


 участие творческих коллективов Дворца в 

ежегодных мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы (театрализованное представление на 

Советской площади города, участие в шествии 

«Бессмертный полк»); 

 проведение линейки памяти, посвящённой началу 

Великой Отечественной войны; 

 организация концертов для ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла, общества «Дети войны»; 

 организация и проведение ежегодных конкурсов 

рисунков и фотографий, творческого конкурса 

«Огонь нашей памяти», посвящённых Дню 

Победы. 

09.05.2022 

 

 
 

 
 

22.06.2022 
 
 

апрель-май 

2022 
 

апрель-май 

2022 

 

отдел «Художественное 

воспитание» 

 досуговый отдел  

 
 
 

педагог-организатор  

лагерной смены  
 

педагоги ДО досуговый 

отдел 
 

методическая служба 

Краеведение 

 

 Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ туристско-краеведческой направлен-

ности: «Занимательная этнография», «Мир 

путешествий»;  

 организация и проведение экскурсий и 

интерактивных познавательных программ на базе 

Музея Ямщика; 

 проведение мастер-классов по народным 

художественным промыслам и ремёслам, 

изготовлению сувениров на базе Музея Ямщика; 

 

 организация экскурсий детей в музей Локалова и в 

музей народных ремёсел «Марьюшка»; 

 организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  исследовательских 

работ «Отечество», обеспечение участия учащихся 

муниципального района в областном этапе 

конкурса; 

в течение 

учебного года 

 
 
 

в течение 

учебного года  
 
 

в течение 

учебного года  
 
 

 

 

в течение 

учебного года  
 

декабрь 2021 

 

 

 

 

педагоги ДО 
 

 
 

 

сотрудники туристско-

экскурсионного отдела 

  
 

сотрудники туристско-

экскурсионного отдела 

и отдела прикладного 

творчества 
 

педагоги ДО 

 
 

методическая служба 

 

 

 

 



 участие в праздновании Дня города (проведение 

мастер-классов и представление работ детей и 

педагогов на выставке народного творчества 

«Город мастеров»); 

 участие в подготовке и проведении Фестиваля  

дорожной песни (проведение песенно-

танцевального флешмоба,   выставок и мастер-

классов, игровых программ); 

 проведение тематических лагерных смен 

оздоровительного лагеря по программам 

«Гаврилов-Ямская Слобода»; «Город мастеров», 

«Властелины искусств и наук»; 

 проведение познавательных игровых программ о 

родном крае по заявкам образовательных 

учреждений города и района; 

 проведение мероприятий и муниципальных 

конкурсов на темы Музея ямщика.  

август 2022 

 

 
 
 

июнь 2022 

 

 
 
 

согласно 

плана работы 

ДДТ 
 
 

в течение 

учебного года 
 
 

в течение 

учебного года 
 

педагоги ДО отдела 

«Технического и 

прикладного 

творчества» 
 

педагогический 

коллектив ДДТ 

 
 
 

педагогический 

коллектив ДДТ 

 
 
 

досуговый отдел, 

туристско-

экскурсионный отдел 
 

туристско-

экскурсионный отдел 

Духовно-нравственное воспитание  Реализация культурологического проекта «Мои 

Родники», реализуемого в рамках сетевого 

взаимодействия на базе средней школы №3;   

 участие в фестивале детского творчества для детей 

с ОВЗ «Рождественская звезда»; 

 

 

 развлекательная игровая  программа  «Блинный 

замес» для учащихся Дворца детского творчества и 

образовательных учреждений города и района; 

 организация ежегодных мероприятий «Великие 

люди великих народов» (о героях России, 

выдающихся людях); 

в течение 

учебного года 
 
 

декабрь 2021 
 
 

 
 

 
 

28.02-06.03. 

2022 

 
 

19.02.2022 
 

 

 
 

сотрудники отдела 

«Хобби» 
 

 

педагоги ДО отдела 

«Прикладное и 

техническое и 

творчество» 
 

Зенина Ю.А., 

Жигалова Т.А. 

