
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации  

Рабочей программы воспитания государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год «БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 

 

с учетом Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 2021/22 учебный год 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

 

План мероприятий по реализации модуля «ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  Сентябрь 

 

 

ДЕНЬ РАБОТНИКА 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(27.09.2021) 

«Друзья встречаются вновь» - игровая программа для 

детей и родителей ЦТР 

Учащиеся 

и родители  

Филиппова Д.В. 

Мамыкина Е.В. 

2.  06.10.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

(05.10.2021) 

«Давайте познакомимся» - праздник ансамбля бальных 

танцев «Глория» отдела художественного воспитания 

Учащиеся  

1 года 

обучения 

и родители 

Дмитриенко Н.А. 

3.  16.10.2021  «Давайте познакомимся» - праздник театральной 

студии «Маленький принц» отдела художественного 

воспитания 

Учащиеся  

1 года 

обучения 

и родители 

Чернышева Л.С. 

Мороз Л.В. 

4.  октябрь  «Посвящение в хористы» - праздник хоровых 

коллективов отдела музыкального воспитания 

 

Учащиеся  Косякова Т.М. 

5.  октябрь  «Посвящение в оркестранты» - праздник обучающихся 

в оркестре отдела музыкального воспитания 

Учащиеся  Городнина Н.И. 

6.  ноябрь  «В мире танца» - музыкальная гостиная отдела 

музыкального воспитания 

Учащиеся  Терещенко И.В. 
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7.  24.12.2021  Новогодняя праздничная программа ансамбля бальных 

танцев «Глория». Подведение итогов работы 

коллектива за 1 полугодие  

Учащиеся 

ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Дмитриенко Н.А. 

8.  декабрь  Новогодние представления для коллективов ГБУ ДО 

«ПДДТ» 
Учащиеся  

 

Каширина О.Г. 

Варфоломеева А.А. 

9.  декабрь  Концерт  отдела музыкального воспитания «Зимняя 

фантазия» 

Учащиеся Сухаревская Г.М., 

Городнина Н.И. 

10.  декабрь  «Звуки музыки» - концерт юных исполнителей на 

баяне, аккордеоне отдела музыкального воспитания 

Учащиеся Сухаревская Г.М. 

11.  18.03.2022  Праздничный концерт «День рождения ансамбля 

бальных танцев «Глория» 

учащиеся 

родители 

Дмитриенко Н.А. 

Егоренко Д. К. 

Астапенко – 

Стрежнева А. А. 

12.  26.03.2022  Да здравствует театр!». Концерт-посвящение Дню 

Театра (ДТ) 

Учащиеся, 

родители 

Чернышева Л.С. 

13.  март ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА  

(21-27.03.2022) 

Творческая встреча «На Невских берегах» для 

учащихся, педагогов и дирижёров  оркестров баянистов 

и аккордеонистов  

Учащиеся, 

педагоги 

Сухаревская Г.М. 

Городнина Н,И. 

 

14.  16.04.2022  Отчетный концерт хореографического ансамбля 

«Сказка» к 30-летию ансамбля 

Учащиеся, 

родители 

Волкова И.Л. 

15.  28.04.2022  Отчётный концерт образцового детского коллектива 

фольклорного ансамбля «Околица»  

Учащиеся 

родители 

Ершова А.М. 

16.  29.04.2022  Концерт  хореографического ансамбля «Вдохновение», 

посвящённый Международному Дню танца – традиция 

коллектива  

Учащиеся 

родители 

Тихомирова Т.А. 

17.  апрель  Отчётный концерт ансамбля современного эстрадного 

танца «Контрасты»  

Учащиеся 

родители  

Королькова-Ганч 

Е.А. 

18.  апрель  Отчетный концерт коллективов отдела музыкального 

воспитания «Весне на встречу!» (Капелла) 

Учащиеся 

родители 

Сухаревская Г.М. 

Кириенко Е.В., 

Рабинович Е.Д. 

19.  апрель  Фестиваль-конкурс «Белый веер» для обучающихся 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Учащиеся Миллер Е.О. 
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20.  апрель  Отчётный концерт хорового коллектива «Лира» 

(Капелла) 

Учащиеся 

родители 
Рабинович Е.Д. 

21.  май ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

(09.05.2022) 

Отчетный концерт коллектива Оркестра баянистов и 

аккордеонистов ГБУ ДО «ПДДТ» «Невские 

гармошечки» 

Учащиеся 

родители  

Сухаревская Г.М. 

Городнина Н.И. 

Чучуева Н.Б. 

 

22.  май ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

(09.05.2022) 

Праздник отдела музыкального воспитания 

«Музыкальная весна»  

Учащиеся 

родители  

Сухаревская Г.М. 

Городнина Н.И. 

Чучуева Н.Б. 

