
« Утверждаю »

Совершенствование организационно-управленческих 
механизмов в сфере воспитания

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственн ый

1. Работа над созданием документов, проведение 
конференций, тематических семинаров (в т.ч. 
диагностические карты к ДООП - август)

В течение года Администрация, 
зав. метод.отделом 
ст. методист.

2. Организация взаимодействия с образовательными 
учреждениями Кировского административного 
округа и города Омска

В течение года Администрация, 
Ст. методист

3. Участие в работе инновационных 
экспериментальных площадок

В течение года Методисты

Модуль «Детские общественные объединения»
Поддержка и координация деятельности детских общественных объединений КАО

в области развития воспитания
№ Мероприятие Сроки Ответственн ые
1. Слеты и фестивали среди детских общественных 

объединений Кировской окружной организации 
«Юные Россияне»

В течение 
учебного 

года

Неневолина Е. А., 
ст. вожатые округа

2. Образовательный проект «Мастерская лидеров КОДО 
«Юные россияне»

Осенние,
весенние,

летние
каникулы

Неневолина Е. А., 
ст. вожатые округа

3. Гражданско-патриотический цикл мероприятий 
«Защитники и защитницы»:
«Символы Победы» -  окружная патриотическая игра 
(ноябрь)
«Битвы проитого» -  интеллектуальная игра (декабрь), 
«Узники войны» -  познавательная игра (январь),
«И в службу, и дружбу» -  окружная ащия (феврапь) 
«Защитники и зспцитницы» — окружной квест (март) 
«Песни победы» -  образовательное событие (май)

В течение 
учебного 

года

Зимина Т.Е., 
Ерофеева Л.В., 
педагоги 
организаторы

4. Окружной конкурс среди лидеров ДОО «Я - Лидер», 
посвященный 30-летию КОДО «Юные россияне»

Февраль- 
апрель 2023 г.

Неневолина Е. А., 
ст. вожатые округа

5. Участие в городских и муниципальных проектах 
«Большая перемена», «Юнармия», 
«Медиалаборатория», «Российское движение 
школьников», «Классные встречи»

В течение 
года

Неневолина Е.А., 
ПДО и педагоги 
организаторы

6. Социально-экологический цикл мероприятий 
«Экологический калейдоскоп»:
«География» - окружная познавательная игра 

(сентябрь);
«Интеллектуапъно-экологический март» - городская 
КВИЗ - игра (март);
«Волонтеры науки» -  окружная исследовательская 
конференция (май);

В течение 
года

Вовнянко И. А., 
Зимина Т.Е., 
педагоги 
организаторы



Модуль «Взаимодействие с родителями»
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 Ответственн ые
1. Конференция для родителей Сентябрь Администрация,

педагог-психолог
2. Выставка семейного творчества «Золотая осень» Октябрь Зав.отделами, ПДО
3. Родительские собрания В течение 

учебного года
Администрация, ПДО

4. Цикл психолого-педагогических бесед и 
практикумов «Воспитание без крика»

В течение 
учебного года

Педагог-психолог

5. Творческие мероприятия с приглашением 
родителей

В течение 
учебного года

Администрация, ПДО

6. Семейные социальные проекты:
- ретро-выставка «От бабушки до внучки-уметщы 

на все ручки»;
- конкурсная программа «Храним семейные 
традиции».

В течение 
учебного года

Администрация, ПДО

7. Инфоблоки для родителей (официальный сайт 
учреждения, социальные группы)

В течение 
учебного года

Администрация, ПДО

8. Тестирование родителей «Удовлетворённость 
образовательной средой образовательного 
учреждения»

Декабрь 2022г., 
Май 2023 г.

Администрация, ПДО

9. Фестиваль- конкурс «Семья -  счастливая планета» Май 2023 года Вовнянко И. А., 
ПДО

Модуль «Воспитание на учебном занятии»
Проведение тематических занятий, направленных:' на гражданское воспитание; на патриотическое 

воспитание; на духовнонравственное воспитание; на физическое воспитание; на трудовое 
воспитание; на экологическое воспитание; на приобщение детей к культурному наследию.

№ Мероприятие Срок Ответственн ые
1. «Любимый город в вехах истории» - литературный 

калейдоскоп (в рамках ДООП «Прогулки по 
современному Омску»)

Сентябрь 2022 
г.

ПДО

2. «Подарим лучики добра» - цикл мероприятий ко дню 
пожилых людей

Октябрь 2022 г. Педагоги-
организаторы,
ПДО отделов
художественного
творчества и
художественной
самодеятельности

3. «Мой край родной» - виртуальное познавательное 
путешествие по культурным местам Омска (в рамках 
ДООП «Прогулки по современному Омску»)

Октябрь 2022 г. ПДО

4. Цикл мероприятий ко дню народного Единства 
«Россия единством крепка»

Ноябрь 2022 г. ПДО

5. «Новый год к нам мчится» Новогодние игры, шутки, 
забавы.