 
 

Карповская Ю.А.,  

ТОС «Молодёжь.RU» 

 
 



 проведение благотворительных концертов и акций 

милосердия. 

в течение 

учебного года  

 

педагоги отдела 

«Художественное 

воспитание» 
 

 

Формирование представлений о значении семьи для успешного развития человека 
 

Знакомство с семьёй обучающегося Мониторинг социального статуса контингента 

учащихся 

сентябрь 2021 педагоги ДО 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

 

 Организация психолого - педагогических 

консультаций по запросам родителей; 

 проведение бесед по профилактике семейного 

неблагополучия, профилактике употребления 

ПАВ; 

 проведение тематических родительских собраний: 

«Родителям о подростковом возрасте»; «Телефон 

доверия», «Духовно – нравственное воспитание, 

как условие формирования личности ребёнка»; 

«Жизнь без жестокости к детям», «Роль семьи в 

нравственном воспитании детей» и др.; 

 оформление информационных стендов для 

родителей. 

в течение 

учебного года 
 

согласно плана 

работы педагога-

психолога 
 

в течение 

учебного года 

по запросам 

педагогов, 

администрации 

учреждения 
 

в течение 

учебного года 
 

педагог-психолог 
 
 

педагог-психолог 

 

 
 

педагог-психолог 

 

 

 
 

 
 

педагог-психолог 

 

Вовлечение  родителей  и 

общественности   в   воспитательно-  

образовательный процесс; 

 

 районное мероприятие «Ретро матч. Футбол на 

все времена» 
 

 виртуальный концерт, посвящённый Дню 

пожилого человека и Дню учителя; 

 

 

 районная акция к Дню отца – флешмоб  

«Мой ПАПАсамыйЛУЧШИЙ» 

 

11.09.2021 

 
 
 

01.10.2021 

 

 

 
 

17.10.2021 

 

 

Зенина Ю.А. 

Романычева Н.В. 

педагоги ДО 
 

Карповская Ю.А. 

педагоги отдела  

«Художественное 

воспитание» 
 

Карповская Ю.А. 

Марашина А.Е. 

Жигалова Т.А. 
 



 праздничное мероприятие, посвящённое Дню 

Матери; 

 

 

 

 игровые уличные программы «Морковный 

СнегоВООМ» 

 открытые занятия с приглашением родителей; 

 
 дни открытых дверей; 

 
 

 игровые программы «ВместеКЛАССно» для детей 

и их родителей (соц. заказ); 

 концерт «Улыбки весны», посвященный Дню  

8 Марта; 
 

 концертные программы для родителей; 

 

 
 

 отчётный концерт детских коллективов для 

родителей,  выпускной бал; 

 

 праздники окончания учебного года в Школе 

раннего развития  + Выпускной; 

 праздник окончания учебного года  в мастерской 

«Разноцветные ладошки»,  в Музыкальном   театре 

«Теремок», в танцевальном коллективе 

«Карамельки» 

 совместное участие в экологических акциях; 

 

28.11.2021 

 

 

 

 
 

 

декабрь 2021 

 
 

в течение 

учебного года 
 

в течение 

учебного года 
 

21.02-27.02.2022 
 

   

03.03.2022 

 
 

апрель-май 2022 

 
 
 

21.05.2022 

 
 

 

24.05-26.05.2022 
 

 

май 2022 
 
 

 

 
 

май 2022 

 

Зенина Ю.А., 

Сомова А.А., 

Марашина А.Е. 

педагоги отдела 

«Художественное  

воспитание» 
 

Зенина Ю.А. 

Сомова А.А. 
 

педагоги ДО 
 
 

педагоги ДО 
 
 

Зенина Ю.А. 

Сомова А.А. 
 

Карповская Ю.А. 

 
 

педагоги  отдела 

«Художественное 

воспитание» 
 

Карповская Ю.А. 

