взаимодействия 
Очно 



3.  Месячник безопасности Октябрь-ноябрь 
2021 г. 

Воробьев Ю.В., 
Гурина Л.Б., 
Даниленко И.В., 
Миндияров Н.Ф., 
Лившин Г.Л., 
Полушкин А.В., 
Титов А.В., 
Харина Л.М. 

В рамках конкурса осуществляется конкурс рисунков и т.д. по 
заданной тематике. Приглашение специалистов 
соответствующей области 

4.  Концерт, посвященный 
85-летию со дня 

рождения  
Болковского Л.З. 

Ноябрь 2021 г. Медведев А.Ф., 
Шестоперова А.Р. 

Концерт 
Очно 

5.  Посещение фестиваля 
русских народных 

инструментов 

Декабрь 2021 г. - 
январь 2022 г. 

(даты фестиваля 
могут быть 

скорректированы 
в зависимости от 

эпидемиологическ
ой ситуации) 

Воробьев Ю.В., 
Гурина Л.Б., 
Даниленко И.В., 
Миндияров Н.Ф., 
Лившин Г.Л., 
Полушкин А.В., 
Титов А.В., 
Харина Л.М. 

Фестиваль в УГК им. М.П. Мусоргского 
Очно 

6.  Музыкальный лекторий 
«Играют педагоги 

школы-студии» 

Февраль 2022 г. Воробьев Ю.В., 
Гурина Л.Б., 
Даниленко И.В., 
Миндияров Н.Ф., 
Лившин Г.Л., 
Полушкин А.В., 
Титов А.В., 
Харина Л.М. 

Знакомство с исполнительской деятельностью педагогов 
школы-студии. Знакомство с тембровыми возможностями 
инструментов, стилями и жанрами музыки 
Очно 

7.  Конкурс 
«Я виртуоз» 

Март 2022 г. Воробьев Ю.В., 
Гурина Л.Б., 
Даниленко И.В., 
Миндияров Н.Ф., 
Лившин Г.Л., 
Полушкин А.В., 
Титов А.В., 
Харина Л.М. 

Конкурс технического мастерства обучающихся оркестровой 
школы-студии (внутристудийный) 
Очно 



8.  Концерт в Алапаевской 
ДШИ  

им. П.И. Чайковского 

Апрель 2022 г. Медведев А.Ф., 
Шестоперова А.Р. 

Концерт в рамках сетевого взаимодействия 
Очно 

9.  Отчетный концерт 
оркестровой школы-

студии 

Май 2022г. Воробьев Ю.В., 
Гурина Л.Б., 
Даниленко И.В., 
Миндияров Н.Ф., 
Лившин Г.Л., 
Полушкин А.В., 
Титов А.В., 
Харина Л.М., 
Шестоперова А.Р., 
Миндияров Н.Ф. 

Подведение итогов года 
Очно 

10.  «Уральская ночь 
музыки 2022» 

Июнь 2022г. Медведев А.Ф., 
Шестоперова А.Р. 

Презентация коллектива на одной из концертных площадок 
Очно 

 Лаборатория движения «Форма»  
1.  Общее собрание 

родителей и детей 
коллектива 

15 сентября- 
25 сентября 

2021 г. 

Сатюкова О.А. Объявление расписания, знакомство с педагогами, требования к 
форме одежды, дисциплина на занятиях т.д. Ответы на вопросы, 
назначение старост в каждой группе. 
Очно 

2.  Проведение тренинг-
игры на 

командообразование в 
каждой группе 

15 сентября – 
15 октября 2021 г. 

Сатюкова О.А. 
Полуяхтова Е.С. 
Назаров К.В. 

Знакомство и сплочение коллектива детей, через игровую 
деятельность. 
Игра-тренинг 
Очно 

3.  Участие в онлайн 
конкурсе «Созвездия 

Черного моря» 

Октябрь 2021 г. Сатюкова О.А. Заявка с видеоматериалом 

4.  Посещение спектакля 
ТЮЗ 

Ноябрь 2021 г. Сатюкова О.А. 
Еременко А.Д. 

Поход в театр 

5.  Участие в 
международном 

фестивале «Я могу» 

Ноябрь-декабрь 
2021 г. 

Сатюкова О.А. Концертная деятельность 

6.  Праздник 
«Встречаем новый год» 

Декабрь-январь 
2022 г. 

Сатюкова О.А. 
Полуяхтова Е.С. 
Назаров К.В. 

Праздник, чаепитие 
Очно 



7.  Участие в новогоднем 
спектакле в Резиденции 

Губернатора 

Декабрь 2021 г. - 
январь 2022 г. 

