
УТВЕРЖДАЮ

• Участие учащихся ДДТ «Град чудес» в мероприятиях различного уровня;
• Проведение мероприятий к памятным и знаменательным датам;
• Оформление информационно-аналитических документов;
• Проведение консультаций для педагогов ДО;
• Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека (дистанционно);
• Организация и проведение районного конкурса чтецов «Дети читают классику детям» 

(дистанционно);
• Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню учителя (дистанционно);
• Организация и проведение выставки декоративно - прикладного, изобразительного и технического 

творчества «Осень в разноцветных красках»;
• Организация и проведение Фестиваля художественного творчества «Осенних красок хоровод»;
• Организация и проведение мероприятий, посвящённых международному дню борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом наркотиков (дистанционно);
• Организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение травмирования и гибели 

детей в результате падений из окон и иных несчастных случаев;
• Участие в фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче;
• 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 -2 0 2 0  годы»

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

05.10.20
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

12.10.20
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

19.10.20
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

26.09.20
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

Учебная деятельность
28.09- 

05.10.2020 
ДДТ «Град 

чудес»

Кабинет №311 
Группа ВК 

https://vk.eom/b 
iser kvilling

День учителя: беседа, «Профессия - 
учитель», изготовление открытки 

для учителя.

Учащиеся,
родители

Рудаковская С.С.

30 .09 .20-
02.10.20

ДДТ
«Град чудес»

Каб. 110 День учителя Беседа «Профессия 
учителя» Изготовление открыток, 

сувениров

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

01.10.2020- 
02.10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб. 301 «День учителя» - открытка Учащиеся
объединения
«Смайлики»

Гофман В.Ю.

01.10.2020
ДДТ

«Град чудес»

https://vk.eom/d 
dt fotovideo

https://vk.eom/b
ioddt

ОпНпе-беседа 
«Международный день пожилых 

людей»

Учащиеся
творческих

объединений
«Биоэкология»,

«Фото
видеостудия»

Герке Е.М.

https://vk.eom/b
https://vk.eom/d
https://vk.eom/b


01.10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»
https://vk.eom/d 

dt pdd

Просмотр видеофильмов с 
дальнейшим обсуждением 
День пожилого человека

учащиеся
объединения

Шарук И.А.

01.10- 
07.10.2020 
ДДТ «Град 

чудес»

Кабинет №311 
Группа ВК 

https://vk.eom/b 
iser kvilline

Тематическая беседа 
с просмотром м/м презентации 

«Здоровье -  мое богатство», 
«Вредные привычки -  нам не 

друзья»

Учащиеся,
родители

Рудаковская С.С.

1,2, 5.10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб 113 День пожилых людей Беседа, 
просмотр документального фильма 

«Забытый старик».

Учащиеся Шоленинова Т.В.

01.10.2020 
16:00 

районная 
группа РДШ 
«ВКонтакте

https://vk.eom/r
dshataizkronshta

dta
httDs://vk.com/v 

ideo- 
122623791 456 

239691

«Классные встречи» 
ко Дню пожилого человека 

с Николаем Дроздовым

Учащиеся
творческого
объединения

Паршина М. А.

01.10.20-
02.10.20

https://vk.c0m/c 
lu b l93992059

«Бабушка рядышком с дедушкой» учащиеся
Сергеева М.Ю.

01.10.2020- 
05.10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://sidorefa.
blogspot.com/

Учебные
кабинеты

«Если б не было ш кол...» 
Беседа

Учащиеся Балабанова Н.Я. 
Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю.

01.10.20- 
03.10.20 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб.319 Беседа ко Дню учителя «Самый 
лучший учитель, на кого хочу быть 

похож»

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

01.10.20. - 
05.10.20 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб 109 Беседы во всех группах «День 
учителя». Открытки к Дню учителя

Обучающиеся Нестерова. Н. Г

01.10.2020-
07.10.2020

дистанционно

https://vk.eom/c 
lub 198331803

Тематическая беседа «День 
пожилых людей, показ презентации Обучающиеся Ничипор О.В.