 

23.  май ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

(09.05.2022) 

Театральная гостиная для друзей и родных 

театральной студии «Маленький принц»: 

«Я в этот мир пришёл, Чтоб видеть солнце…» 

Учащиеся 

родители 

Чернышева Л.С. 

 

План мероприятий по реализации модуля «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  01.09.2021  «День знаний» - праздник Учащиеся 

ГБОУ 

Варфоломеева А.А. 

2.  01-10.09. 

2021 

 День открытых дверей Учащиеся 

ГБОУ 

Заведующие 

отделами 

3.  18-19.09. 

2021 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

(01.09.2021) 
«Здравствуй, школа» - веселые уроки-концерты Учащиеся 

1 классов 

ГБОУ 

Варфоломеева А.А. 

Каширина О.Г. 

4.  30.09.2021  Концерт, посвященный Дню пожилого человека Учащиеся 

и родители 

Каширина О.Г. 

5.  сентябрь  Праздник ко дню рождения С.А. Есенина Учащиеся, 

жители 

Заведующие 

отделами 
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района 

6.  01.10.2021 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 

(четвертый 

понедельник октября) 

«Мудрости начало» - районный конкурс чтецов Учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

7.  05.10.2021  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

(05.10.2021) 

Концерт ко Дню учителя Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Каширина О.Г. 

8.  23.10.2021  «Создание тематического образа нетрадиционными 

способами. Демонстрация моделей» - открытый 

районный конкурс 

Учащиеся 

ГБОУ 

Миллер Е.О. 

9.  27.10.2021  Концерт ко Дню матери Учащиеся 

и родители 

Каширина О.Г. 

10.  03.11.2021 ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

(04.11.2021) 

Концерт, посвященный Дню народного единства «В 

единстве наша сила» 

Учащиеся Каширина О.Г. 

11.  19.11.2021  Конкурс чтецов «Сердце память хранит:  

«Знайте, помнят живые о Вас!» в рамках районного  

героико-патриотического проекта «Забвению не 

подлежит…» 

Учащиеся 

ОУ, 

ОДОД, 

УДОД 

Каширина О.Г. 

12.  26.11.2021  «Танцевальный серпантин» - концерт в рамках XVI  

открытого районного фестиваля-конкурса  

хореографических коллективов «Золотая туфелька» 

Учащиеся 

ОУ, ОДОД 

и УДОД 

Волкова И.Л. 

13.  03.12.2021  Районный конкурс чтецов ОУ. ОДОД УДОД,  

«Мой малый - мой огромный мир» 

Учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

14.  Декабрь   Новогодняя праздничная программа для начальных 

классов школ района 

учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

Варфоломеева А.А. 

15.  26.01.2022 ДЕНЬ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА 

(27.01.2022) 

Концерт ко Дню снятия блокады Ленинграда ветераны, 

инвалиды 

и жители 

района   

Каширина О.Г. 

16.  январь  II открытый районный конкурс юных исполнителей на 

баяне и аккордеоне, посвященный памяти  

учащиеся 

ГБОУ  
Сухаревская Г.М. 
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А.А. Пономарёва 

17.  январь-

апрель 

ДЕНЬ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА 

(27.01.2022) 

Районный конкурс изобразительного творчества  

«Он, как ты, ребенком был…» в рамках районного 

героико-патриотического проекта «Забвению не 

подлежит…» 

учащиеся 

ГБОУ 
Миллер Е.О. 

18.  12.02.2022  Открытый районный конкурс дизайна одежды 

«Мотивы»  

учащиеся 

ГБОУ 

Миллер Е.О. 

19.  20.02.2022, 

22.02.2022 

 Концерты ко дню Защитника Отечества в ГБУ ДО 

«ПДДТ» и Морском колледже 

учащиеся  

родители 

Каширина О.Г. 

20.  февраль  Творческая встреча в рамках Городского творческого 

Клуба «Гармоника» 

Учащиеся, 

педагоги 

Городнина Н.И. 

Сухаревская Г.М. 

 

21.  февраль  Праздничная программа «Прощание с Букварем» учащиеся 

ГБОУ  

Мамыкина Е.В. 

Шабурина А.Ю. 

Бессараб Ю.Г. 

22.  февраль  Районная выставка-конкурс детского изобразительного 

и материально-художественного творчества «Культура, 

традиции и творчество детей» 

учащиеся 

ГБОУ 
Миллер Е.О. 

23.  февраль  Проведение мастер-классов и интерактивных занятий 

на выставочном пространстве в период работы 

выставки-конкурса детского изобразительного и 

материально-художественного творчества «Культура, 

традиции и творчество детей»  

учащиеся 

ГБОУ 
Миллер Е.О. 

24.  05.03.2022  Провожаем Масленицу – праздник для жителей 

микрорайона  

Учащиеся, 

Родители, 

жители 

района 

Каширина О.Г. 

Чернышева Л.С. 

Ершова А.М. 

ВарфоломееваА.А. 

