
ПЛАН РАБОТЫ ДДТ «ГРАД
НА НОЯБРЬ 2020 ГОДА

(с изменениями согласно Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.11.2020 года № 901 
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года № 121»)

Задачи:
• Участие учащихся ДДТ «Град чудес» в мероприятиях различного уровня;
• Проведение мероприятий к памятным и знаменательным датам в рамках воспитательной работы;
• Проведение открытых уроков;
• Посещение учебных занятий с целью анализа эффективности использования на учебном занятии 

форм и методов обучения;
• Контроль наличия в учебных кабинетах инструкций по охране труда для учащихся и графиков 

проветривания кабинетов во время перемен;
• Проведение консультаций для педагогов ДО;
• Проведение мероприятий к памятным и знаменательным датам в рамках воспитательной работы;
• Проведение открытых уроков;
• Посещение учебных занятий с целью анализа эффективности использования на учебном занятии 

форм и методов обучения;
• Контроль наличия в учебных кабинетах инструкций по охране труда для учащихся и графиков 

проветривания кабинетов во время перемен;
• Проведение консультаций для педагогов ДО

дата, время | место | наименование | для кого | ответственный
Административно-хозяйственная деятельность

02.11.2020
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

09.11.2020
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

16.11.2020
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

23.11.2020
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

30.11.2020
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

Учебная деятельность
21.10.2020- 
21.11.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Фойе 1 этажа Участие в выставке декоративно - 
прикладного, 

изобразительного и технического 
творчества 

«Осень в разноцветных красках»

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В. 
Ничипор О.В.

02.11.2020-
07.11.2020

ДДТ
«Град чудес»

Каб №215 Проверка журналов учета работы 
педагога ДО в объединении

педагоги Астраханцева А.И.

2, 3, 5.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Кабинет 113 Беседа с показом презентации «4 
ноября-День народного единства»

Учащиеся
творческого
объединения

«Детская
киностудия
«Радужка»

Шоленинова Т.В.

02.11.2020 -  
03.11.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб 110 Беседа.
День народного единства

Учащиеся, Кобчикова О.В.



02.11.2020 — 
03.11.2020 
ДДТ «Град 

чудес», 
дистанционно

Каб 311, 
группа 

вконтакте 
https://vk.eom/b 

iser kvilling

День народного единства. Беседа 
«Я горжусь своим народом».

Обучающиеся,
родители

Рудаковская С.С.

02.11.2020-
04.11.2020

дистанционно

Социальная 
сеть Вконтакте, 

группа 
«Малышок» 

https://vk.eom/c 
lub193992059

Музыкальная подборка 
«Ко дню народного единства»

Обучающиеся,
родители Сергеева М.Ю.

02.11.2020-
07.11.2020

ДДТ
«Град чудес»

Каб 109 Тематическая беседа, посвященная 
«Дню народного единства»

Обучающиеся Нестерова. Н. Г.

02.11.2020- 
17.11.20202 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.eom/k 
olorit ddt

Беседы во всех группах «День 
толерантности»

Обучающиеся Нестерова. Н. Г

02.11.2020- 
21.11.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.eom/k 
olorit ddt

Мини -  выставка «Осенний 
калейдоскоп»

Обучающиеся и 
родители

Нестерова. Н. Г

02.11.2020- 
05.11.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб.319 Беседа о празднике «День народного 
единства»

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

02.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Дистанционная 
группа VK 

https://vk.com/clu 
Ы9396190

День конфет. Показ творческой 
работы учащихся 1 года обучения.

Учащиеся
творческого
объединения Клопова Г.М.

03.11.2020
дистанционно

Дистанционная 
группа VK 

https://vk.com/clu 
Ы9396190

Беседа
«День народного единства»

Учащиеся
творческого
объединения Клопова Г.М.

03.11.2020 
ДДТ « 

Град чудес»

Кабинет 113 Беседа с показом презентации «4 
ноября - День народного единства»

Учащиеся 
творческого 

объединения «3D- 
моделирование»

Шоленинова Т.В.

03.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom/d 
dt pdd 

каб. 117

Историческая викторина «Кузьма 
Минин и князь Дмитрий Пожарский 

- об истории праздника»
День народного единства (4 ноября)

учащиеся
объединения Шарук И.А.

