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План работы  

Подразделения по воспитательной работе и социализации обучающихся 

на 2019-2020 уч. год 

 
Раздел 1. Совершенствование организационной структуры и повышение эффективности 

управления 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Результат 

1. Заседания Совета родителей (Артюхина Т.А.) 

1. - Обсуждение плана 

работы Совета 

родителей на 2019/20  

уч. год; 

- Участие Совета 

родителей в реализации 

программ 

воспитательной 

деятельности 

Комплекса; 

-Об участии родителей в 

формировании 

содержания основной 

образовательной 

программы; 

- Об организации 

работы Совета 

родителей группы, 

класса. 

Сентябрь Артюхина Т.А., 

Члены Совета 

родителей 

подразделений 

Комплекса, 

Педагоги - 

организатор 

Повышение уровня 

компетентности 

родительской 

общественности в 

вопросах воспитания и 

взаимодействия с 

Комплексом в 

организации и 

проведении 

воспитательной 

деятельности 

2. -Участие родительской 

общественности в 

реализации проектов 

создания открытых 

образовательных 

пространств и 

содержание работы;  

- Организация 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности в 

Декабрь Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Члены Совета 

родителей 

подразделений: 

«Колледж»  

«Школа» 

«Детский сад», 

Педагоги - 

организаторы  

 Повышение качества 

воспитательного 

процесса на основе 

развития основного и 

дополнительного 

образования, 

расширения 

возможностей для 

удовлетворения 

культурно-

образовательных 

потребностей детей и 



Комплексе. 

 

молодежи на основе 

укрепления и развития 

ресурсов 

дополнительного 

образования детей, а 

также посредством 

развития спектра 

дополнительных 

образовательных услуг  

3. Реализация проекта 

духовно-нравственного 

воспитания молодежи 

«Азбука жизни» 

совместно со 

Сретенской семинарией 

и храмом Серафима 

Саровского 

Февраль Мироненко Ю.Д., 

Артюхина Т.А., 

Представители 

семинарии,  

Члены Совета 

родителей 

подразделений: 

«Колледж»  

«Школа» 

«Детский сад», 

Педагоги - 

организаторы  

Формирование у 

обучающихся набора 

компетенций, связанных 

с усвоением ценности 

многообразия и 

разнообразия культур, 

философских 

представлений и 

религиозных традиций, с 

понятиями свободы 

совести и 

вероисповедания, с 

восприятием ценности 

терпимости и 

партнерства в процессе 

освоения и 

формирования единого 

культурного 

пространства 

4. Мониторинг 

удовлетворённости 

учебно-воспитательным 

процессом  

Организация летнего 

отдыха обучающихся 

подразделения «Школа» 

и д/с.  

Подведение итогов 

работы за год 

Май Артюхина Т.А., 

Вишневецкая Е.К., 

Члены Совета 

родителей 

подразделений:  

«Школа» 

«Детский сад», 

Педагоги - 

организаторы 

Рост удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей условиями 

воспитания, обучения и 

развития обучающихся в 

Комплексе, Увеличение 

количества 

обучающихся 

вовлеченных в 

реализацию программы 

организации летного 

отдыха 

2.Заседания Совета обучающихся (О.М. Захарова, Артюхина Т.А.) 

1. Утверждение плана 

работы Совета 

обучающихся на 2019-

2020  учебный год 

Об организации 

мониторинга 

потребностей 

обучающихся  

Об участии 

обучающихся во 

Всероссийской 

Сентябрь Артюхина Т.А., 

Горовец А.В., 

Вишневецкая Е.К., 

Педагоги - 

организаторы 

Обеспечение основных 

принципов участия 

обучающихся в 

принятии решений, 

затрагивающих их 

интересы, таких как: 

добровольность; 

включенность всех 

групп обучающихся; 

приоритет развития 

ребенка. 



олимпиаде школьников, 

в социально-значимых и 

профессиональных 

конкурсах. 

Планирование проекта 

«Комплекс-наш дом» 

Активизация работы 

РДШ 

Повышение 

результативности 

участия обучающихся в 

Конкурсах различного 

уровня. 

Утверждение проекта 

«Комплекс – наш дом» 

2. Профилактика вредных 

привычек, различных 

форм асоциального 

поведения, 

формирование навыков 

здорового образа жизни, 

участие в ГТО. 

Октябрь Артюхина Т.А., 

Алымова Т.А., 

Горовец А.В., 

Педагоги - 

организаторы 

Формирование у 

обучающихся культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных 

представлений о 

физическом здоровье, о 

ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

Формирование у 

обучающихся навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладения;  

Здоровье сберегающими 

технологиями в процессе 

обучения во внеурочное 

время; 

Увеличение количества 

обучающихся 

вовлеченных в 

реализацию программ 

дополнительного 

образования  

3. Материальное 

стимулирование и 

поощрение студентов и 

школьников  

Анализ качества 

успеваемости за 

полугодие, семестр 

Актуализация 

положения о Совете 

обучающихся 

Ноябрь, май Артюхина Т.А.,  

Горовец А.В., 

Педагоги - 

организаторы 

Поощрение 

обучающихся за успехи 

в учебной, 

физкультурной, 

спортивной, 

общественной, научной, 

научно-технической, 

творческой, 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности 

4. О создании  совместных 

проектов СП «Детский 

сад, «СОШ», «Колледж» 

в рамках проекта 

«Комплекс - наш дом» 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Апрель  

Артюхина Т.А.,  

Горовец А.В., 

Педагоги – 

организаторы, 

Зав. отделениями 

СПО, Школа, 

Детсад  

Реализация совместных 

проектов СП «Детский 

сад, «СОШ», «Колледж» 

 

 

 

 

Поощрение 

обучающихся по 

результатам 

успеваемости 



5. О традициях и 

преемственности в 

подразделениях 

комплекса. 

