
 

 

 

 

ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКУ ДО «СЮН»  

на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Воспитание на учебном занятии» 

Выставка рисунков и плакатов 

«Я и дорога»  

В течение года  Педагоги  

Международные дни 

наблюдений птиц 

октябрь Педагог-организатор 

педагоги 

Викторина «Знатоки 

природы» 

ноябрь Педагог-

организатор, 

педагоги 

Выставка плакат по 

безопасности дорожного 

движения 

апрель Педагог-организатор 

педагоги 

Итоговое мероприятие «О 

природе с любовью» 

май Педагог-организатор 

педагоги 

Поиск, поддержка и 

сопровождение одаренных 

детей 

В течение года Педагоги 

Модуль «Воспитание в детском объединении» 

Мероприятия по 

формированию безопасного 

поведения в ОУ 

В течение года Методист, педагоги 

Участие в акциях «Покормите 

птиц», «Береги лес от пожара» 

В течение года Педагог-организатор 

педагоги 

Участие в викторинах, 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, слетах  

регионального, всероссийского 

и международного уровня 

(«Подрост», «Первый шаг» и 

др.) 

В течение года Методист, педагоги 

Подготовка обучающихся в 

области пожарной и 

антитеррористической 

безопасности, понимание и 

контролирование процессов, 

В течение года Методист, педагоги 
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происходящих в 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

Модуль «Ключевые культурно-образовательные 

события» 

Благотворительная акция 

«Поможем животным 

вместе» 

В течение года Методист, 

педагоги 

Районный экологический 

ФотоКвест  «Экологический 

калейдоскоп» 

Сентябрь Методист, Педагог-

организатор 

Районная школьная  

олимпиада «Мир Байкала» 

Октябрь Методист, педагоги 

Экологический урок 

«Приключения 

электроники», посвященный 

Международному дню 

энергосбережения 

Ноябрь Педагог-организатор 

Новогодний квиз 

«Один дома» 

Декабрь Педагоги 

Районный экологический 

конкурс «Дети о лесе» 

Декабрь-февраль Педагоги 

Районный конкурс «Река 

времени» 

Январь Педагог-организатор 

Районный конкурс рисунков 

«Изучаем птиц Бодайбинского 

района» 

Январь апрель Педагог Мишкинис 

С.В 

Конкурс чтецов «В мире 

животных и растений», 

посвященный Дню родного 

языка. 

февраль Педагог- 

организатор 

Районный творческий конкурс 

«Эко – поделка», посвященная 

Дню леса   

Март Педагог- 

организатор 

Квиз «По страницам 

войны…» 

Май Педагог-организатор 

Модуль « Взаимодействии с родителями» 

Информированность 

родителей о жизни МКУ ДО 

«СЮН», уровне психолого-

педагогической 

компетентности педагогов. 

Организация работы в 

соответствии с пожеланиями 

родителей. 

В течение 

учебного года 

Директор, методист,  

педагоги  

Индивидуальные 

консультации для 

В течение года методист, педагоги 



родителей 

обучающихся 

Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс. Организация  

совместных занятий, 

мероприятий детей и 

родителей. 

В течение 

учебного года 

Педагоги  

 

 

 

Организация проведения 

совместного досуга родителей 

и учащихся (походы 

выходного дня, экскурсии, 

праздники, выставки и др.) 

В течение 

учебного года 

 

Педагоги  

 

 

Ознакомление родителей с 

перспективами обучения и 

дальнейшего развития 

учащихся 

В течение 

учебного года 

Директор, 

методист,  

педагоги  

Модуль «Наставничество и тьютерство» 

Сопровождение ребенка с 

индивидуальным 

образовательным маршрутом 

В течение 

года 

педагог 

Деятельность творческого  

совета дела, отвечающего за 

проведение тех или иных 

конкретных 

ключевых мероприятий, 

праздников, акций и т.п. 

В течение 

года 
педагог- 

организатор, 

детский актив 

Вовлечение обучающихся в 

планирование, 

организацию, проведение и 

анализ ключевых 

массовых дел 

учреждения и 

мероприятий внутри 

детских объединений 

В течение 

года 

 

педагог- 

организатор, 

педагоги 

 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

«Совершенствование 

системы повышения 

профессионального уровня 

педагогов дополнительного 

образования с учетом 

современных требований к 

методикам и технологиям 

обучения и воспитания» 

В течение года методист 

Организация и проведение 

профориентационных 

соревнований, турниров, 

В течение года методист, педагог-

организатор 



олимпиад, конкурсов, 

проектов, конференций и 

смотров детского творчества 

на уровне учреждения 

Посещение 

профориентационных 

выставок 

В течение года педагоги 

Экскурсии по сетевому 

взаимодействию дающее 

школьникам начальное 

представление о 

существующих профессиях. 

В течение года методист, педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

Составитель Парфененко Л.А., методист
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