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Календарный план воспитательной работы  

 
МОДУЛЬ СЕНТЯБРЬ  

 

«#PROБезопасность: ПДД 

 

 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Образовательные мероприятия 

09.2022 Организация и проведение открытия творческого сезона. 

Праздник «И снова мы вместе!» 

09.2022 Реализация инновационного образовательного проекта 

«Фабрика миров» 

09.2022 Проведение муниципального этапа научной конференции  

молодых исследователей «Шаг в будущее». 

Организация участия в региональном, Всероссийском 

этапе форума научной молодёжи «Шаг в будущее» 

09.2022 Организация и проведение городского фестиваля научно-

технического творчества и прикладного искусства «От 

замысла к творчеству» 

 Гражданское 

воспитание 

09.2022 Вечера памяти жертв Бесланской трагедии «Ради мира 

на Земле» 

09.2022 Конкурс видеороликов для учащихся 5-11 классов 

«Права человека нашими глазами» 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

региональной 

идентичности 

09.2022 Конкурс фотоколлажей «Нефтеюганск-город мечты, 

город любви, город надежды!», посвященный дню 

рождения города. 

09.2022 Организация и проведение онлайн-концертной 

программы, посвященный  Международному дню 

пожилого 

человека.

  

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

09.2022 Конкурс детского рисунка «Учитель - звучит гордо!» 

09.2022 Открытый форум «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ» 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

 

 

09.2022 Конкурс рисунка «Опасности вокруг нас» 

15.09.2022- 
30.09.2022  
 

Организация участия, в ежегодных городских конкурсах 
в рамках проекта «Нефтеюганск-территория ЗОЖ»:  
Конкурс юный журналист 

 Приобщение детей 

к культурному 

наследию 

 

09.2022 Реализация проекта «Культурное наследие народов 

России» (проведение классных часов, викторин, 

развлечений и т.п.) 

09.2022 Организация участия в программе популярных 

культурных мероприятий среди молодёжи «Пушкинская 

карта» 

09.2022 Реализация сетевого медиа-проекта «Конвергентная 

журналистика в детской телестудии «Фокус» 

 Экологическое 

воспитание 

09.2022 Городская научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» (секция «Химия. 

Экология») 



 

 

 

МОДУЛЬ ОКТЯБРЬ 

 

«#PROБезопасность: АНТИтеррор 

 

 

Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей 

Образовательные мероприятия 

10.2022 Организация и проведение открытия творческого сезона. Праздник 

«И снова мы вместе!» 

10.2022 Организация и проведение городского фестиваля научно-

технического творчества и прикладного искусства «От замысла к 

творчеству» 

10.2022 Кластер «Информационная безопасность» Обучение обучающихся 

города Нефтеюганска в Образовательный модуль базово - 

Образовательный модуль продвинутого уровня Pro го уровня Lite 

(онлайн и офф-лайн формат) 

 

Гражданское 

воспитание 

 

10.2022 Вечера памяти жертв Бесланской трагедии «Ради мира на Земле» 

10.2022 Фестиваль национальных культур «Нефтеюганск – город дружбы» 

10.2022 Единый классный час «Я и закон» 

Патриотичес

кое 

воспитание и 

формирован

ие 

регионально

й 

идентичност

и 

10.2022 Поздравление - С днем Учителя Ветеранов педагогического труда, 

почетных работников города Нефтеюганска 

Духовное и 

нравственно

е воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых ценностей 

10.2022 Городской детско-юношеский конкурс авторской песни и 

стихотворений «звезда удачи», посвященного Десятилетию детства 

РФ 

Трудовое 

воспитание и 

профессиона

льное 

самоопредел

ение 

10.2022 Ток-шоу «Профессии XXI века» - дискуссионная площадка.  