25.  19.03.2022  «Золотая туфелька» -  

XVI открытый районный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов  

Учащиеся 

ГБОУ 

Волкова И.Л. 

26.  март  Литературно-музыкальная композиция театральной 

студии «Маленький принц», проходящего в рамках 

районного героико-патриотического проекта  

«Забвению не подлежит…» (детям блокадного 

Учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

Чернышева Л.С. 
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Ленинграда посвящается...) 

27.  Март-апрель  Конкурс литературного творчества  «Я помню, я 

горжусь!»  в рамках районного героико-

патриотического проекта «Забвению не подлежит…» 

(детям блокадного Ленинграда посвящается…) 

Учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

 

28.  15.04.2022  Подведение итогов районного проекта  

героико-патриотического воспитания учащихся  

«Забвению не подлежит…» 

(детям блокадного Ленинграда посвящается…)  

Учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

Варфоломеева А.А. 

 

29.  06.05.2022 ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

(09.05.2022) 

Концерт, посвящённый Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

«О подвигах, о доблестях, о славе!»  

ветераны, 

жители 

района 

 

Каширина О.Г. 

Варфоломеева А.А. 

30.  20.05.2022  Отчётный  концерт-праздник 

ансамбля бальных танцев 

«Глория». Подведение итогов работы коллектива  

за год  

учащиеся  

родители 
Дмитриенко Н.А. 

31.  31.05.2022  Праздничная программа для городских летних 

оздоровительных детских лагерей Невского района, 

посвященная Дню защиты детей (открытие смены) 

учащиеся 

ГБОУ  

Варфоломеева А.А. 

32.  май  Открытый районный конкурс, посвященный Дню 

рождения О.Ф. Берггольц «Я никогда ребёнком не 

была…»  

учащиеся 

ГБОУ 

Каширина О.Г. 

Яшина А.М. 

33.  май  Сетевая виртуальная выставка «Триптих Победы: 

человек, пространство, время» в рамках виртуального 

экспозиционно-выставочного проекта «ШоуМуз»  

учащиеся 

ГБОУ 

 

Гороховец И.В. 

 

План мероприятий по реализации модуля «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  В течение 

года 

 Тематические родительские собрания 

(индивидуальные встречи с педагогами).  

Родители 

учащихся 

Заведующие 

отделами 
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творческих 

коллективов 

2.  В течение 

года (1 раз в 

месяц) 

 Семейный проект «Мы входим в мир прекрасного»  

(спектакли, экскурсии, творческие встречи для 

учащихся и родителей): Встреча-экскурсия для 

учащихся ЦТР по теме: «Здравствуй, музей»  

Родители и 

учащиеся 

ЦТР 

Филиппова Д.В. 

Кузнецова Т.П. 

 

3.  В течение 

года (1 раз в 

месяц) 

 Семейный проект Экскурсия  учащихся в ЦТР в 

Государственном Эрмитаже  

Родители и 

учащиеся 

ЦТР 

Михальченко Л.И. 

 

4.  В течение 

года (1 раз в 

месяц) 

 Семейный проект  
Занятие-игра для  учащихся ЦТР в детской библиотеке 

истории и культуры Санкт-Петербурга (филиал № 2 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина)  

Родители и 

учащиеся 

ЦТР 

Кузнецова Т.П. 

 

5.  В течение 

года (1 раз в 

месяц) 

 Семейный проект Посещение учащихся в ЦТР 

спектакля в «Театре сказки у Московских ворот» 

Родители и 

учащиеся 

ЦТР 

Михальченко Л.И. 

 

6.  В течение 

года 

 Совместные праздники, выставки, концерты  Родители и 

учащиеся 

творческих 

коллективов 

Заведующие 

отделами 

7.  Два раза в 

год по 

расписанию 

 Дни открытых дверей для родителей (посещение 

занятий)  

Родители 

учащихся 

творческих 

коллективов 

Заведующие 

отделами 

8.  февраль ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

(23.02.2022) 

Концерт-поздравление  ансамбля современного 

эстрадного танца «Контрасты» 

«Мамам и папам» 

Родители и 

учащиеся 
Королькова-Ганч  

Е. А. 

9.  04.03.2022 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

(08.03.2022) 

Концерт-поздравление детских творческих 

коллективов, посвященный Дню 8 марта «Любимым 

мамам и бабушкам – весенний букет»  

Учащиеся, 

родители, 

жители 

района 

Каширина О.Г. 

10.  В течение 

года 

 Отчетные концерты творческих коллективов с 

приглашением родителей 

Родители и 

учащиеся 

Заведующие 

отделами 
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План мероприятий по реализации модуля «НАСТАВНИЧЕСТВО» 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  октябрь  Назначение кураторов внедрения целевой модели 

наставничества в ГБУ ДО «ПДДТ» 

Педагоги 

ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Директор 

Гусев С.В. 

