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Календарный план воспитательной работы на 2021-22 учебный год 
государственного бюджетного учреждения Дополнительного образования 

Дом детства и юношества 
Приморского района Санкт-Петербурга 

Сентябрь 2021 

№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

1.  01.09.2021 Тренинг «Кто смотрит на 
меня?» 

Обучающиеся по 
ДООП 
«Журналистика» 

Долгова А.Г. 

2.  01.09.2021 День знаний Обучающиеся Долгова А.Г. 

3.  01.09.2021 Игра «Знакомлюсь с 
командой» 

Обучающиеся по 
ДООП «Инфоlife» Юрец Е.Е. 

4.  01.09.2021 Беседа о профессии 
музыкального педагога Дети, родители Сидельникова В.В. 

5.  03.09.2021 День окончания Второй 
мировой войны. Беседа Все объединения   

6.  08.09.2021 
Международный день 
распространения 
грамотности 

Обучающиеся 
меда-центра Долгова А.Г. 

7.  20.09.2021 Родительское собрание 

Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

Петрова Н.И. 

8.  20.09.2021 Родительское собрание 

Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

Петрова Н.И. 

9.  27.09.2021 День работника 
дошкольного образования 

Обучающиеся 
меда-центра Долгова А.Г. 

10.  30.09.2021 Совет родителей 

Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

Тросман Е.В. 

11.  30.09.2021 День именинника. 
Поздравление  Обучающиеся   

12.  В течение 
месяца 

Подготовка работ и 
оформление выставки, 
посвященной Дню 
Открытых дверей 

 Обучающиеся и 
родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

 Ванютина О.В. 

13.  В течение 
месяца 

День программиста. 
Встреча со специалистом 
колледжа 
информационных 
технологий 

9-е классы Берсенева Н.В. 

14.  В течение 
месяца 

Фотоконкурс «Сделай как 
учитель».   Обучающиеся Пипченкова М.К. 

Кириллова В.В. 
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№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

15.  В течение 
месяца 

Заседание с 
председателями 
родительских комитетов 
обучающихся 
объединения «Человек и 
профессия» по 
планированию 
мероприятий с 
родителями по 
профориентации на 2021-
2022 учебный год 

Родительский 
комитет Берсенева Н.В. 

16.  В течение 
месяца 

Заседание с 
председателями 
родительских комитетов 
обучающихся 
объединения «Человек и 
профессия» по 
планированию 
мероприятий с 
родителями по 
профориентации на 2021-
2022 учебный год 

Родительский 
комитет Берсенева Н.В. 

17.  В течение 
месяца 

Организация и 
проведение тематических 
родительских собраний 
по темам: Профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма, 
табакокурения и 
наркотической 
зависимости 

Родители 
обучающихся  

Педагоги 
дополнительного 
образования, Ромах 
А.В., Матвеева А.В. 

18.  В течение 
месяца 

Фестиваль-конкурс «Моя 
Родина»  Обучающиеся   

19.  В течение 
месяца- 

Цикл концертов 
«Петербургская 
Терпсихора» 

Обучающиеся Видясов А.Г. 

20.  В течение 
месяца 

участие родителей в 
педагогических 
консилиумах, 
собираемых в случае 
возникновения острых 
проблем, связанных с 
обучением и воспитанием 
конкретного ребенка 

Родители 
обучающихся Видясов А.Г. 

21.  В течение 
месяца 

участие родителей в 
педагогических 
консилиумах, 
собираемых в случае 
возникновения острых 

Родители 
обучающихся Видясов А.Г. 
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№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

проблем, связанных с 
обучением и воспитанием 
конкретного ребенка 

22.  В течение 
месяца 

Пропаганда здорового 
образа жизни через 
реализацию программ 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

Обучающиеся  

Педагоги 
дополнительного 
образования 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

 

Октябрь 2021 

№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

1.  01.10.2021 Посвящение в ученики 
объединения 1,2,3 группы ПетроваН.И. 

2.  01.10.2021 Международный день 
пожилых людей 

Обучающиеся 
меда-центра Долгова А.Г. 

3.  02.10.2021 День Балета. Викторина-
тест 

  

4.  05.10.2021 День учителя. Обучающиеся 
меда-центра Долгова А.Г. 

5.  

15.10.2021 Акция к Дню рождения 
ТРИЗ 

Обучающиеся 
по ДООП 
«СТРЕЛА на 
базе ТРИЗ» 

Лисовская О.В. 

6.  Октябрь Интеллектуальная игра 
«Острова профессий» 9-е классы Берсенева Н.В. 

7.  Октябрь, 
декабрь Посещение театра 9-е классы Берсенева Н.В. 

8.  Октябрь, 
ноябрь, 
январь 

Экскурсия в ГБНОУ 
«Академия цифровых 
технологий» 

9-е классы Берсенева Н.В. 

9.  Октябрь, 
январь, 
март, май 

Вечера интеллектуальных 
игр 

Обучающиеся 
медиацентра 

Долгова А.Г., 
Полетаева Н.А. 

10.  Октябрь-
декабрь 

Проектная деятельность 
(презентация, доклад, 
танец) 

Обучающиеся Усачева Н.Л. 

11.  

Октябрь-
декабрь 

Помощь со стороны 
родителей в подготовке и 
проведении мероприятий 
воспитательной 
направленности: 
Проектная деятельность 
(презентация) 

Родители 
обучающихся Усачева Н.Л. 

