
 

 

 

 

Календарный план по Программе воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Форма воспитательной работы/название мероприятия Период Ответственный Примечание  

 Модуль «Ключевые дела» 

1. День открытых дверей Центра 
 

4 сентября 2022 г. педагоги д/о 

 
мероприятие обязательно для всех 

творческих объединений Центра 

2. II Областной литературный онлайн-офлайн конкурс 

«Читают дети обо всем на свете» 
с 10 сентября по 14 

ноября 2022г. 

Отдел эстетики Тема конкурса «Белокрылая Астрахань». 
Конкурс приурочен ко дню города 

3. Творческий конкурс для участников рейтинговой 

системы «Новый шаг» 

с 9 по 26 сентября 

2022 г.  

 Тема конкурса: «Человек, наставник, друг» 

4. Межрегиональный конкурс хореографических работ 

«Лезгинка на Волге» 

с 26 октября по 30 

октября 2022 г. 

Дуйсенова Е.А.  Мероприятие направлено на формирование 

у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей 

5. Областной конкурс спортивного бального танца 

«Осенний бал» 

октябрь 2023 г. Отдел эстетики  

6. Бал «Воспитанник года» 

 Торжественное награждение обучающихся т/о, 

достигших высших результатов по итогам рейтинговой 

системы «Новый шаг».  

6 ноября 2022 г. педагоги д/о, 

ОРДО, 

 ОМиЗМ 

мероприятие обязательно для всех 

творческих объединений Центра 

7. Юбилей Центра — 85 лет! 

Юбилейное мероприятие (концерт), посвященное 85-

летию Астраханского областного центра развития 

творчества 

18 ноября 2022 г. педагоги д/о, 

ОМиЗМ 
 

8. II Областной хореографический онлайн-офлайн конкурс 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕКТОР» 

 

c 15 сентября по 29 

ноября 2022 г. 

Отдел эстетики «Танцевальная гостиная» -  проектный 

показ о танцевальных направлениях, в 

отделе эстетики 

9. Неделя психологии 22 - 25  ноября 2022 

г. 

ППС Психологическое просвещение 

обучающихся 

10. Областной конкурс сочинений, рисунков, фоторабот, 

«Моя Губерния»   

с 21 ноября по 01 

декабря 2022 г.  

Дуйсенова Е.А.  Мероприятие направлено на формирование 

у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, а также на ознакомление детей с 

историей, традициями, природой 

Астраханского региона 

11. III Всероссийский литературный онлайн-офлайн конкурс с 11 декабря 2022г. Отдел эстетики В рамках новогодней кампании 

«Утверждаю» 

Директор ГАУ ДО «АОЦРТ» 

______________Н.М. Коннова 

____ 



«Читают дети обо всем на свете в Рождество» по 31 января 2023г. 

12. Новогодняя кампания 

 Новогодний спектакль, игровая программа вокруг 

елки 

 Новогодние капустники в т/о Центра. 

 
 

 Новогодний капустник для обучающихся Центра. 

 

 Участие обучающихся т/о Центра во 

внутриучрежденческом конкурсе новогодней игрушки 
«Зимняя фантазия». 

 

20-30 декабря 2022 г. 

2-5 января 2023 г. 

 

20-30 декабря 2022 г. 

 

5 января 2023 г. 

 

с 20 декабря 2022г. 

по 10 января 2023г. 

 

 

педагоги д/о, 

 ОМДИ, 

ОМиЗМ 

 

 

 

 

 

 

 

13. Всероссийский конкурс спортивного бального танца 

«Рождественские встречи в Капели» 

6 января 2023 г. Отдел эстетики  

14. ХХVI Международный конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь!» 

 Участие вокальных коллективов и сольных 

исполнителей учреждения в Конкурсе патриотической 

песни (очно-дистанционный формат). 

 Участие вокальных коллективов и сольных 

исполнителей учреждения, из числа победителей в Гала-

концерте Конкурса патриотической песни. 

