
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к плану работы БОУ ДО г. Омска 

«Дом детского творчества ЛАО»

Календарный план воспитательной работы
на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Мероприятие Целевая
аудитория

 Ответственны
е

Сроки
проведения

Модуль «Воспитание на учебном занятии»

1. Составление и утверждение 
расписания учебных занятий

Администрация,
заведующие 
отделом, ПДО 

До 15 сентября
2021 г.

2. Экспертиза качества ДООП Методический 
отдел

В течение года

3. Проведение комплексного 
контроля качества 
образовательного процесса

Администрация,
заведующие 
отделом, 
методический 
отдел

Март 2022

4. Презентация 
педагогического опыта на 
различных уровнях

Методический 
отдел, ПДО

В течение года

Модуль «Работа с родителями»

1. Организационное собрание Родители, 
законные 
представители
обучающихся

Администрация,
заведующие 
отделом, ПДО

Сентябрь 

2. Консультирование 
родителей обучающихся по 
актуальным вопросам 
обучения, воспитания и 
личностного развития детей

Родители, 
законные 
представители
обучающихся

Администрация,
ПДО

В течение года

3. Информирование родителей
посредством сайта 
образовательной 
организации, социальных 
сетей, мессенджеров

Родители, 
законные 
представители
обучающихся

Администрация,
заведующие 
отделом, ПДО

В течение года
по 
необходимост
и

4. Тематические родительские 
собрания

Родители, 
законные 
представители
обучающихся

Администрация,
ПДО

В течение года
по 
необходимост
и

5. Участие родителей в 
подготовке мероприятий 
различного уровня 

Родители, 
законные 
представители
обучающихся

Администрация,
заведующие 
отделом, ПДО

В течение года
по отдельному 
графику

6. Сопровождение Родители, Администрация, В течение года
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обучающихся на 
мероприятиях различного 
уровня

законные 
представители
обучающихся

заведующие 
отделом, ПДО

по отдельному 
графику

Модуль «Ключевые культурно-образовательные события»

1. Проведение тематических 
просветительных, 
патриотических 
интерактивных игровых 
программ для детей 
младшего и среднего 
школьного возраста школ 
округа и детских садов   по 
заявкам:

1. Интерактивная 
познавательно-игровая 
программа с фиксиками «В 
стране культуры 
безопасности»

2.  Квест - игра «Горжусь 
Россией»
(по  праздничным  датам:  4
ноября  - «День  народного
единства», 9 декабря -«День
Героев  Отечества»,  12
декабря  -«День
Конституции  Российской
Федерации»,  27  января-
«День  снятия  блокады
Ленинграда»,  15  февраля
-«День   памяти  воинов
интернационалистов»,  1
мая-  «  Праздник  Весны  и
Труда»,
12 июня- «День России», 22
июня-  «День  памяти  и
скорби»,  22  августа  -«День
государственного  флага
Российской федерации»
3. Игровая
развлекательная  программа:
«В гостях у Осени»
4. Игровая
интерактивная  программа
«Лучше всех»
5. Новогодний
спектакль  «Новогоднее
путешествие по странам и
континентам»

Учреждение Н.С. Киселева –
директор  БОУ
ДО  г.  Омска
«Дом  детского
творчества
ЛАО»
И.Н.  Пронина  –
педагог-
организатор
БОУ  ДО  г.
Омска  «Дом
детского
творчества
ЛАО»
Ю.А. 
Афонасенко – 
педагог-
организатор 
БОУ ДО г. 
Омска «Дом 
детского 
творчества 
ЛАО»
Е.Д. Демчук - 
педагог-
организатор 
БОУ ДО г. 
Омска «Дом 
детского 
творчества 
ЛАО»

В течение года
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2. «Семейные субботы» 
В программе мастер классы:
«Ораторское искусство»
«Делаем интерактивные 
презентации вместе с 
детьми»
«Золотые ручки»
«Как организовать 
семейный праздник»,
«Тренинги по актерскому 
мастерству» и многое 
другое

