
УДО МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
Название программы Городская программа воспитания и дополнительного 

образования детей «Отражение» 
Направленность Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи 
Возрастная ориентация 6 – 18 лет 
Краткий анонс 
программы 

Основным направлением городской программы «Отражение» 
является   духовно-нравственное развитие детей и молодёжи 
 посредством формирования конструктивного и критического 
мышления у детей, способного к самоанализу собственных 
поступков с точки зрения моральных и нравственных 
традиционных ценностей. 
Мероприятия (литературный квест, конференция проектов, 
парад литературных героев, заочный литературный конкурс, 
конкурс буктрейлеров) в рамках городской программы 
«Отражение» распределены на три предметных блока: 
- литература, искусство; 
- история, краеведение; 
- экология. 
Вторым важным направлением городской программы 
«Отражение» является внедрение метода проектов в практику 
воспитательной работы. Данное направление реализуется 
посредством проведения Конференций проектов для 
обучающихся и образовательных мероприятий (мастер-класс, 
семинар, практикум, круглый стол и т.д.) по теме «Реализация 
проектно-исследовательской деятельности в современной 
системе образовании и воспитании детей» для педагогов. 
Особенность городской программы «Отражение» заключается 
в том, что включение в работу может происходить на любом 
этапе ее реализации. 

 
 
1. Мероприятия с обучающимися: 

№ мероприятие сроки место проведения 

1. Квест «Литературными тропами»  
(проводится в три этапа в соответствии 
с возрастными группами) 

Ноябрь 2017 
Январь 2018 
Март 2018 

МБОУ ДО ДДТ 
«Планета», 

МАУ «МИБС»  

2. Фестиваль 
«Страницы семейной летописи» 

Декабрь 2017 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

3. «Парад литературных героев» Март 2018 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

МАУ «МИБС» 

4. Фестиваль «Экологическое ассорти» Апрель 2018 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

6. Конкурс буктрейлеров «О войне мне 
книга рассказала…» 

Май 2018 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета», 

МАУ «МИБС» 

7. Форум «Томск: территория дружбы» Май 2018 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

2. Мероприятия с педагогами – руководителями команд: 



№ мероприятие сроки место проведения 

1. Установочный семинар «Особенности 
работы в рамках Программы 
«Отражение» 

Октябрь 2017 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

2. Обучающий тренинг для педагогов. 
Тема «Реализации проектно-
исследовательская деятельность в 
современной системе образовании и 
воспитании детей» 

Ноябрь 2017 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

3. Мастер-класс для педагогов. 
Тема «Реализации проектно-
исследовательская деятельность в 
современной системе образовании и 
воспитании детей» 

Февраль 2018 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

4. Круглый стол – итоговое мероприятие 
для педагогов. 
Тема «Реализации проектно-
исследовательская деятельность в 
современной системе образовании и 
воспитании детей» 

Апрель 2018 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

 
Руководитель программы - Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 
Телефон для связи рабочий и сотовый (желательно) – 46 07 41, 40 62 75, 8 923 402 67 17 

 

 

 


