
 

1. 09 марта проведено совещание при завуче на котором были рассмотрены вопросы: 

- Проведение открытых занятий в объединениях ЦТ; 

- Проведение весенних каникул 2021-2022 учебного года; 

- Проведение творческих площадок в рамках летней оздоровительной площадки для 

одаренных детей «Академия творческих каникул»  

(ответственные Полумиева С.В., Кряченко В.С.) 

2. 29 марта проведено заседание методического совета, на котором рассмотрены 

вопросы:  

1.Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ 

ДО Веселовский ЦТ. 

2. Организация и проведение внутриучрежденческого профессионального конкурса 

«Лучший персональный сайт педагога».  

3. Итоговая выставка объединений художественно-эстетической и технической 

направленностей (ответственный Полумиева С.В.). 

3. 30 марта 2022 года проведен Круглый стол на тему: «Траектория творческого 

развития педагога ДО» (ответственный Полумиева С.В.). 

4. 31 марта 2022 года проведено заседание педагогического совета, на котором 

рассмотрены вопросы: 

- Внедрение современных технологий на занятиях творческих объединений как 

инструмента повышения качества образования. Опыт. Перспективы. 

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ответственный 

Полумиева С.В.). 

5. В целях создания условий для полноценного проявления и развития педагогического 

мастерства на основе организации пространства для профессионального общения по 

обмену опытом работы проведены следующие открытые занятия: 

- 19 марта открытое занятие в объединении «Природа и мы», педагог ДО Рыбалко Н.А., на 

тему «Зимующие птицы» (ответственный Полумиева С.В.); 

- 21 марта проведено открытое занятие в объединении «Школа юного дизайнера», педагог 

ДО Аветисян О.А., на тему «Весенний пейзаж» (ответственный Севостьянова Е.А.). 

- 29 марта проведено открытое занятие в объединении «Ребята-туристята», педагог 

Белоусова Е.В., на тему «Индивидуальная и групповая аптечка» (ответственный 

Полумиева С.В.). 

6. Разработан и направлен в Отдел образования Администрации Веселовского района 

План подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 2022 года 

(ответственный Кяченко В.С.). 

7. Во всех объединениях ЦТ проведены беседы, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта  (ответственный  Кряченко В.С.). 

 

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

проведены следующие мероприятия (ответственные Кряченко В.С., Струк Л.В.): 
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- Индивидуальные консультации и рекомендации: «Роль семьи в физическом воспитании 

ребенка», «Какие игрушки нужны вашим детям?», «Формирование у детей полезных 

привычек», «Способы развития памяти ребенка 6-7 лет». 

 

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

1) Проведена диагностика обучающихся Школы будущего первоклассника «Развивай-ка», 1 

года обучения, с целью определения уровня развития познавательных процессов (10 

обучающихся). 

2) Проведены развивающие занятия с обучающимися 1 и 2 годов обучения Школы будущего 

первоклассника «Развивай-ка». 

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

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

5) Коррекционные занятия с Головко С. (ребёнок с ОВЗ). 

6) Коррекционные занятия с Прохоровым К. (ребёнок с ОВЗ). 

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

8) Составлена аналитическая справка по результатам анкетирования родителей учащихся ЦТ 

по методике «Удовлетворённость деятельностью объединений». 

9) Подготовлен и направлен в Администрацию Веселовского района отчет о проведении 

психологической игры «Свой среди своих» во всех МБОУ Веселовского района. 

10) Подготовлен и направлен в Администрацию Веселовского района отчет о 

проведении групповых занятий с подростками «группы риска» «Прорыв». 

9. 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. 

10. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня: 
1) 01 марта обучающиеся объединения «Школа юного дизайнера» (9 человек), 

педагог ДО Аветисян О.А., приняли участие в районной выставке рисунков «Весна в окно 

стучится». Результаты: Сертификаты участников. 

2) 3 марта обучающийся объединения «Экомир» Пономарев Максим, педагог 

Полуяхтова И.Б., принял участие в VII муниципальном конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ учащихся «День наук». Результат: участие. 

3)  До 10 марта направлены творческие работы обучающихся объединения «Школа 

юного дизайнера» (13 человек) и «Акварелька» (5 человек), педагог ДО Аветисян О.А., на 

областной конкурс любимых героев мультфильмов и детских сказок «Медиамир». 

Результаты: неизвестны. 

