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2022 "Как поживает цвет" (группа 1-го года обучения) педагоги Заброда Е.Н. 

5.  Ноябрь 

2022 

 Открытое занятие декоративно-прикладного творчества 

"Натюрморт с настроением" (группа 2 -го года обучения) 

обучающиеся 

педагоги 

Педагог  

Торгман И.Л. 

6.  Ноябрь 

2022 

 Открытое занятие декоративно-прикладного творчества 

«От хаоса к источнику вдохновения» (группа 1-го года 

обучения) 

обучающиеся 

педагоги 

Педагог  

Бунгова С.Ю. 

7.  Ноябрь 

2022 

 

 Открытое занятие декоративно-прикладного творчества 

«Суми-Э - оттенки японской живописи» 

(группа 1-го года обучения) 

обучающиеся 

педагоги 

Педагог  

Файнберг Н.А. 

8.  Ноябрь 

2022 

 Открытое занятие по классу фортепиано «Работа над 

полифоническими элементами в духовной музыке в 

классе фортепиано»  

обучающиеся 

педагоги 

педагог  

Кустош О. А. 

9.  Ноябрь 

2022 

 

 Открытое занятие по классу баяна и аккордеона 

«Развитие навыков чтения с листа в классе баяна»  

обучающиеся 

педагоги 

педагог  

Устименко Д.Е. 

10.  декабрь 

2022 

 Открытое занятие декоративно-прикладного творчества 

«Новогодние сувениры» (группа 1-го года обучения) 

обучающиеся 

педагоги 

Педагог  

Артемьева А.Р. 

11.  декабрь 

2022 

 Открытое занятие декоративно-прикладного творчества 

«Зимняя сказка» (группа 2-го года обучения) 

обучающиеся 

педагоги 

Педагог  

Окускова Н.Ф. 

12.  Декабрь 

2022 

 Открытое занятие декоративно-прикладного творчества 

"Снежная роза" (группа 1-го года обучения) 

обучающиеся 

педагоги 

Педагог  

Панова Ю.В. 

13.  22 декабря 

,2022 

 Открытое занятие «Развитие актёрского мастерства как 

средство обучения речевой выразительности». 

Коллектив художественного слова «Соло». 3-ий год 

обучения 

обучающиеся 

педагоги 

Педагог  

Яшина А.М. 

14.  Декабрь, 

2022 

 Открытое занятие «Развитие координации с помощью 

народно-характерного экзерсиса» 

обучающиеся 

педагоги 

Педагог  

Королькова- Ганч 



3 
 

Ансамбль современного эстрадного танца «Контрасты». 

4-ый год обучения 

Е.А. 

15.  Декабрь, 

2022 

 Открытое занятие «Развитие физических данных с 

помощью современной хореографии» 

Ансамбль современного эстрадного танца «Контрасты» 

5-ый год обучения 

обучающиеся 

педагоги 
Педагог  

Королькова- Ганч 

Е.А. 

16.  Декабрь, 

 

 Проведение мониторинга результатов обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам  

(предметные, метапредметные, личностные результаты) 

обучающиеся, 

педагоги 

Заведующие 

отделами, педагоги 

17.  Январь 

2022 

 Открытое занятие по классу фортепиано «Игра в 

ансамбле»  

обучающиеся 

педагоги 

педагог  

Волошиной Ан.Ан 

18.  Апрель, 

2023 

 

 Открытое занятие «Активизация познавательной 

деятельности с использованием современных технологий 

и раскрытие творческих способностей детей в танце Ча-

ча-ча» 

Ансамбль бальных танцев «Глория». 2-ой год обучения 

обучающиеся 

педагоги 

Педагог  

Астапенко- 

Стрежнева А.А.   

19.  апрель-май 

2023 

 Проведение мониторинга результатов обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам   

(предметные, метапредметные, личностные результаты) 

обучающиеся, 

педагоги 

Заведующие 

отделами, педагоги 

20.  В течение 

года 

 Реализация форм предъявления результатов  обучающиеся, 

педагоги 

Заведующие 

отделами, педагоги 

21.  В течение 

года 

 Анализ и диагностика воспитательного компонента в 

учебном занятии 

обучающиеся, 

педагоги  

Заведующие 

отделами, педагоги 
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План мероприятий по реализации модуля «ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

   сентябрь   

1.  01.09.2022 

05.09.2022 

14.09.2022 

День знаний «Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ». 

Праздники хореографического коллектива 

«Вдохновение»  

Учащиеся и 

родители 

Педагог 

Тихомирова Т.А. 

2.  01.09.-

10.09. 2022 

 

День знаний День открытых дверей! Театральная студия «Маленький 

принц» ждёт всех ребят, любящих  Театр и желающих 

заниматься в нашем коллективе 

  

Учащиеся ГБОУ 

Невского района 

Чернышева Л.С. 

Мороз Л.В., 

Концертмейстер 

Чупрыненко Т.И. 

3.  11.09.2022 

 

 Районный праздник, посвящённый Дню рождения С.А. 

Есенина в парке им. Есенина 

Учащиеся, 

жители района 

Заведующий 

отделом 

Дмитриенко Н.А. 

4.  Сентябрь, 

2022 

 

 «Давайте, познакомимся» Встреча с учащимися 1года 

обучения фольклорного ансамбля «Околица» 

Учащиеся и 

родители 

педагог 

Ершова А.М. 

Концертмейстер 

Горохов М.Р. 

5.  12.09.2022  «Давайте, познакомимся». Встреча с учащимися 1 года 

обучения. Образцовый детский коллектив ансамбль 

народного танца «Сказка»  

Учащиеся 

1года обучения  

педагог 

Волкова И.Л. 

Волков А.Ю. 

6.  15.09.2022 

 

 «Давайте, познакомимся». Встреча с учащимися 1года 

обучения коллектива художественного слова «Соло» 

Учащиеся и 

родители 

педагог 

Шапкина Ю. В. 

7.  15.09.2022 

 

 
Праздник-встреча старших групп коллектива 

художественного слова «СОЛО»  

Учащиеся 

старших групп 

педагог 

Яшина А.М., 

Шапкина Ю.В. 

8.  30.09.2022-

22.10.2022 

 Открытый районный конкурс дизайна одежды «Мотивы» Учащиеся 

творческих 

коллективов 

«Дизайн», 

«Дизайн 

Зав. отделом. 

Методист отдела 

Педагоги студии 

«Моделирования 

одежды» 
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одежды» ОУ 

Невского района 

и других 

районов города 

9.  Сентябрь 

2022 

 Праздничные мероприятия по случаю вступления в ряды 

обучающихся ЦТР 

«Друзья встречаются вновь» - Фея Осени 

Учащиеся и 

родители 

Филиппова Д.В. 

