
 
 

+7 (343) 2787771 
dm-centre.ru 

 
 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

от 09.09.2022 № 826-д 
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий к рабочей программе воспитания ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на 2022–2023 учебный год  

 
№ 
п/п 

Название мероприятия  Сроки реализации Ответственный Содержание мероприятие, форма проведения  

 Детский технопарк «Кванториум» 
1.  Организация и проведение 

открытых занятий 
Февраль–март 

2023 года 
Кузнецова С.И. Открытые занятия, которые могут посетить 

родители обучающихся в качестве 
наблюдателей, очная форма. 
Мероприятие включает практическое 
выполнение заданий в рамках направлений 
детского технопарка «Кванториум» (далее – 
ДТК) 

2.  Организация и проведение творческих или спортивных мероприятий  
Серия творческих и спортивных 
мероприятий 

Октябрь 2022 года– 
май 2023 года 

Ивашов С.В. «Бои роботов» – соревнование, на котором 
участники создают роботов, а потом сражаются, 
определяя победителя. 
Творческие мастер-классы по скетчингу (основы 
быстрой зарисовки предметов), леттерингу 
(работа со шрифтами и надписями в дизайне), 
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раскраске антистресс-панно (рисование на 
многослойных фигурах из фанеры) и прочее. 
Мероприятия по развитию общекультурных 
компетенций (очная и онлайн формы): мастер-
классы по сторителлингу, самопрезентации и 
упаковке проекта: предполагает рассмотрение 
основных проблем при подготовке проектов, 
развитие умений доступно и интересно 
рассказывать о своей идее или своем проекте 

3.  Организация и проведение мероприятий к определенным датам, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
Онлайн-акция «Любимый 
Екатеринбург» 

Май 2023 года Ивашов С.В. Акция приурочена к 300-летиею Екатеринбурга. 
Обучающимся предлагается 
сфотографироваться в любимом месте города 
(или сфотографировать любимое место) 
Экскурсия в музей военной техники (г. Верхняя 
Пышма) 

4.  Организация и проведение 
родительских собраний 

Сентябрь–октябрь 2022 
года, 

май 2023, 
в течение года, 

по мере необходимости 

Кузнецова С.И. Проведение очных и онлайн родительских 
собраний, дней открытых дверей (знакомство с 
направлениями обучения в ДТК, демонстрация 
оборудования и образовательных 
возможностей) 

5.  Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации 
Интерактив «Личная траектория 
развития» 

Октябрь–ноябрь 2022 
года, 

март–апрель 
2023 года 

Кузнецова С.И. Лекция по soft компетенциям, разработка плана 
развития компетенций в рамках учебного 
занятия, отслеживание результатов освоения 
данных компетенций (на начало обучения и по 
результатам обучения), очная форма 

6.  Организация и проведение мероприятий, реализующих потенциал наставничества 
Мастер-класс «Роль наставника в 
проектной деятельности»  

Сентябрь 2022 года–
май 2023 года 

Ивашов С.В. На мастер-классе разбираются основные 
отличия ролей наставника в проекте (заказчик 
продукта, тимлидер, владелец продукта), в ходе 
проектной деятельности обучающихся. 
Разбираются вопросы мотивации обучающихся 
и управления проектом 
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Тематическое занятие «Форма 
наставничества ученик-ученик» 

Сентябрь 2022 года–
май 2023 года 

Ивашов С.В. На тематическом занятии разбираются 
основные принципы ведения проекта с точки 
зрения наставника. Практикой будет являться 
работа опытных обучающихся над проектами 
обучающихся 1 и 2 года обучения ДТК. 
Оценка работы наставников, апрель 2022 

7.  Организация и проведение профилактических мероприятий 
Инструктажи «Безопасность на 
дороге - ПДД», «Пожарная 
безопасность», «Безопасное 
поведение в Интернете» и т.д. 

Сентябрь–октябрь  
2022 года, 

май 2023 года,  
В соответствии  

с дополнительными 
запросами 

Министерства 
образования и 

молодежной политики 
Свердловской области 

Кузнецова С.И. Инструктажи проводятся в процессе учебных 
занятий. Направлены на сохранение жизни и 
здоровья в разных ситуациях 

 Детский технопарк «Кванториум г. Первоуральск» 
1.  Организация и проведение 

открытых занятий 
Январь–апрель  

2023 года 
Криницына Ю.Э. Показ используемых форм и методов учебно-

воспитательной работы, анализ дидактической 
эффективности использования средств обучения 
и воспитания, обобщение приемов организации 
и контроля качества учебного процесса 

2.  Организация и проведение творческих или спортивных мероприятий  
Организация и проведение 
спортивного праздника ко Дню 
спорта  

6 апреля 2023 года Ботина Е.С. Цель мероприятия: развития интереса к 
физической культуре.  
Проходит в форме эстафеты.  
В ходе эстафеты обучающиеся встретятся с 
разными видами спорта (бег, футбол, баскетбол, 
хоккей) 

3.  Организация и проведение мероприятий к определенным датам, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
Квест-игра, приуроченная ко 
Дню народного единства - 4 
ноября 

3 ноября 2022 года 
 

Ботина Е.С. Цель мероприятия: способствовать воспитанию 
у обучающихся чувств патриотизма, развитию 
уважения к отечественной истории, культуре, 
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традициям, а также развитию навыков и умений 
работы в команде. 
Проходит в форме квест-игры с применением 
оборудования в рамках образовательной 
программы. Обучающиеся проходят этапы,  
в ходе чего знакомятся с праздником 4 ноября  

4.  Организация и проведение 
родительских собраний 

29 сентября 
2022 года 

26 мая 2023 года 

Сафонова А.А. Родительское собрание на начало учебного  
года – цели и задачи на 2022-2023 учебный год, 
обзор реализуемых программ, краткое 
содержание, обзор запланированных 
мероприятий. Форма проведения – очная. 
Родительское собрание на конец учебного года - 
подведение итогов за 2022-2023 учебный год. 
Обзор значимых событий. Вручение 
благодарностей родителям за активное участие 
в учебном году. Перспективы развития на 2023-
2024 учебный год 

5.  Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации 
Фестиваль «ПРОФИ-квант»  Февраль 2023 года 

 
Ботина Е.С. Цель фестиваля: Познакомить учащихся с 

профессиями технической направленности. 
Проводится в форме фестиваля, на котором 
представлены технические профессии. 
Фестиваль предполагает серию мастер-классов 
для старшеклассников, где они могут 
познакомиться с техническими профессиями 

