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Цель: Создание среды, стимулирующей самоопределение всех участников образовательного процесса в гуманистических ценностях, через 
комплексную технологию обеспечения и сохранения физического, психического, духовного здоровья детей и подростков. 
Задачи:  
− Формировать интеллектуальную компетенцию интеллектуальное здоровье учащихся. 
− Воспитывать у учащихся ценностное отношение к собственному здоровью, формировать здоровый образ жизни. 
− Создать условия для расширения социальных связей детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах и 

интернатах, детей с ОВЗ.  
− Повысить социальное здоровье учащихся, развить социальное партнерство, активность. 
− Формировать нравственно-здоровую личность, развивать эстетический вкус, приобщать к искусству. 
− Формировать у учащихся ценность гражданственности и патриотизма.  
− Создать организованное пространство взаимодействия с семьей. 
− Создать условия для проявления и развития социальной активности семей в воспитательном процессе. 

К основным направлениям реализации мероприятий плана воспитания относятся:  
− Духовно – нравственное воспитание 
−  Гражданско-патриотическое воспитание 
− Воспитание семейных ценностей 
− Физическое воспитание 
− Формирование коммуникативной культуры 
− Экологическое воспитание 
− Правовое воспитание и культура безопасности 
− Интеллектуальное развитие 

Реализация всех направлений осуществляется через следующие модули и проекты: 
- «Российское движение школьников» 
- Исторический музей 
- Здоровый образ жизни 
- «Семья-главная опора» 
- «Волонтерский отряд «Добрый Я» 
- Профессиональная ориентация 
- Экологический отряд «Дриада» 
Проекты: 
- «Закон и порядок» 
- ГТО 
- «Паспорт будущей профессии» 
 



1.  «Российское движение школьников» 

№ Форма работы Срок проведения 
I. Организационно-управленческая деятельность 

1.  Обеспечение методической помощи кураторам РДШ в ОУ при создании первичных 
отделений 

В течение года 

2.  Организация и проведение собраний кураторов и лидеров первичных отделений РДШ Раз в месяц 
II. Основные направления работы 

1. Аналитическая деятельность 
1.  Проведение самоанализа работы местного отделения РДШ 1 раз в полугодие 
2.  Проведение мониторинга количества активистов в каждом ОУ, реализующих направления 

РДШ 
1 раз в год 

3.  Подготовка годового отчета о работе местного отделения РДШ Май 
2. Методическая и консультативная поддержка 

4.  Формирование и функционирование Детского совета РДШ 1 раз в месяц 
5.  Организация и проведение заседаний Совета местного отделения РДШ 1 раз в полугодие 
6.  Проведение индивидуальных очных и дистанционных консультаций с педагогами  

ОУ РДШ 
В течение года 

7.  Проведение семинаров-совещаний по актуальным вопросам РДШ В течение года 
3. Информационное сопровождение 

1.  Ведение официальной страницы местного отделения в социальных сетях В течение года 
2.  Взаимодействие с муниципальными средствами массовой информации В течение года 

4. Организационно-массовое направление 
Направление «Гражданская активность» 

1.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной ко «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

3 сентября 
2021 г. 

2.  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на продвижение 
проектов и программ в сфере экологии 

Весь год 

3.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику «День народного 
единства» 

4 ноября 
2021 г. 

4.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику «День 
конституции» 

12 декабря 
2021 г. 

5.  Организация и проведение Всероссийской акции «Добрые уроки» апрель-май 2022 г. 
6.  Организация участия в акции «Весенняя неделя добра» Апрель 2022 г. 
7.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику  12 апреля 2022 г. 



«День космонавтики» 
8.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику 

«Международный День Земли» 
22 апреля 2022 г. 

9.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику  
«День весны и труда» 

1 мая 2022 г. 
 

10.  Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» В течении года 
Направление «Личностное развитие» 

1.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику  
«День учителя» 

5 октября 
2021 г. 

2.  Организация и проведение акции «Единый день профориентации» Март 2022 г. 
3.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику  

«День счастья» 
20 марта 2022 г. 

