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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

по программе воспитания «Дом, в котором мы живём» 

на 2022-2023 учебный год 

 

2022 год – Год народного искусства и культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника в России 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, события Участники Сроки проведения Ответственные 

I.Модуль «Руководство творческим объединением» 

1 Вводное занятие для родителей. Знакомство. Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

Август, сентябрь 

2022 

Педагоги дополнительного 

образования 

2 Составление социального паспорта  Родители учащихся детских 

объединений 

Август, сентябрь 

2022 

Педагоги дополнительного 

образования 
3 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

Сентябрь 2022 

Январь 2023 

Педагоги дополнительного 

образования 

4 Организация участия творческого 

объединения в основных и внецентровских 

мероприятиях 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

5 Работа с родителями (законными 

представителями) 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 



6 Проведение родительских собраний Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

 

1 раз в квартал 

Педагоги дополнительного 

образования 

7 Индивидуальная работа с учащимися Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

II.Модуль «Учебная деятельность» 

8 Обучающие локации «PROЦентр» Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

Сентябрь Педагоги дополнительного 

образования 

9 Неделя хореографии Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

Октябрь, март Педагоги дополнительного 

образования 

10 Неделя вокального искусства Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

Октябрь, март Педагоги дополнительного 

образования 

11 Неделя детского туризма и краеведения Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

Октябрь, март Педагоги дополнительного 

образования 

12 Неделя предшкольного развития Учащиеся дошкольного 

возраста 

Октябрь, март Педагоги дополнительного 

образования 

13 Неделя спорта Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

Ноябрь, апрель Педагоги дополнительного 

образования 

14 Неделя театра Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

Ноябрь, апрель Педагоги дополнительного 

образования 

 
15 Неделя психологии Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

Ноябрь, апрель Педагоги дополнительного 

образования 

16 Неделя декоративно-прикладного искусства Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

Ноябрь, апрель Педагоги дополнительного 

образования 



III.Модуль «Внеучебная деятельность» 

17 Информационная акция «Мы за мирное 

небо!», посвященная Международному дню 

мира 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

21.09.2022 Ананьева М.С. 

18 Информационно-профилактическая акция  

«Город маленького пешехода» 

Учащиеся дошкольного, младшего 

школьного возраста 

22.09.2022- 

27.09.2022 

Ананьева М.С. 

19 Информационная акция «По морям и 

океанам», посвященная Всемирному дню 

моря 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

 

29.09.2022 

 

Кленц Е.В. 

20 Праздник музыки в онлайн-формате, 

посвященный Международному дню музыки 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

 

01.10.2022 

 

Горохова Н.В., Парамонова 

А.Н. 
21 Информационная беседа «Пожары и 

поджоги. Мера ответственности» 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

 

В течение года 

Педагоги дополнительного 

образования 

22 Игровая программа «Если хочешь быть 

здоров!» 

Учащиеся дошкольного, младшего 

школьного возраста 

 

В течение года 

Педагоги дополнительного 

образования 
23 Социальная акция «Протяни руку лапам», 

посвященная Всемирному дню защиты 

животных 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

 

04.10.2022 

 

Семенова Д.А. 

24 Информационная беседа «Стоп COVID-19!» Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

 

В течение года 

Педагоги дополнительного 

образования 

25 Психологическая акция «Благодарю», 

посвященная Всемирному дню учителя 

 

Учащиеся  дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

03.10.2022-

05.10.2022 

Ананьева М.С. 

26 Акция «Вместе с папой», посвященная Дню 

отца 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

 

 

 

16.10.2022 Ананьева М.С. 



27 Информационная беседа «Личная гигиена» Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

 

В течение года 

 

Педагоги дополнительного 

образования 
28 Игровая программа «Путешествие в страну 

Здоровейка» 

Учащиеся дошкольного, младшего 

школьного возраста 

 

В течение года 

 

Педагоги дополнительного 

образования 
29 Психологическая акция 

 «Цветное настроение» 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

Октябрь, апрель 

2022 

Ананьева М.С. 

30 «Туристские каникулы» - однодневные и 

многодневные походы туристских 

объединений ЦЭВДиМ 

 

Учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста 

01.11.2022-06.112022 Сергеева М.В. 

31 Интерактивная программа «Единство в 

наших сердцах», посвященная Дню 

народного единства 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

04.11.2022 Педагоги дополнительного 

образования 

32 Социальная акция «Неделя добра», 

посвященная Всемирному дню доброты 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

10.11.2022-

16.11.2022 

Ананьева М.С. 