Варфоломеева А.А. 

10.  Сентябрь, 

2022 

  

 «Давайте познакомимся». Встреча с учащимися 1года 

обучения. Ансамбль современного эстрадного танца 

«Контрасты» 

Учащиеся 

1 года обучения 

педагог 

Королькова -Ганч 

Е.А. 

 

   октябрь   

1.  октябрь Международный 

день музыки 

«Посвящение в хористы» - праздник хоровых 

коллективов отдела музыкального воспитания 

 

Учащиеся  Косякова Т.М. 

2.  октябрь Международный 

день музыки 

«Посвящение в оркестранты» - праздник 

коллективов отдела музыкального воспитания   

Учащиеся  Манкевич А.Г. 

3.  октябрь  Концерт «Мы играем этюды»  Учащиеся Чечетина О.А. 

Кустош О.А. 

Городнина Н.И. 

4.  05.10.2022   «Давайте познакомимся». Концерт для начинающих 

танцоров коллектива бального танца «Глория». 

Учащиеся и родители Заведующий 

отделом 

Дмитриенко Н.А.  

Астапенко-

Стрежнева А.А 

5.  05.10.2022 

 

День учителя Концерт ко Дню учителя Учащиеся, педагоги, 

родители 

Заведующий 

отделом 

Дмитриенко Н.А. 

6.  05.10.2022  «Давайте познакомимся». Концерт для начинающих 

танцоров коллектива бального танца «Глория». 

Учащиеся 

1 года обучения 

Пед. д/о: 

Дмитриенко Н.А. 

Астапенко-
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Стрежнева А.А 

7.  07.10.2022  Районный этап регионального фестиваля- конкурса 

чтецов (для начинающих) «Мудрости начало», 

посвящённый творчеству К.Д. Ушинского в 

преддверии его 200-летнего юбилея и году 

культурного наследия народов России. 

Учащиеся 

ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района 

Санкт-Петербурга, 

ОУ, ОДОД, УДОД 

Невского района 

Заведующий 

отделом 

Дмитриенко Н.А., 

Яшина А.М., 

Методист 

Каширина О.Г. 

8.  14.10.2022 

 

 Районный этап регионального фестиваля- конкурса 

чтецов (для начинающих) «Мудрости начало», 

посвящённый творчеству К.Д. Ушинского в 

преддверии его 200-летнего юбилея и году 

культурного наследия народов России.  

Подведение итогов 

Учащиеся 

ГБУ ДО «ПДДТ» , 

ОУ, ОДОД, УДОД 

Невского района 

Заведующий 

отделом 

Дмитриенко Н.А., 

Яшина А.М., 

Методист 

Каширина О.Г. 

9.  15.10.2022 

 

 «Давайте, познакомимся» - праздник-встреча 

учащихся 1 года обучения и их родителей  

Театральная студия «Маленький принц» 

 

Учащиеся. родители 

педагоги 

Чернышева Л.С., 

Мороз Л.В., 

Концертмейстер 

Чупрыненко Т.И. 

10.  21.10.2022 

 
Международный 

день школьных 

библиотек 

(25.10.2022) 

 

Конкурс чтецов «В стране разноцветной поэзии» 

Коллектив художественного слова «СОЛО» 

Учащиеся коллектива 

художественного 

слова «СОЛО» 

Яшина А.М., 

Шапкина Ю. В. 

11.  26.10.2022 

 

 

День народного 

единства 

(4.11.2022) 

Концерт ко Дню Единства и Согласия Учащиеся, родители Заведующий 

отделом 

Дмитриенко Н.А. 

12.  27.10.2022  Юбилейный концерт фольклорного ансамбля 

«Околица» 

Учащиеся, 

родители, 

гости, 

педагоги 

Педагог 

Ершова А.М., 

Концертмейстер 

Горохов М.Р. 

13.  Октябрь, 

2022 

 Региональный конкурс «Гран-При «Восходящая 

звезда». КЗ отеля «Санкт-Петербург» 

Учащиеся 

ансамбля народного 

танца 

Педагог 

Волков А.Ю. 

Волкова И.Л. 
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«Сказка», 

ансамбля 

современного 

эстрадного танца 

«Контрасты»  

Королькова- Ганч 

Е.А. 

14.  Октябрь, 

ноябрь, 

2022 

 Городской конкурс детских хореографических 

коллективов учреждений образования Санкт-

Петербурга.  

ТКК «Карнавал» 

Учащиеся 

Хореографического 

ансамбля 

«Вдохновение» 

«Сказка», 

ансамбля 

современного 

эстрадного танца 

«Контрасты» 

Волкова И.Л 

Волков А.Ю. 

Королькова-Ганч 

Е.А 

Тихомирова Т.А. 

 

1.    ноябрь   

1.  ноябрь  «Музыка русских композиторов» - музыкальная гостиная 

отдела музыкального воспитания  

Учащиеся Кобелева Д.Б. 

2.  

Ноябрь 

 Открытый районный туристско-краеведческий конкурс 

для детей дошкольного возраста 

«Сильные, смелые, смекалистые – 2022» 

Учащиеся и 

родители 

Филиппова Д.В. 

Варфоломеева А.А. 

3.  12.11.2022 

 

 «В гостях у «Сказки» 

Концерт, посвящённый году народного творчества. 

Образцовый детский коллектив ансамбль народного танца 

«Сказка» 

Учащиеся, 

Родители, 

педагоги 

Волкова И.Л. 

Волков А.Ю. 

Концертмейстеры 

Пясткина Т.В. 

Чейшвили Э.З. 

Чупрыненко Т.И.  

4.  18.11.2022  Конкурс чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, помнят 

живые о Вас!» районного героико-патриотического 

проекта «Забвению не подлежит…» (детям- труженикам 

тыла посвящается) 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД, УДОД 

Невского района  

Пед. д/о 

Яшина А.М. 

Методист 

Каширина О.Г. 
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5.  26.11.2022 

 

 Концерт детских хореографических коллективов 

учреждений образования Невского района 

«Танцевальный серпантин», проходящий в рамках XVIII 

открытого районного фестиваля-конкурса детских 

хореографических коллективов «Золотая туфелька» 

Учащиеся ОУ, 

ОДОД, 

УДОД педагоги 

Методист 

 Волкова И.Л. 

 

 

2.    декабрь   

1.  декабрь  Концерт отдела музыкального воспитания «Зимняя 

фантазия»  

Учащиеся Сухаревская Г.М., 

Манкевич А. Г 

2.  декабрь  Концерт «Звуки музыки» играют юные баянисты Учащиеся Сухаревская Г.М, 

Манкевич А. Г 

3.  22.12-

29.12. 