2.  12.10.2021  «Школа педагогического мастерства» - семинар-

практикум «Наставничество: начало большого пути» 

(формирование баз данных и дорожная карта) 

Педагоги 

ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Тимофеева Л.Н. 

Петрова Е.Н. 

3.  До 15 

ноября  

 Разработка дорожных карт внедрения целевой модели 

наставничества в ГБУ ДО «ПДДТ» 

Педагоги 

ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Тимофеева Л.Н. 

Петрова Е.Н. 

4.  До 30 

ноября 

 Разработка и утверждение распорядительной 

документации для обеспечения развития 

инфраструктурных, материально-технических 

ресурсов и кадрового потенциала ГБУ ДО «ПДДТ» 

Педагоги 

ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

 

Директор 

Гусев С.В. 

5.  ноябрь - 

декабрь  

2021 г 

 Информирование педагогов, родителей, обучающихся 

в ГБУ ДО «ПДДТ», сообщества выпускников о 

реализации целевой модели наставничества (ЦМН). 

Популяризация ЦМН через информационные ресурсы 

в сети Интернет, сообщества в социальных сетях. 

Учащиеся, 
родители, 
педагоги 
 

Тимофеева Л.Н. 

Петрова Е.Н. 

6.  ноябрь - 

декабрь  

2021 г. 

 Подготовка условий для запуска программы 

наставничества 

педагоги 
 

Тимофеева Л.Н. 

7.  Декабрь 
2021 г. 

 • Сбор согласий на сбор и обработку персональных 
данных от совершеннолетних участников 

программы 
• Сбор согласий на сбор и обработку персональных 

данных от законных представителей 
несовершеннолетних участников 

Учащиеся, 
родители, 
педагоги 
 

Тимофеева Л.Н. 

Петрова Е.Н. 

8.  ноябрь - 
декабрь 

 Формирование базы наставников для реализации 

ЦМН в 2021 - 2022 учебном году 

Учащиеся, 
родители, 
педагоги 

Тимофеева Л.Н. 

Петрова Е.Н. 
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9.  

в течение 
всего 
периода 
реализации 
ЦМН 

 Формирование баз программ наставничества на 

уровне ГБУ ДО «ПДДТ» 

Педагоги Тимофеева Л.Н. 

Петрова Е.Н. 

10.  по срокам 

реализации 
программ 

и 
май 2022 г 

 Завершение наставничества: 

• Анкетирование участников. 

• Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в программе 
наставничества. 

Учащиеся, 
родители, 
педагоги 

Тимофеева Л.Н. 

Петрова Е.Н. 

11.  20 04.2022  «Школа педагогического мастерства» - семинар-

практикум «Наставничество: начало большого пути» 

(опыт включенности в реализацию этапов программы 

наставничества) 

Педагоги 

ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

 

Тимофеева Л.Н. 

Петрова Е.Н. 

12.  май 2022 г.  Внесение данных об итогах реализации программы 
наставничества в базу наставников и базу 

наставляемых. 

Педагоги 

ГБУ ДО 

«ПДДТ» 

Тимофеева Л.Н. 

Петрова Е.Н. 

 

План мероприятий по реализации модуля «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  октябрь-

декабрь 

 Открытые занятия для студентов Российского 

колледжа традиционной культуры в рамках учебной 

практики студентов по специальности «педагог 

дополнительного образования» 

Учащиеся, 

студенты 

Миллер Е.О. 

2.  ноябрь 2021  Современные тренды профессий нашего будущего – 

цикл семинаров 

Учащиеся 8-

10 

классов 

Рыкман Л.В. 

3.  январь 2022  «Не бойся знакомиться с собой информационные 

статьи» (профориентация) и тестирование учащихся 

Учащиеся 8-

10 

классов 

Рыкман Л.В. 

4.  февраль 

2022 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ (08.02.2022) 
Неделя деловых игр и тренингов для учащихся по 

профориентации вместе с психологами 

Учащиеся 8-

10 

классов 

Рыкман Л.В. 
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5.  март 2022  Профориентационная практика – профессиональные 

пробы 

Учащиеся 8-

10 классов 

Рыкман Л.В. 

6.  март 2022  Проведение мастер-классов  студентами Российского 

колледжа традиционной культуры в рамках учебной 

практики студентов по специальности «педагог 

дополнительного образования»  

Учащиеся, 

студенты 

Миллер Е.О. 

 

План мероприятий по реализации модуля  «ПРОФИЛАКТИКА» 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  01-15.09. 

2021 

 Участие в подготовке и проведении операции 

«Внимание – дети!»  

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

2.  05.09.2021 

 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ  

(25-29.09.2021) 

Единый день детской дорожной безопасности СПб в 

рамках Всероссийской Недели безопасности  

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

3.  В течение 

учебного 

года 

 Проведение занятий по дополнительной 

общеобразовательной, общеразвивающей программе 

« Светофор» 

учащиеся 

ГБОУ 

Соколова В.Д. 

