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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Детско-юношеский центр «На Комсомольской» 

на 2022–2023 учебный год 

Год народного творчества и культурного наследия народов России 

№  

Дела, события, мероприятия 

 

 

Время проведения 

 

Место проведения 

 

Ответственные 

             Модуль «Традиционные дела Центра» 
 

 

1 Начало 54 творческого сезона  

«Здравствуй, ДЮЦ! » 

День открытых дверей 

     1-2 сентября 

  

ДЮЦ администрация центра, 

педагоги  

дополнительного  

образования 

2 Рекламная акция на сайте 

«Приходи и посмотри!  

 Выставки презентации студий  и мастер – 

классы «Детский Арбат» 

август-сентябрь 

 

Вконтакте 

 

системный 

администратор, 

педагоги  

дополнительного  

образования 

3 Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-ДЮЦ -Дом»,  

      сентябрь 

 

Родителям-собрание 

«Безопасность. Дорога» 

на сайте 

зам. директора, 

педагоги  

дополнительного  

образования 



учебно- тренировочная эвакуация 

учащихся из здания)  

4 Профилактическая акция  

 «В стране дорожных знаков!» 

Инспектор по пропаганде дорожного 

движения. 

      сентябрь по студиям Центра педагоги  

дополнительного  

образования 

5 « Азбука безопасной дороги» 

интерактивные беседы 

сентябрь по студиям Центра инспектор ПДД ОМВД,  

педагоги  

дополнительного  

образования 

6 События дня (Коротко о главном) 

День окончания Второй мировой войны 

Беседы с учащимися 

3 сентября по студиям Центра педагоги  

дополнительного  

образования 

7 События дня (Коротко о главном) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы - против терроризма», день памяти, 

посвященный трагическим событиям в школе 

Беслана 

Неделя безопасности 

«Важно знать и всегда помнить» 

профилактика национального 

экстремизма,терроризма и формирование 

культуры межнационального общения  

 

3 сентября 

 

 

 

по студиям Центра 

на сайте 

зам. директора, 

педагоги  

дополнительного  

образования 

8 Старт благотворительного марафона 

«Ты нам нужен!». 

Участие в ярмарке творческих работ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

сентябрь Библиотека им. А. 

Леонова 

ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

 

зам. директора, 

педагоги  

дополнительного  

образования 

9 Направление гражданской активности и 

волонтёрства. Старт проекта  

«Как молоды мы стали» на 2022-2023 г. 

сентябрь Госпиталь ветеранов 

войн Калининградской 

области 

зам. директора 

педагоги-волонтёры 



 (Госпиталь ветеранов войн 

Калининградской области)  

10 День мудрого пожилого человека.  

Социальная акция 

 «С добрым сердцем и заботой», 

поздравление ветеранов Госпиталя,  ветеранов 

труда, тружеников тыла 

октябрь Госпиталь ветеранов 

войн Калининградской 

области 

педагоги  

дополнительного  

образования 

 

11 Социальная сеть, разместить 

«ВКонтакте» ролики, призывающие молодежь 

быть солидарными в борьбе с терроризмом. 

октябрь сайт  duckoms.ru методисты, 

системный 

администратор 

12 Вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

 Родительские встречи, собрания по 

коллективам, студиям (по графику) 

Родительские собрания по обеспечению 

безопасного поведения на дорогах, правила 

внутреннего распорядка в центре 

сентябрь -      

октябрь 

 

 

 

 

       

ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

онлайн 

администрация центра, 

педагоги  

дополнительного  

образования 

 

 

 

13 День учителя 

Праздничные поздравления для педагогов и 

ветеранов  Центра  

«С любовью к вам, Педагоги!» 

октябрь на сайте 

 

педагог-организатор 

 

 

14 День защиты животных. 

Интерактивная акция 

«Расскажи о своем животном» в группе вк 

для всех обучающихся Центра 

4 октября ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

 

педагоги  

дополнительного  

образования 

методисты 

15 Направление гражданской активности и 

волонтёрства. Социальный проект  

«Как молоды мы стали» на 2022-2023 г. 

     октябрь Госпиталь ветеранов 

войн Калининградской 

области 

зам. директора, 

педагог-волонтёр 

Крымская Г.А. 

16 День отца. Турнир профессий «Самый 

классный папа». Семейный турнир для пап 

среди студий центра. Арт-проект «Мой 

16 октября ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагог-организатор 



любимый ПАПА!» 