Форум «Инверсия 2.0» Июнь 2023 года Ботина Е.С. Цель форума: развитие предпринимательского 
мышления, проектировочных, 
коммуникативных и рефлексивных 
компетенций участников в процессе генерации 
и обработки идей социально-технологических 
стартапов. 
В программе форума лекции и тренинги, 
деловые игры для молодежи и студентов,  
на темы самопознания и самореализации  
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6.  Организация и проведение профилактических мероприятий 
Цикл мероприятий по правилам 
безопасности: 
«Если ты один дома», 
«Умей сказать нет», 
«Безопасный интернет», 
«Безопасность дорожного 
движения», 
«Пожарная безопасность»,  
«Безопасный лед», 
«Негативное отношение к 
незаконному потреблению 
наркотических средств и 
психотропных веществ» 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Ботина Е.С. Цель мероприятий: 
Показать, какие опасности встречаются  
в повседневной жизни. 
Форма проведения: беседы, лекции, игры, кейсы 
на правила безопасности 

Мероприятие, приуроченное ко 
Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом 

Март 2023 года Ботина Е.С. Цель мероприятия: повысить осведомленность 
обучающихся о губительных последствиях 
туберкулеза. Информирование обучающихся  
об опасности заражения туберкулезом, 
воспитание ответственного отношения к своему 
здоровью, формирование правильного 
отношения к здоровому образу жизни. 
Проводится в форме беседы 

Лекция «Здоровый образ жизни» Май 2023 года Ботина Е.С. Цель мероприятия: популяризация здорового 
образа жизни. 
Лекцию о здоровом образе жизни проводит 
общественная организация «Город Чемпионов» 

7.  Другие мероприятия 
Турнир по спидкубингу Октябрь 2022 года Ботина Е.С. Цель мероприятия: популяризация и развитие 

спидкубинга в Свердловской области. 
В программе мероприятия официальное 
открытие турнира, соревнования по 
номинациям, награждение, активности  
на площадке 

Эко-фестиваль «Будь Ярче» Апрель 2023 года Ботина Е.С. Цель мероприятия: формирование 
экологической культуры у обучающихся. 
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Фестиваль предполагает конкурс рисунков  
на тему экологии 

Хэллоуин на английском Октябрь 2023 года Ботина Е.С. Цель мероприятия: проявить творческие 
способности, изобретательность, 
оригинальность, сообразительность, 
незаурядную фантазию. 
Форма проведения: творческие мастер-классы.  
В программе мероприятия-знакомство учащихся 
с праздником и культурой других стран через 
творческие мастер-классы с применением 
английского языка 

Шахматный турнир «Дети 
против взрослых» 

Март 2023 года 
 

Ботина Е.С. Цель мероприятия: создание условий для 
личностного и интеллектуального развития 
учащихся, формирования общей культуры  
и организации содержательного досуга через 
привитие интереса к игре «Шахматы». 
В программе мероприятия-официальное 
открытие турнира, соревнования по 
номинациям, награждение, активности на 
площадке 

Хакатон по промышленному 
дизайну 

Ноябрь 2023 года Ботина Е.С. 
 

Цель мероприятия: популяризация технической 
направленности дополнительного образования, 
науки и знаний в области современных 
технологий. 
В программе мероприятия-открытие хакатона, 
выполнение заданий, награждение, активности 
на площадке 

Турнир по логике и математике Январь 2023 года Ботина Е.С. Цель мероприятия: способствовать проявлению 
индивидуальных способностей учащихся, 
активизации их познавательной деятельности. 
В программе мероприятия-открытие турнира, 
выполнение заданий, награждение, активности 
на площадке 
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 Детский технопарк «Кванториум г. Верхняя Пышма» 
1.  Организация и проведение 

открытых занятий 
Ноябрь 2022 года–
апрель 2023 года 

Михайлова С.В. Открытые уроки или мастер классы согласно 
графику 

2.  Организация и проведение творческих или спортивных мероприятий  
Межквантумная творческая 
эстафета 

Февраль–март  
2023 года 

Михайлова С.В Создание совместного видеопоздравления для 
пап и мам группами разных квантумов  
с применением изучаемых технологий  
и созданных на занятиях моделей 

3.  Организация и проведение мероприятий к определенным датам, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
«Патриотическая минутка» Апрель–май 

2023 года 
Михайлова С.В В рамках образовательного процесса проводятся 

тематические занятия в произвольном формате 
на выбор педагога (викторина, просмотр видео, 
мини-проект), направленные на патриотическое 
воспитание 

4.  Организация и проведение родительских собраний 
«Возможности дополнительного 
образования сегодня», 
«Реализация инженерного 
потенциала кванторианцев в 
2022-2023 учебном году» 

Октябрь 2022 года,  
Апрель 2023 года 

Михайлова С.В. Онлайн и офлайн встречи родителей с 
педагогами и администрацией детского 
технопарка 

5.  Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации 
Организация и проведение 
экскурсий для обучающихся в 
АО «Уралэлектромедь» 

Февраль 2023 года Шевчукова Л.В. Экскурсии 

«Бесшовная модель: 
кванторианец-студент-
профессионал» 

Декабрь 2022 года, 
февраль 2023 года 

Шевчукова Л.В. Встреча-трансляция обучающихся  
со студентами ТУ УГМК и сотрудниками  
АО «Уралэлектромедь» на тему востребованных 
рабочих профессий и инженерных специалистов 
в АО «Уралэлектромедь» 

Образовательный квест 
«Kvantofamily» 

Июнь 2023 года Шевчукова Л.В. Квест для обучающихся и их семей. Участие  
АО «Уралэлектромедь» в качестве организатора 
одного из этапов, связанных с историей или 
спецификой завода, а также учредителя 
специальной номинации 

6.  Организация и проведение мероприятий, реализующих потенциал наставничества 
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Организация «Школы 
наставничества» 

Сентябрь 2022 года–
май 2023 года 

Михайлова С.В. Наставничество в формате «старший 
кванторианец – младший кванторианец»  
в процессе учебных занятий  

7.  Организация и проведение профилактических мероприятий 
Проведение инструктажей Сентябрь 2022 года 

Февраль 2023 
Михайлова С.В. Проведение, в процессе учебных занятий, 

инструктажей по технике безопасности  
Игра «Информационная 
безопасность» 

Октябрь 2022 года Михайлова С.В. Игра проводится в процессе учебного занятия. 
Обсуждается понятие «информационная 
безопасность» (кластер) и проводится викторина 
на самопроверку 

«Скажи НЕТ коррупции» Декабрь 2022 года Михайлова С.В. Проведение, в процессе учебных занятий, 
беседы в формате «вопрос-ответ». Составление 
кластера «Почему НЕТ коррупции» 

