
УТВЕРЖ ДАЮ  
Директор Д ДТ «Град чудес»

И.Ю .Черникова
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« и » / < 7 ^  202а

ПЛАН РАБОТЫ  ДДТ «ГРА Д Ч У Д Б ^ к ^ '
НА ДЕК АБРЬ 2020 ГОДА  

(согласно Постановления П равительства Санкт-П етербурга от 11.11.2020 года № 904 «О внесении  
изменений в постановление П равительства Санкт-П етербурга от 13.03.2020 года № 121»)

Задачи:
Участие учащихся ДДТ «Град чудес» в мероприятиях различного уровня в дистанционном формате; 
Организация и проведение тематических мероприятий в творческих объединениях в дистанционном 
формате;
Проведение промежуточного контроля качества образования учащ ихся в объединениях; 
Ф ормирование отчетной документации за календарный год, 1 полугодие учебного года; 
Ф ормирование государственного задания по предоставлению образовательных услуг на 2021, 2022, 
2023 годы;
Проведение консультаций для педагогических работников
Организация и проведение новогодних мероприятий для обучаю щ ихся района и ДДТ «Град чудес» в 
дистанционном формате;
Организация и проведение тематических мероприятий, посвящ енных памятным и знаменательным 
дням в РФ в дистанционном формате;
Организация посещения музейных программ на базе ФГБУК «Российский Этнографический музей» 
-  образовательный абонемент для обучающихся 3-4 классов «Сказочная страна -  Россия».

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

07.12.2020
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

14.12.2020
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

21.12.2020
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

28.12.2020
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

Учебная деятельность
01.12.2020- 
07.12.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб № 2 1 5 Проверка журналов учета работы 
педагога ДО в объединении 

Собеседование с педагогами по 
итогам 

проверки журналов

Педагоги ДО Астраханцева А.И.

01.12,2020-
03.12.2020

http://po- 
sholeninova.ti Id 

a.ws/

Презентация 
«3 декабря-М еждународный день 

инвалидов»

Учащиеся 
творческого 
объединения 

«Детская 
киностудия 
«Радужка» 
Учащиеся 

творческого 
объединения «3D- 
моделирование»

Ш оленинова Т.В.

01.12.2020- 
11.12.2020

https://sidorefa.
blosspot.com /

oshagobova@,m

«День Героев Отечества» 
Беседа

Учащиеся Балабанова Н.Я. 
Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю.
ail.ru

marskaeor(a),grn
ail.com

http://po-
https://sidorefa


03.12.2020 h t tp s : / /y o u tu .
b e /6 0 w d d R a i
mOo

День Неизвестного солдата (Видео 
фильм, беседа)

Учащиеся
творческого
объединения

"М аска"

Безбородова О.Б. 
Нестерова. Н. Г.

03.12.2020 https://vk.eom /o 
lu b 193992059

«Подвиг его бессмертен» 
(день неизвестного солдата)

Гр 6; 5; 
учащиеся

Сергеева М.Ю

03.12.2020 https://vk.eom /d 
dt pdd

Просмотр видеофильмов с 
дальнейш им обсуждением

М еждународный день инвалидов

учащиеся
объединения

Ш арук И.А.

03.12.2020 h t tp s : / /v o u tu . 
b e /7 S tu 8 5  1 0  
OfO
h t tp s : / /v o u tu .

М еждународный день инвалида 
(беседа, видеофильм)

Учащиеся
творческого
объединения

"М аска"

Безбородова О.Б. 
Нестерова. Н. Г.

b e /Z z x e 6 6 T b
MiO

03.12.2020 Дистанционная 
ф у п п а  VK 

https://vk.com /clu

День Неизвестного солдата. «Жил 
человек маленький» Показ 

творческих работы учащихся студии

Учащиеся
творческого
объединения

Клопова Г.М.

b 19396190
03.12.2020 nttps://vk.com/Stu Беседа. «От сердца к сердцу», 

посвященная международному Дню 
инвалидов

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.
diaFlor

03.12.2020 https://vk.com /zg
uravliki

День неизвестного солдата Детей и родителей Решетова О.А.