17 Старт городского театрального конкурса-

марафона детских творческих коллективов «Я 

и театр». 

Просмотр спектаклей и приём заявок. 

октябрь-март 

 

(согласно заявкам) оргкомитет, 

зам. директора 

  

18 События дня (Коротко о главном) 

День памяти жертв политических репрессий. 

Просмотр фильма, беседы  

30 октября ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования,  

19 Цикл программ по студиям 

Дни студийца 

«Посвящение в студийцы-2022-2023»  

(для учащихся 1-ого года обучения)  

октябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

 

педагог-организатор 

 

20 Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Формирование толерантного 

отношения к людям разных национальностей. 

День народного единства. 

 «Возьмемся за руки, друзья! 

Патриотическая игра по станциям  «Славься, 

Отечество!»  

      ноябрь 

 

ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

по студиям 

 

 

педагог-организатор, 

педагоги  

дополнительного  

образования 

 

21 Городской турнир по шахматам в честь Дня 

народного единства (для старших и младших) 

(on-line, lichess.org). 

ноябрь (on-line, платформа 

lichess.org). 

гл.судья Центра 

22 Профилактическая акция «Дорога в ДЮЦ и 

домой» встреча с инспектором дорожного 

движения. 

ноябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

зам. директора, 

встреча с инспектором 

ПДД 

23 Открытие выставки детских творческих работ 

«Вместе дружная семья!», 

 (посвященной  Дню Матери)  

ноябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской»,  

по студиям 

педагоги  

дополнительного  

образования 

24 События дня (Коротко о главном) 

Праздничная программа, посвященная 54 

годовщине со Дня образования Центра 

ноябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской»,  

 

зам.директора 

педагог-организатор 

педагоги  



«С Днем рождения, ДЮЦ!»  

Конкурс творческих работ  

«Я люблю свой ДЮЦ!» 

дополнительного  

образования 

25 События дня (Коротко о главном) 

День Матери 

взаимодействие семьи и Центра: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции  поздравления с Днём матери 

 Арт-проект «Родина начинается с МАМЫ !» 

 ноябрь ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

по студиям 

 

педагоги  

дополнительного  

образования 

26  

Реализация социального проекта 

 «Госпиталь ветеранов войн Калининградской 

области» 

 направление  

«Рисуют взрослые и дети» 

 

ноябрь 

 

Госпиталь ветеранов 

войны 

Калининградской 

области 

 

педагоги-волонтёры 

 

27 Месячник здорового образа жизни 

Программа по студиям 

декабрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

по студиям 

зам. директора, 

педагог-психолог 

 

28 Турнир Первенство города Калининграда по 

быстрым шахматам  

декабрь учреждения 

дополнительного 

образования (on-line, 

lichess.org). 

гл.судья Центра 

29 События дня (Коротко о главном) 

Международный день инвалидов  

Социальный проект «Герои особенного дня» 

(видеоработы) 

3 декабря ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

гимназия №32 

 

педагоги-волонтёры 

30 Программа «Дни культуры здоровья» 

Видео-проект «Моя здоровая семья!» «Расти 

здоровым»: просмотр  видеофильмов, 

викторины анкетирование.  

декабрь ДЮЦ «На 

Комсомольской»   

по студиям 

 

зам. директора, 

педагог-психолог, 

педагоги  

дополнительного  

образования 



31 События дня (Коротко о главном) 

Битва за Москву 

(беседы, просмотр фильмов) 

5 декабря ДЮЦ «На 

Комсомольской»   

по студиям 

педагоги  

дополнительного  

образования 

32 События дня (Коротко о главном) 

Международный день добровольцев. 

День волонтёров. 

 Волонтёрское движение ЮГР  

(юные граждане России) 

5 декабря ДЮЦ «На 

Комсомольской»   

 

педагоги-волонтёры 

33 События дня (Коротко о главном) 

День Александра Невского  

(беседы, просмотр фильмов) 

6 декабря ДЮЦ «На 

Комсомольской»   

по студиям 

педагоги  

дополнительного  

образования 

34 События дня (Коротко о главном) 

День Героев Отечества  

 «Наши герои»  

познавательная игра-беседа 

9 декабря ДЮЦ «На 

Комсомольской»   

по студиям 

педагоги  

дополнительного  

образования 

35 События дня (Коротко о главном) 

День прав человека 

Правовое воспитание, профилактика 

правонарушений. 