4.  В течение 

учебного 

года по 

заявке 

 Проведение в школах района блиц занятий на тему: 

«Безопасное поведение на дорогах города»  

для учащихся 1-11 классов 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

Соколова В.Д. 

5.  В течение 

учебного 

года 

 Информационно методическое совещание  

Анализ ДДТТ за отчетный период; информация о 

районных и городских массовых мероприятиях. 

Методические рекомендации. 

воспитатели 

детских садов, 

педагоги ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

6.  В течение 

учебного 

года 

 Занятия по сетевой дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации  для педагогов школ «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательной организации» 

педагоги  

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

7.  12-16.11.  Мероприятия, акции, посвященные «Всемирному учащиеся Шокодько Н.К. 
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2021 Дню памяти жертв ДТП» ГБОУ  

8.  в течение 

ноября 

 Районный тур Городского конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

9.  21-29.01. 

2022  

 Акция «Безопасные каникулы или «правильный» 

Новый год» 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

10.  в течение 

декабря 

 Районный отборочный тур Городского конкурса 

методических материалов (среди педагогов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди детей дошкольного и школьного 

возраста)  

педагоги  

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

11.  в течение 

декабря 

 Районный конкурс агитбригад «ПДД-ейка»  учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

12.  февраль 

март по 

графику  

апрель 

 Организация и проведение детско-юношеских 

соревнований «Безопасное колесо» Кустовые 

соревнования. Финал 

педагоги 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

13.  февраль 

 

 Отборочный районный тур городского конкурса  

«Азбука безопасности» 

учащиеся 

ГБОУ 

Варфоломеева А.А. 

14.  в течение 

учебного 

года 

 Участие в проверках ОУ по плану ОГИБДД и РОО педагоги 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

15.  20.05.2022 

 

 Организация и проведение детско-юношеских 

соревнований «Безопасное колесо» для учащихся 

коррекционных школ 

учащиеся 

коррекционных 

школ  

Шокодько Н.К. 

 

16.  по заявкам 

школ 

в течение 

года 

 Проведение игровых познавательно-развлекательных 

программ: по формированию законопослушного 

поведения учащихся. 

«Красный, желтый, зеленый», «Юный пешеход». 

учащиеся 

ГБОУ 

Варфоломеева А.А. 

Мамыкина Е.В. 

Шабурина А.Ю. 

Бессараб Ю.Г. 

17.  по заявкам 

школ 

в течение 

учебного 

года 

 Проведение игровых познавательно-развлекательных 

программ: 

по формированию здорового образа жизни 

«Путешествие по лесным полянам», «Подводная 

одиссея», «Ключ к природе», «Услышь, почувствуй, 

посмотри», «Экологическое ассорти» 

учащиеся 

ГБОУ 

Варфоломеева А.А. 

Мамыкина Е.В. 

Шабурина А.Ю. 

Бессараб Ю.Г. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

 

План мероприятий по реализации вариативного модуля «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ» 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  в течение 

сентября 

 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ  

(25-29.09.2021) 

Обеспечение методической помощи в организации и 

проведении подготовки команды ОУ № 334 к участию в 

финале Регионального этапа конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

2.  20.10.2021 

 

 Семинарское занятие на базе РОЦ «Ведение 

документации и необходимые нормативные документы в 

ОУ для работы по направлению БДД. Методические 

рекомендации по организации ЮИД в ОУ» 

педагоги 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

3.  22-25.10. 

2021 

 Подготовка и участие в городском слете отрядов ЮИД  учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

4.  Январь 2022  Конкурс агитбригад отрядов ЮИД  

«ПДД-ейка» 

 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

5.  Февраль- март 

2022 

 Участие в городской акции детского общественного 

движения «Юный инспектор движения»  

Санкт-Петербурга  

«Скорость – не главное!»  

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

6.  20.04. -

22.04.2022 

 

 Городской слет отрядов ЮИД   учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

7.  

 

 

апрель 

по плану 

ОГИБДД 

 Участие в Форуме общественных движений школьников  

Санкт-Петербурга 

(отряды ЮИД Невского района)  

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

8.  апрель 

 

 Районный слет отрядов ЮИД и представителей школ по 

направлению работы ПДДТТ. 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 
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План мероприятий по реализации вариативного модуля «ЮНЫЕ ИНСТРУКТОРЫ ТУРИЗМА» 

 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  сентябрь 

 

 Районный турслет работников образования и 

коллективов физической культуры Невского района 

Санкт-Петербурга. 

педагоги 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

2.  Октябрь 

апрель 

 

  Этапы  районных соревнований по спортивному 

ориентированию в микрорайоне «Кубок школьного 

двора»  

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

3.  Октябрь, 

декабрь 

 

 Районные открытые соревнования  по спортивному 

ориентированию в условиях закрытого помещения 

«Невский лабиринт» (этапы) 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

4.  октябрь 

 

 Участие в ночных соревнованиях по спортивному 

ориентированию туристов. (мемориал А. Окинчица)  

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

5.  ноябрь 

 

 Городской туристско-краеведческий конкурс 

«Сильные, смелые, смекалистые – 2021»  

Обучающиеся 

предшкольных 

центров домов 

творчества 

города 

Беляков А.В. 