4.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику «День смеха» 1 апреля 2022 г. 
5.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику  

«Всемирный День Здоровья» 
7 апреля 2022 г. 

6.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику  
«День детских организаций» 

19 мая 2022 г. 
 

7.  Организация и проведение акции, приуроченной к празднику «День Защиты детей» 1 июня 2022 г. 
8.  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере популяризации науки 
В течении года 

9.  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие и 
популяризацию творческой активности детей и молодежи 

В течении года 

Военно-патриотическое направление 
1.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику  

«День героев Отечества» 
9 декабря 

2021 г. 
2.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику «День 

защитника Отечества» 
23 февраля 

2022 г. 
3.  Содействие в организации участия первичных отделений РДШ во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 
22.04.2022 г.- 09.05.2022  

4.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику  
«День Победы» 

9 мая 2022 г. 
 

5.  Содействие в организации и проведении Всероссийской акции «Мой космос» 12 апреля 2022 г. 
6.  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере патриотического воспитания 
В течении года 

Информационно-медийное направление 



1.  Организация работы Детских редакций первичных отделений РДШ В течение учебного года 
2.  Содействие в организации и проведении акции, приуроченной к празднику 

«Международный день телевидения и радиовещания» 
Первое воскресенье 

марта 
 

2.   Исторический музей 
 

№ Форма работы Срок проведения 
1.  Урок Мужества «Восстание в лагере смерти Собибор» 

Октябрь 

2.  Онлайн-рубрика #Музеи мира 
3.  Онлайн-пост «Музеи под открытым небом» 
4.  Проект ко дню города «Нелёгкий путь города Воркута до почётного звания «Город 

трудовой доблести» - сбор информации активистами музея 
5.  Республиканская краеведческая конференция 
6.  Городской онлайн проект «Музей/история моей школы» 
7.  Акция «Государственная символика города Воркута» по объединениям дворца. 

Ноябрь 
 
 
 

8.  Викторина «Мой город Воркута» 
9.  Онлайн-рубрика #Музеи мира 
10.  Экскурсия по экспозиции «История города» 
11.  Проект ко дню города «Нелёгкий путь города Воркута до почётного звания «Город 

трудовой доблести» - оформление выставки 
12.  Акция «В дар музею» (Новогодние открытки, игрушки времён СССР) 

Декабрь 13.  Онлайн-пост «История одной Ёлки» (Про Ёлку одарённых детей) 
14.  Онлайн - фотоконкурс «Снежный городок и я (Моя семья)» 
15.  Онлайн-пост «Музеи под открытым небом» 

Январь 16.  Онлайн-рубрика #Музеи мира - Мероприятие в музее «В кольце блокады» 
17.  Онлайн-рубрика #Музеи мира   - Участие в конференции «Отечество-Земля Коми» 
18.  Квест-игра «Знатоки истории города» Февраль 19.  Онлайн-рубрика #Музеи мира -  Экскурсия «История одного экспоната» 
20.  Встреча с ветеранами боевых действий 

Март  21.  Пост «Ко дню рождения В.И.Ленина» 
22.  Экскурсия «Дворец пионеров и школьников им.50-летия великого октября» 
23.  Экскурсия «Дыхание войны» Май  24.  Акция «Вахта памяти» - Онлайн-пост «Музеи под открытым небом» 

 



 
3. Профессиональная ориентация 

№ Форма работы Срок проведения 
1.  Акция «Много профессий хороших и разных» 

Сентябрь  2.  Конкурс рисунков: «Моя будущая профессия» 
3.  Брейнг-ринг «Профессии прошлого» 
4.  Ярмарка профессий «Урок труда» 
5.  Дебаты «Образование и профессия в современном мире» Октябрь  

 
 
 

6.  Конкурс сочинений «Профессия моих родителей» 
7.  Своя игра «В мире профессий» 
8.  Селфи забег «Мне идет быть …» 
9.  Открытый микрофон «Почет и уважение любой профессии» 

Ноябрь  10.  Мастер-класс «Блогер- это профессия или хобби?» 
11.  Игра по станциям «Атлас профессий будущего» 
12.  Обзор литературных произведений: «Книги о профессиях» (пост в группе дворца) 
13.  Квест «Экспедиция за компетенциями 21 века» 

Декабрь  14.  Моё профессиональное резюме: 2040-й год. 
15.  Игра «Что? Где? Когда?» «В мире профессий» 
16.  Круглый стол «Профессии, в которых нельзя заменить человека: а такие есть?» 

