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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ПАВЛОВСКИЙ»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа воспитания разработана в  соответствии с Федеральным законом 

от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

Нормативно-правовой основой для разработки данной примерной программы 

воспитания послужили:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 

2020 г.);  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждена 29 мая 2015 г. № 996-р.;  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование»;  

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года;  

• Примерная программа воспитания и пакет методических материалов 

учреждения  по ее разработке;  

• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»;  

Районные документы: 

1. Концепция развития системы образования Пушкинского района Санкт-

Петербурга на 2021-2025 
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РАЗДЕЛ 1. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГБУ ДО ДДТ «ПАВЛОВСКИЙ» 

Воспитательная деятельность учреждения основана на  

 реализации целей и задач Региональной программы «Воспитание юных 

Петербуржцев»; 

 программе развития учреждения на 2021-2025 учебный год; 

 воспитательной миссии, традициях учреждения; 

 специфике образовательной деятельности (направленности);  

 связях с социальными партнерами (музейные, творческие, 

социокультурные проекты и т.д.); 

 новых образовательных ресурсах, в том числе дистанционных. 

В дополнительном образовании воспитание неразделимо с образовательным 

процессом. Единство учебно-воспитательного процесса определяется как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Воспитательный процесс в ДДТ «Павловский» строится на специфике 

дополнительного образования, а именно на: 

 основе интеграции основного и дополнительного образования;  

 формировании метапредметных компетенций и проектирования, 

обеспечения и сопровождения личностных результатов, обучающихся; 

 возможности для самореализации детей и раскрытия их талантов; 

 возможности объединения в творческие коллективы, разновозрастные 

группы; 

 разнообразии форм организации деятельности детей в зависимости от 

направленности образовательных программ; 

 осуществлении тесной взаимосвязи обучения и воспитания; 

 реализации совместных творческих инициатив детей, педагогов и 

родителей; 

 реализации разнообразных программ, рассчитанных на разные 

категории детей (дети с девиантным поведением, с ОВЗ, одаренные дети 

и т.д). 

  Программа воспитания представляет собой документ, предусматривающий 

реализацию комплекса мероприятий и создание необходимых условий для 

достижения определенных целей государственной политики в сфере воспитания. 

 Программа воспитания призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

 Опираясь на модули программы, педагоги разрабатывают свои рабочие 

программы воспитания. 
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Алгоритм реализации, цели и задачи программы воспитания 

 Разработка Программы воспитания осуществляется творческой группой, 

состоящей из методистов и возглавляется директором ДДТ «Павловский». 

 Утверждение программы проводится Педагогическим советом. 

Анализ полученных в ходе реализации Программы воспитания результатов 

определяются педагогическим советом. 

 Система диагностики и контроля Программы воспитания осуществляется по 

схеме: 

 
В диагностике учитывается мнение: 

- участников образовательного процесса; 

- родительских советов; 

- социальных партнеров. 

Программа воспитания является не инструментом воспитания, а планом 

совместной деятельности в области воспитания. 

Программа воспитания ДДТ сформирована как совокупность основополагающих 

направлений для достижения обозначенной цели. 

Основой организации воспитательного процесса в ДДТ становится 

совместная деятельность (социально-значимая, исследовательская, досуговая и 

т.д.) педагогов и обучающихся, направленная на приобретение бесценного опыта 

решения жизненно важных проблем, коллективной заботы, творческих поисков и 

улучшения окружающего мира. Усиление воспитательного потенциала 

дополнительного образования детей происходит через включение учащихся в 

коллективные общественно полезные практики, создание новых возможностей для 

использования получаемых знаний. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный воспитательный идеал личности – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны в 

духовных и культурных традициях народа РФ. 

Цель воспитания в образовательном учреждении – развитие единого 

воспитательного пространства ДДТ по обеспечению гармоничного развития 

каждого участника образовательного процесса с учетом индивидуальных запросов 

и возможностей, познавательных интересов для успешной социализации, 

самореализации и профессионального самоопределения. 

 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать комплекс мер по совершенствованию системы 

воспитательной работы Дома для обеспечения гармоничного развития всех и 

каждого ребенка с учетом особенностей в развитии и здоровье. 

Администрация 
ДДТ 

Методический 
совет ДДТ 

Педагогический 
совет ДДТ 

Творческие 
коллективы
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2. Содействовать выстраиванию современной и безопасной цифровой 

образовательной среды для обеспечения воспитательных возможностей и 

популяризации традиционных, российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей в информационном пространстве. 

3. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, обеспечивающую самоопределение и 

профессиональную ориентацию для всех и каждого обучающегося. 

4. Содействовать включению обучающихся во всероссийские и региональные 

проекты, поддержке детских социальных инициатив, организации детских 

объединений для успешной самореализации обучающихся. 

Работа педагогов ДДТ по реализации Программы воспитания, направленная на 

достижение поставленной цели,  позволит обучающимся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут им лучше  ориентироваться в сложном мире  

человеческих взаимоотношений, налаживать коммуникацию с окружающими, 

смелее искать и находить выходы из  трудных жизненных ситуаций, выбирать свой 

жизненный путь. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДДТ 

интересную, событийную, насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

способом профилактики социального поведения учащихся. 

РАЗДЕЛ 3.  

АННОТАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ ГБУ ДО ДДТ 

«ПАВЛОВСКИЙ» 

 

1. «Современная школа» 

(создание и расширение открытого образовательного и воспитательного 

пространства) 

Цель проекта: организация открытого образовательного и воспитательного 

пространства для удовлетворения потребностей в развитии разнообразных 

интересов и склонностей каждого ребенка. 

Содержание деятельности по проекту:   

 создание вариативных образовательных и воспитательных маршрутов. 

 расширение сетевого взаимодействия; 

 организация мероприятий и образовательных событий; 

 проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов с целью повышения 

профессиональной компетенции педагогов; 

 формирование образовательной среды, использующей во всей полноте новые 

информационные технологии для развития личности ребенка. 

Проект предполагает проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов 

с целью повышения профессиональной компетенции педагогов; формирование 

образовательной среды, использующей во всей полноте новые информационные 

технологии для развития личности ребенка. Это и размещение информации о 

деятельности Дома творчества «Павловский» в районных СМИ («Наш Павловск», 

«Царскосельская газета», «Пеликан», «Вестник администрации Пушкинского 

района» и др.), на официальном сайте учреждения и социальных сетях; публикация 

опыта работы в педагогических, методических информационных городских. 
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2. «Семейный калейдоскоп» 

(развитие поддержки семей, имеющих детей)  

Цель проекта: организация досуга и взаимодействие с семьей. Создание 

благоприятных условий для организации содержательного, интересного и 

познавательного досуга детей и подростков, в результате которого осуществляется 

воспитание всесторонней и гармонично развитой личности, обладающей 

качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие 

«вхождению» ребенка в социальную среду. 

Содержание деятельности по проекту: 

 совершенствование, организация и проведение планируемых мероприятий; 

 привлечение новых участников проектов, в том числе, незанятых                      в 

образовательном процессе учреждения. 

Проект предполагает организацию на базе ДДТ совместной, познавательной, 

трудовой, культурно-досуговой деятельности, направленной на сплочение семьи; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми. 

Проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов   с приглашением 

специалистов. В ДДТ «Павловский» проводятся Дни открытых дверей, во время 

которых родители могут посещать занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в учреждении. 

 

2. «Прикоснись к профессиям!» 

Цель проекта: содействие раннему профессиональному самоопределению 

обучающихся, знакомство детей с миром профессий, воспитание понимания 

свободы выбора профессии в будущем. 

Содержание деятельности по проекту: 
 С 2016 года в ДДТ реализуется проект по пропедевтике профессионального 

самоопределения «Прикоснись к профессиям!». В ходе реализации проекта вносятся 

корректировки направлений развития. Например, профориентационная часть 

«Прикоснись к профессиям!». Разрабатываются дидактические и методические 

материалы, игры и пособия, корректируются образовательные программы. Данный 

проект стал ведущим направлением инновационной деятельности ОУ на данном 

этапе. Результаты проекта «Прикоснись к профессиям!» представляются на 

конкурсах инновационных продуктов на разных уровнях. 

 

4. «Оставайся в безопасности!» 

Цель проекта: Способствовать формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание деятельности по проекту: 

 «Антинарко. Азбука здоровья.» – мероприятия по формированию 

позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание активной 

жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие 

асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации;  

 «Красный. Желтый. Зеленый.» – мероприятия по формирование у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах и соблюдения ПДД; 
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 «Преодолеем вместе!» – профилактические мероприятия, по работе с 

несовершеннолетними «группы риска»; 

 «Толерантности – да! Экстремизму – нет!» – профилактические 

мероприятия ксенофобии и экстремизма, пропаганда принципов 

толерантности. 

 

5. «Успех каждого ребенка»  

(выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями) 

Цель проекта: обеспечение благоприятных условий в Доме творчества 

«Павловский» для выявления, развития и адресной поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями; формирование их жизненных установок на 

максимальную реализацию своих способностей в различных областях деятельности.  

