
























Приложения к рабочей программе воспитания 

 

«Календарный план воспитательной работы» на 2021-2022 учебный год» 

 
Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Наименование модуля 

Сентябрь 

1 День знаний «Вас приглашает 

академия творческих наук Факел» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел»,  

Заместитель директора по 

СКП и ОМР 

 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

2 Акция «Мир детства доступен 

каждому» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

3 «Посвящения в кружковцы» детей и 

подростков, посещающих ДДиЮ «Факел» 

Кружковцы  ДДиЮ 

«Факел» 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

4 Флэш-моб «Томск в движении» Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

 

5 Онлайн-концерт «Мы Томичи – и мы 

гордимся этим!» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

6 Неделя ПДД Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

Октябрь 

1 Тематическая программа «Пусть 

теплотой наполнится душа», посвященная 

Дню пожилого человека  

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

СКП и ОМР 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

2 Творческая викторина «Знай! Помни! 

Выполняй» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

3 Видеолекторий, посвященный Дню 

памяти жертв Холокоста 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

4 Викторина по правилам дорожного 

движения «Знай! Помни! Выполняй!» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

«Воспитание в творческом 

объединении» 



5 Праздник «Дожинки»  Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора 

по УР 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

6 IV Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Беларуская Лялька» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Ноябрь 

1 Мероприятия, посвященные дню 

народного единства: 

 Квест «Вместе мы едины». 

 Кругосветка «Мы едины – в этом 

наша сила». 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора 

по СКП и ОМР 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

 

2 Праздничная программа 

«Мама-великое слово», посвященная 

Дню матери 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

3 Концертная программа «Ангел по 

имени МАМА» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

4 Городской конкурс детского 

творчества "Моя мам самая лучшая" 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

5 Диагностическое исследование 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора 

по ВР и ПР 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

6 
Детско-родительская конференция 

«Организация свободного времени детей 

в семье» 

Родители 

(законные 

представители) 

кружковцев 

ДДиЮ 

«Факел» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

7 Праздник «Капустки» для школьников. Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора 

по УР 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

8 Акция-конкурс «Кормушка для 

синички» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Декабрь 

1 Открытый фестиваль-конкурс 

творчества детей и молодежи 

«Рождественская сказка»: 

 Конкурс вокального мастерства 

«Рождественские колокольчики» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 
Заместитель директора 

по СКП и ОМР 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 



 Конкурс хореографических 

коллективов «Новый год шагает по 

планете» 

 Конкурс творческих коллективов «Дед 

Мороз и компания» 

события образовательного 

учреждения» 

 

 

 

 

2 

Конкурс «Символ года» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора 

по СКП и ОМР 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

 

3 

Новогодние представления 

«Новогодний детектив» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

4 

Мероприятие в рамках Дня борьбы 

со Спидом/Вич 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора 

по ВР и ПР 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

«Воспитание в творческом 

объединении и на учебном 

занятии» 

5 

VI Открытый детский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Рождественская открытка» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора 

по УР 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

Январь 

1 Народное гуляние «Новый год: 

чудесный праздник настает» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора 

по СКП и ОМР 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

2 Мастер-классы «Рождественский 

ангел», «Краски Рождества» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

3 Акция «Блокадный хлеб», 

посвященное Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

4 Мероприятие, посвященное Дню 

памяти воинов интернационалистов 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 



5 Подведение итогов фестиваля-

конкурса «Рождественская сказка» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

6 Мероприятие по профилактике 

гаджет зависимости в рамках 

Международного дня без интернета 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 
Заместитель директора 

по ВР и ПР 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

Февраль 

1 Творческий конкурс «Город, который 

построили мы» 

Обучающиеся 

ОУ начальных 

классов, 

кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

СКП и ОМР 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

 

2 Праздник, посвященный празднику 

Дню защитника Отечества 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

3 Конкурс «Я и папа» Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

 

4 Концертно-игровая программа «Дом, 

в котором мы живем» - день рождения 

ДДиЮ «Факел  

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

5 Родительский лекторий «Когда и как 

прививать ребенку (подростку) полезные 

привычки?» 