 
4. Семья – главная опора   

 

№ Форма работы Срок проведения 
1.  Фотоконкурс с оформлением фотозоны в фойе: «Я – мамин первоклассник!» 

Сентябрь  2.  Квест-игра: «7-я» 
3.  Викторина: «Кино для всей семьи» 
4.  Проект от РДШ «Классный папа!» 
5.  Квиз: «Семейные истории» Октябрь  

 
 
 

6.  Конкурс презентаций: 
- Традиции моей семьи; 
- Семейные радости; 
- История моей семьи.  



7.  Акция, приобщенная ко Дню пожилого человека  - «Письмо любимым бабушкам и 
дедушкам» 

8.  Тренд-сессия с приглашенным психологом «Эмоциональная поддержка ребенка в семье» 
9.  Фотоконкурс с оформлением фотозоны в фойе: «Мама милая моя» 

Ноябрь  
10.  Всероссийская акция от РДШ «День единых действий, посвященный Дню матери»  
11.  Творческий конкурс (эссе, презентаций, стихотворений, рисунков): «Воркута – город моих 

предков» 
12.  Квест-игра: «В любом месте – веселее вместе» 
13.  Психологический тренинг-практикум для родителей «Все начинается с семьи: ребенок и 

общество, культура общения»  

Декабрь  14.  Мастер-класс от ПДО ДТДиМ по совместному созданию новогодней игрушки детьми и 
родителями: «Семейное творчество» 

15.  Творческий конкурс (эссе, докладов, сочинений, презентаций): «Традиции моей семьи» 
16.  Семейный онлайн-челлендж: «Pro новый год» 
17.  Беседа с приглашенным психологом «Я – хороший родитель!» 

Январь  
18.  Семейный творческий конкурс поделок: «Семья мастеровая» 
19.  Беседа: «Мое родословное дерево» 
20.  Семейная ярмарка «Поможем вместе!»  при поддержке благотворительной акции «Миска 

добра»  
21.  Тренинг приглашенного психолога для родителей: «Предупреждение насилия, жестокости в 

семье и в детском коллективе» 

Февраль  22.  Акция:  «23 февраля – день Защитника Отечества»  - видео поздравление детьми своих пап и 
дедушек на экране фойе.  

23.  Творческий конкурс: «Подарок для папы» 
24.  Беседа: «Семейный кодекс – что это?» 
25.  Семейный квиз: «Великие женщины России» 

Март  26.  Всероссийский проект от РДШ, посвященный 8 марта. 
27.  Акция:  «8 марта – женский день!» (открытка для мам/бабушек) 
28.  Семейный вечер для детей и родителей: «Игротека»  
29.  Викторина: «Родители и дети»  

Апрель  
30.  Конкурс рисунков: «Семейный портрет» 
31.  Семинар-практикум с приглашенным психологом: «Формирование навыков эффективного 

общения с ребенком» 
32.  Спортивные соревнования: «Папа, мама, я – дружная семья» 



33.  Тренинг для детей и родителей с приглашенным психологом «Формирование адекватного 
восприятия детей родителями» 

Май  34.  Семейный квиз для детей и родителей: «По страницам истории»  
35.  Конкурс сочинений: «Моя семья в истории страны», «Я горжусь своей семьей», «Моя семья 

в истории ВОВ». 
36.  Беседа для родителей в преддверии Дня Защиты детей «Дети – это наше всё» 

 
5. Волонтерский отряд «Добрый Я» 

  
№ Форма работы Срок проведения 
1.  Комплектование отряда 

Сентябрь  2.  Онлайн конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир!» 
3.  Акция «Чистый парк» 
4.  Организационное собрание волонтерского отряда «Добрый я» Октябрь  

 
 
 

5.  Сбор для бездомных кошек и собак «Миска добра» совместно с социальной защитой. 
Посильная помощь Муниципальному приюту для бездомных животных. 