Карповская П.А. 

педагоги ДО 
 

Жигалова Т.А. 

 
 

Сомова А.А. 

 

 

 
 

Камкина М.Н. 

педагоги ДО 



 организация и проведение выпускных вечеров, 

праздников окончания учебного года по заявкам 

образовательных учреждений района; 
 

 поездки и экскурсии с участием родителей. 

24.05-31.05.2022 

 

 
 

в течение 

учебного года 
 

Зенина Ю.А.  

 

 
 

педагоги ДО 

 

Участие родителей и 

общественности в управлении 

Учреждением 

 

 Проведение социологического опроса и 

определение индекса удовлетворённости детей и 

их родителей услугами Дворца детского 

творчества; 

 участие  в  деятельности  Совета Учреждения;  

 
 

 привлечение родителей к участию в укреплении 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.  
 

апрель 2022 

 

 
 
 

по мере 

необходимости 
 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог, 

педагоги ДО 

 
 
 

администрация ДДТ 

 
 

педагоги ДО 

 

Социализация учащихся 
 
 

  Реализация сетевого проекта «Социализация 

дошкольников посредством использования 

музейно-образовательной среды Музея Ямщика», 

реализуемый в рамках сетевого взаимодействия с 

ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» по реализации проекта 

«Патриотическая туристско-краеведческая 

экспедиция «Моя малая Родина – Ярославия»; 

 показ различных видеороликов на темы общения 

со сверстниками; 

 праздник, посвященный началу нового учебного 

года в ДДТ  «День открытых дверей»; 

 игры на сплочение детского коллектива «Давайте 

познакомимся», «Учимся сотрудничать»; 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 
 
 

в течение 

учебного года 
 

04.09.2021 
 
 

сентябрь 2021 
 

 

сотрудники 

туристско-

экскурсионного 

отдела 

 

 

 
 
 

педагоги ДО 
 

 

Досуговый отдел 
 

 

педагоги ДО 
 

 



 программа «УРА! Каникулы!» для детей осенней 

лагерной смены оздоровительного лагеря: 

-  открытие лагерной смены «Давайте дружить»; 

-  интеллектуальная игра «Обо всём на свете»; 

-  профилактическая игра по ПДД «Пешеход – 

главный участник дорожного движения»; 
 

 игра для кружковцев «МЫвместе!», посвящённая 

Дню Добровольца;   

 серия Новогодних праздников для учащихся школ 

и воспитанников детских садов города и района 

(спектакль + массовка «Время верить в чудеса»); 

 Новогодний праздник для творческих коллективов 

ДДТ (ШРР, Музыкальный театр, «Карамельки») 

«Чудеса во Дворце или что такое Новый год»; 

 Новогодняя ёлка для кружковцев «Морозы 

наступают»; 
 

 фото / видео конкурс «В Объективе»; 

конкурс чтецов и литературного творчества «Чудо 

живого слова»; 
 

 программа «Каникулы» для детей весенней 

лагерной смены оздоровительного лагеря: 

-  открытие лагерной смены; 

-  профилактическая игра по ПДД; 

-  развлекательное мероприятие; 
 

 праздничное мероприятие для творческих 

коллективов ДДТ, посвящённое международному  

Дню театра; 

 районный фестиваль-конкурс детского творчества 

«Радуга талантов»; 
 

25.10-29.10.2021 

 

 
 

 

 
 
 

05.12.2021 

 
 

20.12-29.12.2021 

03.01-06.01.2022 
 
 

декабрь 2021 

 

 
 

06.01.2022 

 
 
 

14.03-19.03.2022 

 

 
 

21.03-26.03.2022 
 

 

 

 

 
 

27.03.2022 

 

 
 

17.04.2022 

 
 
 

Зенина Ю.А. 

Устимова И.А.  

 

 

 

 
 

Карповская Ю.А., 

ТОС «Молодёжь.RU» 
 

Романычева Н.В. 