Содержание деятельности по проекту: 

 выявление и поддержка детей с особыми одаренностями и талантами; 

 создание условий для комплексного воздействия на обучающихся с ОВЗ, их 

развитие с целью успешной социализации средствами дополнительного 

образования и воспитания; 

 реализация в ДДТ программ, семинаров, конференций, конкурсов и проектов 

по выявлению одаренностей в различных направленностях;  

 Совершенствование и разработка новых дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ (ДООП) с использованием вариативных 

образовательных маршрутов; 

 организация и проведение мероприятий для детей с привлечением социальных 

партнеров; 

 создание условий для комплексного воздействия на обучающихся с ОВЗ, их 

развитие с целью успешной социализации средствами дополнительного 

образования и воспитания; 

 создание вариативных образовательных маршрутов; 

 расширение сетевого взаимодействия;  

 организация мероприятий и образовательных событий: 

 творческие конкурсы для инвалидов ДДИ №4 «В кругу друзей» 

 детский бал в доме князя Куракина 

 конкурс чтецов «Я говорю с тобой из Ленинграда…» 

 участие в массовых мероприятиях ДДТ, обучающихся ШИ №8, 68, 67 

 

6.  «Развитие системы непрерывного  

экологического образования и воспитания» 

Цель проекта: обеспечение преемственности, непрерывности экологического 

образования, воспитания и просвещения, интеграции и социального партнерства 

всех субъектов сферы образования, направленных на продолжение образовательных 

маршрутов на разных возрастных этапах.  
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Содержание деятельности по проекту:  

 проведение семинаров, мастер-классов с участием специалистов; 

 работа ИМЦ на базе Дома творчества по Международные программы 

«Экошкола/Зеленый флаг»; 

 реализация работы «Павловского Школьного лесничества», просветительская 

деятельность; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

участников образовательного и воспитательного процесса на основе свободного 

выбора; 

 формированию ключевых компетенций учащихся;  

 формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразных 

поведения и действий, здорового образа жизни;  

 развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей среды; 

В ДДТ обеспечивается преемственность и непрерывность экологического 

образования, воспитания и просвещения, интеграции и социального партнерства 

всех субъектов сферы образования, направленных на продолжение образовательных 

маршрутов на разных возрастных этапах. Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство с вузами, музеями, организациями и программами:  

 участниками и организаторами Международной программы 

«Экошкола/Зеленый флаг»; 

 Государственным музеем-заповедником «Павловск» (фестиваль «Павловская 

белка»); 

 с Государственным казенным учреждением «Дирекцией ООПТ»;  

 Российским движением школьников; 

 с Санкт-Петербургским Государственным Лесотехническим университетом.   
 

7. «Связь поколений» 

(развитие гражданско-патриотического воспитания) 

  

Цель проекта: формирование у школьников чувства патриотизма, активной 

гражданской позиции; глубокого уважения к национальному наследию, традициям, 

обычаям, культуре. 

Содержание деятельности по проекту:  

 участие в конкурсах и мероприятиях Комитета по образованию               Санкт-

Петербурга, в движении «Юные за возрождение Петербурга» по городской 

программе «Наследники великого города»; 

 сотрудничество с Общественной организацией «Волонтеры Победы». 

 организация педагогами ДДТ «Павловский» традиционных конкурсов, 

памятных встреч, семинаров, праздников и конкурсов муниципального и 

районного значения историко-патриотической направленности.  

Основные направления проекта «Связь поколений»: 

Духовно-нравственное направление 

 мероприятия по формированию нравственно устойчивой цельной личности, 

обладающей такими моральными качествами, как добросовестность, честность, 
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коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, 

мужество, любовь к Родине и своему народу;  

 мероприятия по воспитанию уважения к семье, родителям, семейным 

традициям;  

 мероприятия по воспитанию отношения к труду как к жизненной 

необходимости, главному способу достижения успеха в жизни;  

Культурно- историческое направление 

 мероприятия по воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине. 

Родному краю, её замечательным людям;  

 мероприятия по формированию чувства национальной гордости, 

национального самосознания, способности жить с людьми других культур, 

языков и религий.  

Гражданско-правовое направление 

 мероприятия по формированию глубокого понимания гражданского долга, 

ценностного отношения к национальным интересам России, её суверенитету, 

независимости и целостности;  

 мероприятия по формированию культуры правовых отношений, к стремлению 

соблюдения законодательных норм; 

Военно-патриотическое направление 

 мероприятия по изучению военной истории России, знание Дней воинской 

славы, боевых и трудовых подвигов жителей города, области в годы Великой 

Отечественной войны;  

 мероприятия по сохранению воинских традиций, связи поколений защитников 

Родины, организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками 

локальных военных конфликтов и антитеррористических операций;  

 мероприятия по формированию позитивного образа Вооруженных Сил 

Российской Федерации, готовности к выполнению воинского долга. 

 

8. «Развитие спортивно-туристского и туристско-краеведческого   

движения в районе» 

Цель проекта: Содействие созданию условий для выбора детьми и подростками 

здорового образа жизни, активной жизненной позиции и воспитания нравственной 

и духовной личности путем включения в туристско-краеведческую деятельность.  

Содержание деятельности по проекту.  

 организация и проведение районных туристических мероприятий:  

1. «Осенний костер» – туристский слет. 

2. «Роза ветров» – соревнования по спортивному ориентированию. 

3. «Люди идут по свету» – туристский фестиваль. 

4. «Вертикаль» – соревнования по технике пешеходного туризма в спортивном 

зале. 

5. Встреча «Клуб путешественников» – мероприятие с родителями и 

профессиональными путешественниками, людьми, чьи профессии связаны с 

путешествиями. По приглашению участвуют туристские, краеведческие и 

экологические коллективы из СПб. 

6. «Мариенталь» – соревнования по технике лыжного туризма.  
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7. «Знатоки туризма» – игра по станциям. 

8. «В лабиринтах особняка» – соревнования по ориентированию в помещении. 

9. «Карельская тропа» – туристский слет. 

10. Летняя оздоровительная кампания. 

 

9. «Цифровая образовательная среда» 

Цель проекта: развитие медиа-грамотности через информационно-медийную среду 

образовательного процесса; создание и реализация условий для позитивных 

изменений в личности ребенка (развитие его художественных, творческих 

способностей, повышение грамотности, самовыражение, самосовершенствование) 

через информационно-медийную среду. 

Содержание деятельности по проекту:  

 мастер-классы; 

 встречи с профессионалами; 

 создание просветительских видеороликов, виртуальных экскурсий, 

виртуальных музейных экспозиций, презентации и др. 

 

Раздел 4.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ.  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с направлениями воспитательной деятельности ГБУ ДО ДДТ 

«Павловский» в данной программе используется модульный принцип построения: 

инвариантный (обязательный для всех) и вариативный (по выбору). Каждый 

модуль ориентирован на решение конкретной задачи воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной деятельности ДДТ. 

Структура модуля включает в себя: 

• краткую информацию о потенциале направления деятельности; 

• задачу; 

• виды, формы, содержание деятельности; 

• план мероприятий по реализации модуля (на2022-2023 учебный год). 

Данные модули тесно связаны с деятельностью педагогов ДДТ в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП). 

Инвариантные модули: «Учебное занятие», «Детское объединение», 

«Воспитательная среда», «Работа с родителями», «Самоопределение», 

«Наставничество и тьюторство», «Профилактика». 

Выбор форм и содержания деятельности в рамках модулей обусловлен 

особенностями учреждения ГБУ ДО ДДТ «Павловский» и отражает его творческую 

инициативу и проекты.  

 

№1 Инвариантный модуль «Учебное занятие» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала занятия предполагает создание 

условий для развития познавательной активности учащихся, их творческой 

самореализации. Педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями учащихся. 
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Направление модуля:  

 Виды, формы деятельности на занятиях. Учим креативности, предоставляя 

нестандартные задания. Материал занятия поднимает проблему, 

побуждает к исследованию. Содержание образовательных программ 

соответствует спектру наклонностей, интересов и целей обучающегося 

добровольно выбравшего вид деятельности. Оценивание сосредоточено на 

личностных достижениях ребенка, представляет собой диагностику, а не 

контроль. 

 Воспитательная среда: психологический комфорт, субъектно-субъектные 

отношения, наставничество, интерактивные задания, соблюдение правил 

поведения на занятии. Учим эмпатии и эмоциональному интеллекту, через 

эмоции в образовательном процессе. 

Задача модуля: использовать в воспитании детей возможности занятий как 

источнику поддержки и развития интереса к познанию и творчеству; содействовать 

успеху каждого ребенка. 

Виды, формы и содержание деятельности: 

• демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

• подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения на занятиях; 

• применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы и 

взаимодействия с другими детьми; 

• включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время занятия; 

• включение проектных технологий, позволяющих учащимся приобрести навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык самостоятельного решения 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения и т.д.; 

• применение ролевого подхода к созданию организационной структуры детского 

творческого коллектива: организация выборов «старосты», «президента», 

«руководителя» и т.д.; поддержка формирований различных функциональных 

минигрупп «младшие научные сотрудники», «старшие студийцы», «юные 

исследователи» и т.д.; 

• включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, рефлексии, 

позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного отношения к 

различным явлениям и событиям. 

Содержание деятельности: 

• актуализация воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в процессе 

реализации ДООП; 

• организация игровых учебных пространств; 
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• обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и 

учащихся, 

• разработка современного образовательного и воспитательного контента; 

• содействие в становлении детско-взрослых научных сообществ; 

• проектирование дискуссионных образовательных пространств; 

• проектирование игровых образовательных пространств; 

• организация и педагогическая поддержка социально-значимой деятельности и 

социальных проб учащихся; 

• организация и педагогическая поддержка просветительской, исследовательской, 

поисковой, практико-ориентированной, рефлексивной деятельности учащихся, 

направленной на освоение социальных знаний, формирование позитивного 

отношения к общественным ценностям, приобретения опыта социальнозначимых 

дел. 

План мероприятий по реализации на 2022-2023 уч. год Место и формат 

мероприятий будет соответствовать эпидемиологической обстановке: 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

(с указанием вида, формы, 

содержания деятельности) 

Сроки Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1  Мероприятия,  реализуемые 

в рамках долгосрочных 

проектов ДДТ «Павловский» 

в течение 

года 
учащиеся педагоги ДДТ 

2  Воспитательная работа по 

Индивидуальным планам 

творческих объединений и в 

рамках ДООП 

в течение 

года 
учащиеся педагоги ДДТ 

№ 2 Инвариантный модуль «Детское объединение» 

Направление модуля:  

 Виды и формы планирования, организации, проведения традиционных 

мероприятий и участие в др. мероприятиях (создание традиций, 

определяющих социально-значимые формы поведения, вовлечение 

обучающихся в совместную интересную и полезную для них деятельность).  

 Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи. 

Задача модуля:  содействовать развитию и активной деятельности детских 

творческих объединений, приобретению опыта личностного и профессионального 

самоопределения на основе личностных проб в совместной деятельности и 

социальных практиках. 

Виды, формы, содержание деятельности:  

В данном модуле планируются следующие формы воспитательной работы: 
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1) коллективные формы (зрелищные программы): тематические концерты, 

спектакли, литературно-музыкальные композиция, ярмарки, праздники, фестивали, 

парады, акции. 

2) групповые формы: 

- досуговые, развлекательные: тематические вечера, гостиные  

- игровые программы: конкурсы, квесты, квизы, театрализации, интеллектуальные 

игры;  

- информационно-просветительские познавательного характера: выставки, 

экскурсии, круглые столы, мастер-классы, тематические программы, тематические 

лекции и тренинги; 

3) индивидуальны формы: беседы, консультации, наставничество, тьюторство, 

адресное обслуживание (для людей с инвалидностью и ОВЗ). 