03.11.2020
дистанционно

В группах 
объединений 

https://vk.eom/d 
dt fotovideo

ittps://vk.com/bio
ddt

ОпНпе-беседа 
«День народного единства»

Учащиеся
творческих

объединений
«Биоэкология»,

«Фото
видеостудия»

Герке Е.М.

03.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб.319 Беседа о празднике «День народного 
единства»

Учащиеся Николаева Ю.И.

03.11.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

Каб 115 День народного единства (Видео 
фильм о истории праздника)

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б.

04.11.2020
дистанционно

Г руппа ВК 
«Творческое 
объединение 

СМАЙЛИКИ»

«День народного единства» Учащиеся всех 
групп

Гофман В.Ю.

https://vk.eom/b
https://vk.eom/c
https://vk.eom/k
https://vk.eom/k
https://vk.com/clu
https://vk.com/clu
https://vk.eom/d
https://vk.eom/d


https://vk.eom/c 
lub 188559209

09.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.c0m/c 
lubl 93961901

Беседа
«Открытое окно- опасность для 

ребенка»

Учащиеся
творческого
объединения

Клопова Г.М.

09.11.2020-
12.11.2020

ДДТ
«Град чудес»

https://vk.c0m/c
lub200085440

Беседа 
«Твой сценический образ»

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

09.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб №215 Собеседование с педагогами по 
итогам проверки журналов учета 

работы

педагоги Астраханцева А.И.

09.11.2020-
13.11.2020
Учебные
кабинеты

https://sidorefa.
blo2spot.com/

«Как я провел каникулы» 
Беседа

Учащиеся Балабанова Н.Я. 
Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю.

09.11.2020- 
13.11.2020 

ДДТ «Град 
чудес», 

дистанционно

группа 
вконтакте 

https://vk.eom/b 
iser kvilline

Всемирный день доброты беседа. Обучающиеся,
родители

Рудаковская С.С.

10.11.2020-
20.11.2020

ДДТ
«Град чудес»

https://vk.c0m/c 
1иЫ98331803

Конкурс рисунка 
«День толерантности» Обучающиеся Ничипор О.В.

10.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom/d
dt_pdd

Беседы «Профессия -  полицейский» 
День сотрудника органов 

внутренних дел РФ

учащиеся
объединения Шарук И.А.

10.11.2020-
16.11.2020

ДДТ
«Град чудес»

https://vk.eom/d 
dt pdd

Беседы и акция 
«Мы разные, но мы дружим» 

Международный день 
толерантности

учащиеся
объединения Шарук И.А.

11.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom/z 
eurav! iki

Концерт 
«Проводы осени»

Группы №1,6 Решетова О.А.

11.11.2020
дистанционно

В группах 
объединений 

https://vk.eom/d 
dt fotovideo

ОпНпе-беседа 
«День написания бумажных писем»

Учащиеся
творческих

объединений
«Фото

видеостудия»

Герке Е.М.

12.11.2020
ДДТ

дистанционно

В группах 
объединений 

https://vk.eom/b 
ioddt

ОпНпе-беседа 
«Синичкин день»

Учащиеся
творческих

объединений
«Биоэкология»

Герке Е.М.

12.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

дистанционно Концерт 
«Проводы осени»

Группы №2,4 Решетова О.А.

12,13,16.11. 
2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Сайт
объединения

http://po-
sholeninova.tild

a.ws/

Международный день 
толерантности. Подготовка и 
участие в выставке на сайте 

объединения.

Учащиеся
творческого
объединения

«Детская
киностудия
«Радужка»

Шоленинова Т.В.

13.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

дистанционно Концерт 
«Проводы осени»

Группы №3, 5 Решетова О.А.

13.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom/c
lub200165085

Беседа
«Твой сценический образ»

Учащиеся Николаева Ю.И.

13.11.2020-
16.11.2020

группа
вконтакте

Международный день 
толерантности. 

