
УТВЕРЖДАЮ,
Д иректо^^^Г-лГрад чудес»

______ '-■/ И.Ю. Черникова

Шж-ш ш 4 .
^ ----------------  -

ПЛАН РАБОТЫ ДДТ «ГРАД ЧУДЕС»
НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА

Задачи:

• Участие учащихся ДДТ «Град чудес» в мероприятиях различного уровня в дистанционном формате;
• Организация и проведение тематических мероприятий в творческих объединениях в дистанционном 

формате;
• Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в дистанционном формате
• Проведение промежуточного контроля качества образования учащихся в объединениях;
• Формирование отчетной документации за 1 полугодие учебного года

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

11.01.2021 
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова Й.Ю.

18.01.2021 
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

25.01.2021
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

Учебная деятельность
Декабрь 

2020, ‘ 
январь 2021 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб. №215 Контроль выполнения ДООП за 
первое полугодие учебного года 

(промежуточный контроль 
учащихся)

Педагоги ДО Астраханцева А.И.

01.12.2020-
10.01.2021

СПб

музейно
выставочный 

комплекс ВШТЭ 
СПбГУПТД

Международная выставка-конкурс 
декоративного и изобразительного 

искусства «Открытие»

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

25.12.2020-
15.01.2021

СПб

https://vk.com/alb
um-

12831171 276482

Городской фестиваль «Рождество в 
Петербурге»

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

853

https://vk.com/alb
um-

200562098 27594 
7161

25.12.2020-
15.01.2021

СПб

ЦМЖТ России Конкурс детского творчества 
«Рождественский поезд»

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

04.01.2021-
10.01.2021

Дистанционная 
группа VK 

httDs://vk.com/c!ubl

Неделя «Музей и дети» Просмотр 
полотен русских и зарубежных 

художников

Учащиеся
творческого
объединения

Клопова Г.М,

9396190
05.01.2021-
15.01.2021

ДДТ
«Град чудес»

https://docs.google
.com/presentation/
d/lFHXoGkMs6M

g-
hzcwoFlU12Vldq
66QD8pwxe50mk

Мастер-класс 
"Просто о сложном или вторая 
жизнь любимых вещей-часть!"

Учащиеся и 
родители

Ярошевич Л.А.
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https://vk.com/alb
https://vk.com/alb
https://docs.google


fDtM/edit?usp=sh
aring

07.01.2021 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com/zeu
ravliki

Рождественские встречи друзей Родителей и детей Решетова О.А. 
Бояркина В.В.

07.01.2021 
ДДТ 

«Град чудес»

httos://vk.com/lee 
odeti

Беседы «Рождество». Выставка 
поделок из “ЛЕГО”

Учащиеся ДДТ и 
родители

Иванчик Н.М.

09.01.2021- 
11.01.2021 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб. №215 Проверка журналов учета работы 
педагога ДО в объединении

Педагоги ДО Астраханцева А.И.

09.01.2021-
10.01.2021.

Дистанционная 
группа VK 

https://vk.com/club 1

Просмотр, спектаклей, 
мультфильмов, фильмов на 

новогоднюю тематику

Учащиеся
творческого
объединения Клопова Г.М.

9396190

09.01.2021- 
30.01.2021 

ДДТ 
«Град чудес»

httDs://vk.com/lee
odeti

Беседа с детьми: “ Безопасность 
при выходе на лед и катании с горок

и
Учащиеся ДДТ и 

родители Иванчик Н.М.

10.01.2021-
20.01.2021

ДДТ
«Град чудес»

группа вконтакте 
https://vk.com/bise 

rk v illin g

Выставка (виртуальная) в 
объединении 

«Наши достижения».

Обучающиеся,
родители

Рудаковская С.С.

11.01.2021- 
14.01.2021 

ДДТ 
«Град чудес»

http://www.prosve
tlenie.org/forum/th

reads/texnika-
bezopasnosti-pri-

fizicheskix-
trenirovkax-v-

domashnix-
uslovijax.27/

https://vk.com/clu
b200085440

Беседа «Техника безопасности во 
время занятий в домашних 

условиях»

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

11.01.2021- 
27.01.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.com/clu 
b200215197 

httDs://vk.com/clu 
b200220784 

httDs://vk.com/clu 
b200161306

Беседа
«Ленинград. Блокада. Подвиг»

Учащиеся Балабанова Н.Я. 
Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю.