 Участие обучающихся т/о Центра социально-

гуманитарной направленности в качестве волонтеров в 

Гала-концерте по итогам Конкурса патриотической песни  

 Участие в онлайн - акции «Великие песни 

Великой страны» вокальных коллективов Центра из 

числа победителей Конкурса патриотической песни.  

 

 

 

с 14 по 17 февраля 

2023 г. 

 

26 февраля 2023 г. 

 

 

26 февраля 2023 г. 

 

апрель-май 2023 г. 

 

 

 

 

педагоги д/о, 

ОМиЗМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие направлено на формирование 

у обучающихся общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

духовно-нравственных ценностей и 

гражданской ответственности 

15. Духовное наследие России – уроки патриотизма, 

посвященные 23 февраля, литературные гостиные, 

встречи, беседы, экскурсии 

с 15 по 25 февраля 

2022г. 

Отдел эстетики Литературные гостиные на малой сцене 

Театра-студии «Мы»  

16. День доброты 
 

17 февраля 2023г. ППС Профилактика толерантного поведения 

17. Областной конкурс спортивного бального танца 

«Весенняя капель» 

5 марта 2023 г. Отдел эстетики  

18. Всероссийский  конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Каспийская    палитра»  

с 20 марта по  

10 апреля 2023 г. 

Дуйсенова Е.А. Мероприятие направлено на формирование 

у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, а также на ознакомление детей с 

историей, традициями, природой 



Астраханского региона 

19. Всероссийский онлайн-офлайн фестиваль детских, 

юношеских и молодёжных творческих коллективов 

«Хоровод дружбы-2022» 

с 15 января по 

 2 апреля  2023г. 

Отдел эстетики «Его величество Театр» - 27 марта, показы 

спектаклей театра студии «Мы» для 

обучающихся Центра творчества на малой 

сцене. Посещение театров г. Астрахани. 

20. XI областной фестиваль-конкурс проектов дошкольников 

и младших школьников «Я познаю мир» 

с 22 по 24 марта 

2023г. 

Аншакова Н.А., 

Кременецкая Н.Н. 

Системообразующее профильное 

мероприятие для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Направления: 

 дошкольники – гуманитарное, 

живая и неживая природа, 

техническое творчество; 

 младшие школьники – красота 

своими руками, удивительное 

рядом, живое слово, сделаем мир 

лучше, я и мой компьютер, зеленая 

планета, азбука здоровья, мой 

родной край. 

21. День позитива Апрель 2023 г. психологи Профилактика позитивного образа жизни,  

формирование творческого мышления 

обучающихся 

22. «Терпсихора – муза танца» (29 апреля Международный 

день танца) флешмобы от т/о Центра, в онлайн формате. 

с 28 по 30 апреля 

2023г. 

Отдел эстетики  

23. Духовное наследие России - уроки патриотизма День 

Победы, литературные гостиные, встречи, беседы, 

экскурсии. 

с 1 по 15 мая 2023г. Отдел эстетики Литературные гостиные на  

малой сцене Театра-студии «Мы»  

24. Отчетные концерты творческих коллективов Центра 

 

 

Большой отчетный концерт Центра - 2023 

март — апрель 

2023 г. 

 

19 мая 2023 г. 

педагоги д/о 

ОМ и ЗМ 

 

25. Летняя кампания Центра - 2023 (прием пришкольных 

оздоровительных лагерей) 

с 1 по 24 июня 

2023 г. 

ОМ и ЗМ 

структурные 

подразделения 

Центра 

 

26. Областной конкурс спортивного бального танца «Летний 

бал» 

4 июня 2023 г. Отдел эстетики  

27 Ш Всероссийский онлайн-офлайн конкурс чтецов 

«Художественное слово» в рамках XVII Всероссийского 

фестиваля детских, юношеских и молодежных 

театральных коллективов «Маска - 2022» 

Август-сентябрь 

2023г. 

