
 

1. 06 апреля проведено совещание при завуче, на котором были рассмотрены 

вопросы: 

- Проведение внутриучрежденческого конкурса «Лучший персональный сайт педагога» 

- Подготовительная работа по организации и проведению летней оздоровительной 

площадки для одаренных детей «Академия творческих каникул»  

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

2. С 18 апреля в объединениях ЦТ организовано проведение итоговой и промежуточной 

аттестаций обучающихся за 2021-2022 учебный год (ответственные Полумиева С.В., 

методисты). 

3. С 26 по 30 апреля проведен внутриучрежденческий профессиональный конкурс 

«Лучший персональный сайт педагога» (ответственные Полумиева С.В., методисты). 

4. Проведена подготовительная работа по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2022 года: разработка педагогами ДО творческих площадок  в 

рамках проведения площадки для одаренных детей «Академия творческих каникул» 

(ответственный Кяченко В.С.). 

5. Во всех объединениях ЦТ проведены беседы, посвященные Международному 

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

 

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

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

23 апреля «в Школе будущего первоклассника» проведен родительский всеобуч  на тему 

«Как сделать первоклассника успешным». 

Так же проведены: 

- Беседы на тему «Трудные дети», «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка»; 

- Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах»; 

- Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики. 

 

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. 

2) Проведена диагностика обучающихся Школы будущего первоклассника «Развивай-ка», 2 

года обучения, с целью определения уровня развития познавательных процессов. 

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

будущего первоклассника «Развивай-ка». 

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

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

6) Коррекционные занятия с Головко С. (ребѐнок с ОВЗ). 

7) Коррекционные занятия с Прохоровым К. (ребѐнок с ОВЗ). 

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

9) Организация проведения психологической игры «Свой среди своих» в следующих 

общеобразовательных организациях: 
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МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ 11.04. – 13.04.2022 

МБОУ Малозападенская СОШ 18.04. – 20.04.2022 

МБОУ Садковская ООШ 25.04. – 27.04.2022 

10) Организация проведения групповых занятий, в рамках реализации проектора по 

социальной интеграции и профилактике для подростков «группы риска» «Прорыв». 

11) С 14 апреля по 22 апреля в целях обеспечения межведомственного подхода к 

решению вопроса недопущения вовлечения несовершеннолетних в противоправную 

деятельность, организовано проведение мероприятия «Твой выбор» во взаимодействии с  

сотрудником территориальных органов ПДН ГУ МВД России по Ростовской области. 

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) 6 апреля обучающиеся объединения «Футбол» (7 человек), педагог Кехваев М.Ш., 

приняли участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований юных футболистов 

«Кожаный мяч» среди общеобразовательных организаций. Результат: 1 место. 

2) 8 апреля обучающиеся объединений «Донской край» (2 человека), педагог Цвид 

Е.В., «Школа юного дизайнера» (5 человек), педагог Аветисян О.А., «Экомир» (2 

человека), педагог Полуяхтова И.Б., «Путь к здоровью», педагог Рыбалко Н.А., приняли 

участие в муниципальном (заочном) этапе Большого Всероссийского фестиваля детского 

и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Результат:1 место – Богданенко Руслан, Теличко Полина, Волкова Екатерина, 

Сизенко Ульяна, 2 место – Нам Елена, 3 место – Богданенко Диана, Тихонова Анна, 

Пономарев Максим. 

3) 11 апреля обучающиеся объединений «Школа юного дизайнера» (3 человека), 

педагог Аветисян О.А, «Школа лидерства» (1 человек), педагог Хаинская О.В., приняли 

участие в муниципальном этапе областного конкурса «Продвижение». Результат: 

Лауреаты – Побиянцева Диана, Ким Евгения, Тихонова Анна, Страхова Мария. 

4) 18 апреля обучающиеся объединения «Юные туристы» (10 человек), педагог 

Белоусова Е.В., приняли участие районных туристских соревнованиях «Школа туризма – 

2022». Результат: 2 место в конкурсе «Вязка узлов». 

5) 20 апреля направлены конкурсные материалы обучающегося объединения «Путь к 

здоровью» Крупейник Егора, педагог Рыбалко Н.А., на региональный этап XX 

Всероссийского детского экологического конкурса «Зеленая планета – 2022».  