Родители 

(законные 

представители) 

кружковцев 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

ВР и ПР 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

6 День родного языка (21 февраля) Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

УР 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

Март 

1 Фестиваль творчества «Весна идет –

весне дорогу» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора 

по СКП и ОМР 

«Воспитание в творческом 

объединении» 



2 Народное гуляние, посвященное, 

проводам зимы «Прощай, зимушка-

зима» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

 

3 Народное гуляние «Праздник 

Сибирского валенка» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

4 Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

5 Конкурс «Пасхальное яйцо» Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

 

6 Городской конкурс творческих работ 

«Профессия моих родителей» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

ВР и ПР 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

7 VI Областной детский конкурс эскизов 

«Современный костюм в славянском 

стиле». Дистанционный конкурс 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

УР 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

8 Народные гуляния «Масленица» 

 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

Апрель 

1 Игровая программа «На веселой 

волне», посвященная 1 апреля 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

СКП и ОМР 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

 «Воспитание в творческом 

объединении» 

 

2 Викторина «Томск-героический» Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

3 Мероприятие, посвященное 

празднику «День космонавтики» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

4 Городской конкурс детского 

творчества «Семейный альбом» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

5 Открытый фестиваль-конкурс 

вокального мастерства «Песня в 

солдатской шинели» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

6 Городской конкурс чтецов «Победой 

кончилась война» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

7 Научно-практическая конференция 

«Юный исследователь» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

ВР и ПР 

 «Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

 

8 Диагностическое исследование 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 



9 Детско-родительская конференция 

«Разговор о здоровье и правильном 

питании» 

Родители 

(законные 

представители) 

кружковцев 

ДДиЮ 

«Факел» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

10 VI Областной конкурс по 

изготовлению кукол в национальных 

костюмах «Сохраняя традиции» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

УР 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

«Воспитание в творческом 

объединении» 

11 V  Областной конкурс «Пасхальное 

яйцо»  

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

12 Мастер-класс по «Пасхальные 

традиции» 

 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

Май 

1 Мероприятие, посвященное 

празднику «Праздник Весны и Труда» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

СКП и ОМР 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

 «Воспитание в творческом 

объединении» 

 

2 Акция «Спасибо деду за Победу!», 

посвященное празднику «День Победы» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

3 Отчетный концерт «Твори, мечтай. 

Дерзай» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

4 Праздник, посвященный Дню Семьи Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

5 Организация и проведение 

«Выпускного» для кружковцев 

дошкольного возраста, посещающих 

ДДиЮ «Факел» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

6 Профилактика употребления ПАВ ко 

Всемирному дню без табака 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

ВР и ПР 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

Июнь 

1 Мероприятие, посвященное 

празднику «День защиты детей» 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

СКП и ОМР 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события образовательного 

учреждения» 

 «Воспитание в творческом 

объединении» 

2 «Мы за чистую планету» - праздник, 

посвященный всемирному Дню охраны 

окружающей среды 

Кружковцы ДДиЮ 

«Факел» 

3 Фестиваль творчества «У моей 

России буду я», посвященный Дню 

единства России. 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 



4 Фестиваль-конкурс творчества детей 

и молодежи, посвященного Дню России 

«У моей России буду я!» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

 

5 
Антинаркотическая акция «Здоровы 

мы – здорова Россия» 

Обучающиеся 

ОУ, кружковцы 

ДДиЮ 

«Факел» 

Заместитель директора по 

ВР и ПР 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

 

 

 

«Календарный план программных мероприятия воспитательной работы» на 2021-2022 учебный год 
 

Куратор: заместитель директора по воспитательно-профилактической работе 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Наименование 

модуля 

Сентябрь 

1 «Молодежь за мир!» в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом (в 

рамках реализации городской программы 

ВиДО «СТИМУЛ») 

Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

2 Тренинг «DreamTeam» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«Фабрика добра») 

Команды 

среднего и 

старшего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Шашок А.Е. 

Педагог-организатор 

Кучелаева Ю.В. 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

Октябрь 

1 Кинолекторий «Закон для всех един» 

(Сетевая программа ВиДО «Открытый 

разговор» 

Команды 

старшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог 

Бережная Н.Б. 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

2 Тренинг «Я в мире людей» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«СТИМУЛ») 

Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

3 «ЗОЖификация» - тематическая игра для 

команд-участников младшего и среднего 

школьных возрастов (в рамках реализации 

городской программы ВиДО «PRO ЗОЖ») 

Команды 

младшего и 

среднего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог 

Медведева К.Н. 

4 
Семинар – практикум 

«Интерактивные игровые программы» 

Команды 

среднего и 

старшего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Шашок А.Е. 

Педагог-организатор 



(в рамках реализации городской 

программы ВиДО «Фабрика добра») 

Кучелаева Ю.В. 