Игра «Кванто-ЗОЖ» Май 2023 года Михайлова С.В. Командная игра проходит в формате 
телепередачи «Своя игра». Вопросы в игре 
охватывают темы здорового образа жизни  
и спорта 

8.  Квест-игра «Техно-новый год» Декабрь 2022 года Шевчукова Л.В. Квест-игра проходит в процессе учебного 
занятия. Командная игра с заданиями  
по новогодней тематике в рамках 
образовательного направления 

 Детский центр здоровья и спорта 
1.  Организация и проведение 

открытых занятий 
Декабрь 2022 года, май 

2023 года 
Сизова Т.А. Проведение открытых занятий согласно графику 

2.  Организация и проведение 
консультаций с родителями 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Сизова Т.А. Проводится в форме индивидуальных 
консультаций по запросу родителей или 
тренеров 

3.  Организация и проведение 
профилактических мероприятий 

Сентябрь 2022 года, 
январь 2023 года 

Сизова Т.А. Проведение инструктажей в процессе занятий 
(правила нахождения в ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи», правила поведения в спортивном 
зале, бассейне, правила гигиены) 

 Медиацентр 
1.  Организация и проведение 

открытых занятий 
Декабрь 2022 года, 
февраль 2023 года 

Шанин М.М. 
Актыбаев К.И. 
Соколова Т.А. 

Проведение открытых занятий согласно 
графику, с возможностью посещения  
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Чехомова А.А. их родителями обучающихся. Форма 
проведения - очная 

2.  Организация и проведение творческих или спортивных мероприятий  
Фестиваль молодежной 
журналистики «Таймкод» 

Сентябрь–октябрь 2022 
года 

Белова В.Е. В рамках фестиваля проведение лекций,  
мастер-классов, форма – очная 

Серия мастер-классов 
«Лаборатория современной 
журналистики» 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Чехомова А.А. Проведение воркшопов, мастер-классов,  
форма-очная 

3.  Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание 

Февраль, май 
2023 года 

Соколова Т.А. 
Чехомова А.А. 

Беседы в процессе учебного занятия о важности 
и значимости подвигов защитников Отечества. 
Обсуждение исторических событий. 
Обучающиеся пишут статьи и публикуют на 
портале «Сила места», снимают видеоролики. 
Форма – очная 

4.  Организация и проведение 
родительских собраний 

Сентябрь 2022 года Антропова О.А. Информационные собрания, приуроченные  
к началу учебного года. Форма - очная 

5.  Организация и проведение 
мероприятий, реализующих 
потенциал наставничества 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Соколова Т.А. 
Чехомова А.А. 

Мастер-классы от обучающихся старших групп 
и выпускников; работа в парах ученик-ученик. 
Форма - очная 

6.  Организация и проведение 
профилактических мероприятий 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Актыбаев К.И. 
Антропова О.А. 
Соколова Т.А.  
Чехомова А.А. 
Шанин М.М. 

Беседы, в процессе учебных занятий,  
о важности соблюдения безопасности 
дорожного движения, ведения задорого образа 
жизни. Правила поведения в случае 
возникновения террористической угрозы. 
Актуализация информации, размещенной  
на информационных стендах 

 Отделение физкультурно-спортивного образования 
1.  Участие обучающихся в 

спортивных соревнованиях 
В течение 2022–2023 

учебного года 
Кильметова Р.А. Соревнования 

2.  Организация и проведение мероприятий к определенным датам, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
Участие обучающихся в 
соревнованиях, посвященных 
Дню Победы 

Май 2023 года Кильметова Р.А. Соревнования 

Участие обучающихся в 
спортивных соревнованиях и 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Кильметова Р.А. Соревнования 
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показательных выступлениях к 
памятным датам 

3.  Организация и проведение 
родительских собраний 

Октябрь 2022 года Кильметова Р.А. Выступление представителя ГБПОУ СОМК 
«Центр охраны здоровья детей и подростков». 
Текущие вопросы 

4.  Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации 
«Мой путь к победе» 
 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Кильметова Р.А. Встреча обучающихся с заслуженным  
мастером спорта, мастером спорта 
международного класса по прыжкам в воду 
Ильиных Кристиной. 
Встреча обучающихся с мастером спорта  
по прыжкам на батуте Смотриным Матвеем 

5.  Организация и проведение мероприятий, реализующих потенциал наставничества 
Подготовка к спортивным 
соревнованиям 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Кильметова Р.А. Организация и проведение соревнований  
по видам спорта (наставник-ученик) 
 

6.  Организация и проведение профилактических мероприятий 
«Здоровый образ жизни», 
«История избранного вида 
спорта», 
«Оказание первой помощи при 
спортивных травмах» 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Кильметова Р.А. Проводятся лекции при участии представителя 
ГБПОУ СОМК «Центр охраны здоровья детей  
и подростков» 

 Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения Свердловской области 
1.  Организация и проведение 

открытых занятий 
В течение 2022–2023 

учебного года 
Педагоги 

дополнительного 
образования 

Проведение открытых занятия согласно графику 

2.  Организация и проведение творческих или спортивных мероприятий  
Комплекс спортивных 
мероприятий, приуроченных ко 
всемирному дню здоровья 

Апрель 2023 года Педагоги 
дополнительного 

образования 

Форма проведения зависит от образовательной 
программы и выбора педагога 

3.  Организация и проведение мероприятий к определенным датам, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
«Выдающаяся личность моей 
страны» 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Беседы проводятся в процессе учебного занятия 
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4.  Организация и проведение 
родительских собраний 

Октябрь 2022 года Педагоги 
дополнительного 

образования 

Организационное родительское собрание,  
в связи с началом учебного года 

5.  Комплекс профилактических 
мероприятий 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Проведение с обучающимися, в процессе 
учебных занятий, инструктажей по технике 
безопасности; 
пропаганда здорового образа жизни, месячник 
безопасности: беседы, составление кроссвордов, 
просмотр видеофильмов 

 Центр цифрового образования «IT-куб» 
1.  Организация и проведение 

открытых занятий 
Октябрь 2022 года–май 

2023 года 
Лянка Е.Н. Проведение открытых занятий согласно графику 

2.  Организация и проведение творческих или спортивных мероприятий  
Организация и проведение серии 
мероприятий «День науки в IT-
Куб» 

Февраль 2023 года Лаптева А.А. Серия образовательных и развлекательных 
мероприятий, направленных на 
профориентацию и развитие творческого 
потенциала. Освещение важности науки,  
современного опыта, достижений научных 
школ, культурно-исторического наследия. 
В рамках дней науки пройдут мастер-классы  
по техническому творчеству, лекции  
от индустриальных партеров ЦЦО «IT-куб» 

3.  Организация и проведение мероприятий к определенным датам, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
Экскурсия обучающихся центра 
на ПАО «МЗиК» 

Октябрь 2022 года Лаптева А.А. Экскурсия обучающихся центра на ПАО 
«МЗиК» с посещением музея и просмотром 
фильма о вкладе завода в обороноспособность 
страны 

Серия мероприятий «Дни 
космоса» 

Апрель 2023 года Лаптева А.А. Серия тематических мероприятий: викторины, 
квесты, лекции и т.д. 