О ходе реализации 

проекта «Комплекс - 

наш дом» 

Январь Мироненко Ю.Д. 

Артюхина Т.А.,  

Горовец А.В., 

Павлова Н.В., 

Зав. отделениями, 

Педагоги - 

организаторы 

Формирование у 

обучающихся набора 

компетенций, связанных 

с усвоением ценности 

взаимодействия и 

формирования единого 

культурного 

пространства 

6. О ходе реализации 

проекта духовного – 

нравственного 

воспитания молодежи 

«Азбука жизни» 

совместно со 

Сретенским монастырем 

и храмом Серафима 

Саровского 

О волонтерской 

деятельности студентов 

Февраль Мироненко Ю.Д., 

Гутюм Л.В., 

Насонова А.А., 

Артюхина Т.А., 

Горовец А.В., 

Педагоги - 

организаторы 

Формирование у 

обучающихся набора 

компетенций, связанных 

с усвоением ценности 

многообразия и 

разнообразия культур, 

философских 

представлений и 

религиозных традиций, с 

понятиями свободы 

совести и 

вероисповедания, с 

восприятием ценности 

терпимости и 

партнерства в процессе 

освоения и 

формирования единого 

культурного 

пространства; 

7. О ходе  участия в 

социально – значимых и 

профессиональных 

конкурсах 

Об итогах  участия в 

Всероссийской 

олимпиаде школьников  

Март Артюхина Т.А.,  

Зав. отделениями 

Горовец А.В., 

Педагоги - 

организаторы 

Распоряжение о 

награждении 

победителей 

8. Результаты мониторинга 

удовлетворенности УВП 

студентами и 

школьниками 

Апрель Артюхина Т.А.,  

Вишневецкая Е.К., 

Горовец А.В., 

Зав. отделениями 

Педагоги - 

организаторы 

Рост удовлетворенности 

обучающихся условиями 

воспитания, обучения и 

развития в Комплексе 

9. Подведение итогов 

работы за год и планах 

на следующий учебный 

год 

Май Горовец А.В., 

Педагоги - 

организаторы 

Презентация отчета. 

Задачи на следующий 

учебный год 

  



Раздел 2. Реализация основных и дополнительных образовательных программ общего 

образования 

 

2. Реализация мероприятий  дорожной карты по обеспечению преемственности 

образовательных программ ДО и НОО в соответствии с ФГОС  

1 Организация кружков и 

секций (по расписанию 

работы объединений 

дополнительного 

образования) 

Сентябрь Артюхина Т.А., 

Зав. 

отделениями 

СП «Детский 

сад»,  

Асмолов Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Подлесный 

Е.А., 

Хвощевская 

О.М. 

Формирование условий 

для развития 

возможностей 

обучающихся с ранних 

лет получить знания и 

практический  опыт 

трудовой и творческой 

деятельности. 

Увеличение 

численности детей 5-7 

лет, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования 

2 Посещение музеев СП СОШ, 

СП «Колледж» «Война и 

вера», 176-й Оршанской 

дивизии, 75 - гвардейской 

дивизии, СП «Средняя 

общеобразовательная школа», 

274 – й Ярцевской дивизии 

Участие в городском конкурсе 

ДОНгМ музеев 

Декабрь 

(по 

графику) 

Артюхина Т.А., 

Кукунина О.М., 

Долгих М.М., 

Колотилина 

Н.Н., 

Рябова О.С., 

Мамелина 

Ю.В., 

Насонова А.А., 

Гутюм Л.В. 

Проведение 

ознакомительных 

экскурсий для 

воспитанников 

детского сада, их 

родителей (законных 

представителей) с 

целью воспитания 

уважительного 

отношения к воинскому 

прошлому страны, 

развития нравственных 

представлений о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству, к 

согражданам, к семье 

3. Участие в проектах и в 

мероприятиях Комплекса: 

«День студента», 

«Студенческие фантазии», 

«Московский дебют»  и др. 

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Павлова Н.В., 

Михеев А.В., 

Зав. 

отделениями 

СП  «Детский 

сад» 

Организация 

мероприятий 

направленных на  

обеспечение 

преемственности 

образовательных 

программ 

2.1. Дополнительное образование воспитанников  

1 Реализация программ 

дополнительного образования 

по различной направленности 

на бюджетной и  

коммерческой основе 

Октябрь - 

май 

Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Хвощевская 

О.М. 

Рябова Л.П., 

Зав. 

отделениями 

СП  «Детский 

Увеличение 

численности детей 5-7 

лет, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования до 90% 



сад» 

2 Реализация программ 

дополнительного образования 

по познавательно- 

исследовательской и 

конструкторской деятельности 

детей  

 

Октябрь - 

май  

Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Хвощевская 

О.М. 

Подлесный 

Е.А., 

Рябова Л.П., 

Зав. 

отделениями 

СП  «Детский 

сад» 

 

Удовлетворение 

познавательно - 

исследовательской и 

конструкторской 

деятельности детей. 

Увеличение 

численности детей 5-7 

лет, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования до 90% 

2.2 Просвещение, творческое развитие, воспитание и социализация воспитанников  

1 Проведение социально – 

значимых городских 

конкурсов, направленных на 

выявление и развитие 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

воспитанников  выпускных 

групп: 

- Городской экологический 

фестиваль «Бережём планету 

вместе» 

- Городской фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Эстафета 

искусств» 

- Городской фестиваль 

«Театральный олимп» 

- Московский городской 

конкурс «Дорожная азбука» 

- Городской  конкурс «Огонь – 

друг, огонь – враг» 

- Турнир по шашкам 

- «Мама, папа, я - спортивная 

семья» 

- «Духовные скрепы 

Отечества» 

- «Времен связующая нить - 

урок в школьном музее» и др. 

В течение 

года  

по отд. плану 

Артюхина Т.А. 

Нефедова Н.А. 

