План воспитательных мероприятий на первое полугодие 2015-2016 учебного года
1. Мероприятия окружного и городского уровня
№ Название и форма проведения
п/п мероприятия

Дата, время

Место
проведения

сентябрь
1. Выставки творческих работ воспитанников начало
на базах ОУ
детских объединений «Волшебная
месяца
радуга», «Семицветик», «Умелые ручки»,
«Светлица», «Мы таланты», «Радужный
мир», «Русские узоры», «Разноцветный
мир»,
посвященные Дню знаний
2. Концертные (игровые, познавательные)
начало
программы или концертные номера на
месяца
праздничных линейках, посвященные Дню
знаний, с участием воспитанников детских
объединений «Пируэт», «Карамель»,
«Сапожок», «Незабудки», «Фантазеры»,
«Авторская песня», «Волшебная страна»,
«Элегия», «Звездочки», «Любознайки»

на базах ОУ

Целевая аудитория

ФИО ПДО

Воспитанники ДО,
педагоги,
воспитанники
детских садов,
обучающиеся школ,
родители

Бойназарова
Т.Е., Комарова
Е.А., Кудрина
С.Д., Макуцкая
В.Г., Парыгина
И.М.,
Соврикова
Т.Н., Чагина
Н.А.
Безверхая
А.М.,
Гнатышина
Е.М.,
Коровченко
С.Н.,
Муромцева
Ю.С., Родикова
Н.Ю., Сваткова
Е.А.,
Таршилова
И.Г., Черняева
А.Р., Касьянова
Т.В.

Воспитанники ДО,
педагоги,
воспитанники
детских садов,
обучающиеся школ,
родители

3. «День знаний» в Студии традиционной
культуры с участием воспитанников
детских объединений «Ложкарята»,
«Раек», «Садко», «Забавушка»

СОШ №132

Воспитанники
Студии, педагоги,
обучающиеся школы,
родители

Воронова Е. В.,
Карпачева
Н.С.,
Кондрашева
О.Б., Кулакова
К.С.

начало
месяца

на базах ОУ

Воспитанники ДО,
педагоги,
воспитанники
детских садов,
обучающиеся школ,
родители

начало
месяца

на базах ОУ

Воспитанники ДО,
педагоги,
воспитанники
детских садов,
обучающиеся школ,
родители

Бойназарова
Т.Е., Комарова
Е.А., Кудрина
С.Д., Макуцкая
В.Г., Парыгина
И.М.,
Соврикова
Т.Н., Чагина
Н.А.
Безверхая
А.М.,
Гнатышина
Е.М.,
Коровченко
С.Н.,
Муромцева
Ю.С., Родикова
Н.Ю., Сваткова
Е.А.,
Таршилова
И.Г., Черняева
А.Р., Касьянова
Т.В.

01.09.2015

октябрь
1. Выставки творческих работ воспитанников
детских объединений Выставки
творческих работ воспитанников детских
объединений «Волшебная радуга»,
«Семицветик», «Умелые ручки»,
«Светлица», «Мы таланты», «Радужный
мир», «Русские узоры», «Разноцветный
мир», посвященные Дню учителя
(воспитателя)
2. Концертные (игровые, познавательные)
программы или концертные номера на
праздничных линейках, посвященные Дню
учителя, с участием воспитанников
детских объединений «Пируэт»,
«Карамель», «Сапожок», «Незабудки»,
«Фантазеры», «Авторская песня»,
«Волшебная страна», «Элегия»,
«Звездочки», «ЛЮбознайки»

ноябрь

29.10.14 –
07.11.14

на базах ОУ

Воспитанники,
обучающиеся,
педагоги, родители

2. Выставки творческих работ воспитанников вторая
детских объединений «Волшебная
половина
радуга», «Семицветик», «Умелые ручки», месяца

на базах ОУ

Воспитанники,
обучающиеся,
педагоги, родители

1.

Мероприятия, посвященные Дню
народного единства 04.11.2014 во всех
детских объединениях Центра

Бойназарова
Т.Е., Комарова
Е.А., Кудрина
С.Д., Макуцкая
В.Г., Парыгина
И.М.,
Соврикова
Т.Н., Чагина
Н.А.
Безверхая
А.М.,
Гнатышина
Е.М.,
Коровченко
С.Н.,
Муромцева
Ю.С., Родикова
Н.Ю., Сваткова
Е.А.,
Таршилова
И.Г., Черняева
А.Р.
Воронова Е. В.,
Карпачева
Н.С.,
Кондрашева
О.Б., Кулакова
К.С.
Бойназарова
Т.Е., Комарова
Е.А., Кудрина

«Светлица», «Мы таланты», «Радужный
мир», «Русские узоры», «Разноцветный
мир»,
посвященные Дню матери

1. Выставки творческих работ, выставкиярмарки воспитанников детских
объединений Центра «Здравствуй,
зимушка-зима!», «Зимние подарки»,
«Новогодний калейдоскоп», «Новогодний
вернисаж», «Новогодние сюрпризы» на
базах образовательных учреждений
Центра
2. Праздничные новогодние игровые
программы «Веселое новогодье» для
младших школьников с участием
воспитанников детских объединений
«Студии традиционной культуры
«Теремок»

С.Д., Макуцкая
В.Г., Парыгина
И.М.,
Соврикова
Т.Н., Чагина
Н.А.
декабрь
С 05.12. 2014 Д/с 355, 249,
Воспитанники,
140, СОШ
обучающиеся,
№132, 135, 63; педагоги, родители
КДМ
«Горизонт»

25-30.12.2014 СОШ 132

Воспитанники,
обучающиеся,
педагоги, родители

Бойназарова
Т.Е., Комарова
Е.А., Кудрина
С.Д., Макуцкая
В.Г., Парыгина
И.М.,
Соврикова
Т.Н., Чагина
Н.А.
Воронова Е.В.