5 
Квиз «Жили были в Томске» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«Томск и томичи») 

Команды 

младшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярославцева 

Л.Р. 

Педагог-организатор 

Галкина И.А. 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

 

6 Кругосветка для команд младшего 

звена «Национальные праздники народов 

России» (в рамках реализации городской 

программы ВиДО «Учимся жить вместе») 

Команды 

младшего и 

среднего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог Робулец 

И.Ю.  

Педагог-организатор 

Ласточкину Л.И. 

7 Соревнование по робототехнике 

«Осенний кубок» (в рамках реализации 

городской программы ВиДО 

«Образовательная робототехника») 

Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярковов К.А. 

Педагог-организатор 

Робулец И.Ю  

Ноябрь 

1 Марафон «Безопасность в сети 

интернет» (в рамках реализации городской 

программы ВиДО «СТИМУЛ») Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

 

2 Диспут – клуб «Мой выбор» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«СТИМУЛ») 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

3 Тематическая беседа «Опасности, 

подстерегающие современную молодежь» 

(в рамках реализации городской 

программы ВиДО «СТИМУЛ») 

Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

4 Конкурс на проведение 

интерактивной игровой программы (в 

рамках реализации городской программы 

ВиДО «Фабрика добра») 

Команды 

среднего и 

старшего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Шашок А.Е. 

Педагог-организатор 

Кучелаева Ю.В. 

5 Мастер-класс «Томские окна» (в 

рамках реализации городской программы 

ВиДО «Томск и томичи») 

Команды 

младшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярославцева 

Л.Р. 

Педагог-организатор 

Галкина И.А. 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

 

6 Познавательные квесты и игры для 

школьников «Томск реалистический»: 

Связано с Томском Сделано в Томске 

Услышано в Томске (в рамках реализации 

городской программы ВиДО «Томск и 

томичи») 

ДДиЮ 

«Факел» 

7 Мастер-класс для детей и родителей 

«Моя семья» (лепбук) для детей и 

ДДиЮ 

«Факел» 



родителей (в рамках реализации городской 

программы ВиДО «Томск и томичи») 

8 Турнир для команд среднего звена 

«Калейдоскоп культур» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«Учимся жить вместе») 

Команды 

младшего и 

среднего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог Робулец 

И.Ю.  

Педагог-организатор 

Ласточкину Л.И. 

9 Городской Фестиваль-конкурс 

конструирования дошкольников 

«LEGOLAND» (в рамках реализации 

городской программы ВиДО 

«Образовательная робототехника»)  

Команды 

дошклольного, 

младшего 

школьный 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярковов К.А. 

Педагог-организатор 

Робулец И.Ю 
10 Заочный конкурс конструкторских 

проектов «Страна WeDo» (в рамках РЦ по 

НТ) 

Команды 

дошклольного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Декабрь 

1 Психологическая игра «Со стрессом 

можно справиться» (в рамках реализации 

городской программы ВиДО «СТИМУЛ») 

Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

2 Марафон «ПРОздоровье» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«СТИМУЛ») 

Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

3 Конкурс «Будь здоров!». Конкурс 

тематических профилактических 

мероприятий (в рамках реализации 

городской программы ВиДО «PRO ЗОЖ») 

Команды 

младшего и 

среднего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог 

Медведева К.Н. 

4 Коммуникативный тренинг 

«ИнтерАктив» (в рамках реализации 

городской программы ВиДО «Фабрика 

добра») 

Команды 

среднего и 

старшего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Шашок А.Е. 

Педагог-организатор 

Кучелаева Ю.В. 

5 Мастер- класс «Народные символы 

Нового года» (в рамках реализации 

городской программы ВиДО «Учимся 

жить вместе») 

Команды 

младшего и 

среднего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог Робулец 

И.Ю.  

Педагог-организатор 

Ласточкину Л.И. 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

6 Конструкторский конкурс по 

робототехнике «WeDoшечке» (в рамках 

РЦ по НТ) 

Команды 

дошклольного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярковов К.А. 