6.  Конкурс поделок «Дом для птиц» 
7.  Тренировочные (теоретические и практические) занятия с членами волонтерского отряда. 
8.  Показ презентаций «Жизнь дается один раз» 

Ноябрь  9.  «Жизнь без вредных привычек» онлайн игра в группе Вконтакте 
10.  Проведение мероприятия для С(к)ШИ «В поисках сокровищ» 
11.  Конкурс рисунков, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Декабрь  
 

12.  Беседа об осторожном обращении с пиротехникой 
13.  Участие в акции «День добровольца» 
14.  Конкурс новогодних рисунков «Новогодние фантазии и чудеса» 
15.  Беседа «Зимние травмы» 
16.  Акция «Полезный завтрак» Январь 17.  Фото конкурс «Время читать» 
18.  Организационный сбор волонтерского отряда 

Февраль  19.  Экологическая акция «День Земли» 
20.  Спортивное мероприятия «Большие гонки» 
21.  Час общения «Энергетические напитки» 
22.  Благотворительная акция по сбору продуктов питания для бездомных животных. Март  23.  Развлекательная программа для воспитанников С(к)ШИ «1001 мастер класс» 



24.  Проведение акции «Я формирую свой образ жизни» для старших школьников (9-11 класс) 
25.  Конкурс фото «Я и моя семья» 
26.  Проведения ежегодной масленичной ярмарки по сбору средств для …. 

Апрель  

27.  Тренинг для волонтеров отряда «Мы команда» 
28.  Проведение беседы 

«Здоровье- это здорово!» 
29.  Фестиваль «Подснежник» 
30.  Проведение акции «Я формирую свой образ жизни» 
31.  Акция «Ветеран живет рядом» 

(оказание помощи ветеранам ВОВ и труда) 
Май 32.  Организация и проведение экологических субботников 

33.  Организационное собрание отряда 
34.  Проведение классных часов «Влияние алкоголя на здоровье человека» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Проект «Закон и порядок» 
 

Перед нашим государством стоит задача построения современного правового 
государства. Важное место в этом процессе отводится правовому образованию граждан, в том 
числе подрастающего поколения. 

Вместе с тем среди молодежи распространенным способом решения многих проблем 
является физическая и вербальная агрессия, в молодежной среде все больше распространяется 
правовой нигилизм. 

Это актуализирует проблему вовлечения учащихся в правовое поле, формирования у 
молодежи правового самосознания, гражданской ответственности, инициативности, 
самостоятельности, толерантности. 

Значимую роль в решении этих проблемы может сыграть организация экскурсий, 
которые проводятся в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 
совершенствования нравственного воспитания, повышения правосознания подростков, 
воспитания у них чувства социальной ответственности. 
Все вышеизложенное подтверждает актуальность, общественную значимость данного 
проекта. 

Представленный проект имеет развивающую и практическую направленность, носит 
метапредметный характер. В рамках программы, учащиеся освоят правовые знания, которые 
помогут им в дальнейшей жизни, приобретут практические умения и навыки. 
Проект экскурсий направлен: 

− на осознание учащимися необходимости изучения своих прав как одного из средств 
адаптации в современных условиях; 

− на развитие у учащихся моральных норм и ценностей; 
− на установление конструктивных отношений с окружающими; 
− на привлечение подростков к организации правовой пропаганды среди учащихся 

общеобразовательных учреждений; 
− на оказание помощи в выборе будущей профессии, связанной с работой в органах 

внутренних дел Российской Федерации; 
− на мотивацию к обучению в ведомственных образовательных учреждениях Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 
 

Задачи. 
Обучающие: 
 Познакомить с основными законами и правовыми нормами Российской Федерации; 
 Содействовать формированию у учащихся опыта правовой культуры; 
 Расширить знания о факторах риска и способах противостояния им; 

Развивающие: 
 Способствовать развитию у учащихся моральных норм и ценностей; 
 Содействовать развитию познавательных, коммуникативных и регулятивных 

компетентностей. 

