
ПЛАН РАБОТЫ ДДТ «ГРАД
НА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

Задачи:

• Корректировка, утверждение и подготовка цифровых материалов для реализации деятельности с 
использованием дистанционных образовательных технологий дополнительны х общ еобразовательных 
общ еразвиваю щ их программ, рабочих программ, перспективного плана на 2020-2021 учебный год;
•  Согласование и утверждение педагогической нагрузки;
• Корректировка проекта учебно-производственного плана ДДТ «Град чудес»;
• Составление расписания учебных занятий в объединениях Д ДТ «Град чудес»;
• Комплектование учебных групп 1 года обучения;
• Ф ормирование планов и отчетов в ООиМП администрации Кронш тадтского района;
• Корректировка государственного задания по предоставлению образовательных услуг на второе
полугодие 2020;
• Участие педагогов и учащихся ДДТ «Град чудес» в мероприятиях различного уровня
• Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню знаний (дистанционно);
• Организация и проведение массовых мероприятий, посвящ ённых Дню окончания Второй мировой
войны (дистанционно);
• Организация и проведение массовых мероприятий, посвящённых Дню Ништадтского мира 
(дистанционно);
• Организация и проведение массовых мероприятий, посвящ ённых Дню памяти жертв блокады
Л енинграда(дистанционно);
•  Организация и проведение массовых мероприятий, посвящ ённых Дню Росгвардии (дистанционно);
• Организация и проведение развлекательных мероприятий (дистанционно).

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

07.09.20
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

14.09.20
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

21.09.20 
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

28.09.20 
11.00

Кабинет
директора

Административное совещание администрация Черникова И.Ю.

Учебная деятельность
01.09.2020 

ДДТ  
«Град чудес»

К а б .216 Составление временного расписания 
для учащихся

педагоги Астраханцева А.И.

01.09.2020 
ДДТ  

«Град чудес»

К а б .216 Составление учебно
производственного плана, 
утверждение педнагрузки

педагоги Астраханцева А.И.

01.09.2020 
ДДТ  

«Град чудес»

https://vk.eom /c 
lu b l88559209

https://vk.com /st
udiaflor

https://vk.eom /b 
iser kvilline,

https://vk.eom /d 
dt pdd

Тематическая беседа в честь 75-й 
годовщины Победы 

Война в фактах 
«И помнить страшно, и забыть 

нельзя»

педагоги Кузнецова 0 .10 . 
Решетова О.А. 
Болгова Ю.Н. 

Ярошевич Л .А. 
Рудаковская С.С. 

Герке Е.М. 
Ничипор О .В. 

Краснобаева М.В. 
Безбородова О .Б.

Иванчик И.М. 
Ш оленинова Т.В. 

Нестерова Н.Г.

https://vk.eom/c
https://vk.com/st
https://vk.eom/b
https://vk.eom/d


https://vk.eom /i 
d 10601088

https://vk.com /tr
ickub

https://vk.eom /a 
radchudes folk

https://vk.eom /z
guravliki

https://vk.c0m/c
lubl93992059

httDs://vk.com/c 
lub 193961901

https://vk.eom /k 
olorit ddt

https://vk.c0m/c
lubl53835693

https://vk.eom /c
lubl4484068

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

gYLM a

https://vk.eom /o
m ddt

https://vk.eom /d 
dt fotovideo

https://vk.eom /b
ioddt

https://classroo 
m .google, com /c/ 
NTY3NTAwM  

DAvM TFa

https://sidorefa.
blogsDot.com/

Ш арук И.А. 
Клопова Г.М. 

Сергеева М.Ю. 
Гофман В.Ю.

01.09.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

https://vk.cOm/c 
lub14484068

День знаний 
(он-лайн-беседа) 

Викторина "День знаний"

Учащиеся
творческого
объединения

"М аска"

Безбородова О.Б.

01.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.c0m/c 
lu b l88559209

"День знаний"- 
беседа

Учащиеся Гофман В.Ю.

01.09.2020 
Онлайн 

в ВК

https://vk.eom /g 
radchudes folk

1 сентября -  
День знаний!

Учащиеся
объединения

Краснобаева М.В.

01.09.2020 
Онлайн в ВК

https://vk.com /tr
ickub

1 сентября - День знаний!
Учащиеся

объединения
Краснобаева М.В.

