Приложение 3
к приказу директора
МБОДО ДЮЦ
от «31» августа 2020 г.
№ 284-осн.

План работы
воспитательной службы
на 2020-2021 учебный год

Ст. Ленинградская
2020

2

Реализация комплексной программы воспитания учащихся
«Здравствуйте, дети!»
Направления программы:
1.1 Направление «Интеллект» - познавательная деятельность
№
Мероприятия
п/п
1 Виртуальные экскурсии:
- «Кубань-это земля твоя и моя»;
- «Россия – известная и неизвестная»
2 Конкурс на выявление способностей учащихся
«Здравствуйте, таланты!».
3 Устный журнал «Очевидное - невероятное…»
4
5

Срок
выполнения
сентябрь
октябрь
октябрьдекабрь
ноябрь

Ответственный
С.А. Безрук
С.А. Безрук
М.А. Беляева
Т.Н. Осипова

Конкурсно – познавательная программа
апрель
М.А. Беляева
«Интеллектуальный калейдоскоп
Участие в муниципальных, зональных и краевых в течение года С.А. Безрук
конкурсах.

1.2 Направление «САД» - союз активных детей» - социально-значимая
деятельность
№
Мероприятия
п/п
1 Цикл досуговых мероприятий для всех участников
образовательного процесса – День открытых дверей
ДЮЦ.

Срок
выполнения
август

2

Формирование союза активных детей среди всех
участников образовательного процесса МБОДО ДЮЦ.

сентябрь

3

Оформление информационных стендов детских
объединений.

октябрь

4

Цикл мероприятий для всех участников
образовательного процесса «С Днем рождения, детскоюношеский центр!».
- Творческий отчет детских коллективов.
- Встреча в гостиной «В кругу друзей» (чествование
педагогов-ветеранов дополнительного образования)
- Фотовыставка «ДЮЦ вчера, сегодня, завтра»
- конкурс «Друзья мои, прекрасен наш союз!»
Слет «САДовцев» детских объединений «Мы такие
разные, но все-таки мы вместе»
Встреча участников образовательного процесса
учащихся, педагогов и родителей «Совместное
творчество сближает!»;
Акции:

5
6

7

Ответственные
С.А. Безрук
М.А. Беляева
Т.Н. Осипова
С.А. Безрук
М.А. Беляева
Т.Н. Осипова
М.А. Беляева

16.11-20.11
2020г.

М.А. Беляева
С.А. Безрук
Т.Н. Осипова

ноябрь

С.Н. Безрук
Т.Н. Осипова
Т.Н. Осипова

29 мая

3

8
9

10
11
12

13

- «День Учителя – поздравительная акция»;
- «День пожилого человека»;
- «День матери»;
- «День ОМВД»;
- «Открытка к 23 февраля»;
- «Подарок маме»;
- «День космонавтики - поздравительная акция»
Участие в районной демонстрации «Мир! Труд! Май!».
Проведение бесед, викторин, акций соревнований по
ПДД с учащимися (согласно плану по профилактике и
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на 2020 - 2021 учебный год).
Выездные творческие концерты.
Организация и проведение экскурсий.

октябрь
октябрь
ноябрь
февраль

Т.Н. Осипова
М.А. Беляева
С.А. Безрук
Т.Н. Осипова
М.А. Беляева
март
С.А. Безрук
апрель
М.А. Беляева
май
Т.Н. Осипова
в течение года Т.Н. Осипова

в течение года М.А. Беляева
в течение
С.А. Безрук
года
Беседы по реализации Закона Краснодарского края от в течение года Т.Н. Осипова
21 июля 2008 года № 1539 КЗ.
«О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
в
Краснодарском крае»:
- «А знаешь ли ты?»;
- «Давай дружить с законом!»;
- «Это должен знать подросток…»;
- «О мерах по профилактике безнадзорности».
Участие в муниципальных, зональных и краевых в течение года М.А. Беляева
конкурсах.
С.А. Безрук
В.В. Яншина

1.3 Направление «Возрождение» - духовно-нравственная деятельность.
№
Мероприятия
п/п
1 Цикл мероприятий, посвященных 83 годовщине со дня
образования Краснодарского края и 228-летию начала
освоения казаками Кубанских земель. (Викторины,
беседы, казачьи игры, конкурсно-игровые программы и
тд…).
2
Познавательная викторина «История моей станицы».
3
4
5