2022 

  

 Новогоднее представление для учащихся и их родителей  

Спектакль «Снежная королева» 

Театральная студия «Маленький принц» 

Учащиеся ОУ, 

ОДО, УДОД, 

родители, 

 педагоги 

Заведующий 

отделом 

Дмитриенко Н.А.  

Чернышева Л.С., 

Тихомирова Т.А. 

Мороз Л В. 

Концертмейстер  

Чупрыненко Т.И.  

4.  Декабрь   III районный открытый конкурс художественного слова 

для детей дошкольного возраста, обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования 

«Волшебный сундучок» 

Учащиеся и 

родители 

Филиппова Д.В  

Яшина А.М. 

5.  Декабрь 

2022,  

май 2023. 

 

 Полугодовые отчетные выставки в изостудии IV этаж 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

 

Обучающиеся 

отдела 

Педагоги изостудий 

 

3.    январь   

1.  27.01.2023 Дню полного Концерт, посвящённый Дню полного освобождения Учащиеся, Заведующий 
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 освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Ленинграда от фашистской блокады родители, 

ветераны 

отделом 

Дмитриенко Н.А. 

 

4.    февраль   

1.  февраль  Концерт юных пианистов «Дебют» Учащиеся Кустош О.А. 

Чечетина О.А 

2.  февраль  Всероссийский конкурс «Музыкальные диалоги» Учащиеся Чечетина О.А. 

3.  06.02.2023 

– 

07.03.2023 

 Районная выставка-конкурс 

детского изобразительного и материально-

художественного творчества «Культура, традиции и 

творчество детей» 

Учащиеся – 

ГБОУ, ГБДОУ, 

ГБУ ДО 

Зав. отделом. 

педагоги отдела 

4.  06.02.2023 

– 

07.03.2023 

 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, ГБДОУ, 

ГБУ ДО 

Педагоги-

руководители 

коллективов 

5.  10.02.2022 Международный 

день родного 

языка (21.02.2023) 

Конкурс чтецов «Басни далёкие и близкие» Учащиеся 

коллектива 

художественного 

слова «Соло» 

Яшина А.М. 

Методист  

Каширина О.Г. 

6.  11.02.2022  Открытый районный конкурс-клаузура 

«Создание тематического образа нетрадиционными 

способами. Демонстрация моделей» 

 

Учащиеся студий 

моделирования и 

дизайна одежды 

образовательных 

учреждений 

Невского района 

и других районов 

Санкт-Петербурга 

Зав. отделом. 

Методист отдела 

Педагоги студии 

«Моделирования 

одежды» 

7.  21.02.2023 День защитника Концерт, посвящённый Дню защитникам Отечества  Учащиеся,  Заведующий 
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 отечества 

(23.02.2023) 

педагоги, 

родители 

отделом 

Дмитриенко Н.А.  

 

5.    март   

1.  март  Открытый районный конкурс юных пианистов 

«Фортепиано с азов и до…» 

Учащиеся, 

педагоги 

Сухаревская Г.М. 

Кустош О. А.  

2.  март  Xl открытый городской конкурс юных инстументалистов 

"Подснежник" 

Учащиеся Сухаревская Г.М. 

 

3.  март  Открытый районный конкурс юных баянистов «Весенние 

заигрыши» 

Учащиеся Сухаревская Г.М. 

 

4.  март  Районный конкурс юных инструменталистов 

«Невские виртуозы» 

Учащиеся Сухаревская Г.М. 

 

5.  март  Городской конкурс «Музыкальный калейдоскоп» 

солистов и ансамблей баянистов и аккордеонистов ГУМО 

 Сухаревская Г.М. 

Манкевич А.Г. 

6.  Март-

Апрель 

2023 

 Конкурс литературного творчества «Я помню, я 

горжусь!» в рамках районного героико- патриотического 

проекта «Забвению не подлежит…» (детям- труженикам 

тыла посвящается) 

Учащиеся  

ОУ, ОДО, 

УДОД Невского 

района 

Яшина А.М. 

Методист 

Каширина О.Г. 

7.  17.03.2023 

 

 День Рождения ансамбля бальных танцев «Глория» ГБУ 

ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Заведующий 

отделом 

Дмитриенко Н.А 

Астапенко-

Стрежнева А.А 

8.  18.03.2023  Конкурс XVIII Открытого районного фестиваля-конкурса 

детских хореографических коллективов «Золотая 

туфелька»  

Учащиеся 

ОУ, ОДОД, 

УДОД 

Методист 

Волкова И.Л., 

Руководитель 

ансамбля народного 

танца «Сказка» 

9.  27.03.2023 Всемирный день 

театра 

«Да здравствует ТЕАТР!» Концерт-посвящение 

Всемирному Дню театра 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Чернышева Л.С., 

Мороз Л.В., 

Концертмейстер 
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Чупрыненко Т.И. 

 

   апрель   

1.  апрель  Районная хоровая олимпиада школьных хоров  

«Невские голоса» 

Учащиеся  

Учителя ГБОУ 

Сухаревская Г.М. 

Косякова Т.М. 

2.  апрель  Международный фестиваль-конкурс "Балтийская феерия" 

 

Учащиеся Чечетина О.А. 

3.  апрель  Фортепианный конкурс «Юный пианист» Учащиеся  Сухаревская Г.М. 

Кустош О.А. 

4.  апрель  Отчетный концерт отдела музыкального воспитания Учащиеся Сухаревская Г.М, 

Кириенко Е.В. 

Рабинович Е.Д. 

5.  апрель  Отчётный концерт хорового коллектива «Лира»  Учащиеся Рабинович Е.Д. 

6.  Апрель 

2023 

 

 Фестиваль по декоративно-прикладному творчеству 

«Весенние ассоциации»  

Обучающиеся 

отдела 

Зав. отделом. 

Методист отдела 

педагоги отдела 

7.  07.04.2023  Гала-концерт XVIII открытого районного фестиваля-

конкурса детских хореографических коллективов 

«Золотая туфелька» 

Подведение итогов конкурса  

Учащиеся 

хореографическ

их коллективов 

ОУ, ОДОД, 

УДОД 

Методист 

Волкова И.Л., 

Руководитель 

ансамбля народного 

танца «Сказка» 

8.  14.04.2023 День памяти о 

геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

Войны (19.04.2023) 

Подведение итогов конкурсов чтецов «Сердце память 

хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!» и литературного 

творчества «Я помню! Я горжусь!» в рамках районного 

героико- патриотического проекта «Забвению не 

подлежит…» (детям-труженикам тыла посвящается) 

Подведение итогов 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

ветераны войны 

Заведующий 

отделом 

Дмитриенко Н.А., 

Яшина А.М. 

Методист 

Каширина О.Г. 