Профессии техносферы 

  

10.2022 Тренинг «Точки роста. Будущее профориентации» 

 

Физическое 

воспитание и 

10.2022 Игра по станциям «Моя безопасность» 

 



формирован

ие культуры 

здоровья 

01.10.2

022 по 

15.10.2

022 

Организация участия, в ежегодных городских конкурсах в рамках 
проекта «Нефтеюганск-территория ЗОЖ»  Конкурс проектной 
деятельности среди образовательных организаций 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

10.2022 Литературный онлайн - марафон «Живи и процветай, родной язык»  

 

Экологическ

ое 

воспитание 

10.2022 Хакатон «Вторая жизнь» (организатор – творческое объединение 

«Пром.дизайн») 

Организация ART-выставки изделий из вторсырья ««Вторая жизнь» 

 

МОДУЛЬ НОЯБРЬ 

 

«#PROБезопасность: ЗДОРОВОеПОКОЛЕНИЕ 

 

 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Образовательные мероприятия 

11.2022 Организация и проведение городского фестиваля научно-

технического творчества и прикладного искусства «От 

замысла к творчеству» 

 Гражданское 

воспитание 

11.2022 Информационный час «Единство — наша сила» 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

региональной 

идентичности 

11.2022 Участие в фестивале  национальных культур «Нефтеюганск 

– город дружбы» 

 Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

11.2022 Выставка творческих работ ко Дню матери «Мы дарим вам 

свои сердца» 

11.2022 Марафон-поздравления учащихся объединений «Любимой 

маме!», посвященная Дню Матери в формате онлайн. 

11.2022 Медиа-фестиваль «Нравственное поколение – поколение 

будущего» 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

11.2022 Нетворкинг «РН-Юганскнефтегаз: школа - вуз - 

предприятие»: школьник - реальный шанс для экономики 

нашей страны» 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

11.2022 Городской конкурс детского рисунка «Безопасный труд 

глазами детей» 

 Приобщение детей 

к культурному 

наследию 

11.2022 Организация и проведение выставки рисунков  

учащихся объединения  «С кисточкой в ладошке» 

11.2022 Онлайн - битва хоров «В мире нет милей и краше песен и 

приданий наших» 

Экологическое 

воспитание 

11.2022 Всероссийский экологический диктант 

 



МОДУЛЬ ДЕКАБРЬ 

 

«#PROБезопасность: ПОЖАРнаяБЕЗОПАСНОСТЬ 0.1.» 

 

 

 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Образовательные мероприятия 

12.2022 Организация выставки новогодних поделок ««Новый год шагает 

по планете» 

12.2022 Организация и проведение городского фестиваля научно-

технического творчества и прикладного искусства «От замысла к 

творчеству» 

 Гражданское 

воспитание 

12.2022 Мероприятия  по изучению государственной символики России 

  

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

региональной 

идентичности 

09.12. Флешмоб «#ДеньГЕРОЕВОтечества» 

 Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

12.2022 Организация и проведение новогодних утренников «Мега-

Ёлк@23» 

12.2022 Организация участия в Рождественских чтениях 

12.2022 Организация и проведение муниципального конкурса 

ученических проектов по учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

12.2022 3Dня образовательных интенсивов «Нефтегазовые горизонты» 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

12.2022 Организация мероприятия «#ХодКонем» 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

12.2022 Онлайн - конкурс изобразительного искусства «Национальный 

колорит. Наследие моего народа» 

 Экологическое 

воспитание 

12.2022 Акция «Сделай новогоднюю игрушку из бросового материала» 

 

МОДУЛЬ ЯНВАРЬ 

 

«#PROБезопасность: КИБЕРбезопасность» 

 

 

 

Популяризаци

я научных 

Образовательные мероприятия 

01.2023 Организация и проведение открытия творческого сезона. 

Праздник «И снова мы вместе!» 



знаний среди 

детей 

01.2023 Организация и проведение городского фестиваля научно-

технического творчества и прикладного искусства «От замысла к 

творчеству» 

01.2023 Кластер «Научная медиажурналистика и новые медиа, кросс-

культурная коммуникация» Муниципальный этап окружного 

творческого конкурса «Медиа-Югра 2023»  

Гражданское 

воспитание 

01.2023 Онлай-квиз  «#Твои права» (объединение «Новая цивилизация») 

Патриотическ

ое воспитание 

и 

формировани

е 

региональной 

идентичности 

01.2023 Всероссийский открытый дистанционный конкурс, посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

«Дорога жизни» 

 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны

х ценностей 

01.2023 Конкурс видероликов «#МИРиЯ» (объединение «Детская 

телестудия «Фокус») 

Трудовое 

воспитание и 

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

01.2023 НефтеХакатон  

01.2023 Городской конкурс агитбригад «ПрофГид» 

Физическое 

воспитание и 

формировани

е культуры 

здоровья 

01.2023  Дискуссионная площадка «БудьЗДОРОВ!» 