 Зав. 

отделениями СП  

«Детский сад». 

Формирование 

духовно-

нравственных и 

гражданско-

патриотических 

ценностей 

воспитанников. 

Повышение 

результативности 

участия 

воспитанников СП 

«Детский сад» в 

социально – 

значимых городских 

конкурсах. 

2 Реализация городского  

образовательного проекта 

«Дети в музее» 

По плану в 

течение года  

Артюхина Т.А., 

Кукунина О.М., 

старшие 

воспитатели  

Формирование 

художественно-

познавательных 

интересов у 

воспитанников через 

приобщение к 

культурному 

наследию родного 

города; 

привлечение 



родительской 

общественности к 

организации 

экскурсий в музеи 

города 

3 Создание тематических 

экспозиций на площадках 

подразделения «Детский сад» 

По плану 

работы 

проекта 

«Профессион

альный 

навигатор» 

Педагоги - 

организаторы, 

старшие 

воспитатели 

Нравственное 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

музейной 

педагогики;  

Обогащение 

открытого 

образовательного 

пространства; 

Организация 

тематических 

экспозиций не менее 

1 на каждой 

площадке 

подразделения 

«Детский сад» 

4 Организация участия 

воспитанников  СП «Детский 

сад» в традиционных 

воспитательных мероприятиях 

Комплекса 

(Пасха, День студента, 

Посвящение в студенты, 

Благовещение, День Знаний, 

Минута славы и др.) 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Артюхина Т.А., 

Павлова Н.В., 

Михеев А.В., 

Зав. 

отделениями СП  

«Детский сад»  

Удовлетворение 

познавательно - 

творческой 

активности детей; 

Увеличение доли 

выпускников 

подготовительной 

группы 

переведенных  на 

следующую ступень 

обучения в 

Комплексе 
5 Участие в Московском 

детском фестивале 

национальных культур « Мой 

дом-Москва» 

Сентябрь 

Июнь 

Артюхина Т.А., 

Зав. 

отделениями СП 

«Детский сад»   

Нефедова Н.А., 

Кукунина О.М. 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

любви к России, 

народам Российской 

Федерации, к своей 

малой родине 

2.3 Работа с родителями (законными представителями)  

1. Подготовка и проведение 

родительских конференций 

On-line: 

- Модель организации 

образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО для родителей (законных 

представителей) вновь 

поступивших воспитанников: 

- О совместных проектах 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделениями 

СП 

«Детский сад»   

«Детский сад», 

Артюхина Т.А., 

Вишневецкая 

Е.К. 

Организация  и 

развитие 

конструктивного 

партнерства 

участников 

образовательного 

процесса Комплекса 

Сотрудничество 

педагогических 

работников с семьей 



Комплекса по духовно-

нравственному воспитанию; 

- Основные принципы и 

содержание подготовки детей 

старшего дошкольного 

возраста к следующему 

уровню; 

- Сотрудничество детского 

сада и семьи по сохранению и 

укреплению здоровья детей в 

рамках реализации ФГОС ДО 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Апрель 

по реализации ФГОС 

2. Мониторинг дополнительных 

образовательных  услуг:  

- Мониторинг 

образовательных запросов 

родителей (законных 

представителей) детей, 

посещающих 

общеразвивающие группы; 

- Мониторинг запросов 

родителей детей с ОВЗ. 

Сентябрь, 

май 

Зав. отделениями 

СП 

«Детский сад»    

Вишневецкая 

Е.К. 

Перечень программ 

дополнительного 

образования для 

обеспечения 

индивидуального 

маршрута 

воспитанника; 

Программа игровой 

поддержки раннего 

развития детей (1-3 

лет) в для групп 

кратковременного 

пребывания. 

3. Мониторинг взаимодействия 

детского сада и семьи 

Сентябрь, 

май 

Зав. отделениями 

СП 

«Детский сад»   

Вишневецкая 

Е.К. 

Определение степени 

удовлетворенности 

семьи деятельностью 

ДОО 

4. Реализация совместных 

проектов, событий  детей и 

взрослых: 

- «Огонь друг, огонь враг» 

- «Хочу расти здоровым!» 

- «Кем быть? Знакомство с 

профессиями» и др. 

 

 

 

Октябрь-

май, 

январь, 

апрель 

Зав. отделениями 

СП 

«Детский сад»   

старшие 

воспитатели 

Вовлечение  в 

участие в  детско-

взрослых проектах  и 

событиях  не менее 

55% от числа 

воспитанников 

5. Привлечение родителей к 

участию в занятиях по 

программам дополнительного 

образования. 

Сентябрь Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Рябова Л.П., 

Хвощевская 

О.М., 

Подлесный Е.А. 

Зав. отделениями 

СП 

«Детский сад»    

Реализация 

программы 

дополнительного 

образования  

6 Участие родителей в 

совместном проекте  храма 

Серафима саровского и 

Сретенского монастыря 

«Азбука жизни» 

Организация и проведение 

тематических встреч, 

В течение 

года 

Зав. отделениями 

СП 

«Детский сад»    

Артюхина Т.А. 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 



тренингов, выездов 

родителей и детей  

 

2.2. Начальное, основное и среднее общее образование 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 

2.2.1. Модернизация  образовательной деятельности (учебного процесса)  

1. 

Актуализация ООП НОО, 

ООО, СОО и дополнительного 

образования с учетом 

преемственности содержания 

учебных предметов, программ 

формирования, развития УУД, 

систем оценки -  

Август 

сентябрь 

Быковец О.А., 

Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Родыгина О.А., 

Михалева Л.В., 

Кулакова О.А., 

Председатели 

МО, 

Насонова А.А., 

Гутюм Л.В. 