Беседа, презентация

Обучающиеся,
родители

Рудаковская С.С.

https://vk.eom/c
https://vk.c0m/c
https://vk.c0m/c
https://sidorefa
https://vk.eom/b
https://vk.c0m/c
https://vk.eom/d
https://vk.eom/d
https://vk.eom/z
https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
http://po-
https://vk.eom/c


ДДТ «Град 
чудес», 

дистанционно

https://vk.eom/b 
iser kvilline

13.11.2020
ДДТ

«Град чудес»

Дистанционная 
группа VK 

https://vk.eom/e 
1иЬ19396190

День доброты Учащиеся
творческого
объединения Клопова Г.М

До 15.11.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

дистанционно Участие в районном конкурсе юных 
чтецов 

"Дети читают классику"

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б. 
Клопова Г.М.

16.11.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

https://vk.com/ 
wall- 

14484068 881

День толерантности. 
Беседа. Конкурс рисунков.

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б.

16.11.2020- 
30.11.2020 

дистанционно

В группах 
объединений 

https://vk.eom/d 
dt fotovideo

Online-выставка работ 
«День матери»

Учащиеся
творческих

объединений
«Фото

видеостудия»

Герке Е.М.

16.11.200 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.c0m/c
lubl93961901

Беседа
«Что такое толерантность»

Учащиеся
творческого
объединения

Клопова Г.М

16.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom/p 
radchudes folk 

https://vk.com/tr 
ickub

Международный день 
толерантности. «Толерантность -  

путь к миру»

Учащиеся ДДТ и 
родители Краснобаева М.В.

16.11.2020 Группа BK 
«Творческое 
объединение 

СМАЙЛИКИ» 
https://vk.eom/c 
lub l88559209

Беседа
«День народного единства»

Учащиеся всех 
групп

Гофман В.Ю.

16.11.2020- 
17.11.2020 

ДДТ 
«Град чудес», 
дистанционно

группа 
вконтакте 

https://vk.eom/b 
iser kvilling

День черной кошки. Беседа о 
домашних питомцах и защите 

животных

Обучающиеся Рудаковская С.С.

До 16.11.2020 
СПб

ГБНОУ
СПБГДТЮ

дистанционно

Открытый конкурс дизайна одежды 
"Футболка превращается..." в 

дистанционном формате

Учащиеся Ярошевич J1.A.

До 16.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com/ 
matrixcc 

https://vk.eom/d 
dt pdd

Беседа «День народного единства» 

Мероприятия ко Дню толерантности

Учащиеся 
«MATRIX», 

«Юный пешеход», 
«Светофорик»

Родионова Б.П.

16.11.2020
ДДТ

«Град чудес»

В группах 
объединений 

https://vk.eom/d 
dt fotovideo 

https://vk.eom/b 
ioddt

ОпНпе-беседа 
«День толерантности»

Учащиеся
творческих

объединений
«Биоэкология»,

«Фото
видеостудия»

Герке Е.М.

16, 17.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Сайт
объединения

http://po-
sholeninova.tild

a.ws/

Показ мультфильма «День рождение 
Деда Мороза» в ДДТ и на сайте 

объединения

Учащиеся и 
родители 

творческого 
объединения 

«Читайка»

Шоленинова Т.В.

Ноябрь 2020 
(дата и время 

по
согласованию с 

педагогом) 
ДДТ

Учебные
кабинеты

Проведение открытого занятия в 
объединении

Педагоги Иванчик 
Н.М.

Астраханцева А.И. 
Бархатова З.П.

https://vk.eom/b
https://vk.eom/e
https://vk.com/
https://vk.eom/d
https://vk.c0m/c
https://vk.eom/p
https://vk.com/tr
https://vk.eom/c
https://vk.eom/b
https://vk.com/
https://vk.eom/d
https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
http://po-


«Град чудес»
Ноябрь 2020 
(дата и время 

по
согласованию с 

педагогом) 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб №215 Консультация для педагогов педагоги Астраханцева А.И.

20.11.2020-
30.11.2020

ДДТ
«Град чудес»

https://vk.eom/k 
olorit ddt

Тематическая беседа, посвященная 
«Дню матери» мини - выставка

Обучающиеся и 
родители

Нестерова. Н. Г

20.10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

В группах 
объединений 

https://vk.eom/d 
dt fotovideo 

https://vk.eom/b 
ioddt

ОпНпе-беседа 
«Окна - детям не игрушки!»