01.10.20. 
07.10.20 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб 109 Тематическая беседа, посвященная 
«Дню пожилого человека»

Обучающиеся Нестерова. Н. Г.

02.10.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

Каб 115 День гражданской обороны 
(презентация, видеофильм)

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б.

02.10.20 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб.319 Беседа ко Дню учителя «Самый 
лучший учитель, на кого хочу быть 

похожим

Учащиеся Николаева Ю.И.

03.10.2020 https://vk.com/clu 125 - летию С.А. Есенина. 
Видеоролик «Люблю до радости и 

боли...» Обучающиеся старшей 
группы читают стихи С. Есенина

Родителей и 
обучающихся 
театральной 

студии

Клопова Г.М.
Ы9396190

03.10.20-
23.10.20

СПБ

СПб
государственн

ый
университет 

промышленны 
х технологий и 

дизайна

Международная БИОС-олимпиада Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

04.10.2020 https://vk.eom/c
1иЬ193992059

«Об усатых полосатых» 
Презентация «В мире животных» (к 
всемирному дню защиты животных»

учащиеся
Сергеева М.Ю.

https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
https://vk.eom/r
https://vk.c0m/c
https://sidorefa
https://vk.eom/c
https://vk.com/clu
https://vk.eom/c


05.10.2020 https://vk.eom/c 
lub193961901

Поздравление к Дню учителя 
обучающихся первого года обучения

Для педагогов и 
родителей 

театральной 
студии

Клопова Г.М.

05.10.20 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб. 110 Всемирный день защиты животных. 
Беседа.

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

05.10.2020-
20.10.2020

(по
расписанию

занятий
творческих

объединений)

Каб 202 Тематическая беседа с просмотром 
м/м презентации 

«Здоровье -  мое богатство», 
«Вредные привычки -  нам не 

друзья»

Учащиеся
творческого
объединения

Паршина М.А.

05.10.2020 
https://vk.eom/e 
radchudes folk 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб 209
День учителя: беседа, «Такая важная 

профессия - учитель»
Учащиеся

объединения Краснобаева М.В.

05.10.2020- 
20.10.2020 

https://vk.eom/e 
radchudes folk 

/ДДТ 
«Град чудес»

Каб 209

Тематическая беседа с просмотром 
м/м презентации 

«Здоровье -  мое богатство», 
«Вредные привычки -  нам не 

друзья»

Учащиеся
объединения Краснобаева М.В.

05.10.2020-
20.10.2020

(по
расписанию

занятий)

Каб. 110 Тематическая беседа с просмотром 
м/м презентации 

«Здоровье -  мое богатство», 
«Вредные привычки -  нам не 

друзья»

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

05.10.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

Каб 115 Конкурс рисунков 
"Мой друг", посвященный 

всемирному дню защиты животных

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б.

05.10.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

Каб 115 Творческая беседа, конкурс 
рисунков "Учитель будущего"

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б.

05.10.20-
08.10.20

ДДТ
«Град чудес»

Каб.319 Тематическая беседа с просмотром 
м/м презентации 

«Минутка безопасности

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

05.10.2020-
20.10.2020

дистанционно

https://vk.eom/c 
lub198331803

Тематическая беседа с просмотром 
м/м презентации «Здоровье -  мое 
богатство», «Вредные привычки -  

нам не друзья»

Обучающиеся

Ничипор О.В.

05.10.2020-
20.10.2020

ДДТ
«Град чудес»

https://vk.eom/d 
dt pdd

Тематические беседы с просмотром 
м/м презентации 

«Здоровье -  моё богатство», 
«Вредные привычки -  нам не 

друзья»

учащиеся
объединения

Шарук И. А.

