
 

1. 12 января проведено совещание при завуче (ответственные Полумиева С.В., 

Кряченко В.С.).  

2. С 10 по 31 января проведен фронтальный контроль: «Организация и проведение 

повторного инструктажа по ТБ и ОТ с сотрудниками  и обучающимися ЦТ на начало 

второго полугодия». По итогам контроля подготовлена справка, приказ (ответственный 

Полумиева С.В.). 

3. С 10 по 31 января проведен тематический контроль: «Ведение журналов учета  

работы объединений». По итогам контроля подготовлена справка, приказ (ответственный 

Полумиева С.В.). 

4. С 19 января проводится тематический контроль: «Работа с родителями 

обучающихся»: издан приказ, педагоги получили план-задание, педагог-психолог 

запустила анкетирование, с целью определения отношения родителей к занятиям в МБУ 

ДО Веселовский ЦТ и удовлетворенности услугами учреждения (ответственный Кряченко 

В.С.). 

5. Подготовлены и направлены в аттестационную комиссию Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области документы по аттестации педагога 

ДО Аветисян О.А. на 1 категорию (ответственный Кряченко В.С.). 

6. Проведен повторный инструктаж на рабочем месте с сотрудниками ЦТ  по охране 

труда, противопожарной и антитеррористической безопасности. 

7. Проведен повторный инструктаж на рабочем месте с обучающимися ЦТ  по охране 

труда, противопожарной и антитеррористической безопасности. 

8. 25 января проведено учебно-тренировочное мероприятие «Антитеррор» с 

сотрудниками и обучающимися ЦТ (ответственный Кряченко В.С.). 

9. Издан Приказ и разработан план мероприятий по противодействию коррупции в 

сфере деятельности МБУ ДО Веселовский ЦТ на 2022-2023 годы (ответственный 

Кряченко В.С.). 

10. Во всех объединениях ЦТ проведена беседа, посвященная освобождению 

п.Веселый и Веселовского района от немецко-фашистских захватчиков «Зима, январь, год 

сорок третий…» (ответственный  Кряченко В.С.). 

11. В рамках деятельности «Школы первоклассных родителей» организованы и 

проведены следующие мероприятия (ответственные Кряченко В.С., Струк Л.В.): 

- Индивидуальные консультации с родителями на тему: «Воспитание сказкой», «Готовим 

руку  дошкольника к письму»; 

- Индивидуальные беседы  «Детская агрессивность», «Безопасность детей – наше общее 

дело». 

9. Деятельность психолого-педагогической службы (Пономарева А.В.): 

1) Проведение диагностики обучающихся Школы будущего первоклассника «Развивай-

ка», 1 года обучения, с целью определения уровня развития познавательных процессов 

(10 обучающихся). 

2) Проведение развивающих занятий с обучающимися 1 и 2 годов обучения Школы 

будущего первоклассника «Развивай-ка». 

3) Коррекционные занятия с Бутко С. (ребѐнок с инвалидностью). 

4) Коррекционные занятия с Катюхиным Д. (ребѐнок с ОВЗ). 

5) Коррекционные занятия с Головко С. (ребѐнок с ОВЗ). 
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6) Коррекционные занятия с Прохоровым К. (ребѐнок с ОВЗ). 

7) Коррекционные занятия с Мягковым А. (ребѐнок с ОВЗ). 

8) Проведение анкетирования родителей учащихся ЦТ по методике «Удовлетворѐнность 

деятельностью объединений» по средствам заполнения гугл-формы. 

12. Деятельность учителя-логопеда (Сизенко Н.А.): 

- Проведение индивидуальных занятий с учащимися логопедической группы; 

- Проведение индивидуальных занятий с учащимися ОВЗ; 

- Подготовка и оформление домашних тетрадей учащихся. 

 

13. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня: 
1) С 02 по 12 января 2022 года обучающиеся объединения «Дорогою туриста» (7 

человек), «Ребята-туристята» (3 человека), педагог ДО Белоусова Е.В., и «Юные судьи 

туристских соревнований», педагог Зименко И.В., приняли участие в областных 

соревнованиях по интернет-трейл-ориентированию «Ростовская зима». Результат: 3 место 

по группе Ж12 – Белоусова Альбина, объединение «Дорогою туриста». 

2) 21 января 2022 года педагоги ДО для обучающихся МБУ ДО Веселовский ЦТ  

организовали и провели «Уроки мужества «Веселовский район в годы Великой 

Отечественной войны», посвященные 79-ой годовщине освобождения Веселовского 

района от немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ. Обучающиеся объединения 

«История наших земляков», педагог Цвид Е.В., приняли участие в патриотической онлайн 

эстафете «Освобождение» и разместили в социальной сети Instagram  видеоролики с 

историей освобождения Веселовского района. 