Учащиеся
творческих

объединений
«Биоэкология»,

«Фото
видеостудия»

Герке Е.М.

До 21.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

дистанционно Участие в фестивале 
«Осенних красок хоровод»

учащиеся Решетова О.А.

21.11.2020
ДДТ

«Град чудес»

Дистанционная 
группа VK 

https://vk.com/clu 
b 19396190

Всемирный день приветствий. 
Видеоролики творческих работ 

учащихся студии, размещенные в 
дистанционной группе

Учащиеся
творческого
объединения Клопова Г.М

23.11.2020 
14.15 
ДДТ 

"Град чудес"

https://vk.com/wa 
11-14484068 881

Викторина и видеофильм 
"День словаря"

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б.

23.11.2020 — 
05.12.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

httDs://vk.com/S
tudiaFlor

День Матери. Беседа. Самый 
главный человек. Изготовление 
открыток, сувениров. Выставка 

Подарок маме.

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

23.11.2020 — 
28.11.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.c0m/c 
lub198331803

Тематическая беседа 
«День матери России», изготовление 

открыток

Обучающиеся

Ничипор О.В.

23.11.2020- 
28.11.2020 

ДДТ
«Град чудес»

https://vk.eom/d 
dt pdd

Фотопроект «Моя мама - водитель» 
Видеомастер-класс 

«Сердечко для мамочки» 
(изготовление светоотражателя)

учащиеся
объединения Шарук И.А.

23.11.2020- 
28.11.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.c0m/2 
radchudes folk 

https://vk.com/tr 
ickub

День матери «Мамочка любимая 
моя»

Выставка в объединении

Учащиеся ДДТ и 
родители Краснобаева М.В.

24.11.2020- 
ЗОЛ 1.2020

Дистанционная 
группа VK 

https://vk.c0m/c 
lubl9396190

Всероссийская неделя «Театр+дети» 

Посмотр спектаклей

Учащиеся
творческого
объединения Клопова Г.М.

24.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.c0m/c
lubl88559209

«День матери» - открытка Учащиеся 2 
группы

Гофман В.Ю.

24.11.2020 — 
28.11.2020 
ДДТ «Град 

чудес», 
дистанционно

группа 
вконтакте 

https://vk.eom/b 
iser kvilling

День матери.
Беседа. Изготовление сувениров, 

открыток.

Обучающиеся Рудаковская С.С.

24.11.2020- 
28.11.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.c0m/c 
lubl93992059?f 
rom=quick sear 

ch

Тематические беседы «Мамы разные 
нужны, мамы разные важны», 

презентация

Все группы Сергеева М.Ю.

https://vk.eom/k
https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
https://vk.com/clu
https://vk.com/wa
https://vk.c0m/c
https://vk.eom/d
https://vk.c0m/2
https://vk.com/tr
https://vk.c0m/c
https://vk.c0m/c
https://vk.eom/b
https://vk.c0m/c


24.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Сайт
объединения

http://po-
sholeninova.tild

a.ws/

День матери России. Изготовление 
открыток - 3D-граф и ка

Учащиеся 
творческого 

объединения «3D- 
моделирование»

Шоленинова Т.В.

25,26.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Сайт
объединения

http://po-
sholeninova.tild

a.ws/

Изготовление сувенира «Подарок 
маме»

Учащиеся
творческого
объединения

«Читайка»

Шоленинова Т.В.

25.11.2020 
ДДТ "Град 

чудес"

https://vk.com/ 
wall- 

14484068 881

Беседа о предупреждении 
травмирования и гибели детей в 

результате падений из окон и иных 
несчастных случаев. Конкурс 
рисунков "Я в безопасности"

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б.

25.11.2020- 
27.11.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.c0m/c
lub200085440

Запись видео поздравления, 
ко Дню матери.

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

25.11.2020-
27.11.2020
Учебные
кабинеты

https://sidorefa.
bloespot.com/

«День Матери» 
Беседа

Учащиеся Балабанова Н .Я. 
Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю.

26.11.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

https://vk.com/ 
wall- 

14484068 881

День матери России (конкурс 
рисунков - выставка)

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б.