Декабрь 2022 г. ПДО

6. «Подвиг русского солдата» - информационно
патриотический цикл мероприятий

Январь-феврал! 
2023 г.

ПДО

7. Цикл мероприятий «Празднуем Мамин день:
- Онлайн-марафон рисунков «Мама глазами детей»

Ноябрь 2023 
Март 2023 г.

ПДО, педагоги- 
организаторы



-изготовление сувениров для мам, бабушек, сестер...
- оформление тематической выставки рисунков ко 
дню матери «Образ пленительный, образ родной» и др.

8. «Ярмарка ремесел» - творческая выставка. Март 2023 г. ПДО отдела
художественного
творчества

9. «Путь в Космос» цикл мероприятий ко Дню 
космонавтики:
- познавательная игровая программа «Выше к 
звёздам», посвященная 65-летию со дня запуска 
первого искусственного спутника земли (октябрь);
- развлекательно-познавательная игра «Выше нас 
только звезды» (апрель)

В течение 
года

Педагоги-
организаторы,
ПДО

10. Тематические выставки рисунков и поделок к 
календарным праздникам и мероприятиям: «День 
города», «Праздник осени», «День мамы», «День 
защитника отечества», «День космонавтики» и др.

В течение 
года

Зав.отделами, 
ПДО

11. Цикл морально-этических бесед по теме «Золотое 
правило этики»

В течение 
года

Гаврилова Е.Н., 
Завгородько Г. А.

12. Цикл тематических мероприятий «Как мы помогаем 
природе?!»

В течение 
года

ПДО

13. «Быть здоровым -  это модно!» цикл бесед и 
мероприятий о здоровом образе жизни

В течение 
года

ПДО

14. Организация воспитательных часов по вопросам 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних

В течение 
года

Педагог-психолог

15. Тематические беседы по вопросам профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних'

В течение 
года

ПДО

16. Цикл патриотических мероприятий «Далёкому 
мужеству верность храня...»:
- игра «Угадай мелодию» по песням военных лет, 
посвященная празднованию 9 Мая;
-урок мужества «Ты же выжил, солдат»;
- выставка рисунков «Победный май»;
- квест «Омск- город трудовой славы» и др.

Май 2023 г. Педагоги- 
организаторы, ПДО

Модуль «Воспитание в детском объединении»
Проведение различных видов и форм деятельности, 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.

№ Мероприятие Срок Ответственные
1. Участие в онлайн флешмобе «Россия -  мы дети 

твои» (День флага РФ)
Август 2022 г. ПДО, педагоги- 

организаторы
2. Цикл мероприятий «Возьми себе пример с героя» - 

соревнования по восточным видам единоборства и 
летательным моделям

В течение 
учебного года

ПДО отдела 
спортивно- 
технического 
направления

3. Развлекательно-воспитательный проект «Осенняя 
гостиная»

Осенние
каникулы

Неневолина Е.А.,
педагоги
организаторы

4. Проект «Новогодний вояж (путешествие по 
странам и континентам)»

Зимние
каникулы

Неневолина Е. А.,
педагоги
организаторы



5. Проект «Палитра идей» Весенние
каникулы

Неневолина Е. А.,
педагоги
организаторы

6. Проект «Омск - территория безопасности» В течение года ПДО, педагоги 
организаторы

7. Проект «Краски лета» Летние
каникулы

Неневолина Е.А., 
ПДО и педагоги 
организаторы

8. Цикл мероприятий для обучающихся «Делай с 
нами, делай как мы, делай лучше нас!»

Апрель ПДО,
педагоги-
организаторы

Модуль «Ключевые культурно-образовательные события»
проведение фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на: 
гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое воспитание, трудовое и 

экологическое воспитание; на приобщение детей к культурному наследию.
Практическая деятельность

№ Мероприятие Срок Ответственные

1. Посвящение в кружковцы «Дом творчества 
встречает друзей»

Октябрь 2022 г. Педагоги- 
организаторы, ПДО

2. Цикл мероприятий ко дню народного Единства 
«Россия единством крепка:»:

- «России славные сыны» - интеллектуально- 
познавательная программа;

- фестиваль национальных традиций «В семье 
единой»;

- конкурс национального творчества и др.

Ноябрь 2022 г. Педагоги- 
организаторы, ПДО

3. «Чудо, чудо Новый год!»- праздничная 
развлекательная программа.