01.09.2020
ДДТ

https://vk.eom /o
mddt

ОпНпе-беседа 
«День знаний»

Учащиеся
творческих

Герке Е.М.

https://vk.eom/i
https://vk.com/tr
https://vk.eom/a
https://vk.eom/z
https://vk.c0m/c
https://vk.eom/k
https://vk.c0m/c
https://vk.eom/c
https://chat.what
https://vk.eom/o
https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
https://classroo
https://sidorefa
https://vk.cOm/c
https://vk.c0m/c
https://vk.eom/g
https://vk.com/tr
https://vk.eom/o


«Град чудес» https://vk.eom /d 
dt fotovideo 

https://vk.eom /b 
ioddt

объединений
«Биоэкология»,

«Ф ото
видеостудия»

01.09.2020- 
04.09.2020 

Онлайн в ВК

https://vk.com /tr
ickub

Неделя безопасности: беседа о 
правилах безопасности.

Учащиеся
объединения

Краснобаева М.В.

01.09.2020- 
04.09.2020 

ВК, Zoom, е- 
mile

https://vk.com /tr
ickub

Консультация родителей
Родители
учащиеся

объединения
Краснобаева М.В.

01.09.2020-
04.09.2020

ДДТ
«Град чудес»

https://chat.w hat
sapp.com/Bobhi
aTt4hC2dlsW O

aYLM a

Инструктаж 
«Техника безопасности во время 

выполнения различных 
танцевальных упражнений, в 

домашних условиях»

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

01.09.2020- 
04.09.2020 

ДДТ
«Град чудес»

https://vk.com /st
udiaflor

Неделя безопасности Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

01.09.2020- 
04.09.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://sidorefa.
bloaspot.com /

Организация 
учебного процесса (дистанционно)

Родители Балабанова Н.Я. 
Каримова Е.И. 

Кузнецова О.Ю.

01.09.2020- 
04.09.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

httos://sidorefa.
blogspot.com /

Беседы «Если б не было ш кол...»  
«Пусть всегда будет солнце!»

Учащиеся Балабанова Н.Я. 
Каримова Е.И. 

Кузнецова 0 .10 .

01.09.2020- 
04.09.2020 

Онлайн 
занятие в ВК

https://vk.eom /g 
radchudes folk

Неделя безопасности: беседа о 
правилах безопасности.

Учащиеся
объединения

Краснобаева М.В.

01.09.2020- 
04.09.2020 

ВК, Zoom, е- 
mile

httDs://vk.com/g 
radchudes folk

Консультация родителей
Родител и 
учащиеся 

объединения
Краснобаева М.В.

01.09.2020- 
07.09.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://classroo
m .gooale.com /c/
N TY3NTAwM

DAvM TFa

Беседа, презентация "Мы 
пом ним ...", посвященная дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом и памяти всех жертв 

терактов

Учащиеся
творческого
объединения

«Детская
киностудия
«Радужка»

Ш оленинова Т.В.

01.09.2020- 
07.09.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.eom /i 

d 10601088

Тематическая беседа «Неделя 
безопасности», 

показ видеоролика
Обучающ иеся Ничипор О.В.

01.09.2020- 
07.09.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://classroo
m .aooale.com /c/
NTY3NTAwM

D AvM TFa

Беседа, презентация "Мы 
пом ним ...", посвященная дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом и памяти всех жертв 

терактов

Учащиеся 
творческого 

объединения «ЗР - 
моделиоование»

Ш оленинова Т.В.

01.09.2020- 
10.09.2020 

ДДТ «Град 
чудес», группа 

вконтакте

https://vk.eom /b 
iser kvilling

Дни открытых дверей: беседа, 
консультация

Обучающ иеся,
родители

Рудаковская С.С.

02.09.2020- 
08.09.2020 
ДДТ «Град 

чудес», группа 
вконтакте

https://vk.eom /b 
iser kvilling

Неделя безопасности: беседа о 
правилах безопасности, презентация.