4) 22 марта обучающиеся объединений «Дорогою туриста» (3 человека), «Юный 

турист» (1 человек), педагог Белоусова Е.В., «Путешествуем по родному краю» (2 

человека), «Путь к здоровью» (2 человека), педагог Рыбалко Н.А., «Школа юного 

дизайнера» (2 человека), педагог Аветисян О.А., приняли участие в муниципальном этапе 

VI Всероссийского фестиваля «Звезда спасения». Результат: 1 место – Крупейник Егор 

(«Путь к здоровью»), 3 место – Плешаков Матвей («Дорогою туриста»). 

5) 24 марта обучающиеся объединения «Школа юного дизайнера» (4 человека), 

педагог Аветисян О.А., приняли участие во Всероссийском конкурсе экологических 

рисунков. Результаты: неизвестны. 

6) Обучающаяся объединения «Экомир» Волкова Екатерина, педагог Полуяхтова И.Б, 

приняла участие во Всероссийской олимпиаде «Время знаний». Результат: Диплом 

победителя. 

7) Обучающаяся объединения «Путешествуем по родному краю» Стецюк Алина, 

педагог Рыбалко Н.А., приняла участие во Всероссийской викторине «Время знаний». 

«Загадочные овощи». Результата: 2 место. 



8) Обучающаяся объединения «Путешествуем по родному краю» Федорченко 

Варвара, педагог Рыбалко Н.А., приняла участие во Всероссийской викторине «Время 

знаний». «Календарь природы». Результат: 1 место. 

11. Участие педагогических сотрудников ЦТ в мероприятиях различного уровня: 
1) 11 марта педагог ДО Аветисян О.А. приняла участие в интерактивном занятии 

«Барьеры и ресурсы молодого педагога», в рамках 3-го Методического семинара  для 

молодых педагогов по теме «Современные образовательные технологии. Использование 

инновационных технологий в учебном процессе», организованного Школой молодого 

педагога Веселовского района на базе МБОУ Веселовской СОШ №1. 

2) 11 марта педагог-психолог Пономарева А.В. прошла онлайн курсы повышения 

квалификации «Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях 

в целях реализации Концепции развития психологической службы в системе образования 

в Российской Федерации на период до 2025г.».  

3) 16 марта  педагог-психолог Пономарева А.В. приняла участие в вебинаре 

Аналитического центра «Профилактика и урегулирование конфликтов в образовательной 

среде: медиативная модель». 

4) 20 марта педагог Петров Н.И. принял участие в проведении муниципального этапа 

«Спартакиада Дона – 2022». 

5) С 24 по 28 марта 2022 года педагогические работники ЦТ (10 чел.) прошли курсы  

"Яндекс-марафон: использование российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и администрировании работы образовательной организации" в 

рамках Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании». 

6) 30 марта 2022 года заместитель директора по УР Полумиева С.В. и педагог ДО 

Белоусова Е.В. приняли участие в областном практико-ориентированном семинаре ГБУ 

РО РМЦДОД по подготовке участников к региональному этапу конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям – 2022». 

7) 30 марта педагоги ДО Полуяхтова И.Б., Рыбалко Н.А. приняли участие в областном 

онлайн-семинаре по теме «Анализ качества конкурсных материалов и результативности 

участия, обучающихся в региональных конкурсах проектно-исследовательских работ 

эколого-биологической направленности». 

8) Педагог Полуяхтова И.Б. приняла участие во Всероссийской олимпиаде «Время 

знаний». Результат: Диплом победителя (3 степени) 

9) Педагог Рыбалко Н.А. приняла участие во Всероссийской викторине «Сборник 

педагогических знаний». Результат: Диплом лауреата 1-степени. 

 

11 В рамках деятельности Координационно-аналитического центра Веселовского 

района организованы и проведены следующие мероприятия: 
1) С 12 ноября 2021г. по 30 марта 2022г. во всех МБОУ Веселовского района 

проведена акция «Тепло твоих рук!» (ответственный Севостьянова Е.А.). 

2) В период с 19 января по 3 марта организовано участие МБОУ Веселовского района 

в первом (заочном этапе) Всероссийского конкурса «Планета – наше достояние». В 

конкурсе приняли участие 3 МБОУ, всего 8 учащихся (ответственный Севостьянова Е.А.). 

3) Организовано участие МБОУ Веселовского района во Всероссийском 

Экомарафоне ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево». В экомарафоне 

приняли участие 2 МБОУ (ответственный Севостьянова Е.А.). 