Реализация 

образовательных 

программ, 

обеспечивающих 

интеграцию 

основного и 

дополнительного 

образования 

2.2.2. Дополнительное образование обучающихся  

1. 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) в 

целях изучения спроса на 

дополнительные 

образовательные услуги  

Май  Артюхина Т.А., 

Вишневецкая 

Е.К.,  

Гутюм Л.В., 

Насонова А.А., 

Рябова Л.П. 

Нефедова Н.А. 

Перечень 

востребованных 

программ учебных 

предметов, курсов 

для урочной и 

внеурочной 

образовательной  

деятельности, в т.ч. 

на договорной 

основе. 

2. 

Реализация программ 

дополнительного образования, 

разработанных по результатам 

мониторинга  родителей и 

обучающихся: 

- Комплексная подготовка по 

математике, развитие 

аналитического мышления; 

- Обучение английскому языку 

по Кембриджским 

программам. 

- Общеразвивающие 

дополнительные программы 

для начальных классов. 

В течение 

года 

Гутюм Л.В., 

Насонова А.А., 

Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Рябова Л.П., 

Морозова Г.М. 

Гребнева Е.А. 

Увеличение 

численности 

обучающихся до 

18 лет, 

получающих 

услуги 

дополнительного 

образования в 

Комплексе до 90% 

внутри Комплекса 

и 30 % из других 

школ города 

3. 

Реализация программ 

дополнительного образования, 

направленных на 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей 

 с умственной отсталостью и  

 c НОДА: 

− Театральная студия; 

− ИЗО; 

− Фото – творчество; 

Сентябрь  - 

май  

Гутюм Л.В., 

Насонова А.А., 

Вишневецкая 

Е.К., 

Нефедова Н.А. 

Удовлетворение 

потребностей 

детей с ОВЗ 



− Бальные танцы; 

− Вокал; 

− Песочная анимация 

и др. 

4 

Разработка программ 

дополнительного образования 

для различных 

образовательных уровней с 

учетом преемственности ОП 

по направлениям: 

-художественное творчество; 

- патриотическое 

- спортивное; 

- робототехника 

-фото - творчество и др. 

Июнь  Артюхина Т.А., 

Максимова Е.В.,   

Нефедова Н.А., 

Рябова Л.П., 

Гутюм Л.В. 

Насонова А.А. 

 

Увеличение 

численности 

обучающихся до 

18 лет, 

получающих 

услуги 

дополнительного 

образования в 

Комплексе до 90% 

5 

Реализация программ 

дополнительного образования 

на базе «Станции юных 

техников»  и кружков 

технической направленности  

по направлениям: 

- Роботехника 

- Мультипликация 

- Фото - творчество 

- Песочная анимация и др. 

В течение 

года  

Асмолов Т.А., 

Максимова Е.В., 

Рябова Л.П., 

Нефедова Н.А., 

Подлесный Е.А. 

Повышение 

результативности 

участия в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях 

технической 

направленности; 

Организация 

тематического 

отдыха детей в 

каникулярное 

время; 

Увеличение доли 

обучающихся 

Комплекса и из 

числа жителей 

СВАО, 

осваивающих 

программы 

дополнительного 

образования на базе 

«Станции юных 

техников»; 

Увеличение доли 

обучающихся, 

выбравших 

инженерно- 

техническое и 

технологическое 

направление до 

15% 

6 

Развитие сетевого 

взаимодействия в рамках 

дополнительного образования 

с РОО « Много детства», 

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Асмолов Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Подлесный Е.А., 

Увеличение доли 

обучающихся 

Комплекса и из 

числа жителей 



центрами творчества Паллада, 

Полицентр и др. 

общественными и 

образовательными 

организациями г. Москвы 

Хвощевская О.М., 

Сапронов А.В. 

Москвы, 

осваивающих 

программы 

дополнительного 

образования 

Увеличение доли 

обучающихся до 

15% 

7 

Организация работы Школы 

искусств с обучающимися 

Комплекса и обучающимися из 

других образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Хвощевская О.М. 

Увеличение доли 

обучающихся 

Комплекса и из 

числа жителей 

Москвы, 

осваивающих 

программы 

дополнительного 

образования  

духовно – 

нравственной 

направленности 

Увеличение доли 

обучающихся до 

25% 

8 

Реализация проектов 

«Городское сетевое 

взаимодействие» и «1 МОК - 

Доступная среда» 

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Хвощевская О.М. 

Педагоги - 

организаторы 

Увеличение доли 

обучающихся 

Комплекса и из 

числа жителей 

Москвы, 

осваивающих 

программы 

дополнительного 

образования  

духовно – 

нравственной 
2.2.3. Просвещение, творческое развитие, воспитание и социализация обучающихся  

1 

Организация и проведение 

рейтинговых и творческих 

конкурсов, проектной 

деятельности (по 

направлениям) 

 

В течение 

года по 

графику  

Артюхина Т.А., 

Насонова А. А., 

Гутюм Л.В., 

Михалева Л.В., 

Родыгина О.А., 

Кукунина О.М., 

Председатели 

МО, 

педагоги 

Повышение 

результативности 

участия в 

творческих 

конкурсах, 

проектах  

2 

Участие в социально-

значимых конкурсах ГМЦ 

ДОгМ 

По графику 

проведения 

Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Кукунина О.М, 

Педагоги-

организаторы  

Развитие 

творческих 

способностей и 

социализация 

обучающихся, 

повышение 

результативности 

участия в 



конкурсах. 

3 

Заседание  методического 

объединения классных 

руководителей  

1 раз в месяц  

( последний 

четверг 

месяца) 

Артюхина Т.А., 

Вишневецкая 

Е.К., 

Педагоги 

организаторы 

Выстраивание 

единых форм и 

методов 

воспитательной 

работы 

4 

Проведение традиционных 

мероприятий: 

− День знаний 

− День здоровья 

− Праздник «Посвящение в 

студенты» для 

первокурсников 

− «День Учителя» 

− Рождество 

− «Широкая масленица» 

− Благовещение 

− Пасха 

−  «Последний звонок» 

− Выпускной вечер 

−  «Формула успеха» 

− «Золотая рельса» 

− «Московский дебют» 

− «Минута славы» 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Октябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

 

Июнь 

Декабрь 

Июнь 

Июнь 

Ноябрь 

Мироненко Ю.Д., 

Артюхина Т.А., 

Павлова Н.В., 

Михеев А.В., 

педагоги доп. 