Карповская Ю.А. 

Карповская П.А. 
 

Жигалова Т.А. 

Марашина А.Е. 
 
 

Зенина Ю.А. 

Марашина А.Е. 

Сомова А.А. 
 

Марашина А.Е. 

Карповская П.А. 

метод. Романюк Т.В.  
 

Зенина Ю.А., 

Устимова И.А.  

 

 

 
 

Сомова А.А. 

 

 
 

Карповская Ю.А. 

методист 

 Романюк Т.В. 
 



 танцевальный вечер для кружковцев, 

посвящённый Дню Танца;  

 торжественное мероприятие, посвящённое 

чествованию победителей интеллектуальных и 

творческих конкурсов;  

 организация работы детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей; 

 

 Фестиваль дорожной песни (организация детского 

песенного флешмоба, мастер-классов, выставок, 

концертов, игровых программ) 

 разнообразные анкеты и тесты на изучение 

детского коллектива; 

 благотворительные концерты для ветеранов Дома 

престарелых и комплексного Центра социального 

обслуживания «Ветеран»; 

 благотворительные мероприятия для детей – 

инвалидов (показ спектаклей театральной студии 

«Вдохновение», музыкального театра «Теремок», 

концертов музыкальной студии «Орфей»,  игровые 

программы); 

 развлекательные программы для учащихся 

начальных классов «День именинника»,  

«Прощание с букварём» и др.; 

 

 

 

 благотворительные акции для воспитанников 

специализированных школ-интернатов для 

слабовидящих и умственно-отсталых детей 

29.04.2022 

 
 

13.05.2022 

 

 
 

июнь, июль 2022 
 
 

 
 

12.06.2022 

 
 
 

в течение 

учебного года 
 

в течение 

учебного года 

 
 

в течение 

учебного года 

 

 

 
 

в течение  

учебного года по 

заявкам  

образовательных 

учреждений 

города и района 
 

в течение 

учебного года 

 

Сомова А.А. 

 
 

Карповская Ю.А. 

методист  

Романюк Т.В. 
 

начальник лагеря  

педагоги ДО 

досуговый отдел 
 

Карповская Ю.А. 

педагоги ДО  

досуговый отдел 
 

педагоги ДО  

педагог-психолог 
 

педагоги ДО 

 

 
 

педагоги ДО 

 

 

 
 
 

педагоги ДО 
 

 

 

 

 
 

досуговый отдел 

педагогический 

коллектив ДДТ 
 



 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни: 
 

Создание  здоровьесберегающей    

инфраструктуры 

 Соответствие состояния здания и территории 

Дворца детского  творчества санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной 

безопасности; 

 оснащённость досуговых программ необходимым 

реквизитом и спортивным инвентарём; 

 строгое соблюдение всех требований безопасности 

при использовании материально – технических 

средств в обучении;  

 соблюдение режимов регулярного проветривания и 

уборки учебных помещений 

постоянно 

 

 

 
 

в течение 

учебного года  
 

постоянно 

 
 
 

постоянно 

администрация ДДТ 

 

 

 
 

администрация ДДТ 
 
 

педагоги ДО 

 
 
 

педагоги ДО 

Обеспечение рациональной 

организации учебной и внеучебной 

деятельности учащихся 

 

 Соблюдение требований  СанПиН к учебной 

нагрузке и продолжительности учебных занятий; 

 соблюдение требований безопасности при 

использовании в работе персональных 

компьютеров; 

 соблюдение перемен и перерывов между 

занятиями; 

 использования методик, адекватных возрастным 

возможностям учащихся; 

 учёт индивидуальных особенностей развития 

детей 
 

постоянно 
 
 

постоянно 

 
 

 

постоянно 
 
 

постоянно 
 
 

постоянно 

педагоги ДО 
 
 

педагоги ДО 
 

 
 

педагоги ДО 
 
 

педагоги ДО 
 
 

педагоги ДО 

Эффективная организация 

физкультурно – оздоровительной 

работы 

 