Сатюкова О.А. 
Назаров К.В. 

Концертная деятельность 
Очно 

8.  Проведение открытых 
уроков для родителей 

коллектива 

Февраль-март 
2022 г. 

Сатюкова О.А. 
Полуяхтова Е.С. 
Назаров К.В. 
Пинтковская Д.В. 

Открытый урок 
 

9.  Участие в 
международном 

фестивале «Созвездия 
Урала» 

Март-апрель 
2022 г. 

Сатюкова О.А. 
Полуяхтова Е.С. 

Концертная деятельность 

10.  Разбор произведения 
Бажова ПП «Огневушка- 

поскакушка» 

Март-май 2022 г. Еременко А.Д. 
Сатюкова О.А. 

Художественный разбор произведения 

11.  Постановка мини 
пластического спектакля 
по произведению Бажова 

ПП «Огневушка-
поскакушка» 

Март-май 2022 г. Еременко А.Д. 
Сатюкова О.А. 

Репетиционная деятельность 
Очно 

12.  Подготовка и 
проведение отчетного 

концерта всего 
коллектива 

Март-май 2022 г. Сатюкова О.А. 
Полуяхтова Е.С. 
Назаров К.В. 
Пинтковская Д.В. 
Еременко А.Д. 

Репетиционная и концертная деятельность 
Очно 

13.  Подведение итогов года, 
аттестация 

Июнь 2022 г. Сатюкова О.А. 
Полуяхтова Е.С. 
Назаров К.В. 
Пинтковская Д.В. 
Еременко А.Д. 

Проведение зачетов, экзаменов и беседа с участниками 
коллектива о достижениях за год. Праздник, награждение 
благодарственными письмами отличившихся обучающихся и 
выпускников 
Очно 

 Театральная студия «Молодёжка» 
1.  «Мифы и правда о 

наркотиках» 
«Безопасность детей в 

интернете» 
«Вредные привычки» 

В течении 
учебного года 

Косырев Е.В. Работа по профилактике вредных привычек в пропаганде ЗОЖ. 
Воспитывать в детях неприятие вредных привычек 
Очно 



2.  «Нравственные идеалы» 
«Что такое 

человечность?» 

В течении 
учебного года 

Косырев Е.В. Формирование нравственного сознания, поддержание процесса 
формирования нравственных убеждений, ценностей, 
определяющих стойкое позитивное отношение к добру и 
негативное отношение к злу. Очно 

3.  «Символы моей родины» 
«Юные герои» 

В течении 
учебного года 

Косырев Е.В. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 
чувства сопричастности судьбам Отечества, формирование 
нравственной позиции. Очно 

4.  «Знакомство с театром» 
«Как вести себя в 

театре» 
«Я и мои роли» 

В течении 
учебного года 

Косырев Е.В. Художественно-эстетическое воспитание, формирование и 
развитие ценностных отношений к окружающему миру через 
основополагающие направления воспитательной работы 
Очно 

5.  «Мир профессий» 
«Кем быть?» 

В течении 
учебного года 

Косырев Е.В. Оказание профориентационной поддержки учащихся в процессе 
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 
деятельности. Очно 

6.  «Роль семьи в 
формировании интересов 

и увлечений ребенка» 

В течении 
учебного года 

Косырев Е.В. Работа с родителями, привлечение родителей к проблеме 
полноценного воспитания детей 

 Художественная школа им. А. Рублева 
1.  Общешкольный конкурс 

«Моя жизнь в 
художественной школе», 
посвященный 20-летию 

школы 

Сентябрь-октябрь 
2021 г. 

Недзельская Е.И. 
Цаплин И.П. 
Скакун Н.Н. 
Атнюкова Т.Е. 

Разработка эскиза знака, афиши, закладки, флаера 

2.  Родительское собрание 
«Начинаем творческий 

учебный год» 

Сентябрь 2021 г. Недзельская Е.И. 
Цаплин И.П. 
Скакун Н.Н. 
Атнюкова Т.Е. 

Знакомство, беседа 
Очно 

3.  Выставочный зал Союза 
художников. 

Персональные и 
действующие выставки 

Октябрь 2021 г. –
май 2022 г. 

Ответственные 
педагоги 

Просмотр, объяснение, обсуждение 
Очно 

4.  Тематический урок по 
пожарной безопасности 

Октябрь 2021 г. Приглашённый 
специалист 

Слайд-фильм, беседа, опрос 
Очно 

5.  Тематический урок 
«Бережём себя, родных и 

близких» 

Ноябрь 2021 г. Приглашённый 
специалист 

Коронавирус. Что нужно знать, помнить и делать. Слайд-фильм, 
беседа 
Очно 



6.  Праздник для учащихся 
посвященный 20-летию 

студии 

Октябрь-ноябрь 
2021 г. 