26.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.c0m/c 
lubl88559209

«День матери» - открытка Учащиеся 1 и 3 
группы

Гофман В.Ю.

26.10.2020-
11.11.2020

СПб

ГДТЮ
дистанционно

Открытая городская выставка- 
конкурс 

«Мир художника»

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

27.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom/c 
lub l88559209

«День матери» - открытка Учащиеся 4 и 5 
группы

Гофман В.Ю.

27.11.2020
ДДТ

«Град чудес»

https://vk.c0m/c 
lub200165085

Видеозапись танцевального подарка 
ко дню матери

Учащиеся Николаева Ю.И.

27.11.2020
дистанционно

Социальная 
сеть Вконтакте, 

группа 
«Журавлики»

Видеопоздравление с Днем матери учащиеся Решетова О.А.

27.11.2020
дистанционно

В группах 
объединений 

https://vk.eom/d 
dt fotovideo 

https://vk.eom/b 
ioddt

ОпНпе-беседа 
«День матери в России»

Учащиеся
творческих

объединений
«Биоэкология»,

«Фото
видеостудия»

Герке Е.М.

28.11.2020
дистанционно

Дистанционная 
группа VK 

iittps://vk.com/clu

140 -  летию А. Блока посвящается... Учащиеся
творческого
объединения Клопова Г.М

Ы9396190
До 28.11.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.com/ 
matrixcc 

https://vk.eom/d 
dt pdd

Беседа «День матери» Учащиеся 
«MATRIX», 

«Юный пешеход», 
«Светофорик»

Родионова Б.П.

29.11 2020 
дистанционно

Дистанционная 
группа VK 

nttps://vk.com/clu

День матери. Видеоролики 
творческих работ учащихся студии, 

размещенные в дистанционной

Учащиеся
творческого
объединения Клопова Г.М

Ы9396190 группе

http://po-
http://po-
https://vk.com/
https://vk.c0m/c
https://sidorefa
https://vk.com/
https://vk.c0m/c
https://vk.eom/c
https://vk.c0m/c
https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
https://vk.com/
https://vk.eom/d


28-29.11.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Сайт
объединения

http://po-
sholeninova.tilda.

Презентация анимационных 
открыток, посвященных Дню 

Матери на сайте объединения.

Учащиеся
творческого
объединения

«Детская
киностудия
«Радужка»

Шоленинова Т.В.

ws/

Ноябрь 2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.c0m/c 
lubl95934752

День матери: тематическая беседа, 
изготовление сувениров

Учащиеся Ярошевич Л.А.

Ноябрь 2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Учебные
кабинеты

Контроль за организацией учебных 
занятий молодыми специалистами.

педагоги 
Гофман В.Ю., 

Родионова Б.П., 
Болгова Ю.Н.

Астраханцева А.И.

Ноябрь 2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom/c 
lub 198331803 

К аб.310

Распространение памяток по 
профилактике выпадения детей из 

окон для родителей

Родители Ничипор О.В.

Ноябрь 2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Учебные
кабинеты

Контроль наличия в учебных 
кабинетах инструкций по охране 
труда для учащихся и графиков 

проветривания кабинетов во время 
перемен

педагоги Астраханцева А.И.

Ноябрь 2020 
Учебные 
кабинеты

https ://sidorefa. 
blogspot.com/

Минутки безопасности Учащиеся Балабанова Н.Я. 
Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю.
Ноябрь 2020 

ДДТ 
дистанционно

https://vk.com/ 
matrixcc 

https://vk.eom/d 
dt pdd

Распространение памяток по 
профилактике выпадения детей из 

окон для родителей

родители Родионова Б.П.

Ноябрь 2020 
ДДТ

«Град чудес»

https://vk.eom/d 
dt pdd

Индивидуальная консультация 
(беседа)

«Особенности ПДД в осенне-зимний 
период»

учащиеся
объединения Шарук И.А.

Ноябрь2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom/d
dt__pdd

Распространение памяток по 
профилактике выпадения детей из 

окон (для родителей)
родители Шарук И.А.