03.12.2020-
05.12.2020

https://nsportal.r
u/kultura/iskusst
vo-
baleta/library/20
17/09/02/predup
rezhdenie-
travm atizm a-na-
zanvativah-
horeografii

https://chat.what
sapp.com/Bobhi
aTt4hC2dlsW O

gYLM a

Беседа «Техника выполнения 
силовых упражнений, избегая 
травм»

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

03 .1 2 .2 0 2 0 -
09.12.2020

https://vk.c0m/c 
lub 198331803

Тематическая беседа «День героев 
Отечества», показ презентации

Обучающиеся Ничипор О.В.

4.12.2020 h ttg s ://_ y o u tu .
b e /v m n E a u 4 d

g a fi

М еждународный день добровольца в 
России, (беседа, видеофильм)

Учащиеся
творческого
объединения

"М аска"

Безбородова О.Б. 
Нестерова. Н. Г.

04.12.2020 http,;//pp-
sholeninova.tild

a.ws/

Час кода в России. Учащиеся 
творческого 

объединения «3D- 
моделирование»

Ш оленинова Т.В.

04.12.2020
https://vk.eom /d 

dt pdd

Просмотр видеофильмов с 
дальнейшим обсуждением 

М еждународный день добровольца в 
России

учащиеся
объединения Ш арук И.А.

08.12.2020 -  
11.. 12.2020

http://po-
sholeninova.tild

a.ws/

Презентация 
«День героев Отечества»

Учащ иеся
творческого
объединения

«Детская
киностудия
«Радужка»
Учащиеся

творческого

Ш оленинова Т.В.

https://youtu
https://vk.eom/o
https://vk.eom/d
https://voutu
https://voutu
https://vk.com/clu
https://vk.com/zg
https://nsportal.r
https://chat.what
https://vk.c0m/c
https://vk.eom/d
http://po-


объединения «3D- 
моделирование»

09.12.2020 h t tp s : / /v o u tu . 
Ь е/iO fZ O f B z 

yY
h t tp s : / /v o u tu . 
b e /i Y X 4 H v e U  

aU k

День героев России.
250 лет со дня победы русского 
флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении. (Беседа, 
видеоф ильм,конкурс рисунков)

Учащиеся
творческого
объединения

"М аска"

Безбородова О.Б. 
Нестерова. Н. Г.

09.12.2020 https://vk.eom /S
tudiaFlor

Беседа 
«День героев отечества»

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

09.12.2020 Дистанционная 
группа VK 

https://vk.com /clu

Беседа «Герои Отечества» 
Просмотр х/фильма «Офицеры»

Учащиеся
творческого
объединения Клопова Г.М.

b 19396190
09.12.2020

17:00
районная 

группа РДШ 
«ВКонтакте» 

https://vk.eom /r 
dshataizkronshta 

dta

«Перерыв на кино» 
ко Дню героев Отечества

Учащиеся
творческого
объединения

Паршина М.А.

09.12.2020 В группах 
объединений 

https://vk.eom /d 
dt fotovideo

https://vk.eom /b
ioddt

ОпНпе-беседа 
«День героев Отечества»

Учащиеся
творческих

объединений
«Биоэкология»,

«Ф ото
видеостудия»

Герке Е.М.

09.12.2020 https://vk.eom /p 
ublic 193819940

Видеоролик 
«День героев Отечества»

Учащиеся
творческого
объединения
«Искусница»

Иванова А.В.

1 1.12.2020 h t tp s : / /v o u tu .
b e /K c C sF 8 N

Q rM M

День Конституции Российской 
Ф едерации (Бесда, конкурс 

рисунков)

Учащиеся
творческого
объединения

"М аска"

Безбородова О.Б. 
Нестерова. Н. Г.

1 1.12.2020 https://vk.eom /e 
lu b 193992059

Информационный листок 
Правила по ПДД в зимнее время

Гр 6, 5, 4 
учащ иеся

Сергеева М.Ю

11.12.2020
https://vk.eom /d 

dt pdd

Просмотр видеофильмов с 
дальнейшим обсуждением 

День Конституции Российской 
Ф едерации (12 декабря)

учащиеся
объединения

Ш арук И.А.