Филиппова Д.В. 

6.  21.01.2022  Участие в Звёздном лыжном походе, в честь 

годовщины снятия блокады Ленинграда 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

7.  Январь 

 

 Открытые соревнования учащихся ОУи ПК Невского 

района по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (Дистанции 1,2 класса). 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

8.  февраль ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

(23.02.2022) 

Районная туристско-краеведческая игра "Люди идут 

по свету". 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

9.  апрель  Районные соревнования по спортивному туризму 

«Открытие летнего туристского сезона» Дисциплина-

дистанция – пешеходная (короткая)  

Контрольный выезд групп, планирующих летние 

походы. 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 
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10.  Май  

 

 Итоговый районный туристско-краеведческий слёт 

школ и подростковых клубов Невского района 

(контрольный выезд групп, планирующих летние 

походы). 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

11.  май - 

сентябрь 

 Реализация районной Программы «Формирование 

здорового образа жизни» 

Работа по программе: «Отдых детей в туристских 

путешествиях» - «Лето-2022».  

Туристские походы (категорийные, степенные), 

туристско-краеведческие экспедиции, учебно-

тренировочные сборы с элементами соревнований. 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

 

План мероприятий по реализации вариативного модуля «ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ» 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  20.09 

 

 Интернет-старт проекта освоения культурного 

наследия «Культурный вектор 2030» для 

образовательных учреждений Невского района  

YouTube канал 

Отдел краеведения.  

СПб. Невский. 

Учащиеся 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

2.  22.09 

 

 Старт городского краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский навигатор» 

учащиеся 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

3.  сентябрь  Городское путешествие «Петербург: гений места» для 

участников городского краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский навигатор» 

(первый конкурсный этап)  

учащиеся 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

4.  Сентябрь 

ноябрь 

 Городское путешествие «Что скрывает город?» для 

участников районной культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» (первый 

конкурсный этап)  

учащиеся 

ГБОУ 

Семенова Е.П. 

5.  14.10 

28.10 

18.11 

 Районная олимпиада по краеведению школьников 

Невского района в 2021-2022 учебном году (8-9 

классы: 1, 2, 3, 4 этап) 

учащиеся ГБОУ Семенова Е.П. 
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19.11 

6.  Октябрь 

ноябрь 

 Городское путешествие «Петербург: гений места» для 

участников городского краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский навигатор» 

(первый конкурсный этап)  

учащиеся 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

7.  октябрь  Городское путешествие «Что скрывает город?» для 

участников районной культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» (первый 

конкурсный этап) 

учащиеся 

ГБОУ 

Семенова Е.П. 

8.  07.12  Экспертиза творческих проектов по итогам 

городского путешествия «Петербург: гений места» 

для участников городского краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский навигатор» 

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

9.  13.12  Районная историко-краеведческая конференция 

учащихся образовательных учреждений Невского 

района «Война. Блокада. Ленинград»  

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

 

10.  до 15.12 

 

  Подведение итогов городского путешествия 

«Петербург: гений места» для участников городского 

краеведческого конкурса младших школьников 

«Петербургский навигатор» (городской) 

учащиеся, 

педагоги 

ГБОУ 

http://pddtspb.ru/ 

peterburgskiy-

navigator/ 

https://vk.com/sp

bnavigator 

Гороховец И.В. 

11.  до 15.12 

 

  Подведение итогов городского путешествия «Что 

скрывает город?» для участников районной 

культурно-образовательной программы «Город: 

Пятый элемент» (районный) 

учащиеся ГБОУ 

http://pddtspb.ru/

otdel-

kraevedeniya/ 

 

https://vk.com/kr

aevedpddt 

Семенова Е.П. 

12.  до 24.12 

 

 Подведение итогов районной историко-краеведческой 

конференции учащихся образовательных учреждений 

Невского района «Война. Блокада. Ленинград» 

учащиеся 

ГБОУ  

http://pddtspb.ru

Лончинский А.Н. 

http://pddtspb.ru/%20peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/%20peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/%20peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
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/otdel-

kraevedeniya/ 

https://vk.com/kr

aevedpddt  

13.  14.01 

19.01 

21.01 

26.01 

 Экскурсия-игра «Петербург стоит на мастерах!» для 

участников городского краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский навигатор» 

(второй конкурсный этап)   

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

 

14.  28.01 ДЕНЬ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА 

(27.01.2022) 

Объединённая конференция «От старта в науке к 

исследованиям 

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

 

15.  январь  Методическое сопровождение подготовки проектов 

участников районной культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» по теме 

«Настроение меняет города» (второй конкурсный 

этап) 

учащиеся 

ГБОУ 

Семенова Е.П. 