Учреждение Н.С. Киселева –
директор  БОУ
ДО  г.  Омска
«Дом  детского
творчества
ЛАО»
И.Н.  Пронина  –
педагог-
организатор
БОУ  ДО  г.
Омска  «Дом
детского
творчества
ЛАО»
Ю.А. 
Афонасенко – 
педагог-
организатор 
БОУ ДО г. 
Омска «Дом 
детского 
творчества 
ЛАО»
Е.Д. Демчук - 
педагог-
организатор 
БОУ ДО г. 
Омска «Дом 
детского 
творчества 
ЛАО»

В течении года
раз в месяц

3. Интерактивная выставка 
«Калейдоскоп творческих 
коллективов ДДТ»

учреждение Н.С. Киселева –
директор  БОУ
ДО  г.  Омска
«Дом  детского
творчества
ЛАО»
И.Н.  Пронина  –
педагог-
организатор
БОУ  ДО  г.
Омска  «Дом
детского
творчества
ЛАО»
Ю.А.
Афонасенко  –
педагог-
организатор

Сентябрь 
2021 года
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БОУ  ДО  г.
Омска  «Дом
детского
творчества
ЛАО»

4. В рамках регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка»
Интерактивная 
познавательно- игровая 
программа 
«Звенит звонок», 
посвященная Дню Знаний
(для обучающихся клуба 
детей-инвалидов 
«Надежда»).

Учреждение Н.С. Киселева –
директор  БОУ
ДО  г.  Омска
«Дом  детского
творчества
ЛАО»
Е.Д. Демчук – 
педагог-
организатор 
БОУ ДО г. 
Омска «Дом 
детского 
творчества 
ЛАО»

Сентябрь

5. В рамках «Дня открытых 
дверей»
Развлекательная программа 
с интерактивными 
конкурсами и играми  с 
участием творческих 
коллективов Дома 
творчества
«Первые уроки сентября»
(для обучающихся групп 
предшкольной подготовки 
«Колокольчик»).

Учреждение Н.С. Киселева –
директор  БОУ
ДО  г.  Омска
«Дом  детского
творчества
ЛАО»
Ю.А. 
Афонасенко – 
педагог-
организатор 
БОУ ДО г. 
Омска «Дом 
детского 
творчества 
ЛАО»
И.Н.  Пронина  –
педагог-
организатор
БОУ  ДО  г.
Омска  «Дом
детского
творчества
ЛАО»

01.09.2021г.

6. В рамках «Дня открытых 
дверей»
Развлекательная программа 
с интерактивными 
конкурсами и играми  с 
участием творческих 
коллективов Дома 
творчества

Учреждение Н.С. Киселева –
директор  БОУ
ДО  г.  Омска
«Дом  детского
творчества
ЛАО»
Ю.А. 
Афонасенко – 

01.09.2021г.
(по заявке)
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«Первые уроки сентября» педагог-
организатор 
БОУ ДО г. 
Омска «Дом 
детского 
творчества 
ЛАО»
И.Н.  Пронина  –
педагог-
организатор
БОУ  ДО  г.
Омска  «Дом
детского
творчества
ЛАО»

7. Семейная онлайн игра-
викторина 
«По страницам сказок»

учреждение Н.С. Киселева –
директор  БОУ
ДО  г.  Омска
«Дом  детского
творчества
ЛАО»
Ю.А.
Афонасенко  –
педагог-
организатор
БОУ  ДО  г.
Омска  «Дом
детского
творчества
ЛАО»

17.09.2021
года

8.  Онлайн акция «Мы 
выбираем здоровый образ 
жизни» для обучающихся 
«ДДТ ЛАО» 

Учреждение Н.С. Киселева –
директор  БОУ
ДО  г.  Омска
«Дом  детского
творчества
ЛАО»
И.Н.  Пронина  –
педагог-
организатор
БОУ  ДО  г.
Омска  «Дом
детского
творчества
ЛАО»
Е.Д. Демчук – 
педагог-
организатор 
БОУ ДО г. 
Омска «Дом 
детского 

Сентябрь –
октябрь
2021 год
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творчества 
ЛАО»

9. Дистанционный
фотоконкурс  для
обучающихся.  Родителей  и
педагогов
«Зверье моё»

учреждение Н.С. Киселева –
директор  БОУ
ДО  г.  Омска
«Дом  детского
творчества
ЛАО»
И.Н.  Пронина  –
педагог-
организатор
БОУ  ДО  г.
Омска  «Дом
детского
творчества
ЛАО»
Ю.А.
Афонасенко  –
педагог-
организатор
БОУ  ДО  г.
Омска  «Дом
детского
творчества
ЛАО»

октябрь-
ноябрь

2021 год

10. Открытый  дистанционный
фестиваль  стихов,
посвященный  115-тилетию
со  дня  рождения  Агнии
Барто  для  обучающихся,
родителей и педагогов  
«Просто чудо чудеса!»

