
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Цель воспитательной работы: создание условий для личностного развития обучающихся, их интеллектуального и 
творческого потенциала, воспитание всесторонне-культурной социально-ориентированной личности, способной к 
самореализации и саморазвитию, склонной к овладению различными профессиями, с гибкой и быстрой ориентацией в 
решении сложных жизненных проблем. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по 
духовно – нравственному развитию обучающихся. 

Задачи: 
 

1. Вовлечение обучающихся в разнообразные виды деятельности с целью обеспечения самореализации 
личности, развитие творческих способностей, навыков самообразования. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, развитие навыков здорового образа 
жизни, самодисциплины. 

3. Воспитание гордости у обучающихся за свой народ, свою страну, свой город, уважения к нашей истории и 
культуре. Помощь в осмыслении значения звания гражданина России. 

4. Формирование у детей культуры межличностных отношений, толерантности. 
5. Формирование у детей потребности в продуктивной деятельности и интереса к труду, навыков сотрудничества 

и коллективизма. 
6. Пропаганда здорового образа жизни 
7. Формирование нравственного, волевого и эмоционального компонентов в мировоззрении детей. 
8. Укрепление взаимодействия с семьями обучающихся, создание условий для участия родителей в 

воспитательном процессе. 
 

Направление: Патриотическое, гражданско-правовое воспитание. 
Основные задачи: cформировать гражданскую позицию обучающихся; воспитать свободную демократическую 



личность, сформировать правовую культуру обучающихся, устойчивую гражданскую позицию в защите национальных 
интересов своей страны. 
 
Направление: Нравственное. 
Основные задачи: формирование активной жизненной позиции обучающихся; их сознательного отношения к 
человеческому долгу; воспитание самоуважения и уверенности в себе, чести, достоинства, морали и порядочности. 
 
Направление: Эстетическое. 
Основные задачи: формирование у обучающихся эстетической восприимчивости, умение видеть и понимать прекрасное 
в искусстве, природе, повседневной жизни; обогащение имеющегося опыта обучающихся эстетическими 
впечатлениями; развитие и совершенствование творческих способностей (возможностей) и художественных навыков. 
 
Направление: Формирование здорового образа жизни. 
Основные задачи: просвещение обучающихся в области физического здоровья, формирование здорового образа жизни. 
 

2022 год - в Российской федерации объявлен                                                                                                                                              
Годом народного искусства и нематериального культурного наследия России, 

посвящен 60 –летию со дня основания Малой академии наук школьников Крыма «Искатель» 
в Республике Крым 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 

Направление Мероприятие, дата проведения 
Дата 

прове- 
дения 

Ответственные 
за проведение 

Отметка 
о 

выполне 
нии 

Мероприятие, дата проведения 
Дата 

прове-
дения 

Ответственные за 
проведение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Патриотическое, 
гражданско- 

правовое 

Беседа «День солидарности в борьбе  
с терроризмом».  

 
 ДТ «Кванториум»  

Беседа «День солидарности в борьбе  
с терроризмом» 

 
 

03.09 
 

Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю., 

 зав. отделами, 
Усатенко В.С., 

Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 
 
  

 

«Весь этот мир творит учитель!» 
Праздничный концерт. Выпуск 

праздничных стенгазет, поздравительных 
видеороликов, посвящённых Дню 

педагогического работника. 
Беседа «Учитель – это призвание» 

ДТ «Кванториум» 
Акция «Креативное поздравление 

педагога» 
Беседа «Я и мое имя» 

 

05.10 
 
 
 
в 

течение 
месяца 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

самоуправление 
МАН «Искатель», 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

 



Нравственное 

Проведение инструктажа по технике 
безопасности и правилам поведения 
 в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

ДТ «Кванториум» 
Беседа «Соблюдение правил поведения 

в Детском технопарке «Кванториум» 
 

первое 
учебное 
занятие 

года 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

 

Неделя психологии 
Беседа «Страницы истории Малой 

академии наук» 
Конкурс «Технобит» 

 «Сто дорог, одна – твоя» 
деловая игра для старшеклассников. 

ДТ «Кванториум» 
Фото-акция «Спешите делать добро» 
Беседа «Можно ли купить дружбу?» 