11.12.2020
https://vk.eom /l

egodeti
День конституции Российской 

Ф едерации «Конституция»
Учащ иеся ДДТ и 

родители
Иванчик Н.М.

11.12.2020

https://vk.eom /g 
radchudes folk

https://vk.com /tr
ickub

День конституции Российской 
Ф едерации «Конституция»

Учащ иеся ДДТ и 
родители

Краснобаева MB

12.12.20 https://chat.what
sapp.com/Bobh}
aTt4hC2dlsW O

gYLM a
https://vk.com /
club200085440

Беседа
«Не выглядывай в открытое окно»

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

12.12.2020 Группа BK 
«Творческое 
объединение 

СМ АЙЛИКИ» 
https://vk.eom /e 
lu b l88559209

ОпНпе-беседа «День Конституции 
РФ»

Учащиеся всех 
групп

Гофман В.Ю.

12.12.2020 В группах 
объединений

ОпНпе-беседа 
«День Конституции РФ»

Учащиеся
творческих

Герке Е.М.

https://voutu
https://voutu
https://vk.eom/S
https://vk.com/clu
https://vk.eom/r
https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
https://vk.eom/p
https://voutu
https://vk.eom/e
https://vk.eom/d
https://vk.eom/l
https://vk.eom/g
https://vk.com/tr
https://chat.what
https://vk.com/
https://vk.eom/e


https://vk.eom /d 
dt fotovideo

https://vk.eom /b
ioddt

объединений
«Биоэкология»,

«Ф ото
видеостудия»

Декабрь 2020
https://vk.eom /l

Беседы «Новый год» и «Рождество». 
Выставка в объединении «Новый 

год и ЛЕГО»

Учащ иеся Д ДТ и 
родители

Иванчик Н.М.

12.12.2020 https://vk.eom /p 
ublic 193 819940

«День конституции Российской 
Федерации»

Учащиеся
творческого
объединения
«Искусница»

Иванова А.В.

Декабрь 2020
https://vk.eom /l

egodeti

Беседа с детьми: «Пожарная 
безопасность в Новый год. 

Пиротехника»

Учащиеся ДДТ и 
родители

Иванчик Н.М.

Декабрь 2020

https://vk.eom /e 
radchudes folk

https://vk.com /tr
ickub

Беседа о новогодних традициях и 
Рождестве. Выставка в объединении 

«Новый год к нам мчится»

Учащиеся ДДТ и 
родители

Краснобаева MB

Декабрь 2020

https://vk.eom /g 
radchudes folk

https://vk.com /tr
ickub

Беседа с детьми 
«О ткрытое окно -  опасность для реб 

ёнка»

Учащиеся ДДТ и 
родители

Краснобаева MB

До 15.12.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб № 2 1 5 Составление отчета за год в ООиМП
Астраханцева А.И.

15.12.2020-
23.12.2020

http://po-
sholeninova.tild

a.ws/

«М астерская Деда Мороза» Учащиеся и 
родители 

творческого 
объединения 

«Читайка» 
Учащиеся и 

родители 
творческого 
объединения 

«Детская 
киностудия 
«Радужка»

Ш оленинова Т.В.

18.12.2020 - 
20.12.2020

https://vk.eom /e 
lu b 193992059

Информационный листок 
ОБЖ  зимой

Все группы 
Учащиеся, 
родители

Сергеева М.Ю

До 18.12.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб № 2 1 5 Ф ормирование государственного 
задания по предоставлению 

образовательных услуг на 2021, 
2022, 2023 годы

Астраханцева А.И.

18.12.2020 https://nsportal.r
u/ap/librarv/dru
eoe/2020/01/22/

Информационный час «История 
создания современной хореографии»

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

istoriya-
razvitiya-

sovrem ennogo-
tantsa

18.12.2020 Дистанционная 
группа VK 

https://vk.com /clu

Беседа «Не выглядывай в открытое 
окно»

Учащиеся
творческого
объединения

Клопова Г.М.