11.01.2021 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com/clu 
b 188559209

Беседа
Международный день «Спасибо»

Учащиеся всех 
групп

Гофман В.Ю.

12.01.2021
15.01.2021

ДДТ
«Град чудес»

https://vk.com/kol
orit_ddt

Тематические беседы в группах, 
посвященные прорыву блокады

Обучающиеся Нестерова. Н. Г.

12.01.2021. - 
17.01.2021 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.com/kol
orit_ddt

Видеоролик, посвященный прорыву 
блокады

Обучающиеся Нестерова. Н. Г

12.01.2021- 
21.01.2021 

ДДТ 
«Град чудес»

httDs://vk.com/kol 
orit ddt

Мини -  выставка «Дорога и мы» Обучающиеся Нестерова. Н. Г

15.01.2021 -
18.01.2021 

ДДТ
«Град чудес»

группа вконтакте 
https://vk.com/bise 

r kvilling

Беседы о возникновении кино для 
детей. Рекомендации к просмотру, 

приуроченные к дню рождения 
детского телевидения в России 

(18.01.2021)

Обучающиеся,
родители

Рудаковская С.С.
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https://vk.com/zeu
https://vk.com/club
https://vk.com/bise
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https://vk.com/clu
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17.01.2021 
ДДТ 

«Град чудес»

В группе 
объединения 

https://vk.com/bio 
ddt

Беседа
«День детских изобретений»

Учащиеся
творческого
объединения

«Биоэкология»

Герке Е.М.

17.01.2021 
ДДТ 

«Град чудес»

В группе 
объединения 

httDs://vk.com/ddt 
fotovideo

Беседа
«День творчества и вдохновения»

Учащиеся
творческого
объединения

«Фото-
видеостудия»

Герке Е.М.

17.01.2021 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com/mat
rixcc

https://vk.com/ddt
J2dd

Беседа «День детских изобретений» Учащиеся 
«MATRIX», 

«Юный пешеход», 
«Светофорик»

Родионова Б.П.

18.01.2021- 
27.01.2021 

ДДТ 
«Г рад 

Чудес»

httDs://vk.com/Stu
diaFlor

День освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады Беседа, 

изготовление открыток

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

21.01.2021- 
27.01.2021 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.com/clu 
Ы 98331803

Тематическая беседа «День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады», показ 

презентации

Обучающиеся Ничипор О.В.

21.01.2021 - 
25.01.2021 

ДДТ
«Град чудес»

группа вконтакте 
https://vk.com/bise 

rjcvilling

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады: беседы о вкладе детей 
блокады в защиту города, о 

домашних животных блокадного 
города.

Обучающиеся,
родители

Рудаковская С.С.

25.01.2021- 
28.01.2021 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.com/clu 
■ b200085440

Беседа «День снятия блокады 
Ленинграда»

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

январь
2021
СПб

ГБНОУ
"СПБГДТЮ"

(дистанционно)

Участие в марафоне открытого 
городского конкурса 
"БЕЛОЛОГИИ 20"

Учащиеся Ярошевич Л.А.

январь
2021
СПб

ВШДА
(дистанционно)

Участие во Всероссийском детском 
конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров»

Учащиеся Ярошевич Л.А.

25.01.2021 
ДДТ 

«Град чудес»

httDs://vk.com/clu 
b 193992059

Видеофильм 
«Им было всего лишь 13..» 
(ко Дню снятия Блокады)

Учащиеся гр № 6 Сергеева М.Ю.

26.01.2021 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com/clu 
Ы 93992059

Видео фильм 
«Коты блокадного Ленинграда»

Учащиеся гр № 
2;.3; 5;

Сергеева М.Ю.

27.01.2021
16:00
ДДТ

«Град чудес»

https://vk.com/kro 
nshkolalidera 

районная группа 
РДШ 

«ВКонтакте» 
https://vk.com/rds 
hataizkronshtadta

«Перерыв на кино»
К годовщине снятия блокады 

Ленинграда

Учащиеся
творческого
объединения

Паршина М.А.