учреждение Н.С. Киселева –
директор  БОУ
ДО  г.  Омска
«Дом  детского
творчества
ЛАО»
И.Н.  Пронина  –
педагог-
организатор
БОУ  ДО  г.
Омска  «Дом
детского
творчества
ЛАО»
Ю.А.
Афонасенко  –
педагог-
организатор
БОУ  ДО  г.
Омска  «Дом
детского
творчества
ЛАО»

октябрь- 
ноябрь

2021 года

11. В рамках регионального 
проекта «Успех каждого 

учреждение Н.С. Киселева –
директор  БОУ

октябрь 

6



ребенка»
тематическая  игровая
программа  «В  гостях  у
красавицы Осени»
(для  обучающихся  клуба
детей-инвалидов
«Надежда»)

ДО  г.  Омска
«Дом  детского
творчества
ЛАО»
Е.Д. Демчук – 
педагог-
организатор 
БОУ ДО г. 
Омска «Дом 
детского 
творчества 
ЛАО»

12. Смотр-конкурс музейных 
объединений «Салют, 
музей!», 
посвященный празднованию 
76 
годовщины Победы в Велик
ой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

Городской Никифорова 
Т.Н.
Пронина И.Н.

октябрь

13. В рамках празднования 50 - 
летия Дома детского 
творчества.
Ежегодный
конкурс педагогических 
работников БОУ ДО 
г. Омска «Дом детского 
творчества ЛАО» «Шаги к 
успеху»

Учреждение Никифорова 
Т.Н.
Пронина И.Н.

октябрь-
ноябрь 2020 г.

14. В рамках регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка»
Литературно – 
просветительская 
программа с игровыми 
элементами по сказкам 
А.С.Пушкина «Что за 
прелесть эти сказки?»
(для обучающихся клуба 
детей-инвалидов 
«Надежда»

Учреждение Демчук Е.Д. октябрь 

15. В рамках празднования 50 -
летия Дома детского 
творчества ЛАО
Вечер- портрет «Педагоги 
с открытым сердцем»
Рассказ о педагогах, 
работавших в разные годы   
клубе детей-инвалидов 
«Надежда»

Учреждение Пронина И.Н. октябрь
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16. Тематическая - игровая 
программа «Осенины осени
именины»,
посвящённая празднику 
Осени (для обучающихся 
групп предшкольной 
подготовки «Колокольчик»).
 С участием творческих 
коллективов ДДТ

Учреждение Демчук Е.Д. октябрь

17. Акция «Кормушка - 
птичья столовая»

Учреждение
Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А 

ноябрь

18. Дню Матери – посвящаем!
Конкурс рисунков и поделок
ко Дню Матери «Делаем 
подарочки для любимой 
мамочки»

Учреждение Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А 
отдел ДПИ

ноябрь 

19. Дню Матери – посвящаем!
Акция и фотовыставка 
«Селфи с мамой»

Учреждение
Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А
Все творческие 
объединения 
ДДТ

ноябрь 

20. В рамках регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка»
Концертная программа 
«Сказ от сердца и души о 
том, как мамы хороши»
(для обучающихся и 
родителей клуба детей-
инвалидов «Надежд с 
участием творческих 
коллективов ДДТ)

Учреждение Демчук Е.А.
Константинова 
О.А.