Ы 9396190
21.12.2020 -  
30.12.2020

https://vk.eom /e 
lub 198331803

Тематическая беседа «Новый год», 
изготовление открыток и сувениров

Обучающиеся
Ничипор О.В.

https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
https://vk.eom/l
https://vk.eom/p
https://vk.eom/l
https://vk.eom/e
https://vk.com/tr
https://vk.eom/g
https://vk.com/tr
http://po-
https://vk.eom/e
https://nsportal.r
https://vk.com/clu
https://vk.eom/e


21.12.2020 Дистанционная 
группа VK 

nttps://vk.com/clu

Показ творческой работы группы 
№6

Учащиеся
творческого
объединения

Клопова Г.М.

Ы 9396190
21.12.2020 -  
25.12.2020

https://sidorefa.
blogspot.com /

oshaeobova@,mai

Новогоднее поздравление Учащиеся Балабанова Н .Я. 
Каримова Е.И. 
Кузнецова О.Ю.

l.ru
marskagor(a),gmai

l.com

https://vk.eom /c 
lub200215197

https://vk.com /clu 
b 2 0 0 161306

21.12.2020-
15.01.2021

В группах 
объединений 

https://vk.eom /d 
dt fotovideo

O nline-выставка работ «Новый год» Учащиеся
творческого
объединения

«Ф ото
видеостудия»

Герке Е.М.

21.12.2020-
25.12.2020

"ittps://vk.com/Stu М астерские «Новогодний сувенир», 
выставка «Подарок ёлочке»

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.
diaFlor

21.12.2020-
25.12.2020

https://vk.eom /p 
ublic 193819940

Выставка детских работ 
«Новогодняя сказка»

Учащиеся
творческого
объединения
«Искусница»

Иванова А.В.

21.12.2020-
30.12.2020

Дистанционная 
группа VK 

https://vk.com /clu

Новогодние поздравления учащихся 
групп

Учащиеся
творческого
объединения

Клопова Г.М

b l 9396190
До 22.12.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб №  215 Составление статистического отчёта Астраханцева А.И.

23.12.2020-
31.12.2020

https://vk.eom /d 
dt pdd

Акция «Селфи с ПэДэДэшной 
снежинкой» 

Познавательные беседы «Час 
маленьких открытий: История 

новогодних игрушек»

учащиеся
объединения

Ш арук И.А.

23.12.2020 https://vk.eom /z
guravlikio

Мультфильм 
«Гадкий утёнок»

Детей и родителей Решетова О.А.

25.12.2020 Дистанционная 
группа VK 

https://vk.com /clu 
b l 9396190

Показ творческой работы группы №1 Учащиеся
творческого
объединения

Клопова Г.М.

25.12.20-
27.12.20

https://vk.eom /e 
lu b 193992059

Информационный листок 
Дед Мороз и ёлка (правила 

противопожарной б/п)

Все группы 
учащиеся

родители

Сергеева М.Ю

25.12.20-
27.12.20

https://vk.eom /e 
lu b 193992059

Танцевальные флешмобы «М етелица» Все группы 
Учащиеся, 
родители

Сергеева М.Ю

25.12.2020 https://vk.com /zg М ультфильм «Щ елкунчик» Детей и родителей Решетова О.А.
uravliki

25.12.20-
15.01.2021

СПб

ЦМ Ж Т России Конкурс детского творчества 
«Рождественский поезд»

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

2 5 .1 2 .2 0 2 0 -
10.01.2021

СПб
Центральный

музей
железнодорож

https://vk.eom /e 
radchudes folk

https://vk.com /tric

Конкурс детского творчества 
«Рождественский поезд»

Учащ иеся ДДТ Краснобаева MB

kub

https://sidorefa
https://vk.eom/c
https://vk.com/clu
https://vk.eom/d
https://vk.eom/p
https://vk.com/clu
https://vk.eom/d
https://vk.eom/z
https://vk.com/clu
https://vk.eom/e
https://vk.eom/e
https://vk.com/zg
https://vk.eom/e
https://vk.com/tric


ного
транспорта

25.12.2020 -  
10.01.2021 

СПб

Центральный
музей

железнодорож
ного

транспорта

Конкурс детского творчества 
«Рождественский поезд»

учащиеся
объединения

Ш арук И.А.