33 Игровая программа «Азбука здоровья» Учащиеся  дошкольного, младшего 

школьного возраста 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 
34 Психологическая акция ко Дню матери  

«Письмо маме» 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

22.11.2022-

25.11.2022 

Ананьева М.С. 

35 Просветительское занятие «Секреты 

дружбы» 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

02.12.2022-

10.12.2022 

Ананьева М.С. 

36 Социальная  акция «Каждый может стать 

героем», посвященная Дню героев Отечества 

Учащиеся  

среднего и старшего школьного 

возраста 

09.12.2022 Педагоги дополнительного 

образования 



37 Интерактивная программа, посвященная   

Дню Конституции Российской Федерации 

Учащиеся  

среднего и старшего школьного 

возраста 

12.12.2022 Горохова Н.В.,  

Парамонова А.Н. 

38 Психологическая акция  

 «Новогодняя шкатулка» 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

17.12.2022-

28.12.2022 

Ананьева М.С. 

39 Отчетные концерты «Созвездие талантов» 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

17.12.2022-

24.12.2022 

Горохова Н.В., 

педагоги дополнительного 

образования 

40 Информационная акция «Уроки вежливости», 

посвященная Всемирному Дню спасибо 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

11.01.2023 Ананьева М.С. 

41 Информационно-просветительская акция 

«Берегите природу!», посвященная Дню 

заповедников и национальных парков 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

11.01.2023 Семенова Д.А. 

42 Соревнования по общей физической 

подготовке 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

21.02.2023 Кленц Е.В. 

43 Информационная акция 

«Поделись своим Знанием», посвященная 

Международному дню образования 

Учащиеся  

среднего и старшего школьного 

возраста 

24.01.2023 Моховикова Г.Н. 

44 Просветительская акция «Подари книгу», 

посвященная Международному дню 

книгодарения 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

10.02.2023-

14.02.2023 

Моховикова Г.Н. 

45 Прямой эфир «С Днем защитника 

Отечества!» 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

22.02.2023 Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 



46 Прямой эфир «Единственной маме на 

свете…» 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

07.03.2023 Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

47 Экологическая акция «День Земли» Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

20.03.2023 Семенова Д.А. 

48 Театральный час в онлайн-формате 

 

 

Учащиеся 

среднего и старшего школьного 

возраста 

25.03.2023 Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

49 Информационная акция 

 «Безопасные каникулы»  

 

Учащиеся  

младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

23.03.2023-

31.03.2023 

Ананьева М.С. 

50 Психологическая акция «День позитива»  

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

01.04.2023 Ананьева М.С. 

51 Неделя здоровья Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

07.04.2023-

10.04.2023 

Горохова Н.В., 

Сергеева М.В., 

Кленц Е.В. 

52 Социальная акция «Стихия танца» 

посвященная Дню танца 

 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

 

 

25.04.2023-

29.04.2023 

Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

53 Экскурсии  в историко-краеведческий музей 

учреждения 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 



54 Экскурсии в учреждения культуры: 

картинные галереи, музеи, парки, 

заповедники и т.д. 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста  

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

IV.Модуль «Основные мероприятия» 

55 День открытых дверей «PROЦентр» Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

31.08.2022 Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

56 Интерактивная программа «Веселая 

детворяндия» 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

07.09.2022-

30.09.2022 

Горохова Н.В.,  

Парамонова А.Н. 

57 III Областной творческий конкурс 

фотографий «Мы живем на одной планете» 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

07.09.2022-

05.10.2022 

Горохова Н.В.,  

Парамонова А.Н. 

58 Областной фотоконкурс  

«На спортивной волне» 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

15.09.2022-

09.10.2022 

Кленц Е.В. 

59 Заочный тур регионального этапа 

Всероссийского конкурса школьных музеев 

РФ 

 

Учащиеся  

младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 

15.09.2022-

14.10.2022 

Сергеева М.В., 

Семенова Д.А. 

60 Областной слет юных туристов, 

посвященный Всемирному дню туризма 

 

Учащиеся  

младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 

29.09.2022-

02.10.2022 

Сергеева М.В., 

Дедурин В.А. 

