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Календарный план воспитательной работы МБУ ДО ЦДТ на 2022-2023 уч. г. 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р.; Указом Президента 

Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; в соответствии с реализацией предлагаемого комплекса мероприятий по развитию 

дополнительного образования детей в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

 

 

Цель воспитания в МБУ ДО ЦДТ - создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, а также к духовному и физическому самосовершенствованию, саморазвитию в 

социуме. Данная цель ориентирована на обеспечение положительной динамики личностного развития 

обучающихся, выражающейся в 

 освоении социально значимых знаний и норм и приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

 формировании опыта самоопределения (личного или профессионального) в различных 

сферах жизни;  

 формировании современных компетентностей и грамотностей, соответствующих 

стратегиям социально-экономического развития РФ, актуальным вызовам будущего. 

 

Практическая реализация задач воспитательной работы осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБУ ДО ЦДТ, каждое из которых представлено в 

соответствующих модулях воспитания и реализуется через план культурно – развлекательных 

воспитательных мероприятий, утвержденный на текущий учебный год. 

Инвариантные модули: 

«Воспитание на учебном занятии»  

«Воспитание в детском объединении» 

«Ключевые культурно-образовательные события» 

«Наставничество и тьюторство» 

«Профессиональное самоопределение» 

«Общественные объединения» 

«Профилактика» 

«Работа с родителями» 

  

 



Участие в реализации муниципальных проектов социально-гуманитарной направленности: 

«Ростовский школьный Медиа союз» 

«Ростов - территория безопасности» 

«Ростов - город будущего» 

«Юнармейский марш» 

«Донская Академия наук юных исследователей» 

«Российское движение школьников»  

«Театр, где играют дети»  

«Академия шахмат» 

«Школьная спортивная лига» 

 

 Организация воспитательного процесса 

       
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Совершенствование организационно-управленческих  

механизмов в сфере воспитания  

1. Работа над созданием документов, 

проведение конференций, тематических 

семинаров   

В течение года Администрация 

 Панфилова Н.С., 

заместитель 

директора по УВР 

2. Организация  взаимодействия с  ОО района  В течение года 

 

методисты 

3. Участие в работе инновационных 

экспериментальных площадок 

В течение года Родионова Е.П., 

заместитель 

директора по 

методической работе 

Информационно-методическая поддержка деятельности профессиональных ассоциаций и 

общественных организаций в области развития воспитания 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Муниципальный проект «Российское 

движение школьников» 

В течение года Родионова Е.П. 

2. Образовательный проект «Мастерская 

лидеров РДШ» 

осенние, весенние, 

летние каникулы 

Родионова Е.П. 

3. Городской проект «Ростовский школьный 

МедиаСоюз» 
В течение года 

Сулина А.В. 

4. Муниципальный экологический проект 

«Ростов-город будущего» 

В течение года Шегеря В.Е. 

5. Проекта «Ростов - территория безопасности» В течение года Булатникова О.П. 

6. Гражданско-патриотический проект 

«Юнармия» 

В течении  

года 

Бек Л.Я. 

7. Проект «Медиалаборатория»  В течение года Сулина А.В. 

8. Развлекательно-воспитательный проект 

«Ростов гостеприимный» 
Осенние каникулы  

Родионова Е.П. 

9. Проект «Зимние забавы» Зимние каникулы  Родионова Е.П. 

10.  Проект «Территория добра» Весенние каникулы Родионова Е.П. 

11.  Проект «Экологический калейдоскоп» Летние каникулы  Родионова Е.П. 

Организация информационно-методического обеспечения 

мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения 

компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Родительские собрания В течение года Администрация, ПДО 

2. творческие мероприятия с приглашением 

родителей 

В течение года Администрация, ПДО 

3. работа родительского клуба В течение года Администрация, ПДО 



Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, 

направленных: на гражданское воспитание; на патриотическое воспитание; на духовно-

нравственное воспитание; 

на физическое воспитание; на трудовое воспитание; на экологическое воспитание; на 

приобщение детей к культурному наследию. Практическая  деятельность  

 
№ Мероприятие Срок Ответственные 

1.   Выставка рисунков и поделок из природного 

материала к Дню города  

«Мой любимый Ростов» 

Сентябрь Летучева С.К. 

Педагоги-

организаторы 

Педагоги д.о. 

2. «Любимый город в вехах истории» - 

литературный калейдоскоп (в рамках клубного 

образовательного проекта «Страна моя от А до 

Я»)  

Сентябрь Филатова Н.М. 