Декабрь-январь 
2023 год

Педагоги- 
организаторы, ПДО

4. Научно-практическая конференция «Творцы и 
исследователи»

Февраль 2023 
год

Методисты, ПДО

5. «Рыцарский турнир» конкурс среди мальчиков Февраль 2023 
год

Педагоги- 
организаторы, ПДО

6. Театрализованная конкурсная программа «Веселая 
Масленица!»

Март 2023 год Педагоги- 
организаторы, ПДО

7. Конкурс среди девочек «Мисс Весна». Март 2023 год Педагоги- 
организаторы, ПДО

8. Акция «Делай с нами, делай как мы, делай лучше 
нас!»

Апрель 2023 
год

ПДО,
педагоги-организаторы

9. Цикл патриотических мероприятий «Далёкому 
мужеству верность храня...»

С января по 
март 2023 года

Педагоги- 
организаторы, ПДО

10. Присуждение звания «Гордость Дома творчества» Май 2023 года Пед аго г-психо ло г

11. Декада безопасности
- пожарная безопасность,
- личная безопасность,
- уроки кибербезопасности
- уроки для пешеходов и др.

В течение 
учебного года

Педагоги- 
организаторы, ПДО



Модуль «Наставничество и тьюторство»
Внедрение системы наставничества «Педагог -  педагог -  обучающийся» 

через организацию совместной проектной деятельности.

№ Мероприятие Срок Ответственные
1. Организация программы деятельности по 

наставничеству
Август 2022 год зам. директора, 

ст. методист,

2. Знакомство с нормативными документами по 
организации образовательного процесса

Сентябрь -  
октябрь 2022

зам. директора, 
ст. методист,

3. Закрепление наставников за молодыми педагогами. Сентябрь 2022 г. Администрация

4. Разработка материалов мониторинга психолого
педагогических особенностей развития 
обучающихся.

Сентябрь 2023 г. Педагог-психолог

5. Проведение мониторинга психолого
педагогических особенностей развития и 
выявление обучающихся, требующих 
повышенного внимания, которым необходима 
помощь педагога -  наставника

Октябрь 2023 г. Вовнянко И. А. 
ст. методист

6. Оказание помощи в овладении методами 
преподавания предмета и воспитания:
- Семинар-практикум «Коммуникативная 

компетентность педагога. Эффективное общение» 
(декабрь 2022 г.)
- Семинар-практикум «Как успевать все важное и 
не подвергнуться эмоциональному выгоранию?» 
(март 2023 г.)
- и др.

В течение 
учебного года

зам. директора, 
ст. методист, 
методисты, 
педагог-психолог.

7. Посещение занятий, мероприятий В течение 
учебного года по 

графику

зам. директора, 
ст. методист, 
зав. отделами, 
психолог

8 . Посещение «Школа педагогического мастерства» 
и «Школы молодого педагога»

В течение 
учебного года

Зав. отделами, 
методисты

9. Участие в культурно-образовательном событии «День 
единых действий» и Едином методическом дне

В течение 
учебного года

Зав. отделами, 
методисты

10. Разработка исследовательских проектов обучающихся 
при сопровождении педагогов

Декабрь 2022 г., 
январь, март 

2023 год

Наставники по 
списку

11. Тренинг «Мои достижения и трудности» Декабрь 2022 г., 
май 2023 год

Педагог- психолог

12. Участие наставников и наставляемых в научно- 
практической конференции «Творцы и 
исследователи»

Февраль 2023 Зав. методическим 
отделом

13. Участие педагога и обучающегося в «Едином дне 
защиты проектов»

апрель 2023 год Ст. методист

14. Определение уровня развития творческих 
способностей и одаренности обучающихся ДТ 
«Кировский»

В течение 
учебного года

Педагог- психолог

15. Взаимодействие «педагог-наставник - 
обучающийся» в рамках реализации программы 
ЛДПД «Академия детства»

Июнь 2023 год Педагоги-
наставники



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» -

приобретение новых знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде и 
важного опыта социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях

№ ^  Мероприятие Срок Ответственн ые
1. Экскурсии, походы:

- День кино,
- День музея;
- День театра
- Экскурсии по памятным местам города.

В течение года Завотделом, ПДО

2. Выезд для игры «Зарница» Апрель Педагоги- 
организаторы, ПДО

Модуль «Медиапространство».
Развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества,

под держка творческой самореализации учащихся
№ Мероприятие Срок Ответственные
1. Инфоблоки для детей, педагогов и родителей 

(официальный сайт учреждения, социальные 
группы)

В течение 
учебного года

Администрация,
ПДО,

педагог-психолог,
методисты

2. Пополнение фотоальбома социальным группам 
через фотоконкурсы:
- моя семья
- мой город
-  мои четвероногие друзья ?

