
 

1. 01 мая сотрудники МБУ ДО Веселовского ЦТ приняли участие в районном 

мероприятии, посвященном «Дню Весны и Труда». 

2. 09 мая сотрудники МБУ ДО Веселовского ЦТ приняли участие в митинге, 

посвященном Дню Победы. 

3. 11 мая проведено совещание при завуче, на котором были рассмотрены вопросы: 

- Поход выходного в Школе будущего первоклассника «Развивай-ка» «В некотором 

царстве, в сказочном государстве»; 

- Подготовительная работа по организации и проведению летней оздоровительной 

площадки для одаренных детей «Академия творческих каникул»  

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

4. 18 мая МБУ ДО Веселовский ЦТ организовал и провел районную научно-

практическую конференцию «Дополнительное образование детей – навигатор будущего». 

В рамках конференции оформлена выставка детского творчества «Дети. Талант. 

Мастерство». Проведено торжественное открытие конференции, пленарное заседание и 

работа 4 секций. В рамках работы секций педагогические сотрудники МБУ ДО 

Веселовского ЦТ организовали и провели 3 мастер-класса: 

- Онлайн-экскурсия по музею Боевой Славы «Память», педагог ДО Цвид Е.В.; 

- «Создание декоративного изображения космического пространства посредством 

использования предметов быта человека», педагог ДО Аветисян О.А.; 

- «Робототехника как средство развития технического творчества младших школьников», 

методист Дозина А.С. 

5. С 18 апреля по 15 мая в объединениях ЦТ организовано проведение итоговой и 

промежуточной аттестаций обучающихся за 2021-2022 учебный год. Аттестация 

проведена в различных формах: итоговое занятие, выставка, тестирование, собеседование, 

конференция, защита творческих работ, соревнования, шахматный турнир и т.д. По 

итогам аттестации подготовлена аналитическая справка, итоговый приказ (ответственный 

Полумиева С.В.). 

6. 18 мая проведена итоговая выставка объединений художественно-эстетической и 

технической направленностей. По итогам выставки лучшие обучающиеся, объединения и 

педагоги дополнительного образования отмечены грамотами МБУ ДО Веселовского ЦТ 

(ответственный Севостьянова Е.А.). 

7. 19 мая администрация ЦТ провела собеседование с педагогическими работниками 

«Анализ деятельности педагога за учебный год и планирование на 2022-2023 учебный 

год». 

8. С 19 по 25 мая проведен внутриучрежденческий тематический контроль 

«Подведение итогов  работы педагогического коллектива и учащихся ЦТ по участию в 

районных, областных, всероссийских (международных) конкурсах, соревнованиях». По 

итогам контроля подготовлена справка, итоговый приказ (ответственный Кряченко В.С.). 

9. 27 мая проведено заседание методического совета, на котором рассмотрены 

следующие вопросы: 

- Анализ методической работы ЦТ за 2021-2022 уч.г.; 

- Анализ работы методического совета за 2021-2022 уч. год; 
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- Планирование работы методического совета на 2022-2023 учебный год. 

10. 31 мая проведено заседание Педагогического совета «Анализ деятельности 

учреждения за 2021– 2022 учебный год», где заслушаны следующие вопросы: 

- Анализ работы учреждения за  2021-2022 учебный год; 

- Организация и проведение летней оздоровительной кампании 2022г; 

- Подготовка учреждения к новому 2022-2023 учебному году. 

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

11. Подготовлена необходимая документация для организации и проведения летней 

оздоровительной кампании 2022 года:  

- разработан план работы организации занятости детей и подростков в летний период 

2022г.; 

- проведена подготовительная работа по организации и проведению летней 

оздоровительной площадки для одаренных детей «Академия творческих каникул» 

 (ответственный Кряченко В.С.). 

12. Подготовлен и направлен в Отдел образования Администрации Веселовского района 

анализ деятельности образовательной организации по вопросам противодействия 

экстремизму и терроризму за 1 полугодие 2022 года и план работы по противодействию 

экстремизму и терроризму (ответственный Кряченко В.С.). 