 

 
61 Детско-юношеская парусная регата  

«Гонка чайников» 

Учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста 

25.09.2022 Кленц Е.В. 

62 Региональная детско-юношеская парусная 

регата «Школьная регата» 

Учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста 

02.10.2022 Кленц Е.В. 



63 Очный тур регионального этапа 

Всероссийского конкурса школьных музеев 

РФ 

Учащиеся  

младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 

15.09.2022-

14.10.2022 

Сергеева М.В., 

Семенова Д.А. 

64 II Всероссийский конкурс художественного 

слова «Открытая книга» 

Учащиеся  

младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 

14.10.2022-

15.10.2022 

Горохова Н.В.,  

Парамонова А.Н. 

65 Областная краеведческая квест-игра  

«Город-наш!» VIII сезон. Игра первая 

 

Учащиеся  

младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 

23.10.2022 Сергеева М.В., 

Семенова Д.А. 

66 Показательные выступления на яхтах 

«Закрытие сезона – 2022»  

Учащиеся  

 среднего и старшего школьного 

возраста 

23.10.2022 Кленц Е.В. 

67 V региональный конкурс детского танца 

«Красота в таланте» 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

27.10.2022-

28.10.2022 

Горохова Н.В.,  

Парамонова А.Н. 

68 Областные соревнования среди учащихся по 

спортивному туризму «Гонки четверок» 

(дистанция пешеходная-группа-короткая) 

Учащиеся  

 младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 

30.10.2022 Сергеева М.В., 

Дедурин В.А. 

 
69 Областной конкурс туристской и 

краеведческой фотографии  

«Мое родное Понизовье» 

Учащиеся  

 младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 

14.11.2022-

30.11.2022 

Сергеева М.В., 

Семенова Д.А. 

 
70 XI международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Созвездие дружбы» 

Учащиеся  

 младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 

18.11.2022-

19.11.2022 

Горохова Н.В.,  

Парамонова А.Н. 

71 Областные соревнования по русским шашкам  

«Твой ход»  

 

Учащиеся  

 младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 

 

 

 

 

20.11.2022 Кленц Е.В. 

 

 

 



72 Областные соревнования  по стрельбе из 

пневматической винтовки для учащихся 

школ г. Астрахани и Астраханской области 

Учащиеся  

  среднего и старшего школьного 

возраста 

21.11.2022-

02.12.2022 

Сергеева М.В., 

Дедурин В.А. 

06.02.2023-

17.02.2023 

06.04.2023-

19.04.2023 

10.05.2023-

19.05.2023 
73 Областной конкурс электронных презентаций 

«Астраханский край. С любовью!» (в рамках 

Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество») 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

01.12.2022-

24.12.2022 

Сергеева М.В., 

Семенова Д.А. 

 

74 Первый этап (заочный) областного конкурса 

краеведческих исследовательских работ 

учащихся «Отечество» 

 

Учащиеся  

среднего и старшего школьного 

возраста 

01.12.2022-

24.12.2022 

Сергеева М.В., 

Семенова Д.А. 

 

75 Областной конкурс-фестиваль видеопроектов 

«Астраханский край – в позитиве!» (в рамках  

Всероссийского туристско-краеведческого 

движения учащихся  «Отечество») 

 

Учащиеся  

 младшего, среднего и старшего 

школьного возраста 

01.12.2022-

12.12.2022 

Сергеева М.В., 

Семенова Д.А. 

 

76 XI международный конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов «Грация» 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

02.12.2022-

03.12.2022 

Горохова Н.В.,  

Парамонова А.Н. 

77 Областной конкурс рисунков и плакатов 

«Спорт глазами детей» 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

05.12.2022 Кленц Е.В. 

78 Детско-юношеская парусная онлайн-регата 

«Зимний сейлинг» 

 

Учащиеся  

среднего и старшего школьного 

возраста 

10.12.2022 Кленц Е.В. 



79 II этап областного конкурса туристских 

походов и экспедиций 

 

Учащиеся  

среднего и старшего школьного 

возраста 

18.12.2022 Сергеева М.В. 

80 Новогодняя кампания 

«Дед Мороз и Зеленая Тоска» 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

25.12.2022-

29.12.2022 

Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

81 Областная конференция участников 

туристско-краеведческого движения  

«Отечество»  

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

27.01.2023 Сергеева М.В. 