25.12.2020 Дистанционная 
группа VK 

https://vk.com /clu

Показ творческой работы группы №5 Учащиеся
творческого
объединения Клопова Г.М.

b 19396190
25.12.2020 -
28.12.2020

группа 
вконтакте 

https://vk.com /bis 
er kvilling

Беседы о возникновении кино. 
Рекомендации к просмотру. 

Приуроченны к М еждународному дню 
кино (28.12.2020) .

Обучающ иеся,
родители

Рудаковская С.С.

Декабрь 2020 группа
вконтакте

https://vk.com /bis

Новогодние праздники: беседы о 
новогодних традициях, изготовление 

работ, сувениров.
Выставка (виртуальная) в объединении 

«С новым годом».

Обучающиеся,
родители

Рудаковская С.С.

er kvilling

26.12.2020-
30.12.2020

https://vk.com /Stu Беседа. 
Безопасные каникулы

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.
diaFlor

28.12.2020 Группа ВК 
«Творческое 
объединение 

СМ АЙЛИКИ» 
https://vk.eom /e 
lu b 188559209

Выставка промежуточных работ Учащ иеся 4 и 5 
группы

Гофман В.Ю.

28 12.2020 https://chat.what
sapp.com /Bobhj
aTt4hC2dlsW O

gYLM a
https://vk.eom /e
lub200085440

Новогодний онлайн концерт 
хореографического коллектива 

«Реверанс»

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

28.12.2020 https://vk.eom /z
guravliki

Детский мюзикл «М уха-Цокотуха» Детей и родителей Решетова О.А. 
Бояркина В.В.

28.12.2020 calend.ru/holida 
ys/den-kino 

https://voutu.be/ 
d2 v2GuA3dO

М еждународный день кино. 
(Видеофильм, беседа, конкурс 

рисунков и конкурс стихов о кино. 
Викторина в презентации)

Учащиеся
творческого
объединения

"М аска"

Безбородова О.Б.

28.12.2020 Дистанционная 
группа VK 

https://vk.com /clu

Показ творческой работы группы 
№4

Учащиеся
творческого
объединения

Клопова Г.М.

b l 9396190
29.12.2020 Дистанционная 

группа VK 
https://vk.com /clu

Показ творческой работы группы 
№2

Учащиеся
творческого
объединения

Клопова Г.М.

Ы 9396190
29.12.2020 Группа ВК 

«Творческое 
объединение 

СМ АЙЛИКИ» 
https://vk.eom /c 
lu b 188559209

Новогодние открытки. 
Демонстрация работ.

Учащиеся 2 
группы

Гофман В.Ю.

29.12.2020 В группах 
объединений 

https://vk.eom /d 
dt fotovideo

ОпНпе-беседа 
«М еждународный день кино»

Учащиеся
творческих

объединения
«Ф ото

видеостудия»

Герке Е.М.

30.12.2020 https://vk.eom /z
guravliki

М ультфильм «Болеро» Детей и родителей Решетова О.А.

https://vk.com/clu
https://vk.com/bis
https://vk.com/bis
https://vk.com/Stu
https://vk.eom/e
https://chat.what
https://vk.eom/e
https://vk.eom/z
https://voutu.be/
https://vk.com/clu
https://vk.com/clu
https://vk.eom/c
https://vk.eom/d
https://vk.eom/z


31.12.2020 Группа ВК 
«Творческое 
объединение 

СМ АЙЛИКИ» 
https://vk.eom /c 
lu b l88559209

Демонстрация новогодних открыток. 
«С Новым годом!»

Учащиеся 1 
группы

Гофман В.Ю.

31.12.2020 Дистанционная 
группа VK 

ittps://vk.com /clu

Показ творческой работы группы 
№3

Учащиеся
творческого
объединения Клопова Г.М.

b 19396190
31.12.2020 Группа ВК 

«Творческое 
объединение . 

СМ АЙЛИКИ» 
https://vk.eom /e 
lu b l88559209

Новогодние открытки. 
Демонстрация работ.

Учащ иеся 3 
группы

Гофман В.Ю.

Декабрь 2020 https://vk.eom /d 
dt pdd

Беседа с детьми 
«Не выглядывай в открытое окно»

учащиеся
объединения

Ш арук И.А.