Педагог-организатор 

Робулец И.Ю 

Январь 



1 Заочный конкурс фоторабот «Смотри 

на меня - делай как я!» (Сетевая программа 

ВиДО «Открытый разговор») 

Команды 

старшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог 

Бережная Н.Б. 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

2 Медео-урок «Что такое «подростковая 

безнадзорность»? (в рамках реализации 

городской программы ВиДО «СТИМУЛ») Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

3 Флэш-моб «Учимся управлять собой» 

(в рамках реализации городской 

программы ВиДО «СТИМУЛ») 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

4 Конкурс рисунков «Город, который я 

рисую» для младших школьников (в 

рамках реализации городской программы 

ВиДО «Томск и томичи») 

Команды 

младшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярославцева 

Л.Р. 

Педагог-организатор 

Галкина И.А. 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

5 Семинар «Технологии 

проектирования социальных акций» (в 

рамках реализации городской программы 

ВиДО «Фабрика добра») 

Команды 

среднего и 

старшего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Шашок А.Е. 

Педагог-организатор 

Кучелаева Ю.В. 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

6 Заочный конкурс Scratch-

программистов «Welcome to Scratch» (в 

рамках РЦ по НТ) 
Обучающиеся 

1-11 класс 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярковов К.А. 

Педагог-организатор 

Робулец И.Ю 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

7 Соревнования по робототехнике 

«Кубок Робомороза» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«Образовательная робототехника»)  

ДДиЮ 

«Факел» 

Февраль 

1 Квиз «Размышляя о будущем» (в 

рамках реализации городской программы 

ВиДО «СТИМУЛ») 

Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 



2 World-кафе «Успех и личность» (в 

рамках реализации городской программы 

ВиДО «СТИМУЛ») 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

3 

Диспут –клуб «Закон и я» (Сетевая 

программа ВиДО «Открытый разговор») 

Команды 

старшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог 

Бережная Н.Б. 

4 Цикл мастер – классов «Академия 

здоровья» (в рамках реализации городской 

программы ВиДО «PRO ЗОЖ») 

Команды 

младшего и 

среднего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог 

Медведева К.Н. 

5 Мастер-класс «Особенные книжки 

для особенных детей» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«Фабрика добра») 

Команды 

среднего и 

старшего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Шашок А.Е. 

Педагог-организатор 

Кучелаева Ю.В. 

6 Конкурс прикладного творчества 

«Томские окна» (в рамках реализации 

городской программы ВиДО «Томск и 

томичи») 

Команды 

младшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярославцева 

Л.Р. 

Педагог-организатор 

Галкина И.А. 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

7 Заочный конкурс прикладного 

творчества «Сотворение» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«Учимся жить вместе») 

Команды 

младшего и 

среднего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог Робулец 

И.Ю.  

Педагог-организатор 

Ласточкину Л.И. 

8 Конструкторский конкурс по 

робототехнике «Ай да WeDoшечке» (в 

рамках РЦ по НТ) 

Команды 

дошклольного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 
Методист Ярковов К.А. 

Педагог-организатор 

Робулец И.Ю 
9 Заочный конкурс компьютерного 

творчества «День защитника 

Отечества» (в рамках РЦ по НТ) 

Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Март 

1 Городская научно-практическая 

конференция «Техника. Развитие. 

Творчество» (в рамках реализации 

городской программы ВиДО «Учимся 

жить вместе») 

Команды 

младшего и 

среднего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог Робулец 

И.Ю.  

Педагог-организатор 

Ласточкину Л.И. 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

 

2 Конкурс творческих проектов 

«Пасхальные традиции наших предков, 

сохраненные в современном мире» (в 

рамках реализации городской программы 

ВиДО «Учимся жить вместе») 

ДДиЮ 

«Факел» 



3 Профилактическая игра 

«Уникальность и ценность моей жизни» (в 

рамках реализации городской программы 

ВиДО «СТИМУЛ») 
Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

4 Тематическая игра «Формула 

здоровья» (в рамках реализации городской 

программы ВиДО «СТИМУЛ»)  

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

5 Заочная научно-практическая 

конференция «Публичная жестокость» 

(Сетевая программа ВиДО «Открытый 

разговор») 

Команды 

старшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог 

Бережная Н.Б. 

6 Обучающий семинар «Академия 

здоровья» (в рамках реализации городской 

программы ВиДО «PRO ЗОЖ») 

Команды 

младшего и 

среднего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог 

Медведева К.Н. 

7 Тренинг «Ораторское искусство» (в 

рамках реализации городской программы 

ВиДО «Фабрика добра») 

Команды 

среднего и 

старшего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Шашок А.Е. 

Педагог-организатор 

Кучелаева Ю.В. 