ноябрь

21. В рамках регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка»
Интерактивная программа 
«Кто, если не мы!?» 
в рамках празднования 
Международного дня 
инвалидов (для обучающихся
и родителей клуба детей-
инвалидов «Надежда»)

Учреждение Москвина О.В.
Ассоциация 
детских 
общественных 
объединений 
«Светоч»

декабрь

22. В рамках регионального 
проекта «Успех каждого 

учреждение Давыдов В.И. ноябрь- 
декабрь
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ребенка»
Онлайн спектаки
«Спектакль для вас, 
спектакль вместе с вами!»
в рамках празднования 
Международного дня 
инвалидов (для обучающихся
и родителей клуба детей-
инвалидов «Надежда»).
С участием образцового 
театра праздника 
«Гротеск»

23.  Награждение победителей 
Городского конкурса 
новогодних игрушек и 
подделок.  
«На лучшее новогоднее 
украшение»

ТЮЗ Москвина О.В.
Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А

декабрь

24. Праздничное новогоднее 
оформление Дома детского 
творчества для встречи 
Нового 2021 года!

Учреждение Пронина И.Н.
Отдел ДПИ
Москвина О.В.

декабрь

25. Новогодняя 
театрализованная игровая 
программа «Подарки для 
Дедушки Мороза» + 
Новогодняя дискотека для 
обучающихся образцового 
театра праздника 
«Гротеск»

Учреждение Давыдов В.И.
Давыдова Д.В.

23 декабря

26.  Новогодние 
театрализованные игровые 
программы «Путешествие 
по карамельной планете» 
+ Новогодняя дискотека
для творческих коллективов
БОУ ДО г. Омска «Дом 
детского творчества 
ЛАО», студии групп 
предшкольной подготовки 
«Колокольчик»

Учреждение Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А.

24-29.12.2021 

27. В рамках регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка»
Торжественная встреча 
лучших обучающихся БОУ 
ДО г. Омска «Дом детского 
творчества ЛАО» с 
директором учреждения

Учреждение Мирутенко Р.А.
Пронина И.Н.

декабрь-январь
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28. В рамках регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка»
Обрядовая познавательная 
программа с колядками и 
гаданием «Рождественские 
калядки» 
(для обучающихся и 
родителей клуба детей-
инвалидов «Надежда»)

Учреждение Демчук Д.А. январь 

29. Выставка декоративно – 
прикладного творчества 
«Любимый домик 
творчества»

Учреждение Отдел ДПИ
Москвина О.В.

февраль 

30. Акция «Свеча Памяти», 
посвященная Дню снятия 
блокады Ленинграда (27 
января 1944г.) 
(для педагогов, родителей и 
детей).

Учреждение Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А

январь-
февраль

31. Конкурс видеоматериалов 
«Визитная карточка 
детского творческого 
объединения», 
посвященный 50-летию 
БОУ ДО г. Омска «Дом 
детского творчества ЛАО»

Учреждение Никифорова 
Т.Н.

февраль - март
2022 года

32. Танцевально-
развлекательная программа
«Вместе – значит веселее»
для обучающихся и 
родителей клуба детей-
инвалидов «Надежда»)

Учреждение Демчук Е.Д. февраль
2022г.

33. Праздничный концерт 
творческих коллективов 
Дома детского творчества 
«Несокрушимая и 
легендарная», посвященная
Дню Защитника 
Отечества (для 
обучающихся, родителей и 
педагогов)

Учреждение Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А

ПДО

18.02.2022г.

34. Интерактивная 
историческая фотовыставка 
«50 Кадров»

Учреждения
Сайт

Пронина И.Н.  
февраль  

35.  Онлайн конкурс   стихов, 
обучающихся в творческих 
коллективах ДДТ «Простое 
слово «Ма-ма»!

Учреждения
Сайт

Пронина И.Н. 08.02 -
04.03.2022
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36. Праздничный концерт 
творческих коллективов 
Дома детского творчества
и награждение победителей 
онлайн конкурса стихов
«Наши Мамы – лучше 
всех!»

Учреждение Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А

ПДО

04.03.2022

37. Праздник для всей семьи на 
открытом воздухе «Детские
масленичные гулянья»
для коллективов ДДТ, для 
групп предшкольной 
подготовки «Колокольчик»

Учреждение Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А.

12.03.2022г.

38. Концертная программа 
«От всего сердца» 
Посвящённая 
международному женскому 
дню (для обучающихся и 
родителей клуба детей-
инвалидов «Надежда»)

Учреждение Константинова 
О.А.
Демчук Е.Д.