образования, 

педагоги-

организаторы 

Воспитание 

навыков 

межличностных 

отношений, 

информационных, 

корпоративных 

компетенций 

5 

Участие в программе 

«Культурно-историческое 

наследие» (посещение 

выставок, музеев, театров г. 

Москва) (по отдельному 

плану в ЕКИС) 

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Классные рук., 

Педагоги-

организаторы 

Формирование у 

обучающихся 

комплексного 

мировоззрения, 

опирающегося на 

представления о 

ценностях.  

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции и 

нравственной 

ответственности 

личности. 

6 

Участие в реализации 

программы «Я и мир». 

Экскурсии по историческим и 

памятным местам России и 

зарубежья (по отдельному 

плану) 

Участие в городском проекте 

«Московский экскурсовод» 

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Артюхина Т.А., 

Винниченко 

Е.Ю., 

Сидоров А.В., 

Соболев Р.В., 

Кукунина О.М. 

Кл. 

руководители, 

Педагоги-

организаторы 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

любви к России, 

народам Р.Ф. к 

своей малой 

родине. 

7 

Участие в реализации  

проекта «Культурное 

наследие» (походы, военные 

Ежемесячно Артюхина Т.А., 

Винниченко 

Е.Ю., 

Формирование 

ценностных 

представлений  о 



сборы, акции, экскурсии 

гражданско – патриотической 

направленности) 

Кукунина О.М., 

Педагоги-

организаторы 

любви к России, 

народам Р.Ф. к 

своей малой 

родине. 

8 

Организация и проведение 

антифашистских акций к 

памятным датам 

Февраль, май 
Артюхина Т.А., 

Михеев А.В., 

Павлова Н.В., 

Педагоги-

организаторы 

Формирование у 

обучающихся 

представлений о 

ценностях 

культурно- 

исторического 

наследия России. 

Уважительного 

отношения к 

национальным 

героям и 

культурным 

представлениям 

Российского 

народа. 

9 

Благотворительные  акции для 

школы-интерната детского 

дома №5 СВАО. 

Подшефных детских 

интернатов СВАО, 

Совета ветеранов 

Февраль - 

март 

Артюхина Т.А., 

Кийко Л.В., 

Кукунина О.М. 

Педагоги-

организаторы 

Формирование у 

обучающихся 

ценностных 

представлений о 

морали, об 

основных понятиях 

этики (добро и зло, 

смысл и ценность 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, 

проблемы 

нравственного 

выбора. 

10 

Помощь приюту бездомных 

животных в Лосином острове  

и Останкино 

В течение года Артюхина Т.А., 

Кийко Л.В. 

Ильина Е.Г. 
 

Формирование у 

обучающихся 

ценностных 

представлений о 

морали, об 

основных понятиях 

этики (добро и зло, 

смысл и ценность 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, 

проблемы 

нравственного 

выбора. 

11 

Развитие волонтёрского 

движения: деятельность 

добровольческого отряда 

студентов для оказания 

помощи социально не 

В течение года Артюхина Т.А., 

Кийко Л.В., 

Педагоги - 

организаторы 

Формирование у 

обучающихся 

ценностных 

представлений о 

морали, об 



защищенной категории 

населения, участие в акциях 

регионального и городского 

уровня 

основных понятиях 

этики (добро и зло, 

смысл и ценность 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, 

проблемы 

нравственного 

выбора. 

12 

Осуществление акций: «Свет 

в окне» - помощь ветеранам 

Войны и труда (по 

отдельному плану) 

Апрель - май 
Насонова А.А., 

Гутюм Л.В., 

Павлов И.В., 

Кийко Л.В., 

 

Сохранение  связи 

между молодым 

поколением, 

ветеранами Войны 

и труда 

13 

Организация проведения 

профилактических акций, 

посвященных всемирным, 

международным и 

всероссийским дням: 

− Здоровья 

− Без табачного дыма 

− Отказ от курения 

− Борьбы со СПИДом 

− ЭКО-здоровье 

Реализация программы 

«Навигатор»  

Спортивные праздники  

«Дни Здоровья» 

Лекции по профилактике 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Т.А.Артюхина  

Л.В. Кийко  

Е.Ю. Виниченко 

Методическое 

объединение 

кафедры 

«физическая 

культура» 

Мед. работники, 

психологи, 

сотрудники ОВД,  

А.С. Миронов 

Формирование 

безопасной среды в 

школе 

14 

Реализация проекта открытых 

образовательных пространств 

Участие в городском конкурсе  

по расширению эффективного 

образовательного 

пространства организованного 

ДОНМ и ГАОУ ДПО 

МЦРКПО 

Ноябрь, 

Февраль-

Март 

Насонова А.А., 

Гутюм Л.В., 

Артюхина Т.А., 

Иванова О.В., 

Панкова Е.Г., 

Никитина М.Н. 

Грабенко Е.Ф. 

Расширение зоны 

комфорта и 

создание среды 

новых 

образовательных 

возможностей 

15 

Реализация совместного 

проекта комплекса и 

Сретенского монастыря в 

рамках предмета по выбору 

«Основы православной 

культуры». 

В течение 

года 

Мироненко Ю.Д., 

Насонова А.А., 

Гутюм Л.В., 

Т.А. Артюхина 

Духовно-

нравственное 

совершенствовани

е ценностей 

восприятия 

традиционных 

российских 

религий и 

мультикультурност

и. 