Час истории, посвященный Комсомолу «Комсомол в
истории страны».
Тематическая беседа:
- «День Народного Единства».
Месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы:
1. Виртуальная экскурсия «Путешествие по городам
героям»;
2. Конкурсно-игровая программа «Мы будущие
солдаты»;
3. Выставки рисунков, плакатов, газет, книг:
- «Память жива»;

Срок
выполнения
сентябрь

сентябрь
29 октября
ноябрь
январьфевраль

Ответственный
М.А. Беляева
ПДО

Т.Н. Осипова
ПДО
С.А. Безрук
ПДО
Т.Н. Осипова
С.А. Безрук
Т.Н. Осипова
М.А. Беляева

4

6

7
8
9
10

11

- «Война глазами детей»;
4. Информационный час «Герои и подвиги»;
5. Акции:
- поздравительная – к 23 февраля;
- «Память», возложение цветов;
Цикл мероприятий посвященных 76-летию Победы в
Великой Отечественной войне:
- конкурс рисунков
- встречи с ветеранами;
- концерты;
- Беседы, экскурсии в музей.
Участие в митинге посвященном Дню Победы.
Беседы, мероприятия, посвященные Дню пионерии.
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
Организация и проведение экскурсий:
- в краеведческий музей;
- в молодежный центр «Уманский Благовест» при храме
Трех Святителей.
Участие в муниципальных, зональных и краевых
конкурсах.

С.А. Безрук
М.А. Беляева
апрель-май

М.А. Беляева
Т.Н. Осипова

май
май
в течение года
в течение года

Т.Н.Осипова
С.А. Безрук
М.А. Беляева
Т.Н. Осипова

в течение года М.А. Беляева
С.А. Безрук
Т.Н. Осипова

1.4 Направление «Мир здоровья» - валеологическая деятельность.
№
Мероприятия
п/п
1 Проведение Дня безопасности:
- беседы, семинары, викторины по вопросам
предупреждения травматизма.
- Профилактическая акция «Внимание - дети!».
2 Цикл мероприятий посвященных краевому месячнику
«Безопасная Кубань».

3
4
5
6
7

8
9

Мониторинг занятости учащихся, состоящих на
профилактическом учете, в д/о.
Проведение мероприятий, бесед, акций в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом, экстремизмом
Работа телефона доверия МБОДО ДЮЦ (7-06-10).
Викторина «Спорт, молодость, здоровье!».
Выпуск информационных листовок, буклетов, плакатов,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
- «Выбери здоровый образ жизни!»;
- «Живи активно и здорово!»;
- «Физкультура и здоровье».
- «Быть здоровым – это модно!»
Работа видеолектория «Здоровый образ жизни - это
модно!»
Массовое досуговое мероприятие всех участников
образовательного процесса - День здоровья «Кто любит
спорт, тот здоров и бодр».

Срок
выполнения
02.09- 11.09
2020г.

21.09 -21.10
2020г.

Ответственный
Т.Н. Осипова
педагоги
дополнительног
о образования
Т.Н. Осипова
педагоги
дополнительног
о образования
Т.Н. Осипова

сентябрь
в течение года
3 сентября
Т.Н. Осипова

в течение года Т.В. Пороткова
октябрь
М.А. Беляева
В течение
года
Т.Н. Осипова
М.А. Беляева
Т.Н. Осипова
С.А. Безрук
апрель
С.А. Безрук
23 апреля

Т.Н. Осипова

5

Конкурсно – игровая программа «Спорт объединяет».
Участие в муниципальных, зональных и краевых
конкурсах.

10
11

май
М.А. Беляева
в течение года М.А. Беляева
Т.Н. Осипова
С.А. Безрук

1.5 Направление «Мир прекрасного» - художественно-эстетическая
деятельность.
№
Мероприятия
п/п
1 КТД «Поздравительная почта к Дню Учителя»
Участие в краевом конкурсе исполнительского
мастерства «Дебют с мастером».
Участие в конкурсе МБОДО ДЮЦ «Друзья мои,
прекрасен наш союз!».
Мастерская Деда Мороза
Резиденция Деда Мороза.
Участие в краевом конкурсе творческих работ
учащихся «Светлый праздник – Рождество Христово».
Участие в муниципальном этапе краевого конкурса
«Радуга талантов»
Участие в зональном этапе краевых конкурсов «Радуга
талантов».