О бучающ иеся,
родители

Рудаковская С.С.

https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
https://vk.com/tr
https://vk.com/tr
https://chat.what
https://vk.com/st
https://sidorefa
https://vk.eom/g
https://classroo
https://vk.eom/i
https://classroo
https://vk.eom/b
https://vk.eom/b


02.08.2020- 
09.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.eom /d 
dt pdd

Неделя безопасности
Обучающиеся
объединения

Ш арук И.А.

02.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom /v 
uid kronstadt

Неделя безопасности
Обучающиеся
объединения

Ш арук И.А.

2.09.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

httDs://vk.com/c
lubl4484068

Онлайн Родительское собрание. 
А нкетирование Ф ормирование банка 

данных о детях и семьях.

Родители
творческого
объединения

"М аска"

Безбородова О.Б.

03.09.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

https://vk.c0m/c 
lu b 14484068

Видеопрезентация. Видеофильм.
День солидарности в борьбе с 

терроризмом (выставка) - Беслан

Учащиеся 
творческого 
объединения 

"М аска", родители

Безбородова О.Б.

03.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom /o 
mddt 

https://vk.eom /d 
dt fotovideo 

https://vk.eom /b 
ioddt

ОпНпе-беседа 
«День солидарности в борьбе с 

терроризмом»

Учащиеся
творческих

объединений
«Биоэкология»,

«Ф ото
видеостудия»

Герке Е.М.

03.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

httt>s://vk.com/st
udiaflor

Беседа День окончания Второй 
мировой войны

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

03.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom /d 
dt pdd

Беседы «Мы пом ним ...»  
День солидарности в борьбе с 

терроризмом

Обучающ иеся
объединения

Ш арук И.А.

03.09.2020
ДДТ

«Град чудес»

https://vk.eom /v 
uid kronstadt

Беседы «Мы пом ним ...»  
День солидарности в борьбе с 

терроризмом

Обучающиеся
объединения

Ш арук И.А.

04.09.2020- 
11.09.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://classroo 
m .aooale. com /c/ 
NTY3NTAwM  

DAyM TFa

День начала блокады Ленинграда. 
Беседа, презентация.

Учащиеся
творческого
объединения

«Читайка»

Ш оленинова Т.В.

04.09.20 ДДТ 
"Град чудес"

https://vk.eom /e 
lu b 14484068

Видеофильм и презентация. 
Пропагандировать здоровый образ 
жизни - Профилактика нарушений 

(беседа)

Учащиеся
творческого
объединения

"М аска",

Безбородова О.Б.

05.09.2020-
07.09.2020

группа
вконтакте

https://vk.eom /b 
iser kvillina

День начала блокады Л енинграда (8 
сентября): беседа «Непобедимый 

город»

Обучающиеся Рудаковская С.С.

08.09.2020
группа

вконтакте

https://vk.eom /b 
iser kvillina

М еждународный день грамотности, 
Беседа, презентация

Обучающ иеся,
родители

Рудаковская С.С.

08.09.2020- 
14.09.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://classroo 
m .aooale.com /c/

Беседа, презентация «Почему важно 
быть 

грамотным?»

Учащиеся
творческого
объединения

«Детская
киностудия
«Радужка»

Ш оленинова Т.В.

NTY3NTAwM
DAyM TFa

08.09.2020- 
14.09.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://classroo 
m.google.com /c/ 
NTY3N TA w M  

DAvM TFa

Беседа, презентация «Почему важно 
быть 

грамотным?»

Учащиеся 
творческого 

объединения «ЗР - 
моделиоование»

Ш оленинова Т.В.

09.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.c0m/c 
lu b 14484068

Конкурс рисунков, беседа, 
презентация, посвященная неделе 

безопасности.

Учащиеся
творческого

Безбородова О.Б.

https://vk.eom/d
https://vk.eom/v
https://vk.c0m/c
https://vk.eom/o
https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
https://vk.eom/d
https://vk.eom/v
https://classroo
https://vk.eom/e
https://vk.eom/b
https://vk.eom/b
https://classroo
https://classroo
https://vk.c0m/c


объединения
"М аска",

09.09.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

https://vk.eom /c 
lu b l4484068

Родительское собрание 
Анкетирование Ф ормирование банка 

данных о детях и семьях,

Родители
творческого
объединения

"М аска"

Безбородова О.Б.