 Выявление уровня комфортности учащихся в 

образовательном процессе; 

 психолого – педагогическое отслеживание на тему 

«Детская тревожность»; 

 организация физкультминуток во время 

проведения занятий; 

постоянно 
 
 

по заявкам 

педагогов 
 

постоянно 
 
 

педагоги ДО 
 
 

педагог-психолог 

педагоги ДО 
 

педагоги ДО 
 
 



 организация (по возможности) занятий с 

обучающимися на открытом воздухе и экскурсий 

на природу; 

 проведение совместных мероприятий с 

родителями на темы здорового образа жизни; 

 проведение профилактической акции «Наша 

жизнь  – в наших руках»: 

-  зарядка каждый день «Позитивный настрой»; 

- развлекательно-поучительное занятие «Уроки 

осторожности» - для ШРР и Музыкального 

театра; 

       - мини квест-игра для кружковцев «Весёлая 

анатомия или собери здорового человека»; 

        - спортивная программа «Осенние олимпийские 

игры – Олимпийская деревня»;  
 

 муниципальный заочный фестиваль-конкурс по 

ПДД «Безопасное движение – это жизнь!»: 

- заочный конкурс обучающих уроков для 

дошкольников; 

- интеллектуальная игра для учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

 игровая программа  на районных соревнованиях 

«Снежинка Лахости»; 

 профилактическо-развлекательная программа 

«Блинный замес» для кружковцев и школ города 

 проведение серии ежегодных мероприятий на 

темы здорового образа жизни для учащихся 

общеобразовательных учреждений и 

воспитанников детских садов 

по мере 

необходимости 
 
 

согласно плана 

работы ДДТ 
 

04.10-29.10.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

01.11-20.11.2021 
 

 

 

 

 
 
 

22.01.2022 
 
 

28.02-06.03.2022 

 
 

по заявкам 

образовательных 

учреждений 
 

педагоги ДО 

 
 
 

досуговый отдел 

 
 

Карповская Ю.А. 

ТОС «Молодёжь.RU» 

методист  

Романюк Т.В. 

 

 

 

 

 

 
 

Карповская Ю.А. 

Устимова И.А. 
 
 

 

 
 
 

досуговый отдел 
 
 

Зенина Ю.А. 

Жигалова Т.А. 
 

Зенина Ю.А., 

досуговый отдел 
 

 



Просветительская работа с 

родителями 

 

 Проведение педагогом-психологом бесед 

«Возрастные особенности детей», «Подростки и 

вредные привычки» 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

 

Профессиональная ориентация 
 

  Организация и проведение муниципального 

отборочного этапа областного кейс-чемпионата 

«ПРОФИТ: про Финансы и ИТ» 

 разработка и реализация дополнительных обще 

образовательных  профессионально ориенти-

рованных программ, предоставление педагогами 

дополнительного образования для обучающихся 

возможности профессиональных проб в различных 

видах деятельности (театр, прикладное и 

техническое творчество, досуговая и 

естественнонаучная деятельность, туризм и т.д.); 

 организация тематических смен оздоровительного 

лагеря профориентационной направленности 

(«Город мастеров»); 

 проведение тематических вечеров, диспутов, 

семинаров, конференций, игровых и конкурсных 

программ профориентационной направленности; 

 посещение музеев, театров, выставок, объектов 

территориального производственного окружения 

(экскурсии на машиностроительный завод «Агат»,  

предприятие «Сады Аурики», в библиотеку,  

местные музеи и т.д.); 

 привлечение родителей учащихся к  оказанию  

профориентационной помощи; 

 профессиональное просвещение и консуль-

тирование по проблемам профориентации; 

20.10.2021 

 

 
 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 
 

 
 

согласно плана 

работы ДДТ 

 
 

согласно плана 

массовых 

мероприятий  
 

в течение 

учебного года 

 
 

 
 

в течение 

учебного года 
 

в течение 

учебного года 
 

Карповская П.А. 