Ноябрь 
ДДТ 

«Град чудес», 
дистанционно

группа 
вконтакте 

https://vk.eom/b 
iser kvilline

Беседы по профилактике 
несчастных случаев.

Обучающиеся Рудаковская С.С.

Социально-культурная деятельность
02.11.2020-
06.11.2020

дистанционно

Социальная 
сеть VK, 
Группа 

Социально
культурная 

деятельность, 
https://vk.eom/p 
ublic 193777509

Викторина 
«День народного единства», 

Видеоролик 
«История дня народного единства»

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С.

02.11.2020-
07.11.2020

дистанционно

Социальная 
сеть VK, 
Группа 

Социально
культурная 

деятельность, 
https://vk.eom/p 
ublic 193777509

Анимационный проект «Волжские 
богатыри»

(просмотр мультфильмов, 
созданных на основе народного 

фольклора с выполнением задания)

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С.

До 15.11.2020 
ДДТ

дистанционно Районный конкурс чтецов 
«Дети читают классику детям»

Учащиеся ОУ 
района

Астраханцева А.И. 
Астраханцев Я.С.

http://po-
https://vk.c0m/c
https://vk.eom/c
https://vk.com/
https://vk.eom/d
https://vk.eom/d
https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
https://vk.eom/p
https://vk.eom/p


«Град чудес» (видеозапись)
16.10.2020- 
21.11.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Фойе 1 этажа Выставка декоративно - 
прикладного, 

изобразительного и технического 
творчества 

«Осень в разноцветных красках»

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

16.10.2020-
21.11.2020

Социальная 
сеть VK, 
Группа 

Социально
культурная 

деятельность, 
https://vk.eom/p 
ublicl93777509

Фестиваль художественного 
творчества 

«Осенних красок хоровод»

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

16.11.2020- 
23.11.2020 
ДДТ «Град 

чудес

ДДТ 
«Град чудес

Районный фестиваль-конкурс 
театрального искусства 

«Шире круг» 
(видеозапись)

ОУ района и ДДТ 
«Град чудес»

Астраханцев Я.С., 
Астраханцева А.И., 

Бархатова З.П.

23.11.2020-
28.11.2020

дистанционно

Социальная 
сеть VK, 
Группа 

Социально
культурная 

деятельность, 
https://vk.eom/p 
ublicl93777509

Игра-квиз 
«Она одна такая»

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С., 
Педагоги ДО

Ноябрь 
2020 
ДДТ 

«Град чудес, 
дистанционно

Социальная 
сеть VK,
Г руппа 

Социально
культурная 

деятельность, 
https://vk.eom/p 
ublicl93777509

Распространение памяток по 
профилактике выпадения детей из 

окон для родителей

Родители
ДДТ

Астраханцев Я.С., 
Педагоги ДО

17.11.2020
18.11.2020
19.11.2020
24.11.2020
26.11.2020 
27.11.2020

«Российский 
этнографическ 

ий музей»

«Российский 
этнографическ 

ий музей»

Организация посещений 
обучающимися ОУ района 

музейных программ в рамках 
реализации подпрограммы № 3 

«Укрепление гражданского единства 
и гармонизации межнациональных 
отношений в Санкт-Петербурге»

Государственной программы 
«Создание условий для обеспечения 

общественного согласия Санкт- 
Петербурга на 2015 -  2020 годы»

Учащиеся ОУ 
района 

418, 422, 423,425, 
427, 662, 676

Астраханцева А.И.

Методическая деятельность
30.10.2020-

16.11.2020
ДДТ «Град 

чудес» сайт, 
http://ddt-2rad- 
tchudes.ru/imag 
es/doc/doki/202 
0/mina proriv 0 

5 06 20.pdf

Тематическая онлайн выставка 
«День народного единства...Из 

истории праздника.»

обучающиеся 
ОУ, ДДТ, 

родительская 
общественность

Бархатова З.П. 
Холопова И.Н.