09.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom /o 
mddt 

https://vk.eom /d 
dt fotovideo 

https://vk.eom /b 
ioddt

ОпНпе-беседа «День графического 
дизайнера в России»

Учащиеся
творческого
объединения

«Ф ото
видеостудия»

Герке Е.М.

До 10.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб. 216 Инструктаж педагогов ДО по 
ведению журналов учета работы 

педагогов

педагоги Астраханцева А.И.

До 10.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

ДДТ
«Град чудес»

Комплектование учебных групп 1 
года обучения

педагоги Астраханцева А.И.

12.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom /o 
mddt 

https://vk.eom /d 
dt fotovideo 

https://vk.eom /b 
ioddt

ОпИпе-беседа «День озера Байкал» Учащиеся
творческого
объединения

«Биоэкология»

Герке Е.М.

14.09.2020- 
18.09.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Дистанционно
https://chat.what
sapp.com /Bobhj
aTt4hC2dlsW O

gYLM a

Беседа «Роль хореографического 
искусства в жизни каждого 

обучающегося»

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

15.09.2020
ДДТ

«Град чудес»

Каб. 216 Составление постоянного 
расписания для учащихся

педагоги Астраханцева А.И.

До 15.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб. 216 Составление плана в ООиМ П на 4 
квартал

Астраханцева А.И.

19.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Дистанционно
https://chat.what
sapp.com /Bobhj
aTt4hC2dlsW O

gYLM a

Выбор фото 
«Танец дома» для онлайн стенда.

Учащиеся
творческого
объединения
«Реверанс»

Болгова Ю.Н.

21.09.2020 
ДДТ 

"Град чудес"

https://vk.eom /e 
lub14484068

Конкурс рисунков М еждународный 
день мира

Презентация Безбородова О.Б.

24.09.2020- 
28.09.2020 
ДДТ «Град 

чудес», группа 
вконтакте

https://vk.eom /b 
iser kvilling

День пожилых людей: беседа о 
уважении к старш ему поколению, 
изготовление открыток Выставка 

открыток и работ в объединении и 
на сайте «Бабушкины сказки»

Обучающ иеся 
группы 

2 и 3 год

Рудаковская С.С.

До 25.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

Каб. 216 Составление отчета в ООиМ П за 3 
квартал

Астраханцева А.И.

27.09.2020 
ДДТ «Град 

чудес», группа 
вконтакте

https://vk.eom /b 
iser kvilling

Всемирный день туризма, 
презентация по топографическим 

знакам ,ориентировании на 
местности

Обучающиеся 
группы 

2 и 3 год

Рудаковская С.С.

27.09.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com /st
udiaflor

День воспитателя. Беседа Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

28.09.2020- 
03.10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.c0m/c 

lub 198331803

Тематическая беседа «День 
учителя», изготовление открыток Обучающиеся Ничипор О.В.

https://vk.eom/c
https://vk.eom/o
https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
https://vk.eom/o
https://vk.eom/d
https://vk.eom/b
https://chat.what
https://chat.what
https://vk.eom/e
https://vk.eom/b
https://vk.eom/b
https://vk.com/st
https://vk.c0m/c


30.09.2020- 
02.10.2020ДДТ 
«Град чудес»

https://vk.com /st
udiaflor

День учителя Беседа «Профессия 
учителя» Изготовление открыток, 

сувениров

Учащиеся,
родители

Кобчикова О.В.

30.09.2020- 
06.10.2020 

ДДТ 
«Град чудес»

Политехническ 
ий университет 

Петра 
Великого

М узыкальный фестиваль 
«Экология и био-культура в третьем 

тысячелетии»

Участники XXV 
М еждународного 

молодежного 
Биос-форума 2020

Бояркина В.В. 
Кузнецова О.Ю.

30.09.2020-
06.10.2020

ДДТ
«Град чудес»

Выставочные 
залы ВШ ТЭ 

СП бГТУ П ТД

Участие в творческом конкурсе и 
музыкальном фестивале XXV 

М еждународного Биос-форума 2020

Учащиеся Ярошевич Л .А. 
Астраханцев Я.С.

Сентябрь 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom /d 
dt pdd

Индивидуальная консультация 
(беседа) 

«Безопасная осень»

Обучающиеся
объединения

Ш арук И.А.