6) 22 апреля обучающиеся объединения «Дорогою туриста» (20 человек) приняли 

участие в Первенстве РО по трейл-ориентированию, педагоги ДО Белоусова Е.В. и 

Зименко И.В. Результат: 3 место – Страхова Мария. 

7) 26 апреля обучающаяся объединения «Дорогою туриста» Белоусова Альбина, 

педагог Белоусова Е.В., приняла участие в муниципальном этапе Всероссийской заочной 

акции  «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», в номинации 

«Мой любимый вид спорта - туризм». 

8) 26 апреля обучающиеся объединения «Футбол» (8 человек), педагог Кехваев М.Ш.,   

приняли участие в пасхальном турнире по мини-футболу. Результат: участие.  

9) По итогам регионального этапа Международного фестиваля «Детство без границ» 

обучающаяся объединения «Школа лидерства» Добрикова Анастасия стала призером (2 

место). 

10) Обучающиеся объединения «Школа юного дизайнера» (5 человек) и «Акварелька» 

(2 человека), педагог Аветисян О.А., приняли участие в районном конкурсе рисунков 

«Железная птица». Результаты неизвестны. 

11. Участие педагогических сотрудников ЦТ в мероприятиях различного уровня: 



1) 3 апреля педагог ДО Петров Н.И. принял участие в работе судейской бригады  

муниципального этапа «Спартакиада Дона – 2022». 

2) 10 апреля педагог ДО Белоусова Е.В. приняла участие в работе судейской коллегии 

на спортивных соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья» в рамках 

муниципального этапа «Спартакиада Дона – 2022». 

3) 8 апреля педагог-психолог Пономарева А.В. приняла участие в областном вебинаре 

для председателей территориальных организаций Профсоюза, внештатных 

технических инспекторов труда, председателей и профсоюзного актива 

организаций профессионального образования на тему: «Управление стрессом и 

тревогой». 

4) В период с 1 по 7 апреля педагоги ЦТ (Дозина А.С., Пономарева А.В., Сизенко 

Н.А., Аветисян О.А.) приняли участие в анкетировании в рамках подготовки к 

Всероссийскому форуму молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. 

Искусство» (ответственный Полумиева С.В.). 

5)  12 апреля педагогические работники ЦТ (9 человек) приняли участие во 

Всероссийском онлайн-семинаре на тему: «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: технология разработки и повышения качества» 

(ответственный Полумиева С.В.). 

6) 19 апреля педагог-психолог Пономарева А.В. приняла участие в прохождении 

программы повышения квалификации «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» (удостоверение повышения 

квалификации). 

7)  21 апреля 14 педагогических работников ЦТ приняли участие в онлайн-форуме 

«Организация дополнительного образования за бюджетные и внебюджетные 

средства» (ответственный Полумиева С.В.). 

8)  26-27 апреля заместитель директора по УР Полумиева С.В. приняла участие во 

Всероссийском онлайн-семинаре «Методические рекомендации по оценке 

результативности дополнительных общеразвивающих программ». 

9)  

11 В рамках деятельности Координационно-аналитического центра Веселовского 

района организованы и проведены следующие мероприятия: 

1) 13 апреля организовано участие  отряда ЮИД Садковской ООШ в зональном этапе 

областного конкурса  резервных и основных отрядов ЮИД «В едином строю: 

пропагандисты ГАИ-ГИБДД и ЮИДовцы Дона». Результат – 2 место (ответственный 

Севостьянова Е.А.).  

2) 22 апреля  проведен муниципальный этап областного конкурса   команд юных 

помощников инспекторов движения дошкольных образовательных организаций 

«Волшебное колесо – 2022». В конкурсе приняли участие 5 детских садов и 9 групп 

дошкольного образования  (ответственный Севостьянова Е.А.). 

3) 26 апреля  зональный этап областного конкурса команд юных помощников 

инспекторов движения дошкольных образовательных организаций «Волшебное колесо – 

2022». Участник - ГДО Малозападенской СОШ (ответственный Севостьянова Е.А.). 

4) 5 апреля проведено совещание на тему: «Организация деятельности дошкольных 

образовательных организаций по безопасности дорожного движения. Организация и 

проведение муниципального этапа областного конкурса «Волшебное колесо – 2022» с 

участием команд ЮПИД (ответственный Севостьянова Е.А.). 



5) Организовано участие МБОУ Веселовского района во Всероссийском открытом 

уроке по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченного к празднованию 

Победы в ВОВ, Дню пожарной охраны (ответственный Севостьянова Е.А.). 