05.10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»,

httDs://vk.com/d
dt_pdd

Беседы, просмотр видеофильмов 
«Учитель -  профессия на все 

времена» 
Международный день учителя

учащиеся
объединения

Шарук И. А.

05.10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

В группах 
объединений 

https://vk.eom/d 
dt fotovideo

https://vk.eom/b
ioddt

ОпНпе-беседа 
«Учитель - это призвание»

Учащиеся
творческих

объединений
«Биоэкология»,

«Фото
видеостудия»

Герке Е.М.

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


05.10.2020-
20.10.2020

(по
расписанию

занятий
объединения)

209,301, 116 Тематическая беседа с просмотром 
м/м презентации 

«Здоровье -  мое богатство», 
«Вредные привычки -  нам не 

друзья»

Учащиеся
творческих

объединений
«Биоэкология»,

«Фото
видеостудия»

Герке Е.М.

05.10.2020- 
20.10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб 313 Тематические беседы "Здоровье моё 
богатство"

"Вредные привычки нам не друзья"

Учащиеся Ярошевич JT.A.

По 06.10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб. 110 День пожилого человека. Выставка 
работ «Цветы для бабушки» 

Изготовление сувениров

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

06.10.2020- 
09.10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Учебные
кабинеты

«Здоровье -  мое богатство» 
Беседа

Учащиеся Балабанова Н.Я. 
Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю.

07.10.20-
09.10.20

https://vk.eom/c 
lub193 992059

Мой добрый учитель 
Презентация к дню учителя

учащиеся
Сергеева М.Ю.

07.10.2020-
09.10.2020

ДДТ
«Град чудес»

Каб 314 Беседы о пожилых людях учащиеся Решетова О.А

07.10.2020 
ДДТ «Град 

чудес»

Кабинет №311 
Группа ВК 

https://vk.eom/b 
iser kvillins

Беседа по ППД Учащиеся,
родители

Рудаковская С.С.

07.10.20- 
28.10.20 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб 109 Мини -  выставка «Осенний 
калейдоскоп»

Обучающиеся и 
родители

Нестерова. Н. Г

07.10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Кабинет №311 
Группа ВК 

https://vk.eom/b 
iser kvillins

День вежливых людей. 
Беседа об этикете и вежливых 

словах. Презентация.

Учащиеся,
родители

Рудаковская С.С.

7, 8, 9. 10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб 113 Беседа с показом презентации 
«Здоровье -  твоё богатство»

Учащиеся Шоленинова Т.В.

08.10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Кабинет №311 
Г руппа В К 

https://vk.eom/b 
iser kvilling

Всемирный день защиты животных. 
Беседа об отношении к животным. 

Презентация.

Учащиеся,
родители

Рудаковская С.С.

08.10.2020-
15.10.2020

ДДТ
«Град чудес»

Каб. 301 Тематическая беседа с просмотром 
м/м презентации «Здоровье - мое 

богатство» 
Тематическая беседа с просмотром 

м/м презентации «Вредные 
привычки -  нам не друзья»

Учащиеся
объединения
«Смайлики» Гофман В.Ю.

До 09.10.20 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб. № 214 Проверка журналов учета работы 
педагога ДО в объединении

педагоги Астраханцева А.И.

09.10.20 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб. 319 Интеллектуальная игра с 
элементами беседы и выступлением 

учащихся «За здоровый образ 
жизни!»

Учащиеся Николаева Ю.И.

До 10.10.20 
ДДТ 

«Град чудес»

кабинет
№ 214

Проверка наличия установленной 
документации на зачисление 

учащихся

педагоги Астраханцева А.И.

10.10.2020 https://vk.eom/c 
lub 193961901

«Дарит осень чудеса» обучающиеся 
читают стихи об осени. Видеоролик

Родителей и 
учащихся 

театральной 
студии

Клопова Г.М.

https://vk.eom/c
https://vk.eom/b
https://vk.eom/b
https://vk.eom/b
https://vk.eom/c


12.10.2020- 
16.10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Учебные
кабинеты

«Вредные привычки нам не друзья» 
Беседа

Учащиеся Балабанова Н.Я. 
Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю.