Сентябрь 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.eom /y 
uid kronstadt

Индивидуальная консультация 
(беседа) 

«Безопасная осень»

Обучающиеся
объединения

Ш арук И.А.

сентябрь 
ДДТ 

«Град чудес»

httos://vk.com /z
guravliki

Беседы о безопасности Обучающихся Решетова О.А.

сентябрь 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com /
m atrixcc

https://vk.eom /d 
dt pdd

Неделя безопасности
- проведение «М инут безопасности»:
- просмотры обучающих фильмов с

обсуждением

Учащиеся 
«M ATRIX», 

«Ю ный пешеход», 
«Светофорик»

Родионова Б.П.

сентябрь 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.com /
matrixcc

https://vk.eom /d 
dt pdd

День памяти жертв Беслана: история 
и значение памятной даты

Учащиеся 
«M ATRIX», 

«Ю ный пешеход», 
«Светофорик»

Родионова Б.П.

сентябрь 2020 
ДДТ 

«Град чудес»

https://vk.c0m/c 
lu b 153835693

Дни открытых дверей Учащиеся Ярошевич Л.А.

До 01.10.2020 
ДДТ 

«Град чудес»

ДДТ
«Град чудес»

Корректировка государственного 
задания по предоставлению 

образовательных услуг на второе 
полугодие 2020

Астраханцева А.И.,

Социально-культурная деятельность
01.09.2020 

12.00 
ДДТ «Град 

чудес» 
дистанционно

Социальная
сеть

«ВКонтакте»

Всероссийский открытый урок 
«Помнить -  значит знать»

ДДТ Астраханцев Я.С.

01.09.2020 
12.00 

ДДТ «Град 
чудес» 

дистанционно

Социальная
сеть

«ВКонтакте»

«Приключение в стране Знаний» 
(развлекательная программа)

ДДТ Астраханцев Я.С.

02.09.2020 
09.30 

ДДТ «Град 
чу д ес» . 

дистанционно

Социальная
сеть

«ВКонтакте»

Всероссийский открытый урок 
«Будь здоров»

ДДТ Астраханцев Я.С.

02.09.2020 
16.00 

ДДТ «Град 
чудес» 

дистанционно

Социальная
сеть

«Вконтакте»

Тематическая беседа «Горькая 
память войны ...»  с мультимедийной 

презентацией

ДДТ Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

https://vk.com/st
https://vk.eom/d
https://vk.eom/y
https://vk.com/
https://vk.eom/d
https://vk.com/
https://vk.eom/d
https://vk.c0m/c


03.09.2020 
16.00 

ДДТ «Град 
чудес» 

дистанционно

Социальная
сеть

«Вконтакте»

Тематическая беседа «Расстрелянное 
детство или трагедия может 

повториться»

ДДТ Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

04.09.2020 
16.00 

ДДТ «Град 
чудес» 

дистанционно

Социальная
сеть

«Вконтакте»

Тематическая беседа «День 
Росгвардии»

ДДТ Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

08.09.2020 
16.00 

ДДТ «Град 
чудес» 

дистанционно

Социальная
сеть

«Вконтакте»

Тематическая беседа 
«Непокорённый Ленинград»

ДДТ Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

12.09.2020 
12.00 

ГБУ ДО ДДТ 
«Град чудес» 
дистанционно

Социальная
сеть

«Вконтакте»

Тематическая беседа 
«Н иш тадтский мир, важная победа 

Петра I»

ДДТ Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

12.09.2020 
13.00 

ГБУ ДО ДДТ 
«Град чудес» 
дистанционно

Социальная
сеть

«Вконтакте»

Просмотр кинофильма для малышей 
«История Александра Невского»

ДДТ Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

12.09.2020 
13.00 

ГБУ ДО ДДТ 
«Град чудес», 
дистанционно

Социальная
сеть

«Вконтакте»

Просмотр кинофильма 
«Александр Невский»

ДДТ Астраханцев Я.С. 
Педагоги ДО

21.09.2020 
17.00 

ГБУ ДО ДДТ 
«Град чудес», 
дистанционно

Социальная
сеть

«Вконтакте»

М астерская 
«Голубь мира», 

игровая программа 
«М еждународный день мира»

ДДТ Астраханцев Я.С.