13. В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в ВОВ в Школе будущего 

первоклассника «Развивай-ка» проведены патриотические акции «Георгиевская 

ленточка», «Читаем детям о войне», «Белые журавлики». Проведены экскурсии в 

парковую зону к Братской могиле с возложением цветов. Дети совместно с родителями  

приняли участие в акции «Стихи Победы», «9 мая» (ответственный Белоусова Е.В.). 

14.  28 мая для учащихся Школы будущих первоклассников «Развивай-ка» проведен 

поход выходного дня «В некотором царстве, в сказочном государстве» (ответственные 

Белоусова Е.В., педагоги ДО). 

15. Во всех объединениях ЦТ проведены беседы, посвященные Дню Победы 

советского народа в ВОВ, Уроки мужества (ответственный  Кряченко В.С.). 

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

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

- 14 мая и 21 мая «в Школе первоклассных родителей» проведен родительский всеобуч  на 

тему «Готовность детей к школе». 

 Так же проведены: 

- Консультации: «Все о компьютерных играх», «Адаптация детей в школе»; 

- Беседа «Безопасное детство» (Правила безопасности и умение находить выход из разных 

ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми людьми, поведение во дворе и др.). 

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

1) Подготовлена аналитическая справка по итогам диагностики обучающихся Школы 

будущего первоклассника «Развивай-ка», 1 года обучения, с целью определения уровня 

развития познавательных процессов. 

2) Подготовлена аналитическая справка по итогам диагностики обучающихся Школы 

будущего первоклассника «Развивай-ка», 2 года обучения, с целью определения уровня 

развития познавательных процессов. 

3) Проведены  развивающие занятия 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) Подготовлена и направлена в Администрацию Веселовского района итоговая 

информация о проведении психологической игры «Свой среди своих» в следующих 

общеобразовательных организациях: МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ, МБОУ 

Малозападенская СОШ,  МБОУ Садковская ООШ, МБОУ Новинская ООШ, МБОУ 

Маныч-Балабинская ООШ. 

10) Подготовлена и направлена в Администрацию Веселовского района итоговая 

информация о проведении групповых занятий, в рамках реализации проектора по 

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

11) 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. 

9. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня: 
1) 4 мая обучающиеся объединения «История наших земляков» (3 человека), педагог 

Цвид Е.В., приняли участие в районном смотре конкурсе экспозиций «Есть память, 

которой не будет конца…», посвященном 77-й годовщине Победы в ВОВ. Результат: 3 

место. 

2) Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». Результат: 1 место – 

Белоусова Альбина, обучающаяся объединения «Дорогою туриста», педагог ДО 

Белоусова Е.В.  

3) По итогам регионального этапа «Большого Всероссийского фестиваля  детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ» получены следующие результаты: 

Победители – Теличко Полина, Волкова Екатерина, обучающиеся объединения «Школа 

юного дизайнера», педагог Аветися О.А.; Призер II степени – Сизенко Владислава, 

обучающаяся объединения «Экомир», педагог Полуяхтова И.Б. 

4) Обучающаяся объединения «Экомир» Сизенко Владислава, педагог Полуяхтова 

И.Б., приняла участие во Всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Время  знаний». 

Результат: 1 место. 

5) Обучающиеся объединения «Школа юного дизайнера» (2 человека), педагог 

Аветисян О.А., приняли участие во Всероссийском патриотическом конкурсе «Россия 

моими глазами» ко Дню России. Результаты неизвестны. 

6) Обучающийся объединения «Школа юного дизайнера» (1 человек), педагог 

Аветисян О.А., принял участие в Международном конкурсе творческих работ 

«Здравствуй, солнечное лето – 2022!». Результаты неизвестны. 