2
3
4
5
6
7

8

Творческие отчетные концерты.

9

Выставки педагогов и учащихся.

10

Участие в муниципальных, зональных и краевых
конкурсах.

Срок
выполнения
сентябрьоктябрь
октября

Т.Н. Осипова
С.А. Безрук
Т.Н. Осипова

ноябрь

Т.Н. Осипова

декабрь

Т.Н. Осипова

декабрь

М.А. Беляева

февраль

М.А. Авакян

март

1 раз в
полугодие
в течении
года
в течение
года

Ответственный

М.А. Авакян
педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительног
о образования.
С.А. Безрук
Л.А. Глушакова
М.А. Беляева
педагоги
дополнительног
о образования

1.6 Направление «Мой выбор» - трудовое воспитание и профориентация.
№
п/п

Мероприятия

1

Интерактивная игра «Все профессии нужны, все
профессии важны».
Тематические часы в детских объединениях:
- «Мои обязанности в семье»
- «Презентация профессий»;
- «Моя будущая профессия»
Конкурсно-игровая программа «Формула успеха-труд
по призванию»

2

3

Срок
выполнени
я
октябрь
в течение
года
октябрьноябрь

Ответственный
Т.Н. Осипова
М.А. Беляева
С.А. Безрук
Т.Н. Осипова
С.А. Безрук

6

4

5

6

Мероприятия в детских объединениях :
- Профессии моей семьи.
- Трудовая родословная моей семьи.
- Домашние умельцы
Конкурс «Юниор-Профи» по направлениям:
- декоративно-прикладное искусство;
- хореографическое искусство;
- вокал;
- театральное искусство
Участие в муниципальных, зональных и краевых
конкурсах.

февральмарт
апрель

в течение
года

М.А. Беляева
Т.Н. Осипова
С.А. Безрук
Т.Н. Осипова

Т. Н. Осипова

2. Реализация программы «Ура! Каникулы!»
№
Мероприятия
п\п
1 Осенняя рапсодия:
- Конкурсно - игровая программа «Осеннее
приключение»
- Виртуальная экскурсия по музеям России.
- Выставка творческих работ учащихся и
преподавателей.
- Экскурсии.
- Мастер-классы.
2 Новогодняя резиденция:
- конкурсная программа «Новогодние забавы».
- Выставка творческих работ учащихся и
преподавателей.
- Работа видеосалона «Зимняя сказка».
- Экскурсии.
- Мастер-классы.
3 Весенние вытворяшки:
- Развлекательно-познавательная программа
«Отдыхаем, думаем, играем…».
- Выставка творческих работ учащихся и
преподавателей.
- Виртуальная экскурсия «Природа Родного края»
- Экскурсии.
- Мастер-классы.
4 Летний фри-стайл:
4.1 Летние профильные лагеря с дневным
пребыванием:
- «Город мастеров»;
- «Незабудка».
4.2 Проведение мероприятий, посвященных
значимым датам:
- День памяти и скорби
- День борьбы с наркоманией
- День государственного флага России
4.3 Работа интерактивных площадок в
центральном парке станицы Ленинградской им. Н.

Срок
выполнения
октябрь

декабрь

Ответственный
В.В. Яншина
М.А. Беляева
С.А. Безрук
Т.Н. Осипова

М.А. Беляева
Т.Н. Осипова

март
М.А. Беляева
С.А. Безрук
Т.Н. Осипова
июнь –
август.
С.А. Безрук
М.А. Беляева

22.06.21г.
26.06.21г.
22.08.21г

Т.Н. Осипова
М.А. Беляева
С.А. Безрук

7

Островского:
- «Планета детства»
- «О России с любовью»
- «День семьи, любви и верности!»;
4.4 Участие в фестивалях, конкурсах:
- Международный фестиваль – конкурс искусств
«Звездная волна» (Республика Крым, пос.
Межводный).
- Краевой фестиваль детских фольклорных
коллективов «Кубанский казачок»;
- Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов
«Кубанский казачок»;
4.5 Акция «Зовем, друг друга в гости».

01.06.21г.
12.06.21г.
08.07.21г.

