
                  

   Приложение 1 

к Программе воспитания  

МУ ДО «ДДТ» на 2020-2021 годы,  

утвержденной  приказом директора 

муниципального учреждения 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 
от 01 сентября 2020 года № 100-ОД 
 
     УТВЕРЖДАЮ 
Директор МУ ДО «ДДТ» 
 

________________В.В.Логачева 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль «Работа с родителями»  

Проведение 

организационных 

родительских собраний в 

детских объединениях. 

Выбор родительских 

комитетов 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

 

методист по 

воспитательной 

работе 

Лемешкова Л.А. 

Индивидуальная работа 

 с родителями  

 

по запросу в течение 

2020-2021 учебного года  

администрация, 

педагоги, методист 

по воспитательной 

работе, старший 

педагог 

дополнительного 

образования 

   
 

Информационный день 

для родителей 

«Информация о 

деятельности МУ ДО 

«ДДТ» на 2020- 2021 

учебный  год 

 

              Сентябрь 

2020г. 

  

. 

директор 

Логачева В.В. 
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Информационный день 

для родителей: 

«Как воспитать 

счастливого, здорового и 

уверенного в себе 

ребёнка» 

 

Ноябрь 

2020г. 

методист по 

воспитательной 

работе 

Лемешкова Л.А. 

 Информационный день 

для родителей: 

 «Специфика семейного 

воспитания: позитивное и 

негативное» 

 

Март 

2021 г. 

методист по 

воспитательной 

работе 

Лемешкова Л.А. 

Работа родительских 

комитетов в детских 

объединениях по 

улучшению материально-

технической базы МУ ДО 

«ДДТ» 

 

 

 

методист по 

воспитательной 

деятельности, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

обучающихся 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

 

методист по 

воспитательной 

деятельности, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Проведение открытых 

занятий, «мастер-

классов» для 

обучающихся и их 

родителей 

 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

методист по 

воспитательной 

деятельности, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация и 

проведение массовых 

мероприятий по 

программе «Семья» 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

 

методист по 

воспитательной 

деятельности, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 
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образования 

Участие 

родительской 

общественности в 

проведении  

мероприятий ДДТ 

 (тематические 

концерты, выставки, 

конкурсы)  

  

 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

 

педагоги, 

представители 

родительской 

общественности  

 

Создание банка тестов, 

опросников, анкет в 

работе с родителями 

обучающихся 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

методист по 

воспитательной 

деятельности, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Изучение интересов 

воспитанников, родителей 

и общественности. 

Оценка качества 

эффективности 

образовательных услуг, 

предоставляемых 

учреждением. 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

 

воспитанники 

объединений ДДТ, 

родители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль «Самоуправление»  
 

Работа постоянно 

действующего детского 

актива, инициирующего и 

организующего 

проведение ключевых 

массовых дел для 

обучающихся  

(соревнований, конкурсов, 

фестивалей, викторин, 

акций и т.п.); 

 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

 

 

 

педагоги-

организаторы, 

детский актив  

 

Деятельность творческого 

совета дела, отвечающего 

за проведение тех или 

иных конкретных 

ключевых мероприятий, 

праздников,  акций и т.п. 

в течение 2020-2021 

учебного года 

 

 

 

 

педагоги-

организаторы, 
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 детский актив  

Вовлечение обучающихся  

в планирование, 

организацию, проведение 

и анализ ключевых 

массовых дел ДДТ и 

мероприятий внутри 

детских объединений 
 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Реализация 

обучающимися, взявшими 

на себя соответствующую 

роль, функции по 

контролю за порядком и 

чистотой в кабинете, 

уходом за учебный 

кабинетом, растениями и 

т.п. 
 

 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

Модуль «Профориентация»  

Информационные 

беседы с 

обучающимися  по 

данной тематике  

   

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

по планированию в 

каждом объединении 

педагоги 

Ток-шоу «Портрет 

профессионала»  

   

 

Январь 

2021г. 

педагоги-

организаторы, 

методист по 

воспитательной 

работе 

Экскурсии на 

предприятия 

города 

Благодарного 

   

 

Март, апрель 

2021г. 

педагоги, методист по 

воспитательной 

работе 

Трудовые десанты  

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

педагоги 

Встреча с выпускниками 

ДДТ, для которых детское 

увлечение явилось целью 

 в течение 2020-2021 

учебного года 

педагоги, методист по 

воспитательной 

работе 
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для выбора профессии 

Модуль «ДДТ – территория здоровья»  

Проведение инструктажей 

по охране труда и технике 

безопасности  с 

обучающимися  

в учебное время и во 

время проведения 

массовых мероприятий 

в соответствии с 

требованиями к 

проведению данных 

инструктажей 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

Малиновский В.Э. 

Организация работы по 

профилактике вредных 

привычек 

в течение 2020-2021 

учебного года  

согласно плану 

мероприятий 

Лемешкова Л.А. 

Игровые программы, 

подвижные игры для 

обучающихся детских  

объединений  МУ ДО 

«ДДТ»  

каникулярное время Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

Профилактические 

мероприятия, проводимые 

в объединениях в 

соответствии с 

направлением 

деятельности (физ. 

минутки, своевременная 

смена деятельности и т.д.) 