4) С 10 по 24 марта организовано участие МБОУ Веселовского района в 

региональном этапе Всероссийского конкурса экологических рисунков. В конкурсе 

приняли участие 6 МБОУ, всего 27 учащихся (ответственный Севостьянова Е.А.). 



5) До 26 марта подготовлена и направлена в Администрацию Веселовского района 

информация об участии МБОУ Веселовского района в международной экологической 

акции «Час Земли»    (ответственный Севостьянова Е.А.). 

6) 25 марта подготовлен и направлен в Администрацию Веселовского района отчет в 

сфере раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ответственный 

Севостьянова Е.А.). 

7) До 30 марта подготовлена и направлена в ГБУ РО «Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей» информация о проведении в период с 1 января по 31 

марта в образовательных организациях экологических уроков по раздельному накоплению 

твердых коммунальных отходов (ответственный Севостьянова Е.А.). 

8) 30 марта методист Севостьянова Е.А. приняла участие в зональном  семинаре – 

совещании «Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ». 

9) 18 марта организован и проведен муниципальный этап областного конкурса 

резервных и основных отрядов ЮИД «В едином строю: пропагандисты ГАИ-ГИБДД и 

ЮИДовцы Дона». В конкурсе приняли участие МБОУ 9, всего учащихся 135. Команда 

ЮИД МБОУ Садковской ООШ примет участие в областном конкурсе (ответственный 

Севостьянова Е.А.). 

10) В период с 21 по 31 марта в период школьных весенних каникул во всех МБОУ 

Веселовского района организован весенний декадник безопасности дорожного движения 

«Безопасные каникулы» (ответственный Севостьянова Е.А.). 

11) В срок до 28 марта подготовлена и направлена информация в МОРО о 

проведенных мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Веселовского района (ответственный Севостьянова Е.А.). 

12) 10 марта на базе МБУК ВР «Межпоселенческая центральная библиотека» проведен 

муниципальный (заочный) этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

В  Конкурсе приняли участие 34 обучающихся из 13 образовательных организаций. 

Видеовыступления 3-х победителей (МБОУ Краснооктябрьская СОШ, МБОУ ВСОШ №2, 

МБОУ Ленинская СОШ) отправлены для участия в региональном заочном этапе конкурса 

(ответственный Полумиева С.В.). 

13) До 13 марта организовано участие 42 обучающихся из 7 образовательных 

организаций в областном конкурсе рисунков любимых героев и детских сказок 

«Медиамир» (ответственный Полумиева С.В.). 

14) 3 марта проведен муниципальный этап «XXIV Международного фестиваля 

«Детство без границ». В конкурсе приняли участие 24 обучающихся из 9 

общеобразовательных организаций Веселовского района. 22 работы направлены на 

областной этап фестиваля конкурса (ответственный Хаинская О.В.). 

15) 22 марта организована регистрация обучающихся Веселовского района в возрасте 

от 14 лет на портале DOBRO.RU в количестве 411 человек (ответственный Хаинская 

О.В.). 



16) 22 марта проведен районный (заочный) слет юнкоров РДМОО «Созвездие планет» 

«Пресс-центр» представляет…», приуроченный к 100–летию Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И.Ленина, в котором приняли участия 12 общеобразовательных 

организаций района. По итогам слета: 1 место – МБОУ Верхнесоленовская СОШ, 1 место 

- МБОУ Веселовская СОШ №1; 2 место – МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ, 2 место 

- МБОУ Новинская ООШ; 3 место - МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ, 3 место - 

МБОУ Красноманычская ООШ (ответственный Хаинская О.В.). 

17) 24 марта методист Хаинская О.В. приняла участие в совещании муниципальных 

кураторов РДШ по текущим вопросам деятельности Российского движения школьников. 

18) 29 марта организован и проведен районный конкурс «Лидер – Созвездия 2022». В 

конкурсе приняли участие 9 обучающихся из 9 общеобразовательных организаций 

Веселовского района. Победители конкурса: Шуршевой Илья МБОУ Веселовская СОШ 

№1, Улиханян Давид МБОУ Верхнесоленовская СОШ. 

19) Подготовлена и направлена в РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» 

информация на 1 кандидатуру (МБОУ ВСОШ №1) для награждения ветеранов 

пионерского движения (ответственный Хаинская О.В.). 