Т.Н. Осипова
М.А. Беляева
С.А. Безрук
Т.Н. Осипова

июнь-июль
Т.Н. Осипова
август
Т.Н. Осипова

3. Реализация программы «Педагоги и родители – соавторы развития»
№
Мероприятия
п\п
1 Формирование в детских объединениях родительских
активов.
2
3

4
5

6

7

8

Формирование родительского комитета МБОДО ДЮЦ.
Родительские собрания в детских объединениях по
вопросам обеспечения безопасности детей вне учебновоспитательного процесса, безопасного использования
сети
Интернет,
предупреждения
травматизма,
террористической, пожарной безопасности, правила
поведения на дороге и в местах массового скопления
людей.
Собрание родительского комитета МБОДО ДЮЦ.
Родительские собрания в детских объединениях по
итогам четверти:

Срок
выполнения
сентябрь
сентябрь
сентябрь

сентябрь
октябрь
декабрь
март
май
1 раз в год

Психолого педагогическая диагностика:
- Анкета «Родительский заказ – прогноз - ДЮЦ в
будущем году» (исследование социального заказа
родителей на дополнительное образование).
- диагностика уровня воспитанности учащихся
Участие родителей в образовательном процессе:
в течение года
- посещение учебных занятий;
- мастер-классы, творческие мастерские с учащимися и
родителями по подготовке к праздникам, по
изготовлению сувениров;
- семейные проекты (История моей семьи, «Традиции
моей семьи», «Событие в моей семье»…)
Досуговая деятельность:
- дни открытых дверей;
- тематические праздничные мероприятия;

в течение года

Ответственный
Педагоги
дополнительног
о образования
Осипова Т.Н.
Осипова Т.Н.

Осипова Т.Н.
Педагоги
дополнительног
о образования
Пороткова Т.В.
педагоги
дополнительног
о образования
Осипова Т.Н.
педагоги
дополнительног
о образования

Педагогиорганизаторы,
педагоги

8

10

- спортивные праздники;
- дни здоровья;
- творческие выставки;
- концерты.
Психолого-педагогическое просвещение родителей
в течение года
- распространение печатной продукции;
- информационные стенды, творческие и тематические
выставки, фотовыставки;
- буклеты о деятельности детских объединений;
- участие педагога-психолога в родительских
собраниях;
- сайт МБОДО ДЮЦ – страничка для родителей.
Индивидуальные и семейные консультации.
в течение года

11

Семейный клуб (для семей с детьми с ОВЗ)

9

в течение года

дополнительног
о образования
Педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительног
о образования

Т.В. Пороткова
педагоги
дополнительног
о образования.
Пороткова Т.В.
Педагоги
дополнительног
о образования.

4. Реализация проекта сетевого межшкольного волонтерства «Учиться,
развиваться и действовать!»
№
Мероприятия
п\п
1 Ведение
страницы
«Учиться,
развиваться
и
действовать!» в социальной сети «ВКонтакте»
2 Разработка документально-методического обеспечения
проекта.
3 Формирование волонтерских отрядов в школах
Ленинградского района.
4 Собрание волонтерских отрядов (Обучающий курс).
5 Проведение встреч, круглых столов по обмену лучшим
опытом по организации волонтерской деятельности.

Срок
выполнения
сентябрь

Ответственный

сентябрь

Осипова Т.Н.

сентябрь

Осипова Т.Н.

1 раз в месяц
1 раз в
четверть

Осипова Т.Н.
Педагоги –
организаторы.
УО, ЦРО,
Общеобразовате
льные
организации.
Педагоги –
организаторы.
УО, ЦРО,
Общеобразовате
льные
организации
Педагогиорганизаторы

6

Информационное продвижение проекта в процессе в течение года
реализации (публикации в СМИ, ведение сообщества в
социальной
сети
«ВКонтакте»,
размещение
информации
на
сайтах
общеобразовательных
организаций)

7

Традиционные ежегодные акции:
- Всероссийский день самбо в школах;
- Муниципальная акция «Экологический марафон»;
- Муниципальная акция «Поздравительная листовка»;
- Муниципальная акция «Забота»;
- Муниципальная акция «Дорогами Славы»;

ноябрь
ноябрь-январь
февраль
январьфевраль,

Осипова Т.Н.
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- Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным
привычкам»;
- Всероссийская акция «Георгиевская лента»;
- Всероссийская акция «Бессмертный полк»
8