12.10.2020-
20.10.2020

СПб

ДДТ «Союз» Городской фестиваль-конкурс по 
направлению "Дизайн одежды" 

"Первое дефиле" в дистанционном 
формате

Учащиеся Ярошевич Л.А.

12.10.20-
16.10.20

https://vk.eom/c
1иЫ93992059

«Аркадий Паровозов спешит на 
помощь» 

Мультсериал по ОБЖ

учащиеся
Сергеева М.Ю.

До 14.10.20 
ДДТ 

«Град чудес»

кабинет
№ 309

Формирование электронной базы 
учащихся в ДДТ 

(по форме)

Астраханцева А.И., 
Холопова И.Н.

14, 15,23. 
10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб 113 Экология и энергосбережение. В 
рамках Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче». Беседа, презентация 
«Я берегу энергию».

Учащиеся Ш оленинова Т.В.

16.10.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

Каб 115 Конкурс рисунков, посвященный 
Всероссийскому уроку "Экология и 

энергосбережения" в рамках 
Всероссийского фестиваля 

энергосбережения "вместе ярче"

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б.

16.10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Кабинет №311 
Группа В К 

https://vk.eom/b 
iser kvilline

Беседа «Ресурсосберегающие 
технологии в области освещения и 

источников света» 
в рамках Всероссийского урока 
«Экология и энергосбережение»

Учащиеся,
родители

Рудаковская С.С.

16.10.20 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб.319 Просмотр мультсериала 
«Аркадий Паровозов спешит на 

помощь»

Учащиеся Николаева Ю.И.

16.10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

В группе 
объединения 

https://vk.eom/b 
ioddt

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение»

Учащиеся
творческого
объединения

«Биоэкология»

Герке Е.М.

16,21,22. 
10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб 113 Беседа с показом презентации 
«Вредные привычки нам не друзья»

Учащиеся Шоленинова Т.В.

19.10.2020- 
23.10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Учебные
кабинеты

Просмотр мультсериала «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь»

Учащиеся Балабанова Н.Я. 
Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю.

19.10.2020-
21.11.2020

СПБ

СПб 
ГБУ ДО ДДТ 

«Юность» 
Выборгского 

района

Районная выставка-конкурс детского 
творчества «Лети, лети, Журавлик»

Учащиеся СПб Ничипор О.В.

19.10.2020 -
24.10.2020 

ДДТ
«Град чудес»

ДДТ 
«Град чудес»

Сохранность контингента. Проверка 
наполняемости групп

педагоги Астраханцева А.И.

21.10.20-
24.10.20

ДДТ
«Град чудес»

Каб.319 Беседа и выступление учащихся на 
тему:

- «Здоровый образ жизни»
- «Здоровье - моё богатство»

- «Вредные привычки - нам не 
друзья»

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

21.10.2020 — 
28.10.2020 

дистанционно

https://vk.eom/c 
lub l9833 803

Тематическая беседа «Детям о вреде 
наркотиков» с просмотром 

видеоролика

Обучающиеся Ничипор О.В.

https://vk.eom/c
https://vk.eom/b
https://vk.eom/b
https://vk.eom/c


21.10.2020
СПб

ГБНОУ
СПБГДТЮ

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

дистанционном формате

Учащиеся -Ярошевич J1.A.

21.10-
28.10.2020

Кабинет №311 
Группа ВК 

https://vk.eom/b 
iser kvilling

Тематическая беседа «Детям о вреде 
наркотиков» с просмотром 

видеоролика

Учащиеся,
родители

Рудаковская С.С.

23.10.20 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб.319 Тематическая беседа с просмотром 
м\м презентации «Здоровье -  мое 

богатство», «Вредные привычки нам 
не друзья»

Учащиеся Николаева Ю.И.