В течение 
учебного года

Педагоги-организаторы,
ПДО

3 . Участие в создании и наполнении информации для 
сайта Учреждения

В течение 
учебного года

Педагоги-организаторы,
ПДО

4. Вовлечение обучающихся на страницы ВК В течение 
учебного года

Педагоги-организаторы,
ПДО

5. Дебаты «СМИ. Вред или польза» Май 2023 год Педагоги-организаторы,
ПДО

Модуль «Профессиональное самоопределение»
педагогическая поддержка самоопределения, саморазвития и самореализации личности ребенка в 

воспитательных системах образовательных организаций.

№ Мероприятие Срок Ответственные
1. Месячник «Все профессии нужны -  все профессии 

важны»
Март-апрель 

2023 год
Администрация,

ПДО

2. Участие в программах ЛДПД «Академия детства» Июнь 2023 год ПДО социального 
направления

3. Проведение тематических занятий по 
профориентации «Профессии наших родителей»

В течение года Руководители ДО

4. Гостиная «Известные люди нашего города» В течение года Администрация,
ПДО

5. Участие в проекте «Билет в будущее» В течение года Руководители ДО



Циклограмма городских мероприятий
№ Мероприятие Срок Ответственные
1. Городской интернет - конкурс осенних стихов для 

старших дошкольников «Листопадничек» (ОНЛАЙН)
19 сентября 

по 30 октября 
2022 года

Завгородько Г. А., 
ПДО дошкольники

2. Г ородской фестиваль народной культуры 
«Играй, гармонь, звените ложки» 

(дошкольники, школьники)

Октябрь 2022 Ерофеева Л.В., ПДО 
отдела 

художественной 
самодеятельности

3. Г ородской дистанционный конкурс декоративно
прикладного творчества для дошкольников 
«Зимняя сказка» (Возраст:5-8 лет)

Январь - 
февраль

Завгородько Г.А., 
ПДО дошкольники

4. Городская математическая мини-олимпиада для 
старших дошкольников «Мы пока не Архимеды»

24-28 января 
2023 года

Завгородько Г. А., 
ПДО дошкольники

5. Г ородской конкурс по легоконструированию для 
старших дошкольников «Волшебный мир ЛЕГО»

с 15.02.2023 по 
19.02.2023 Завгородько Г.А., 

ПДО дошкольники

6. Дистанционный городской конкурс для 
хореографических коллективов «Планета танца» 
(ОНЛАЙН) (Возраст: 7-17 лет)

Январь-февраль 
2023 год

Ерофеева Л.В., ПДО 
художественной 

самодеятельности

7. Г ородская КВИЗ-игра «Интеллектуальный март» 
(тема «Экология») (Возраст: 12-17 лет)

Март 2023 год Вовнянко И. А., ПДО

8. Выставка-конкурс ДНИ «Православный сувенир» 
(Возраст: 5-15 лет)

Март-апрель 
2023 год

Рогачева Т. А., ПДО 
отдела 

художественного 
творчества

9. Конкурс авторской (бардовской) песни, гитаристов- 
исполнителей «Пой, гитарная струна»
(Возраст: 8-17 лет)

Март 
2023 год

Ерофеева Л.В., ПДО 
отдела 

художественной 
самодеятельности

10.
Танцевальный марафон «Ритмы Победного мая» 
(очно-заочный) (Возраст: 7-17 лет)

Апрель-май 
2023 год

Брайковская М.Н., 
ПДО отдела 

художественной 
самодеятельности

11.
Г ородской интеллектуальный конкурс для старших 
дошкольников «Знай-ка!»

с 28 марта по 
01 апреля 2023 г

Гаврилова Е.Н., 
ПДО отдела 

дошкольного 
образования и развития

12. Городские соревнования по дистанционно
пилотируемым авиационным радиоуправляемым 
моделям вертолетов «Вертолетный слалом» 
(Возраст: 7-17 лет)

Апрель 2023 год Денисов В.В.

Осуществление самоанализа воспитательной работы в учреждении
№ Мероприятие Срок Ответственн ые
1. Анализ результатов воспитания, социализации и 

саморазвития школьников (педагогическое 
наблюдение, диагностические карты к ДООП)

В течение 
учебного года

Вовнянко И. А. 
ст. методист, 

ПДО
2. Анализ совместной деятельности детей и взрослых В течение 

учебного года
Вовнянко И. А., 

ПДО
3. Аналитическая справка по итогам проведения 

мониторинга оценки качества
Апрель-май Зав. отделами

4. Самоанализ воспитательной работы за 2022-2023 
учебный год

Май Вовнянко И. А. 
ПДО

Подготовила: Вовнянко И.А., ст. методист 
БОУ ДО г. Омска «ДТ «Кировский»