20) С 23 декабря 2021г. по 31 марта 2022г.  организовано участие МБОУ Веселовского 

района в ΙΧ Всероссийском конкурсе «Я люблю свой родной край». Приняли участие 2 

школы: МБОУ Веселовская СОШ №2 (Стаценко Эвелина, 9 класс), МБОУ Новинская 

ООШ (Берсенева Татьяна, Слепченко Никита, 9 класс) (ответственный Белоусова Е.В.). 

21) 22 марта организован и проведен  для педагогов туристско-краеведческой 

направленности  районный семинар-практикум на тему: «Спортивное ориентирование. 

Соревнования «Школа туризма». Всего приняли участие 12 МБОУ (ответственный 

Белоусова Е.В.). 

22) 29 марта методист Белоусова Е.В. приняла участие в региональном  вебинаре  на 

платформе Zoom по теме: «Подготовка школьного музея к регистрации и размещению на 

Портале школьных музеев РФ». 

23) 3 марта проведено заседание оргкомитета по подготовке и проведению районной 

военно-спортивной игры «Орленок» (ответственный Кряченко В.С.). 

24) До 9 марта подготовлен и направлен отчет в Администрацию Веселовского района 

о проведении в общеобразовательных организациях акции «Народный кинопоказ», 

посвященной Дню защитника Отечества (ответственный Кряченко В.С.). 

25) До 17 марта подготовлен и направлен в МОРО отчет об исполнении плана 

мероприятий по информационно-просветительскому сопровождению судебного процесса 

о признании геноцида мирного населения Ростовской области в годы Великой 

Отечественной войны в рамках реализации Федерального проекта «Без срока давности» 

(ответственный Кряченко В.С.). 

26) До 18 марта подготовлен и направлен в МОРО отчет о проведенных мероприятиях 

в общеобразовательных организациях Веселовского района в преддверии Дня 

воссоединения Крыма с Россией (ответственный Кряченко В.С.). 



27) 22 марта проведен муниципальный (заочный) этап Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения». В 

фестивале приняли участие 56 обучающихся из 12 МБОУ. 14 конкурсных работ 

направлены на 2 этап фестиваля (ответственный Кряченко В.С.). 

28) 25 марта проведен муниципальный (заочный) этап Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов «Без срока давности». В конкурсе приняли участие 2 

обучающихся МБОУ ВСОШ №1. Работа Ремизовой Дианы направлена на областной этап 

конкурса (ответственный Кряченко В.С.). 

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

организованы и проведены следующие мероприятия (Кряченко В.С., Дозина А.С.): 
1. 3 и 4 апреля организован и проведен районный конкурс научно-исследовательских 

работ среди обучающихся 1-4 классов «День наук». В конкурсе приняли участие 10 

МБОУ, всего 26 обучающихся. 

2. 24 марта организована и проведена олимпиада по основам наук для обучающихся 

4-х классов общеобразовательных организаций. В олимпиаде приняли участие 13 МБОУ, 

всего 37 обучающихся. 

3. С 17 марта  организовано участие обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций в серии мастер-классов в рамках проекта «Мобильный тьютор». Для участия 

зарегистрировались 118 учащихся из МБОУ Багаевской СОШ, МБОУ Верхнесоленовской 

СОШ, МБОУ КИРОВСКОЙ СОШ, МБОУ Краснооктябрьской СОШ,  МБОУ 

Краснооктябрьской СОШ, МБОУ Малозападенской СОШ, МБОУ Новинской ООШ. 

4. 21 марта организовано и проведено заседание оргкомитета весенней сессии 

одаренных детей «Интеллект будущего». 

5. Осуществлен мониторинг участия обучающихся в отборочном туре Областной 

олимпиады по информационным технологиям 2022г. 

6. В течение всего периода организовано участие обучающихся Веселовского района 

в Большой олимпиаде «Искусство - Технологии - Спорт». 

15) В рамках  деятельности Консультационного центра проведены следующие 

мероприятия (Пономарева А.В., Сизенко Н.А.): 
1) 15 марта организован выезд в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ, с целью 

проведения консультаций родителям (законным представителям) и предоставления 

психолого-педагогической помощи. Проведение диагностик с обучающимися 2, 7, 8 и 9 

классов согласно запросу школы и составление аналитической справки по результатам 

диагностик.  

 

 

 

 

Директор                                                           Лямкина Г.А. 

 

 

 

 

 
Исполнитель:   
Кряченко В.С., зам.директора по ВР 