(Онлайн-дискуссия № 1 с Центром здоровья Детской 

поликлиники)  

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 

01.2023 Галерея ремёсел «Чудеса народных промыслов» - муниципальный 

конкурс декоративно-прикладного искусства 

 

01.2023 Организация участия в галерее ремёсел в рамках городского 

конкурса декоративно-прикладного искусств городского 

фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие юных 

талантов Нефтеюганска» 

 

 

Экологическо

е воспитание 

01.2023 Акция «Кормушка для зимних птиц» ((объединение «Юный 

мастер» 

 

 

 

МОДУЛЬ  

ФЕВРАЛЬ 

 

«#PROБезопасность: ПРАВОвая позиция» 

Образовательные мероприятия 



 

Популяризаци

я научных 

знаний среди 

детей 

02.2023 Организация и проведение открытия творческого сезона. 

Праздник «И снова мы вместе!» 

02.2023 Организация и проведение городского фестиваля научно-

технического творчества и прикладного искусства «От замысла к 

творчеству» 

02.2023  Кластер «Промышленный инжиниринг» Обучение 

обучающихся города Нефтеюганска в модуле «Креативный 

промышленный инжиниринг» 

 Гражданское 

воспитание 

02.2023 Урок мужества «Поклонимся великим тем годам…» 

Патриотическ

ое воспитание 

и 

формировани

е 

региональной 

идентичности 

02.2023 Онлайн марафон ко Дню защитников Отечества 

02.2023 Акция ко        

Дню

 

памяти воинов-интернационалистов «Живая память прошлого» 

02.2023 Участие в конкурсах: 

Окружной конкурс военного плаката  «Родная Армия» 

02.2023 Участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны

х ценностей 

02.2023 Медиа-фестиваль «Нравственное поколение – поколение 

будущего» 

Трудовое 

воспитание и 

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

02.2023 Нефтекластер  «Траектория успеха. Кто, если не мы?» 

 

02.2023 Ток-шоу «Профессии XXI века» - дискуссионная площадка. 

Профессии социальной сферы  

Физическое 

воспитание и 

формировани

е культуры 

здоровья 

02.2023 Дискуссионная площадка «БудьЗДОРОВ!» 

(Онлайн-дискуссия № 2 с Центром здоровья Детской 

поликлиники) 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 Городской медиа-форум «Мир дому твоему: традиции и обычаи»» 

 

Экологическо

е воспитание 

02.2023 Онлайн-экологический марафон «#ЯVПрироде» (объединение 

«Школа ведущих») 

МОДУЛЬ МАРТ 

 

«#PROБезопасность: ЯзаЗДОРОВЬЕ» 

 

 

Популяризаци

Образовательные мероприятия 

03.2023 Выставка творческих работ «Подари улыбку маме» 

https://модельныйцентр.рф/%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b2030/


я научных 

знаний среди 

детей 

03.2023 Организация и проведение городского фестиваля научно-

технического творчества и прикладного искусства «От замысла к 

творчеству» 

03.2023 Кластер «Биотехнологии (Future-biotech)» Обучение 

обучающихся города Нефтеюганска в Модуле «Биотех-Base»,   

Модуле: молекулярная биология; биохимия и биоорганическая 

химия; биоинформатика (Геномное редактирование)  (онлайн и 

оффлайн формат) 

03.2023 Кластер «Информационная безопасность» Обучение 

обучающихся города Нефтеюганска в 

- Образовательный модуль базово - Образовательный модуль 

продвинутого уровня Pro го уровня Lite (онлайн и офф-лайн 

формат) 

03.2023 Кластер «Научная медиажурналистика и новые медиа, кросс-

культурная коммуникация» Образовательный онлайн-модуль 

«Медиа-трамплин» 

 Гражданское 

воспитание 

03.2023 Городской конкурс рисунков «Выборы глазами детей» 

Патриотическ

ое воспитание 

и 

формировани

е 

региональной 

идентичности 

03.2023 Конкурс патриотической песни «Молодые таланты Отечества» 

 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны

х ценностей 

03.2023 Организация и проведение городского праздника «Дети-детям». 