6) Организовано участие МБОУ Веселовского района в III Всероссийской 

электронной олимпиаде по безопасности жизнедеятельности. Приняли участие 4 МБОУ – 

132 обучающихся (ответственный Севостьянова Е.А.). 

7) С 01 по 27 апреля организовано участие МБОУ Веселовского района в акции 

«Внедряем безопасный труд дома», приуроченный к Всемирному Дню охраны труда. 

Приняли участие 1254 человек (ответственный Севостьянова Е.А.). 

8) 29 апреля организовано участие МБОУ Веселовского района во Всероссийском 

открытом уроке по ОБЖ, приуроченного к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (ответственный Севостьянова Е.А.). 

9) Организовано  участие МБОУ Веселовского района в областной акции «День 

птиц». Приняли участие: МБОУ Новинская ООШ, МБОУ Багаевская СОШ 

(ответственный Севостьянова Е.А.). 

10) Организовано участие МБОУ Веселовского района в международном проекте 

«Экологическая культура. Мир и согласие». Приняла участие МБОУ Малозападенская 

СОШ (ответственный Севостьянова Е.А.). 

11) Организовано участие МБОУ Веселовского района во Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы». Приняли участие: МБОУ 

Багаевская СОШ, МБОУ Верхнесоленовская СОШ, МБОУ Новинская ООШ (6 

обучающихся) (ответственный Севостьянова Е.А.). 

12) 25 апреля организовано участие МБОУ Веселовского района в ежегодном 

«Всероссийском дне Эколят» Приняли участие 7 МБОУ (ответственный Севостьянова 

Е.А.). 

13) С 28 марта по 28 апреля организовано участие МБОУ Веселовского района в 

региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья 

«Наши друзья  - Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов». Приняли участие – МБОУ Верхнесоленовская СОШ, МБОУ 

Малозападенская СОШ (ответственный Севостьянова Е.А.). 

14) С 5 по 30 апреля организовано участие МБОУ Веселовского района в 

региональном этапе XX Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета – 2022» (ответственный Севостьянова Е.А.). 

15) С 18 по 24 апреля организовано  участие МБОУ Веселовского района в областной 

акции «День Земли». Приняли участие 2 МБОУ, 127 человек (ответственный 

Севостьянова Е.А.). 

16) В период со 2 по 12 апреля организовано участие 7 общеобразовательных 

организаций Веселовского района (18 видеороликов) во Всероссийской акции «Моя 



любимая сказка» в рамках Всероссийского проекта «Культура для школьников» 

(ответственный Полумиева С.В.). 

17) 8 апреля организовано участия обучающихся МБОУ Веселовской СОШ №1 в 

региональном этапе Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 

(ответственный Полумиева С.В.). 

18) 11 апреля проведен муниципальный (заочный) этап Большого Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В конкурсе приняли участие 10 творческих коллективов, 58 

обучающихся (индивидуальное участие) из них 3 детей с ОВЗ из 11 образовательных 

организаций. Работы победителей и призеров отправлены для участия в региональном 

этапе Фестиваля (ответственный Полумиева С.В.). 

19) 18 апреля проведен муниципальный (заочный) этап областного конкурса 

сочинений среди учащихся 11-х классов общеобразовательных организаций «Почему я 

хочу работать в органах прокуратуры». Работы победителя и призеров  конкурса (МБОУ 

Веселовская СОШ №1, МБОУ Позднеевская СОШ) отправлены для участия в областном 

конкурсе (ответственный Полумиева С.В.). 

20) Организовано участие МБОУ Веселовского района в областном конкурсе 

театральных постановок «На театральных подмостках». Приняла участие МБОУ 

Верхнесоленовская СОШ (ответственный Полумиева С.В.). 

21) 11 апреля организован и  проведен муниципальный этап областного конкурса  

«Продвижение». В конкурсе приняли участие 54 обучающихся из 9 общеобразовательных 

организаций Веселовского района. 26 работ направлено на областной этап конкурса 

(ответственный Хаинская О.В.). 

22) 19  апреля проведен районный (заочный) конкурс «Дорогою пионерии», 

посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина. В 

конкурсе  приняли участие 10 общеобразовательных организаций, всего 42 обучающихся 

(ответственный Хаинская О.В.). 