 

Отдел эстетики Театральный фестиваль как культурная 

институция   



 Модуль «Наставничество» 

1. МО для педагогических работников Центра 28.09.2022г. Калмыкова Е.В. 

Сабирова О.В. 

 

2. Формирование наставнических пар: 

 педагог – обучающийся 

 обучающийся – обучающийся 

 педагог – педагог 

Сентябрь 2022г. руководители уч. 

отделов, 

педагоги д/о, 

методисты отделов 

Развитие института наставничества 

3. Выбор и использование форматов взаимодействия 

наставника и наставляемого: 

- консультации по направлению деятельности,  

- отработка умений и навыков, 

- устранение пробелов в знаниях обучающегося,  

- беседы,  

- знакомство с дополнительной литературой, с ресурсами 

Интернета по определенным темам, нормативными 

документами по направлению деятельности, 

- подготовка к конкурсам, олимпиадам, конференциям, 

методическим мероприятиям и др., 

-  участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

методических мероприятиях и др., 

- проектная деятельность,  

- подготовка к мероприятиям центровского сообщества, 

- проведение цикла открытых занятий «Дети–детям», 

- создание детского оргкомитета (временной проектной 

группы) в рамках организации и проведения мероприятий 

Центра, 

- организация внутри творческого объединения 

совместных конкурсов и проектных работ, 

способствующих развитию чувства сопричастности, 

интеграции в сообщество и т.д., 

- совместные походы на спортивные и культурные 

мероприятия, способствующие развитию чувства 

сопричастности, интеграции в сообщество (особенно 

важно для задач адаптации) и т.д., 

- посещение занятий (мероприятий) молодого 

специалиста, консультирование с целью оказания ему 

методической помощи, 

- работа с документацией наставляемого, 

- и др. 

Октябрь 2022г. – 

апрель 2023г. 

руководители уч. 

отделов 

педагоги д/о, 

кураторы 

наставнических пар 

 

4. Мониторинг уровня удовлетворенности наставнических 

пар 

Октябрь 2022г. 

Январь 2023г. 

Калмыкова Е.В., 

Лагутина Е.В., 

 



Апрель 2023г. кураторы 

наставнических пар 

5. Подведение итогов работы наставнических пар за год Май 2023г. Калмыкова Е.В., 

кураторы 

наставнических пар 

 

 Модуль «Занятие» 

модуль обязателен для всех творческих объединений 

1. Использование различных форм при проведении занятий: 

 геймификация, 

 сюжетные скрипты (сценарии, краткие описания 

действий, схемы и др.), 

 межпредметные эвенты (занятие-мероприятие, 

занятие-событие), 

 занятие-дискуссия, театрализованное занятие и т.д. 

в течение года педагоги д/о Использование воспитательных 

возможностей содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы через демонстрацию примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения на 

занятии 

2. Проведение бесед, круглых столов, тренингов по темам, 

направленных на: 
 профилактику конфликтного поведения; 
 профилактику буллинга в образовательной среде; 
 профилактику здорового образа жизни, 

употребления, распространения наркотических и 

иных психотропных средств и др.; 
 ознакомление обучающихся с основными 

правилами безопасного поведения (профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма),  
 профилактика безопасности в сети, терроризма. 

в течение года 
по согласованию с 

педагогом 

педагоги д/о, 
ППС 

мероприятия обязательны для всех 

творческих объединений Центра 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

1. Деятельность Общероссийской Малой академии наук 

«Интеллект будущего», Благотворительного фонда 

наследия Д.И. Менделеева: участие в мероприятиях 

профориентационной направленности, Глобальной 

школьной лаборатории (ГлобалЛаб) 

в течение года  

(по плану ОДОО 

МАН «Интеллект 

будущего», БФНМ, 

ГлобалЛаб) 

Заблоцкая С.А., 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Участия в конкурсных мероприятиях 

Всероссийского уровня 

2. Деятельность Астраханской региональной  общественной 

организации -  Ассоциация детских и молодежных 

общественных объединений по плану организации 

В течение года по 

спецплану 

Калмыкова Е.В., 

Русакова О.В. 