10.12.2020-
10.01.2021

СПб

Эколого - 
биологический 

центр 
«Крестовский 

остров»

Новогодний городской фестиваль 
творческих работ 

детских коллективов 
флористического дизайна 

«ДИНБ-ДИНЬ-БОМ ! ДОМ МИЛЫЙ 
ДОМ !»

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

01.12.2020-
10.01.2021

СПб

музейно
выставочный

комплекс
ВШ ТЭ

СП бГУПТД

М еждународная выставка-конкурс 
декоративного и изобразительного 

искусства

Учащ иеся,
родители

Кобчикова О.В.

декабрь 
ДДТ 

«Град'чудес»

https://vk.com /
matrixcc

https://vk.eom /d 
dt pdd

Беседа с детьми 

«Не выглядывай в открытое окно»

Учащиеся 
«M ATRIX», 

«Ю ный пешеход», 
«Светофорик»

Родионова Б.П.

декабрь 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com /
m atrixcc

https://vk.eom /d 
dt pdd

Районная акция «Безопасные 
каникулы или правильный новый

год»

Учащиеся 
«M ATRIX», 

«Ю ный пешеход», 
«Светофорик»

Родионова Б.П.

Декабрь 2020 
СПб

ГБНОУ
СПБГДТЮ

в
дистанционном

формате

Открытый городской конкурс 
дизайна одежды "Белология"

Учащиеся Ярошевич Л.А.

Декабрь 2020 
СПб

ГБУ ДО ДДТ 
"Ю ность" 

Выборгского 
района Санкт- 

Петербурга 
дистанционном 

формате

Конкурс эскизов "Наденьте ЭТО 
немедленно" на тему: "Время"

Учащиеся Ярошевич Л.А.

В течении 
месяца 

ДДТ
«Град чудес»

Каб. № 2 1 5 Консультирование педагогов ДО по 
вопросам организации и проведения 

занятий с применением 
дистанционных технологий, 

заполнения отёчных документов, 
проведения промежуточного 

контроля

Педагоги ДО Астраханцева А.И.

Декабрь, 
январь 2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб № 2 1 5 Контроль выполнения ДООП за 
первое полугодие учебного года 

(промежуточный контроль 
учащихся)

Педагоги ДО Астраханцева А.И.

https://vk.eom/c
https://vk.eom/e
https://vk.eom/d
https://vk.com/
https://vk.eom/d
https://vk.com/
https://vk.eom/d


С оциально-культурная деятельность
03.12.2020-
04.12.2020

Социальная 
сеть VK, 

группа 
социально
культурная 

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

Тематическая беседа 
«День неизвестного солдата»

ДДТ Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

03.12.2020 Социальная 
сеть VK, 

группа 
социально- . 
культурная 

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

Он-лайн викторина 
«Как было много тех героев, 

чьи неизвестны имена»

ДДТ Астраханцев Я.С.

07.12.2020- 
11.12.2020

Социальная 
сеть VK, 

ф у п п а 
социально
культурная 

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

Интеллектуальная игра «Главный 
закон нашей жизни»

ДДТ Астраханцев Я.С.

09.12.2020 Социальная 
сеть VK, 

группа 
социально
культурная 

деятельность 
https://vk.eom /p 
ublicl93777509

Игра-квиз 
«Дорогами героев Отечества»

ДДТ Астраханцев Я.С.

10.12.2020 Социальная 
сеть VK, 

группа 
социально
культурная 

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

Игра-презентация «Единый урок 
прав человека»

ДДТ Астраханцев Я.С.

11.12.2020 Социальная 
сеть VK, 

группа 
социально
культурная 

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

Викторина для дош кольников 
«Большие права маленького 

ребенка»

ДДТ Астраханцев Я.С.