26.10.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

Каб 115 Викторина 
"Хочу всё знать", посвященная Дню 

школьных библиотек

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б.

28.10.2020 https://vk.eom/c 
lub193992059

Безопасный интернет 
Памятка для родителей 

(Всероссийский урок безопасности в 
сети интернет)

Учащиеся,
родители Сергеева М.Ю.

28.10.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

Каб 115 Викторина:
День интернета и безопасность в 

сети.

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б.

28.10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

В группах 
объединений 

https://vk.eom/d 
dt fotovideo

httns://vk.com/b
ioddt

День интернета. Всероссийский урок 
безопасности

Учащиеся
творческих

объединений
«Биоэкология»,

«Фото
видеостудия»

Герке Е.М.

28.10.2020- 
30.10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»,

https://vk.eom/d 
dt pdd

День интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 

Интернет

учащиеся
объединения Шарук И.А.

28.10.20- 
30.10.2020 

https://vk.eom/g 
radchudes folk 

/ДДТ «Град 
чудес»

Каб 209 День интернета. Беседа о 
безопасном поведении в сети.

Учащиеся
объединения Краснобаева М.В.

28,29, 30. 
10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб 113 Беседа «День интернета в России» Учащиеся Шоленинова Т.В.

28.10.20-
29.10.10

ДДТ
«Град чудес»

Каб. 110 Безопасный интернет Беседа. Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

28.10- 
30.10.2020 
ДДТ «Град 

чудес»

Кабинет №311 
Г руппа ВК 

https://vk.eom/b 
iserkvilling

День интернета. Беседа о 
безопасном поведении в сети.

Учащиеся,
родители

Рудаковская С.С.

29.10.20- 
30.10.2020 
ДДТ «Град 

чудес»

Кабинет №311 
Группа ВК 

https://vk.eom/b 
iser kvilling

125-летие со дня рождения великого 
русского поэта Сергея 

Александровича Есенина. Беседа, 
аудиозапись стихов.

Учащиеся,
родители

Рудаковская С.С.

29.10.2020
16:00

https://vk.eom/r
dshataizkronshta

dta

«С днем Рождения, РДШ!» 
юбилейный поздравительный 

видеоролик

Учащиеся
творческого
объединения

Паршина М.А.

https://vk.eom/b
https://vk.eom/c
https://vk.eom/d
https://vk.eom/d
https://vk.eom/g
https://vk.eom/b
https://vk.eom/b
https://vk.eom/r


районная 
группа РДШ 
«ВКонтакте»

30.10.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

Каб 115 
h ttp s : / /v o u tu . 
be /L B rY  ecF a 

O IM

Фильм
"День памяти политических 

репрессий"

Учащиеся
творческого
объединения

"Маска"

Безбородова О.Б.

Октябрь 2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom/d 
dt pdd

Индивидуальная консультация 
(беседа) 

«Особенности ПДД в осенний 
период»

учащиеся
объединения

Шарук И. А.

Октябрь 
ДДТ 

«Град чудес»

httDs://vk.com/d 
dt pdd

Просмотр мультсериала «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь»

учащиеся
объединения

Шарук И. А.

Октябрь 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com/ 
matrixcc 

https://vk.eom/d 
dt pdd 

каб. 304,116

Неделя борьбы с наркотиками: - 
просмотры обучающих фильмов с 

обсуждением

Учащиеся
«MATRIX»,
«Дорожная

безопасность»,
«Светофорик»

Родионова Б.П.

Октябрь 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com/ 
matrixcc 

https://vk.eom/d 
dt pdd 

каб. 304,116

Тематическая беседа с просмотром 
м/м презентации 

«Здоровье -  мое богатство», 
«Вредные привычки -  нам не 

друзья»

Учащиеся
«MATRIX»,
«Дорожная

безопасность»,
«Светофорик»

Родионова Б.П.