март

39. В рамках регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка» и празднования 50
- летия Дома детского 
творчества ЛАО
Онлайн-рассказ 
выпускниках разных лет и 
интервью с ними
«С теплотой в сердце»

сайт
Учреждения

Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А
ПДО

апрель - май

40. В рамках празднования 50 -
летия Дома детского 
творчества ЛАО
Конкурс слайд-шоу 
«Самый классный!» 
Презентация творческих 
объединений ДДТ ЛАО 

сайт 
учреждения

Пронина И.Н. 
Афонасенко 
Ю.А.
ПДО

март - 
  апрель

41. В рамках регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка»
Игровая развлекательная 
программа «Сундук смеха»
 (для обучающихся и 
родителей клуба детей-
инвалидов «Надежда»)

Учреждение Демчук Е.Д. апрель

42. В рамках празднования 
Дня Победы
Акция «Моя семья – сквозь
призму войны»

Сайт
Учреждения

Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А.
ПДО

конец апреля -
май

43. Проведение акции в рамках
празднования Дня Победы

Учреждение Демчук Е.Д. май
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 «Голос Памяти»
(для обучающихся и 
родителей клуба детей-
инвалидов «Надежда»)

44. В рамках празднования 
Дня Победы
Цикл концертно-
тематических мероприятий, 
посвященных Победе 
советского народа в ВОВ:
- концертная тематическая 
программа «Свет победного
огня». С участием 
творческих объединений 
ДДТ

Учреждение ПДО май

45. В рамках празднования 
Дня Победы
Акция «Внуки по 
переписке»
(для педагогов, родителей и 
детей).

Учреждение, 
город

Афонасенко 
Ю.А

май

46. В рамках празднования 50 -
летия Дома детского 
творчества ЛАО
Большой праздничный 
концерт и выставка ДПИ
«Пятьдесят золотых лет!» 
творческих коллективов 
«Дома детского творчества 
ЛАО» 

ДК им. 
Красной 
гвардии

Пронина И.Н.
17.05.2022

47. Выпускной бал 
«Хрустальные ступеньки» 
группы предшкольной 
подготовки «Колокольчик»

Учреждение Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А

май

48. Игра - викторина с 
Фиксиками«Светофорные 
науки»
(для обучающихся и 
родителей творческих 
объединений).

Учреждение Афонасенко 
Ю.А

май - июнь

49. Конкурс рисунков на 
асфальте «Лето 
солнышком согрето»
(для обучающихся и 
родителей творческих 
объединений ДДТ)

Учреждение Пронина И.Н.
Афонасенко 
Ю.А
Демчук Е.Д.
ПДО

01.06.2022

50. В рамках регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка»
Отчетный концерт 

Учреждение Константинова 
О.А. 
Демчук Е.Д.

30.05.2022

12



обучающихся клуба детей- 
инвалидов «Надежда» 
«Детство – это сказка!»

51. Реализация краткосрочной 
программы досуговой 
деятельности на летний 
период

Учреждение Пронина И.Н. 
Афонасенко 
Ю.А.
Демчук Д.Е.

Июнь
01-30.06.2022

Модуль «Наставничество и тьюторство»
52. Мониторинг  остаточных

знаний
Учащиеся  по
ДООП
«Современны
е  направления
хореографии»,
«Звездный
путь.  Сфера
хореографии»

Савина А.М. 1-8.09.2021

53. Участие  в  конкурсе
Международного уровня

Учащиеся
студии
современного
танца
«Сфера»

Савина А.М.
Савченко В.В.

5 -7.11.2021

54. Открытый урок Родители
Образцовой
студии
современного
танца
«Сфера»

Савина А.М.
Савченко В.В.

27 -30.12.2021

55. VI Внутриколлективный
конкурс детских творческих
номеров «АтмоСФЕРА»

Учащиеся
студии
современного
танца
«Сфера»

Савина А.М. 
Савченко В.В.

25.12.2021

56. Участие  во  всероссийском
конкурсе

Учащиеся
студии
современного
танца
«Сфера»

Савина А.М.
Савченко В.В.