Недзельская Е.И. 
Цаплин И.П. 
Скакун Н.Н. 
Атнюкова Т.Е. 

Выставка во «Дворце молодёжи», посвящение в юные 
художники 1 класса с участием коллективов ОХЭО и родителей 
Очно 
 

7.  Тематический урок 
«Мороз Красный нос» 

Декабрь 2021 г. – 
январь 2022 г. 

Приглашённый 
специалист 

Безопасность при низких температурах. 
Слайд-фильм, беседа. Очно 

8.  Новогодние и 
Рождественские 

праздники для учащихся 

Декабрь 2021 г. Ответственные -  
педагоги и 
родители по 
классам 

Чаепития, конкурсы, викторины 
Очно 

9.  Экскурсии по фестивалю 
ледяной скульптуры 

Январь 2022 г. Ответственные -  
педагоги и 
родители по 
классам 

Фото обсуждение и выбор понравившейся работы (подарки) 
Очно 

10.  Посещение культурно-
просветительского 

центра «Эрмитаж-Урал» 

Февраль-апрель 
2022 г. 

Ответственные - 
педагоги и 
родители по 
классам 

Экскурсия, обсуждение 
Очно 

11.  Тематический урок 
«Гололёд в городе». 

Безопасность на дорогах 

Март-апрель 
2022 г. 

Недзельская Е.И. 
Цаплин И.П. 
Скакун Н.Н. 
Атнюкова Т.Е. 

Тематические зарисовки, эскизы, обсуждение 
Очно 

12.  Кулинарная ярмарка 
«Масленица» 

Март 2022 г. Ответственные - 
педагоги и 
родители по 
классам 

Презентация кулинарных изделий, присуждение мест, 
поздравление победителей 
Очно 

13.  Духовно нравственные 
беседы. «Пасха в семье» 

Апрель 2022 г. Ответственные - 
педагоги и 
родители по 
классам 

Проведение бесед с просмотром фильмов и слайдов 
Очно 

14.  Тематическое 
мероприятие «Что мы 
знаем про искусство» 

Апрель 2022 г. Недзельская Е.И. 
Цаплин И.П. 
Скакун Н.Н. 
Атнюкова Т.Е. 

Конкурс-викторина. Участвуют родители, дети 
Очно 

15.  «Память поколений» Май 2022 г. Недзельская Е.И. 
Цаплин И.П. 

Выставка, беседа-воспоминание, семейные традиции, хранение 
реликвий 



Скакун Н.Н. 
Атнюкова Т.Е. 

Очно 

 Эстрадная студия «Алёнушка» 
1.  Организационное 

собрание с детьми и 
родителями 

Сентябрь 2021 г. Закатова АВ Знакомство с программой. Составление графика репетиций. 
Инструктаж по мерам безопасности. 
Очно 

2.  Спектакль 
«Бременские 

музыканты» ТЮЗ 

15 сентября 
2021 г. 

Все педагоги 
студии 

Совместное посещения спектакля ТЮЗ педагогами студии и 
обучающимися 
Очно 

3.  Посещение спектакля 
ТЮЗ «Собачье сердце» 

21 сентября 
2021 г. 

Конев Г.В. Старший состав коллектива, родители (при желании) 
Очно 

4.  Целевая встреча 
педагогов с родителями 

(по необходимости 
индивидуальная) 

Октябрь 2021 г. Закатова А.В. 
Конев Г.В. 
Гимадеев Н.Ш. 
Буньков В.Д. 

Роль и место дополнительного образования в современной 
модели образования. Гибкость дополнительного образования. 
Возможность выбора. 
Сотрудничество педагог-ребенок-родитель. 
Офлайн или онлайн 

5.  Участие в 
Международном 

конкурсе (при 
подтверждении 

проведения) 

Октябрь –ноябрь 
2021 г. 

Закатова А.В. Конкурсная программа, старший концертный состав. 
Очно 

6.  Целевое родительское 
собрание при участии 

детей старшего 
школьного возраста 

Октябрь-ноябрь 
2021 г. 

Закатова А.В. 
Гимадеев Н.Ш. 