12.  Октябрь-
декабрь 

Помощь со стороны 
родителей в подготовке и 

Родители 
обучающихся Усачева Н.Л. 
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№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

проведении мероприятий 
воспитательной 
направленности: 
Проектная деятельность 
(презентация) 

13.  
Октябрь-
май 2021-
2022 

Участие в 
благотворительных 
концертах в доме 
престарелых и других 
площадках 

Обучающиеся В.А. Никольская 

14.  
Октябрь-
ноябрь 
2021 

Творческие праздники, 
фестивали, конкурсы 
«Праздник осени» 

Обучающиеся 

Быстров Б.А., 
Мотора Т.А., 
Евменова С.В., 
Иванюк Н.Ю., 
Шабарина И.А. 

15.  

Сентябрь-
октябрь 

Пропаганда здорового 
образа жизни через 
реализацию программ 
физкультурно-спортивной 
направленности 

Обучающиеся 

Педагоги 
дополнительного 
образования 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

 

Ноябрь 2021 

№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

1.  04.11.2021 День народного 
единства.  

Обучающиеся меда-
центра Долгова А.Г. 

2.  03.11.2021 Игровая программа 
«Мы- дети России» 

Актовый зал ГБОУ 
школы 657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

3.  03.11.2021 Флешмоб «Хоровод 
дружбы» 

Актовый зал ГБОУ 
школы 657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

4.  
В течение 
месяца 

Экскурсия в ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий»  

9-е классы Берсенева Н.В. 

5.  

В течение 
месяца 

 Творческие 
праздники, 
фестивали, 
конкурсы 
«Праздник осени» 

Обучающиеся 

Быстров Б.А., Мотора 
Т.А., Евменова С.В., 
Иванюк Н.Ю., 
Шабарина И.А. 
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№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

6.  
11.11.2021 

200 лет со дня 
рождения Ф.М. 
Достоевского 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

7.  
19.11.2021 

310 лет со дня 
рождения М.В. 
Ломоносова 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

8.  
22.11.2021 

День словаря. 220 
лет со дня рождения 
В.И. Даля 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

9.  
28.11.2021 День матери в 

России 

Обучающиеся и их 
родители (законные 
представители) 

Пурчел О.А. 

Декабрь 2021 

№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

1.  03 декабря  
День юриста. Встреча 
со специалистом 
СПбГУП 

11 –е классы Берсенева Н.В. 

2.  05.12.2021 
День добровольца 
(волонтера) в России 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

3.  09.12.2021 День Героев Отечества 
Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

4.  10.12.2021 
200 лет со дня 
рождения Н.А. 
Некрасова 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

5.  12.12.2021 

День Конституции 
Российской Федерации. 
Всероссийская акция 
«Мы – граждане 
России!» 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

6.  
В течение 
месяца 

Празднование Нового 
года 

Все объединения   

7.  01.12.2021 
Фотоконкурс «Зимние 
пейзажи» 

Обучающиеся 
объединения 
«Медиацентр» 

Юрец Е.Е. 

8.  01.12.2021 Открытые занятия для 
родителей в группах  ДДЮ Каржонкова Е.Г. 
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9.  
В течение 
месяца 

помощь со стороны 
родителей в подготовке 
и проведении 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

Родители 
обучающихся Видясов А.Г. 

10.  16.12.2021 Беседа о трудностях 
освоения программы  

Родители 
обучающихся 
объединения 
«Знатоки 
английского» 

Рожкова Н.В. 

11.  01.12.2021 Открытые занятия для 
родителей в группах  ДДЮ Каржонкова Е.Г. 

12.  
В течение 
месяца 

помощь со стороны 
родителей в подготовке 
и проведении 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

родители 
обучающихся Видясов А.Г. 

13.  16.12.2021 
Беседа о трудностях 
освоения программы  

Родители 
обучающихся 
объединения 
«Знатоки 
английского» 

Рожкова Н.В. 

14.  
В течение 
месяца 

Конкурс творческих 
работ «Мы против 
наркотиков» 

Обучающиеся  

Педагоги 
дополнительного 
образования отдела 
ИЗО и ДПИ, 
Ванютина О.В. 

 

Январь 2022 

№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

1. 1 
13.01.2022 Деловая игра «Редакция» 

Обучающиеся по 
ДООП 
«Журналистика» 

Долгова А.Г. 

2.  06.01.2022 150 лет со дня рождения 
А.Н. Скрябина 

Обучающиеся меда-
центра Долгова А.Г. 
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№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

3.  В течение 
месяца 

Экскурсия в ГБНОУ 
«Академия цифровых 
технологий»  

9-е классы Берсенева Н.В. 

4.  В течение 
месяца 

Беседа, посвященная Дню 
снятия блокады 
Ленинграда 

Все объединения   

5.  25.01.2022 День российского 
студенчества 

Обучающиеся меда-
центра Долгова А.Г. 

6.  

27.01.2022 

Литературно-музыкальная 
композиция «Говорит 
Ленинград», посвященная 
Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Обучающиеся Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

7.  В течение 
месяца Круглый стол «Кем быть» 9-е классы Берсенева Н.В. 

8.  
В течение 
месяца 

Экскурсия в музей 
истории 
профессионального 
образования 

9-е классы Берсенева Н.В. 

9.  В течение 
месяца 

Вечера интеллектуальных 
игр 

Обучающиеся 
медиацентра 

Долгова А.Г., 
Полетаева Н.А. 