Марашина А.Е. 

 
 

педагоги ДО 

 

 

 

 

 

 
 
 

педагоги ДО 

досуговый отдел 

 
 

досуговый отдел, 

педагоги ДО 
 
 

педагоги ДО 

 

 
 

 
 

педагоги ДО 
 
 

педагоги ДО 
 
 



 проведение консультаций с педагогом-психологом. по мере 

необходимости 
 

педагог-психолог 

 

Формирование экологической культуры 
 

 

  Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ эколого-

биологического направления («Мастеровой 

Лесовичок», «Этот удивительный мир», «Юные 

друзья природы», «Удивительный микромир», 

«Жизнь под микроскопом»); 

 организация экскурсий на природу; 

 
 изготовление кормушек и домиков для птиц, 

установка табличек в местах распространения 

охраняемых растений; 

 выявление случаев негативного воздействия 

человека на окружающую среду, борьба с мусором; 

 пропаганда природоохранной деятельности через 

средства массовой информации; 

 Всемирная акция «День Земли» - субботник + 

 
 

 посадка растений, озеленение склонов, расчистка 

водоёмов; 

 выпуск информационных листков, плакатов, фото 

стендов в защиту природы; 

 проведение ежегодной годовой интеллектуальной 

игры «Краски природы» для учащихся начальных 

классов общеобразовательных учреждений 

муниципального района; 

в течение 

учебного года 

 

 
 

 
 

в течение 

учебного года 
 

согласно планов 

работы ПДО 

 
 

в течение 

учебного года 
 

в течение 

учебного года 
 

19.04.25.04.2022 

 

 
 

апрель-май 2022 
 

 

согласно планов 

работы ПДО 
 

в течение 

учебного года 
 

 
 

 

педагоги  ДО отдела 

«Хобби» 

 

 

 
 
 

педагоги  ДО 
 
 

педагоги ДО 

 

 
 

педагоги ДО  

 
 

педагоги ДО отдела 

«Хобби» 
 

Зенина Ю.А. 

Камкина М.Н. 

педагоги ДО 
 

педагоги ДО 
 
 

педагоги ДО 
 
 

 Камкина М.Н., 

Смуркова Е.Н. 

 
 
 



 проведение ежегодного экологического фестиваля, 

включающего проведение экологической 

конференции для учащихся образовательных 

учреждений района, конкурса агитбригад, 

конкурса фотографий, различных экологических 

акций («Помогите птицам зимой», «Нет весенним 

палам!», «Осторожно,  первоцветы!»,  

«Экологический субботник», «Живи, лес!»  и др); 

 организация и проведение муниципального 

конкурса исследовательских проектов; 

 организация и проведение муниципальных этапов 

областных конкурсов исследовательских работ 

обучающихся образовательных учреждений 

«Открытие юных», «Мой любимый школьный 

двор» и Всероссийских конкурсов «Юных 

исследователей окружающей среды», «Юннат», 

юниорского лесного конкурса «Подрост», 

национального юниорского конкурса водных 

проектов и др.; 

 обеспечение участия учащихся муниципального 

района в региональных экологических конкурсах и 

фестивалях 

апрель-май 2022 

 

 

 

 

 

 
 
 

апрель-май 2022 
 
 

в течение года 

согласно 

положений 

конкурсов 

 

 

 

 
 
 

согласно 

положений 

конкурсов 

 Камкина М.Н., 

Смуркова Е.Н. 

 

 

 

 
 

 
 

Камкина М.Н. 
 
 

Камкина М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Камкина М.Н. 