16.  до 04.02  Приём конкурсных материалов районного культурно-

образовательного проекта «Код открытий» 

(номинация «Музейная перезагрузка») 

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

 

17.  до 09.02 

 

 Подведение итогов экскурсии-игры « Петербург 

стоит на мастерах!» для участников городского 

краеведческого конкурса младших школьников 

«Петербургский навигатор»  

учащиеся ГБОУ 

http://pddtspb.ru/

peterburgskiy-

navigator/ 

 

https://vk.com/sp

bnavigator 

Гороховец И.В. 

 

18.  11.03 

 

 Информационно-методический семинар «Практики 

семейных и командных городских путешествий при 

прохождении пешеходного квеста»  

педагоги 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

19.  20.04 

 

До 29.04 

итоги 

 Ситуативный городской квест «Город: Место силы» 

для участников районной культурно-образовательной 

программы «Город: Пятый элемент» (третий 

конкурсный этап) 

учащиеся 

ГБОУ 

http://pddtspb.ru/

otdel-

Семенова Е.П. 

 

http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
http://pddtspb.ru/peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
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 kraevedeniya/ 

https://vk.com/kr

aevedpddt 

 

План мероприятий по реализации вариативного модуля  «ЮНЫЕ МУЗЕЕВЕДЫ»  

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  в течение 

сентября 

школьные 

музеи 

Невского 

района 

 Музейно-образовательное путешествие «Музей – 

отражение ценностей человека»,  подготовка 

видеопроектов «Выбор, который волнует» для 

участников районного конкурса «Район: музейные 

истории (первый конкурсный этап) 

учащиеся 

ГБОУ 

Лончинский А.Н. 

Лазорашвили Г.Р. 

 

2.  04.10.2021 

 

 Информационно-методический семинар «Новое в 

регламенте проведения районного и регионального 

конкурсов экскурсоводов школьных музеев» для 

заведующих музеями образовательных учреждений 

и учащихся по подготовке к XXV районному 

конкурсу экскурсоводов школьных музеев Невского 

района 

педагоги ГБОУ Гороховец И.В. 

3.  18.10.2021 

21.10.2021 

 

12.11.2021 

 XXV районный конкурс экскурсоводов школьных 

музеев Невского района (защита экскурсий и 

тестирование)  

Подведение итогов. 

учащиеся 

ГБОУ 

Лончинский А.Н. 

4.  октябрь 

 

 Музейно-образовательное путешествие «Музей – 

отражение ценностей человека»,  подготовка 

видеопроектов «Выбор, который волнует» для 

участников районного конкурса «Район: музейные 

истории» (первый конкурсный этап) 

учащиеся 

ГБОУ школьные 

музеи Невского 

района 

Лончинский А.Н. 

5.  октябрь  Виртуальная выставка «Дежавю 54» (из истории 

школьных музеев Невского района Санкт-

Петербурга) в рамках виртуального экспозиционно-

выставочного проекта «ШоуМуз»  

учащиеся 

ГБОУ 

Сайт 

«Образование 

Невского района 

Гороховец И.В. 

http://pddtspb.ru/otdel-kraevedeniya/
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Санкт-

Петербурга. 

Новое 

объединённое 

музейно-

образовательное  

пространство» 

6.  12.11.2021 

 

22.11.2022 

 Методическая консультация для победителей XXV 

районного конкурса экскурсоводов школьных 

музеев Невского района и заведующих музеями 

(руководителей школьников-экскурсоводов) по 

подготовке к городскому конкурсу. 

Контрольный просмотр. 

учащиеся, 

педагоги 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

 

7.  26.11 

 

 Воркшоп «Работа с контентом сайта «Образование 

Невского района Санкт-Петербурга. Новое 

объединённое музейно-образовательное 

пространство» в рамках реализации дополнительной 

профессиональной программы (программы 

повышения квалификации) «Современный педагог 

для современного музея» 

педагоги ГБОУ 

 

Гороховец И.В. 

 

8.  ноябрь 

 

 Знакомство с музеем ПДДТ. Цикл бесед «Встречи в 

музее» по теме:  «О детском движении в России»  

учащиеся ЦТР Филиппова Д.В. 

Лончинский А.Н. 

9.  ноябрь  Музейно-образовательное путешествие «Музей – 

отражение ценностей человека»,  подготовка 

видеопроектов «Выбор, который волнует» для 

участников районного конкурса «Район: музейные 

истории» (первый конкурсный этап) 

учащиеся 

ГБОУ 

Лончинский 

А.Н.. 