План мероприятий по реализации модуля «Детское объединение» 

Место и формат мероприятий будет соответствовать эпидемиологической 

обстановке: 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(с указанием вида, 

формы, содержания 

деятельности) 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1  Мероприятия,  

реализуемые в рамках 

долгосрочных проектов 

ДДТ «Павловский» 

в 

течение 

года 

учащиеся педагоги ДДТ 

2  Воспитательная работа 

по Индивидуальным 

планам творческих 

объединений и в рамках 

ДООП 

в 

течение 

года 

учащиеся педагоги ДДТ 

 

№ 3 Инвариантный модуль «Воспитательная среда» 

Спецификой осуществления воспитательного процесса в Доме детского 

творчества является создание особой воспитательной среды, которая задает 

нравственные нормы и интеллектуальный фон жизни, формирует уровень 

притязаний личности и ее достижений; среды, в которой ребенок учится 

уважительному и продуктивному взаимодействию с другими людьми, получает 

опыт социально-значимой коллективной творческой деятельности. В ДДТ 

воспитательная среда вариативна и соответствует интересам обучающихся, 

является средой личностного роста, душевного комфорта и социальной 

защищенности. 

Задача модуля: создавать воспитательное пространство возможностей для 

приобретения опыта социального взаимодействия и продуктивной деятельности, 

личного самоопределения. 

Виды, формы, содержание деятельности. 

Виды и формы деятельности можно разделить на два больших блока. 



14 
 

1. Формы коллективной деятельности детей и взрослых: коллективные творческие 

дела (КТД), коллективные творческие праздники, коллективные творческие игры, 

когда дети и взрослые создают форму нового, лучшего способа взаимодействия. 

2. Формы прямого открытого воспитательного воздействия - воспитательные 

мероприятия и воспитательные занятия, где педагог целенаправленно формирует 

какое-либо общественно значимое нравственно обусловленное свойство личности 

или конкретное мнение (например, проектная и исследовательская деятельность). 

Воспитание в ДДТ строиться как целенаправленно организованная 

деятельность детей, вовлекающая их во взаимодействие с социальной и природной 

средой и формирующая у них систему ценностных отношений.  

Это традиционные творческие праздники, торжественные ритуалы; КТД церемонии 

награждения, социальные проекты, праздники, фестивали и представления и др. В 

воспитательном процессе нашего учреждения большую роль играют традиции, 

сложившиеся в детских творческих объединениях и ДДТ. Рождение и закрепление 

традиций, их поддержание реализовано  во внешних формах (эмблемы, форма, 

символы и ритуалы жизни) и в событийных (традиционные дела к определенным 

датам и событиям жизни коллектива и учреждения). 

 

План мероприятий по реализации модуля «Воспитательная среда» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1  Традиционные 

мероприятия  

в 

течение 

года 

учащиеся 
 

педагоги ДДТ 

2  Мероприятия для 

углубленных программ по 

проекту «Одаренность» 

педагоги ДДТ 

3  Мероприятия для детей с 

ограниченными 

возможностями 

учащиеся с ОВЗ педагоги ДДТ 

 

№ 4 Инвариантный модуль «Работа с родителями» 

Направление модуля:  

Виды и формы работы с родителями (групповой уровень-Совет родителей, 

привлечение в жюри, экспертные группы, мастер-классы, мероприятия, 

родительские собрания; индивидуальный уровень – помощь в мероприятии, 

экскурсии, индивидуальное консультирование). Выбор оптимальных форм 

взаимодействия с родителями по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

физической, информационной и психологической безопасности. 
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Для достижения результатов необходимо объединять усилия педагогов и 

родителей. Создание союза: педагог-дети-родители – один из актуальных вопросов 

на сегодняшний день. 

 

Задача модуля: обеспечить согласованность позиций семьи и образовательного 

учреждения для более эффективного достижения цели воспитания, оказать 

методическую помощь в организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся в системе дополнительного образования, повысить 

уровень коммуникативной компетентности родителей (законных представителей) в 

контексте семейного общения, исходя из ответственности за детей и их 

социализацию. 

 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Содержание деятельности. Ведущей идеей модуля является разработка стратегии 

взаимодействия учреждения дополнительного образования с родителями 

(законными представителями) учащихся, направленная на создание оптимальных 

условий совершенствования культурнообразовательного пространства. 

Содержательным аспектом модуля является: 

1. Создание условий для постоянного совершенствования педагогической 

деятельности, приведение ее в соответствие с современными достижениями науки и 

практики. 

2. Объединение содержания обучения и воспитания в целостную систему на 

основе преемственности учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи. 

3. Интеграция основного и дополнительного образования, способствующая 

сближению процессов взаимодействия семьи и ДДТ. 

4. Получение теоретических и практических знаний, обоснований собственных 

умозаключений путем изучения научной и методической литературы и создание 

наилучших возможностей для взаимодействия семьи и учреждений 

дополнительного образования. 

5. Функционирование в режиме открытой социально-педагогической системы 

(поддержание партнерства и развитие взаимодействия с другими социальными 

институтами). 

В ГБУ ДО ДДТ «Павловский» педагогами и администрацией рекомендуются 

и используются следующие формы взаимодействия с родителями: 

• организация на базе ДДТ совместной познавательной, трудовой, культурно-

досуговой деятельности, направленной на сплочение семьи; родительские гостиные, 

на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в учреждении; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации,  

советы от педагогов и обмениваться собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей; 
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• организация на базе учреждения семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и учреждения; 

• родительские форумы при интернет-сайте учреждения, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей._ 

План мероприятий по реализации модуля «Работа с родителями» 
Место и формат мероприятий будет соответствовать эпидемиологической обстановке 

№ п/п Наименование мероприятия 

 
Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1  Мероприятия, проводимые 

согласно Перспективному 

плану работы (См. ПЛАН)  

в 

течение 

года 

учащиеся, 

родители 

 

педагоги ДДТ 

2  Мероприятия для детей и 

родителей по 

Индивидуальным планам 

педагогов по работе с 

родителями 

педагоги ДДТ 

 

№ 5 Инвариантный модуль «Наставничество и тьюторство». 

Направление модуля: Наставничество – универсальная технология передачи 

опыта, знаний, формирования навыков, компетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве наставника и наставляемого. Потенциал наставничества 

проявляется в раскрытии личностного, творческого и профессионального 

потенциала обучающегося, поддержке формирования и реализации его 

индивидуальной образовательной траектории;  формировании у наставляемого 

способности самостоятельно преодолевать трудности. 

Задача модуля: реализовывать потенциал наставничества в воспитании 

обучающихся как основу взаимодействия людей разных поколений, 

мотивировать к саморазвитию и самореализации на пользу людям. 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Модель наставничества в рамках образовательной организации ГБУ ДО ДДТ 

«Павловский» предусматривает – независимо от форм наставничества - две 

основные роли: наставляемый и наставник. В роли наставника могут выступать: 

педагоги и иные должностные лица образовательной организации,  студенты, 

выпускники, обучающиеся образовательной организации. Основные критерии: 

профиль наставника должен соответствовать запросам наставляемого, а у 

наставнической группы должен сложиться взаимный интерес и симпатия; создаются 

условия для установления гармоничных и продуктивных отношений в 

наставнической группе так, чтобы они были максимально комфортными и 
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результативными для обеих сторон; формулируются цели на ближайший период 

работы. 

Взаимодействие наставника и наставляемого проходит в рамках: 

- участия в совместных конкурсах и проектных работах; 

- совместных походов на спортивные и культурные мероприятия; 

- создания продукта; 

- выездных мероприятий; 

- экскурсий в место обучения, место работы наставника; 

- совместного участия в занятиях с целью определения образовательной 

траектории наставляемого) и др. 

План мероприятий по реализации модуля  

«Наставничество и тьюторство»  
№ п/п Наименование мероприятия 

 
Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1  Работа согласно 

Индивидуальным планам 

педагогов  

в 

течение 

года 

Учащиеся 

ДДТ 

педагоги ДДТ 

 

№ 6 Инвариантный модуль «Самоопределение» 

Направление модуля: Воспитательный потенциал системы сетевого 

взаимодействия, организаций и лиц, принимающих участие в воспитании 

подрастающего поколения  района и города с использованием потенциала и  опыта 

педагогической поддержки самоопределения, саморазвития и самореализации 

личности ребенка в воспитательных системах образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 

Задача модуля: мотивировать к саморазвитию и самореализации на пользу 

людям, содействовать приобретению опыта личностного и профессионального 

самоопределения на основе индивидуальных проб в совместной деятельности и 

социальных практиках. 

 

Виды, формы, содержание деятельности: экскурсии в вузы и на предприятия, 

встреча с профессионалами, посещение тематических мероприятий, 

волонтерские акции и мероприятия, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, игры, профессиональные пробы через участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях и др. 

Виды, формы и содержание деятельности: 

• мероприятия (беседы, лекции, диспуты, дискуссии, экскурсии, культпоходы, 

прогулки, обучающие занятия и т.д.); 

•события, приуроченные к профессиональным праздникам и памятным датам, 

акции, ярмарки, фестивали;  

• организация профессиональных проб учащихся: 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе; 

• реализация профориентационных досуговых программ, направленных на 
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подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализацию своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания учащихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

• организация творческих профориентационных смен, где учащиеся могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе 

соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• индивидуальные консультации специалистов для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

Содержание деятельности: 

• педагогическая поддержка обучающихся в осознании вызовов времени, связанных 

с многообразием и многовариантностью выбора; 

• помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных 

на освоение ими различных способов деятельности; 

• помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации 

жизненных планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной 

позиции, мобильность и др.), освоение социокультурных стратегий достижения 

жизненных планов; 

• организация деятельности учащихся но расширению опыта проектирования и 

реализации индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении 

конструктивных способов самореализации; 

• развитие в образовательной организации переговорных площадок для детей и 

взрослых; 

• развитие системы индивидуальной помощи и сопровождения детей; 

• поиск эффективных форм и методов содействия детям в решении актуальных 

проблем; 

• привлечение широкого круга специалистов к индивидуальному консультированию 

детей, их семей и др. 