Октябрь
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com/ 
matrixcc 

https://vk.eom/d 
dt pdd 

каб. 304,116

Просмотр мультсериала «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь»

Учащиеся
«MATRIX»,
«Дорожная

безопасность»,
«Светофорик»

Родионова Б.П.

октябрь 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com/ 
matrixcc 

https://vk.eom/d 
dtjpdd 

каб. 304,116

Беседа о безопасности школьников в 
сети Интернет.

Учащиеся
«MATRIX»,
«Дорожная

безопасность»

Родионова Б.П.

октябрь 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom/d 
dt_pdd 

https://vk.com/ 
matrixcc 

каб. 304,116

-Всероссийское профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!»
- уроки безопасности дорожного 

движения;

Учащиеся
«MATRIX»,
«Дорожная

безопасность»

Родионова Б.П.

Октябрь 2020 
ДДТ 

«Град чудес»

дистанционно Проведение открытого занятия в 
студии «Флористика» 

(педагог Кобчикова О.В.)

педагоги Астраханцева А.И. 
Кобчикова О.В. 
Бархатова З.П.

Октябрь 
ДДТ 

«Град чудес»

кабинет
№ 214

Проведение консультаций педагоги Астраханцева А.И.

В течение 
месяца 

ДДТ 
«Град чудес»

Учебные
кабинеты

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

Кузнецова О.Ю.

Октябрь 2020 https://vk.com/clu Консультации с родителями по 
вопросам творческих работ 

обучающихся в студии в 2020-2021 
уч. году

Для родителей Клопова Г.М.
Ы93961901

e-mile,
WhatsApp,

Viber
Октябрь 2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Каб. 301 Просмотр мультсериала «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь»

Учащиеся
объединения
«Смайлики»

Гофман В.Ю.

Октябрь 
ДДТ «Град 

чудес

Кабинет №311 
Группа ВК 

https://vk.eom/b 
iser kvilling

Просмотр мультсериала «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь»

Учащиеся,
родители

Рудаковская С.С.

Социально-культурная деятельность

https://voutu
https://vk.eom/d
https://vk.com/
https://vk.eom/d
https://vk.com/
https://vk.eom/d
https://vk.com/
https://vk.eom/d
https://vk.com/
https://vk.eom/d
https://vk.eom/d
https://vk.com/
https://vk.com/clu
https://vk.eom/b


01.10.2020-
02.10.2020

12.00
дистанционно

Социальная 
сеть VK, 
Группа 

Социально
культурная 

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

Тематическая беседа 
«Мудрость седины»

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С.

02.10.2020 
ДДТ «Град 

чудес»

Фойе 1 этаже Информационный стенд 
«Здоровым быть модно»

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С.

05.10.2020
14.00

дистанционно

Социальная 
сеть VK, 
Группа 

Социально
культурная 

деятельность, 
httDs://vk.com/p 
ublic 193777509

Викторина 
«День учителя -  лучший день в 

году»

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С.

05.10.2020-
20.10.2020

дистанционно

Социальная 
сеть VK, 
Группа 

Социально
культурная 

деятельность, 
https://vk.eom/p 
ublicl 93777509

Тематические беседы с просмотром 
м/м презентации «Здоровье -  мое 
богатство», «Вредные привычки -  

нам не друзья»

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

13.10.2020
дистанционно

Социальная 
сеть VK, 
Группа 

Социально
культурная 

деятельность, 
httDs://vk.com/p 
ublicl93777509

Мастер-класс 
«Фонарик - подсвечник» 

из стеклянной банки

«Фонарик-светлячок» 
(магнитик на холодильник)

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С. 
Кобчикова О.В.

15.10.2020
дистанционно

Социальная 
сеть VK,
Г руппа 

Социально
культурная 

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

Мастер-класс 
«Мини-ваза» из перегоревшей 

светодиодной лампочки

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С. 
Кобчикова О.В.