 

10.  ноябрь 

 

декабрь 

 Организация участия учащихся - победителей XXV 

районного конкурса экскурсоводов школьных 

музеев Невского района в мастер-классах для 

экскурсоводов школьных музеев (в рамках 

подготовки к городскому конкурсу) по теме 

«Знания, мастерство, творчество» 

учащиеся 

ГБОУ  
 
СПб ГБУК 

«Государственн

ый музей 

истории Санкт-

Лончинский А.Н 
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Петербурга» 

11.  03.12 

 

 YouTube игра КЛикБез «Азбука Невского района» 

для участников районного конкурса «Район: 

музейные истории» (второй конкурсный этап) 

учащиеся ГБОУ 

YouTube канал 

Отдел 

краеведения.  

СПб. Невский. 

 

Гороховец И.В. 

Лончинский А.Н. 

 

12.  до 12.12  Приём конкурсных материалов районного 

культурно-образовательного проекта «Код 

открытий» (номинация «Музейный сэнсэй») 

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

13.  декабрь ДЕНЬ ГЕРОЕВ 

ОТЕЧЕСТВА 

09.12.2021) 

Музейно-образовательное путешествие «Музей – 

отражение ценностей человека»,  подготовка 

видеопроектов «Выбор, который волнует» для 

участников районного конкурса «Район: музейные 

истории» (первый конкурсный этап)  

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

 

14.  декабрь  Сетевая виртуальная выставка «Гений места» (из 

истории школ Невского района Санкт-Петербурга) в 

рамках виртуального экспозиционно-выставочного 

проекта «ШоуМуз» 

учащиеся 

ГБОУ 

Сайт 

«Образование 

Невского района 

Санкт-

Петербурга. 

Новое 

объединённое 

музейно-

образовательное  

пространство» 

Гороховец И.В. 

15.  январь ДЕНЬ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА 

(27.01.2022) 

Лекции «Встречи в музее, посвящённые снятию 

блокады Ленинграда» Музей «История детского 

движения Невского района» 

учащиеся ЦТР Филиппова Д.В. 

Лончинский А.Н. 

16.  январь 

февраль 

 Музейно-образовательное путешествие «Музей – 

отражение ценностей человека»,  подготовка 

видеопроектов «Выбор, который волнует» для 

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

 



20 
 

участников районного конкурса «Район: музейные 

истории» (первый конкурсный этап) 

17.  11.02.2022 

 

 Круглый стол «Музейная перезагрузка (от 

наставничества до проекта): Кейс 2021-2022» в 

рамках реализации дополнительной 

профессиональной программы (программы 

повышения квалификации) «Современный педагог 

для современного музея» 

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

 

18.  19.02.2022  Организация участия образовательных учреждений 

Невского района в финале городского конкурса 

экскурсоводов школьных музеев 

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

19.  февраль  Сетевая виртуальная выставка «Вечные ценности» 

(музей как территория личных смыслов) в рамках 

виртуального экспозиционно-выставочного проекта 

«ШоуМуз»  

педагоги ГБОУ 

сайт 

«Образование 

Невского района 

Санкт-

Петербурга. 

Новое 

объединённое 

музейно-

образовательное 

пространство» 

Гороховец И.В. 

 

20.  до 21.03 

(приём) 

до 28.03 

(экспертиза

) 

до 31.03 

(презентац

ия, 

подведение 

итогов) 

 

 Приём, экспертиза и презентация материалов, 

подведение итогов первого конкурсного этапа 

районного конкурса «Район: музейные истории» 

(видеопроекты «Выбор, который волнует»)  

учащиеся 

ГБОУ 

сайт 

«Образование 

Невского района 

Санкт-

Петербурга. 

Новое 

объединённое 

музейно-

образовательное 

пространство» 

Лончинский А.Н. 
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21.  25.04 

 

до 29.04 

итоги 

  Городской пешеходный квест «Выбираем мы!» для 

участников районного конкурса «Район: музейные 

истории» (третий конкурсный этап) район станции 

метро «Проспект Большевиков» 

учащиеся 

ГБОУ 

http://pddtspb.ru/

otdel-

kraevedeniya/ 

https://vk.com/kra

evedpddt 

Лончинский А.Н. 

22.  30.05 

 

 Информационно-методический вебинар 

«Траектория развития музеев образовательных 

учреждений Невского района: Кейс 2022-2023» в 

рамках реализации дополнительной 

профессиональной программы (программы 

повышения квалификации) «Современный педагог 

для современного музея»  

педагоги ГБОУ 

в формате веб-

конференции на 

платформе Zoom 

Гороховец И.В. 

 

23.  май ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов (09.05.2022) 

Сетевая виртуальная выставка «Триптих Победы: 

человек, пространство, время» в рамках 

виртуального экспозиционно-выставочного проекта 

«ШоуМуз»  

учащиеся 

ГБОУ  

сайт 

«Образование 

Невского района 

Санкт-

Петербурга. 

Новое 

объединённое 

музейно-

образовательное 

пространство» 

Гороховец И.В. 

 

 

 

 