С 2016 года в ДДТ реализуется проект по пропедевтике профессионального 

самоопределения «Прикоснись к профессиям!».  
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План мероприятий по реализации модуля «Самоопределение» 
 Место и формат мероприятий будет соответствовать эпидемиологической обстановке 

№ п/п Наименование мероприятия 

 
Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1  Мероприятия, включенные в  

Перспективный план работы 

учреждения (См. ПЛАН)  

в 

течение 

года 

учащиеся 
 

педагоги ДДТ 

2  Работа согласно 

Индивидуальным планам 

педагогов 

педагоги ДДТ 

 

№ 7.  Инвариантный модуль «Профилактика» 

Направление модуля. Комплекс мероприятий, направленных на создание системы 

работы по отдыху и оздоровлению учащихся, пропаганду здорового образа жизни. 

Дополнительное образование детей по своей сути обладает социально-

педагогическими особенностями, значимыми для профилактики отклоняющегося 

поведения детей и подростков, безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности, информационной безопасности и др. 

Профилактическая работа – это один из значимых пунктов работы каждого педагога 

дополнительного образования ДДТ. В рамках воспитательной деятельности, 

каждый педагог ДДТ проводит профилактическую работу в своих детских 

творческих объединениях. 

Задача модуля: формирование у детей и подростков нравственных ценностей, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию, интересов и 

личностных качеств, обеспечивающих конструктивную, социально приемлемую 

самореализацию, позитивную социализацию, противодействие возможному 

негативному влиянию среды. 

Виды, формы и содержание деятельности. 

В целях профилактики учреждение ГБУ ДО ДДТ «Павловский»:  

- разрабатывает и реализует ДООП, формирующие мотивы, установки и навыки, 

препятствующие правонарушениям несовершеннолетних, направленные на 

повышение правовой грамотности и формирование бесконфликтной коммуникации 

несовершеннолетних; 

- способствует участию обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

создавая ситуацию успеха, возможность повысить личностную самооценку. Виды, 

формы, содержание деятельности: тематические смены, праздники, соревнования, 

мастер-классы, фестивали. Многие мероприятия реализуются в рамках проекта ДДТ 

«Оставайся в безопасности!». 

Содержание деятельности: 

•изучение тем, включенных в образовательную программу о здоровом образе жизни: 

гигиена, гигиена умственного труда, здоровое питание, оздоровительное значение 

физкультуры и спорта, профилактика инфекционных заболеваний, травматизма, 

нравственного здоровья и др.; изучение основ пожарной, дорожной, 

информационной безопасности; правового просвещения; 
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•организация различных мероприятий, направленных на решение задач 

профилактической работы; проведение консультаций, бесед, тренингов по 

определенным тематикам. 

План мероприятий по реализации модуля «Профилактика»  
№ п/п Наименование мероприятия 

 
Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1  Мероприятия, включенные в  

Перспективный план работы 

учреждения (См. ПЛАН)  

в 

течение 

года 

учащиеся 
 

педагоги ДДТ 

2  Работа согласно 

Индивидуальным планам 

педагогов  

педагоги ДДТ 

 

РАЗДЕЛ 5. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Мониторинг самоанализа проводится по итогам учебного года. 

Самоанализ реализации Программы воспитания ГБУ ДО ДДТ «Павловский» будет 

осуществляется ежегодно силами самого учреждения. Материалы самоанализа 

будут собираться посредством информационных систем. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются основные направления самоанализа 

воспитательного процесса, организуемого в учреждении ГБУ ДО ДДТ 

«Павловский»: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся ГБУ 

ДО ДДТ «Павловский». Планируется проведение анализа динамики личностного 

развития обучающихся в каждом конкретно взятом объединении (коллективе). 

Анализ осуществляется на основе критериев, обозначенных в общеобразовательной 

общеразвивающей программе, реализуемой в объединении (коллективе). 

2. Состояние организуемой в ГБУ ДО ДДТ «Павловский» совместной 

деятельности детей и взрослых. Планируется проведение анализа наличия в 

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Показателями и критериями для самоанализа воспитательной работы педагога 

являются: 

1) системность воспитательной деятельности (наличие индивидуального 

плана воспитательной работы по группам в рамках ДООП); соответствие 

потенциала занятий в рамках реализации ДООП воспитательной миссии и 

традициям учреждения; 

2) сохранение традиций творческого объединения и участие коллектива в 

долгосрочных проектах ДДТ; 

3) открытость воспитательной среды (наличие медиа пространства, 

социального партнёрства, организация социально-значимой деятельности, 

освещение деятельности ДДТ учащимися детских медиа коллективов); 

4) вовлеченность семьи в воспитательный процесс ДДТ и работа с родителями 

по индивидуальному плану педагога (совместные мероприятия, родительские 
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собрания, индивидуальные консультации, экскурсии, выставки, праздники, 

дни открытых дверей и др.); 

5) наличие органов детского самоуправления, наставничества в творческом 

объединении (по «Программе наставничества ДДТ») 

6)  наличие форм работы по самоопределению и профориентации 

обучающихся; 

7) реализация профилактических мероприятий в творческом объединении и в 

рамках долгосрочных проектов ДДТ, направленных на безопасность и 

пропаганду здорового образа жизни. 

Итог самоанализа – фиксация результатов, выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, корректировка действий для 

получения последующих желаемых результатов. 
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Критерии анализа по модулям  Способы анализа Личностные результаты 

1.Системность воспитательной деятельности 

(наличие индивидуального плана 

воспитательной работы по группам в рамках 

ДООП); соответствие потенциала занятий в 

рамках реализации ДООП воспитательной 

миссии и традициям учреждения; 

 

Педагогическое наблюдение (1-5 баллов).  

2.Сохранение традиций творческого 

объединения и участие коллектива в 

долгосрочных проектах ДДТ 

Наличие в детском объединении символики, 

традиций и инноваций (2 балла), участие детей в 

традиционных мероприятиях различного уровня  (1 

балл – учреждения, 2 балла  - районный), 3 балла – 

городской и выше). Организация мероприятий 

любого уровня – 5 баллов. 

 

3.Открытость воспитательной среды (наличие 

медиа пространства, социального партнёрства, 

организация социально-значимой 

деятельности, освещение деятельности ДДТ 

учащимися детских медиа коллективов) 

Наличие плана работы с социальными партнерами,  

освещение воспитательной деятельности в СМИ, 

наличие благодарностей за организацию и(или) 

участие в социально-значимых мероприятиях   (1-5 

баллов). 

 

4.Вовлечённость семьи в воспитательный 

процесс ДДТ и работа с родителями по 

индивидуальному плану педагога (совместные 

мероприятия, родительские собрания, 

индивидуальные консультации, экскурсии, 

выставки, праздники, дни открытых дверей и 

др.) 

Беседы и консультации, наличие плана работы с 

родителями, организация и проведение совместных 

семейных мероприятий, фотоотчеты, размещение 

информации в медиа пространстве (1-5 баллов).  

 

 

5.Наличие органов детского самоуправления, 

наставничества в творческом объединении (по 

«Программе наставничества ДДТ») 

 

Наличие органов самоуправления, план работы и 

анализ деятельности по наставничеству в любом 

формате (педагог-педагог, педагог-ученик, ученик-

ученик) (1-5 баллов).  

 

6.Наличие форм работы по самоопределению и 

профориентации обучающихся 

Проведение тематических профориентационных 

мероприятий и экскурсий. Участие в 

профессиональных конкурсах, тестах, олимпиадах, 

пробах. Разработка методической продукции в 
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рамках проекта ДДТ  «Прикоснись к профессиям!» 

по профессиональному самоопределению учащихся.  

Совместные проекты с вузами, музеями и другими 

организациями. (1-5 баллов). 

7.Реализация профилактических мероприятий в 

творческом объединении и в рамках 

долгосрочных проектов ДДТ, направленных на 

безопасность и пропаганду здорового образа 

жизни. 

Наличие плана профилактических мероприятий. 

Своевременное проведение инструктажей по технике 

безопасности. Проведение тематических занятий в 

любой форме. Участие творческого объединения в 

профилактических проектах ДДТ (1-5 баллов). 

 

 

 Принципы самоанализа:  

 Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 Принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных 

его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогами; 

 Принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

 Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
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Приложение 1 

Перспективный план 

мероприятий ГБУ ДО ДДТ «Павловский» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ Адресная группа Мероприятие 
Место 

проведения 

Ответствен-

ные  

1. Мероприятия для  учащихся 

Август 

1 

Школьники  ОУ 

г. Павловска, воспитанники 

детских садов, родители 

 

 

 

Рекламная кампания по набору детей в 

творческие коллективы ДДТ: 

1. Организация записи учащихся в 

творческие объединения ДДТ 

2. Реклама  на интернет- ресурсах 

3. Рекламные акции 

ДДТ 

«Павловский» 

 

 

 

 

 

Пашков И.А. 

Дробышев с.а. 

Жукова М.А. 

Жуковская М.П. 

 

 

 

Сентябрь 

2 

Школьники ОУ 

,воспитанники ДОУ г 

Павловска, родители 

«Наш самый творческий Дом» 

День открытых дверей, 

посвященный началу учебного года и 

Дню знаний 

ДДТ 

«Павловский» 

Босяцкая Д.Г. 

Пашков И.А. 

 

3 

Школьники ОУ 

г. Павловска, участники  

ТО ДДТ «Павловский» 

«Павловск в годы войны» 

тематические экскурсии по заявкам ОУ 

г. Павловск 

 

 

Сафонова Т.К. 

 

 

4 
Участники   ТО ДДТ 

«Павловский» 

«Начало блокады Ленинграда» 

беседы в творческих коллективах, 

посвященные  Дню начала блокады 

Ленинграда. 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова .М.А. 

Сафонова Т.К. 

 

5 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

(районное) 

«Осенний костер» 

районный  туристский слет 

Ленинградская 

обл. 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

 

6 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

 

«Наш мир без терроризма» 

тематический журнал, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Дробышев С.А. 

 

7 

Школьники ОУ 

г.Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга,  

(районное) 

Мероприятия в рамках недели 

окружающей среды: 

- «Уроки будущего», 

-Экологические, эколого-краеведческие 

экскурсии по городу и парку; 

-Акция по сохранению и 

благоустройству памятника природы на 

реке Поповка 

«Праздник осени» 

-Выставка «Золотая осень» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцева Л.С. 