82 V областная блиц-олимпиада для детей 

старшего школьного возраста 

 и учащихся 1 классов 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

школьного возраста 

04.02.2023 Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

83 XVII областной конкурс художественного 

слова “Открытая книга» 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

16.02.2023 Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

84 III областной творческий онлайн-конкурс 

“#Вместе ярче» 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

27.02.2023-

28.02.2023 

Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

85 Областной конкурс рисунков и произведений 

живописи «Рисую родину мою» 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

01.03.2023-

24.03.2023 

Сергеева М.В., 

Семенова Д.А. 

 

86 I этап областного конкурса туристских 

походов и экспедиций 

Учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста 

01.03.2023 Сергеева М.В., 

Семенова Д.А. 

87 V Всероссийский конкурс соло-исполнителей 

“Шаг к вершине» 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

10.03.2023-

11.03.2023 

Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

88 Детско-юношеская онлайн-регата 

«сМАРТфон-регата» 

 

Учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста 

26.03.2023 Кленц Е.В. 



89 Областные соревнования на контрольно-

туристском маршруте 

 

Учащиеся  

среднего и старшего школьного 

возраста 

26.03.2023 Сергеева М.В., 

Дедурин В.А. 

90 XVIII областной конкурс художественного 

слова «Открытая книга» 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

20.04.2023-

21.04.2023 

Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

91 Областной конкурс фотографий  

«В объективе – здоровье» 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

24.04.2023 Кленц Е.В. 

92 Региональный этап Всероссийского слета 

юных туристов 

 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

28.04.2023-

01.05.2023 

Сергеева М.В., 

Дедурин В.А. 

93 Поэтический час «Память вечно жива!», 

посвященный Дню Победы 

 

Учащиеся  

дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

04.05.2023-

18.05.2023 

Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

94 Областная детско-юношеская парусная регата 

«Открытие парусного сезона 2023», 

посвященная Дню Победы 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

07.05.2023 Кленц Е.В. 

95 VIII областной конкурс декоративно-

прикладного творчества «Дека-мастер.ru» 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

12.05.2023-

25.05.2023 

Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

96 Областная краеведческая квест-игра  

«Город-наш!» VIII сезон. Игра вторая 

 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

20.05.2023 Сергеева М.В., 

Семенова Д.А. 

97 Праздник посвящения 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

01.06.2023 Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

98 Летняя творческая смена «ARTWAVE» 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

06.06.2023-

24.06.2023 

Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 



99 V областной творческий конкурс игрушки 

для кукольных спектаклей «Куклоград» 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

13.06.2023 Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

100 Областные соревнования «Наша зарница» 

 

Учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста 

18.06.2023 Сергеева М.В., 

Дедурин В.А. 
101 Областная детско-юношеская парусная 

регата, посвященная Дню независимости 

России 

Учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста 

18.06.2023 Кленц Е.В. 

V.Модуль «Внецентровские мероприятия» 
102 Региональный этап конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры 

здорового образа жизни  

«Стиль жизни – здоровье» 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

27.06.2022-

28.10.2022 

Кленц Е.В. 

103 Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню города 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

10.09.2022-

11.09.2022 

Педагоги дополнительного 

образования 

104 Культурный проект «Русские вечерки» Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

105 Масленичная неделя Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

20.02.2023-

26.02.2023 

Горохова Н.В., 

Парамонова А.Н. 

106 Региональный этап Всероссийской акции  

«Я – гражданин России» 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

30.03.2023 Кленц Е.В. 

107 Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

07.05.2023-

10.05.2023 

Педагоги дополнительного 

образования 

108 Региональный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

 

 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

16.05.2023-

12.06.2023 

Кленц Е.В. 



109 Интерактивные мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

01.06.2023 Педагоги дополнительного 

образования 

110 Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню независимости России 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

12.06.2023 Педагоги дополнительного 

образования 

VI.Модуль «Взаимодействие с родителями» 

111 Встречи, беседы с родителями по вопросам 

образовательно-воспитательной и культурно-

досуговой работы с детьми, подростками и 

молодежью 

Родители учащихся детских 

объединений 

В течение года Маркашева Г.П.,  

Горохова Н.В., Кленц Е.В., 

Сергеева М.В., 

педагоги дополнительного 

образования 
112 Проведение родительских собраний в ТО Родители учащихся детских 

объединений 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 
113 Посещение родителями открытых и 

контрольных занятий 

Родители учащихся детских 

объединений 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 
114 Привлечение родителей к оформлению 

учебных аудиторий, пошиву костюмов, 

изготовлению реквизита 

Родители учащихся детских 

объединений 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

115 Организация совместного участия родителей 

и воспитанников в мероприятиях Центра 

Родители учащихся детских 

объединений 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 
116 Организация совместного посещения музеев, 

выставок, театров и т.д. 