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,
Г руппа 

Социально
культурная 

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

Фестиваль художественного 
творчества 

«Осенних красок хоровод»

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

21.10.2020
12.00

дистанционно

Социальная 
сеть VK,
Г руппа 

Социально
культурная 

деятельность,

Игра-квиз 
«Наш выбор - здоровье, жизнь, 

успех»

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С.

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


https://vk.eom/p
ublicl93777509

26.10.2020- 
23.10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

дистанционно Районный конкурс чтецов 
«Дети читают классику детям» 

(видеозапись)

Учащиеся ОУ 
района

Астраханцева А.И. 
Астраханцев Я.С.

Октябрь
2020

дистанционно

Социальная 
сеть VK, 
Группа 

Социально
культурная 

деятельность, 
https://vk.eom/p 
ublic 193 777509

Просмотр мультсериала 
«Аркадий Паровозов спешит на 

помощь»

Учащиеся
ДДТ

Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

14.10.2020 
15.10.2020«Рос 

сийский 
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»
Г осударственной программы 

«Создание условий для обеспечения 
общественного согласия Санкт- 

Петербурга на 2015 -  2020 годы»

Учащиеся ОУ 
района

Астраханцева А.И.

Методическая деятельность
01.10.2020
16.00

ДДТ «Град
чудес»
социальные
сети, интернет
https://vk.eom/r
dshataizkronshta
dta

День единых действий 
Всероссийская акция «День 
пожилого человека»

Актив РДШ, 
обучающиеся ОУ, 
ДДТ

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

01.10.2020
15.00

дистанционно 
(по ссылке, 
предоставленн 
ой ЦПСПб 
«Вектор»

Образовательный вебинар по 
профориетации

учащиеся 8-11 
классов ОУ

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

05.10.2020
11.00

ДДТ «Град 
чудес»

Заседание методического совета, 
подготовка к ежегодному фестивалю 
открытых занятий, конкурсу 
методических разработок 
«Методическая ярмарка»

Члены
методического
совета

Бархатова З.П. 
методисты

05.10.2020
16.00

ДДТ «Град
чудес»
«ВКонтакте»
httDs://vk.com/r
dshataizkronshta
dta

«KothhhNEWS» Тематическая 
сюжетно-ролевая игра по станциям

Актив РДШ, 
обучающиеся ОУ, 
ДДТ

Бархатова З.П 
Паршина М.А

05.09.2020 «ВКонтакте»:
https://vk.eom/r
dshataizkronshta
dta
социальные 
сети, сайты ОУ 
района

«Мы вместе!» Видеопредставление 
Кронштадтского района от 
кураторов ПО РДШ

Кураторы ПО 
РДШ, районный 
координатор РДШ

Паршина М.А

07.10.2020
16.00

ДДТ «Град 
чудес»,
(или в 
«ZOOM», 
видеоконферен 
ция)

Встреча актива РДШ 
«Социальное проектирование, 
практика» (разработка проекта по 
обучению грамотного ведения групп 
ВК)

Актив РДШ Паршина М.А

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


08.10.2020
16.00

ДДТ «Град 
чудес»
(или в 
«ZOOM», 
видеоконферен 
ция)

Районное учебно-методическое 
объединение
«Новый учебный 2019-2020 год: 
планирование, обновления, 
ресурсное обеспечение 
деятельности»

Районный 
координатор 
РДШ, кураторы 
ПО РДШ

Бархатова З.П 
Паршина М.А

09.10.2020
17.00

ДДТ «Град 
чудес» 
на базе ОУ 
района

Районная акция «Пешеход на 
переход»

ОУ района, 
отряды ЮИД

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

14.10.2020
16.00

ДДТ «Град 
чудес»,
или трансляция
«ВКонтакте»
https://vk.eom/r
dshataizkronshta
dta)

«Классные встречи» 
Всероссийский проект 
(инспектор ОГИБДД)