01.11.2020
12.00

Районная 
группа РДШ 

«ВКонтакте»: 
https://vk.eom/r 
dshataizkronshta 

dta

«Разбираем с душой!» 
публикация в «ВКонтакте» 
#ВК душевныйобзор РДШ 

#ВК разбираем с душой

Актив РДШ, 
обучающиеся ОУ, 

ДДТ

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

03.11.2020
10.30

ДДТ «Град 
чудес»

Семинар: «Обновление 
образовательных программ 

дополнительного образования в

педагогические 
работники ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

https://vk.eom/p
https://vk.eom/p
https://vk.eom/p
http://ddt-2rad-
https://vk.eom/r


(малые группы 
по

направленност
ям)

условиях реализации Федерального 
проекта «Успех каждого ребенка»

04.11.2020
16.00

ДДТ «Град 
чудес» 

Социальные 
сети, Интернет 
«ВКонтакте» 

https://vk.eom/r 
dshataizkronshta 

dta

День единых действий 
Всероссийская акция 

«День народного единства»

Актив РДШ, 
обучающиеся ОУ, 

ДДТ

Бархатова З.П. 
Паршина М. А.

05.11.2020
11.00

ДДТ «Град 
чудес»

Заседание методического совета 
«Презентация новых проектов 

Программы развития ДДТ «Град 
чудес»»

Члены
методического

совета

Бархатова З.П. 
методисты

10.11.2020
16.00

На базе ОУ 
района, 

Андреевский 
сквер

Районная акция «Пора засветиться!» ЮИД
ОУ района, ДДТ

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П 
Шарук И.А.

11.11.2020 — 
20.11.2020

Дистанционно, 
в «ZOOM», 

(видеоконфере 
нция)

Участие в многоэтапных городских 
лично-командных соревнованиях на 

лучшее знание правил дорожного 
движения среди обучающихся 

Санкт-Петербурга Кубок 
«Балтийский берег»

ОУ района, ДДТ Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П 
Шарук И.А.

12.11.2020
16.00

ДДТ «Град 
чудес»
(или в 

«ZOOM», 
видеоконферен 

ция)

Районное учебно-методическое 
объединение «Работа с сайтом РДШ. 

Требования к ведению групп 
«ВКонтакте»

Районный 
координатор 

РДШ, кураторы 
ПО РДШ

Бархатова З.П 
Паршина М. А

18.11.2020
16.00

ДДТ «Град 
чудес», 

или трансляция 
«ВКонтакте» 

https://vk.eom/r 
dshataizkronshta 

dta)

«Классные встречи» 
Всероссийский проект 

(творческая профессия -актер)

Актив РДШ 
Обучающиеся ОУ

Бархатова З.П 
Паршина М.А

19.11.2020 -  
30.11.2020.

Дистанционно 
«ВКонтакте» 
или «ZOOM» 

видеоконферен 
ция

Участие в городской акции 
«Засветись»

ОУ района, 
отряды ЮИД

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

20.11.2020
16.00

ДДТ «Град 
чудес» 

Кронштадт, 
Андреевский 

сквер

Районная акция посвященная 
Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП

ОУ района, 
отряды ЮИД

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

23.11.2020 -
25.11.2020 

15.00-17.00

ДДТ «Град 
чудес»(по 

группам)или 
онлайн-форма, 
видеоконферен 

ция ZOOM

Районная Олимпиада по Правилам 
дорожного движения «Знатокам 

ПДД -  зелёный свет!»

учащиеся 5-11 
классов ОУ 

района

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

26.11.2020
16.00

ДДТ «Град 
чудес» 

«ВКонтакте» 
https://vk.eom/r 
dshataizkronshta 

dta

«Котлин NEWS» 
Тематическая игра по станциям.

Актив РДШ, 
Обучающиеся ОУ

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

https://vk.eom/r
https://vk.eom/r
https://vk.eom/r


26.11.2020.
15.00

ДДТ «Град 
чудес» или 

онлайн-форма, 
видеоконферен 

ция ZOOM

РУМО ответственных за работу в 
ОУ по профилактике ДДТТ

Ответственные за 
работу в ОУ по 
профилактике 

ДДТТ

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

27.11.2020
16.00

ДДТ «Град 
чудес» 

дистанционно 
«ZOOM»

Районная викторина «Дорожный 
калейдоскоп»

ОУ района, Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

25.11 2020- 
27.11.2020

На базе ОУ 
района

Проведение районного отборочного 
этапа городского конкурса юных 
экскурсоводов школьных музеев

ОУ района Бархатова З.П. 
методисты

16.11.2020 — 
28.11.2020

ДДТ «Град 
чудес» сайт, 

httD://ddt-erad- 
tchudes.ru/imaa 
es/doc/doki/202 
0/mina ororiv 0 

5 06 20.odf

Тематическая выставка в 
виртуальном формате 

«День матери в России»

обучающиеся 
ОУ, ДДТ, 

родительская 
общественность

Бархатова З.П. 
Холопова И.Н.