Тематика в рамках месячника безопасности: травматизм детей 
на дорогах, профилактика заболеваемости, меры безопасности 
при занятиях зимними видами спорта, оказание первой мед 
помощи при обморожениях или получении травмы, список 
организаций по оказании помощи. 
Офлайн или онлайн  

7.  Посещение театра оперы 
и балета: экскурсия по 

театру с искусствоведом, 
просмотр спектаклей 
(согласно возрасту) 

8 октября 2021 г. 
10 октября 2021 г. 

Закатова А.В. 
Гимадеев Н.Ш. 

Опера «Волшебная флейта»; 
Балет «Конёк Горбунок» 
Очно 

8.  Посещение студии 
звукозаписи 

Ноябрь 2021 г. Конев Г.В. 
Закатова А.В. 

Знакомство с работой студии звукозаписи, звукорежиссурой, 
современными технологиями и возможностями. Пробная запись 
в тон студии. Особенности работы в студии, правила поведения 
и меры безопасности. Очно 



9.  Экскурсия в павильоны 
Свердловской 

киностудии, «Обл ТВ», 
радиостанции 

Ноябрь-декабрь 
2021 г. 

Все педагоги 
студии 

Знакомство с работой индустрии ТВ, Радио, кино. 
Экскурсия, очно 

10.  Участие в Областном 
конкурсе иностранной 
песни «Sing and Fly» 

Ноябрь 2021 г. Закатова А.В. 
Коонев Г.В. 
Буньков В.Д. 
Гимадеев Н.Ш. 

Подготовка конкурсной программы и участие в конкурсе 

11.  Целевое собрание с 
родителями 

Декабрь 2021 г. Закатова А.В. Антикоррупционные действия. Ознакомление с тематическими 
ссылками на портале «Дворца молодёжи». 
Онлайн  

12.  Участие во 
Всероссийском 

открытом телевизионном 
конкурсе «Золотой 

петушок» 

Декабрь 2021 г. Закатова А.В. Подготовка и выезд для участия в конкурсе в г. Нижний Тагил 
Очно 

13.  Проведение фотосессии 
всех концертных 

составов 

Конец декабря 
2021 г. 

Закатова А.В. Фотосъёмка в костюмах на безе фотостудии 
Очно 

14.  Открытые итоговые 
уроки 

Декабрь 2021 г. Все педагоги 
студии 

Открытые уроки при участии родителей, приглашенных гостей 
Очно 

15.  Тематический 
новогодний концерт-

капустник 

Декабрь 2021 г. Все педагоги 
студии 

Подведение итогов года, игровая программа при участии 
родителей, приглашенных гостей 
Очно 

16.  Традиционное 
посещение праздничных 
площадок и мероприятий 

города 

Январь 2021 г. 
(каникулярное 

время) 

Все педагоги 
студии (по 
возможности) 

Коллективное посещение театров города, ледового городка и 
ледовой арены, катание на коньках, лыжах 
Очно 

17.  Организационное 
собрание при участии 

родителей и детей 

Январь 2022 г. Закатова А.В. Организационные вопросы, планирование, изменения в 
расписании, инструктаж по мерам безопасности 
Очно 

18.  Работа в студии 
звукозаписи 

Январь 2022 г. Конев Г.В. Подготовка к конкурсу, запись демо версий конкурсных 
произведений. Очно 

19.  Международный 
конкурс «Малахитовый 

узор» 

Февраль 2022 г. Закатова А.В. 
Конев Г.В. 

Участие в конкурс е с конкурсными программами всех 
концертных составов и солистов 
Очно 



20.  Областной конкурс 
патриотической песни 

«Салют, Россия» 

Февраль 2022 г. Закатова А.В. 
Конев Г.В. 

Участие в конкурс е с конкурсной программой среднего и 
старшего составов и солистов 
Очно 

21.  Праздничный урок -
концерт, посвященный 

дню защитника 
Отечества 

Февраль 2022 г. Закатова А.В. Исполнение тематического репертуара, поздравление мужчин 
(пап) 
Очно 

22.  Открытые занятия по 
классам, (модулям) 

Март 2022 г. Все педагоги 
студии 

Уроки-концерты с родителями и педагогами студии 
Очно 

23.  Праздничный урок-
капустник, посвященный 

Международному 
женскому дню 

Март 2022 г. Все педагоги 
студии 

Экскурс в историю праздника, музыкальные номера, игра 
«Отгадай мелодию» с участием родителей 
Очно 

24.  Работа в студии 
звукозаписи 

Март 2022 г. Конев Г.В. Запись сольных и ансамблевых произведений 
Очно 

25.  Мастер класс Юлии 
Дьячковской. Семинар 
практикум «Джазовый 
вокал» (на базе МК им. 