21.12.2020-
15.01.2021

Социальная 
сеть VK, 

группа 
социально
культурная 

деятельность 
https://vk.eom /p 
ublicl93777509

Фестиваль детского творчества 
«Новогодний ховод»

ДДТ Астраханцев Я.С., 
Педагоги ДО

25.12.2020 -  
15.01.2021

Социальная 
сеть VK, 
группа 

социально-

Игровая программа 
«В гостях у Дедушки М ороза»

ДДТ Астраханцев Я.С., 
Педагоги ДО

https://vk.eom/p
https://vk.eom/p
https://vk.eom/p
https://vk.eom/p
https://vk.eom/p
https://vk.eom/p
https://vk.eom/p


культурная 
деятельность 

https://vk.eom /p 
ublic 193777509

01.12.2020
02.12.2020
04.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
11.12.2020 
15.12.2020

СПб

Этнографическ 
ий музей

Посещения музейных 
образовательных программ 

обучающимися ОУ по абонементу 
«Сказочная страна Россия»

Учащиеся ОУ 
района 

4 1 8 ,4 2 2 ,4 2 3 ,4 2 5 , 
427, 662, 676

Астраханцева А.И.

М етодическая деятельность
01.12.2020-

18.12.2020
ДДТ «Град 

чудес» сайт, 
http://ddt-erad- 
tchudes.ru/im ag 
es/doc/doki/202 
0/mina proriv 0 

5 06 20.Ddf

Тематическая онлайн выставка 
Ф отовыставка «День Конституции в 

Российской Федерации»

обучающиеся 
ОУ, ДДТ, 

родительская 
общ ественность

Бархатова З.П. 
Холопова И.Н.

01.12.2020 Социальные 
сети, Интернет, 
https://vk.eom /r 
dshataizkronshta 

dta

День единых действий 
Всероссийская акция 

ко Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом

Актив РДШ  
Обучаю щ иеся ОУ 

Кураторы ОУ 
района

Паршина М.А

01.12.2020-
20.12.2020

На базе ДОУ, 
ОУ, ДДТ 

(дистанционно)

Участие в городской акции 
«Засветись»

отряды Ю ИД ОУ Бархатова З.П. 
М атвеева Л.П.

02.12.2020
16.00

Видео
конференция

«ZOOM »

И городской форум добровольцев 
для учащихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга

Актив РДШ 
Обучаю щ иеся ОУ 

Кураторы ОУ 
района

Паршина М.А

02.12.2020 - 
31.12.2020

ДДТ «Град 
чудес» 

(дистанционно)

Районный фестиваль развивающих 
занятий для детей дош кольного 

возраста среди специалистов ДОУ 
«Вместе по безопасной дороге 

детства»

педагогические 
работники ДОУ

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П.

02.12.2020 - 
03.12.2020

Социальные 
сети, Интернет, 
https://vk.eom /r 
dshataizkronshta 

dta

День единых действий 
Всероссийская акция 

ко Дню неизвестного солдата

Актив РДШ, 
Кураторы ОУ 

района

Паршина М.А

07.12.2020 
1 1.00

ДДТ «Град 
чудес» 

или видео
конференция 

«ZOOM »

Заседание методического совета 
«П резентация новых проектов 

Программы развития ДД Т «Град 
чудес»»

Члены
методического

совета

Бархатова З.П. 
методисты

07.12.2020 -
09.12.2020

Социальные 
сети, Интернет, 
https://vk.eom /r 
dshataizkronshta 

dta

День единых действий 
ко Дню героев Отечества

Актив РДШ , 
учащ иеся ОУ

Паршина М.А

08.12.2020 - 
20.12.2020

ДДТ «Град 
чудес» 

http://ddt-grad- 
tchudes.ru/im ag 
es/doc/doki/202 
0/m ina proriv 0 

5 06 20.pdf

Тематическая выставка в 
виртуальном формате «Полководцы 

России и Маршалы Победы»

обучающ иеся .
ОУ, ДДТ, 

родительская 
общ ественность

Бархатова З.П. 
Холопова И.П.

09.12.2020
16.00

ДДТ «Град 
чудес» 

видеоконферен

«Слава на все времена!»
К в из-игра 

ко Дню героев Отечества

Актив РДШ , 
обучающиеся ОУ

Бархатова З.П. 
Паршина М.А

https://vk.eom/p
http://ddt-erad-
https://vk.eom/r
https://vk.eom/r
https://vk.eom/r
http://ddt-grad-


ция «ZOOM »
10.12.2020

16.00
ДДТ «Град 

чудес» 
Трансляция 

fundgenerationb 
ridge.org

«Перерыв на кино» 
Тематический кинопоказ 
ко Дню героев Отечества

Актив РДШ, 
обучающ иеся ОУ

Бархатова З.П. 
Паршина М.А

12.12.2020
15.00

На базе ОУ 
дистанционно 

«ZOOM »

Районная викторина «Дорожный 
калейдоскоп»

учащиеся 3-4 
классов ОУ

Бархатова З.П. 
М атвеева Л.П 
Ш арук И.А.