 

3. Деятельность регионального отделения Российского 

движения школьников по плану отделения 

В течение года по 

спецплану  

Калмыкова Е.В., 

Трофимова М.А. 

 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 



модуль обязателен для всех творческих объединений 

1. Экскурсии в музей Центра    сентябрь-ноябрь 

2022г.  

(по графику) 

Дуйсенова Е.А.  мероприятие обязательно для 

обучающихся I-го года обучения, 

занимающихся на базе Центра 

2. Интерактив в «Русской избе»: 

 игровая программа и мастер-класс по темам:   

«Осенние праздники», «Рождественские колядки», 

«Светлый праздник  Пасхи»        

октябрь-ноябрь 

декабрь-январь 

апрель 

Дуйсенова Е.А.  Интерактив рассчитан на 40-50 мин. 

Проводится с учетом возрастной 

категорией детей по согласованию.  

3. Проведение мастер-классов по ИЗО и ДПИ  к 

праздничным датам: День матери, Новый год и  

Рождество, 23 февраля, 8 марта, Пасха, День Победы. 

ноябрь 2022 г. – май 

2023 г. 

Дуйсенова Е.А. По заявкам творческих объединений. 

4. Археологическая экспедиция 

 

август 2023 г. Калмыкова Е.В.  

5. Экскурсии в музеи, парки, образовательные организации и 

т.д. города и за пределами его 

в течение  года педагоги д/о Проведение экскурсий для детей, включая 

экскурсии по историко-культурной, 

научно-образовательной и патриотической 

тематике 

 Модуль «Профориентация» 

1. Участие во всероссийские профориентационных проектах, 

созданных в сети Интернет 

в течение года (по 

плану проведения) 

педагоги д/о Участия в конкурсных мероприятиях на 

Всероссийском уровне 

2. Профориентационные, деловые игры, квесты: 

 «Профессиональный компас»,  

 «Сто дорог – одна твоя»,  

 «Профессии 21 века»,  

 защита проектов «Мой выбор профессиональной 

деятельности и реализация профессионального 

плана», «Ступени мастерства», «Мои жизненные 

планы, перспективы и возможности». 

в течение года  педагоги д/о Для реализации на уровне творческого 

объединения 

3. Беседы - диалоги о профессиях:  

 «Моя мечта о будущей профессии»,  

 «Успех в жизни»,  

 «Мои планы на будущее»,  

 «Профессионализм. Что это?». 

в течение года  педагоги д/о Для реализации на уровне творческого 

объединения 

4. Экскурсии профориентационной направленности 

«Выбирая профессию» (online/offline), дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии. 

в течение года  педагоги д/о Для реализации на уровне творческого 

объединения 

5. Родительские собрания по профориентационной тематике 

«Выбор профессии – выбор будущего». 

в течение года  педагоги д/о Для реализации на уровне творческого 

объединения 

6. XII областной фестиваль компьютерного творчества I этап – заочный Заблоцкая С.А., Системообразующее профильное 



«Компьютерные каникулы» (выполнение 

творческих заданий) 

с 1.10.2022 по 

10.11.2022  

II этап – очный с 

21.11.2022 по 

27.11.2022 г. 

Кирюхина Н.Ю., 

Новикова И.И. 

мероприятие для обучающихся 5-11 

классов. Направления: мультимедиа 

технологии, сайтостроение, компьютерный 

дизайн, программирование, анимация 

7. XI открытый конкурс проектов и учебно-

исследовательских работ «Начинай» 

16-17 марта 2023 г. Заблоцкая С.А., 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Системообразующее профильное 

мероприятие для детей среднего школьного 

возраста.  