Актив РДШ 
Обучающиеся ОУ

Бархатова З.П 
Паршина М.А

19.10.2020 — 
30.10 2020

Дистанционно 
«ВКонтакте» 
или «ZOOM» 
видеоконферен 
ция

Участие в городской акции 
«Засветись»

ОУ района, 
отряды ЮИД

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

19.10.2020-
19.10.2020

СПб ГДТЮ 
КЗ «Карнавал» 
«ZOOM», 
видеоконферен 
ция
«ВКонтакте»,
«Instagram»

«С Днем рождения, РДШ!»
V региональный слет РДШ онлайн 
цикл праздничных мероприятий

Актив РДШ 
Обучающиеся ОУ

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

21 .10.2020 ДДТ «Град 
чудес» 
«ZOOM» 

видеоконферен 
ция

«ШуБА»
Районная интеллектуальная игра на 
кубок Кронштадтского района 
сезона 2020-2021 г.
1 этап

Актив РДШ 
Обучающиеся ОУ

Бархатова З.П 
Паршина М.А

15.10.2020-
22.10.2020

Дистанционно
онлайн-формат
«ZOOM»
видеоконферен
ция

Организация участия в научно- 
практической онлайн - конференции 
«Воспитание в Петербургской 
школе: традиции и инновации».

классные 
руководители ОУ 
района

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

15.10.2020-
28.10.2020

ДДТ «Град 
чудес» сайт, 
группа 
«Вконтакте»

Тематическая выставка «Воинские 
мемориалы и памятники 
Кронштадта» (в виртуальном 
формате)

обучающиеся 
ОУ, ДДТ, 
родительская 
общественность

Бархатова З.П. 
Холопова И.Н.

22.10.2020. ДДТ «Град 
чудес»
или «ZOOM»

Семинар «Использование 
профориентационных возможностей 
на занятиях избранным видом 
деятельности по ДООП» (в рамках 
организации обучения 
педагогических кадров педагога ДО)

педагогические 
работники ДДТ

Бархатова З.П. 
Методисты

23.10.2020
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

23.10.2020
15.00

Дистанционно 
«ВКонтакте» 
или «ZOOM», 
видеоконферен 
ция

Районная Олимпиада по Правилам 
дорожного движения «Знатокам 
ПДД -  зелёный свет!»

учащиеся 5-11 
классов ОУ 
района

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

26.10.2020 — 
30.10.2020.

Сайт, ДДТ 
«Град чудес».

Целевое профилактическое 
мероприятие 
«Внимание - дети!»

Воспитанники
ДОУ,
обучающиеся ОУ,

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

https://vk.eom/r


социальные 
сети, группа 
«Вконтакте»

родители

27.10.2020
15.00

ДДТ «Град 
чудес» онлайн- 
формат
видеоконферен 
ция ZOOM

Районное учебно-методическое 
объединение
Тема: «Планирование деятельности 
на 2020-2021 учебный год

Районный 
координатор 
РДШ, кураторы 
РДШ ОУ района

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

28.10.2020
16.00

ДДТ «Град 
чудес» или 
«ZOOM» 
видеоконферен 
ция

Встреча актива РДШ 
«Кража века»
мастер-класс по тайм-менеджменту

Актив РДШ Паршина М.А.

02.10.2020-
30.10.2020.

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

15.10.2020-
30.10.2020

ДДТ «Град 
чудес»
Сайт, онлайн- 
формат

Виртуальные экскурсии по залам 
Русского музея (в рамках проекта 
«Русский музей-виртуальный 
филиал»)

район Бархатова З.П. 
Холопова И.Н.

В течение 
месяца

Ленинградская 
область, ДОЛ 
«Молодежное»

Организация выездного семинара 
для классных руководителей

классные 
руководители ОУ 
района

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

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

30.10.2020 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

Район Бархатова З.П. 
методисты



онлайн-режиме, (совещание рабочей 
группы)

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»