Профилактические мероприятия с ИПДН 

ОМВД «Мои права и законы»  

10 декабря ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

по студиям 

зам. директора, 

педагог-психолог, 

встреча с инспектором  

 

36 События дня (Коротко о главном) 

День Конституции РФ  

викторина «Из истории» 

17 декабря ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

по студиям 

педагоги  

дополнительного  

образования 

37 Организация  правовой  информированности  

детей, родителей, педагогов. 

Конвенция о правах ребёнка.  

Деловые игры, тренинги 

 «Я - ребёнок, Я-человек»,  

 «Мы, наши права и наши  

обязанности!» 

декабрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

зам. директора 

педагог-психолог 

 



38 День правовых знаний (по плану) 

Квест для учащихся «Все у меня получится  

для детей, 

 находящихся в ТЖС  

Диалоги с ИПДН 

декабрь-январь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

зам. директора, 

педагог-психолог 

 

39 Направление гражданской активности и 

волонтёрства. 

Социально-значимый  проект «Театр №1.От 

сердца к сердцу». 

 «Новогодний сюрприз» для воспитанников 

ГБУ КО «Школа – интернат №1» 

декабрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

зам.директора 

педагоги-волонтёры 

40 Реализация социального  проекта Госпиталь 

ветеранов, направление «Секреты от 

внучат», «Театральные встречи» 

декабрь Госпиталь ветеранов 

войны 

Калининградской 

области 

педагоги- волонтёры 

 

41 Первенство города Калининграда по 

быстрым шахматам для учреждений 

дополнительного образования  

декабрь  платформа  lichess.org гл.судья Центра 

42 События дня (Коротко о главном) 

День спасателя – беседа с сотрудником 

МЧС, выставка рисунков 

27 декабря ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

зам. директора 

педагоги-волонтёры 

43 Мероприятия месячника 

эстетического воспитания. 

Арт-проект «Уютный Новый год»  

Конкурс на лучшее оформление  кабинетов 

центра к Новому году. (учащиеся и педагоги) 

декабрь по студиям, 

ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

зам. директора, 

педагоги  

дополнительного  

образования 

44 Проведение творческих новогодних мастер-

классов.  

Арт-проект  «Новогодняя ёлочка-2023»  

декабрь по студиям педагоги  

дополнительного  

образования 



45 III Международный открытый онлайн 

фестиваль-концерт «Рождественский 

сюрприз-2023» 

декабрь онлайн зам. директора 

ст. методист 

 

46 Участие в благотворительной ярмарке  «Свет 

Рождественской звезды!» 

декабрь Областная детская 

Библиотека им. Гайдара 

педагоги  

дополнительного  

образования 

46 Новогодние программы с участием Деда 

Мороза и Снегурочки «Здравствуй Новый 

Год!» 

декабрь Областная детская 

Библиотека им. Гайдара 

педагоги  

дополнительного  

образования 

47 Социально-значимая акция 

«Новогодний подарок ветерану!» в рамках 

проекта «Госпиталь ветеранов войн 

Калининградской области». 

декабрь Госпиталь ветеранов 

войны 

Калининградской 

области 

педагоги  

дополнительного  

образования 

48 «Родительские встречи» - консультации для 

семей «Будьте здоровы!» 

декабрь сайт педагог-психолог 

 

49 Социологический опрос родителей 

«Что значит быть здоровым?» 

декабрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагог-психолог 

 

50 Меры информационно-пропагандистского 

характера и защиты информационного 

пространства от идеологии терроризма. 

Информационное обеспечение на сайте.  

Памятки и рекомендации для родителей, 

педагогов «Памятка гражданам по 

правилам поведения в условиях 

возникновения террористической 

опасности» 

декабрь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагог-психолог 

 

51 Всероссийская акция «Письмо Победы» январь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

52 События дня (Коротко о главном) 

День снятия блокады Ленинграда  беседа 

27 января ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  



со студийцами центра.  образования 

53 События дня (Коротко о главном) 

День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943 году. 

Просмотр видео со студийцами центра. 

2 февраля ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

54 События дня (Коротко о главном) 

День русской науки. 

Интерактивные беседы.  

8 февраля ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

55  События дня (Коротко о главном) 

Международный день родного языка.  