Курчавова Н.А. 

Озун М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Участники ТО ДДТ 

«Павловский», 

отдыхающие отделения 

дневного пребывания 

КСЦОН г.Павловска 

«От всей души с любовью» 

праздничная акция посвященная Дню 

пожилого человека 

ДДТ 

«Павловский» 

Квон Н.В 

Королева Т.В. 

Калиничева И.А. 

Трохимчук Е.В. 
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9 

Участники ТО ДДТ 

«Павловский» 

«Яркие краски  осени» 

выставка  детских художественных 

работ 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

10 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

«Пусть будет мир на всей земле» 

конкурс детского рисунка, посвященный 

Международному дню мира 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Жуковская М.П. 

11 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

«Мы в такие шагали дали» 

тематическая программа, посвященная 

Всемирному дню туризма 

ДДТ 

«Павловский» 

 

 

Дробышев С.А. 

Тужиков А. 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

12 

Школьники ОУ 

г.Павловска, участники ТО 

ДДТ «Павловский» 

«Недаром помнит вся Россия» 

тематическая программа. посвященная 

210-летию Победы в бородинском 

сражении 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Жукова М.А. 

Дробышев С.А. 

 

Октябрь 

13 

 

Отдыхающие отделения 

дневного пребывания 

КСЦОН г.Павловска 

«  Чтобы сердце и душа 

были молоды » 

концертная программа 

КСЦОН 

г.Павловск 

Дробышев С.А. 

 

14 

 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

(районное) 

«Роза ветров» 

соревнование на местности по  

спортивному ориентированию 

Парк  г.Павловск 

 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

15 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

(районное) 

«Золотая осень» 

районная выставка-конкурс  ДПТ 
ДДТ 

«Павловский» 
 

Жукова М.А. 

Жуковская М.П. 

15 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

Районный этап городской научно-

технической олимпиады по ТРИЗ 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Босяцкая Д.Г. 

 

16 

Школьники ОУ 

г. Павловска, участники ТО 

ДДТ «Павловский» 

Экологическая акция «Всемирные Дни 

наблюдения за птицами» 

г. Павловск 

 

 

Мальцева Л.С. 

 

 

17 

Школьники начальных 

классов ОУ г. Павловска 

«Лицея день заветный» 

праздник, посвящённый Дню 

Царскосельского лицея 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Сафонова Т.К. 

 

18 

Участники ТО ДДТ 

«Павловский» , родители., 

педагоги ОУ 

«За теплоту сердец благодарим» 

концертная программа, посвященная 

Дню учителя 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Дробышев С.А. 

Жукова М.А. 

Пашков И.А. 

19 

Школьники начальных 

классов ОУ  г.Павловска 

«Азбука здоровья» 

игровая программа (ЗОЖ) в рамках 

проекта «Оставайся в безопасности!» 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

20 

 

Школьники ОУ 

г.Павловска 

«Живая память» - тематический журнал , 

посвящённый Дню памяти жертв 

политических репрессий 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Жукова М.А. 

Пашков И.А. 

21 

Участники ТО ДДТ 

«Павловский» 

Беседы, посвященные Дню гражданской 

обороны 

ДДТ 

«Павловский» 

Педагоги 

творческих 

объединений 

22 

Школьники ОУ 

г.Павловска, участники ТО 

ДДТ «Павловский», 

родители 

 

«Мой папа самый лучший» 

районная акция-конкурс 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Жукова м.А. 

Пашков И.А. 

23 

Участники ТО ДДТ 

«Павловский» 

 

Беседы, посвященные  теме Экологии и 

энергосбережению в рамках 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Педагоги 

творческих 

объединений 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
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Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  «Вместе Ярче» 

 

24 

Участники ТО ДДТ 

«Павловский» 

 

Беседы ко Дню интернета о 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Педагоги 

творческих 

объединений 

25 

 

Школьники ОУ 

г.Павловска 

«Красный, желтый, зелёный» 

игровая программа, в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности» 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

26 

Школьники ОУ 

г.Павловска 

«Путешествие в мир анимации» 

игровая программа, посвященная 

Международному Дню анимации. 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

27. 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

««Мы за здоровый образ жизни» 

конкурс плакатов и рисунков 

(антинарко), в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности!» 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Жукова М.А. 

Пашков И.А. 

 

Ноябрь 

28 

Участники ТО ДДТ 

«Павловский» 

«История в красках» 

выставка   детских художественных  

работ, посвященная Дню народного 

единства 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Жукова М.А. 

Педагоги ИЗО 

студий 

29 

Школьники начальных 

классов  ОУ г.Павловск 

«Я, ты, он, она –вместе дружная страна!» 

игровая программа, посвящённая Дню 

народного единства 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Жукова М.А. 

Дробышев С.А. 

30 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

(районное) 

«Разноцветный праздник дружбы» 

традиционный фестиваль, посвящённый 

Дню толерантности 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Пашков И.А. 

Дробышев С.А. 

Жукова М.А. 

31 

Участники ТО ДДТ 

«Павловский» 

«Народов много – дружба одна!» 

тематические беседы, посвящённые Дню 

толерантности 

ДДТ 

«Павловский» 

Босяцкая Д.Г. 

Пашков И.А. 

Педагоги Т.О. 

32 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

(районное) 

«Культура и традиции» 

моего народа» 

фестиваль-конкурс видео презентаций, 

посвященных 350-летию со дня 

рождения Петра 1 в рамках года 

наследия 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Дробышев с.А. 

33 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

«Азбука здоровья» 

«Курить – здоровью вредить» 

тематический журнал,  посвященный 

Международному дню отказа от 

курения.в рамках проекта «Оставайся в 

безопасности» 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Дробышев С.А. 

 

34 

Школьники ОУ, 

воспитанники ДОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

«Букет из самых нежных чувств» 

концерт-фестиваль поздравлений, 

посвященный Дню матери. 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Пашков И.А. 

Жукова М.А. 

Дробышев С.А. 

35 

Участники ТО ДДТ 

«Павловский», школьники 

ОУ Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

«Единственной маме на свете» 

выставка художественных работ 

 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Жукова М.А. 

Педагоги Т.О. 

36 

Школьники ОУ 

г.Павловска 

«Красный .Желтый. Зеленый.» 

игровая программа , 

в рамках проекта «Оставайся в 

безопасности» 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
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37 

Родители участников ТО 

ДДТ «Павловский» 

Встречи с родителями в творческих 

объединениях по вопросу нравственного 

воспитания обучающихся 

ДДТ 

«Павловский» 

Босяцкая Д.Г. 

Педагоги ДДТ 

38 

Школьники  ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

(районное) 

«Люди идут по свету» 

туристский фестиваль 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

Тужиков А.В. 

 

 

39 

Участники ТО ДДТ 

«Павловский», школьники 

ОУ Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

Традиционный конкурс юных 

экскурсоводов 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

40 

Школьники ОУ 

г.Павловска 

«Державный орел России» 

информационно-познавательная 

программа, посвященная Дню 

государственного герба 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

 

Декабрь 

41 

Школьники Пушкинского 

района г.Санкт-Петербурга 

 

«Как прекрасен этот мир посмотри…» 

фестиваль творческих программ, 

посвященный 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Пашков И.А. 

Жукова М.А. 

42 

Участники  ТО ДДТ 

«Павловский», школьники 

ОУ Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга, 

учащиеся ОУ, родители 

«Детский бал в доме князя Куракина» - 

праздник ко Дню рождения Павловска 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Пашков И.А. 

Жукова М.А.. 

Дробышев С.А. 

43 
Участники  ТО ДДТ 

«Павловский», 

«Я рисую этот мир» 

тематическая программа , посвященная  

международный дню художника. 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Жукова М.А. 

Жуковская М.П. 

44 

Школьники ОУ 

г. Павловска, родители, 

участники  творческих 

объединений 

«Братья наши меньшие». 

семейный праздник на базе зооуголка 

ДДТ 

«Павловский» 

 

 

Мальцева Л.С. 

Курчавова Н.А. 

Озун М.Ю. 

 

45 

Участники ТО ДДТ 

«Павловский», 

школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

«Мой любимый  Павловск» 

выставка детских художественных 

работ 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Жукова М.А.. 

Педагоги ИЗО 

студий 

46 

Учащиеся 

ДДИ -4 

г.Павловска 

«Радуга красок» 

выставка художественных работ, 

посвященная международному Дню 

инвалидов 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

47 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

«Вертикаль». 

соревнования по  технике пешеходного 

туризма 

Школа № 552 Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

48 

Участники ТО ДДТ 

«Павловский»,  школьники 

ОУ г.Павловска 

«Я – павловчанин» 

интерактивная краеведческая игра в 

рамках проекта «Герои Отечества» (ко 

Дню рождения г Павловска 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

 

 

49 

Школьники ОУ 

г. Павловска, участники ТО 

ДДТ «Павловский» 

«От героев былых времён» - 

тематическое  мероприятие ко Дню 

героев России 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

 

50 
Участники  ТО ДДТ 

«Павловский», родители 

Новогодние мероприятия в творческих 

объединениях ДДТ 

ДДТ 

«Павловский» 

Бродовикова 

Л.В. 

51 

Участники  ТО ДДТ 

«Павловский», школьники 

ОУ  г Павловска 

Новогодние театрализованные  

программы 

ДДТ 

«Павловский» 

Пашков И.А. 

Жукова М.А. 

Дробышев С.А. 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
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52 

Участники  ТО ДДТ 

«Павловский», ветераны 

«От сердца к сердцу» 

новогодняя акция - поздравление  

ветеранов  г.Павловска 

Дом ветеранов 

г.Павловска 

Жукова М.А. 

 

53 

Участники  ТО ДДТ 

«Павловский»,, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Снежинки радости и добра» - 

акция-поздравление для детей-

инвалидов 

Центр 

реабилитации 

детей-инвалидов 

г.Павловска 

Дробышев С.А. 

54 

Школьники ОУ 

г.Павловска 

«Я – гражданин России» 

познавательно-развлекательная 

программа ко Дню Конституции РФ. 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

Жукова М.А.. 

 

55 

Школьники ОУ 

г.Павловска 

«Безопасные каникулы» 

тематический журнал ЗОЖ 

в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Жукова м.а. 

56 

Представители творческих 

коллективов ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

Прикоснись к профессиям» 

открытие онлайн фестиваля 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Зимарева Н.А. 

Озун М.Ю. 