22.09.2020 
17.00 

ГБУ ДО ДДТ 
«Град чудес», 
дистанционно

Социальная
сеть

«Вконтакте»

Л ингвистическая игра «В гостях у 
словаря»

(120 лет со дня рождения языковеда, 
лексикографа, составителя 

толкового словаря Сергея Ивановича 
Ожегова)

ДДТ Астраханцев Я.С.

28.09.2020 
17.00 

ГБУ ДО ДДТ 
«Град чудес», 
дистанционно

Социальная
сеть

«Вконтакте»

Развлекательная программа 
«Туристскими тропами» 

(всемирный день туризма)

ДДТ Астраханцев Я.С.

30.09.2020 
17.00 

ГБУ ДО ДДТ 
«Град чудес», 
дистанционно

Социальная
сеть

«Вконтакте»

Викторина 
«День интернета в России»

ДДТ Астраханцев Я.С.

Методическая деятельность
01.09.2020 -  
02.09.2020 

16.00

ДДТ «Град 
чудес» 

Социальные 
сети 

«Вконтакте»

Районная акция Ю ИД «Мы за 
безопасность на дорогах»

Учащ иеся ДДТ 
«Град чудес», ОУ

Бархатова З.П. 
М атвеева Л.П

01.09.2020 Социальные 
сети, Интернет, 
https://vk.eom /r 
dshataizkronshta 

dta

«Старое, доброе, школьное!» 
КиноВикторина ко Дню знаний

Актив РДШ, 
обучающиеся ОУ, 

ДДТ, 
родительская 

общ ественность

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

https://vk.eom/r


01.09.2020 -  
05.09.2020

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

dta

День единых действий 
Всероссийская акция 

ко Дню знаний.

Актив РДШ , 
обучающиеся ОУ, 

ДДТ, 
родительская 

общ ественность

Бархатова З.П 
Паршина М.А

04.09.2020 Онлайн-форма. 
Видеоконфере 

нция ZOOM

Встреча актива РДШ  
Тема: «Проектирование в РДШ . 

Принцип SM ART»

Районный 
координатор 

РДШ , районный 
актив РДШ 

ДДТ «Град чудес»

Паршина М.А

05.09.2020 ДДТ «Град 
чудес», 

социальные 
сети 

«Вконтакте»

Единый день детской дорожной 
безопасности

ОУ, УДО, 
воспитанники 

ДОУ, родители 
(законные 

представители)

Бархатова З.П. 
М атвеева Л.П

24.08.2020 -  
10.09.2020

Сайт, ДДТ 
«Град чудес», 

социальные 
с е т и , группа 
«Вконтакте»

Целевое профилактическое 
мероприятие 

«Внимание - дети!»

Учащиеся ДДТ 
«Град чудес», ОУ, 

ДОУ

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

05.09.2020
16.00

Трансляция 
fundgenerationb 

ridge.org 
8 .09.20 -  

прямой 
эфирд.1 1 

сентября -  
просмотр в ОУ 

района

«Перерыв на кино» 
Всероссийский кинопоказ 

к 79 годовщине начала блокады 
Ленинграда.

Актив РДШ, 
обучающиеся ОУ, 

ДДТ, 
родительская 

общ ественность

Бархатова З.П. 
Паршина М.А

08.09.2020
17.00

Социальные 
сети, И нтернет 
https://vk.eom /r 
dshataizkronshta 

dta

Акция
к 79 годовщине начала блокады 

Ленинграда

Актив РДШ , 
обучающиеся 

ОУ, ДДТ, 
родительская 

общ ественность

Паршина М.А. 
Бархатова З.П.

11.09.2020
15.00

Онлайн-форма. 
Видеоконфере 

нция ZOOM

РУМ О ответственных за работу в 
ОУ по профилактике ДДТТ

О тветственные за 
работу в ОУ по 
профилактике 

ДДТТ

Бархатова З.П. 
М атвеева Л.П

11.09.2020 -
30.09.2020

ДДТ «Град 
чудес», сайт

Виртуальная тематическая выставка 
«Блокада: день за днем», 

(музееведение и краеведение) к 79 
годовщ ине начала блокады 

Ленинграда

обучающиеся 
ОУ, ДДТ, 

родительская 
общ ественность

Бархатова З.П. 
Холопова И.Н.