 

03.10-
07.10 

 
 
 
в 

течение 
месяца 

Алексеюк М.И., 
Борисенко Н.В.,  
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

 

Эстетическое 

Мероприятия, посвященные   
Дню знаний, 

Беседа «Международный день мира», 
участие в мероприятиях, посвященных 

60-летию со дня основания Малой 
академии наук «Искатель» 

ДТ «Кванториум» 
Мероприятие «Посвящение в 

кванториацы»  
Беседа «Международный день 

грамотности» 
 

01.09 
 

21.09 
 

 
 
 

Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю., 

 Усатенко В.С., 
Януш Н.Ф., 

 зав. отделами, 
педагоги ДО 

 

 

Неделя космоса. «Запуск первого 
спутника Земли» 

Интеллектуальная игра «Гения - Я», 
посвященная 60-летию со дня основания 

Малой академии наук «Искатель»,  
участие в акции «Активист МАН» 

ДТ «Кванториум» 
Декада IT-квантума 

 

04.10-
11.10. 

в 
течение 
месяца 

 Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю., 

Кичижиева М.В., 
Усатенко В.С., 

Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 
 

 

Формирование 
здорового образа 

жизни 

Беседа «О безопасности при угрозе 
возникновения нештатных ситуаций 
различного характера, угрожающих 

жизни и здоровью». 
Беседа «Дорога может быть опасной» 

ДТ «Кванториум» 
Начало годовой акции  

«Кванто-капитал»  
Квест «Безопасная дорога». 

Беседа «Витамины всем нужны, 
полезны и важны» 

 
 

в 
течение 
месяца 

  Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 

     педагоги ДО 

 

Беседа «Безопасность детей в сети 
Интернет» 

ДТ «Кванториум» 
Беседа «В здоровом теле - здоровый дух» 

Кванторианский турнир по Streetbollу 
 

 
 
 
 
 
в 

течение 
месяца 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

 

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

Направление Мероприятие, дата проведения 
Дата 

прове-
дения 

Ответственные 
за проведение 

Отметка 
о 

выполне 
нии 

Мероприятие, дата проведения 
Дата 

прове-
дения 

Ответственные за 
проведение 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Патриотическое, 
гражданско- 

правовое 

День народного единства. 
Беседа «В единстве наша сила» 

Конкурс «ПравоЗнайка», 
Беседа «Ответственность 

несовершеннолетних» 

 
04.11 

 
в 

течение 

 Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю., 
 Робак О.А, 

Усатенко В.С., 
Януш Н.Ф., 

 

Беседа «День Конституции Российской 
Федерации». 

ДТ «Кванториум» 
Беседа «Что такое права и обязанности 

человека, его свобода 

12.12. 
 
 

Борисенко Н.В., 
  Приз И.Ю., 

Усатенко В.С.,  
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 



ДТ «Кванториум» 
Беседа «День народного единства» 

 

месяца педагоги ДО  и ответственность?» 
 

 
 

Нравственное 

Беседа, посвященная 
Международному дню матери «Мама 

– главное слово в каждой судьбе» 
ДТ «Кванториум» 
Стихотворная акция  

«Мама – самый близкий друг»  
Беседа, посвященная 

Международному дню матери «Самый 
важный человек – это мама» 

 
 

 
28.11 

в 
течение 
месяца 

 

Борисенко Н.В.,  
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

 

Беседа «Международный день 
инвалидов» 

ДТ «Кванториум 
Мероприятие, посвященное Дню 

рождения «Кванториума» 
 

Беседа «День неизвестного солдата» 
 
 

03.12 
в 

течение 
месяца 

 

Борисенко Н.В., 
Приз И.Ю., 

Усатенко В.С., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

 

Эстетическое 

Тренинги и игры для учащихся  
8 -11 классов «Профессии будущего» 

ДТ «Кванториум» 
Декада Проморобоквантума 

 

в 
течение 
месяца 

 

Борисенко Н.В., 
Алексеюк М.И., 
Усатенко В.С., 

 Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

Беседа «Давайте верить в чудеса!»      
Конкурс «Морозные узоры» 

ДТ «Кванториум 
Беседа «Новый год – праздник с 

историей» 
Конкурс творческих проектов  

«Кванто-елка» 
 

в 
течение 
месяца 

 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Бурко В.И., 
Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

 

Формирование 
здорового образа 

жизни 

Международный день отказа  
от курения Беседа «Курить – здоровью 

вредить!» 
ДТ «Кванториум» 

Командное спортивное состязание: 
«Мы непобедимы,  потому что мы 

едины!» 
Беседа «Международный день отказа  

от курения» 
 

18.11 
в 

течение 
месяца 

 
 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 
педагоги ДО, 

 
Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 

 
 
 

 

Инструктаж ТБ по предотвращению 
травматизма в зимний период. 