27.01.2021 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com/ara 
dchudes folk

https://vk.com/tric
kub

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

«Город-герой Ленинград»

Учащиеся ДДТ и 
родители Краснобаева MB

27.01.2021 
ДДТ 

«Град чудес»

В группах 
объединений 

https://vk.com/ddt 
fotovideo

ОпНпе-беседа 
«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады»

Учащиеся
творческих

объединений
«Биоэкология»,

Герке Е.М.
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httDs://vk.com/bio
ddt

«Фото
видеостудия»

27.01.2021
ДДТ

«Град чудес»

Дистанционная 
группа VK 

ittps://vk.com/club 1

День полного снятия блокады 
города Ленинграда. Показ 

творческих работ

Учащиеся
творческого
объединения Клопова Г.М.

9396190
27.01.2021 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.com/lee
odeti

Беседа
«День полного снятия с Ленинграда 

фашистской Блокады»

Учащиеся ДДТ и 
родители

Иванчик Н.М.

27.01.2021 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com/clu 
Ы 88559209

Беседа
День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады

Учащиеся всех 
групп

Гофман В.Ю.

январь 2021 
ДДТ

«Град чудес»

https://vk.com/mat
rixcc

https://vk.com/ddt
Pdd

Беседа, посвященная полному 
снятию блокады Ленинграда

Учащиеся 
«MATRIX», 

«Юный пешеход», 
«Светофорик»

Родионова Б.П.

28.01.2021
ДДТ

«Град чудес»

https://vk.com/mat
rixcc

https://vk.com/ddt
J2dd

Беседа «День рождения дизельного 
двигателя»

Учащиеся 
«MATRIX», 

«Юный пешеход», 
«Светофорик»

Родионова Б.П.

27.01.2021- 
31.01.2021 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб. №215 Предоставление отчетной 
документации педагога за первое 

полугодие учебного года

Педагоги ДО Астраханцева А.И. 
Бархатова З.П.

27.01.2021
ДДТ

«Град
Чудес»

https://youtu.be/X 
xyhBF3fBiY 

https://voutu.be/L 
T edrTFCM4

Беседа-видеофильм, посвященная 
Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 
1944 года. Видеофильм: 

"Международный день памяти 
жертв Холокоста."

Учащиеся Безбородова О.Б.

27.01.2021 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com/zgu
ravliki

День снятия блокады Родителей и детей Решетова О.А. 
Бояркина В.В.

В течении 
месяца 

ДДТ
«Град чудес»

Каб. 215 Консультирование педагогов ДО по 
вопросам организации и проведения 

занятий с применением ЭОР, 
отчетной документации

Педагоги ДО Астраханцева А.И.

До 01.02.2021 К аб .215 Подготовка отчета 
государственного задания за 2020 

год

Астраханцева А.И.

Социально-культурная деятельность
18.01.2021 -  
27.01.2021

Социальная сеть 
VK, 

группа 
социально
культурная 

деятельность 
https://vk.com/pub 

lie 193777509

Викторина 
«Город-герой Ленинград»

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С.

26.01.2021 Социальная сеть 
VK, 

группа 
социально
культурная 

деятельность 
https://vk.com/pub 

lie 193777509

Интеллектуальная игра для 
учащихся 8-10 классов 

«Непокоренный Ленинград»

Учащиеся ДДТ ■ Астраханцев Я.С.

Методическая деятельность
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01.01.2021 -  
07. 01.2021

Социальные сети, 
MHTepHex.https://v 
k.com/rdshataizkro 

nshtadta 
ОУ района

День единых действий 
Всероссийская акция к Новому году 

и Рождеству

Районный актив 
РДШ, ОУ района

Паршина М.А.

01.01.2021 -  
10.01.2021

На базе ОУ, ДОУ Всероссийское профилактическое 
мероприятие «Внимание-дети!»

обучающиеся ОУ, 
воспитанники 

ДОУ, родители

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П.

12.01.2021
11.00

ДДТ «Град 
чудес» 

конференция 
«ZOOM»

Заседание методического совета 
«Подведение итогов деятельности 

за первое полугодие». 
Разное.

Члены 
методического и 
художественного 

совета

Бархатова З.П. 
методисты

14.01.2021
15.00

ДДТ
«Град чудес» 
конференция 

«ZOOM»

РУМО «Направления деятельности 
РДШ в ОУ Кронштадтского района: 

участие в конкурсах, проектах, 
грантовая поддержка»

Ответственные за 
РДШ в ОУ района

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

14.01.2021 -
21.01.2021

ДДТ «Град 
чудес» 

http://ddt-grad- 
tchudes.ru/imaees/ 
doc/doki/2020/min 
a proriv 05 06 2

Фотовыставка «Международный 
день памяти жертв холокоста»

обучающиеся 
ОУ, ДДТ, 

родительская 
общественность

Бархатова З.П. 
Холопова И.П.