Воспитательные: 
 Способствовать воспитанию уважения к закону, соблюдению прав другого человека; 



 Способствовать воспитанию активной социальной позиции и гражданской 
ответственности; 

 Содействовать воспитанию уважения к профессии сотрудников правоохранительных 
органов и выбору этой профессии в будущем. 

 
План экскурсий 

 
Месяц Наименование Цель 

Октябрь 1.Организационное 
собрание с учащимися. 

2.День сотрудника 
“ОМОН” 

1. Ознакомить учащихся с целями и 
задачами проекта. 

2.Познакомить учащихся со спецификой 
работы отряда “ОМОН” г. Воркуты. 

Посещение базы сотрудников “ОМОН”. 
Гражданско-патриотическое 

воспитание. 
Ноябрь День сотрудника “МВД”. Познакомить учащихся с сотрудниками 

“МВД”. Профилактика правонарушений 
среди подрастающего поколения и 

привития молодёжи правовой культуры. 
Декабрь День работников суда. Получение первого опыта 

нахождения в суде, получение 
впечатлений о суде как о месте 

цивилизованного разрешения споров и 
наказания виновных, получение 
представления о самом судебном 
процессе. Получение знаний по 

гражданскому, гражданско-
процессуальному, уголовному и 

уголовно-процессуальному праву. 
Январь День сотрудников 

прокуратуры. 
Формирование общественного 
неприятия фактов нарушения 

законности; формирование образа 
работника прокуратуры как 

принципиального защитника прав и 
законных интересов государства, 
общества, человека конкретно. 

Февраль Экскурсия в следственный 
изолятор г. Воркуты. 

Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних, формирование 

правосознание подростков. 
Март Подведение итогов 

реализации проекта. 
Подведение итогов, объявление о 

начале конкурса “Юный друг закона”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение №2 
 
 

Проект фестиваля ГТО «Добьемся новых спортивных успехов!» 
 

Актуальность. 
В новых социально-экономических условиях нашего общества остро и актуально стоит 

вопрос о здоровье нации. Совершенствование системы образования в соответствии с законом 
Российской Федерации «Об образовании» требует внедрения в практику работы 
образовательных учреждений комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья подрастающего поколения. К сожалению, зачастую совершенно не задумываясь о 
здоровье родителей учащихся, и тем более педагогов. 

Занятия физической культурой должны стать всеобщим делом, повседневной 
потребностью каждого без исключения, человека. 

На современном этапе, в условиях качественного преобразования всех сторон жизни 
общества возрастают требования к физической подготовленности людей, необходимой для 
успешной трудовой деятельности. Система физического воспитания призвана всемерно 
способствовать укреплению здоровья людей, повышению их работоспособности, 
формированию высоких нравственных качеств, бодрости духа, силы и выносливости, 
воспитанию здорового и жизнерадостного молодого поколения. Молодёжь должна быть не 
только всесторонне образованной, но и духовно красивой, физически крепкой, закалённой. 

В связи с этим актуальность данного проекта состоит в поиске эффективных путей 
оздоровления и физического развития педагогов, воспитанников и родителей Дворца, 
повышения уровня их физической подготовленности, приобщая к здоровому образу жизни. 

Одним из путей массового приобщения к здоровому образу жизни является развитие 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Будучи 
уникальной программой физкультурной подготовки, комплекс ГТО должен стать 
основополагающим в единой системе патриотического воспитания молодежи. В связи с этим 
необходимо привлечь наибольшее количество учащихся, родителей, коллектива Дворца 
творчества детей и молодежи (педагогов дополнительного образования, административных 
работников и технического персонала) к участию в выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно -спортивного комплекса «ГТО», а также положительно мотивировать к 
увеличению двигательной активности через желание улучшить свои результаты при 
выполнении норм ГТО. 

Основная идея проекта - сплочение всех участников образовательного процесса, через 
сохранение и укрепление здоровья, путем приобщения к физической культуре и спорту, путем 
подготовки к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО». 