4.  Организация и проведение 
родительских собраний 

Сентябрь–октябрь 2022 
года, 

май 2023 года 

Лянка Е.Н. Проведение родительских собраний  
по группам/направлениям для родителей 
обучающихся 
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5.  Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации 
Организация серии 
профориентационных 
мероприятий «Найди себя» 

Апрель 2023 года 
 

Лаптева А.А. 
 

Мастер-классы и лекции от представителей 
учебных заведений и индустриальных 
партнеров центра 

6.  Организация и проведение мероприятий, реализующих потенциал наставничества 
Комплекс мероприятий, 
реализующих потенциал 
наставничества 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Лаптева А.А. Организация и проведение мастер-классов, 
образовательных интенсивов, мероприятий  
по проектной деятельности и т.д. 
Совместно с компаниями-партнерами  
и образовательными учреждениями 

«Тайны применения SCRUM» 
 

Сентябрь 2022 года Лаптева А.А. Мероприятие направлено на привлечение 
обучающихся к исследовательской и проектной 
деятельности, развитие навыков прохождения 
полного жизненного цикла создания 
инженерного продукта.  Развитие навыков 
коммуникации и работы в команде 

7.  Организация и проведение профилактических мероприятий 
Онлайн конкурс «О безопасности 
в анимации» в рамках Месячника 
безопасности 

Сентябрь 2022 года Лаптева А.А. Онлайн конкурс анимации в среде 
программирования Scratch на страничке  
в социальной сети VK центра, направленный  
на профилактику пожарной безопасности 

 Центр цифрового образования детей «IT-куб» «Солнечный» 
1.  Комплекс открытых занятий по 

направлению «Проектная 
деятельность» 

Февраль–май 
2023 года 

Галицких К.В. 
Оборина И.А. 
Пермяков А.В. 

Организация и проведение открытых занятий: 
1) подготовка проектов;  
2) предзащита и отбор проектов; 
3) защита проектов 

2.  Организация и проведение творческих или спортивных мероприятий  
Комплекс мероприятий, 
приуроченных к 
международному дню спорта на 
благо мира и развития 

Март–май 
2023 года 

Галицких К.В. 
Пермяков А.В. 
Сюткина М.В. 
Кобелева О.В. 
Люлькин Г.В. 

Активные игры на свежем воздухе (теннис, 
баскетбол, полоса препятствий); 
Проведение танцевальных физкультминуток  
на занятиях; 
Танцевальный батл Just Dance PS5 

3.  Организация и проведение мероприятий к определенным датам, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
Комплекс мероприятий, 
приуроченных ко Дню победы 

Май 2023 года Галицких К.В. 
Пермяков А.В. 

Съемка видеороликов патриотической 
направленности «Бессмертный полк»; 
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«Им наша память – лучшая 
награда!» 

Сюткина М.В. 
Шмелев А.А. 

Дементьева Е.А. 

Конкурс фотографий/рисунков патриотической 
направленности; 
Спортивные соревнования, приуроченные  
ко Дню победы; 
Выездная экскурсия для обучающихся 

Комплекс мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
защитника отечества 
«Защитники Родины» 

Февраль 2023 года Галицких К.В. 
Пермяков А.В. 
Сюткина М.В. 
Кобелева О.В. 

Дементьева Е.А. 

 Графический дизайн/рисунки на тему: «Мой 
подарок защитнику Отечества»; 
VR/AR квест «День защитника Отечества» -
интеллектуальная игра-квест с применением 
виртуальной реальности 

Комплекс мероприятий, 
приуроченных ко дню России 
«Мы живем в России» 

Июнь 2023 года Галицких К.В. 
Пермяков А.В. 
Сюткина М.В. 
Кобелева О.В. 

Дементьева Е.А. 

Графический дизайн/рисунки на тему: «Это наш 
дом, это наша Россия»; 
Виртуальное путешествие по России – показ 
информационных видеороликов о России  
с применением виртуальной реальности 

День космонавтики Апрель 2023 года Галицких К.В. 
Пермяков А.В. 
Сюткина М.В. 
Кобелева О.В. 

Публикация педагогами центра в группах 
социальных сетей - «Телеграм», «Вконтакте» 
постов по теме, проведение опросов, викторин; 
VR/AR квест «Приключения в космическом 
пространстве» – интеллектуальная игра-квест  
с применением виртуальной реальности; 
Конкурс виртуальных открыток среди 
обучающихся 

4.  Организация и проведение родительских собраний, совместных мероприятий родителей и обучающихся 
Комплекс мероприятий, 
приуроченных ко дню 
Российской науки 

Февраль 2023 года Галицких К.В. 
Оборина И.А. 
Сюткина М.В. 

Дементьева Е.А. 

Публикация педагогами центра в группах 
социальных сетей – «Телеграм», «Вконтакте» 
постов по теме; 
Просмотр тематических фильмов; 
Викторина «Наука в России», совместное 
взаимодействие обучающихся и родителей, 
проводится в группах – «Телеграм», 
«Вконтакте» 

«Мой ребенок программист», 
посвященный Дню программиста 
в России 

Сентябрь 2023 года Галицких К.В. 
Оборина И.А. 
Сюткина М.В. 

Фотоконкурс: дети за компьютером, выставка 
фотографий; 
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Дементьева Е.А. Публикация педагогами центра в группах 
социальных сетей - «Телеграм», «Вконтакте» 
статей о известных программистах мира, 
которые оказали огромное влияние на развитие 
компьютерных технологий 

III турнир настольных игр «Твой 
ход» 

Октябрь–ноябрь 2022 
года 

Галицких К.В. 
Пермяков А.В. 
Сюткина М.В. 
Кобелева О.В. 

Дементьева Е.А. 

Турниры настольных игр, при участии 
родителей, нацеленные на популяризацию 
настольных игр, укрепление семьи, 
формирование семейных ценностей: шахматы, 
дженга, монополия, шашки и т.д. 