57 

Школьники 

г. Павловска, 

участники  ТО ДДТ 

«Павловский», 

«В лабиринтах особняка» 

соревнования по ориентированию 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

 

Январь 

58 

Школьники  ОУ 

Пушкинского района. 

г.Санкт-Петербурга 

Экскурсии в живой уголок  

(по предварительной записи) 

ДДТ 

«Павловский» 

Озун М.Ю. 

59 
Участники  ТО ДДТ 

«Павловский», 

Посещение театров и музеев  

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург Педагоги ДДТ 

«Павловский» 

60 

Школьники  ОУ г. 

Павловска, участники  ТО 

ДДТ «Павловский», 

«Сад на окне»  

-экологический конкурс.  

Подготовительный тур 

ДДТ 

«Павловский» 

Кузнецова Т.В. 

61 

Школьники  ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

«Звездный лыжный поход», 

посвященный 78-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

Лен. обл. Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

62 

Школьники ОУ 

Пушкинского района, 

г.Санкт-Петербурга 

участники  ТО ДДТ 

«Павловский», 

(районное) 

 

«Клуб путешественников» 

тематическая программ 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

63 

Школьники  ОУ 

г.Павловска 

«Азбука здоровья» 

«Будь здоров!» 

игровая программа 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

64 

Участники  ТО ДДТ 

«Павловский», 

«Блокада Ленинграда» 

тематическая  выставка детских  

художественных работ, посвящённая 79-

ой годовщине прорыва блокады 

Ленинграда. 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

педагоги ИЗО 

65 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

(районное) 

«Я говорю с тобой из Ленинграда…» - 

конкурс чтецов, посвящённый 79-ой 

годовщине снятия блокады Ленинграда 

ДДТ 

«Павловский» 

Пашков И.А. 

 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
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66 

Школьники ОУ 

г.Павловска 

«Праздник в блокадной школе» 

тематическая программа 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

67 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

 

«Арктика – край белого медведя» 

Фестиваль творческих работ 

участниками Фестиваля 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

68 
Участники  ТО ДДТ 

«Павловский», 

Беседа, посвященная Международному 

дню памяти жертв Холокоста. 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К 

69 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

 

«Наше детское кино» 

тематическая программа  .посвященная  

Дню детского кино. 

 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Дробышев С.А. 

                                          

Февраль 

70 

Школьники  ОУ 

г.Павловска, 

участники  ТО ДДТ 

«Павловский», 

«Хочу все знать!» 

тематический журнал, посвященный 

Дню российской науки 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Дробышев С.А. 

71 

Школьники Пушкинского 

района г.Санкт-Петербурга 

и Ленинградской обл. 

городское 

«Листая зимние страницы» -

региональный познавательный конкурс 

знатоков природы, посвященный Дню 

рождения В.В.Бианки 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Мальцева Л.С. 

Озун М.Ю. 

 

72 

Школьники ОУ 

г.Павловска, 

участники  ТО ДДТ 

«Павловский», 

«Азбука здоровья» 

в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

73 

Школьники ОУ 

г.Павловска, 

участники  ТО ДДТ 

«Павловский», 

«Служу Отечеству» 

конкурс детского рисунка, посвященный 

Дню защитника Отечества 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

74 

 

Школьник ОУ, творческие 

коллективы Пушкинского 

района 

г.Санкт-Петербурга 

«Пою мое Отечество» 

фестиваль 

героико-патриотической 

песни,  посвященный  Дню защитника 

Отечества 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Пашков И.А. 

 

75 

Школьники ОУ 

г.Павловска 

«Красный, желтый, зеленый…» 

игровая программа в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

76 
Туристические коллективы 

г.Санкт-Петербурга 

Городские соревнования по лыжному 

туризму 

Карельский 

перешеек 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

77 

Школьники ОУ  

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

«Техника лыжного туризма» 

соревнования 

г.Павловск 

Мариентальская 

долина 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

 

Март 

78 

Школьники ОУ, жители 

г.Павловска 

«Детская масленица!» 

традиционный семейный праздник 

Площадь 

у ДДТ 

«Павловский» 

Пашков И.А. 

Жукова  М.А. 

Дробышев С.А. 

79 

Школьники Пушкинского 

района 

г.Санкт-Петербурга 

 

«Весенние фантазии» 

выставка детских творческих работ,     

посвященная  Международному 

женскому дню 8 Марта 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Жукова М.А. 

Педагоги  ИЗО 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
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80 

Школьники ОУ г. 

Павловска, участники  ТО 

ДДТ «Павловский»,,  

родители, 

«Жемчужинка -2022» 

конкурсная программа к  

Международному женскому дню 8 

Марта 

ДДТ 

«Павловский» 

Пашков И.А. 

Жукова М.А. 

Дробышев С.А. 

81 

Школьники Пушкинского 

района 

г.Санкт-Петербурга 

«Подарок маме» 

концерт – поздравление, посвященный 

Международному  женскому дню 8 

Марта 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Пашков И.А. 

Дробышев С.А. 

82 

Школьники школ 

Пушкинского района 

Открытый конкурс проектов 

«Экологической тропы по территории 

памятника природы «Долина реки 

Поповки» 

ДДТ  

«Павловский» 

Курчавова Н.И. 

 

83 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

 

«Рубежи» 

тематический журнал, 

посвященный женским воинским 

подразделениям времён блокады 

Ленинграда 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Сафонова Т.К. 

84 

Школьники ОУ 

г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

«Пристальный взгляд в  природу» 

Открытые Кайгородовские чтения 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Зимарёва Н.А. 

 

85 

Школьники ОУ 

г.Павловска, участники  ТО 

ДДТ «Павловский»,, 

родители 

 

«Папа, мама и я – здоровая семья» 

тематическая программа ЗОЖ 

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

 

Пашков И.А. 

Жукова М.А. 

86 

Школьники ОУ 

г. Павловска 

«Волшебный мир театра» 

тематическая программа ,посвященная 

Международному дню театра 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Дробышев С.А. 

 

87 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г. Санкт-Петербурга 

 

«Мои любимые стихи» 

конкурс чтецов, посвященный 

Всемирному дню поэзии 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Жукова М.А. 

88 

Школьники ОУ 

г.Павловска 

«Красный, желтый, зеленый…» 

игровая программа в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности» 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

 

Апрель 

89 

Школьники ОУ 

г.Павловска, участники  ТО 

ДДТ «Павловский», 

"Из дальних странствий возвратясь..." - 

цикл мероприятий, посвящённых 

весенним миграциям птиц. 

ДДТ 

«Павловский» 

Мальцева Л.С. 

Курчавова Н.И. 

90 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

«Здоровью – зеленый свет!» 

акция(флешмоб), посвященная 

Всемирному дню здоровья 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Дробышев С.А. 

Пашков И.А. 

 

91 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

«Космические дали» 

выставка –конкурс детского 

художественного творчества, 

посвященная Дню космонавтики. 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

92 
Школьники  ОУ 

г.Павловска 

«Путешествие в космос» 

игровая программа 

ДДТ 

«Павловский» 
Дробышев С.А. 

93 

Туристические коллективы 

г.Санкт-Петербурга 

 

«Царскосельский азимут» 

соревнование по ориентированию 

Парки 

г. Пушкин 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

94 
Школьники ОУ 

г.Павловска 

Краеведческие чтения, посвященные 

краеведу Б.В.Янушу 

ДДТ 

«Павловский» 
Сафонова Т.К., 

95 

Школьники Пушкинского 

района 

г.Санкт-Петербурга 

«МИР ПРОФЕССИЙ – TERRA 

INCOGNITA» 

Фестиваль  видеороликов 

ДДТ 

«Павловский» 
Зимарева Н.А, 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
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96 

Школьники 9-11 кл. ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

 

«ЭКОПОЛИС - вектор в будущее» 

Открытый Дистанционный научно-

практический конкурс 

ДДТ 

«Павловский» 

Курчавова Н.И. 

Ячменькова Э.А 

97 

Школьники ОУ 

г. Павловска, участники ТО 

ДДТ «Павловский», 

родители 

«Земля - наш общий дом» 

тематическая программа, посвященная 

Международному дню земли 

ДДТ 

«Павловский» 

Курчавова Н.И. 

Озун М.Ю. 

98 

Школьники ОУ 

г. Павловска, участники ТО 

ДДТ «Павловский», 

«В память о геноциде» 

тематическая программа, посвященная 

Дню памяти геноцида советского народа 

в ВОВ 

ДДТ 

«Павловский» 
Жукова М.А. 

99 
Школьники  ОУ 

г.Павловска 

«Весенний букет» 

выставка-конкурс  декоративно-

прикладного творчества 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

Пашков И.А. 

100 

Школьники ОУ 

Пушкинского района 

г.Санкт-Петербурга 

«Стартинейджер» 

конкурс школьных танцевальных 

команд, ЗОЖ в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Дробышев С.А 

Пашков И.А. 

 

101 

Творческие коллективы 

России 

«Новый формат» 

всероссийский фестиваль танца, 

посвященный Международному Дню 

танца 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Пашков И.А. 

Дробышев С.А. 

 

Май 

102 

Участники  ТО ДДТ 

«Павловский» 

«Великий Май, Победный Май» - 

выставки детских художественных работ 

к празднованию 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова  М.А. 

педагоги 

изостудий 

103 

Школьники ОУ 

г. Павловска, участники  

ТО ДДТ «Павловский», 

«Подарок ветерану» 

праздничная акция , посвященная 

77-ой  годовщине  Дня  Победы. 

ДДТ 

«Павловский». 

ОУ г.Павловска 

Дробышев С.А. 

Педагоги ДПИ 

104 

Участники  ТО ДДТ 

«Павловский»,, педагоги, 

родители. 

«Весна Великой Победы» 

концертная программа 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Дробышев С.А. 

Пашков И.А. 

 

105 

Участники  ТО ДДТ 

«Павловский»,, 

школьники, ветераны 

Участие в районной акции 

«Бессмертный полк» 

г.Павловск Парамонова 

О.А. 

 

106 

Школьники ОУ  

Пушкинского района 

«Карельская тропа» 

районный контрольный слёт перед 

летней оздоровительной кампанией 

Ленинградская 

область 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

107 

Участники  ТО ДДТ 

«Павловский», школьники 

ОУ г.Павловска 

«Семейные традиции» 

тематическая программа , посвященная 

Международному дню семьи. 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова  М.А. 