Беседа «Правила поведение при 
возникновении пожара и чрезвычайных 
ситуаций по сигналу кнопки «Внимание 

всем!» 
ДТ «Кванториум 

Беседа «Правила безопасности зимой» 
 
 

в 
течение 
месяца 

 
 

Борисенко Н.В.,  
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

2023 год - в Российской федерации объявлен                                                                                                                                              
Годом педагога и наставника, посвящен 60 –летию со дня основания Малой академии наук школьников 

Крыма «Искатель» в Республике Крым 
ЯНВАРЬ 

 ФЕВРАЛЬ 

Направление Мероприятие, дата проведения 
Дата 

прове- 
дения 

Ответственные 
за проведение 

Отметка 
о 

выполне 
нии 

Мероприятие, дата проведения 
Дата 
прове-
дения 

Ответственные за 
проведение 

Отметка 
о 

выполне
нии 



Патриотическое, 
гражданско- 

правовое 

Беседа «День Республики Крым» 
ДТ «Кванториум» 

Беседа «День Республики Крым» 
 

 

 
 

   20.01 
в 

течение 
месяца 

 
 
 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

  
 
 

 

Беседа «День защитника Отечества» 
Выпуск поздравительных 

видеороликов, выставка рисунков. 
ДТ «Кванториум» 

Акция «23 февраля. С праздником, 
дорогие мужчины!» 

22.02 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 
 

 

Нравственное 

Беседа «Спешите делать добрые 
дела!» 

Интеллектуальная игра «Гения - Я», 
посвященная 60-летию со дня 

основания Малой академии наук 
«Искатель» 

ДТ «Кванториум» 
Беседа «Толерантность – путь к 

миру» 

в 
течение 
месяца 

 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю.,  
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

 

Беседа «Каким должен быть друг?» 
ДТ «Кванториум» 

Беседа «Духовность – норма 
человеческой жизни» 

 
 

в 
течение 
месяца 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 

 педагоги ДО 
 

 

Эстетическое 

Беседа «День детских 
изобретений» 

ДТ «Кванториум» 
Фестиваль по скоростному 3D 

моделированию 
Декада Аэроквантума 

Интерактивная выставка работ-
проектов к международному дню 

детей-изобретателей «Эврика» 
 

 
17.01 

в 
течении 
месяца 

Борисенко Н.В., 
БуркоВ.И., 

Усатенко В.С., 
Приз И.Ю.,  
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

День Российской науки. 
Мастер-классы, посвященные                    

Дню науки, 
Тренинги и игры для учащихся 5-7 

классов «Профессии будущего» 
ДТ «Кванториум» 

Декада «Промышленный дизайн» 
 
 

08.02 
 
в 

течение 
месяца 

 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Алексеюк М.И., 

Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

 

Формирование 
здорового образа 

жизни 

Беседа «Защити себя от вируса!» 
ДТ «Кванториум» 

Беседа «Наше здоровье в наших 
руках» 

«Кванторианский чемпионат  
по шахматам и шашкам» 

 

в 
течение 
месяца 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 

 педагоги ДО 

 

Беседа «Правила поведения при 
террористической угрозе» 

ДТ «Кванториум» 
Беседа «Профилактика простудных 

заболеваний» 
 

в 
течение 
месяца 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С.,  

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

МАРТ АПРЕЛЬ 

Направление Мероприятие, дата проведения 
Дата 

прове- 
дения 

Ответственные 
за проведение 

Отметка о 
выполне 

нии 
Мероприятие, дата проведения 

Дата 
прове- 
дения 

Ответственные за 
проведение 

Отметка 
о 

выполне
нии 



 

Патриотическое, 
гражданско- 

правовое 

Беседа «Права детей- забота 
государства.» 