 
Цель проекта: повышение эффективности использования возможностей 
физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном, всестороннем развитии 
личности и воспитании патриотизма. 
 
Задачи. 

1. Привлечение педагогов, родителей, учащихся всего Дворца к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 

2. Формирование у всех участников образовательного процесса осознанных потребностей в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 
самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни; 

3. Повышение общего уровня знаний о здоровом образе жизни и возможностях собственного 
организма; 

4. Формирование чувства патриотизма и гражданственности. 
 
 



Участники проекта: учащиеся, родители, педагогический состав «Дворца творчества детей 
и молодежи», приглашенные участники. 
Программа проекта «ГТО» 
 

Этап работы Задачи этапа Сроки 
выполнения 

Прогнозируемы й 
результат по каждому 

этапу 
1 этап. 

Подготовительно-
организационный 

Анализ ресурсов для 
реализации проекта 

Ноябрь 2021 Изучение нормативно-
правовой документации, 

мониторинг материально-
технической базы для 
реализации проекта. 

Организация 
взаимодействия работы 

с партнерами 

Декабрь 2021 Рост профессионального 
мастерства педагогов 

 проекта (ВФСК ГТО г. 
Воркута). 

 Дворца. 

Регистрация и сбор 
УИН участников 
фестиваля ГТО. 

Январь-февраль 
2022 

Созданная база заявок 
потенциальных 

желающих сдать 
нормативы ГТО. 

Распределение участников 
по медицинским группам, 

допуск участников к 
тестированию. 

Определение сроков и 
механизмов подготовки 

заключительного 
мероприятия Фестиваль 

ГТО. 

Февраль 2022 Создание сценария 
мероприятия, 

планирование этапов 
фестиваля. Распределение 

обязанностей среди 
добровольцев и педагогов. 
Подготовка технического 

оснащения. 
Присвоение педагогам 

Дворца 
квалификационной 

категории спортивного 
судьи «спортивный 

судья третьей 
категории» по 
полиатлону. 

Февраль 2022 Присвоение судейских 
категорий. 

2 этап. Основной- 
реализация проекта. 

Проведение 
агитационной акции 

среди воспитанников, 
родителей и педагогов 

Дворца с целью 
формирования 

Март 2022 Стремление участников 
образовательного 

процесса к ведению ЗОЖ, 
систематическим 

занятиям спортом, сдаче 



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 системы стимулов для 
участников 

образовательного 
процесса к регулярным 
занятиям физической 

культурой, успешному 
прохождению 

тестированию по 
комплексу 

ГТО 

Проведение 
Фестиваля ГТО. 

Информирование 
Общественности о 

процессах и 
результатах реализации 

проекта через Сайт 
Дворца и новостные 

источники. 
3 этап. 

Заключительный 
Опрос участников 

фестиваля. 

Совещание с 
социальными 

партнерами (ВФСК 
ГТО г. Воркута) по 
подведению итогов 

Фестиваля. 
Составление отчета об 

итогах реализации 
проекта. 

 нормативов ГТО. 

Апрель 2022 Сдача нормативов ГТО по 
полиатлону. 

Май-апрель 
2022 

Информационные статьи, 
отчеты. 

Апрель 2022 Удовлетворенность 
участников фестиваля. 

Май 2022 Внесение в базу 
результатов сдачи 
нормативов ГТО, 

присвоение знаков ГТО. 

Май 2022 Публичный доклад. 



Приложение №3 
 

План реализации проекта «Паспорт будущей профессии» 

 

Выбор профессии — сложный и длительный процесс. Он осуществляется под воздействием 

профориентационной работы образовательных учреждений, направленной на активизацию 

деятельности личности по профессиональному самоопределению. 

Профориентационный эффект зависит от своевременности профориентационной работы, 

ее целенаправленности и оптимальности форм и методов, перечень которых широк и 

разнообразен. Одной из задач всего педагогического сообщества является освоение и внедрение 

новых форм профориентационной работы.  