Чайковского) 

Март 2022 г. Закатова А.В. Посещение и участие в мастер-классе преподавателя эстрадно-
джазового отделения музыкального колледжа им. Чайковского. 
Старший и средний концертный состав 
Очно 

26.  Всероссийский конкурс 
«Песня не знает границ» 

Март 2022 г. Закатова А.В. Конкурсная программа старшего концертного состава 
Очно 

27.  Конкурс «Урал-Микс» Март-апрель 
2022 г. 

Закатова А.В. Участие в конкурсе двух составов и солистов 
Очно 

28.  Всероссийский конкурс 
«Новая весна» 

Апрель 2022 г. Все педагоги 
студии  

Выезд в г. Ревда с конкурсной программой 
Очно 

29.  Тематическое собрание 
родителей и детей 

старшего и среднего 
школьного возраста 

Апрель 2022 г. Закатова А.В. Тема: Предпрофессиональная ориентация (с участием 
специалиста). Трудности выбора профессии и ВУЗа. ОГЭ и ЕГЭ 

30.  Участие в отборочном 
туре Всероссийского 
конкурса «Золотой 

петушок» 

Апрель 2022 г. Закатова А.В. 
Конев Г.В. 

Старший концертный состав, солисты 



31.  Тематическое онлайн 
или офлайн занятие 

«Песни военных лет» 

Май 2022 г. Закатова А.В.  
Конев Г.В. 

Патриотическое воспитание в наше время. Роль и место 
артистов   в военное время, на войне. Просмотр фильмов и 
материалов о войне. «Разговор по душам» встреча с ветеранами, 
участниками военных действий 

32.  Международный 
конкурс ВИА им. 

Владимира Мулявина,  
г. Челябинск 

Май 2022 г. Закатова А.В. 
Конев Г.В. 
Гимадеев Н.Ш. 
Буньков В.Д. 

Участие в конкурсе всех возрастных концертных составов 
Очно 

33.  Участие в тематических 
мероприятиях города и 
области, посвященных 

Дню победы 

Май 2022 г. Все педагоги 
студии 

Участие в тематических мероприятиях города и области, 
посвященных Дню победы с концертными номерами 
Очно 

34.  Отчетный концерт Май 2022 г. Закатова А.В. Итоговый концерт года, вручение грамот, благодарственных 
писем, свидетельств. Очно 

35.  Открытые итоговые 
занятия 

Июнь 2022 г. Все педагоги 
студии 

При участии родителей. 
Игровая музыкальная программа. Очно 

Центр цифрового образования детей «IT-куб г. Верхняя Пышма» 
1.  Комплексная 

безопасность 
 

В течение 
учебного года 

Плашинова Е.Ю., 
методист 

Мероприятия по комплексной безопасности: профилактика 
терроризма, коррупции и дорожно-транспортного травматизма, 
правила пожарной и санитарно-эпидемиологической 
безопасности, охрана труда. 
Инструктаж, лекция, презентация, очно 

2.  Родительское собрание Сентябрь 2021 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Беседа с родителями обучающихся о формах и методах, 
используемых на занятиях, организационные вопросы, входное 
анкетирование. Очно 

3.  Лекторий «Современные 
IT-профессии» 

Сентябрь 2021 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Лекторий по ранней профориентации обучающихся, знакомство 
с рынком труда в сфере информационных технологий 

4.  День открытых дверей Октябрь 2021 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Знакомство школьников и родителей с программами, 
педагогическими составом, преимуществами обучения, МТО. 
Экскурсия, мастер-класс, очно 

5.  Лекторий  
«Где обучиться IT в 

Екатеринбург» 

Октябрь 2021 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Лекторий по ранней профориентации обучающихся, знакомство 
с ведущими ВУЗами и СПО 



6.  Квест на английском 
языке «Виртуальное 

путешествие» 

Ноябрь 2021 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Мероприятие по поликультурному и интеллектуальному 
воспитанию Знакомство с программой «Английский для 
информационных технологий» 
Квест 

7.  Семейный куб 
(ИнКУБатор) 

Ноябрь 2021 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Праздничное мероприятие по формированию семейных 
ценностей и развитию творческих способностей. 
Интерактив, мастер-класс, очно 

8.  День рождения IT-куб Декабрь 2021 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Праздничное мероприятие по популяризации Национального 
проекта «Образование». 
Интерактив, квест, викторина, очно 

9.  Экскурсии к партнерам Декабрь 2021 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Мероприятие по гражданскому, социальному воспитанию и 
ранней профориентации школьников. 
Экскурсии на ведущие промышленные предприятия, очно 