Направления: словесность (русский язык, 

английский язык), литературоведение, 

история и краеведение, человек и 

общество, художественное творчество, 

техническое конструирование, 

информационные технологии, 

естествознание, математика, здоровый 

образ жизни 

8. XIII открытая научно-практическая конференция Малой 

Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ «ПРОФИ +» 

20-21 апреля 2023 г. Заблоцкая С.А., 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Системообразующее профильное 

мероприятие для обучающихся 8-11 

классов.  

Направления: информатика и 

программирование, физика, математика, 

химия, биология, экология, география, 

медицина, литература, лингвистика 

(русский язык, английский язык), 

краеведение, история, обществознание, 

культурология, искусствоведение, 

педагогика и психология 

9. Областные соревнования в классе радиоуправляемых 

автомоделей Багги -10э, Багги- 8 (нитро), Трак-10э, РЦЕ -

12, РЦЕ-10, ТС-10, ТС-10(нитро), Хобби 

23 октября 2022г. Кирюхин В.А. Системообразующее профильное 

мероприятие направленное на развитие 

технического творчества у обучающихся 

 Модуль «Центровские медиа» 

Аккаунт ВКонтакте: @media_center_dt   

модуль обязателен для всех творческих объединений 

1. Участие во внутриучрежденческих проектах, связанных с 

календарными праздниками, знаменательными 

событиями: 

 «Я – астраханец»; 

 «Педагог – не звание, педагог – призвание»; 

в течение года Жирнов В.В. По заявкам творческих объединений 

 

 



 «В единстве – наша сила»; 

 «Новогодний мандарин»; 

 «На страже мира и добра»; 

 «Весенний романс»; 

 «Над нами реет флаг России»; 

2. Информационно-развлекательные игры, квесты, 

флешмобы: 

  «Центр – всегда что-то новое!»; 

 «Мир сражений и доблестных героев»; 

  «Центр – не пропусти свой шанс!»; 

 «Развлечения и приключения»; 

в течение года педагоги д/о Для реализации на уровне творческого 

объединения 

3. Подготовка актуального контента для размещения на 

сайте Центра  

в течение года Жирнов В.В. Для реализации на внутриучрежденческом 

уровне 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Разработка хэштега творческого объединения. сентябрь-октябрь 

2022 г.  

педагоги д/о   

2. Разработка и презентация мини-проекта «Мое  творческое  

объединение в истории Центра». 

сентябрь 2022 г. – 

ноябрь 2022 г.  

педагоги д/о 

Дуйсенова Е.А.  

Форма предоставления  результатов может 

быть в виде альбома, видеоролика, эссе и 

т.д.  

3. Оформление кабинетов, уголков творческого 

объединения. Подготовка и участие в конкурсе кабинетов 

Центра. 

май-сентябрь 

2023 г. 

педагоги д/о 

Дуйсенова Е.А. 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

модуль обязателен для всех творческих объединений 

1.  Вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс через: 

 проведение родительских собраний по различным 

темам; 

 посещение родителями открытых занятий в 

творческих объединениях для получения представления о 

ходе образовательного процесса; 

 оказание консультационной помощи в рамках 

образовательного процесса. 

в течение года педагоги д/о  

2. Проведение совместных мероприятий: 

 тематические мастер-классы в рамках 

празднования традиционных праздников – День матери, 

День защитника Отечества, Международный женский 

день и др., 

 Новогодние капустники, отчетные концерты 

творческих коллективов, семейные квесты, тренинги, 

в течение года педагоги д/о  



экскурсии и др. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности 

через: 

 проведение мини-лекций, занятий с элементами 

тренинга по различным темам (например, «Способы 

решения конфликтных ситуаций в семье и на улице», 

«Гармония с ребёнком», «Способы самоконтроля ребёнка 

в разном возрасте» и др.), 

 проведение индивидуальных бесед, консультаций 

педагогом-психологом. 

в течение года педагоги д/о, 

ППС 

 

4. Привлечение родителей (законных представителей) к 

независимой оценки качества образования через: 

 проведение ежегодного социологического опроса 

по определению степени удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг. 

 

февраль – март 2023 

г. 

педагоги д/о, 

ППС 
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