3) 23 января в городе Ростове-на-Дону проходил открытый личный турнир по 

настольному теннису "ДОНСКАЯ РАКЕТКА-ПАРЫ". Соревнования собрали 13 мужских 

и 5 женских пар, а также 10 смешанных пар. От МБУ ДО Веселовский ЦТ приняла 

участие обучающаяся объединения «Настольный теннис» Москаленко София, педагог ДО 

Москаленко М.В. Результат: 1 место  в смешанном парном зачете. 

14. Участие педагогических сотрудников ЦТ в мероприятиях различного уровня: 
1) 12 января педагог-психолог Пономарева А.В. прошла обучение по программе 

повышения квалификации «Обработка персональных данных в образовательной 

организации». 

2) 19 января директор Лямкина Г.А. и зам.директора по ВР Кряченко В.С. приняли 

участие в районном семинаре по вопросу введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО 

с участием директора Центра модернизации общего образования Н.Б. Ивановой.           

3) 25 января педагог-психолог Пономарева А.В. приняла участие в мониторинге 

«Оказание экстренной и кризисной психологической помощи в сфере образования». 

4) 27 января педагог-психолог Пономарева А.В. приняла участие в онлайн лекциях, 

направленных на повышение юридической грамотности и правовой ответственности 

подростков и молодежи, совершенствованию правосознания, правового просвещения и 

правового воспитания учащихся общеобразовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации, расширение образовательного поля школьников и профессиональное 

самоопределение путѐм привлечения их к участию во внеурочных мероприятиях, 

проводимых на постоянной основе на базе Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА 

Минюста России). 

5) 27 января педагог-психолог Пономарева А.В.приняла участие во Всероссийском 

Открытом уроке «Город вечно живых», посвященному дню окончательного снятия 

блокады Ленинграда советскими войсками, которая длилась 872 дня. 

15. В рамках деятельности Координационно-аналитического центра Веселовского 

района организованы и проведены следующие мероприятия: 
1) Подготовлены и направлены в Администрацию Веселовского района следующие 

информации: 

- «Мероприятия по раздельному накоплению ТКО»; 



- «Отчет о мероприятиях детско-юношеского экологического движения, проведенных в 

2021 году в МБОУ района»; 

- «О мероприятиях, проведенных в МБОУ района в 2021 году в части экологического 

образования» для включения в Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей 

среды и природных ресурсов Ростовской области в 2021г.» (ответственный Севостьянова 

Е.А.).  

2) Организовано участие МБОУ Веселовского района в муниципальном этапе 

областной познавательно-профилактической акции «ЮИД вчера и сегодня: 49 лет» 

(ответственный Севостьянова Е.А.).  

3) 20 января проведен районный фестиваль команд КВН «Настоящее искусство – это 

КВН» РДМОО «Созвездие планет»,  в котором приняли участие 5 команд МБОУ района 

(ответственный Хаинская О.В.). 

4) 28 февраля методист Хаинская О.В. приняла участие в совещании Ростовского 

регионального отделения «Российское движение школьников». 

5) В января 2022 года организована регистрация обучающихся, классных и школьных 

кураторов МБОУ во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» 

(ответственный Полумиева С.В.). 

6) Подготовлен и направлен в ГАУ РО «Региональный информационно-

аналитический центр развития образования» ежеквартальный мониторинг «О развитии 

детско-юношеского туризма в Ростовской области»  (ответственный Белоусова Е.В.). 

14) В рамках  деятельности Муниципального центра по работе с одаренными детьми 

организованы и проведены следующие мероприятия (Кряченко В.С., Дозина А.С.): 
1) Подготовлена нормативная база для проведения регионального этапа ВсОШ с 

13.12.2021 по 11.01.2022. 

2) Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций Веселовского 

района в РЭ ВсОШ по литературе и русскому языку. 

3) С 17 января по 22 января организовано награждение победителей и призеров 

муниципального этапа  ВсОШ 2021-2022 уч.г. на базе общеобразовательных организаций.  

4) Подготовлена нормативная база конкурса научно-исследовательских работ среди 

обучающихся 5-11 классов «Малая академия юных исследователей Веселовского района». 

5) Подготовлена нормативная база конкурса научно-исследовательских работ среди 

обучающихся 1-4 классов «День наук». 

6) Подготовлена нормативная база для участия в Областной олимпиаде по 

информационным технологиям в 2022г. 

7) Организовано участие обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций в 

серии мастер-классов в рамках проекта «Мобильный тьютор» с  20.01.2022 по 24.02.2022. 

Для участия зарегистрировались 160 учащихся из МБОУ Багаевской СОШ, МБОУ 

Верхнесоленовской СОШ, МБОУ ВСОШ №2, МБОУ КИРОВСКОЙ СОШ, МБОУ 

Краснооктябрьской СОШ, МБОУ Малозападенской СОШ, МБОУ Маныч-Балабинской 

ООШ, МБОУ Новинской ООШ, МБОУ Позднеевской СОШ. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                           Лямкина Г.А. 

 

 

 

 

 
Исполнитель:   

Кряченко В.С., зам.директора по ВР 