8 Конкурс проектов «Томск – город 

традиций» (в рамках реализации городской 

программы ВиДО «Томск и томичи») 

Команды 

младшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярославцева 

Л.Р. 

Педагог-организатор 

Галкина И.А. 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

9 Мастер-класс «Герб семьи» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«Томск и томичи») 

ДДиЮ 

«Факел» 

10 Городская научно-практическая 

конференция «Техника. Развитие. 

Творчество» (в рамках реализации 

городской программы ВиДО 

«Образовательная робототехника»)  

Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярковов К.А. 

Педагог-организатор 

Робулец И.Ю 
11 Заочный конкурс технического 

творчества «Lego-мастерская» (в 

рамках РЦ по НТ) 

Команды 

дошклольного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Апрель 

1 Правовая викторина «Закон и 

Подросток» (Сетевая программа ВиДО 

«Открытый разговор») 

Команды 

старшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог 

Бережная Н.Б. 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

«Проектные и 



2 Дебаты «Легко ли быть белой 

вороной» (в рамках реализации городской 

программы ВиДО «СТИМУЛ») Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

3 Брейн-ринг «Пойми меня» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«СТИМУЛ») 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

4 Семинар «Информационные акции: 

виды, формы, возможности» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«Фабрика добра») 

Команды 

среднего и 

старшего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Шашок А.Е. 

Педагог-организатор 

Кучелаева Ю.В. 

5 Заочный творческий конкурс, 

посвященный «Всемирному дню здоровья» 

(в рамках реализации городской 

программы ВиДО «PRO ЗОЖ») 

Команды 

младшего и 

среднего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог 

Медведева К.Н. 

6 Мастер –класс «Чай на стол накроем 

вместе или как организовать семейный 

праздник» для детей и родителей (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«Томск и томичи») 
Команды 

младшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярославцева 

Л.Р. 

Педагог-организатор 

Галкина И.А. 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 
7 Дистанционный конкурс проектов для 

начального школьного возраста «Фамилии 

похожи на людей» (в рамках реализации 

городской программы ВиДО «Томск и 

томичи») 

ДДиЮ 

«Факел» 

8 Форум Дружбы «Весенняя капель» (в 

рамках реализации городской программы 

ВиДО «Учимся жить вместе») 

Команды 

младшего и 

среднего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Педагог-психолог Робулец 

И.Ю.  

Педагог-организатор 

Ласточкину Л.И. 

9 Городской заочный конкурс 

компьютерного творчества «Бессмертие 

подвига» (в рамках РЦ по НТ) 

Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

 

Май 

1 Тематическая беседа «Зона риска» (в 

рамках реализации городской программы 

ВиДО «СТИМУЛ») 
Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

«Ранняя профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

2 Декада «Разговор о здоровье и 

правильном питании» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«СТИМУЛ») 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 



3 Ситуативная беседа-диалог «Как 

использовать свои права» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«СТИМУЛ») 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Лебедева О.А. 

события 

образовательного 

учреждения» 

4 «Томск героический» (в рамках 

реализации городской программы ВиДО 

«Томск и томичи») 

Команды 

младшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярославцева 

Л.Р. 

Педагог-организатор 

Галкина И.А. 

5 Конкурс «Лучшая волонтерская 

практика» (в рамках реализации 

городской программы ВиДО «Фабрика 

добра») 
Команды 

среднего и 

старшего звена 

ДДиЮ 

«Факел» 

Социальный педагог 

Шашок А.Е. 

Педагог-организатор 

Кучелаева Ю.В. 

6 Информационной акция 

социальной рекламы «Мир один для 

всех» (в рамках реализации городской 

программы ВиДО «Фабрика добра») 

ДДиЮ 

«Факел» 

7 Финальное мероприятие «Я из Томска» 

(в рамках реализации городской 

программы ВиДО «Томск и томичи») 

Команды 

младшего 

школьного 

возраста 

ДДиЮ 

«Факел» 

Методист Ярковов К.А. 

Педагог-организатор 

Робулец И.Ю 

«Проектные и 

программные 

воспитательные 

мероприятия, ключевые 

события 

образовательного 

учреждения» 

8 Соревнования по робототехнике 

«Весенний кубок» (в рамках реализации 

городской программы ВиДО 

«Образовательная робототехника») 

Обучающиеся 

1-11 классов ОУ 

ДДиЮ 

«Факел» 

 

 

 

 

 

 

 
 