23) С марта по 30 апреля 2022г. проведена организация образовательных встреч в 

рамках реализации проекта «Добротайм». Приняли участие в уроках: МБОУ Веселовская 

СОШ №1, МБОУ Веселовская СОШ №2, МБОУ Новинская ООШ, МБОУ Багаевская 

СОШ (ответственный Хаинская О.В.). 

24) 14 апреля методист Хаинская О.В.  приняла участие в конференции  РДШ по 

текущим вопросам деятельности Российского движения школьников. 

25) 22 апреля организована регистрация обучающихся на Форум «Молодая волна», по 

квоте 10 обучающихся от Веселовского района (ответственный Хаинская О.В.). 

26) 28 апреля организован и  проведен муниципальный этап Всероссийской акции 

«Физическая культура и спорт-альтернатива пагубным привычкам», приняли участие 11 

образовательных организаций района (ответственный Хаинская О.В.). 



27) 25.03 – 03.05. на протяжении всего периода во всех МБОУ проводится Акция 

«Путь к обелиску» (ответственный Хаинская О.В.). 

28) 01.04 – 09.05. на протяжении всего периода во всех МБОУ проводится Акция «Как 

живешь ветеран?» (ответственный Хаинская О.В.). 

29) 18 апреля организованы и проведены районные туристские  соревнования «Школа 

туризма -2022» для учащихся 3-4 классов. В соревнованиях приняли  участие 12 команд  

из 15 образовательных организаций Веселовского района (ответственный Белоусова Е.В.). 

30) До 10 апреля организовано участие МБОУ   Веселовского района в федеральном  

конкурсе на обучение по тематической   дополнительной общеразвивающей программе 

«Всероссийский фестиваль юных краеведов-туристов «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться». Приняла участие МБОУ Верхнесоленовская СОШ (ответственный Белоусова 

Е.В.). 

31) 18 апреля подготовлен и направлен в МОРО  ежеквартальный мониторинг развития  

детско-юношеского туризма по Веселовскому району (ответственный Белоусова Е.В.). 

32) 25 апреля организация и проведение районного семинара-практикума для 

руководителей школьных паспортизированных музеев на тему: «Создание «странички» 

музея на Портале «Школьные музеи». Присутствовали 4 МБОУ (ответственный Белоусова 

Е.В.). 

33) Организовано участие МБОУ   Веселовского района во Всероссийском конкурсе 

программ и методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления». Приняла участие МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ (ответственный Белоусова 

Е.В.). 

34) Организовано участие МБОУ   Веселовского района в ΙΧ Всероссийском  открытом 

конкурсе программ и методических материалов  организаций отдыха  детей и их 

оздоровления. Участников нет (ответственный Белоусова Е.В.). 

35) В период с 11 апреля по 1 мая во всех образовательных организациях Веселовского 

района организовано праздничное оформление зданий и помещений, посвященное Дню 

Победы (ответственный Кряченко В.С.). 

36) 13 апреля подготовлен и направлен в Отдел образования сводный План 

мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы (ответственный Кряченко В.С.). 

37) В целях  гражданско-патриотического воспитания молодежи Веселовского района, 

и в связи с 36-ой годовщиной ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, 

памяти жертв этих аварий и катастроф, во всех образовательных организациях 

Веселовского района 26 апреля проведены Уроки мужества и тематические выставки 

(ответственный Кряченко В.С.). 

38) С 9 марта по 8 апреля организовано участие образовательных организаций 

Веселовского района  во Всероссийском творческом конкурсе «На защите мира» (онлайн), 

направленного на формирование уважительного отношения подрастающего поколения к 

отечественной истории, к героическому прошлому и настоящему нашей страны. В 

конкурсе приняли участие 13 обучающихся из 6 МБОУ Веселовского района 

(ответственный Кряченко В.С.). 



39) С 14 марта по 27 апреля организовано участие образовательных организаций 

Веселовского района  в региональном конкурсе макетов военной техники периода 

Великой Отечественной войны (онлайн). Итоги будут подведены в мае 2022 года 

(ответственный Кряченко В.С.). 

40) В целях развития и популяризации отечественной культуры, народного 

художественного творчества, патриотизма, изучения истории Отечества, привлечения 

внимания к значимости исторических событий, образовательные организации 

Веселовского района (4 МБОУ) в период с 21 марта по 17 апреля приняли участие в 

региональном конкурсе детской казачьей песни в рамках празднования 77-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Итоги будут подведены в мае 2022 года (ответственный 

Кряченко В.С.). 