108 
Участники  ТО ДДТ 

«Павловский»,, родители 

«Дело в шляпе» - праздничное 

мероприятие ко Дню семьи 

ДДТ 

«Павловский» 

Трохимчук Е.В. 

Дробышев С.А. 

109 

Школьники ОУ 

г. Павловска 

«Красный, желтый, зеленый» 

познавательно-развлекательная 

программа в рамках проекта «Оставайся 

в безопасности» 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

110 

Школьники ОУ 

г. Павловска 

«Необычное путешествие» 

тематическая программа, посвященная 

Всемирному  дню музееев 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Жукова М.А. 

Пашков И.А. 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
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111 

Школьники ОУ и 

воспитанники ДОУ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

«Город белых ночей» - выставка детских 

рисунков, посвящённый Дню рождения 

Санкт-Петербурга 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

Педагоги 

изостудий 

112 

Школьники ОУ  

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

«Мой Санкт-Петербург» 

тематический журнал 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Дробышев С.А. 

113 

Участники  ТО ДДТ 

«Павловский»,, педагоги, 

родители. 

«Созвездие талантов» 

отчетный концерт творческих 

коллективов 

Уличная 

площадка у ДДТ 

«Павловский» 

 

Пашков И.А. 

Босяцкая Д.Г. 

Сейтхалилева 

Т.В. 

 

Приложение 2 

Мероприятия плана  

по направлениям проектов на 2022– 2023 учебный год 
 

№ 
Сроки 

 реализации 
Мероприятие  

Место 

проведения 

Ответствен-

ные  

1. «Современная школа» 

(создание и расширение открытого образовательного и воспитательного пространства) 

1 октябрь 
Районный этап городской научно-

технической олимпиады по ТРИЗ 

ДДТ 

«Павловский» 

Босяцкая Д.Г. 
 

2 декабрь 
«Детский бал в доме князя Куракина» - 

праздник ко Дню рождения Павловска 

ДДТ 

«Павловский» 
 

Пашков И.А. 

Жукова М.А.. 

Дробышев С.А. 

3 декабрь 

«Снежинки радости и добра» - 

акция-поздравление для детей-

инвалидов 

Центр 

реабилитации 

детей-инвалидов 

г.Павловска 

Дробышев С.А. 

4 

 

февраль 

«Хочу все знать!» 

тематический журнал, посвященный 

Дню российской науки 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Дробышев С.А. 

5 

 

май 

«Созвездие талантов» 

церемония награждения  конкурса 

«ТИС-2022»,отчетный концерт 

творческих коллективов 

Уличная 

площадка у ДДТ 

«Павловский» 

Пашков И.А. 

Босяцкая Д.Г. 

Сейтхалилева 

Т.В. 

2. «Семейный калейдоскоп» 

(развитие поддержки семей, имеющих детей) 

6 ноябрь  

Встречи с родителями в творческих 

объединениях по вопросу нравственного 

воспитания обучающихся 

ДДТ 

«Павловский» 

Босяцкая Д.Г. 

Педагоги ДДТ 

7 сентябрь 
«С днем рождения, первый класс!» 

праздник первоклассников 

ДДТ 

«Павловский» 

Пашков И.А. 

Жукова М.А. 

8 сентябрь 
«Наш самый творческий Дом»  

День открытых дверей 

ДДТ 

«Павловский» 

Босяцкая Д.Г. 

Пашков И.А. 

9 

 

октябрь 

«За теплоту сердец благодарим!» 

концертная программа, посвященная 

Дню учителя 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Дробышев С.А. 

Пашков И.А. 

10 

 

ноябрь 

«Счастьем своим дорожить» 

литературная гостиная, 

посвященная  творчеству 

Ф.М.Достоевского 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Дробышев С.А. 

Пашков И.А. 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
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11 ноябрь 

«Живописец слова» 

выставка творческих работ, посвященная 

200-летию со дня рождения  

Ф.М.Достоевского 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Жукова М.А. 

12 декабрь 

«Братья наши меньшие». 

семейный праздник на базе зооуголка 

ДДТ 

«Павловский» 

Мальцева Л.С. 

Курчавова Н.А. 

Озун М.Ю. 

13 

декабрь Новогодние театрализованные  

программы 

ДДТ 

«Павловский» 

Пашков И.А. 

Жукова М.А. 

Дробышев С.А. 

14 
декабрь Новогодние мероприятия в творческих 

объединениях ДДТ 

ДДТ 

«Павловский» 

Бродовикова 

Л.В. 

15 
январь Посещение театров и музеев Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург Педагоги ДДТ 

«Павловский» 

16 

 

март 

«Супер-бабушка!» 

конкурсная программа к  

Международному женскому дню 8 

Марта 

ДДТ 

«Павловский» 

Пашков И.А. 

Жукова М.А. 

Дробышев С.А. 

17 март 

 

«Папа, мама и я – здоровая семья» 

тематическая программа ЗОЖ 

 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Пашков И.А. 

Жукова М.А. 

18 

 

март 

«Подарок маме» 

концерт – поздравление, посвященный 

Международному  женскому дню 8 

Марта 

         ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Пашков И.А. 

Дробышев С.А. 

19 
апрель «Путешествие в космос» 

игровая программа 
ДДТ 

«Павловский» 
Дробышев С.А. 

20 май 
«Дело в шляпе» - праздничное 

мероприятие ко Дню семьи 

ДДТ 

«Павловский» 

Трохимчук Е.В. 

Дробышев С.А. 

21 май 

«Семейные традиции» 

тематическая программа , посвященная 

Международному дню семьи. 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова  М.А. 

3. «Прикоснись к профессиям» 

22 декабрь 

Прикоснись к профессиям» 

открытие онлайн фестиваля 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Зимарева Н.А. 

   Озун М.Ю. 

23 апрель 

«МИР ПРОФЕССИЙ – TERRA 

INCOGNITA» 

Фестиваль  видеороликов 

ДДТ 

«Павловский» 
Зимарева Н.А, 

4. «Оставайся в безопасности»  

24 сентябрь 

«Наш мир без терроризма» 

тематический журнал, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Дробышев С.А. 

 

25 сентябрь 

«Пусть будет мир на всей земле» 

конкурс детского рисунка, посвященный 

Международному дню мира 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Жукова М.А. 

26 сентябрь 

«Азбука здоровья» игровая программа 

(ЗОЖ) в рамках проекта «Оставайся в 

безопасности!» 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

27 октябрь 
Беседы, посвященная Дню гражданской 

обороны 

ДДТ 

«Павловский» 

Босяцкая Д.Г. 

Педагоги ТО 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
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28 октябрь 

Беседы ко Дню интернета о 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Педагоги ТО 

29 октябрь 

«Красный, желтый, зелёный» 

игровая программа, в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности» 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

30 октябрь 

««Мы за здоровый образ жизни» 

конкурс плакатов и рисунков 

(антинарко), в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности!» 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Жукова М.А. 

Пашков И.А. 

31 ноябрь 

«Красный .Желтый. Зеленый.» 

игровая программа , 

в рамках проекта «Оставайся в 

безопасности» 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

32 ноябрь 

«Азбука здоровья» 

«Курить – здоровью вредить» 

тематический журнал,  посвященный 

Международному дню отказа от 

курения.. 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

 

Дробышев С.А. 

 

33 декабрь 

«Как прекрасен этот мир посмотри…» 

фестиваль творческих программ, 

посвященный 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Пашков И.А. 

Жукова М.А. 

34 декабрь 

«Безопасные каникулы» 

тематический журнал 

 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Жукова М.А. 

35 январь 

«Азбука здоровья» 

«Будь здоров!» 

игровая программа в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности» 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

36 февраль 

«Азбука здоровья» 

в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности» 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

37 февраль 

«Красный, желтый, зеленый…» 

игровая программа в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности» 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

38 март 

«Красный, желтый, зеленый…» 

игровая программа в рамках проекта 

«Оставайся в безопасности» 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

39 апрель 

«Здоровью – зеленый свет!» акция 

(флешмоб), посвященная Всемирному 

дню здоровья 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Дробышев С.А. 

Пашков И.А. 

 

40 апрель 

«Стартинейджер» 

конкурс школьных танцевальных команд  

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Дробышев С.А 

Пашков И.А. 

 

41 май 

«Красный, желтый, зеленый» 

познавательно-развлекательная 

программа в рамках проекта «Оставайся 

в безопасности» 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

 5. «Успех каждого ребенка»  

(выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями) 

42 сентябрь 

«Яркие краски  осени» 

выставка  детских художественных 

работ 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
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43 декабрь  

«Радуга красок» 

выставка художественных работ, 

посвященная международному Дню 

инвалидов 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

44 

 

январь 

«Наше детское кино» 

кино викторина, посвященная Дню 

детского кино. 

 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Дробышев С.А. 

45 

 

март 

«Весенние фантазии» 

выставка детских творческих работ,     

посвященная  Международному 

женскому дню 8 Марта 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Жукова М.А. 

Педагоги  ИЗО 

46 

 

март 

«Волшебный мир театра» 

тематическая программа ,посвященная 

Международному дню театра 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Дробышев С.А. 

 

47 

 

март 

«Мои любимые стихи» 

конкурс чтецов, посвященный 

Всемирному дню поэзии 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Жукова М.А. 

48 

 

апрель 

«Космические дали» 

выставка –конкурс детского 

художественного творчества, 

посвященная Дню космонавтики. 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

49 

 

 

апрель 

«Весенний букет» 

выставка-конкурс  декоративно-

прикладного творчества 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

Пашков И.А. 

50 

 

апрель 

«Новый формат» 

всероссийский фестиваль танца, 

посвященный Международному Дню 

танца 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Пашков И.А. 

Дробышев С.А. 

 6. Развитие системы непрерывного экологического образования и воспитания  

51 сентябрь 

Мероприятия в рамках недели 

окружающей среды: 

- «Уроки будущего», 

-Экологические, эколого-краеведческие 

экскурсии по городу и парку; 

-Акция по сохранению и 

благоустройству памятника природы на 

реке Поповка 

«Праздник осени» 

-Выставка «Золотая осень» 

г. Павловск, 

ДДТ 

«Павловский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцева Л.С. 

Курчавова Н.А. 

Озун М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

52 октябрь 

Экологическая акция «Всемирные Дни 

наблюдения за птицами» 

г. Павловск 

 

 

Мальцева Л.С. 