10.  Турнир по шахматам Декабрь 2021 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Мероприятие интеллектуальной, физкультурно-спортивной 
направленности. 
Турнир 

11.  «Жизнь offline» 
 

Январь 2022 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Мероприятие по профилактике рисков интернет-зависимости. 
Конкурс роликов 

12.  Волонтеры.ru Февраль 2022 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Мероприятие по гражданскому, социальному и нравственному 
воспитанию. 
Встреча с представителями волонтёрского движения, очно 

13.  «Чтение в цифровую 
эпоху» 

Март 2022 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Мероприятие по нравственному, социальному и 
интеллектуальному воспитанию посвященному Дню книги. 
Экскурсия в книжный магазин или библиотеку, очно 

14.  «Про Космос» 
 

Апрель 2022 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Мероприятие по патриотическому, интеллектуальному 
воспитанию, посвященный Всемирному дню Земли и Дню 
космонавтики. 
Онлайн-конкурс, воркшоп 

15.  «Цифры Победы» Май 2022 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Мероприятие по патриотическому и гражданскому воспитанию. 
Экскурсия в Музей военной техники, очно 

16.  «Карта умного лета» Май 2022 Плашинова Е.Ю., 
методист 

Мероприятия по комплексной безопасности: профилактика 
терроризма и дорожно-транспортного травматизма, правила 
пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. 
Инструктаж, конкурс, встреча с инспектором ГИБДД, очно 

 



Центр социально-гуманитарных проектов 
1.  «Добрая суббота» Октябрь 2021 г. 

 
Авазова С.А. Волонтерская акция 

Очно 
2.  «Лидерский привет» Октябрь 2021 г. Лытина Н.С. Интернет челлендж 
3.  Познавательная 

экскурсия на выставку 
«Эрмитаж – Урал» 

Ноябрь 2021 г. Возмилов И.Д. Экскурсия 
Очно 

4.   «Ярмарка интересов» Ноябрь 2021 г. Морозова Е.А. Посещение тренингов саморазвития в рамках образовательного 
проекта в «Точке кипения». Очно 

5.  «БЕЗопасно» Ноябрь 2021 г. Лытина Н.С. Волонтерская акция профилактики безопасности детей и 
подростков 

6.  «Новогодний КВИЗ» Декабрь 2021 г. Возмилов И.Д. 
Морозова Е.А. 
Авазова С.А. 
Лытина Н.С. 

Новогодняя командная викторина для всех обучающихся центра 
Очно 

7.  «Киноверсия» Февраль 2021 г. Возмилов И.Д. 
Морозова Е.А. 

Просмотр социально – значимого фильма и обсуждение 

8.  Экскурсия в «Ельцин 
центр»  

Март 2021 г. Морозова Е.А. Экскурсия 
Очно 

9.  «ART волонтер» Апрель 2021 г. Лытина Н.С. Волонтерская акция 
10.  «Неделя Большой 

перемены» 
Апрель–май 

2021 г. 
Авазова С.А. Волонтерская акция 

Очно 
11.  «Весенний пикник» Май 2021 г. Возмилов И.Д. 

Морозова Е.А. 
Авазова С.А. 
Лытина Н.С. 

Поход в Лесопарк «Калиновский» для всех обучающихся центра 
Очно 

Центр цифрового образования «IT-куб» 
1.  Серия образовательных 

мастер-классов 
20-25 сентября 

2021 г. 
 

Федоров В.П. Серия образовательных мастер-классов. 
Популяризация технической направленности доп. образования, 
науки и знаний в области современных IT-технологий. 
Профориентация. Обучающиеся ЦЦО «IT-Куб» и школ 
Орджоникидзевского района 8-17 лет, очно 

2.  Организация и 
проведение осенних 

Инженерных каникул 

Октябрь 2021 г. Федоров В.П. Серия образовательных и развлекательных мероприятий, 
направленных на профориентацию, самоопределение и 
социализацию обучающихся, очно 



3.  Организация и 
проведение серии 

мероприятий «День 
науки в IT-Куб» 

Февраль 2022 г. Федоров В.П. Серия образовательных и развлекательных мероприятий, 
направленных на профориентацию, самоопределение 
обучающихся. Освещение важности науки, современного 
опыта, достижений научных школ, культурно-исторического 
наследия, очно  

4.  День экологических 
знаний 

Апрель 2022 г. Федоров В.П. Квиз-викторина на тему экологии и природы родного края. 
Образовательная лекция, очно 

5.  Киноклуб  Апрель-май 
2022 г. 