15.09.2020
15.00

ДДТ «Град 
чудес», 

Видеоконфере 
нция 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.

17.09.2020 
11.00

Д Д Т «Град 
чудес» 

Онлайн- 
формат 

Видеоконфере 
нция ZOOM

«О реализации ДООП с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий» 
(Видеоконференция ZOOM )

Педагогические 
работники ДДТ

Бархатова З.П. 
Паршина М.А. 
Холопова И.Н.

18.09.2020
16.00

Онлайн
конференция

ZOOM

Встреча актива РДШ Тема: 
«П роектирование в РДШ . 

Разработка проектов на 2020-2021 
учебный год»

Районный 
координатор 

РДШ , районный 
актив РДШ

Паршина М.А.

20.09.2020
16.00

#ВК^душ евны 
й обзор РДШ 
#ВК разбирае 

м с душой

Разбираем с душой!» 
Подготовка рубрики «ВКонтакте» 
(создание материала, публикация

Актив РДШ, 
районный куратор 

РДШ
«ВКонтакте»

Паршина М.А.

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


Социальные 
сети, И нтернет

(районная группа, 
региональная 

группа)
22.09.2020

16.00
Социальные 

сети, Интернет, 
«ВКонтакте»

Участие во Всемирном дне без 
автомобиля

ОУ, УДО, 
воспитанники 

ДОУ, родители 
(законные 

представители)

Бархатова З.П. 
Матвеева Л.П

26.09.2020
16.00

Трансляция
«ВКонтакте»

https://vk.eom /r
dshataizkronshta

dta

«Классные встречи» 
Всероссийский проект

Актив РДШ, 
обучающиеся ОУ

Бархатова З.П. 
Паршина М.А.

15 .09 .2020-
30.09.2020

Д Д Т «Град 
чудес», сайт

Виртуальные экскурсии по залам 
Русского музея (в рамках проекта 

«Русский музей-виртуальный 
филиал»)

район Бархатова З.П. 
Холопова И.Н.

15.09.2020
11.00

ДДТ «Град 
чудес», сайт

Заседание методического совета: 
обсуждение и утверждение плана 

работы на год, выбор и утверждение 
членов совета, создание рабочей 

группы по реализации Программы 
развития ДДТ. Внесение 

коррективов в перспективное 
планирование по направленностям 

деятельности

М етодисты ДДТ Бархатова З.П.

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес»

Неделя безопасности ОУ, УДО, 
воспитанники 

ДОУ, родители 
(законные 

представители)

Матвеева Л.П.

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес»

Разработка методической продукции 
по направлениям деятельности.

Педагоги ДДТ методисты

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес», 

Онлайн- 
формат, 

Видеоконфере 
нция ZOOM

Консультации по методической 
документации педагога

Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 
Методисты

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес»

И нформационно-издательская 
деятельность Рекламно- 

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

продукция: - в адрес детей, 
родителей, социальных партнеров.

Педагогические 
работники ДДТ, 

обучающ иеся, 
родители, ОУ 

района

Бархатова З.П. 
Методисты

В течение 
месяца

ДД Т «Град 
чудес»

Подготовка отчетной документации 
по итогам месяца, квартала по 

направленностям.

Педагогические 
работники ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес», 

Онлайн- 
формат 

Видеоконфере 
нция ZOOM

Консультации для ответственных за 
работу по профилактике ДДТТ в 

ОУ, ДОУ

район методисты

29.06.2020 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

Администрация 
Педагогические 
работники ДДТ

Бархатова З.П. 
методисты

https://vk.eom/r


документами (совещ ание рабочей 
группы)

В течение 
месяца

ДД Т «Град 
чудес», 
Онлайн- 
формат 

Видеоконфере 
нция 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» 

Онлайн- 
формат 

Видеоконфере 
нция ZOOM

Консультация для педагогов, 
проходящих аттестацию в 2020 году. 

Консультация для педагогов- 
молодых специалистов по разным 

направленностям деятельности, 
участие в конкурсных 

мероприятиях(планирование). 
мероприятиях(планирование).

Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 
методисты

В течение 
месяца

ДДТ «Град 
чудес» 

Онлайн- 
формат 

Видеоконфере 
нция 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