41) В целях повышения интереса к изучению исторического прошлого и сохранения 

памяти о подвигах и роли своих предков в годы Великой Отечественной войны, в период 

с 28 марта по 30 апреля организовано участие образовательных организаций (6 МБОУ) в 

областном конкурсе презентаций «Великая Отечественная война в истории моей семьи». 

Итоги будут подведены в мае 2022 года (ответственный Кряченко В.С.). 

42) В целях воспитания патриотических чувств, сохранения памяти о подвиге 

советского народа в Великой Отечественной войне и уважения  к старшему поколению 

через музыку, написанную в годы войны, с 17 марта по 6 апреля организовано участие 

образовательных организаций (3 МБОУ) в областном конкурсе инсценированной песни 

военных лет «Песня – спутница Победы». Итоги будут подведены в мае 2022 года 

(ответственный Кряченко В.С.). 

43) В целях реализации проекта «Без срока давности» во всех образовательных 

организация Веселовского района проведены: 

- Онлайн-занятие «Знать, чтобы помнить…»; 

- 19 апреля патриотическая акция «Давайте люди, никогда об этом не забудем!», 

посвященная памяти жертв преступлений против советского народа совершенных 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- 19 апреля классный час «Реконструкция исторических фактов «Без срока давности» 

(ответственный Кряченко В.С.). 

8) 29 апреля  организовано участие 7 команд МБОУ Веселовского района в районной 

военно-спортивной игре «Орленок» (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. С 1 по 18 апреля подготовлена  нормативная база для проведения весенней сессии 

одаренных детей «Интеллект будущего», посвященной 350-летию со дня рождения Петра 

I. 

2. 8 апреля проведено заседание оргкомитета, с участием педагогов,  по вопросам 

организации весенней сессии одаренных детей «Интеллект будущего», посвященной 350-

летию со дня рождения Петра I. 

3. С 1 по 20 апреля осуществлен мониторинг участия обучающихся в Областной 

олимпиаде по информационным технологиям 2022г. В финале олимпиады приняли 

участие  5 обучающихся  из МБОУ Веселовской СОШ №1, МБОУ ВСОШ №2 и МБОУ 

Красноманычской ООШ. 

4. С 29 марта по 30 апреля осуществлен мониторинг участия обучающихся во 

Всероссийской Большой олимпиады «Искусство – Технологии – Спорт». В школьном 



этапе олимпиады приняли участие 7 обучающихся из МБОУ Маныч-Балабинской ООШ и 

МБОУ Красноманычской ООШ. 

5. В течение периода осуществлен мониторинг участия обучающихся в областном 

конкурсе «Малая академия юных исследователей». Заявки на участие подали 5 

обучающихся из МБОУ Новинской ООШ, МБОУ Красноманычской ООШ, МБОУ 

Верхнесоленовской СОШ и МБОУ Позднеевской СОШ. 

6. С 22 марта по 24 апреля осуществлен мониторинг участия обучающихся в 

олимпиаде «Вечный двигатель». В олимпиаде приняли участие 6 обучающихся из МБОУ 

КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ и МБОУ Садковской ООШ. 

7. С 17 марта  по 14 апреля  организовано участие обучающихся 8-11 классов базе 

общеобразовательных организаций Веселовского района  в серии мастер-классов в рамках 

проекта «Мобильный тьютор». В серии мастер-классов приняли участие 118 

обучающихся из 7 общеобразовательных организаций Веселовского района. 

8. 14 апреля методист муниципального центра по работе с одаренными детьми 

Дозина А.С. приняла участие в вебинаре для специалистов, ответственных за проведение 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании, по вопросам 

участия в пригласительном этапе ШЭ ВсОШ и проведения школьного этапа ВсОШ в 

2022/23 учебном году. 

15) В рамках  деятельности Консультационного центра проведены следующие 

мероприятия (Пономарева А.В., Сизенко Н.А.): 

1) 16 апреля проведение психолого-педагогической диагностики с Арсеновой 

Ульяной для предоставления на ПМПК. 

2) Сбор документов на Арсенову Ульяну для предоставления на ПМПК. 

3) 20 апреля консультирование Нининчук Т.А. (опекун Арсеновой Ульяны) по 

результатам диагностики. 
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Кряченко В.С., зам.директора по ВР 