10. 2 

27.01.2022 Акция «Читаем стихи о 
блокаде» 

Обучающиеся 
объединения 
«Медиацентр», все 
желающие дети и 
взрослые 

Долгова А.Г.  

11.  07.01.2022 Праздник Рождества Обучающиеся меда-
центра Долгова А.Г. 

12.  

В течение 
месяца 

индивидуальное 
консультирование с 
целью координации 
воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

Родители 
обучающихся Видясов А.Г. 

13.  В течение 
месяца 

Фестиваль-конкурс «Моя 
Родина»  Обучающиеся   
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№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

14.  

В течение 
месяца 

индивидуальное 
консультирование с 
целью координации 
воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

Родители 
обучающихся Видясов А.Г. 

 

Февраль 2022 

№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

1.  08.02.2022 День российской науки Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

2.  
15.02.2022 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

3.  

В течение 
месяца 

Игра «ПрофиХ»  для 
обучающихся 10 класса 
совместно с Агентством 
занятости населения 
Приморского района Санкт-
Петербурга 

10-е классы Берсенева Н.В. 

4.  21.02.2022 Международный день родного 
языка 

Обучающиеся 
меда-центра Долгова А.Г. 

5.  
22.02.2022 

Спортивная игра «Движение - 
это жизнь!», посвященных 
Дню защитника Отечества 

Спорт зал 
ГБОУ школы 
657 

Пипченкова М.К., 
Кириллова В.В. 

6.  
В течение 
месяца 

индивидуальное 
консультирование с целью 
координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей 

Родители 
обучающихся Видясов А.Г. 

7.  
В течение 
месяца 

индивидуальное 
консультирование с целью 
координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей 

Родители 
обучающихся Видясов А.Г. 

8.  
В течение 
месяца 

Марафон плакатов 
«Санитарно-гигиеническое и 
антиалкогольное воспитание» 
на сайте ДДЮ и в группе ВК 

Обучающиеся 
и родители Ромах А.В. 
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Март 2022 

№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

1.  01.03.2022 
Творческие праздники, 
фестивали, конкурсы 
«Масленица» 

Обучающиеся 

Быстров Б.А., 
Мотора Т.А., 
Евменова С.В., 
Иванюк Н.Ю., 
Сидельникова В.В. 

2.  04.03.2022 

«Бал цветов», игровая 
программа к празднованию 
Международного женского 
дня. 

Актовый зал 
ГБОУ школы 
657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

3.  08.03.2022 Международный женский 
день 

Обучающиеся 
меда-центра Долгова А.Г. 

4.  18.03.2022 День воссоединения Крыма 
с Россией 

Обучающиеся 
меда-центра Долгова А.Г. 

5.  
В течение 
месяца 

Экскурсия в музей истории 
профессионального 
образования 

9-е классы Берсенева Н.В. 

6.  27.03.2022 День Театра. Беседа     

7.  20.03.2022 День земли 

Обучающиеся 
по ДООП 
«СТРЕЛА на 
базе ТРИЗ» и 
ДОООП 
«Эйдетика» 

Лисовская О.В. 

8.  31.03.2022 140 лет со дня рождения 
К.И. Чуковского 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

9.  
В течение 
месяца. 

индивидуальное 
консультирование с целью 
координации 
воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

родители 
обучающихся 

Видясов А.Г. 

10.  
В течение 
месяца 

Мастер-класс для детей и 
родителей « Танцуют все», 
посвященный дню матери 

 Обучающиеся Пипченкова 
Кириллова 
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11.  
В течение 
месяца 

Флешмоб « Я и мамочка 
моя», исполнения мамы с 
ребенком элемента танца,  
упражнения, сценки, части 
песни. 

 Обучающиеся Пипченкова 
Кириллова 

12.  
В течение 
месяца 

Весенне-пасхальный 
праздник 

Обучающиеся 
объединений 
«Путеводная 
нить» и 
«Мультстудия 
«Лучик» и их 
родители 

Волкова С.Г. 

13.  
В течение 
месяца 

индивидуальное 
консультирование с целью 
координации 
воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

Родители 
обучающихся Видясов А.Г. 

14.  
В течение 
месяца 

Мастер-класс для детей и 
родителей « Танцуют все», 
посвященный дню матери 

 Обучающиеся Пипченкова 
Кириллова 

15.  
В течение 
месяца 

Флешмоб « Я и мамочка 
моя», исполнения мамы с 
ребенком элемента танца,  
упражнения, сценки, части 
песни. 

 Обучающиеся Пипченкова 
Кириллова 

16.  
В течение 
месяца 

Весенне-пасхальный 
праздник 

Обучающиеся 
объединений 
«Путеводная 
нить» и 
«Мультстудия 
«Лучик» и их 
родители 

Волкова С.Г. 

17.  
В течение 
месяца 

Онлайн семинар по 
обеспечению безопасности 
на дорогах 

Педагоги ДО 
образования Матвеева А.В. 
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Апрель 2022 

№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

1.  19.04.2022 

День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в годы 
Великой отечественной 
войны 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

2.  22.04.2022 Всемирный день Земли Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

3.  25.04.2022 

Участие в открытии 
Всероссийской 
спартакиады Специального 
Олимпийского Комитета 

Дворец 
спортивных игр 
ЗЕНИТ 

Пипченкова М.К., 
Кириллова В.В. 

4.  29.04.2022 
Отчетный концерт 
творческого объединения 
«Надежда» 

Актовый зал 
ГБОУ школы 
657 

Пипченкова М.К., 
Кириллова В.В. 