16 

Организация и проведение 

экскурсий по музеям 

Комплекса в рамках 

реализации городского 

По мере 

формировани

я групп на 

Артюхина Т.А., 

Кукунина О.М., 

Педагоги-

организаторы 

Реализация 

профориентационн

ой программы, 

повышение 



проекта «Музейные субботы» 

и «Музейный экскурсовод». 

сайте музейной 

деятельности, 

Педагоги-

организаторы 

престижа и 

рейтинга 

комплекса. 

17  

Реализация волонтерских  

проектов совместной работы 

для детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов совместно с РОО 

«Много детства» 

В течение 

года 

Т.А. Артюхина 

Н.А. Нефедова  

Формирование у 

обучающихся 

ценностных 

представлений о 

морали, об 

основных понятиях 

этики (добро и зло, 

смысл и ценность 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, 

проблемы 

нравственного 

выбора. 

18 

Реализация проекта Театр в 

школе совместно с 

театральной студией Любаши 

«Зебра в клетку» 

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А., 

 

Реализация  

городской 

программы, 

повышение 

престижа и 

рейтинга 

комплекса 

Привлечение 

обучающихся г. 

Москвы. 

19 

Участие в проекте «Азбука 

жизни» совместно со 

Сретенской семинарией и 

храмом серафима Саровского, 

Школой искусств Комплекса 

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Хвощевская О.М. 

Педагоги - 

организаторы 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

20 

Реализация проекта 

«Патриот», подготовка и 

проведение мероприятий к 75 

– летию ВОВ 

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Кукунина О.М. 

Педагоги - 

организаторы 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

2.2.4. Работа с родителями (законными представителями)   

1. 

Подготовка и проведение  

родительских собраний: 

-НОО 

-ООО 

-СОО 

1 раз в 

четверть 

Насонова А.А., 

Гутюм Л.В., 

Михалева Л.В., 

Родыгина О.А., 

Кулакова О.А., 

Вишневецкая 

Е.К., 

Артюхина Т.А., 

классные 

руководители 

Повышение  

уровня  

компетентности  

родительской  

общественности  в  

вопросах:  

- воспитания  и  

взаимодействия  с 

Комплексом;  

- участия в 

конкурсах и 

олимпиадах; 

- организации 

питания; 



-безопасности  и 

охраны здоровья 

обучающихся; 

- адаптации 

обучающихся 1-х 

классов  к школе; 

- организация 

дополнительного 

образования  в 

Комплексе; 

-организации 

проведения 

Последнего звонка, 

Выпускного 

вечера; 

2.2.5. Методическое сопровождение  реализации ООП  

1 

Разработка  программ 

дополнительного образования: 

− Волейбол 

− Футбол   

− Подвижные игры 

− ОФП  

− Театральная студия 

− ИЗО 

− Современная хореография 

− Бальные танцы  

− Вокал 

− ВИА  

− Экскурсовод 

− Песочная анимация 

− Мультипликация 

− Робототехника 

− Фото - творчество 

− и др.  

В течение 

года  

Кулакова О.А., 

Михалева Л.В., 

Гутюм Л.В., 

Нефедова Н.А., 

Родыгина О.А., 

Методисты, 

Реализация 68 

программ 

дополнительного 

охват 90 % 

школьников доп. 

образованием 

2 

Методика  проведения 

музейных уроков  с 

использованием элементов 

музейной педагогики для  

обучающихся  и 

воспитанников. 

Февраль Методический 

отдел, 

Кукунина О.М. 

Ознакомление с 

методиками 

музейной 

педагогики в 

рамках  

организации 

экскурсионной 

деятельности 

учителей. 

3 

Реализация проекта 

«Современный классный 

руководитель» совместно с 

Ассоциацией кл. 

руководителей г. Москвы, 

Активизация работы с ГППЦ 

и ГМЦ ДОНгМ 

В течение 

года 

Артюхина Т.А. Обеспечение 

преемственности 

взаимодействия 

всех структурных 

подразделений 

комплекса 

2.2.6. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  



1. 

Мероприятия по 

профилактике здорового 

образа жизни, негативных 

проявлений, безопасного 

образа жизни 

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Насонова А.А., 

Гутюм Л.В., 

Грядунов А.Н., 

Алымова Т.А., 

Вишневецкая 

Е.К., 

Жданова И.В., 

ПЦК физ. 

культуры 

Данилов И.В., 

Неверов Ю.Н., 

Распутный И.В. 

Снижение  

численного 

показателя  

обучающихся 

«группы риска», 

травматизма 

2. 

Дни здоровья, 

Спартакиада, 

Спортивные соревнования 

ГТО  

В течение года Артюхина Т.А., 

Насонова А.А., 

Гутюм Л.В., 

Грядунов А.Н., 

Вишневецкая 

Е.К., 

ПЦК физ. 

культуры 

Данилов И.В., 

Неверов Ю.Н., 

Распутный И.В. 

Обеспечение 

преемственности 

взаимодействия всех 

структурных 

подразделений 

комплекса 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

3. 

Участие в соревнованиях  

различного уровня 

Работа объединений 

дополнительного образования  

спортивной и экологической 

направленности 

В течение года Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А. 

Грядунов А.Н. 

Данилов И.В. 

Неверов Ю.Н. 

Распутный И.В. 

Обеспечение 

преемственности 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

4 

Организация работы 

спортшколы  по волейболу  

В течение года  Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Грядунов А.Н., 

Распутный И.В., 

Котельников И.Н. 

Обеспечение 

преемственности 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

5 

Активизация работы с 

городскими структурами по 

вопросам профилактики: 

ГППУ 

Наркологический центр 

ОВД 

КДН 

Экспертный совет 

родительской общественности 

при ДОНгМ 

В течении 

года 
Артюхина Т.А. 

Алымова Т.А. 

Штыркова И.В. 