2. Мероприятия внутри детского объединения
№ Название и форма проведения
п/п мероприятия

Дата, время
сентябрь

Место
проведения

Целевая аудитория и
количество
участников

ФИО ПДО

1. Тематические беседы, классные часы,
уроки мира, викторины и др.,
посвященные организации деятельности в
детских объединениях, правилам
безопасного поведения на занятиях и вне
учебного заведения

в течение
месяца

октябрь

на базах ОУ

воспитанники
Бойназарова
детских объединений Т.Е., Комарова
Е.А., Кудрина
С.Д., Макуцкая
В.Г., Парыгина
И.М.,
Соврикова
Т.Н., Чагина
Н.А.
Безверхая
А.М.,
Гнатышина
Е.М.,
Коровченко
С.Н.,
Муромцева
Ю.С., Родикова
Н.Ю., Сваткова
Е.А.,
Таршилова
И.Г., Черняева
А.Р.
Воронова Е. В.,
Карпачева
Н.С.,
Кондрашева
О.Б., Кулакова
К.С., Касьянова
Т.В.

1. Тематические беседы, классные часы,
викторины, игры, конкурсные программы,
дни именинников и др., актуализирующие
различные воспитательные аспекты
учебной и внеучебной деятельности детей
(подростков)

в течение
месяца

на базах ОУ

воспитанники
все педагоги
детских объединений Центра
Центра

ноябрь
1. Тематические беседы, классные часы,
викторины, игры, конкурсные программы,
дни именинников и др. в детских
объединениях Центра, посвященные теме
толерантности

все педагоги
Центра

декабрь
1. Тематические беседы, классные часы в
детских объединениях Центра,
посвященные Дню конституции РФ
2. Игровые, конкурсные, развлекательные
новогодние программы в детских
объединениях Центра

начало
декабря

на базах ОУ

в течение
месяца

на базах ОУ

воспитанники
детских объединений
Центра
воспитанники
детских объединений
Центра

все педагоги
Центра

Целевая аудитория и
количество
участников

ФИО ПДО

родители
воспитанников

все педагоги
Центра

все педагоги
Центра

3. Работа с родителями
№ Название и форма проведения
п/п мероприятия
1. Родительские собрания «Организация
учебной и внеучебной деятельности
детского объединения в системе

Дата, время

Место
проведения

сентябрь
начало
на базах ОУ
месяца

дополнительного образования детей в
новом учебном году»
2. Оформление документации и организация
процесса взаимодействия педагога и
родителей в учебном процессе и во
внеучебной деятельности
1. Индивидуальные или групповые встречи с
родителями воспитанников Центра для
обсуждения актуальных вопросов учебновоспитательного процесса
1. Индивидуальные или групповые встречи с
родителями воспитанников Центра для
обсуждения актуальных вопросов учебновоспитательного процесса
1. Родительские собрания «Итоги 1-го
полугодия учебного года в детском
объединении»

в течение
месяца

на базах ОУ

педагоги, родители

все педагоги
Центра

октябрь
в течение
на базах ОУ
месяца

педагоги, родители

все педагоги
Центра

ноябрь
в течение
на базах ОУ
месяца

педагоги, родители

все педагоги
Центра

декабрь
середина
на базах ОУ
месяца

педагоги, родители

все педагоги
Центра

Целевая аудитория и
количество
участников

ФИО ПДО

педагоги, родители

Бойназарова
Т.Е., Комарова
Е.А., Кудрина

4. Презентационная деятельность
№ Название и форма проведения
п/п мероприятия
1. Презентации детских объединений
«Волшебная радуга», «Семицветик»,
«Умелые ручки», «Светлица», «Мы

Дата, время

Место
проведения

сентябрь 2013
начало
на базах ОУ
месяца

таланты», «Радужный мир», «Русские
узоры», «Разноцветный мир», «Пируэт»,
«Ложкарята», «Раек», «Карамель»,
«Садко», «Забавушка», «Сапожок»,
«Незабудки», «Фантазеры», «Авторская
песня»,, «Волшебная страна», «Элегия»
«Звездочки»

2. Выставки лучших творческих работ
воспитанников «Наши достижения»
3. Оформление стендов, стенгазет, буклетов,
информационных листков, портфолио и
пр.

в течение
на базах ОУ
учебного года

октябрь

воспитанники,
педагоги, родители

С.Д., Макуцкая
В.Г., Парыгина
И.М.,
Соврикова
Т.Н., Чагина
Н.А., Воронова
Е. В.,
Карпачева
Н.С.,
Кондрашева
О.Б., Кулакова
К.С., Безверхая
А.М.,
Гнатышина
Е.М.,
Коровченко
С.Н.,
Муромцева
Ю.С., Родикова
Н.Ю., Сваткова
Е.А.,
Таршилова
И.Г., Черняева
А.Р.,
Касьянова Т.В.
Все педагоги
Центра

1. Обновление информации на стендах, в
стенгазетах и пр.
1. Обновление информации на стендах, в
стенгазетах и пр.
1. Оформление новогодних стенгазет,
поздравительных открыток родителям,
учителям и др. воспитанниками детских
объединений Центра

в течение
на базах ОУ
учебного года
ноябрь
в течение
на базах ОУ
учебного года
декабрь
в течение
на базах ОУ
месяца

воспитанники,
педагоги, родители

Все педагоги
Центра

воспитанники,
педагоги, родители

Все педагоги
Центра

воспитанники,
педагоги, родители

Все педагоги
Центра