5.  
В течение 
месяца 

Подготовка работ и 
оформление выставки, 
посвященной Дню Победы 

 Обучающиеся  Ванютина О.В. 

6.  
В течение 
месяца 

Съемка видео ролика для 
участия в фильме ко Дню 
Победы (совместно с 
родителями) 

Все группы 
объединения Петрова Н.И. 

7.  
В течение 
месяца 

Отчетный концерт 
объединения 

Все группы 
объединения Петрова Н.И. 

8.  
В течение 
месяца 

Съемка видео ролика для 
участия в фильме ко Дню 
Победы (совместно с 
родителями) 

Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

Петрова Н.И. 

9.  
В течение 
месяца 

индивидуальное 
консультирование с целью 
координации 
воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

Родители 
обучающихся Видясов А.Г. 

10.  
В течение 
месяца 

Весенне-пасхальный 
праздник 

Обучающиеся 
объединений 
«Путеводная 
нить» и 

Волкова С.Г. 
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«Мультстудия 
«Лучик» и их 
родители 

11.  
В течение 
месяца 

Съемка видео ролика для 
участия в фильме ко Дню 
Победы (совместно с 
родителями) 

Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

ПетроваН.И. 

12.  
В течение 
месяца 

индивидуальное 
консультирование с целью 
координации 
воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

родители 
обучающихся Видясов А.Г. 

13.  
В течение 
месяца 

Весенне-пасхальный 
праздник 

Обучающиеся 
объединений 
«Путеводная 
нить» и 
«Мультстудия 
«Лучик» и их 
родители 

Волкова С.Г. 

14.  01.04.2022 

Посещение Дня открытых 
дверей в Санкт-
Петербургском 
музыкально-
педагогическом училище 

Обучающиеся, 
родители Сидельникова В.В. 

15.  
В течение 
месяца 

Анкетирование родителей 
«Телефонная зависимость» 

Родители 
обучающихся 

Прямикова Г. С., 
Матвеева А.В. 

 

Май 2022 

№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

1.  01.05.2022 Праздник Весны и Труда Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

2.  06.05.2022 
Литературно-музыкальная 
композиция «Помним!» 
посвященная Дню Победы 

Актовый зал 
ГБОУ школы 
657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

3.  09.05.2022 
День Победы. 
Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 
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4.  15.05.2022 Международный день 
семьи 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

5.  19.05.2022 

День общественных 
организаций России 100-
летие Всесоюзной 
пионерской организации 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

6.  24.05.2022 День славянской 
письменности и культуры 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

7.  25.05.2022 
Концерт на окончание 
учебного года «В добрый 
путь выпускники» 

Актовый зал 
ГБОУ школы 
657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

8.  
В течение 
месяца 

Вечера интеллектуальных 
игр 

Обучающиеся 
медиацентра 

Долгова А.Г., 
Полетаева Н.А. 

9.  
В течение 
месяца 

Съемка видео ролика для 
участия в фильме ко Дню 
Победы (совместно с 
родителями) 

Все группы 
объединения Петрова Н.И. 

10.  
В течение 
месяца 

Награждение лучших 
учеников объединения 

Все группы 
объединения Петрова Н.И. 

11.  
В течение 
месяца 

Разновозрастные сборы. 
Посещение  Пушкинского 
заповедника (Ко дню 
рождения А.С. Пушкина) 

обучающиеся Усачева Н.Л. 

12.  25.05.2022 
«Это было весело!» 
подведение итогов года и 
награждение участников. 

    

13.  
В течение 
месяца 

Съемка видео ролика для 
участия в фильме ко Дню 
Победы (совместно с 
родителями) 

Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

Петрова Н.И. 

14.  
В течение 
месяца 

индивидуальное 
консультирование с целью 
координации 
воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

родители 
обучающихся Видясов А.Г. 

15.  
В течение 
месяца 

Помощь со стороны 
родителей в подготовке и 
проведении мероприятий 

родители 
обучающихся Усачева Н.Л. 
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воспитательной 
направленности: 
Посещение  Пушкинского 
заповедника 

16.  
В течение 
месяца 

Съемка видео ролика для 
участия в фильме ко Дню 
Победы (совместно с 
родителями) 

Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

Петрова Н.И. 

17.  
В течение 
месяца 

индивидуальное 
консультирование с целью 
координации 
воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

родители 
обучающихся Видясов А.Г. 

18.  
В течение 
месяца 

Помощь со стороны 
родителей в подготовке и 
проведении мероприятий 
воспитательной 
направленности: 
Посещение  Пушкинского 
заповедника 

родители 
обучающихся Усачева Н.Л. 

19.  
В течение 
месяца 

Родительские собрания по 
темам «Безопасность на 
водах, опасность 
солнечного и теплового 
удара, профилактика 
выпадений из окна, 
безопасность на железной 
дороге» 

Родители 
обучающихся  

Педагоги 
дополнительного 
образования, Ромах 
А.В., Матвеева А.В. 

 

Июнь 2022 

№ 
п/п Дата Мероприятие Аудитория Ответственный 

1.  01.06.2022 День защиты детей Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

2.  06.06.2022 День русского языка Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

3.  09.06.2022 350 лет со дня рождения 
Петра I 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 
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4.  12.06.2022 
День России. 
Всероссийская акция «Мы 
– граждане России!» 

Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

5.  22.06.2022 День памяти и скорби Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

6.  27.06.2022 День молодежи Обучающиеся 
медиа-центра Долгова А.Г. 