Соц. педагоги 

Педагоги - 

организаторы 

Обеспечение 

преемственности 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

  



Раздел 3. Реализация основных и дополнительных образовательных программ среднего 

профессионального образования (профессиональная подготовка и профессиональное 

образование)  

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный Результат 

3. 1. Модернизация  образовательной деятельности  

1. 

Актуализация и интеграция 

основных образовательных 

программ профессионального 

и дополнительного 

образования: 

- ОПОП в соответствии с 

требованиями ПС, WSR;  

- дополнительного 

профессионального 

образования  

Сентябрь Быковец О.А., 

Артюхина Т.А., 

Руководители 

факультетов СП 

«Колледж», 

Председатели 

ПЦК 

Работа по  

обновленным 

программам 

профессиональной 

подготовки, 

соответствующие 

требованиям ПС и 

стандартов по 

компетенциям WSR 

Программы 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки, 

обеспечивающие 

качество 

профессионального 

образования 

3.2.Дополнительное образование обучающихся  

1. 

Организация деятельности 

более 100  объединений 

дополнительного образования 

– охват 85 % студентов 

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей детей, 

удовлетворение их 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Профессиональное 

самоопределение 

2 

Реализация совместного 

проекта с театром «Зебра в 

клеточку» 

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А. 

 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей детей, 

Привлечение в ДО 

обучающихся школ г. 

Москвы 

3 

Реализация программ 

дополнительного образования 

профессиональной 

направленности для 

школьников г. Москвы 

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А., 

Педагоги – 

организаторы 

СП «Колледж» 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей детей, 

Привлечение 

обучающихся школ  

г. Москвы в ДО 

3.3. Просвещение, творческое развитие, воспитание и социализация обучающихся (в том 

числе формирование экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни)  

1.  

Участие в городских 

мероприятий по содействию  

трудоустройству (ярмарки 

вакансий) 

По графику 

проведения  

Артюхина Т.А., 

Классные 

руководители 

Содействие в 

трудоустройстве 

обучающихся СП 

«Колледж» 

2.  Участие в социально- По графику Артюхина Т.А., Развитие творческих 



значимых конкурсах ГМЦ 

ДОНгМ 

проведения Нефедова Н.А., 

Кукунина О.М., 

Педагоги-

организаторы 

площадок 

способностей и 

социализация 

обучающихся, 

повышение 

культурного уровня. 

3.  

Системная работа 

методического объединения 

классных руководителей 

совместно с ПЦК, отделами 

воспитательной работы 

(психологическая служба, 

музейный отдел и др.)  по 

площадкам Комплекса 

Ежемесячно Артюхина Т.А., 

Вишневецкая 

Е.К. 

Выстраивание 

единых форм и 

методов 

воспитательной 

работы 

4.  

Сохранение и преумножение 

традиций Комплекса: 

 Праздник «Посвящение в 

студенты» для 

первокурсников 

− «День Учителя»  

− Профессиональный 

праздник  

− «Широкая масленица» 

− «Последний звонок» 

− Выпускной вечер 

− «Посвящение в 

профессию» 

− «Формула успеха» 

− «Золотая рельса» 

− «Московский дебют» 

− «Минута славы» 

− «Клуб выходного дня» 

− Фестиваль «Время 

талантов» и др. 

Ежемесячно Артюхина Т.А., 

Педагоги – 

организаторы, 

Михеев А.В., 

Павлова Н.В., 

кл. 

руководители 

педагоги доп. 

образования 

Воспитание навыков 

межличностных 

отношений, 

информационных, 

корпоративных 

компетенций 

5.  

Реализация программного 

взаимодействия (детский, сад, 

школа) и трансляция опыта 

воспитательной деятельности 

кл. руководителей, мастеров 

производственного обучения, 

воспитателей детских садов, 

педагогов доп. образования 

(организация публикаций, 

мастер – классов, семинаров 

и др., курсы повышения 

квалификации) 

Ежемесячно Артюхина Т.А., 

Нефедова Н.А. 

Выстраивание 

единых форм и 

методов 

воспитательной 

работы 

6.  

Реализация проектов 

«Городское сетевое 

взаимодействие» и «1 МОК - 

Доступная среда» 

В течении 

года  

Классные рук., 

Тьютеры 

факультетов 

Педагоги - 

организаторы 

Расширение 

культурного уровня и 

кругозора студентов 

и школьников 

7.  Реализация программы Ежемесячно Классные рук., Духовно-



«Культурно-историческое 

наследие» (посещение 

выставок, музеев, театров г. 

Москва) (по отдельному 

плану в ЕКИС) 

Тьютеры 

факультетов 

нравственное 

развитие личности 

студентов и 

школьников 

8.  

Реализация программы «Я и 

мир». Экскурсии по 

историческим и памятным 

местам России и зарубежья 

(по отдельному плану) 

Участие в городском проекте 

«Московский экскурсовод» 

Ежемесячно Винниченко 

Е.Ю., 

Артюхина Т.А., 

Кукунина О.М. 

Соболев Р.В., 

Кл. 

руководители 

Расширение 

культурного уровня и 

кругозора студентов 

и школьников 

9.  

Реализация проекта 

«Культурное наследие» 

(походы, военные сборы, 

акции, экскурсии гражданско 

– патриотической 

направленности) 

Ежемесячно Артюхина Т.А., 

Винниченко 

Е.Ю., 

Кукунина О.М. 

Духовно – 

нравственное и 

гражданское 

воспитание 

10.  

Организация и проведение 

антифашистских акций к 

памятным датам 

Февраль, май 
Артюхина Т.А., 

Михеев А.В., 

Павлова Н.В. 

Духовно – 

нравственное и 

гражданское 

воспитание 

11.  