28.11.2020
14.00

Кронштадт
.Андреевский

сквер

«Горячие сердца!» 
районная акция ко Дню матери

Актив РДШ 
Обучающиеся ОУ

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

02.11.2020 -  
27.11.2020

ДДТ 
«Град чудес», 

ОУ района

Районный фестиваль развивающих 
занятий для детей дошкольного 

возраста среди специалистов ДОУ 
«Вместе по безопасной дороге 

детства»

педагогические 
работники ДОУ

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес» 

СПб

Участие в фестивале(СПб) «За 
безопасность ВМЕСТЕ!»

Район ОУ

15.11.2020 —
30.11.2020

ДДТ «Град 
чудес» 

сайт, онлайн- 
формат

Виртуальные экскурсии по залам 
Русского музея (в рамках проекта 

«Русский музей-виртуальный 
филиал»)

Район ОУ Бархатова З.П. 
Холопова И.Н.

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес»

Разработка методической продукции 
по теме «Информационно-медийное 

пространство в ОУ»

Район ОУ Паршина М.А

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес»

Разработка методической продукции 
по направлениям деятельности

Педагоги ДДТ методисты

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес» или 

онлайн-формат 
видеоконферен 

ция ZOOM

Консультации по методической 
документации педагога

Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 
Методисты

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес»

Информационно-издательская 
деятельность Рекламно- 

информационные буклеты о 
деятельности ДДТ «Град чудес» 
информационная и издательская 

продукция: в адрес детей, родителей, 
социальных партнеров.

Педагогические 
работники ДДТ, 
обучающиеся, 
родители, ОУ 

района

Бархатова З.П. 
Методисты

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес»

Подготовка отчетной документации 
по итогам месяца, квартала по 

направленностям.

Педагогические 
работники ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес» или 

онлайн-формат 
видеоконферен 

ция ZOOM

Консультации для ответственных за 
работу по профилактике ДДТТ в 

ОУ, ДОУ

район методисты

30.11.2020 ДДТ «Град 
чудес»

Выпуск информационной газеты 
«Наши новости»

Учащиеся ОУ, 
ДДТ, родители

Бархатова З.П. 
методисты



В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес» сайт

Разработка и своевременное 
обновление страниц сайта 

учреждения по направлению 
деятельности в соответствии с 

новыми нормативными 
документами (совещание рабочей 

группы)

Администрация 
Педагогические 
работники ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес» или 

онлайн-формат 
видеоконферен 

ция ZOOM

Планирование деятельности 
информационно-образовательного 

центра «Русский музей: 
виртуальный филиал» совместно с 

сотрудниками Русского музея в 
онлайн-режиме, (совещание рабочей 

группы)

Район Бархатова З.П. 
методисты

В течение 
месяца 

(каждую 
пятницу)

ДДТ 
«Град чудес» 

или
онлайн-формат 
видеоконферен 

ция ZOOM

Консультация для педагогов, 
проходящих аттестацию в 2020 году. 

Консультация для педагогов- 
молодых специалистов по разным 

направленностям деятельности, 
участие в конкурсных 

мероприятиях(планирование).

Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 
методисты

В течение 
месяца

ДДТ
«Град чудес» 

или
онлайн-формат 
видеоконферен 

ция ZOOM

Организация участия 
педагогических работников в работе 

городских учебно- методических 
объединениях, мастер-классах, 

конкурсах, выставках, фестивалях, 
форумах, конференциях, курсах 

повышения квалификации, 
(предоставление информации)

Педагогические 
работники ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

Возможна корректировка разделов плана в связи с поступлением локальных актов, распоряжений ДДТ «Град чудес»