В течение 2021-2022 учебного года 

1. № 
п/п Мероприятие Аудитория Ответственный 

2.  
Участие в соревнованиях, фестивалях, 
конкурсах 

Все 
объединения   

3.  
Индивидуальные консультации для 
обучающихся по выбору профессии 9-11-е классы Берсенева Н.В. 

4.  День именинника. Поздравление Все группы 
объединения ПетроваН.И. 

5.  

Индивидуальные консультирования 
родителей с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и 
родителей 

 Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

Каржонкова Е.Г. 

6.  
КТД совместно с родителями 
(конкурсы, фестивали, праздники и тд) 

Все группы 
объединения ПетроваН.И. 

7.  
Слушание музыки в музыкальных залах 
Санкт-Петербурга обучающиеся В.А. Никольская 

8.  
Индивидуальные консультации 
родителей (очно, заочно) 

Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

Петрова Н.И. 

9.  

Информирование, просвещение 
родителей на темы связанные с 
учебным процессом, психологическими 
особенностями развития детей,  
творческими аспектами жизни 
объединения по группам с 
использованием соц сетей 

Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

Петрова Н.И. 

10.  
КТД совместно с родителями 
(конкурсы, фестивали, праздники и т.д.) 

Родители  
(законные 

ПетроваН.И. 
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представители) 
обучающихся 

11.  

Индивидуальное консультирование с 
целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей 

родители 
обучающихся Усачева Н.Л. 

12.  
Индивидуальные консультации 
родителей (очно, заочно) 

Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

Петрова Н.И. 

13.  

Информирование, просвещение 
родителей на темы связанные с 
учебным процессом, психологическими 
особенностями развития детей,  
творческими аспектами жизни 
объединения по группам с 
использованием соц сетей 

Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

Петрова Н.И. 

14.  
КТД совместно с родителями 
(конкурсы, фестивали, праздники и т.д.) 

Родители  
(законные 
представители) 
обучающихся 

ПетроваН.И. 

15.  

Индивидуальное консультирование с 
целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей 

родители 
обучающихся Усачева Н.Л. 

16.  

Беседа о правилах поведения, 
направленная на принятие 
индивидуальности другого, развитие 
самоуважения и взаимоуважения и 
вовлечение их в рефлексивную 
деятельность 

  педагог доп.обр. 
Евменова С.В. 

17.  

Творческие задания к музыкальному 
материалу для поддержки потребностей 
и интересов детей, направленных на 
освоение ими различных видов 
деятельности (изо, танцы, и др.) 

  
педагог доп.обр. 
Евменова С.В. 

18.  

Мероприятие по привлечение  
широкого круга специалистов к 
консультированию  обучающихся и их 
родителей 
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19.  
Факультативы по Истории музыки 
(дистанционно) Дети, родители Сидельникова 

В.В. 

20.  

Сопровождение в развитии 
способностей, одаренности, творческого 
потенциала, определяющих векторы 
жизненного самоопределения, развитие 
способностей отстаивать 
индивидуально значимые выборы в 
социокультурной среде 

Обучающиеся Сидельникова 
В.В. 

21.  

Вовлечение детей и подростков в 
рефлексивную деятельность через 
определение и согласование границ 
свободы и ответственности (нормы и 
правила жизнедеятельности), принятие 
индивидуальности другого, развитие 
самоуважения и взаимоуважения 

Обучающиеся 
Сидельникова 
В.В. 

22.  
Творческая беседа «Профессия 
журналист» 

Обучающиеся 
объединения Юрец Е.Е. 

23.  Игра «Нарисуй журналиста» Обучающиеся 
объединения Юрец Е.Е. 

24.  
Деловая игра «Берем интервью у 
известного человека» 

Обучающиеся 
объединения Юрец Е.Е. 

25.  Коммуникативные тренинги Обучающиеся 
объединения Юрец Е.Е. 

26.  
Видеосюжет к событию «День 
российской печати» 

Обучающиеся 
объединения Юрец Е.Е. 

27.  
Проектная деятельность «История 
одного человека» 

Обучающиеся 
объединения Юрец Е.Е. 

28.  Игра «Творческий состав редакции» Обучающиеся 
объединения Юрец Е.Е. 

29.  
Экскурсия на съемочную площадку на 
Школьной, 29  

Обучающиеся 
объединения Юрец Е.Е. 

30.  
Творческая беседа «Портрет идеального 
журналиста» 

Обучающиеся 
объединения Юрец Е.Е. 
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31.  

Размещение игровых профилактических 
материалов  на сайте ДДЮ и в группе 
ВК. 

Обучающиеся и 
родители 

Матвеева А.В., 
Ромах А.В. 

32.  

Интерактивное игровое занятие 
«Профессии – какие они есть?» 
Расширение кругозора школьников о 
различных профессиях и 
специальностях, о выдающихся людях – 
представителей этих профессий. 
Знакомство с принципом выбора 
будущей профессии «хочу+могу+надо»; 
с понятиями «профессия», 
«специальность», «должность», 
«отрасль», «род занятий»; с 
классификацией профессий по Е.А. 
Климову  Занятие проходит с помощью 
игры «Профи +» 

Обучающиеся 
12-16 лет (6-9 
класс) 

Филимонова К.С.  

33.  

Квест «Необычные профессии мира» 
Знакомство с интересными и 
необычными профессиями в мире 
(гостиничный «соня», переворачиватель 
пингвинов, «стояльщик в очереди», 
тестировщик горок и т.д.) 