Федоров В.П. Просмотр патриотических, научно-популярных, культурно-
просветительских фильмов. 

Детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск» 
1.  Беседа в рамках Дня 

солидарности в борьбе  
с терроризмом 

3 сентября 2021 г. Ботина Е.С. Беседа на тему антитеррористических действий 
Очно 

2.  Эко-фестиваль «Будь 
Ярче» 

20 сентября – 
10 октября 2021 г. 

Ботина Е.С. Конкурс рисунков 

3.  Конкурс видеороликов 
«Суперспособности 

наставников», 
посвященный 

Международному дню 
учителя 

5 октября 2021 г. Ботина Е.С. Конкурс видеороликов 

4.  Профориентационная 
экскурсия на 

предприятие партнеров 

Октябрь 2021 г. Ботина Е.С Экскурсия 
Очно 

5.  Турнир по спидкубингу 24 октября 2021 г. Ботина Е.С Турнир по сборке головоломок в 6 номинациях, очно 
6.  Квест «Hello halloween» 31 октября 2021 г. Ботина Е.С Квест на английском языке, очно 
7.  Акция по сбору батареек 

«Разрядись» 
8 – 12 ноября 

2021 г. 
Ботина Е.С. Акция по сбору батареек 

8.  Беседа на тему пожарной 
безопасности 

17 ноября 2021 г. Ботина Е.С. Беседа на тему пожарной безопасности 

9.  Экскурсия в АНО 
«Институт развития 

дуального образования» 

Декабрь 2021 г. Ботина Е.С. Экскурсия в АНО «Институт развития дуального образования» 
Очно 

10.  Онлайн игра «Правила 
поведения на дороге» 

23 – 27 декабря 
2021 г. 

Ботина Е.С. Игра «Правила поведения на дороге». 
Онлайн 



11.  Турнир по логике и 
математике, 

посвященный Дню 
детских изобретений 

17 января 2022 г. Ботина Е.С. Турнир по логике и математике 

12.  Воркшоп «New skills», 
посвященный Дню 

защитника отечества 

22 февраля 2022 г. Ботина Е.С. Мастер класс по изготовлению сувенира 
Очно 

13.  Воркшоп «New skills», 
посвященный 

Международному 
женскому дню 

7 марта 2022 г. Ботина Е.С. Мастер класс по изготовлению сувенира 
Очно 

14.  Кейс «Безопасный лед» 14–18 марта 
2021 г. 

Ботина Е.С. Решение кейс задания  

15.  Профориентационный 
молодежный форум 

Март 2022 г. Ботина Е.С Форум для молодежи от 14 до 35 лет, направленный на 
профориентацию и самообразование 

16.  Фестиваль 
общекультурных 

компетенций 

Март – октябрь 
2022 г. 

Ботина Е.С Тематические недели: Неделя кино и анимации; неделя 
музыки; неделя истории; неделя культуры; неделя театра, 
неделя высоких технологий в области экологии. 

17.  Турнир по киберспорту Март 2022 г. Ботина Е.С Турнир по киберспорту 
18.  Экскурсия в музей Март 2022 г. Ботина Е.С Экскурсия в музей, очно 
19.  Кейс «Безопасный 

интернет» 
Апрель 2022 г. Ботина Е.С Решение кейс задания 

20.  Коммуникативная игра 
«Together» 

Апрель 2022 г. Ботина Е.С Выполнение упражнений в мини группах на развитие 
коммуникационных навыков 

21.  Экскурсия на 6-ую 
«Уральскую 

индустриальную 
биеналле современного 

искусства» 

Апрель 2022 г. Ботина Е.С Экскурсия на 6-ую «Уральскую индустриальную биеналле 
современного искусства» 
Очно 

22.  Практикум по 
ораторскому мастерству 

Май 2022 г. Ботина Е.С Мастер класс по развитию ораторских качеств у детей 

23.  Фестиваль проектов 
«Коллаборация» 

Май 2022 г. Ботина Е.С Презентация и защита лучших проектов за год 
Очно 

 

 



Детский технопарк «Кванториум» 
1.  Разгон проектов 

 
 

Сентябрь, октябрь 
2021 г. 

Май 2022 г. 

Ивашов С.В., 
проектные 
инженеры 

Формирование условий для проектного командообразования, 
понимания принципов эффективной работы в команде;  
обучение грамотному формулированию проблемы проектов, 
постановку задач и целей; ознакомление с практиками поиска 
решения проектных задач 

2.  Патриотические 
мероприятия 

в течение 
учебного года 

Ивашов С.В., 
педагоги ДО 

Мероприятия патриотической направленности, нацеленные на 
сохранение исторической памяти (проектная деятельность) 
работа проектных команд над исторической тематикой. 
Участие проектных команд. 
Партнёр: музей истории Екатеринбурга 

3.  Безопасность детей на 
дороге 

в течение 
учебного года 

Кузнецова С.В. 
Ивашов С.В. 
Труфанов Д.С. 