Родители учащихся детских 

объединений 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 
117 Родительский всеобуч Родители учащихся детских 

объединений 

В течение года Ананьева М.С. 

118 Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

Родители учащихся детских 

объединений 

В течение года Ананьева М.С. 

119 Работа Попечительского совета Председатели родительских комитетов 

учащихся детских объединений 

В течение года Маркашева Г.П. 

 
120 Информационное оповещение через 

социальные сети и сайт учреждения 

Родители учащихся детских 

объединений 

В течение года Маркашева Г.П. 

 

 

 



VII.Модуль «Межведомственное взаимодействие и социальные инициативы учреждения» 

121 Участие представителей организаций-

партнеров (Федерация парусного спорта, 

Федерация спортивного ориентирования, 

Федерация по спортивному туризму, 

Астраханский колледж культуры и искусств 

и др.) в проведении мероприятий в рамках 

календарного плана по программе 

воспитания «Дом, в котором мы живем» 

(торжественные мероприятия, соревнования, 

регаты, конкурсы и др.) 

Представители организаций-партнеров В течение года Маркашева Г.П. 

 

 

 

122 Участие представителей организаций-

партнеров (ГИМС МЧС, Астраханский театр 

кукол, Астраханский государственный 

университет и др.) в проведении отдельных 

учебных занятий, внеучебных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности  

Представители организаций-партнеров В течение года Маркашева Г.П. 

 

 

 

123 Проведение на базе организаций-партнеров  

учебных занятий, внеучебных мероприятий  

Представители организаций-партнеров В течение года Маркашева Г.П. 

 

VIII.Модуль «Профориентация» 

124 Психопрофилактическое занятие с 

элементами тренинга «Кто есть кто» 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

В течение года Ананьева М.С. 

125 Профориентационные часы общения 

«Профессиональное самоопределение» 

Учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста 

В течение года Ананьева М.С. 

126 Встречи с представителями профессий Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

В течение года Ананьева М.С. 

127 Индивидуальные консультации по вопросам 

склонностей, способностей учащихся 

Родители учащихся детских 

объединений 

 

 

В течение года Ананьева М.С. 



128 Экскурсии профориентационной 

направленности, дающие начальные 

представления о профессиях   

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

В течение года Ананьева М.С. 

129 Участие во всероссийских 

профориентационных проектах 

Учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста 

В течение года Ананьева М.С. 

130 Деловая игра «Профессии 21 века» Учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста 

В течение года Ананьева М.С. 

 

131 
Карьерная неделя Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

В течение года Ананьева М.С. 

IX. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

132 Оформление учебных кабинетов. Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

133 Оформление стендов, кабинетов, рекреаций и 

т.д. к мероприятиям 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

134 Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

X.Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений» 

135 Информационно-профилактическая акция  

«Терроризму – нет!» 

Учащиеся среднего и старшего 

школьного возраста 

03.09.2022-

12.09.2022 

Ананьева М.С. 

136 Информационно-профилактическая акция  

 «Правила поведения в Центре» 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

15.09.2022-

20.09.2022 

Ананьева М.С. 

137 Час психологического общения 

«Интернет с пользой», посвященный 

Всемирному Дню Интернета в России 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

30.09.2022 Ананьева М.С. 

138 Психопрофилактическое занятие с 

элементами тренинга «Секреты общения» 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

 

06.10.2022-

11.10.2022 

Ананьева М.С. 



139 Психопрофилактическое занятие с 

элементами тренинга «Выбирай здоровье. 

Умей сказать нет». 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

01.11.2022-

10.11.2022 

Ананьева М.С. 

140 Просветительская акция  

«Нет прав без обязанностей», посвященная  

Всемирному дню ребенка 

 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

20.11.2022-

21.11.2022 

Ананьева М.С. 

141 Информационная беседа «Ложный вызов 

МЧС, скорой помощи, полиции» 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

25.11.2022-

27.11.2022 

Ананьева М.С. 