9.  15.04.2023  Отчетный концерт Образцового детского коллектива 

ансамбля народного танца «Сказка» 

Учащиеся, 

педагоги, 

Волкова И.Л.  

Волков А.Ю. 
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родители Концертмейстеры: 

Пясткина Т.В., 

Чупрыненко Т.И. 

Чейшвили Э.З. 

10.  19.04.2023-

15.05.2023 

День памяти о 

геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

Войны (19.04.2023 

Районный конкурс изобразительного творчества  

«Он, как ты, ребенком был…» 

в рамках районного героико-патриотического проекта  

«Забвению не подлежит…»  

Учащиеся– 

ГБОУ, ГБДОУ, 

ГБУ ДО 

Зав.отделом. 

Методист отдела 

педагоги отдела 

11.  21.04.2023 День памяти о 

геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

Войны (19.04.2023) 

«Живая память» - концерт, посвященный годовщине 

Победы в ВОВ 

Учащиеся 

коллектива 

художественног

о слова «СОЛО» 

Яшина А.М. 

Методист 

Каширина О.Г. 

12.  23.04. 2023 

 

 Отчётный концерт коллектива современного эстрадного 

танца «Контрасты» КДЦ «Троицкий» 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Королькова-Ганч 

Е.А 

13.  29.04.2023 

 

 Отчётный концерт хореографического ансамбля 

«Вдохновение», посвящённый Всемирному Дню Танца. 

Учащиеся, 

родители,  

педагоги 

Заведующий 

отделом 

Дмитриенко Н.А.  

Тихомирова Т.А. . 

 

6.    май   

1.  май  Отчетный концерт коллектива «Оркестр баянистов и 

аккордеонистов» 

Учащиеся Сухаревская Г.М. 

Манкевич А.Г. 
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2.  май  Праздник отдела «Музыкальная весна» Учащиеся Сухаревская Г.М. 

Рабинович Е.Д., 

3.  13.05.2023 

 

День победы 

(9.05.2023) 

Театральная гостиная для друзей и родных театральной 

студии «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…». 

Литературно-музыкальная композиция «Я это видел», 

посвященная Дню Победы 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 
 

Чернышева Л.С., 

Мороз Л.В., 

Концертмейстер 

Чупрыненко Т.И. 

4.  18. 05.2023 

 

 Кубок студии - праздник ансамбля бальных танцев 

«Глория» 

Подведение итогов работы коллектива 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Дмитриенко Н.А. 

Астапенко-

Стрежнева А.А. 

5.  28.05.2023  Концерт образцовых детских хореографических 

коллективов. ТКК «Карнавал» (ансамбль «Сказка») 

Учащиеся 

образцовых 

коллективов, 

родители  

Волкова И.Л. 

Волков А.Ю. 

 

7.    в течение учебного года   

1.  в течение 

учебного 

года 

 Концерты к памятным датам для ветеранов, 

блокадников и жителей микрорайона 

Учащиеся, 

ветераны, 

жители блокадного 

Ленинграда 

Заведующие 

отделами 

Дмитриенко Н.А. 

Сухаревская Г.М. 

2.  В течение 

учебного 

года 

 Участие в городских концертах детских 

хореографических коллективов «Петербургская 

Терпсихора» 

Учащиеся 

ансамбля народного 

танца «Сказка», 

ансамбля 

современного 

эстрадного танца  

«Контрасты», 

хореографического 

ансамбля 

«Вдохновение» 

Волкова И.Л 

Волков А.Ю. 

Королькова-Ганч 

Е.А.  

Тихомирова Т.А 

3.  В течение 

учебного 

 Участие во Всероссийском конкурсе по 

хореографическому и песенному народному 

Учащиеся ансамбля 

"Сказка" 

 Волкова И.Л. 
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года исполнительству «Гжельские узоры». 

4.  В течение 

учебного 

года 

 Проведение мини-выставок в коллективах отдела Обучающиеся 

отдела 

Педагоги-

руководители 

коллективов 

5.  В течение 

учебного 

года 

 

 Проведение творческих мастерских, мастер-классов и 

интерактивных занятий на выставочном пространстве 

в период проведения фестивалей, конкурсов, работы 

выставок в учреждениях системы дополнительного 

образования и культуры в районе и городе 

Обучающиеся 

отдела 

Зав. отделом. 

Педагоги-

руководители 

коллективов 

 

 

План мероприятий по реализации модуля «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  Октябрь, 

декабрь 

 Музыкальный абонемент «Музицируем вместе»  Учащиеся отдела 

музыкального 

воспитания 

Волошина Ан.Ан. 

Маркина Д.Е. 

2.  Октябрь-

ноябрь  

 

 Открытые занятия для студентов Российского колледжа 

традиционной культуры в рамках учебной практики 

студентов по специальности «педагог дополнительного 

образования» IV этаж ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга  

Обучающиеся 

отдела 

Зав. отделом. 

Методист отдела 

педагоги отдела 

3.  ноябрь  Творческая встреча в рамках Городского творческого 

Клуба «Гармоника» 

Учащиеся, 

педагоги 

Сухаревская Г.М. 

Манкевич А. Г 

4.  январь  III открытый районный конкурс юных исполнителей на 

баяне и аккордеоне посвящённому памяти  

А.А. Пономарёва 

Учащиеся ГБОУ  Сухаревская Г.М. 

Манкевич А. Г 

5.  Январь  Экскурсия, посвященная теме "Блокадный Ленинград", 

проводится сотрудником краеведческого отдела  

 

Учащиеся СПб Филиппова Д.В  

Варфоломеева А.А. 

Лончинский А.Н. 
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6.  февраль  Концерт «Вдохновение» в рамках цикла «Педагоги -

детям» 

Учащиеся,  

педагоги 

Сухаревская Г.М. 

Манкевич А. Г 

7.  25.02.2023  «Провожаем Масленицу» - праздник для жителей 

района, родителей 

Учащиеся, 

родители, жители 

района 

Зав. отделом 

Дмитриенко Н.А.  

Ершова А.М. 

Чернышева Л.С. 

Мороз Л.В. 

8.  март  Творческая встреча «На Невских берегах» с учащимися 

оркестров народных инструментов города 

Учащиеся, 

педагоги 

Сухаревская Г.М. 

Манкевич А. Г. 

9.  март  2023  

 

 Проведение мастер-классов студентами Российского 

колледжа традиционной культуры в рамках учебной 

практики студентов по специальности «педагог 

дополнительного образования» 

Обучающиеся 

отдела 

Зав. отделом. 

Методист отдела 

педагоги отдела 

10.  апрель  Музыкально-теоретическая игра «Музыкальные 

лабиринты» 

Учащиеся Кобелева Д.Б. 

11.  24.06.2023  Бал в Нахимовском училище. 