5.  Комплекс мероприятий, 
приуроченных к Единому дню 
профориентации 

Март Галицких К.В. 
Оборина И.А. 
Сюткина М.В. 

Дементьева Е.А. 

Профориентационное тестирование; 
Профориентационная лекция «Возможности  
в IT-сфере»; 
Лекция об актуальности профессий в сфере IT 

6.  Комплекс мероприятий, 
реализующих потенциал 
наставничества 

В течение учебного 
года 

Галицких К.В. 
Оборина И.А. 
Пермяков А.В. 

Организация и проведение мастер-классов, 
интенсивов и т.д. по формам наставничества: 
1) Педагог – молодой педагог; 
2) Педагог – педагог; 
3) Студент – ученик; 
4) Предприятие – ученик 

7.  Организация и проведение профилактических мероприятий 
Месячник безопасности 
«Осторожные 
предосторожности» 

Сентябрь Галицких К.В. 
Оборина И.А. 
Сюткина М.В. 

Дементьева Е.А. 

Графический дизайн/рисунки на тему правил 
пожарной безопасности, правил дорожного 
движения; 
Просмотр видеороликов о безопасности; 
Беседа с родителями «Внимательный пешеход» 

Профилактика здорового образа 
жизни 

Апрель Галицких К.В. 
Пермяков А.В. 
Сюткина М.В. 
Люлькин В.Г. 

Проведение, в процессе учебного занятия, 
лекции по профилактике здорового образа 
жизни, викторины «Азбука здоровья», тренинга 
«Я здоров!» 

Комплекс мероприятий по 
информационной безопасности 

Февраль Галицких К.В. 
Пермяков А.В. 

Дементьева Е.А. 

Лекция и брейн-ринг на знание безопасного 
пользования интернетом 

Международный день борьбы с 
коррупцией 

Декабрь Галицких К.В. 
Оборина И.А. 

Оформление информационного стенда 
«Коррупции – нет!»; 
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Сюткина М.В. 
Дементьева Е.А. 

Круглый стол «STOP-Коррупция!»; 
Публикация педагогами центра в группах 
социальных сетей - «Телеграм», «Вконтакте» 
постов по теме «Антикоррупция» 

8.  Другие мероприятия    
Посвящение в IT-кубовцы Октябрь Галицких К.В. 

Пермяков А.В. 
Сюткина М.В. 
Кобелева О.В. 

Дементьева Е.А. 

Проводится в форме квест-игры. В программу 
входят:  
Развлекательные игры; 
Квест – приключение с применение 
виртуальной реальности; 
Торжественное посвящение 

Международный женский день Март Галицких К.В. 
Пермяков А.В. 
Сюткина М.В. 
Кобелева О.В. 

Дементьева Е.А. 

Марафон мастер-классов: 
«Сладкие тюльпаны» - букет из конфет  
и гофрированной бумаги; 
«3D-открытка» - создание открытки  
в графическом редакторе; 
«Значок 8 марта» - создание значка 3D-ручкой 

 Центр цифрового образования детей «IT-куб г. Верхняя Пышма» 
1.  Организация и проведение 

открытых занятий 
Февраль–апрель 2023 

года 
Мансурова С.В. Проведение открытых занятий согласно графику 

2.  Организация и проведение мероприятий к определенным датам, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
Акция «Делаем добро вместе» Февраль 2023 года Мансурова С.В. Месяц добрых дел.  Организованный сбор 

крышек и батареек  
Акция «Спасите планету Земля!» Май 2023 года Мансурова С.В. Проведение субботника. Классный час на тему 

экологии 
3.  Организация и проведение 

родительских собраний 
Октябрь 2022 года Мансурова С.В. Организационная встреча с родителями 

обучающихся. Ответы на вопросы, знакомство  
с педагогом 

4.  Организация и проведение профилактических мероприятий 
«Я в безопасности» Ноябрь 2022 года Мансурова С.В. Месячник безопасности. Серия лекций по 

информационной безопасности, правилам 
дорожного движения, а также инструктаж  
по эвакуации 

«Мы за здоровый образ жизни!» Март, апрель 
2023 года 

Мансурова С.В. Классные часы по пропаганде здорового образа 
жизни 
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 Центр развития художественно-эстетической направленности 
1.  Организация и проведение 

открытых занятий 
В течение 2022–2023 

учебного года 
Педагоги 

дополнительного 
образования 

Открытые уроки, уроки-концерты при участии 
родителей, педагогов, приглашенных гостей; 
игровая музыкальная программа 

2.  Организация и проведение творческих или спортивных мероприятий  
Участие в онлайн конкурсе 
«Созвездия Черного моря» 

Октябрь 2022 года Сатюкова О.А. Заявка с видеоматериалом 

Участие в международном 
фестивале «Я могу» 

Ноябрь, декабрь 2022 
года 

Сатюкова О.А. Концертная деятельность 

Участие в международном 
фестивале «Созвездия Урала» 

Март, апрель 
2023 года 

Сатюкова О.А. 
Полуяхтова Е.С. 

Концертная деятельность  

Подготовка и проведение 
Отчетного концерта лаборатории 
движения «Форма» 

Март–май 
2023 года 

Сатюкова О.А. 
Полуяхтова Е.С. 

Назаров К.В. 
Пинтковская Д.В. 

Еременко А.Д. 

Репетиционная и концертная деятельность  

Концерт (УГК им. М.П. 
Мусоргского) 

Ноябрь 2022 года Медведев А.Ф. 
Шестоперова А.Р. 

Осенний концерт 

Концерт, посвященный 85-летию 
со дня рождения Болковского Л.З. 

Ноябрь 2022 года Медведев А.Ф. 
Шестоперова А.Р. 

Концертная деятельность 

Конкурс «Я виртуоз» Март 2023 года 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) 

Отчетный концерт оркестровой 
школы-студии 

Май 2023 года Воробьев Ю.В. 
Гурина Л.Б. 

Даниленко И.В. 
Миндияров Н.Ф. 

Лившин Г.Л. 
Полушкин А.В. 

Титов А.В. 

Концертная деятельность; 
подведение итогов года 
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Харина Л.М. 
Шестоперова А.Р. 
Миндияров Н.Ф. 

Уральская ночь музыки 2023 Июнь 2023 года Медведев А.Ф. 
Шестоперова А.Р. 

Презентация коллектива на одной  
из концертных площадок города 

Участие в Международном 
конкурсе 

Октябрь, ноябрь 2022 
года 

Закатова А.В. Конкурсная программа, старший концертный 
состав. Очная форма проведения 

Участие в Областном конкурсе 
иностранной песни «Sing and 
Fly» 

Ноябрь 2022 года Закатова А.В. 
Коонев Г.В. 
Буньков В.Д. 