17.12.2020
10.30

ДДТ «Град 
чудес» или 

дистанционно 
в «ZOOM », 

(видеоконфере 
нция)

Проектировочный семинар: 
«М одель наставничества 
обучающихся в системе 

, дополнительного образования 
детей»

педагогические 
работники ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

17.12.2020
16.00

Д Д Т «Град 
чудес» 

дистанционно 
в «ZOOM », 

(видеоконфере 
нция)

Районное учебно-методическое 
объединение в рамках деятельности 

РДШ

Кураторы ОУ 
района

Бархатова З.П. 
Паршина М.А

01.12.2020 - 
25.12.2020

ДДТ «Град 
чудес» 

Социальные 
сети, Интернет, 
https://vk.eom /r 
dshataizkronshta 

dta

«Зимний стоп-кадр 2020» 
Новогодний фотофестиваль

Актив РДШ, 
обучающиеся ОУ 

района

Бархатова З.П. 
Паршина М.А

18.12.2020
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

22.12.2020
15.00

Д ДТ «Град 
чудес» или 

онлайн-форма, 
видеоконферен 

ция ZOOM

РУМ О ответственных за работу в 
ОУ по профилактике ДДТТ

ответственные за 
работу в ОУ по 
профилактике 

ДДТТ ОУ, ДОУ

Бархатова З.П. 
М атвеева Л.П

23.12.2020
15.00

ДДТ «Град 
чудес» 

(дистанционно)

Участие в городской акции 
«Безопасные каникулы или 
«правильный» Новый год

учащ иеся 5-11 
классов ОУ 

района

Бархатова З.П. 
М атвеева Л.П

24.12.2020-
30.12.2020

На базе ОУ 
района, 

ДДТ(дистанци 
онно)

Целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание-дети!»

воспитанники 
ДОУ, 

обучающ иеся ОУ, 
родители

Бархатова З.П. 
М атвеева Л.П

25.12.2020 -
30.12.2020

ДДТ «Град 
чудес» 

(прием работ)

Районный этап городского 
открытого конкурса детского 
творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы»

Обучаю щ иеся ОУ 
Родители 

воспитанники 
ДОУ

Бархатова З.П. 
М атвеева Л.П.

25.12.2020 - 
10.01.2020

Д ДТ «Град 
чудес» 

http.://ddt-g;rad- 
tchudes.ru/im ae 
es/doc/doki/202 
0/mina proriv 0 

5 06 20.odf

Тематическая выставка в 
виртуальном формате «Новый Год. 

История. Факты.Традиции.»

обучающиеся 
ОУ, ДДТ, 

родительская 
общ ественность

Бархатова З.П. 
Холопова И.П.

25.12.2020
16.00

ДДТ «Град 
чудес» 

дистанционно

Районная историко-краеведческая 
конференция школьников «Война. 

Блокада. Ленинград.»

ОУ района Бархатова З.П. 
методисты

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


«ZOOM »,
видеоконферен

ция
15.12.2020 - 
30.12.2020.

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 «И нформационно-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

Д ДТ «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.

П едагогические 
работники ДДТ, 

обучающ иеся, 
родители, ОУ 

района

Бархатова З.П. 
М етодисты

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 ОДОД, РДШ , по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ДОУ.

район методисты

30.12.2020 ДДТ «Град 
чудес»

Выпуск информационной газеты 
«Наши новости»

Учащ иеся 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 (совещ ание рабочей 

группы)

А дминистрация 
Педагогические 
работники ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

В течение 
месяца 

(каждую 
пятницу)

ДДТ 
«Град чудес» 

или
онлайн-формат 
видеоконферен 

ция ZOOM

Консультация для педагогов, 
проходящих аттестацию в 2021 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»