Танцует Ансамбль современного эстрадного танца 

«Контрасты» 

Учащиеся, 

родители, 

выпускники 

училища 

Королькова- Ганч 

Е.А. 

 

12.  27.06.2023  Участие ансамбля современного эстрадного танца 

«Контрасты» в церемонии вручения аттестатов об 

окончании школы выпускникам школ Невского района 

Учащиеся 

ансамбля, 

выпускники школ 

Королькова- Ганч 

Е.В.  

13.  в течение 

учебного 

года 

 Концерты студентов музыкального училища им. Н.А. 

Римского-Корсакова и студентов Санкт-Петербургской 

государственной консерватории для учащихся классов 

баяна и аккордеона  

Учащиеся Манкевич А.Г. 

 

14.  В течение 

учебного 

года 

 Конкурсы и фестивали в рамках проекта «Территория 

творчества», проводимых ТКК «Карнавал» - «Фейерверк 

национальных культур». «Родина моя». 

Учащиеся Волкова И.Л. 

15.  В течение 

учебного 

 Посещение театров и концертных залов Учащиеся. 

родители 

Тихомирова Т.А. 
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года 

16.  В течение 

учебного 

года 

 Концерты для жителей района, участие в городских и 

районных конкурсах и концертах 

Учащиеся Дмитриенко Н.А.  

17.  В течение 

учебного 

года 

 Цикл экскурсий у исторически значимых архитектурных 

сооружений города. «Музей под открытым небом» 

Учащиеся и 

родители 

Кузнецова Т.П. 

18.  В течение 

года 

 Мероприятия в детской библиотеке им. А.С. Пушкина 

 «Петербургский львенок» 

Учащиеся и 

родители 

Кузнецова Т.П. 

19.  В течение 

года 

 Экскурсии по государственному Эрмитажу Учащиеся и 

родители 

Михальченко Л. И. 

20.  В течение 

года 

 Посещение спектаклей  СПб ГБУК «Кукольный театр 

сказки» по абонементам 

Учащиеся и 

родители 

Филиппова Д.В   

21.  В течение 

года 

 Интерактивные экскурсии в рамках проекта «Зримый 

звук» и «Музыка народов России» 

Шереметевский дворец «Музей музыки» 

Учащиеся и 

родители 

Волошина А. А. 

22.  В течение 

учебного 

года 

 

 Проведение занятий и мастер-классов в рамках 

социального партнерства  

Обучающиеся 

отдела 

Зав. отделом. 

педагоги-

руководители 

коллективов 

 

 

План мероприятий по реализации модуля «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  Сентябрь 

2022 

 Выборы родительского комитета  Родители 

обучающихся 

отделов 

Педагоги – 

руководители 

коллективов 

2.  Сентябрь – 

декабрь 

2022,  

 Серия психолого-педагогических гостиных 

«Вещественные нити» для групп детей первого года 

Обучающиеся 

отдела и 

Зав. отделом. 

Методист отдела 

педагоги отдела, 
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(по графику 

групп) 

обучения и родителей родители психолог 

3.  Сентябрь 

2022- 

апрель 2023 

Ежемесячно 

 Открытые мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству для детей и родителей ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга «Маленький – 

Большой человек»  

Обучающиеся 

отдела и 

родители 

Зав. отделом. 

Методист отдела 

педагоги отдела 

4.  Декабрь, 

2022 

 Семья и Дом творчества – социальные партнёры, 

Анкетирование родителей 

Родители 

учащихся 

творческих 

коллективов 

Дмитриенко Н.А.  

5.  Декабрь  Праздничные мероприятия для обучающихся ЦТР и их 

родителей посвященные празднику Нового года 
«Фея Зимы» 

Учащиеся и 

родители 

Филиппова Д.В.   

6.  Декабрь 

2022,  

Май 2023 

 Посещение показательных занятий коллективов отдела 

художественного воспитания для родителей 

Родители 

учащихся 

творческих 

коллективов 

Дмитриенко Н.А.  

7.  24.02.2023  «Мамам и папам поздравление!»  

Концерт коллектива современного эстрадного танца 

«Контрасты» 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Королькова-Ганч 

Е.А. 

8.  Март День защитника 

Отечества 

Международный 

женский день 

Праздничные мероприятия для обучающихся ЦТР и их 

родителей, посвященные праздникам 8 марта и 23 

февраля «Фея Весны» 

Учащиеся и 

родители 

Филиппова Д.В  

Варфоломеева А.А. 

9.  Май  Праздничные мероприятия для обучающихся ЦТР и их 

родителей, посвященные выпуску детей из ЦТР 

«Фея Лета» 

Учащиеся и 

родители 

Филиппова Д.В   

10.  В течение 

года 

 Тематические родительские собрания (индивидуальные 

встречи с педагогами). 

Родители 

учащихся 

творческих 

коллективов 

Заведующие 

отделами 
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11.  В течение 

года 

 Совместные праздники, выставки, концерты Родители 

учащихся 

творческих 

коллективов 

Сухаревская Г.М. 

12.  Два раза в 

год по 

расписанию 

 Дни открытых дверей для родителей (посещение занятий) Родители 

учащихся 

творческих 

коллективов 

Заведующие 

отделами 

13.  В течение 

года 

 Отчетные концерты творческих коллективов с 

приглашением родителей 

Родители 

учащихся 

творческих 

коллективов 

Заведующие 

отделами 

14.  В течение 

года 

 Отчетные концерты творческих коллективов с 

приглашением родителей 

Родители 

учащихся 

творческих 

коллективов 

Дмитриенко Н.А.  

15.  В течение 

года 

 Индивидуальные и групповые консультации. Помощь 

родителей в устранении возможных затруднений ребенка 

в образовательном процессе 

Родители 

учащихся 

творческих 

коллективов 

Дмитриенко Н.А.  

16.  В течение 

года 

 Встреча родителей обучающихся в ЦТР с психологом 

Рыкман Л.В. для обсуждения и консультации детско-

родительских отношений 

Учащиеся и 

родители 

Филиппова Д.В. 

17.  В течение 

года 

 Организация показательных, открытых занятий для 

родителей, мини-выставок, праздников. 

Обучающиеся 

отдела и 

родители 

Педагоги – 

руководители 

коллективов 

18.  В течение 

года 

 Индивидуальная работа с родителями Обучающиеся 

отдела и 

родители 

Педагоги отдела 

Зав. отделом. 

. 

19.  В течение 

года 

 Совместное посещение выставок, мероприятий ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  и др. 