Гимадеев Н.Ш. 

Подготовка конкурсной программы и участие  
в конкурсе 

Участие во Всероссийском 
открытом телевизионном 
конкурсе «Золотой петушок» 

Декабрь 2022 года Закатова А.В. Подготовка и выезд для участия в конкурсе  
в г. Нижний Тагил 

Международный конкурс 
«Малахитовый узор» 

Февраль 2023 года Закатова А.В. 
Конев Г.В. 

Участие с конкурсными программами всех 
концертных составов и солистов 

Областной конкурс «Урал-Микс» Март, апрель 
2023 года 

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

Всероссийский конкурс «Новая 
весна» 

Апрель 2023 года Все педагоги эстрадной 
студии «Аленушка» 

Выезд в г. Ревда с конкурсной программой 

Участие в отборочном туре 
Всероссийского конкурса 
«Золотой петушок» 

Апрель 2023 года Закатова А.В. 
Конев Г.В. 

Старший концертный состав, солисты 

Международный конкурс ВИА 
им. Владимира Мулявина, 
г.Челябинск 

Май 2023 года Закатова А.В. 
Конев Г.В. 

Гимадеев Н.Ш. 
Буньков В.Д. 

Участие в конкурсе всех возрастных 
концертных составов 

Отчетный концерт эстрадной 
студии «Аленушка» 

Май 2023 года Закатова А.В. Итоговый концерт года, вручение грамот, 
благодарственных писем, свидетельств 

Посещение конкурсных 
спектаклей Всероссийского 
конкурса «Театральный 
перекресток» 

Октябрь 2022 Косырев Е.В., 
Кудряшова Т.А., 

Булатова Д.Б., 
Андронатий К.В. 

Просмотр спектаклей, посещение конкурсной 
площадки 

3.  Организация и проведение мероприятий к определенным датам, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
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«Нравственные идеалы»  
«Что такое человечность?»  
 
 

В течение 2022-2023 
учебного года 

Косырев Е.В. Проводятся беседы, в процессе учебного 
занятия, на формирование нравственного 
сознания, поддержание процесса формирования 
нравственных убеждений, ценностей, 
определяющих стойкое позитивное отношение  
к добру и негативное отношение к злу 

«Символы моей родины» 
«Юные герои»  

В течение 2022–2023 
учебного года 

Косырев Е.В. Проводятся беседы, в процессе учебного 
занятия, на формирование гражданско-
патриотического сознания, развитие чувства 
сопричастности судьбам Отечества, 
формирование нравственной позиции  

Праздничный урок-концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества 

Февраль 2023 года Закатова А.В. Исполнение тематического репертуара, 
поздравление мужчин (пап)  

Тематическое онлайн или офлайн 
занятие «Песни военных лет» 

Май 2023 года Закатова А.В. 
Конев Г.В. 

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

Участие в тематических 
мероприятиях города и области, 
посвященных Дню победы 

Май 2023 года Все педагоги эстрадной 
студии «Аленушка» 

Выступление коллектива на концертных 
площадках города и области 

«Память поколений» Май 2023 года Недзельская Е.И. 
Цаплин И.П. 

Атнюкова Т.Е. 

Выставка, беседа-воспоминание, семейные 
традиции, хранение реликвий. 

4.  Организация и проведение родительских собраний, совместных мероприятий родителей и обучающихся 
Организация и проведение 
родительских собраний 

Сентябрь 2022 года Сатюкова О.А. 
Полушкин А.В. 

Недзельская Е.И. 
Цаплин И.П. 

Атнюкова Т.Е. 
Закатова А.В. 

Объявление расписания, знакомство с 
педагогами, программой, требованиям к форме 
одежды, дисциплина на занятиях; 
ответы на вопросы; 
назначение старост в каждой группе; 
составление графика репетиций 

«Роль семьи в формировании 
интересов и увлечений ребенка» 

В течение 2022–2023 
учебного года 

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



19 
 

Духовно нравственные беседы. 
«Пасха в семье» 

Апрель 2023 года Педагоги 
художественной школы 

им.А.Рублева и 
родители по классам 

Проведение бесед с просмотром фильмов и 
слайдов 

Тематическое мероприятие «Что 
мы знаем про искусство» 

Апрель 2023 года Недзельская Е.И. 
Цаплин И.П. 

Атнюкова Т.Е. 

Конкурс-викторина. Участвуют обучающиеся  
и их родители 

Целевая встреча педагогов с 
родителями (по необходимости 
индивидуальная) 

Октябрь 2022 года 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 

Целевое родительское собрание 
при участии обучающихся 
старшего школьного возраста 

Октябрь, ноябрь 2022 
года 

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. 

Целевое собрание с родителями  Ноябрь 2022 года Закатова А.В. Антикоррупционные действия. Ознакомление  
с тематическими ссылками на портале Дворца 
молодёжи 

Организационное собрание при 
участии обучающихся и их 
родителей  

Январь 2023 года Закатова А.В. Организационные вопросы, планирование, 
изменения в расписании, инструктаж по мерам 
безопасности  

Праздничный урок-капустник, 
посвященный Международному 
женскому дню 

Март 2023 года Все педагоги эстрадной 
студии «Аленушка» 

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

5.  Мероприятия, направленные на   профессиональную ориентацию 
«Мир профессий»  
«Кем быть?» 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Косырев Е.В. Проводятся беседы, в рамках учебного занятия, 
на оказание профориентационной поддержки 
обучающимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной 
деятельности.  
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Тематическое собрание 
родителей и обучающихся 
старшего и среднего школьного 
возраста 

Апрель 2023 год Закатова А.В. Предпрофессиональная ориентация (с участием 
специалиста). Трудности выбора профессии  
и ВУЗа. ОГЭ и ЕГЭ 

Музыкальный лекторий «Играют 
педагоги школы-студии» 

Февраль 2023 года 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 

Выставочный зал Союза 
художников. Персональные и 
действующие выставки 

Октябрь 2022 года–май 
2023 года 

Педагоги 
художественной школы 

им. А. Рублева 

Просмотр, объяснение, обсуждение 

6.  Организация и проведение серии профилактических мероприятий 
Месячник безопасности Октябрь, ноябрь 

2022 года 
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 мероприятия осуществляется конкурс 
рисунков по заданной тематике. 
Приглашение специалистов соответствующей 
области 

«Мифы и правда о наркотиках» 
«Безопасность детей в 
интернете» 
«Вредные привычки»  