Разработка приложения для обучения безопасному поведению 
на дорогах для детей. 
Участие проектных команд. 
Социальный партнер: ГИБДД Верх-Исетского района 
Екатеринбурга 

4.  Пропаганда ЗОЖ Апрель 2022 г. Ивашов С.В. 
педагоги ДО, 
педагоги-
организаторы, 
методисты 

Беседы, инструктажи, обучение приемам безопасной 
деятельности и профилактика вредных привычек 

5.  Информационная 
безопасность 

Сентябрь 2021 г., 
январь 2022 г. 

Ивашов С.В. 
педагоги ДО, 
педагоги-
организаторы, 
методисты 

Инструктажи по работе на ПК, в интернете 

6.  Электробезопасность Сентябрь 2021 г., 
январь 2022 г. 

Ивашов С.В. 
педагоги ДО, 
педагоги-
организаторы, 
методисты 

Инструктажи по работе с электрооборудованием, работа со 
статическим электричеством  

7.  Пожарная безопасность Сентябрь 2021 г., 
январь 2022 г. 

Кузнецова С.В., 
Ивашов С.В. 
педагоги ДО, 
педагоги-

Инструктажи по правилам эвакуации в случае пожара, учебная 
пожарная тревога 



организаторы, 
методисты 

8.  Антикоррупционная 
деятельность 

Октябрь 2021 г. Ивашов С.В. 
педагоги ДО, 
педагоги-
организаторы, 
методисты 

Участие в антикоррупционных конкурсах и мероприятиях 

9.  Профилактика 
терроризма 

Октябрь 2021 г., 
февраль 2022 г. 

Ивашов С.В. 
педагоги ДО, 
педагоги-
организаторы, 
методисты 

Инструктажи по правилам эвакуации в случае угрозы 
террористического акта, учебная тревога 

10.  Экскурсии и встречи  
с партнерами 

в течение 
учебного года 

Ивашов С.В, 
педагоги-
организаторы, 
проектные 
инженеры 

Экскурсии к индустриальным партнерам на предприятия и в 
научные лаборатории учебных заведений высшего 
профессионального образования и предприятий города 
https://dburg.ru/firm/nii_laboratorii  

Детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма» 
1.  Родительские собрания сентябрь-октябрь 

2021 г. 
Мансурова С.В. Организационная встреча с родителями обучающихся. Ответы 

на вопросы, знакомство с педагогом 
2.  «Я в безопасности» Ноябрь 2021 г. Мансурова С.В. Месячник безопасности. Серия лекций по оказанию первой 

помощи, информационной безопасности, а также инструктаж 
по эвакуации, очно 

3.  «Новый Год к нам 
мчится!» 

Декабрь 2021 г. Мансурова С.В. Командообразующее мероприятие для кванторианцев и 
родителей. Подготовка к новому году, мастер-классы. Елка 
Очно  

4.  «Добро в наших руках» Февраль 2022 г. Мансурова С.В. Месяц добрых дел.  Организованный сбор крышек и батареек  
5.  «Мы за здоровый образ 

жизни!» 
Март-апрель 

2022 г. 
Мансурова С.В. Классные часы по пропаганде ЗОЖ 

Очно 
6.  «Спасите планету 

Земля!» 
Май 2022 г. Мансурова С.В. Субботник. Классный час на тему экологии 

Очно 
7.  KvantoFamily Июнь 2022 г. Мансурова С.В. 

Шевчукова Л.В.  
Ежегодный фестиваль, направленный на сплочение и 
формирование семейных ценностей, очно 

 

 



Медиацентр 
1.  Профориентационная 

игра 
7 октября 2021 г. 
13 октября 2021 г. 

Коробейникова О.В. Игра. 
Очно 

2.  «КраеФест» 7 октября – 
11 октября 2021 г. Чехомова А.А. Работа в качестве пресс-центра фестиваля. 

Очно 
3.  «Таймкод» 30-31 октября 

2021 г. 
Чехомова А.А. 
Соколова Т.А. 

Образовательная сессия. 
Очно 

4.  «Медиа Z» в течение 
учебного года 

Антропова О.А. 
Смирнова Ю.С. 

Лекции, мастер-классы. 
Очно/дистанционно 
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