Обучающиеся 

отдела и 

родители 

Педагоги отдела 

Зав. отделом. 
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План мероприятий по реализации модуля «НАСТАВНИЧЕСТВО» 

 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  31.08.2022  Педагогический совет на тему: «Модернизация 

образовательных программ в соответствии с Концепцией 

развития дополнительного образования детей до 2030 

года. Наставничество как путь к повышению 

профессиональной компетентности педагогов» » 

Педагоги  Директор  

Гусев С. В.  

2.  Сентябрь-

октябрь 

2022 г 

 

Информирование педагогов, родителей, обучающихся в 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, 

сообщества выпускников о реализации  

программы наставничества 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  

«Эстафета знаний и опыта» 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.  октябрь - 

ноябрь 

2022 г 

 Формирование базы наставников для реализации рабочей 

программы наставничества в 2022 - 2023 учебном году 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Методист  

Петрова Е.Н 

4.  Октябрь, 

апрель 

 В рамках реализация педагогического проекта «Школа 

педагогического мастерства» обсуждение актуальных 

вопросов наставничества 

Педагоги Заведующий 

методическим 

отделом  

Тимофеева Л.Н. 

5.  Октябрь-

ноябрь 

 Обучение наставников по программе неформального 

обучения наставников  

Педагоги 

наставники 

Методист  

Петрова Е.Н. 

6.  Апрель  Проведение фестиваля-конкурса открытых мероприятий в 

элементами наставничества  

Педагоги Методист  

Петрова Е.Н 
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План мероприятий по реализации модуля «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 
 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  Сентябрь 

2022 

 VII и VIII Национальные Чемпионаты профессионального 

мастерства 

учащиеся Рыкман Л.В. 

2.  Октябрь - 

Ноябрь 

2022 

 Прием заявок и работ для проведения районного 

профориентационного конкурса «Вектор твоего 

будущего» для учащихся 1-11 классов 

учащиеся Рыкман Л.В. 

3.  Ноябрь 

2022 

 Современные тренды профессий нашего будущего – цикл 

семинаров 

учащиеся Рыкман Л.В. 

4.  Ноябрь 

2022 

 Профориентационное тестирование учащихся учащиеся Рыкман Л.В. 

5.  Декабрь 

2022 

 Подведение итогов районного профориентационного 

конкурса «Вектор твоего будущего» для учащихся 1-11 

классов 

учащиеся Рыкман Л.В. 

6.  Февраль 

2023 - 

Март 2023 

 Проведение деловых игр и тренингов для учащихся 8-10 

классов по профориентации вместе со студентами - 

психологами СПбГУ 

учащиеся Рыкман Л.В. 

7.  Апрель 

2023 

 Телемост с представителями вузов и старшеклассниками 

школ Невского района 

учащиеся Рыкман Л.В. 

8.  В течение 

года 

 Пожарная часть №40 

Посещение детьми пожарной части, знакомство с 

профессией 

Родители и 

учащиеся 

Филиппова Д. В. 

9.  Май-июнь  Работа по краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

(интенсивам) 

Учащиеся ГБОУ Педагоги 

дополнительного 

образования,  
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План мероприятий по реализации модуля «ПРОФИЛАКТИКА» 

 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  01-15.09. 

2022 

 Участие в подготовке и проведении операции 

«Внимание – дети!»  

учащиеся 

ГБОУ и 

воспитанники 

ГБДОУ 

Шокодько Н.К. 

 

2.  28.09.2022 

03.03.2023 

21.05.2023 

 

 Единый день детской дорожной безопасности СПб в 

рамках Всероссийской Недели безопасности  

учащиеся 

ГБОУ и 

воспитанники 

ГБДОУ 

Шокодько Н.К. 

 

3.  С18 октября 

по 19 

декабря 

2022 года 

 Городская акция «Засветись» учащиеся 

ГБОУ и 

воспитанники 

ГБДОУ 

Шокодько Н.К. 

 

4.  С 17 ноября 

по 21 

ноября 2022 

года 

 Мероприятия, акции, посвященные «Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП» 

учащиеся 

ГБОУ и 

воспитанники 

ГБДОУ 

Шокодько Н.К. 

 

5.  С 28 ноября 

2022 года по 

16 декабря 

2023 года 

 Районный тур Городского конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

учащиеся 

ГБОУ и 

воспитанники 

ГБДОУ 

Шокодько Н.К. 

 

6.  Декабрь  Районный  конкурс методических материалов (среди 

педагогов) по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма для детей дошкольного и 

школьного возраста. 

педагоги 

ГБОУ и 

ГБДОУ 

Соколова В.Д. 

7.  С 01 

декабря 

2022 года по 

09 января 

 Акция «Безопасные каникулы или «правильный» 

Новый год» 

учащиеся 

ГБОУ и 

воспитанники 

ГБДОУ 

Шокодько Н.К. 
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2023 года 

8.  С 13 

февраля по 

13 марта 

2023 года 

 Городская акция «Скорость не главное!» учащиеся 

ГБОУ и 

воспитанники 

ГБДОУ 

Шокодько Н.К. 

 

9.  С февраля 

по апрель 

2023 года. 

Финал -

апрель 

 Организация и проведение детско-юношеских 

соревнований «Безопасное колесо» Кустовые 

соревнования. Финал 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

10.  февраль 

 

 Отборочный районный тур городского конкурса  

«Азбука безопасности» 

учащиеся 

ГБОУ 

Варфоломеева А.А. 

11.  С 17 апреля 

по 19 мая 

2023года 

 Городская акция детского общественного движения 

«Юный инспектор движения» Санкт-Петербурга 

операция «СИМ» (средства индивидуальной 

мобильности) 

учащиеся 

ГБОУ и 

воспитанники 

ГБДОУ 

Шокодько Н.К. 

 

12.  24.05.2022 

 

 Организация и проведение детско-юношеских 

соревнований «Безопасное колесо» для учащихся 

коррекционных школ 

учащиеся 

коррекционных 

школ  

Шокодько Н.К. 

 

13.  С 28.05.2023 

по 

18.06.2023 

 Акция «Здравствуй лето» учащиеся 

ГБОУ и 

воспитанники 

ГБДОУ 

Шокодько Н.К. 

 

14.  В течение 

учебного 

года 

 Проведение занятий по дополнительной 

общеобразовательной, общеразвивающей программе 

«Светофор» 

учащиеся 

ГБОУ 

Соколова В.Д. 

15.  В течение 

учебного 

года 

 Информационно методические совещания для 

ответственных по ПДДТТ ГБОУ и ГБДОУ. 

Анализ ДДТТ за отчетный период; информация о 

районных и городских массовых мероприятиях. 

Методические рекомендации. 