142 Акция «Начни с себя - живи безопасно», 

посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

 

Учащиеся  

среднего и старшего школьного 

возраста 

01.12.2022 Ананьева М.С. 

143 Профилактическое занятие  

«В поисках позитива»  

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

12.02.2022-

19.01.2022 

Ананьева М.С. 

144 Психопрофилактическое занятие с 

элементами тренинга «Стресс, как его 

преодолеть»  

 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

23.01.2023-

24.01.2023 

Ананьева М.С. 

145 Психопрофилактическое занятие «Безопасное 

поведение в сети Интернет. Защита 

персональных данных»  

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

03.02.2023-

09.02.2023 

Ананьева М.С. 

146 Профилактическое занятие 

 «Культура поведения» 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

18.02.2023-

20.02.2023 

Ананьева М.С. 

147 Информационная беседа «Ответственность за 

порчу имущества учреждения» 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

25.02.2023-

27.02.2023 

Ананьева М.С. 



148 Просветительская  акция «Мы против…», в 

рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией  

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

01.03.2023-

15.03.2023 

Ананьева М.С. 

149 Психопрофилактическое занятие с 

элементами тренинга «Скажи стрессу – нет!» 

 

Учащиеся младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

22.03.2023-

29.03.2023 

Ананьева М.С. 

150 Психопрофилактическое занятие с 

элементами тренинга «Осторожно, 

конфликт» 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

05.04.2023-

13.04.2023 

Ананьева М.С. 

151 Профилактическое занятие «Детские страхи» 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

16.04.2023-

24.04.2023 

Ананьева М.С. 

152  Профилактическое занятие «Будь в 

ресурсе» 

 

Учащиеся дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

04.05.2023-

18.05.2023 

Ананьева М.С. 

153 Информационная беседа «Что такое закон» Учащиеся  

среднего и старшего школьного 

возраста 

21.05.2023-

27.05.2023 

Ананьева М.С. 

XI.Модуль «Наставничество» 

154 Школа педагогического мастерства Педагоги дополнительного образования 1 раз в квартал Филатова Т.Д. 
155 Формирование наставнических пар: 

- педагог-учащийся 

- учащийся-учащийся 

- педагог-педагог 

Учащиеся, 

педагоги дополнительного образования 

Сентябрь 2022 Горохова Н.В., 

Сергеева М.В., 

Кленц Е.В. 

156 Проведение совещаний с кураторами 

наставнических пар 

Кураторы наставнических пар 1 раз в квартал Маркашева Г.П. 

157 Тренинг «Мои достижения и трудности» Наставнические пары Октябрь 2022 Ананьева М.С. 
158 Осуществление наставнической 

деятельности: 

- участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и др.; 

- совместное участие в занятиях с целью 

определения образовательной траектории 

Наставнические пары В течение года Гончаренко О.Ю. 



наставляемого; 

- совместные походы на спортивные и 

культурные мероприятия; 
159 Индивидуальные консультации, беседы Наставнические пары В течение года Маркашева Г.П.,  

Горохова Н.В., Кленц Е.В., 

Сергеева М.В., 

педагоги дополнительного 

образования 
160 Тьюториал «Секреты мастерства» Наставники Декабрь 2022 Педагоги дополнительного 

образования 
161 Тьюториал «Копилка интересных занятий» Наставники Март 2023 Педагоги дополнительного 

образования 
162 Мониторинг достижений за учебный год Кураторы наставнических пар Май 2023 Горохова Н.В., 

Сергеева М.В., 

Кленц Е.В. 
XII.Модуль «Медиа ЦЭВДиМ» 

163 Осуществление единого информационного 

пространства учреждения 

Педагоги дополнительного образования В течение года Моховикова Г.Н. 

164 Содействие развитию издательских 

возможностей учащихся в учреждении 

Педагоги дополнительного образования В течение года Моховикова Г.Н. 

165 Использование и внедрение современных 

технологий в воспитательный процесс 

учреждения 

Педагоги дополнительного образования В течение года Моховикова Г.Н. 

166 Осуществление взаимодействия со 

средствами массовой информации 

Педагоги дополнительного образования В течение года Моховикова Г.Н. 

167 Конкурс «Лучшие  СМИ  ЦЭВДиМ» 

 

Педагоги дополнительного образования В течение года Моховикова Г.Н. 
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