В течение 2022–2023 
учебного года 

Косырев Е.В. Проводятся беседы, в процессе учебного 
занятия, по профилактике вредных привычек  
в пропаганде здорового образа жизни 

Тематический урок по пожарной 
безопасности 

Октябрь 2022 года Недзельская Е.И. Урок ведет приглашенный специалист 
соответствующей области. Показ слайд-фильма, 
беседа, опрос по теме 

Тематический урок «Бережём 
себя, родных и близких» 

Ноябрь 2022 года Недзельская Е.И. Урок ведет приглашенный специалист 
соответствующей области. Коронавирус. Что 
нужно знать, помнить и делать. Показ слайд-
фильма, беседа 
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Тематический урок «Мороз 
Красный нос» 

Декабрь 2022 года, 
январь 2023 года 

Недзельская Е.И. Урок ведет приглашенный специалист 
соответствующей области. Тема занятия -
безопасность при низких температурах. 
Показ слайд-фильма, беседа 

Тематический урок «Гололёд в 
городе» 

Март-апрель 
2023 года 

Недзельская Е.И. 
Цаплин И.П. 

Атнюкова Т.Е. 

Тематические зарисовки, эскизы, обсуждение 
безопасности на дорогах 

7.  Другие мероприятия 
Посещение спектакля ТЮЗ Ноябрь 2022 года Сатюкова О.А. 

Еременко А.Д. 
Просмотр спектакля 

Посещение фестиваля русских 
народных инструментов 

Декабрь 2022 года, 
январь 2023 года 

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 

«Знакомство с театром»  
«Как вести себя в театре»  
«Я и мои роли» 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Косырев Е.В. Проводятся беседы, в процессе учебного 
занятия, направленные на художественно-
эстетическое воспитание, на формирование  
и развитие ценностного отношения к 
окружающему миру  

Праздник «Встречаем новый 
год» 

Декабрь 2022 года, 
январь 2023 года 

Сатюкова О.А. 
Полуяхтова Е.С. 

Назаров К.В. 

Праздничные творческие номера, чаепитие 

Новогодние и Рождественские 
праздники для учащихся 

Декабрь 2022 года Педагоги 
художественной школы 

им.А.Рублева и 
родители по классам 

Чаепитие, конкурсы, викторины 

Экскурсии по фестивалю 
ледяной скульптуры  

Январь 2023 года Педагоги 
художественной школы 

им.А.Рублева и 
родители по классам 

Фото обсуждение и выбор понравившейся 
работы 
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Посещение культурно-
просветительского центра 
«Эрмитаж-Урал» 

Февраль–апрель 2023 
года 

Педагоги 
художественной школы 

им.А.Рублева и 
родители по классам 

Экскурсия, обсуждение 

Посещение театра оперы и 
балета 

Октябрь 2022 года 
 

Закатова А.В. 
Гимадеев Н.Ш. 

Экскурсия по театру с искусствоведом, 
просмотр спектаклей (согласно возрасту) - опера 
«Волшебная флейта» и балет «Конёк Горбунок» 

Посещение студии звукозаписи Ноябрь 2022 года Конев Г.В. 
Закатова А.В. 

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

Экскурсия в павильоны 
Свердловской киностудии, 
областного телевидения, 
радиостанции  

Ноябрь, декабрь 2022 
года 

Все педагоги эстрадной 
студии «Аленушка» 

Знакомство с работой индустрии телевидения, 
радио, кино 

Проведение фотосессии всех 
концертных составов эстрадной 
студии «Аленушка» 

Декабрь 2022 года Закатова А.В. Фотосъёмка в костюмах на базе фотостудии 

Тематический новогодний 
концерт-капустник 

Декабрь 2022 года Все педагоги эстрадной 
студии «Аленушка» 

Подведение итогов года, игровая программа при 
участи родителей, приглашенных гостей 

Традиционное посещение 
праздничных площадок и 
мероприятий города  

Январь 2023 года Все педагоги эстрадной 
студии «Аленушка» 

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

Работа в студии звукозаписи Январь, 
март 2023 года 

Конев Г.В. Подготовка к конкурсу, запись демо версий 
конкурсных произведений; 
запись сольных и ансамблевых произведений 

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

Март 2023 года Закатова А.В. Посещение и участие в мастер-классе 
преподавателя эстрадно-джазового отделения 
муз. Колледжа им. Чайковского. Старший  
и средний концертный состав 

Проведение тренинг-игры на 
командообразование в каждой 
группе 

Сентябрь, октябрь 
2022 года 

Сатюкова О.А. 
Полуяхтова Е.С. 

Назаров К.В. 

Знакомство и сплочение коллектива 
обучающихся, через игровую деятельность 
(игра-тренинг) 
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Подведение итогов года, 
Аттестация  

Июнь 2023 года 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. 

Общешкольный конкурс «Моя 
жизнь в художественной школе» 

Сентябрь, октябрь 
2022 года 

Недзельская Е.И. 
Цаплин И.П. 

Атнюкова Т.Е. 

Разработка эскиза знака, афиши, закладки, 
флаера 

 Центр социально-гуманитарных проектов 
1.  Организация и проведение 

открытых занятий 
Октябрь 2022 года–

апрель 2023 года 
Лытина Н.С.  

Пелипеев Л.Д.  
Возмилов И.Д. 
Шадрина А.В. 
Каблуков А.А. 

Открытые занятия, в рамках, которых родители 
могут познакомиться с образовательной 
деятельностью на данном занятий. Очный 
формат 

2.  Организация и проведение творческих или спортивных мероприятий  
Серия мероприятий: 
Акция «Добрая суббота» 
 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Каблуков А.А. 
 

В рамках мероприятия проводятся волонтерские 
акции: сделать и подарить открытку к празднику 
(День учителя, 8 марта и т.д.), субботники, снять 
видеопривет, провести урок в школе и т.д. 

Акция «ART волонтер» В течение 2022–2023 
учебного года 

Лытина Н.С. В рамках мероприятия проводятся волонтерские 
акции: сделать и подарить открытку к празднику 
(День учителя, 8 марта и т.д.), субботники 

«Лидерский привет» Сентябрь, октябрь  
2022 года 

Лытина Н.С.  
Пелипеев Л.Д. 

Мероприятие в рамках реализации сетевого 
проекта «Уральская академия лидерства», 
участники-команды, делают видеоролики - 
презентации своей команды и публикуют  
их в сообществе «Академия лидерства» 

3.  Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
«Разговоры о важном» В течение 2022–2023 

учебного года 
Лытина Н.С.  

Пелипеев Л.Д.  
Возмилов И.Д. 
ШадринаА.В.  
Каблуков А.А. 