воспитатели 

детских садов, 

педагоги ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

16.  В течение  Занятия по сетевой дополнительной педагоги  Шокодько Н.К. 
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учебного 

года 

профессиональной программе повышения 

квалификации  для педагогов школ «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательной организации» 

ГБОУ  

17.  В течение 

учебного 

года 

 Информирование на сайте учреждения о 

профилактике асоциальных явлений среди детей и 

подростков 

обучающиеся  

родители 

педагоги 

Рыкман Л.В. 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Планмероприятий по реализации вариативного модуля «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ» 

 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  21.09.2022 

 

 Информационно-методическое совещание для ответственных 

ГБОУ.  
1) Анализ дорожно-транспортной ситуации и правонарушений с 

несовершеннолетними за летний период. 

2) Организация отрядов ЮИД на базе ГБОУ в соответствии с 
Концепцией ЮИД. 

педагоги 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

2.  21 - 23 октября 

2022 
 Региональный слет-семинар для отрядов юных инспекторов 

движения 
учащиеся 

ГБОУ 

Соколова В.Д. 

 

3.  С 25 сентября по 

27 сентября 2022 

года 

 Региональный этапа конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 
учащиеся 

ГБОУ № 625 

Шокодько Н.К. 

 

4.  I этап (сентябрь-

декабрь 2022г.) - 

отборочный 

районный 
II этап (февраль 

2023)- городской  

отборочный этап 
III (март 2023) - 

городской этап 

 Региональный фестиваль детских общественных объединений 

«Молодое поколение за безопасное будущее» 
учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

5.  Февраль- март 

2023 

 Участие в городской акции детского общественного 

движения «Юный инспектор движения»  

Санкт-Петербурга «Скорость – не главное!»  

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

6.  10.03.2023 – 

13.03.2023 
 Участие в  региональной детской конференции юных 

инспекторов движения "Движение ЮИД - за безопасность на 

дорогах!". 

учащиеся 

ГБОУ 

Соколова В.Д. 

7.  21-23 апреля 
2023 г 

 Региональный слёт отрядов юных инспекторов движения  учащиеся 

ГБОУ 

Соколова В.Д.. 
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8.  апрель 

 

 Районный слет отрядов ЮИД и представителей школ по 

направлению работы ПДДТТ. 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

Соколова В.Д. 

9.  С 17 апреля по 

19 мая 2023 года 
 Городская акция детского общественного движения 

«Юный инспектор движения» Санкт-Петербурга операция 

«СИМ» (средства индивидуальной мобильности) 

учащиеся 

ГБОУ 

Шокодько Н.К. 

 

10.  в течение 

сентября 

 

 Обеспечение методической помощи в организации и 

проведении подготовки команды ОУ № 625 к участию в 

финале Регионального этапа конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

учащиеся 

ГБОУ № 625 

Шокодько Н.К. 

 

 

 

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 – 2022»  

Обучающиеся 

предшкольных 

центров домов 

творчества 

города 

Беляков А.В. 

Филиппова Д.В. 

6.  21.01.2022  Участие в Звёздном лыжном походе, в честь учащиеся Беляков А.В. 
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годовщины снятия блокады Ленинграда ГБОУ  

7.  Январь 

 

 Открытые соревнования учащихся ОУ и ПК Невского 

района по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (Дистанции 1,2 класса). 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

8.  февраль  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. 

 

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-2023».  

Туристские походы (категорийные, степенные), 

туристско-краеведческие экспедиции, учебно-

тренировочные сборы с элементами соревнований. 

учащиеся 

ГБОУ 

Беляков А.В. 

 

 

 

Планмероприятий по реализации вариативного модуля«ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ» 

 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  19.09.2022  Старт городского краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский навигатор» 

учащиеся 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

2.  сентябрь 

октябрь 

 Городское путешествие «Пульс города: время» для 

участников городского краеведческого конкурса 

учащиеся 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 
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ноябрь 

2022 

младших школьников «Петербургский навигатор» 

(первый конкурсный этап) 

3.  14.10.2022 

27.10.2022 

24.11.2022 

25.11.2022 

 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. 

 

4.  14.12.2022  Районная историко-краеведческая конференция 

учащихся образовательных учреждений Невского 

района «Война. Блокада. Ленинград» 

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

 

5.  до 

15.12.2022 

 Экспертиза творческих проектов по итогам 

городского путешествия «Пульс города: время» для 

участников городского краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский навигатор» 

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

6.  до 

15.12.2022 

 

  Подведение итогов городского путешествия «Пульс 

города: время» для участников городского 

краеведческого конкурса младших школьников 

«Петербургский навигатор»   

учащиеся, 

педагоги 

ГБОУ 

http://pddtspb.ru/ 

peterburgskiy-

navigator/ 

https://vk.com/sp

bnavigator 

Гороховец И.В. 

7.  до 

23.12.2022 

 

 Подведение итогов районной историко-краеведческой 

конференции учащихся образовательных учреждений 

Невского района «Война. Блокада. Ленинград» 

учащиеся ГБОУ  

http://pddtspb.ru/

otdel-

kraevedeniya/ 

https://vk.com/kr

aevedpddt  

Лончинский А.Н. 

8.  26.01.2023 День полного 

освобождения 

Ленинграда  от 

фашистской 

блокады 

Объединённая конференция «От старта в науке к 

исследованиям» 

учащиеся ГБОУ 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/
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(27.01.2023) 

9.  28.01.2023  Организация участия образовательных учреждений 

Невского района в региональной XXI историко-

краеведческой конференции школьников «Война. 

Блокада. Ленинград» 

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

 

10.  январь-

февраль 

2023 

 Библио-челлендж «Пульс города: люди» для 

участников городского краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский навигатор» 

(второй конкурсный этап)    

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

 

11.  до 

27.02.2023 

 Подведение итогов объединённой конференции «От 

старта в науке к исследованиям» 

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

 

12.  01.03.2023 

02.03.2023 

 Организация участия образовательных учреждений 

Невского района в региональной историко-

краеведческой конференции юных исследователей 

«Старт в науку» 

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

 

13.  до 

09.03.2023 

 

 Подведение итогов библио-челленджа «Пульс города: 

люди» для участников городского краеведческого 

конкурса младших школьников «Петербургский 

навигатор»  

учащиеся ГБОУ 

http://pddtspb.ru/

peterburgskiy-

navigator/ 

 

https://vk.com/sp

bnavigator 

Гороховец И.В. 