ДТ «Кванториум» 
Исторический квест  
«Крым – Россия!»  

Беседа «Права ребенка в мире 
взрослых» 

 

в течение 
месяца 

 
 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 

педагоги ДО 
 

 

Освобождение города Симферополя 
от немецко-фашистских захватчиков» 

Беседа «Салют, Победа!» 
ДТ «Кванториум»  

Интерактивная выставка  
«Доступный космос» 

 
 

13.04 
 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 

педагоги ДО 

 

Нравственное 

Международный день счастья 
Беседа «Хочу быть счастливым!» 

ДТ «Кванториум» 
Акция «Международный женский 
день. Спасибо за вашу красоту!» 

Беседа «Наши семейные 
традиции» 

 

20.03 
 

в течение 
месяца 

 
 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю.,  
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

 

Неделя космоса «Первый в космосе», 
викторина 

«КосмоЗнайка» 
ДТ «Кванториум» 

Познавательный квест  
«Евпатория - наш город» 

 

06.-
12.04 

в 
течение 
месяца 
 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Кичижиева М.В., 
Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 

педагоги ДО 

 

Эстетическое 

 «Есть в марте день особый…»,  
концерт для педагогов  

Интеллектуальная игра «Гения - Я», 
посвященная 60-летию со дня 

основания Малой академии наук 
«Искатель», 

конкурс «В царстве смекалки» 
ДТ «Кванториум» 

Беседа «В мире доброты и 
красоты» 

 
в течение 

месяца 
 
 
 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

     Бурко В.И., 
Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 
педагоги ДО 

 

 

Конкурс  
«Искатель на карте Крыма», 
конкурс «Весенняя капель» 

ДТ «Кванториум» 
Декада Космоквантума 

 
 

в 
течение 
месяца 
12.04 

Борисенко Н.В, 
Бурко В.И., 

Усатенко В.С., 
Приз И.Ю.,  
Януш Н.Ф., 

педагоги ДО 
 

 

Формирование 
здорового образа 

жизни 

Беседа «Наркомания – серьезная 
болезнь!» 

ДТ «Кванториум» 
Беседа «Скажи наркотикам: «Нет!» 

 
 

в течение 
месяца 

 
 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 

педагоги ДО. 

 

 Международный день Земли   
Беседа «Земля – наш общий дом» 

 
ДТ «Кванториум» 

Беседа 
«Международный день Земли»  

Квест «День смеха» 

 
22.04 

в 
течение 
месяца 

 
 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю., 
Януш Н.Ф., 

педагоги ДО 
 
 

 

МАЙ 
Направление Мероприятие, дата проведения Дата проведения Ответственные за проведение Отметка о 

выполнении 

Патриотическое, гражданско- 
правовое 

Мероприятия, посвященные 78-летию Победы советского народа                                               
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

    ДТ «Кванториум» 
Беседа «Выбор профессии» 

Акция «День семьи» (совместный семейный проект) 
 

 
 
 

в течение месяца 
 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С.,   

Приз И.Ю.,  
педагоги ДО 

 

 



 

 

Нравственное 

Видеолетопись, посвященная 78 - летию Дню Победы     
«Бессмертный полк» 

Беседа «Вечный огонь нашей памяти» 
ДТ «Кванториум» 

«Героические страницы истории Отечества» - «Спасибо вам, 
Отечества сыны!» 

 

 
 

06.05 
в течение месяца 

 

Борисенко Н.В.,                                   
Усатенко В.С., 

Бурко В.И.,  
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 
 
 

 

Эстетическое 

Тренинги и игры для учащихся 1- 4 классов  
«Профессии будущего» 

ДТ «Кванториум» 
Фотопроект «Мы помним! Мы гордимся!» 

 
в течение года 

Борисенко Н.В., 
Усатенко В.С., 

Алексеюк М.И., 
Приз И.Ю., 

педагоги ДО 
 

 

Формирование здорового образа 
жизни 

. 
Беседа «Правила поведения во время летних каникул» 

ДТ «Кванториум» 
Беседа «Перегревания, опасность солнечного удара» 

в течение месяца 
 

Борисенко Н.В.,  
Усатенко В.С., 

Приз И.Ю.,  
педагоги ДО 
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