Организация шефской 

работы с вспомогательной 

школой-интернатом детским 

домом №5 СВАО, 

Подшефными детскими 

интернатами СВАО 

 Артюхина Т.А., 

Кийко Л.В., 

Винниченко 

Е.Ю., 

Хомченко В.В., 

Жданова И.В., 

Арчакова С.А., 

Мурашова О.Е., 

Горовец А.В. 

Воспитание навыков 

межличностных 

отношений и 

проблемных 

компетенций 

12.  

Развитие волонтёрского 

движения: продолжение 

деятельности 

добровольческого отряда 

студентов для оказания 

помощи социально не 

защищенной категории 

населения, участие в акциях 

регионального и городского 

уровня 

Анализ участия 

подразделений в 

волонтерском движении 

Ежемесячно 
Артюхина Т.А., 

Кийко Л.В., 

Педагоги-

организаторы 

Воспитание навыков 

работы в команде, 

межличностных, 

коммуникативных 

отношений  

13.  

Осуществление акций: «Свет 

в окне» - помощь ветеранам 

Войны и труда (по 

отдельному плану) 

Апрель - май 
Кийко Л.В., 

Педагоги-

организаторы 

Сохранение  связи 

между молодым 

поколением, 

ветеранами Войны и 

труда 

14.  
Участие в рейтинговых 

профессиональных 

конкурсах городского и 

Ежемесячно Артюхина Т.А., 

Виниченко Е.Ю., 

Кукунина О.М., 

Мотивация студентов 

и школьников к 

профессиональному 



регионального уровня Хомченко В.В., 

Горовец А.В., 

Жданова И.В., 

Арчакова С.А., 

Винниченко 

Е.Ю. 

Мурашова О.Е., 

Лютова Л.А., 

кл. 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

росту 

15.  

Пропаганда и 

культивирование стандартов  

здорового образа жизни и 

обеспечение развития 

деятельности спортивных 

центров  

профилактические акции, 

посвященные всемирным, 

международным и 

всероссийским дням: 

Здоровья 

Без табачного дыма 

Отказ от курения 

Борьбы со СПИДом 

ЭКО-здоровье 

Реализация программы  

«Навигатор»  

Спортивные праздники  

«Дни Здоровья» 

Лекции по профилактике 

здорового образа жизни 

Ежемесячно 
Артюхина Т.А., 

Кийко Л.В., 

Винниченко 

Е.Ю., 

Грядунов А.Н., 

Кафедра 

физвоспитания, 

Мед. работники, 

психологи, 

зав. 

отделениями, 

сотрудники 

ОВД,  

Миронов А.С. 

Воспитание 

приверженности к 

здоровому образу 

жизни 

16.  

Взаимодействие с кафедрой 

физкультуры по участию в 

спортивных мероприятиях 

страны, города, округа и др. 

(по отдельному плану)  

Ежемесячно 
Артюхина Т.А., 

Виниченко Е.Ю., 

Хомченко В.В., 

Мурашова О.Е., 

Жданова И.В., 

Арчакова С.А., 

Корнышева 

А.Н., 

Горовец А.В., 

Кафедра 

физкультуры  

кл. 

руководители 

педагоги доп. 

образования 

Воспитание 

приверженности к 

здоровому образу 

жизни 

17.  

Реализация волонтерских 

проектов с НКО г. Москвы и  

с РОО «Много детства»  

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Виниченко Е.Ю., 

Хомченко В.В., 

Мурашова О.Е., 

Духовно – 

нравственное и 

гражданское 

воспитание 



Жданова И.В., 

Арчакова С.А., 

Горовец А.В., 

педагоги доп. 

образования 

18.  

Реализация проекта 

«Профессиональный 

навигатор» 

В течение 

года 

Артюхина Т.А. 

Педагоги - 

организаторы 

Мотивация студентов 

и школьников к 

профессиональному 

росту 

19 

Реализация проекта 

«Патриот», подготовка и 

проведение мероприятий к 75 

– летию ВОВ, активизация 

работы с Юнармией 

В течение 

года 

Артюхина Т.А., 

Кукунина О.М. 

Педагоги - 

организаторы 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

20 

Активизация работы с 

городскими структурами по 

вопросам профилактики: 

ГППУ 

Наркологический центр 

ОВД 

КДН 

Экспертный совет 

родительской общественности 

при ДОНгМ 

В течение 

года 
Артюхина Т.А. 

Алымова Т.А. 

Штыркова И.В. 

Соц.педагоги 

Педагоги - 

организаторы 

Обеспечение 

преемственности 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

3.4. Работа с родителями (законными представителями  

1. 

Родительское собрание по 

вопросам: 

- адаптация студентов 1 

курсов 

- предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг 

Сентябрь Быковец О.А., 

Вишневецкая 

Е.К., 

Володина Н.И., 

Генерозова Л.И., 

Лобанова Г.В., 

Нефедова Н.А., 

Руководители 

факультетов 

Повышение 

психологической 

грамотности 

родителей. 

Успешное вхождение 

обучающихся 1 курса 

в образовательную 

деятельность 

Увеличение доли 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

2. 

Родительское собрание по 

вопросам профилактики 

негативных явлений в 

молодежной среде 

Декабрь Артюхина Т.А., 

Педагоги-

организаторы  

Снижение 

численного состава 

обучающихся 

«группы риска» 

3. 

О ходе реализации проекта 

духовно – нравственного 

воспитания молодежи 

совместно со Сретенской 

семинарией и храма 

Серафима Саровского 

«Азбука жизни». 

Подведение итогов года. 

Апрель Артюхина Т.А., 

Педагоги-

организаторы 

Формирование у 

обучающихся набора 

компетенций, 

связанных с 

усвоением ценности 

многообразия и 

разнообразия 

культур, 

философских 

представлений и 



религиозных 

традиций, с 

понятиями свободы 

совести и 

вероисповедания,  с  

восприятием  

ценности  

терпимости  и  

партнерства  в  

процессе  освоения  и 

формирования 

единого культурного 

пространства 

 