в течение 2020-2021 

учебного года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

«Часы общения и 

дружбы»  в детских 

объединениях 

ежемесячно педагоги 

дополнительного 

образования 

Месячник « Здоровье»  

 

Апрель 

2021г. 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы 

Организация летней 

оздоровительной 

Май директор, начальники 
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кампании 2021г. лагерных смен 

Модуль «Моя Родина»  

Информационный час  

«Афганистан болит в 

душе моей!»  

 

Февраль 

2021г. 

педагоги-

организаторы 

Праздник ко Дню 

защитника Отечества  

«России славные сыны»» 

Февраль 

2021г. 

педагог-организатор 

Коробкина И.С. 

 

Уроки мужества Апрель-май 

2021г. 

педагоги-

организаторы 

Участие в акциях, 

мероприятиях 

посвященных Дню 

Победы  

 

Март-апрель 

2021г. 

педагоги, 

педагоги-

организаторы 

Модуль «РДШ»  

Районный сбор-старт 

детских общественных 

объединений «На старт, 

РДШ!» 

Октябрь 

2021г. 

Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Учителя 

Октябрь 

2021г. 

Логачева В.В., 

Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

Муниципальный этап 

краевого фестиваля-

конкурса патриотической 

песни «Солдатский 

конверт-2021» 

Январь 

2021г. 

Логачева В.В. 

Коробкина И.С. 

Муниципальный этап 

краевого конкурс лидеров 

детских общественных 

объединений  

«Лидер XXI века » 

Март 

2021г. 

Медина Е.А. 

Муниципальный этап 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Март 

2021г. 

Логачева В.В. 

Районный смотр детской 

художественной 

самодеятельности 

«Школьная весна 

Апрель 

2021г. 

Коробкина И.С. 
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Ставрополья-Веснушки-

2021» 

Муниципальный этап 

конкурса ораторского 

искусства «Лига 

ораторов» 

Апрель 

2021г. 

Медина Е.А. 

Логачева В.В. 

Районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «И внуки 

восславят радость 

Победы» 

Май 

2021г. 

Юдина А.В. 

Районный слёт детских 

общественных 

объединений «Время 

подводить итоги» 

Май 

2021г. 

Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

Районный конкурс на 

лучшего Президента 

детского самоуправления 

Май 

2021г. 

Медина Е.А. 

 

Городской фестиваль   

для пришкольных  летних 

оздоровительных лагерей  

«Родники России»,  

посвященный  Дню 

России 

Июнь 

2021г. 

Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

Городской фестиваль  

для пришкольных  летних 

оздоровительных  

лагерей «Звёздное лето» 

Июль 

2021г. 

Медина Е.А., 

Коробкина И.С. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Тематическое оформление 

интерьера учебных 

кабинетов (фойе, 

коридоров,  актового зала  

к памятным  и 

календарным датам 

в течение 2020-2021 

учебного года 

Юдина А.В., 

педагоги-

организаторы 

Тематические выставки 

рисунков и поделок 

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

Юдина А.В., педагоги 

декоративно-

прикладного 

направления 

Обновление стеллажей 

свободного книгообмена, 

на которые желающие 

дети, родители и педагоги 

в течение 2020-2021 

учебного года 

методист по 

воспитательной 

работе, педагоги 
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могут выставлять для 

общего пользования свои 

книги, а также брать с них 

для чтения любые другие 

 

Модуль  «Тропинками природы» 

Участие в городских 

мероприятиях данного 

направления и днях 

защиты от экологической 

опасности  

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

педагоги-

организаторы 

День Земли  

 

Март 

2021г. 

педагоги-

организаторы 

Экологические игры, 

конкурсы, викторины, 

тематические квесты 

          в течение 2020-

2021 учебного года 

педагоги, педагоги-

организаторы 

Модуль  «Ключевые дела» 

Праздник  посвящения в 

кружковцы «Город 

Мастеров» 

Октябрь 

2020 г. 

педагоги-

организаторы Медина 

Е.А., Коробкина И.С. 

Праздничная  программа 

«Мама – главное слово» 

Ноябрь 

2020 г.  

педагог-организатор 

Коробкина И.С. 

 

Выставка творческих 

работ «Мой первый шаг» 

Ноябрь 

2020г. 

педагог-организатор 

Медина Е.А. 

Конкурс-выставка 

творческих работ 

«Новогодняя игрушка для 

Дома детского 

творчества» 

Декабрь 

2020г. 

педагог 

дополнительного 

образования  

Юдина А.В. 

Театрализованное 

представление 

«Новогодняя сказка» 

Декабрь 

2020 г. 

директор Логачева 

В.В. 

методист Лемешкова 

Л.А. 

Праздник ко Дню 

защитника Отечества  

«России славные сыны»» 

Февраль 

2021г. 

педагог-организатор 

Коробкина И.С. 

 

Познавательно – 

развлекательная 

Февраль 

2021г. 

методист  

Лемешкова Л.А. 
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программа «Здравствуй, 

широкая Масленица!» 

Праздничный концерт 

 «8 Марта – день 

чудесный» 

 

Март 

2021г. 

педагог-организатор 

Коробкина И.С. 

 

Отчеты детских 

коллективов 

Открытый фестиваль 

«Творческая весна в ДДТ» 

 

Апрель-май 

2021г. 

 

директор 

Логачева В.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль  «Учебное занятие» 

(согласно индивидуальным планам работы педагогов)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