Интерактивные беседы. 

 

21 февраля 

 

на сайте 

 

 

педагоги  

дополнительного  

образования 

56 
 

 

 

 

 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания по программе  

 «Я – гражданин России»( по плану) 

 

 

февраль 

 

 

      

 

ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

 

 

зам. директора, 

педагог-организатор, 

педагоги  

дополнительного  

образования 

57 События дня (Коротко о главном) 

День защитника Отечества  

Профессия - защищать Родину. 

23 февраля ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

 

 

педагоги  

дополнительного  

образования 

58 Открытый многожанровый фестиваль-

конкурс «Отчизне посвящаю!»,  

в рамках реализации творческого проекта 

 «Земля на крайнем Западе России!»  

февраль Библиотека им. А. 

Леонова 

зам. директора, 

педагог-организатор 

педагоги  

дополнительного  

образования 

59 Встреча с курсантами Балтийского военно-

морского института имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова 

февраль Библиотека им. А. 

Леонова 

зам. директора, 

 

60 Арт-проект «Мой дорогой дедушка, мой      февраль Библиотека им. А. зам. директора, 



любимый папа, мой старший брат» 

 

Леонова, 

по студиям 

педагоги  

дополнительного  

образования 

61 Фото-проект  

«Мои родные-защитники Родины!»   

 

февраль Библиотека им. А. 

Леонова, 

по студиям 

педагоги  

дополнительного  

образования, 

62 Меры, направленные на повышение 

результативности. Оказание  помощи  в  

преодолении  негативных  явлений  в  семье. 

Диалог к размышлению «Пойми себя, 

поймешь других»  (тренинг) 

февраль ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

по студиям 

педагог-психолог 

 

63 Реализация социального проекта направление  

«Поющий зал ветеранов» 

февраль Госпиталь ветеранов 

войн Калининградской 

области 

педагоги-волонтёры 

 

64 8 марта  Праздничная программа «Для самой 

лучшей МАМОЧКИ на свете» 

март ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

по студиям 

педагоги  

дополнительного  

образования 

65 Праздничные поздравления для педагогов 

«Цветочное настроение» 

         март ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагог-организатор 

 

66 События дня (Коротко о главном) 

День воссоединения Крыма с Россией  

Игра-викторина «Путешествуем в Крым»  

18 марта ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

67 Направление гражданской активности и 

волонтёрства  «Дари Добро!» 

        апрель ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

зам. директора, 

педагог-организатор 

68 Всемирный День театра 

Театрализованное приветствие финалистам 

городского театрального марафона « Я и 

театр». 

       27 марта Областной Театр Кукол зам.директора 

69 События дня (Коротко о главном) 

Дни штурма города – крепости 

Кёнигсберга. 

   6-9 апреля ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

зам. директора, 

педагоги  

дополнительного  



Просмотр видеофильмов, беседы, встречи с 

ветеранами. 

образования 

70 Областной фестиваль творчества «Звезды 

Балтики-2023» 

март-май по студиям зам. директора, 

педагоги  

дополнительного  

образования 

71 Интеллектуальный турнир клуба знатоков для  

родителей  

 «Эрудит-семья- 2023»  

 

апрель 

 

 

ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагог-организатор 

 

72  

Реализация проекта. Направление  

Госпиталь ветеранов войны Калининградской 

области 

      

    апрель 

 

Госпиталь ветеранов 

войны 

Калининградской 

области 

 

педагоги  

дополнительного  

образования 

73 События дня (Коротко о главном) 

День космонавтики.  

Арт-проект «Космические фантазии» 

 

 

12 апреля 

ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

 

педагог-организатор 

 

74 События дня (Коротко о главном) 

День Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945-г. 

9 мая ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

75  

Реализация социального проекта «Как молоды 

мы стали»  

Направление «Поющий зал ветеранов» 

        

       май 

Госпиталь ветеранов 

войны 

Калининградской 

области 

зам. директора, 

педагоги-волонтёры 

76 Патриотическая акция «Победный май» 

поздравление ветеранов войны, тружеников 

тыла (Госпиталь ветеранов войн 

Калининградской области) 

 

        май 

Госпиталь ветеранов 

войны 

Калининградской 

области 

зам. директора 

педагоги-волонтёры 

77 13-ый фестиваль признания творческих  

достижений учащихся 

       май ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

зам. директора 

 



«Юные дарования-2023»  

78 События дня (Коротко о главном) 

День славянской письменности и культуры 
– интерактивная игра со студийцами центра 

24 мая ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

79 Профилактические мероприятия 

«У безопасности каникул не 

бывает!» 