 

14.  13.03.2023  Информационно-методический семинар «Технологии 

исследования объектов городской среды в условиях 

пешеходного квеста» 

педагоги 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

15.  08.04.2023  Организация участия образовательных учреждений 

Невского района в региональной олимпиаде по 

краеведению школьников Санкт-Петербурга  

(8-11 классы) 

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

 

16.  15.04.2023 

22.04.2023 

 Организация участия образовательных учреждений 

Невского района в региональной олимпиаде по 

краеведению школьников Санкт-Петербурга 

учащиеся ГБОУ Семенова Е.П. 

http://pddtspb.ru/peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/peterburgskiy-navigator/
http://pddtspb.ru/peterburgskiy-navigator/
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 (8-9 классы) 

17.  20.04.2023 

21.04.2023 

 Пешеходный квест «Пульс города: пространство» для 

участников городского краеведческого конкурса 

младших школьников «Петербургский навигатор» 

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

 

18.  17.05.2023  Подведение итогов городского краеведческого 

конкурса младших школьников «Петербургский 

навигатор» 

учащиеся ГБОУ Гороховец И.В. 

 

 

 

План мероприятий по реализации вариативного модуля«ЮНЫЕ МУЗЕЕВЕДЫ»  

 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  14.09.2022  Информационно-методический семинар 

«Образовательные практики и технологии 

музейного проектирования: Кейс 2022-2023» 

заведующие 

музеями 

Гороховец И.В. 

2.  04.10.2022  Информационно-методический семинар «Новое в 

регламенте проведения районного и регионального 

конкурсов экскурсоводов школьных музеев» для 

заведующих музеями образовательных учреждений 

и учащихся по подготовке к XXVI районному 

конкурсу экскурсоводов школьных музеев Невского 

района 

педагоги ГБОУ Гороховец И.В. 

3.  18.10.2022 

19.10.2022 

11.12.2022 

 XXVI районный конкурс экскурсоводов школьных 

музеев Невского района (защита экскурсий и 

тестирование)  

Подведение итогов. 

учащиеся 

ГБОУ 

Лончинский А.Н. 

4.  октябрь 

2022 

 Виртуальная выставка «Дежавю 54» (из истории 

школьных музеев Невского района Санкт-

Петербурга) в рамках виртуального экспозиционно-

выставочного проекта «ШоуМуз» 

учащиеся, 

педагоги 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

 

5.  21.11.2022  Методическая консультация для победителей XXVI учащиеся, Гороховец И.В. 
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районного конкурса экскурсоводов школьных 

музеев Невского района и заведующих музеями 

(руководителей школьников-экскурсоводов) по 

подготовке к городскому конкурсу. 

Контрольный просмотр. 

педагоги 

ГБОУ 

 

6.  25.11.2022  Информационно-методический семинар «Работа с 

контентом сайта «Объединённое музейно-

образовательное пространство Невского района 

Санкт-Петербурга» 

заведующие 

музеями 

Гороховец И.В. 

7.  декабрь 

2022 

 Сетевая виртуальная выставка «Гений места» (из 

истории школ Невского района Санкт-Петербурга) в 

рамках виртуального экспозиционно-выставочного 

проекта «ШоуМуз» 

учащиеся, 

педагоги 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

 

8.  до 

13.01.2023 

 Приём конкурсных материалов районного 

культурно-образовательного проекта «Музейный 

сэнсэй: ДОУ» 

педагоги ДОУ Гороховец И.В. 

9.  январь 

2023 

День полного 

освобождения 

Ленинграда  от 

фашистской 

блокады 

(27.01.2023) 

Лекции «Встречи в музее, посвящённые снятию 

блокады Ленинграда» Музей «История детского 

движения Невского района» 

учащиеся ЦТР Филиппова Д.В. 

Лончинский А.Н. 

10.  10.02.2023  Педагогическая мастерская «Новые музейно-

образовательные практики школьных музеев 

Невского района: Кейс 2022-2023» 

заведующие 

музеями 

Гороховец И.В. 

11.  18.02.2023  Организация участия образовательных учреждений 

Невского района в финале регионального конкурса 

юных экскурсоводов школьных музеев Санкт-

Петербурга 

учащиеся ГБОУ Лончинский А.Н. 

12.  февраль 

2023 

 Сетевая виртуальная выставка «Вечные ценности» 

(музей как территория личных смыслов) в рамках 

виртуального экспозиционно-выставочного проекта 

учащиеся, 

педагоги 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 
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«ШоуМуз» 

13.  19.05.2023  Информационно-методический семинар 

«Траектория развития музеев образовательных 

учреждений Невского района: Кейс 2023-2024» 

заведующие 

музеями 

Гороховец И.В. 

14.  май 2023 День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов (09.05.2023) 

Сетевая виртуальная выставка «Триптих Победы: 

человек, пространство, время» в рамках 

виртуального экспозиционно-выставочного проекта 

«ШоуМуз» 

учащиеся, 

педагоги 

ГБОУ 

Гороховец И.В. 

 

15.  2022-2023 

учебный 

год 

 Районный проект «Школьный музейный марафон» учащиеся, 

педагоги 

ГБОУ, 

заведующие 

музеями  

Гороховец И.В. 

 

 

 

План мероприятий по реализации вариативного модуля «ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД 

КАНИКУЛ» «УМНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

1.  Май-июнь  Работа по программе тематической смены 

организации отдыха и оздоровления детей в летний 

период «В начале славных дел»  

Учащиеся, 

посещающие 

Городские 

оздоровительны

е лагеря на базе 

ГБОУ Невского 

района 

Варфаламеева 

А.А. 

2.  Май-июнь  Работа по краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам (интенсивам) 

Учащиеся ГБОУ Педагоги 

дополнительного 

образования  
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3.  Май-июнь  Использование ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ 

районного центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения «Путешествие в 

страну Светофорию» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

4.  Май-июнь  Использование ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ 

районного центра по направлениям обеспечения 

координации деятельности музеев в 

образовательных учреждениях в Невском районе 

Санкт-Петербурга «Музейный челлендж «Невский 

район как открытый музей» 

Учащиеся и 

педагоги ГБОУ 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты 

5.  20.06- 

0.07.2023 
 Выезд образцового детского коллектива ансамбля 

народного танца «Сказка» 

 в детский оздоровительный лагерь «Молодёжный» 

Лужского района, деревня Мерёво 

Учащиеся 

ансамбля 

народного 

танца «Сказка» 

Педагоги 

Волкова И.Л. 

Волков А.Ю. 

 
 

https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Sbornik-RC-PDD.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Sbornik-RC-PDD.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Sbornik-RC-PDD.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Sbornik-RC-PDD.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Sbornik-RC-PDD.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Sbornik-RC-PDD.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Sbornik-RC-PDD.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Muzeynyy-CHellendzh-1.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Muzeynyy-CHellendzh-1.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Muzeynyy-CHellendzh-1.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Muzeynyy-CHellendzh-1.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Muzeynyy-CHellendzh-1.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Muzeynyy-CHellendzh-1.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Muzeynyy-CHellendzh-1.pdf
https://pddtspb.ru/wp-content/uploads/2022/04/Muzeynyy-CHellendzh-1.pdf