1-3.04.2022

57. Участие  в  Областном
конкурсе «Я – росинка твоя,
Россия»

Учащиеся
студии
современного
танца
«Сфера»

Савина А.М.
Савченко В.В.

21-25.03.2022

58. Участие  в  Городском
конкурсе «Первые шаги»

Учащиеся
студии
современного
танца
«Сфера»

Савина А.М.
Савченко В.В.

март

59. Участие  в  выездном Учащиеся Савина А.М. 5.05-8.05.2022
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конкурсе  Международного
уровня

студии
современного
танца
«Сфера»

Савченко В.В.

60. Отчетный  концерт
Образцовой  студии
современного  танца
«Сфера»

Учащиеся
студии,
родители,
гости
мероприятия

Савина А.М.
Савченко В.В.

28 -29.05.2022

Модуль «Музейное дело»
61. Смотр-конкурс музейных 

объединений «Салют, 
музей!» 

Обучающиеся,
педагогически
е работники 
образовательн
ых 
организаций 
города Омска

Никифорова 
Т.Н. 

ноябрь 2021 г. 
– апрель 2022 
г.  

62. Ежегодный 
конкурс педагогических 
работников БОУ ДО г. 
Омска «Дом детского 
творчества ЛАО» «Шаги к 
успеху» 

Педагоги БОУ
ДО г. Омска 
«Дом детского
творчества 
ЛАО»

Никифорова 
Т.Н. 

октябрь - 
декабрь 2021 г.

63. Открытая акция «Экспонат 
для музея»

Обучающиеся 
бюджетных 
образовательн
ых 
учреждений г.
Омска, 
родители, 
педагоги

Никифорова 
Т.Н.

ноябрь-
декабрь 2021 г.

64. Открытая акция «Музейный 
фотопортрет»

Обучающиеся 
бюджетных 
образовательн
ых 
учреждений г.
Омска, 
родители, 
педагогически
е работники  

Никифорова 
Т.Н.

октябрь-
ноябрь 2021 г.

65. Открытый конкурс 
видеороликов «То, что 
дорого!»

Обучающиеся 
бюджетных 
образовательн
ых 
учреждений г.
Омска, 
родители, 
педагоги

Никифорова 
Т.Н.

апрель 2022 г.

66. Открытая акция «На защите 
Отечества»

Обучающиеся 
бюджетных 

Никифорова 
Т.Н.

октябрь-
ноябрь 2021 г.
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образовательн
ых 
учреждений г.
Омска, 
родители, 
педагогически
е работники  

67. Социально значимый проект
«Кукла моей мечты» 
(тряпичная кукла)

Обучающиеся,
родители,педа
гогические 
работники 
образовательн
ых 
учреждений 
города Омска

Никифорова 
Т.Н.

февраль – 
апрель 2022 г.

68. Проектная группа 
«Проектирование 
обучающего видео по 
истории родного края» в 
рамках реализации проекта 
«Мы пришли в музей!»

Педагогическ
ие работники 
образовательн
ых 
учреждений 
города Омска

Никифорова 
Т.Н.

октябрь 2021 г.
– май 2022 г.

69. Реализация проекта «Мы 
пришли в музей!», 
направленного на 
модернизацию музея «Мир 
открытий» БОУ ДО г. 
Омска «Дом детского 
творчества ЛАО»

Обучающиеся,
родители,педа
гогические 
работники 
БОУ ДО г. 
Омска «Дом 
детского 
творчества 
ЛАО»

Никифорова 
Т.Н.

В течение 
учебного года

Модуль «Профессиональное самоопределение»

1. Посещение 
профориентационных 
выставок, ярмарок 
профессий, тематических 
профориентационных 
мероприятий

Обучающиеся,
родители, 
законные 
представители

Администрация,
заведующие 
отделом, ПДО

В течение года

2. Участие в 
профориентационных 
проектах

Обучающиеся,
родители, 
законные 
представители

Администрация,
заведующие 
отделом, ПДО

В течение года

3. Индивидуальные 
консультации

Обучающиеся,
родители, 
законные 
представители

Администрация,
заведующие 
отделом, ПДО

В течение года
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