
Городская программа воспитания и дополнительного образования 
«Отражение» 

 
Краткая аннотация программы 

Реализация Городской программы воспитания и дополнительного образования детей 
«Отражение» направлена на работу с детьми 5 – 18 лет. 

Основным направлением городской программы «Отражение» является духовно-
нравственное развитие подрастающего поколения посредством формирования 
конструктивного и критического мышления у детей, способного к самоанализу 
собственных поступков с точки зрения моральных и нравственных традиционных 
ценностей. 

Мероприятия (литературный квест, фестиваль проектов, парад литературных героев, 
конкурс буктрейлеров, конкурс детского творчества, итоговый форум) в рамках городской 
программы «Отражение» распределены на три предметных блока: литература, искусство; 
история, краеведение; экология. 

Вторым важным направлением городской программы «Отражение» является 
внедрение современных педагогических технологий, в том числе и метода проектов, в 
практику воспитательной работы. Данное направление реализуется посредством 
проведения Фестивалей проектов для обучающихся и образовательных мероприятий для 
педагогов (мастер-класс, семинар, практикум, круглый стол и т.д.). 

Также в рамках программы ведется работа, направленная на привлечение к участию 
в программе детей с ОВЗ и детей инвалидов (на базе МБОУ ООШ для учащихся с ОВЗ № 
39). Духовно-нравственное развитие детей данной группы организуется посредством 
изучения Народного календаря праздников славян (народные праздники, обряды, обычаи, 
игры и т.д.). Всего в течение учебного года проводится 3 мероприятия (кругосветка, 
фестиваль детского творчества, ярмарка талантов) для обучающихся и 1 мероприятие 
(мастер-класс) для педагогов, осуществляющих деятельность по адаптивным 
образовательным программам. 

Особенность городской программы «Отражение» заключается в том, что включение 
в работу может происходить на любом этапе ее реализации, поэтому участие во всех 
мероприятиях программы не является обязательным. 

По итогам года формируется рейтинг, на основании которого определяется 
активность образовательных учреждений (количество участников из числа 
педагогического состава, количество обучающихся – участников, количество 
мероприятий программы, в которых представители ОУ приняли участие, 
результативность участия и т.д.) и педагогических работников (количество участий в 
мероприятиях программы, количество привлеченных детей, количество мероприятий, 
результативность участия и т.д.). 
 

План мероприятий по программе на 2021 – 2022 учебный год 
 

Мероприятия с обучающимися 
№ 
п/п 

Тема  Сроки  Форма и место 
проведения 

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

Октябрь/ ноябрь 2021 
(1 – 4 класс) 

Февраль/ март 2022  
(5 – 9 класс) 

МБОУ ДО ДДТ 
«Планета», 

МАУ «МИБС»  

2.  Фестиваль проектов «Страницы 
семейной летописи» (для 
дошкольников - в заочном формате) 

Декабрь 2021 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

3.  Заочный конкурс буктрейлеров  Февраль/ Март 2022 МБОУ ДО ДДТ 



«О войне мне книга рассказала…» «Планета», 
МАУ «МИБС» 

4.  «Парад литературных героев» Март 2022 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

МАУ «МИБС» 
5.  Фестиваль проектов «Экологическое 

ассорти» (для дошкольников в 
заочном формате) 

Апрель 2022 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

6.  Форум «Томск: территория дружбы» Апрель 2022 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

Мероприятия для детей с ОВЗ «Солнцеворот» 
7.  Кругосветка по народным 

праздникам осени 
Октябрь 2021 МБОУ ООШ  

№ 39 г. Томска 
8.  Фестиваль детского творчества по 

народным праздникам зимы 
Январь/ февраль 2022 МБОУ ООШ  

№ 39 г. Томска 
9.  Ярмарка талантов по народным 

праздникам весны 
Март/ апрель 2022 МБОУ ООШ  

№ 39 г. Томска 
 
 
Мероприятия с педагогами 
№ 
п/п 

Тема  Сроки  Место 
проведения 

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

Сентябрь 
2021 

МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

2.  Обучающий семинар для педагогов «Реализация 
современных педагогических технологий в 
рамках образовательно-воспитательного 
процесса» 

Ноябрь 2021 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

3.  Мастер-класс для педагогов  
«Реализация современных педагогических 
технологий в рамках образовательно-
воспитательного процесса» 

Февраль 2022 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

4.  Мастер-класс для педагогов «Особенности 
работы с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами» 

Февраль 2022 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

5.  Круглый стол для педагогам 
«Реализация современных педагогических 
технологий в рамках образовательно-
воспитательного процесса» 

Апрель 2022 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

 
 
Руководитель программы - Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ ДО ДДТ 
«Планета», тел. 89234026717 
 