В процессе учебных занятий проводятся беседы, 
приуроченные к памятным датам, просмотры 
фильмов, видеороликов, направленные на 
патриотическое воспитание обучающихся  

История моего предка «Я 
помню» 

Май 2023 года Лытина Н.С.  
Пелипеев Л.Д.  

Беседа, создание обучающимися видеоролика  
о предке, которым гордишься 
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Возмилов И.Д. 
ШадринаА.В.  
Каблуков А.А. 

4.  Организация и проведение 
родительских собраний, 
совместных мероприятий 
родителей и обучающихся 

В течение 2022-2023 
учебного года 

Лытина Н.С.  
Пелипеев Л.Д.  
Возмилов И.Д. 
Шадрина А.В. 
Каблуков А.А. 

Собрания в онлайн или офлайн формате; 
совместное участие обучающихся  
и их родителей в волонтёрских мероприятиях  
в рамках акции «Добрая суббота» 

5.  Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации 
«Ярмарка интересов» Ноябрь 2022 года–

февраль 2023 года 
Лытина Н.С.  

Пелипеев Л.Д.  
Возмилов И.Д. 
Шадрина А.В. 
Каблуков А.А. 

Посещение тренингов саморазвития в рамках 
образовательного проекта в «Точке кипения», 
презентация профессий в зависимости  
от приглашенных спикеров 

6.  Организация и проведение 
мероприятий, реализующих 
потенциал наставничества 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Лытина Н.С.  
Пелипеев Л.Д.  
Возмилов И.Д. 
Шадрина А.В. 
Каблуков А.А 

В рамках каждой программы педагоги 
приглашают своих выпускников для обмена 
знаниями, опытом, для мотивации участия  
и обучения в программе. Встречи проводятся 
один раз в месяц. Очный формат 

7.  Организация и проведение профилактических мероприятий 
«Безопасность меня и людей, 
которые меня окружают» 
«Разговоры о ЗОЖ», 
«Что такое ВИЧ?» 
«Это что, коррупция?» 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Лытина Н.С.  
Пелипеев Л.Д.  
Возмилов И.Д. 
Шадрина А.В. 
Каблуков А.А 

В процессе учебного занятия проводятся 
конкурсы рисунков, беседы 

8.  Другие мероприятия 
«Новогодний КВИЗ» Декабрь 2022 года Лытина Н.С.  

Пелипеев Л.Д.  
Возмилов И.Д. 
Шадрина А.В. 
Каблуков А.А 

Для всех обучающихся организуется 
развлекательная программа с играми  
и подарками 

Поход «Весенний пикник» Май 2023 года Лытина Н.С.  
Пелипеев Л.Д.  

Поход в лесопарк «Калиновский» для всех 
обучающихся центра 
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Возмилов И.Д. 
Шадрина А.В. 
Каблуков А.А. 

 Центр художественного образования и обучения народным промыслам 
1.  Организация и проведение 

открытых занятий 
Апрель 2023 года Козлова Н.В. Проведение открытых занятия согласно графику 

2.  Организация и проведение творческих или спортивных мероприятий  
Внутришкольные выставки: 
«Импрессионизм», 
«Образа» 

Декабрь 2022 года–
апрель 2023 года 

Козлова Н.В. Выставка лучших творческих работ 
обучающихся, выполненных в технике 
пластилинография 
Выставка лучших работ обучающихся  
с изображением Святых 

Творческий конкурс 
«Герб Дома Невьянской иконы» 

Декабрь 2022 года– 
апрель 2023 года 

Козлова Н.В. Конкурс на создание герба. Участвуют 
художественные работы и работы, выполненные 
из лепных материалов. Организация выставки 
лучших работ 

3.  Организация и проведение мероприятий к определенным датам, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
Мероприятие, приуроченное ко 
Дню герба Российской 
Федерации 

Ноябрь 2022 года Козлова Н.В. Урок-лекция на тему: «История герба России, 
герба Свердловской области». 
Просмотр видео-фото материалов 

Мероприятие, приуроченное ко 
Дню российской науки 

Февраль 2023 года Козлова Н.В. Урок-лекция. Рассказ о лучших людях страны: 
изобретателях, космонавтах, ученых, поэтах. 
Просмотр видео-фото материалов. Рисунок  
на тему - изобретения будущего 

Мероприятие, приуроченное ко 
Дню славянской письменности и 
культуры 

Май 2023 года Козлова Н.В. Праздничное мероприятие. Знакомство с 
Кириллом и Мефодием (фото-видео материалы). 
Квест, конкурсы и задания по древнеславянской 
письменности, кириллице, пословицам, 
русскому языку 

Мероприятие, приуроченное ко 
Дню победы 

Май 2023 года Козлова Н.В. Конкурс рисунка. В конкурсе участвуют 
творческие работы обучающихся, выполненные 
на основе событий происходивших в годы ВОВ. 
Выставка лучших работ 

4.  Организация и проведение 
родительских собраний 

Сентябрь 2022 года, 
январь 2023 года 

Козлова Н.В. Содержание образовательной программы, 
расписание занятий, ответы на вопросы, опрос 
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родителей. Информация «Противодействие 
коррупции» 

5.  Организация и проведение 
мероприятий, реализующих 
потенциал наставничества 

В течение 2022–2023 
учебного года 

Николаева Е.А. Наставническая деятельность педагога 

6.  Организация и проведение профилактических мероприятий 
Урок-лекция по дорожной 
безопасности 

Сентябрь 2022 года Козлова Н.В. Лекция о правилах дорожного движения,  
в процессе учебного занятия. Опрос для 
определения уровня подготовки обучающихся 
по основам дорожной безопасности 

Классный час «Пожарная 
безопасность» 

Сентябрь 2022 года Козлова Н.В. Беседа о мерах противопожарной безопасности  
 

Классный час «Противодействие 
коррупции» 

Февраль 2023 года 
 

Козлова Н.В. Лекция в целях антикоррупционного 
просвещения и противодействия коррупции 

Конкурс плакатов «Здоровый 
образ жизни» 

Март 2023 года Козлова Н.В. В конкурсе участвуют творческие работы 
обучающихся 

7.  Другие мероприятия 
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню знаний 

Сентябрь 2022 года Козлова Н.В. Торжественное открытие учебного года  
 

Праздничное мероприятие, 
посвященное окончанию 
учебного года 

Июнь 2023 года Козлова Н.В. На празднике звучат напутственные речи, 
поздравления. Обучающиеся награждаются 
грамотами за достигнутые успехи и активное 
участие в жизни школы 

 

 

 