Обучающиеся 
12-16 лет (6-9 
класс) 

Филимонова К.С.  

34.  

Игра «Мир профессий будущего» 
Знакомство с исследованиями, 
проведенными московской школой 
управления «Сколково» и Агентством 
стратегических инициатив, о 
возможности появления 136 новых 
профессий до 2030 года.  

Обучающиеся 
12-16 лет (6-9 
класс) 

Филимонова К.С.  

35.  

Знакомство с профессиями будущего 
(IT-медик, архитектор оборудования, 
прораб-вотчер, проектировщик личной 
безопасности, технолог рециклинга 
летательных аппаратов, тренер 
творческих состояний, космобиолог и 
т.д.). Изучение списка профессий, 
которые могут исчезнуть к 2030 году 
(лифтер, почтальон, фасовщик, 
библиотекарь, логист и т.д.). 
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36.  

Лекция с элементами интерактива 
«Онлайн-сервисы по профориентации 
для школьников» Ознакомление 
обучающихся с интернет-ресурсами, 
содержащими бесплатные тесты по 
профориентации; информацию о 
профессиях; рейтинги ССУЗов, ВУЗов 
России; информации о направлениях 
подготовки, баллах для поступления на 
одном портале 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-11 
класс)   

Филимонова К.С.  

37.  

Интерактивное игровое занятие 
«Приемы запоминания за 5 минут» 
Знакомство с наукой «мнемотехника», 
актуальными приемами и техниками, 
облегчающие запоминание различной 
информации (даты, текст, термины, 
правила, классификации, лица/портреты 
и др.) для успешной сдачи экзаменов 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-11 
класс)   

Филимонова К.С.  

38.  

Лекция с элементами интерактива 
«Современные надпрофессиональные 
навыки и умения» Знакомство с 
надпрофессиональными навыками 
(метапредметными компетенциями) и 
умениями по «Атласу новых 
профессий» на примерах современных 
профессиональных видов деятельности. 

Обучающиеся 
13-17 лет (7-10 
класс)   

Филимонова К.С.  

39.  

Тренинг «Софт скиллз» На тренинге 
уделяется внимание таким важным при 
построении любой профессиональной 
карьеры универсальным навыкам, как: 
лидерство, инициативность, умение 
выступать на публике, работа в 
команде, проектное и критическое 
мышление, коммуникативная 
компетентность.  

Обучающиеся 
14-18 лет (8-11 
класс)   

Филимонова К.С.  

40.  

Дискуссионная игра «Карьерная 
лестница» Знакомство с устройствами 
организаций (предприятий, компаний) 
различного типа, их иерархические 
ступени. Осознание понятий: лестница 
карьерного роста, горизонтальная и 
вертикальная карьерная лестница 

Обучающиеся 
13-17 лет (7-10 
класс)   

Филимонова К.С.  
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41.  

Лекция с элементами интерактива 
«Школьное обучение – шаг на пути к 
будущему» Разбор содержания 
основных школьных предметов и 
понимание их важности в будущей 
профессиональной деятельности. 

Обучающиеся 
12-15 лет (6-8 
класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

42.  

Интерактивное занятие «Профессия. 
Специальность. Классификация 
профессий» Формирование 
представления о проведении анализа 
профессий на основе классификации 
типов профессий. 

Обучающиеся 
13-17 лет (7-9 
класс)   

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

43.  

Игра «Азбука профессий» Развитие у 
обучающихся способности к анализу, 
синтезу, классификации и обобщению 
профессий. В процессе игры 
формируется представление участников 
о разнообразии профессий, прививается 
интерес к рабочим профессиям, 
уважение к человеку труда. 

Обучающиеся 
11-14 лет (5-7 
класс)  

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

44.  

Игра «Профессии от А до Я» 
Знакомство обучающихся с 
классификацией профессий по разным 
типам и направленности труда на 
разные объекты, а именно профессии 
типа «Человек-человек», «Человек-
знаковая система», «Человек-природа», 
«Человек -Художественный образ», 
«Человек-техника» 

Обучающиеся 
11-14 лет (5-7 
класс)  

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

45.  

Игровое занятие с элементами тренинга 
«Мечты в зеркале реальности» При 
выборе будущей профессии важно не 
просто иметь информацию о ней, но и 
уметь соотнести требования профессии 
со своими личными склонностями, 
ценностями, своими способностями и 
ожиданиями от жизни. Предлагаемые 
задания и упражнения помогут 
школьникам проанализировать свои 
предпочтения и мотивы выбора, лучше 
узнать самих себя.  

Обучающиеся 
13-16 лет (7-9 
класс)   

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 
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46.  

Лекция с элементами интерактива  «Я – 
профессионал» Формирование 
реального представления о 
возможностях своих профессиональных 
намерений (профессиональное 
самоопределение) 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-11 
класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

47.  

Лекция с элементами интерактива «Мой 
выбор» Формирование у обучающихся 
представления о важности выбора 
профессии в жизни человека. Развитие 
мотивации обучающихся к получению 
знаний, необходимых для успешного 
профессионального самоопределения. 

Обучающиеся 
13-16 лет (7-9 
класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

48.  

Лекция с элементами интерактива 
«Тайм-менеджмент или как все 
успевать» Умения тайм-менеджмента 
являются одними из основных и в 
процессе обучения в школе, и во 
взрослой жизни. Задачи занятия: - 
Формирование у обучающихся 
позитивной мотивации, направленной 
на рациональное «управление 
временем». - Формирование у 
обучающихся представления о 
ситуациях, в которых происходит 
потеря времени, и способах 
организации времени в таких 
ситуациях. - Обучение планированию 
времени в учебный период и в 
свободное от учебных занятий время. 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-11 
класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

49.  