 

 

Повышение эффективности профилактической работы 
 

 

Поддержка    несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

 Проведение профилактических бесед  с 

привлечением сотрудника КДН; 

 беседы  о правилах безопасного поведения и  

возможностях получения помощи в случаях 

жестокого обращения с детьми; 

 беседы о вреде курения и об ответственности за 

употребление спиртных напитков, наркотических 

и психотропных веществ 

по мере 

необходимости 
 

согласно плана 

работы ПДО 
 
 

согласно плана 

работы ПДО 

администрация ДДТ 
 
 

педагоги ДО 

 
 
 

педагоги ДО 



Решение    вопросов   занятости 

несовершеннолетних 

 

 Привлечение детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей «группы 

риска» к занятиям  в творческих объединениях 

Дворца; 

 обеспечение  участия детей «группы риска» в 

конкурсах, выставках, фестивалях;  

 организация трудоустройства подростков из 

«группы риска» в качестве подсобных рабочих и 

вожатых детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

постоянно 

 

 
 
 

в течение 

учебного года 
 

во время 

организации 

лагерных смен 

педагоги ДО 

 

 
 
 

педагоги ДО 
 
 

администрация ДДТ 

Организация содержательного досуга с 

детьми и подростками группы 

социального риска 

 

 Информационно-профилактическая акция «Тебе 

решать», посвященная Дню борьбы со СПИДом;   

 ежегодное участие в профилактических 

мероприятиях Молодёжного Центра; 
 

 информационная акция «Внимание! Скользкая 

дорога!»; 

 профилактическая акция «Засветись! Выйди из 

тени!» 
 

 акция «Безопасные СЕТИ» - приуроченная к 

Международному дню безопасного Интернета; 

 

 проведение бесед с младшими школьниками по 

профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма и познавательных профилактических игр по 

правилам дорожного движения 

01.12.2021 
 
 

ноябрь-декабрь 

2021 
 

декабрь 2021 
 

 

январь 2022 

 
 

07.02-12.02.2022 
 

 
 

в течение 

учебного года  

 

 

Карповская Ю.А. 

Марашина А.Е. 
 

Карповская Ю.А.,  

ТОС «Молодёжь.RU» 
 

Устимова И.А. 
 

 

Устимова И.А. 

 
 

Карповская Ю.А. 

Марашина А.Е. 

Романюк Т.В. 
 

педагоги ДО, 

досуговый отдел 

 

 

Оказание психологической помощи 

учащимся, столкнувшимся с 

проблемами  безнадзорности и 

правонарушения 

 

 Организация консультаций для детей «группы 

риска» и их родителей с педагогом-психологом; 

 проведение игровых и социально – 

психологических тренингов, тестов для детей и 

подростков; 

по мере 

необходимости 
 

по заявкам ПДО 
 
 

 

педагог-психолог 
 
 

педагог-психолог 
 

 
 



 проведение акции «Телефон доверия» 10-14.05.2022 мет. Романюк Т.В. 

Марашина А.Е. 
 

Формирование имиджа здорового 

стиля жизни 

 

 Проведение бесед, показ видеороликов на темы 

здорового образа жизни; 

 организация различных акций и мероприятий в 

рамках профилактической акции «Наша жизнь в 

наших руках!»; 

 привлечение старшеклассников к созданию 

собственных видеороликов в рамках молодёжных 

акций «Я выбираю жизнь!», «За здоровый образ 

жизни» 
 

в течение 

учебного года 
 

согласно плана 

массовых 

мероприятий 
 

согласно планов 

ПДО 

досуговый отдел, 

педагоги ДО 
 

досуговый отдел 

 

 
 

педагоги ДО 

Содействие овладению родителями и 

педагогами эффективными методами 

профилактики безнадзорности и 

правонарушения среди молодёжи 

 

 Проведение тематических педсоветов на темы 

«Организация работы по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Безопасный интернет» и т.п.;   

 проведение родительских собраний на  тему 

«Телефон доверия», «Социальные сети и дети», 

«Жизнь без жестокости к детям» и др. 

согласно плана 

педсоветов 

 

 
 

согласно планов 

работы 

педагогов ДО 

администрация ДДТ 

 

 

 
 

педагоги ДО, 

педагог-психолог 

 

 