Эдьютейнмент – это современная педагогическая инновация, которая основывается на 

визуальном материале, повествовании, современных психологических приёмах, игровом формате, 

информационных и коммуникационных технологиях, целью которой является максимальное 

облегчение анализа событий, поддерживание эмоциональной связи с объектом обучения, 

привлечение и длительное удерживание внимания обучающихся. 

Стоит отметить, что термин «эдьютейнмент» шире, нежели просто игра, так как игра в 

данной технологии является лишь одним из многих элементов, увлекательных способов передачи 

знаний. Данный термин охватывает все, что обучает и информирует в ненавязчивой и интересной 

форме.  

В последнее время стали популярны развлекательные центры (парки) для детей, созданные 

по принципу эдьютейнмента. Суть этих центров в том, что в рамках определенной территории для 

детей создается пространство и условия, максимально копирующие условия взрослой социальной 

жизни. Как правило, подобные центры позиционируют себя как "детский город" или "город для 

детей", «город профессий» 

Эдьютейнмент – особый тип обучения, который основывается на развлечении и 

формировании первичного интереса к предмету с получением удовольствия от процесса обучения 

и стойким интересом к процессу обучения. 

Специфичность данной технологии обучения обусловливается наличием следующих 

признаков: 

Акцент на увлечение: важным является непосредственный интерес обучающегося, 

который приводит к развитию новых навыков и накоплению знаний. 

Акцент на развлечение: именно развлечение выступает основным мотивом, который 

приводит к удовольствию, одновременно формируя стойкий интерес к процессу обучения, 

снимает психологическую нагрузку от процесса образования. 



Игровой подход: благодаря универсальности игры происходит эффективный процесс 

обучения вне зависимости от возраста. 

Акцент на современность: при использовании актуальных возможностей современных 

технологий, таких как видео- и аудиоматериалы, дидактические игры, образовательные 

программы в мультимедийном формате и многие другие средства, достигается максимальная 

вовлеченность обучающихся в образовательный процесс. 

Суть данного проекта заключается получении учащимися знаний в ходе посещения и 

активного участия в воспитательных мероприятиях для получения знаний о различных 

профессиях. Учащимся будет предложено завести свой «Паспорт будущей профессии». Посещая 

мероприятия и активно участвуя в различных заданиях учащиеся будут получать «валюту дворца» 

/ баллы. Валюту/баллы учащиеся смогут обменять на посещение экскурсий на предприятия или 

мастер классы на «Ярмарке профессий» 

Цель проекта: создание системы действенной воспитательной работы в МУДО ДТДиМ г. 

Воркуты, направленной на принятие активного участия учащихся в воспитательных 

мероприятиях, в результате чего учащимся предоставляется возможность получить новые знания 

о профессиях и получить новый опыт для самоопределения в будущем.  

План реализации проекта для педагога: 
Этап Сроки Содержание этапа 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

О
кт

яб
рь

 

Разработка и печать «Паспорта будущей профессии», разработка «валюты». 
Информирование учащихся и педагогов творческих объединений о начале 
проекта. 
Проведение инструктажа об использовании «Паспорта будущей профессии», 
информирование о том, каким образом можно использовать накопленную 
валюту. Валюту получают те учащиеся, которые активно участвуют в 
учрежденческих воспитательных мероприятиях. Валюту можно обменять на 
участие в мастер-классах, экскурсии на предприятиях, направленных на 
знакомство с различными профессиями. 
Поиск и договоренность с партнерами для проведения мастер-классов, 
экскурсий на предприятия. 
Разработка планов мероприятий в форме «Ярмарки профессий» на каждый 
месяц.  

О
сн

ов
но

й 

Н
оя

бр
ь-

ап
ре

ль
 

Создание ежемесячного расписания мероприятий. Размещение расписания в 
фойе и в группе ВКонтакте. 
Проведение мероприятий.  
Проведение ежемесячной (раз в два месяца для того, чтобы «накопить» 
валюту) «Ярмарки профессий» 
Отслеживание результативности проекта и заинтересованности учащихся. 

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

М
ай

 Подведение итогов.  
Проведение «закрытия» проекта. 
Награждение самых активных учащихся. 
Анализ проекта.  

 
 

 



 
 