Тимошенко Н.В. 

Шумкова С.П. 

 

3. Акция «Ростов в лицах» Сентябрь  Сулина А.В. 

4. «Мой край родной» - виртуальное  

познавательное путешествие по Шолоховским 

местам (в рамках клубного образовательного 

проекта «Страна моя от А до Я») 

Октябрь  Филатова Н.М. 

Тимошенко Н.В. 

 

5. Проект «Земля тихого Дона» Октябрь  Сулина А.В. 

6. Театральная гостиная «Очей очарованье». 

Литературный альманах по теме осени в 

творчестве русских поэтов. 

Октябрь  Летучева С.К. 

7. «Россия единством крепка» цикл мероприятий 

ко дню народного Единства. 

Ноябрь Летучева С.К. 

Педагоги-

организаторы 

8. «В памяти навечно!» -  цикл мероприятий, 

посвященный 1-ому освобождению города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков 

Ноябрь Летучева С.К. 

Педагоги- 

организаторы 

9. Конкурс чтецов «Самая лучшая в мире МАМА» Ноябрь Летучева С. К. 

10. Цикл морально-этических бесед по теме 

«Золотое правило этики» 

 

Декабрь Бабанская  Н.Т. 

Педагоги- 

организаторы 

11. « Новый год к нам мчится» Новогодние игры, 

шутки, забавы. 

Декабрь Летучева С.К. 

Педагоги-

организаторы 

12. «Чудо, чудо Новый год!»- праздничная 

развлекательная программа. 

Январь Летучева С.К. 

Педагоги-

организаторы 

13. «Всемирный день спасибо» - интерактивная 

игра 

Январь Летучева С.К. 

Педагоги д.о. 

14. «Подвиг русского солдата» информационно-

патриотический цикл мероприятий  ко дню 

освобождения Ростова-на-Дону 

Февраль 

 

Летучева С.К. 

Педагоги-

организаторы 

15. Театрализованная конкурсная программа 

«Веселая Масленица!» 

Март  

  

Летучева С. К. 

16. Театральная гостиная       

«Празднуем Мамин день» 

Март Летучева С.К. 

4. семейные социальные проекты В течение года Администрация, ПДО 

 



Педагоги-

организаторы 

17 «Путь в Космос» цикл мероприятий ко Дню 

космонавтики  

Апрель Летучева С. К. 

Педагоги-

организаторы 

18. Патриотическая акция «Далёкому  мужеству 

верность храня…» 

Май Летучева С. К. 

Педагоги-

организаторы 

19. День славянской письменности и культуры 

(святые Кирилл и Мефодий). 

Май Летучева С.К. 

 

20. Фестиваль «Медиа дружба» Май  Сулина А.В. 

21. Цикл тематических мероприятий  для 

воспитанников подростковых клубов «Как мы 

помогаем природе?!» 

В течение года  Шегеря В.Е.  

22. Медиапрактикум для юных корреспондентов  В течение года Сулина А.В. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Акция «Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас!»  

В течение года  ПДО 

2. Проект «Спорт – здоровое будущее» В течение года  ПДО 

3. «Быть здоровым – это модно!» цикл спортивных 

мероприятий 

В течение года  

 

ПДО 

 Работа по  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
1. Оформление информационных материалов В течение года Методисты, ПДО 

2. Организация воспитательных часов по вопросам 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение года Педагоги-психологи, 

ПДО 

3. Тематические беседы по вопросам 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних  

В течение года педагоги-психологи, 

методисты, ПДО 

Наставничество 

1. Организация программы деятельности по 

наставничеству 

Сентябрь- 

октябрь 

Родионова Е.П.,         

зам. директора по МР 

2. Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса 

Сентябрь -

октябрь 

 Родионова Е.П.,         

зам. директора по МР; 

 

3. Оказание помощи в овладении методами 

преподавания предмета и воспитания  

В течение 

года 

 Панфилова Н.С.,   

Родионова Е.П.,         

зам. директора по УВР, 

МР 

4. Посещение занятий, мероприятий  В течение 

года 

Панфилова Н.С.,   

Родионова Е.П.,         

зам. директора по УВР, 

МР 

5. 

 
 Школа педагогического мастерства В течение 

года 

Родионова Е.П.,         

зам. директора по МР 

6. Тренинг  «Мои  достижения и трудности»  Декабрь, май Вонсовская Е.В., 

педагог-психолог 

 

 

Здоровье сберегающая деятельность  
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