       май ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

зам. директора 

педагоги  

дополнительного  

образования 

80  Работа по программе «КАНИКУЛЫ», 

 «Здравствуй лето!» 

Открытие записи в ТО «Сюрприз». 

Организация летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей 

 Творческое объединение «Сюрприз». 

  июнь-июль 

 

 

 

 

ДЮЦ «На 

Комсомольской», 

сайт, запись онлайн 

зам. директора, 

педагог-организатор, 

педагоги  

дополнительного  

образования 

81 День защиты детей  

Концертная программа 

1 июня ТО «Сюрприз»  

82 Всероссийская акция  

«Свеча памяти» 

    22 июня ТО «Сюрприз» педагоги  

дополнительного  

образования 

83 Международный Олимпийский день 23 июня ТО «Сюрприз» педагоги  

дополнительного  

образования 

84 Конкурсный отбор на присуждение 

стипендий главы городского округа «Город 

Калининград» и премии губернатора 

Калининградской области. 

май- июнь ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

 

зам. директора 

педагоги  

дополнительного  

образования 

85 День Семьи, любви и верности 8 июля ТО «Сюрприз»  

 Модуль «Творческие дела студии» 

 
86 По календарным планам работы студии, 

творческого коллектива 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  



образования 

87 Традиции студии, правила общения, 

профилактические беседы, социальные 

акции, проекты, организацию общественно 

полезных дел, участие в акциях, 

направленных на поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

пожилых людей 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

 Модуль «Профессиональное и социально-личностное воспитание 

Единый День профориентации 3-я неделя марта 
88 Проведение обзорных и 

тематических 

профориентационных экскурсий 

с целью ознакомления работы 

предприятий, технологическим процессом 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

89 Дни профориентаций в студиях: 

- конкурс рисунков, проекты 

«Профессии моих родителей», 

беседы «Мир профессий» 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

90 Формы профессиональной ориентации, 

используемые в объединении: встречи с 

выпускниками, мастер-классы, 

консультирование, диагностика. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской проектной 

деятельности. 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

 Модуль «Медиа группа Центра» 

Международный День детского телевидения  (первое воскресенье марта)  

91 Размещение, созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  



репортажей на страницах сайта 

учреждения,в социальных сетях 

образования 

92 Видео, фотосъемка творческих 

мероприятий, театральных спектаклей 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

93 Создание роликов, клипов с акцентом на 

патриотическое воспитание, 

экологическое,эстетическое,духовно-

нравственное. 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

 Модуль «Работа с родителями» 

 
94 Психолого-педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей, консультации 

«Родительские встречи» 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования, 

педагог-психолог 

95 Информационное оповещение родителей 

через сайт 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

96 Индивидуальные консультации в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

97 Совместные с родителями и детьми 

походы, экскурсии, концертные и 

конкурсные программы 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

98 Интерактивные формы взаимодействия с 

семьями обучающихся. 

Страница Вконтакте 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагоги  

дополнительного  

образования 

99 

 

 

Разработка психолого-педагогических 

информационных материалов и 

рекомендаций для родителей 

по плану 

педагога-

психолога 

ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

педагог-психолог 

 



10

0 

Психолого-педагогическое исследование по 

выявлению категории семьи. Составление 

социального паспорта Центра 2022-2023 г. 

 

сентябрь-октябрь  

ДЮЦ «На 

Комсомольской» 

 

педагоги  

дополнительного  

образования, 

зам. директора, 

педагог-психолог 

10

1 

Родительские собрания в творческих 

объединениях 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской 

педагоги  

дополнительного  

образования 

10

2 

Творческие встречи в гостиной. Семейные 

праздники. 

в течение года ДЮЦ «На 

Комсомольской 

педагоги  

дополнительного  

образования 

10

3 

Памятки по информированию 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об угрозах и правилах 

безопасной работы в сети Интернет. 

в течение  года ДЮЦ «На 

Комсомольской 

педагог-психолог 

методист  

 

 Модуль «Учебное занятие в коллективе» 

 Согласно календарным планам воспитательной работы в творческом объединении 
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