Проектно-аналитическая игра 
«Основной принцип выбора профессии» 
Занятие проходит в режиме форсайт-
сессии, в ходе которой обучающимся 
предлагается «увидеть» свою жизнь по 
окончании школы, «простроить» свое 
ближайшее и отдаленное будущее, 
построить прогноз и условия своей 
будущей профессиональной 
успешности. 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-11 
класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 
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50.  

Деловая игра «Самопрезентация» 
Обучающиеся знакомятся с понятием 
"самопрезентация", тренируются 
осуществлять самомаркетинг, 
разрабатывать требования к 
личностному имиджу, создавать 
позитивный имидж и осуществлять 
самопрезентацию. Старшеклассники 
совершенствуют свои умения при 
оценке себя с разных сторон, охватывая 
почти все стороны собственной 
личности – их самооценка становится 
все более обобщенной. Кроме того, 
совершенствуются и их суждения 
относительно своих недостатков. 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-11 
класс)   

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

51.  

Презентационное занятие по одному из 
направлений: «Учебный Петербург – 
промышленный»; «Учебный Петербург 
– гуманитарный»; «Учебный Петербург 
– экологический»; «Учебный Петербург 
– инновационный» Демонстрация 
различных отраслей Санкт-Петербурга, 
с точки зрения получения образования с 
последующими перспективами 
трудоустройства в этой сфере, 
проработкой кейсов, с привлечением 
специалистов и представителей 
учреждений образования и 
работодателей из разных областей.  

9-11 класс 
Обучающиеся 
15-18 лет (9-11 
класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

52.  

Экскурсия в учреждение 
профессионального образования 
Экскурсия является одним из видов 
профориентационной деятельности, 
поскольку оказывает большое влияние 
на формирование интереса к профессии, 
так как сочетает в себе наглядность и 
доступность восприятия с 
возможностью анализировать, 
сравнивать, делать выбор. 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-11 
класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

53.  

Производственная экскурсия 
Экскурсия на производство расскажет, а 
зачастую и наглядно покажет, всем 
желающим, как работают и 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-11 
класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 
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производятся те или иные 
товары. Экскурсия на производство дает 
уникальную возможность 
познакомиться с внутренним миром 
фабрик и мануфактур - цехов 
и производственных линий. 

54.  

Встречи с представителями различных 
профессий Личное общение 
обучающихся с одним из 
представителей различных 
профессиональных сфер, с 
возможностью задавать вопросы, узнать 
варианты построения карьеры, 
необходимые профессиональные 
качества, познакомиться с профессией 
«изнутри». 

Обучающиеся 
11-15 лет (5-8 
класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

55.  

Интерактивное занятие «Типичные 
ошибки при выборе профессии» 
Ознакомление обучающихся с 
возможными ошибками, которые 
наиболее часто допускаются при выборе 
будущей профессии. Обучающимся 
предлагаются наиболее успешные 
стратегии построения образовательного 
и карьерного маршрута. 

Обучающиеся 
11-15 лет (5-8 
класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

56.  

 Лекция с элементами интерактива 
«Самооценка и успех» Формирование 
установки обучающихся на 
самопознание, как условие будущего 
самоопределения; знакомство с 
понятиями «самооценка», «уровень 
притязаний», обсуждение понятия 
«успех». 

Обучающиеся 
11-13 лет (5-6 
класс) 

Прямикова Г.С.  

57.  

Лекция с элементами интерактива 
«Мышление, внимание и память» 
Информирование о значение 
особенностей мышления, памяти и 
внимания в различных видах 
профессиональной деятельности. Сила 
воли и профессия, упражнения на 
развитие волевой саморегуляции, 
внимания и памяти. 

Обучающиеся 
11-13 лет (5-6 
класс) 

Прямикова Г.С.  
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58.  

Лекция с элементами интерактива 
«Профессионально-важные качества» 
Изучение взаимосвязей профессии и 
хобби. Стратегии выбора профессии. 
Изучение понятия «ПВК», 
«универсальные черты характера», 
отличающие успешного специалиста в 
любой области, «профессиональная 
непригодность».  

Обучающиеся 
11-13 лет (5-6 
класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

59.  

Лекция с элементами интерактива 
«Знакомимся с профессиями» 
Профессии вокруг нас. "Вечные 
профессии" - какие специальности 
будут востребованы всегда? Изучение 
понятий «профессия и должность», 
«рынок труда», «карьерная лестница», 
«лестница мастеров», «отрасль». 
«профессия и должность», «рынок 
труда», «карьерная лестница», 
«лестница мастеров», «отрасль». 

Обучающиеся 
11-13 лет (5-6 
класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

60.  

Игра «Самая скучная и самая 
интересная профессия» Привлечение 
внимания к разнообразию профессий, 
осмысление плюсов и минусов 
профессий, требований к обучению, 
профессионально-важным качествам 
(ПВК) 

Обучающиеся 
11-13 лет (5-6 
класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

61.  

Игра «Супер-зрение» Знакомство с 
разнообразием мира профессий. 
Взаимосвязи профессий (видов 
деятельности) и их вклад в создание 
конкретной продукции (сквозные 
профессии). Расширение кругозора, 
развитие исследовательских 
(когнитивных), аналитических функций 
мышления 

Обучающиеся 
11-13 лет (5-6 
класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

62.  