апрель – май
март
апрель-май
апрель-май
Педагогиорганизаторы

Внеплановые акции и мероприятия:
- Конкурс фотографий «Безопасность на дорогах
глазами детей»;
- Праздничные акции и концерты;
Оформление
школьных
окружающей среды;

интерьеров-защита

- Акция «Делай как я!»;
- акция Международный день «Спасибо»;
- Создай свою страницу семейной славы!;
- Игра «Страницы истории»;
- Акция «Подари добро и радость»;
- Библиотека и волонтеры-пространство новых
возможностей;
- Акция «Перемена», посвященная Всероссийскому
дню здоровья;
- Акция «Зеленая ленточка»;
- Ночь музеев;
- Акция «Давайте жить дружно»;
- Флэш-моб «Подари улыбку детям».

сентябрь
октябрь,
февраль
октябрьапрель
январь
январь
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель
май
май
июнь-июль

5. Проведение совместных мероприятий с муниципальным казенным
учреждением дополнительного педагогического образования
«Центр развития образования»
№

Мероприятия

п\п
1.

Смотр допризывной молодежи по
легкоатлетическому кроссу.

2.

Муниципальный конкурс туристской
песни «Алые паруса».

Срок
проведения

Примечание

Ответственный

Октябрь

Аппаратура,
звукооператор

И.Н.Герман
Т.Н. Осипова
В.С. Поротков

Март

Помещение,
ведущий,
аппаратура,
звукооператор

М.В. Ляшенко
Т.Н. Осипова
В.С. Поротков
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3.

Спартакиада допризывной
молодежи.

Апрель

Май

Аппаратура,
звукооператор

И.Н.Герман

Аппаратура,
звукооператор

И.Н. Герман

Аппаратура,
звукооператор

М.В.Ляшенко
Т.Н. Осипова
В.С. Поротков

Т.Н. Осипова
В.С. Поротков

4.

Военно-спортивная игра «Зарница».

5.

Выпускной бал дошкольников.

6.

Зональный этап спортивных игр
школьников «Президентские
спортивные игры».

Май

Аппаратура,
звукооператор

И. Н. Герман
Т.Н. Осипова
В.С. Поротков

7.

Районный праздник «Яблочный
спас».

Август

Аппаратура,
звукооператор

М.В. Ляшенко
Т.Н. Осипова
В.С. Поротков.

8.

Районный праздник «Благословление
на учебу».

Август

Аппаратура,
звукооператор

М.В.Ляшенко
Т.Н. Осипова
В.С. Поротков.

6. Участие в подготовке и проведении массовых
районных мероприятий
№
Мероприятия
п/п
1 Старт краевой акции «Подари школе книгу».
2 Районное мероприятие, посвященное Дню
Ленинградского района станицы и Ленинградского
района.

Срок
Ответственный
выполнения
сентябрь
В.С. Поротков
сентябрь
Т.Н. Осипова
С.А. Безрук

Районный праздник, посвященный Дню учителя.

октябрь

Новогодние забеги Дедов Морозов «На Полярной
станции»
5 Месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы:
5.1 - Открытие месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы «Парад классов казачьей
направленности»;
5.2. - Муниципальный смотр – конкурс «Конкурс смотр на
лучшую знаменную группу».
5.3. - Военно - спортивная игра «Новобранцы».
6 Районное мероприятие, посвященное реабилитации
репрессированных казаков «Кубанский край – казачий
край!».
7 Районный праздник «Последний звонок».

декабрь

3
4

М.А. Авакян
Т.Н.Осипова
М.А. Беляева

январь,
февраль

С.А. Безрук
Т.Н. Осипова
М.А. Беляева

апрель

Т.Н. Осипова
М.А. Беляева
С.А. Безрук
М.А. Авакян

май

11

8

9

Торжественный прием главой муниципального
образования Ленинградский район победителей и
призеров всероссийской олимпиады школьников,
интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных
соревнований.
Торжественная церемония награждения выпускников
Ленинградского района золотыми медалями «За особые
успехи в учении».

июнь

Т.Н. Осипова
М.А. Беляева
С.А. Безрук

июнь

М.А. Авакян
Т.Н. Осипова