 

 

53 октябрь 

Беседы, посвященная  теме «\Экологии и 

энергосбережению» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  «Вместе Ярче» 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Озун М.Ю. 

Педагоги 

творческих 

объединений 

 

54 январь 
Экскурсии в живой уголок (по 

предварительной записи) 

ДДТ 

«Павловский» 

Озун М.Ю. 

55 январь 
«Сад на окне» - экологический конкурс.  

Подготовительный тур 

ДДТ 

«Павловский» 

Кузнецова Т.В. 

56 январь 
«Арктика – душа моя» 

фестиваль творческих работ  

ДДТ 

«Павловский» 

Озун М.Ю. 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
https://vk.com/ddt_pavlovsk
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57 февраль 

«Листая зимние страницы» -

региональный познавательный конкурс 

знатоков природы, посвященный Дню 

рождения В.В.Бианки 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Мальцева Л.С. 

Озун М.Ю. 

 

58 март 

Открытый конкурс проектов 

«Экологической тропы по территории 

памятника природы «Долина реки 

Поповки» 

ДДТ  

«Павловский» 

Курчавова Н.И. 

 

59 март 

Открытые Кайгородовские чтения 

«Пристальный взгляд в  природу»  

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Зимарёва Н.А. 

 

60 апрель 

"Из дальних странствий возвратясь..." - 

цикл мероприятий, посвящённых 

весенним миграциям птиц. 

ДДТ 

«Павловский» 

Мальцева Л.С. 

Курчавова Н.И. 

61 апрель 

«ЭКОПОЛИС - вектор в будущее» 

Открытый Дистанционный научно-

практический конкурс 

ДДТ 

«Павловский» 

Курчавова Н.И. 

Ячменькова Э.А 

62 апрель 

«Земля - наш общий дом»  

тематическая программа, посвященная 

Международному дню земли   

ДДТ 

«Павловский» 

Курчавова Н.И. 

Озун М.Ю. 

 7. «Связь поколений» 

(развитие гражданско-патриотического воспитания) 

63 сентябрь 

«От всей души с любовью» 

праздничная акция посвященная Дню 

пожилого человека 

ДДТ 

«Павловский» 

Квон Н.В 

Королева Т.В. 

Калиничева И.А. 

Трохимчук Е.В. 

64 октябрь 

«Славим возраст золотой» 

концертная программа, 

посвященная Международному дню 

пожилого человека 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Жукова М.А. 

 

65 октябрь 

«Лицея день заветный» - праздник, 

посвящённый Дню Царскосельского 

лицея 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Сафонова Т.К. 

 

66 октябрь 

«Живая память» - тематический журнал , 

посвящённый Дню памяти жертв 

политических репрессий 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

 

Жукова М.А. 

Пашков И.А. 

67 ноябрь 

«История в красках» 

выставка   детских художественных  

работ, посвященная Дню народного 

единства 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Жукова М.А. 

Педагоги ИЗО 

студий 

68 ноябрь 

«Я, ты, он, она –вместе дружная страна!» 

игровая программа, посвящённая Дню 

народного единства 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Жукова М.А. 

69 ноябрь 

«Разноцветный праздник дружбы» 

традиционный фестиваль, посвящённый 

Дню толерантности 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Пашков И.А. 

Дробышев С.А. 

Жукова М.А. 

70 ноябрь 

«Народов много – дружба одна!»  

 тематические беседы, посвящённые 

Дню толерантности 

ДДТ 

«Павловский» 

Босяцкая Д.Г. 

Пашков И.А. 

Педагоги Т.О. 

71 ноябрь 

«Букет из самых нежных чувств» 

концерт-фестиваль поздравлений, 

посвященный Дню матери.                       

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Пашков И.А. 

Жукова М.А. 

Дробышев С.А. 

72 ноябрь 

«Единственной маме на свете» 

выставка художественных работ 

 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Жукова М.А. 

Педагоги Т.О. 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
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73 ноябрь 
Традиционный конкурс юных 

экскурсоводов 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

74 декабрь 

«Мой любимый  Павловск» 

выставка детских художественных работ 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А.. 

Педагоги ИЗО 

студий 

75 декабрь 

«Я – Павловчанин»  

интерактивная краеведческая игра в 

рамках проекта «Герои Отечества» (ко 

Дню рождения г Павловска 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

 

 

76 декабрь 

«От героев былых времён» - 

тематическое  мероприятие ко Дню 

героев России 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

 

77 декабрь 

«От сердца к сердцу» 

новогодняя акция - поздравление  

ветеранов  г.Павловска 

Дом ветеранов 

г.Павловска 

Жукова М.А. 

 

78 декабрь 

«Я – гражданин России» 

познавательно-развлекательная 

программа ко Дню Конституции РФ. 

ДДТ 

«Павловский» 

Дробышев С.А. 

Жукова М.А.. 

 

79 январь 

«Блокада Ленинграда» 

тематическая  выставка детских  

художественных работ, посвящённая 78-

ой годовщине прорыва блокады 

Ленинграда. 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

педагоги ИЗО 

80 январь 

«Я говорю с тобой из Ленинграда…» - 

конкурс чтецов, посвящённый 78-ой 

годовщине снятия блокады Ленинграда 

ДДТ 

«Павловский» 

Пашков И.А. 

 

81 январь 

«Праздник в блокадной школе» 

тематическая программа 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К. 

82 январь 
Беседа, посвященная Международному 

дню памяти жертв Холокоста. 

ДДТ 

«Павловский» 

Сафонова Т.К 

83 февраль 

«Служу Отечеству» 

конкурс детского рисунка, посвященный 

Дню защитника Отечества 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

84 февраль 

«Пою мое Отечество» 

фестиваль 

героико-патриотической 

песни,  посвященный  Дню защитника 

Отечества 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Пашков И.А. 

 

85 март 

«Детская масленица!» 

 традиционный семейный праздник 

Площадь 

у ДДТ 

«Павловский» 

Пашков И.А. 

Жукова  М.А. 

Дробышев С.А. 

86 март 

«Рубежи» 

тематический журнал, 

 посвященный женским воинским 

подразделениям времён блокады 

Ленинграда 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Сафонова Т.К. 

87 апрель 
Краеведческие чтения, посвященные 

краеведу Б.В.Янушу 

ДДТ 

«Павловский» 
Сафонова Т.К.,  

88 апрель 

«Памятники Павловска» 

тематический журнал, посвященный 

Всемирному дню памятников 

ДДТ 

«Павловский» 
Сафонова Т.К., 

89 май 

«Великий Май, Победный Май» - 

выставки детских художественных работ 

к празднованию 

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Жукова  М.А. 

педагоги 

ИЗОстудий 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
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90 май 

«Подарок ветерану» 

праздничная акция , посвященная 

77-ой  годовщине  Дня  Победы. 

ДДТ 

«Павловский». 

ОУ г.Павловска 

Дробышев С.А. 

Педагоги ДПИ 

91 май 

«Весна Великой Победы» 

 концертная программа 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Дробышев С.А. 

Пашков И.А. 

 

92 май 
Участие в районной акции 

«Бессмертный полк» 

г.Павловск Парамонова 

О.А. 

 

93 май 

«Необычное путешествие» 

тематическая программа, посвященная 

Всемирному  дню музееев 

 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Жукова М.А. 

Пашков И.А. 

94  
«Город белых ночей» - выставка детских 

рисунков, посвящённый Дню рождения 

Санкт-Петербурга 

ДДТ 

«Павловский» 

Жукова М.А. 

Педагоги 

изостудий 

95 май 

«Мой Санкт-Петербург»  

тематический журнал 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

Дробышев С.А. 

 8. «Развитие спортивно-туристского и туристско-краеведческого   

движения в районе» 

96 
сентябрь «Осенний костер»  

  районный  туристский слет 

Ленинградская 

обл. 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

97 

сентябрь «Мы в такие шагали дали» 

тематическая программа, посвященная 

Всемирному дню туризма 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/ddt

_pavlovsk 

 

Дробышев С.А. 

Тужиков А. 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

98 

 

октябрь 

Соревнование на местности по  

спортивному ориентированию 

«Роза ветров» 

Парк  г.Павловск 

 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

99 ноябрь 

«Люди идут по свету» 

районный туристский фестиваль 

 

ДДТ 

«Павловский» 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

 

100 декабрь 

«Вертикаль». 

соревнования по  технике пешеходного 

туризма в 

Школа № 552 Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

101 

 

декабрь 

«В лабиринтах особняка» 

игровая программа по ориентированию 

ДДТ 

«Павловский» 

https://vk.com/d

dt_pavlovsk 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

102 январь 

«Звездный лыжный поход», 

посвященный 78-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

Лен. обл. Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

103 февраль 

«Клуб путешественников»- 

традиционная встреча 

ДДТ 

«Павловский» 

 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

104 февраль 
Городские соревнования по лыжному 

туризму 

Карельский 

перешеек 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

105 

 

февраль 

«Техника лыжного туризма» 

соревнования 

г.Павловск 

Мариентальская 

долина 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

106 
апрель «Царскосельский азимут» 

соревнование по ориентированию 

Парки г. 

Пушкин 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

107 май 
«Карельская тропа» Ленинградская 

область 

Байчурин Е.И. 

Байчурина А.А. 

https://vk.com/ddt_pavlovsk
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районный контрольный слёт перед 

летней оздоровительной кампанией 

9. Цифровая образовательная среда 

 

108 

сентябрь «Международный «БИОС-форум» Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и 

дизайна 

Кузнецова Т.В. 

 

109 

октябрь-ноябрь Международный фестиваль 

экологических фильмов «Зеленый 

взгляд» 

Комитет по 

природопользова

нию, охране 

окружающей 

среды и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

Кузнецова Т.В. 

 

110 
декабрь Районный конкурс экскурсоводов ДДТ 

«Павловский» 
Сафонова Т.К. 

111 
январь-апрель Районный фестиваль видеороликов 

«TERRA INCOGNITА» 

ДДТ 

«Павловский» 
Зимарева Н.А. 

112 

апрель Открытый конкурс школьников эколого-

краеведческого направления «Экополис-

вектор в будущее» 

ДДТ 

«Павловский» 
Ячменькова Э.А. 

113 
май Всероссийский конкурс «Зеленая 

планета»  

ДДТ 

«Павловский» 

Кузнецова Т.В. 
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