Игра «Угадай профессию» Расширение 
представлений обучающихся о 
содержании разных видов трудовой 
деятельности. Сравнение стереотипов о 
профессионалах, в том числе, в новых 
областях, с их реальной работой. 

Обучающиеся 
11-13 лет (5-6 
класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 
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63.  

Лекция с элементами интерактива «Мой 
характер и выбор профессии» Изучение 
и обсуждение понятий «Знания-умения-
навыки», «Темперамент», «Характер» и 
их влияние на будущую успешность в 
профессиональной деятельности. 

Обучающиеся 
13-15 лет (7-8 
класс)  

Прямикова Г.С.  

64.  

Лекция с элементами интерактива "Куда 
уходят профессии?" Обсуждение 
вопроса выбора профессии, которая 
будет востребована в будущем, 
исследование профессий, исчезнувших 
со временем. Изучение и обсуждение 
понятий востребованности, 
универсальности профессионала.  

Обучающиеся 
13-15 лет (7-8 
класс)  

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

65.  

Профориентационная диагностика: 
«Характер и профессия: 
Профессиональный тип личности» 
Знакомство с понятием 
«профессиональный тип личности": 
реалистический, интеллектуальный, 
социальный, офисный, 
предпринимательский, офисный. 

Обучающиеся 
13-15 лет (7-8 
класс)  

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

66.  

Лекция с элементами интерактива 
«Самые нужные профессии» 
Знакомство с 50 наиболее 
востребованными на рынке труда, 
новыми и перспективными 
профессиями, требующими среднего 
профессионального образования. 

Обучающиеся 
13-15 лет (7-8 
класс)  

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

67.  

Лекция с элементами интерактива 
«Профессионально-важные качества» 
Изучение понятий «профессионально-
важные качеств», «успешность». На что 
опираться при выборе профессии и 
поиске учебного заведения. 
Самостоятельный поиск ресурсов, 
содержащих информацию о 
требованиях к профессиям. 

Обучающиеся 
13-15 лет (7-8 
класс)  

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

68.  

Лекция с элементами интерактива 
«Мотивы выбора профессии» Развитие 
представлений о мотивации, знакомство 
с понятием «профессиональная и 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-10 
класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 
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внепрофессиональная мотивация»; 
определение профессиональной 
мотивации.  

69.  

Лекция с элементами интерактива 
«Лень и саморегуляция». Обучение 
самоанализу организации своего 
свободного времени, распределения 
временных ресурсов. Обучения 
навыкам самомотивации. 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-10 
класс) 

Прямикова Г.С. 

70.  

Лекция с элементами интерактива 
«Социальный интеллект». Изучение 
понятий: «саморегуляция», 
«самосознание», «эмпатия», 
«коммуникабельность», 
«конфликтология»; диагностика 
эмоционально-волевой сферы с 
использованием сокращенного варианта 
методики К. Томаса «Поведение в 
конфликтах» 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-10 
класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

71.  

Игра «Руководитель или исполнитель?» 
Знакомство с понятием «человеческий 
фактор»; профессионально важные 
качества руководителя, оценка 
собственных общительности, 
ответственности, настойчивости и 
организаторских способностей 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-10 
класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

72.  

Лекция с элементами интерактива 
«ВУЗ, профессия, работа» Обучение 
стратегиям выбора учебного заведения; 
достоверность информационных 
ресурсов; работа и студенчество, 
этическое поведение в виртуальном 
пространстве. Презентация "Навигатор 
поступления" 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-10 
класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

73.  

Лекция с элементами интерактива 
«Секреты профессиональной 
успешности» Знакомство с понятиями 
«Профессиональная 
пригодность/непригодность», 
«Специальные способности». 
Мотивирование обучающихся на 
составление более полное 

Обучающиеся 
15-18 лет (9-10 
класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 
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представление о своих способностях, 
которое может стать стимулом к их 
дальнейшему развитию. 

74.  

Игра «Фабрика идей» Расширение 
представлений о функциональных 
обязанностях разных специалистов, 
знакомство с кадровым составом, 
необходимым для функционирования 
любого предприятия, обучение умению 
находить взаимосвязи между 
профессиями и должностями; виды 
карьер.  

Обучающиеся 
15-18 лет (9-10 
класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

75.  

Лекция для обучающихся 8 – 11 классов 
«Эффективные приёмы подготовки к 
экзаменам». 

Обучающиеся 
15-19 лет (9-11 
класс) 

Прямикова Г.С. 

76.  

Тестирование Soft-skills (к тренингу). 
Исследование профессионально-
значимых качеств личности: 
коммуникабельность, саморегуляция, 
эмпатия, мотивация и их связь с 
успешностью в профессиональной 
деятельности.  

Обучающиеся 
14-18 лет (8-10 
класс) 

Прямикова Г.С. 

77.  
Групповая диагностика по 
профориентации 

Обучающиеся 
14-18 лет (8-10 
класс)  

Прямикова Г.С. 

78.  
Индивидуальная профориентационная 
психолого-педагогическая диагностика 

Обучающиеся 
13-18 лет (7-11 
класс) 

Прямикова Г.С. 

79.  
Индивидуальное консультирование 
обучающегося 

Обучающиеся 
13-18 лет (7-11 
класс) 

Прямикова Г.С. 
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