0.pdf
18.01.2021 -  
28.01.2021

ДДТ «Град 
чудес»

Районная выставка «Дорога и Мы», 
в рамках открытого конкурса 

детского творчества «Дорога и Мы»

обучающиеся ОУ, 
воспитанники 

ДОУ, родители

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П.

20.01.2021
15.00

ДДТ «Град 
чудес» 

конференция 
«ZOOM»

ШуБА» II этап районной 
интеллектуальной игры на кубок 
Кронштадтского района сезона 

2020-2021

Районный актив 
РДШ, ОУ района

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

18.01.2021 -  
29.01.2021

Социальные сети, 
интернет, 

https://vk.com/rds 
hataizkronshtadta 

ОУ района 
Трансляция 

fundgenerationbrid 
ge.org

«Перерыв на кино» 
Тематический кинопоказ 

к 77 годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда.

Районный актив 
РДШ, ОУ района

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

24.01.2021
16.00

ДДТ «Град 
чудес» 

конференция 
«ZOOM». 

Трансляция 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/rds 
hataizkronshtadta

«Классная встреча» всероссийский 
проект

Встреча с интересным человеком.

Районный актив 
РДШ, 

обучающиеся ОУ 
района

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

25.01.2021 -  
26.01.2021

На базе ОУ 
района 

ДДТ «Град 
чудес»(просмотр 
видеоматериалов 

)

Районная историко-краеведческая 
конференция школьников «Война. 

Блокада. Ленинград.»

обучающиеся ОУ 
района

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

25.01.2021 -  
30. 01.2021

ДДТ «Град 
чудес» «ZOOM».

Фестиваль-конкурс учебных 
занятий, мероприятий педагогов 

ДДТ ретрансляция педагогического 
опыта по разным направленностям 
в рамках электронного обучения с 
использованием дистанционных 

технологий) (по графику)

Педагогический 
работники ДДТ 

«Град чудес»

Бархатова З.П. 
Астраханцева А.И. 

методисты

27.01.2021 Андреевский Акция «Ленточка Ленинградской Районный актив Бархатова З.П.
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16.00 сквер
Кронштадт

Победы» РДШ, 
обучающиеся ОУ 

района

Паршина М.А.

28.01.2021 -  
29.01.2021

На базе ОУ 
района 

ДДТ «Град 
чудес»(просмотр 
видеоматериалов 

)

Районная игра-конкурс среди юных 
инспекторов движения «Клуб 

веселых и находчивых» на знание 
правил дорожного движения

обучающиеся ОУ Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П.

29.01.2021
10.30

ДДТ «Град 
чудес» или 

дистанционно 
в «ZOOM», 

видеоконференци 
я

Проектировочный семинар: 
«Модель наставничества 
обучающихся в системе 

• дополнительного образования 
детей» (2 практическая часть)

педагогические 
работники ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

13.01.2021 -
30.01.2021

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» 

«ZOOM»(l раз в 
неделю) 

17.00

Встречи актива РДШ Районный актив 
РДШ

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 
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 
видеоконференци 

я ZOOM

Консультации для ответственных за 
работу ОДОД, РДШ, по 

профилактике ДДТТ в ОУ, ДОУ.

район методисты

29.01.2021 ДДТ «Град 
чудес»

Выпуск информационной газеты 
«Наши новости»

обучающиеся 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

Консультация для педагогов, 
проходящих аттестацию в 2021

Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 
методисты
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(каждую
пятницу)

онлайн-формат 
видеоконференци 

я ZOOM

году. Консультация для педагогов- 
молодых специалистов по разным 

направленностям деятельности, 
участие в конкурсных 

мероприятиях(планирование).
В течение 

месяца
ДДТ 

«Град чудес» или 
онлайн-формат 

видеоконференци 
я 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

Примечание: на период ограничений, связанных с противодействием распространения в СПб новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятия проводятся в дистанционном режиме. Возможна 
корректировка разделов плана в связи с поступлением локальных актов, распоряжений ДДТ «Град чудес».
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