
План работы Совета обучающихся 

в 2021 – 2022 учебном году. 

Цель: Развитие и реализация лидерских и творческих способностей учащихся, 

навыков самостоятельности и коллективной деятельности. 

Задачи: 

•         Сделать жизнь в Центре интересной, увлекательной. 

•        Воспитать культуру общения. 

•        Развить умения работать в коллективе. 

•        Развивать самостоятельность и ответственность за результаты 

деятельности. 

•        Вовлекать детей и подростков в социально значимые мероприятия. 

Ожидаемые результаты: Вовлечение детей и подростков в 

преобразовательную, ценностно – ориентировочную, творческую, трудовую, 

социальную деятельность; самореализация детей и подростков в соответствии 

со своими потребностями и интересами. 

  Мероприятия 

Сентябрь, 

октябрь  

«Виват, технари!» Дни открытых дверей: «Юные техники с 6-

ой Советской» 

Подготовка и организация мероприятий по объединениям ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Памяти Беслана. 

  

 День начала Блокады Ленинграда. 

  

 «Виват, технари!» «Наша дружная семья!» - Праздник для 

воспитанников 1-го года обучения 

Заседание Совета обучающихся. 

  

Подготовка к участию в Международном проекте «Единый 

час духовности «Голубь мира». 

  

День Внешкольного работника (праздничные открытки, 

рисунки, поздравления для своих руководителей). 

  

Международный день пожилых людей. 

  

Выставка творческих работ «Наш центр вчера, сегодня, 

завтра!» 

  

Всемирный день защиты животных. 



  

Участие во Всемирном дне почты. 

  

Ноябрь, 

Декабрь  

Проведение конкурса рисунков плакатов на тематику “День 

народного единства”. 

  

День матери. Выставка творческих работ воспитанников СПб 

ЦДТТ, посвящённая Дню Матери «Моя нежная, любимая 

мама» 

  

Международный день толерантности. 

  

Заседание Совета обучающихся. 

  

День Конституции Российской Федерации. 

  

Подготовка к Новому году. Конкурс Новогодней технической 

игрушки 

  

Январь, 

февраль, март 

Вахта памяти «Ленинградский День Победы».  

«Эхо блокады» кинопоказ короткометражных фильмов 

детского и юношеского киновидеотворчества, посвященный 

теме Великой Отечественной войны и Блокаде.  

  

Акция «Свеча памяти». 

 

 

 Неделя науки и техники. Путешествие по «Технонаукограду» 

  

Конкурс плакатов, рисунков «Мы выбираем здоровый образ 

жизни!». 

  

Проведение мероприятий, посвященных Международному 

женскому дню “8Марта”. 

  

Заседание Совета обучающихся. 

  

Подготовка ко Дню Космонавтики. Запуск ракет у 

Петропавловской крепости 

  

Апрель, май День пожарной охраны.  



Кинолекторий "Смотрим и обсуждаем", который будет 

посвящен Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

  

Акция «Окна победы» 2022г. 

  

Подготовка к Неделе Победы посвященной 9 мая. Городской 

«Автопробег» 

  

Заседание Совета обучающихся. 

  

Благотворительная городская акция «Белый цветок». 

  

 «Мы вами гордимся!» Церемония вручения свидетельств о 

дополнительном образовании выпускникам СПб ГЦДТТ 

Подготовка к открытию летних лагерей дневного пребывания. 

  

  

  

 