03.2023 Организация и проведение городского конкурса детского 

творчества «У истоков творчества» 

Трудовое 

воспитание и 

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

03.2023 Квест-игра «Нефтяная Лихорадка» 

03.2023 Городской молодёжный PROFинтерактив 

Физическое 

воспитание и 

формировани

е культуры 

здоровья 

03.2023 Дискуссионная площадка «БудьЗДОРОВ!» 

(Онлайн-дискуссия № 3 с Центром здоровья Детской 

поликлиники) 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

 

03.2023 Праздник-конкурс народного творчества «Танцуй и пой, златая 

Русь!»   

https://модельныйцентр.рф/%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b2030/


 

Экологическо

е воспитание 

 

03.2023 Окружной экологический детский фестиваль «Экодетство» 

МОДУЛЬ АПРЕЛЬ 

 

«#PROБезопасность: неЗНАНИЕЗАКОНА» 

 

 

Популяризаци

я научных 

знаний среди 

детей 

Образовательные мероприятия 

04.2023 Выставка творческих работ, посвященных Международному 

Дню космонавтики в 2023 году 

04.2023 Организация и проведение городского фестиваля научно-

технического творчества и прикладного искусства «От замысла к 

творчеству» 

04.2023  Кластер «Промышленный инжиниринг» Обучение 

обучающихся города Нефтеюганска в модуле «Креативный 

промышленный инжиниринг» 

 Гражданское 

воспитание 

 

04.2023 Флешмоб «Сохраним культурные памятники города 

Нефтеюганска» (объединение «Палитра» 

Патриотическ

ое воспитание 

и 

формировани

е 

региональной 

идентичности 

04.2023 Муниципальный этап окружного конкурса военного плаката 

«Родная армия» 

04.2023 Участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" 

 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны

х ценностей 

04.2023 Кирилло-мефодиевские чтения 

04.2023 Организация и проведение муниципального конкурса 

ученических проектов по учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

04.2023 Организация участия в ежегодном Всероссийском конкурсе в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

Трудовое 

воспитание и 

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

04.2023 Грантовый  конкурс на призы «РН-Юганскнефтегаз» «Строю 

будущее Югры» 

Физическое 

воспитание и 

формировани

е культуры 

здоровья 

04.2023 Конкурс по шахматам «Весенняя ладья» 
с15.04.2

022 по 

30.04.20

22 

Организация участия, в ежегодных городских конкурсах в 
рамках проекта «Нефтеюганск-территория ЗОЖ»: 1 этап 
ежегодного городского конкурса рисунков «Нефтеюганск - 
территория ЗОЖ» 

 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

04.2023 Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

https://модельныйцентр.рф/%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b2030/


 

Экологическо

е воспитание 

 

04.2023 Городской конкурс коллажей «С объективом по ЮГРЕ» 

МОДУЛЬ МАЙ 

 

«#PROБезопасность: ЛЕТО без опасности» 

 

 

Популяризаци

я научных 

знаний среди 

детей 

Образовательные мероприятия 

05.2023 Организация и проведение закрытия творческого сезона. 

Праздник «Слёт победителей 

05.2023 Организация и проведение городского фестиваля научно-

технического творчества и прикладного искусства «От замысла к 

творчеству» 

 Гражданское 

воспитание 

05.2023 Единый классный час «Я и закон» 

Патриотическ

ое воспитание 

и 

формировани

е 

региональной 

идентичности 

05.2023 Праздничные мероприятия, посвященные      Дню Победы 

«Славься, страна, мы гордимся тобой! 

05.2023  Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" 

05.2023 Акция #ОкнаПобеды 

05.2023 Акция «Старые песни о главном»  в рамках «Большая перемена» 

(творческое объединение «Казачья воля» и студия «Новые 

голоса») 

 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны

х ценностей 

05.2023  «PROтанец: современное прошлое» 

Трудовое 

воспитание и 

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

05.2023 Открытый форум «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ»: «Нефтегазовые 

горизонты» 

Физическое 

воспитание и 

формировани

е культуры 

здоровья 

05.2023 Социальная акция  «Сигарету – на конфету» 

 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

05.2023 Флешмоб «Славянские традиции» (встречи с участниками 

народных коллективом русской песни «Звоница» и «Тараторки» 

 

Экологическо

е воспитание 

05.2023 XVIII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» 

 