10. Участие педагогических сотрудников ЦТ в мероприятиях различного уровня: 
1) Педагог ДО Полуяхтова И.Б. приняла участие во Всероссийском конкурсе для 

детей и педагогов «Время  знаний». Результат: Диплом 3 степени. 

2) 13 мая методист Хаинская О.В. приняла участие в совещании с муниципальными 

кураторами РДШ по текущим вопросам деятельности в режиме 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

3) 17 мая педагог ДО Цвид Е.В., руководитель Музея Боевой Славы «Память» 

провела экскурсию по музею для учащихся 10 классов Веселовской СОШ №1  (23 

человека). 

4) 25 мая  методист Белоусова Е.В. приняла участие в Научной конференции «Петр Ι  

и его наследие» (онлайн-форум). 



5)   27 мая заместитель директора по УР Полумиева С.В. приняла участие в онлайн-

семинаре на тему: «Несчастные случаи и микротравмы в образовательных 

организациях». 

6)   27 мая заместитель директора по УР Полумиева С.В. и педагог ДО Белоусова Е.В. 

приняли участие в вебинаре на тему: «Внедрение и реализация системы 

наставничества педагогических работников организаций дополнительного 

образования». 

7)  31 мая заместитель директора по УР Полумиева С.В. приняла участие во 

Всероссийском  онлайн-семинаре на тему: «Специфические особенности 

методического сопровождения и программно-методического обеспечения 

деятельности педагога в условиях обновления дополнительного образования». 

8)  В мае педагогические работники ЦТ приняли участие в опросе ФИРО РАНХиГС 

социологического исследования по изучению влияния ценностно-смысловых 

установок современной молодежи на построение моделей и образов будущего. 

 

11 В рамках деятельности Координационно-аналитического центра Веселовского 

района организованы и проведены следующие мероприятия: 

1) Подготовлена и направлена информация в Администрацию Веселовского района 

об участии МБОУ Веселовского района в Акции «Внедряем безопасный труд дома», 

приуроченный к Всемирному Дню охраны труда. Приняли участие все МБОУ района. 

Всего 852 человека (ответственный Севостьянова Е.А.). 

2) Проведен мониторинг участия МБОУ Веселовского района в региональном этапе 

XX Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2022». Приняли 

участие 8 школ района (ответственный Севостьянова Е.А.). 

3) Организовано участие МБОУ Веселовского района в Общероссийской акции 

«Вишневый сад». Подали заявки на участие в акции  8 школ района, всего 470 человек 

(ответственный Севостьянова Е.А.). 

4) 16 мая  проведен муниципальный этап областного конкурса-фестиваля «Безопасное 

колесо – 2022» и конкурса «Лучший руководитель отряда ЮИД – 2022». В конкурсе 

приняли участие   9 отрядов ЮИД из 9 МБОУ, всего обучающихся - 36 (ответственный 

Севостьянова Е.А.).  

5) В  период с 27 апреля по 27 мая организовано участие образовательных 

организаций Веселовского района в Областном всеобуче для детей по ПДД. Приняли 

участие  6 МБОУ. Всего 337 обучающихся (ответственный Севостьянова Е.А.). 

6) С 29 апреля по 10 мая организовано участие МБОУ района в областной игре-

викторине по ПДД «Знаем правила движения, как таблицу умножения». Приняли участие 

6 МБОУ. Всего 38 победителей (ответственный Севостьянова Е.А.). 

7) С 16 мая по 12 июня организовано участие МБОУ Веселовского района в 

широкомасштабной акции «Внимание, дети!» (ответственный Севостьянова Е.А.). 

8) В период с 5 апреля по 27 мая организовано участие МБОУ Веселовского района в 

мероприятиях, проводимых в Ростовской области в связи с празднованием 90-й 

годовщины образования гражданской обороны в 2022 году. Проведены открытые уроки, 

занятия, тренировки по защите детей и персонала образовательных организаций, в том 

числе с привлечением представителей МЧС (ответственный Севостьянова Е.А.). 

9) Организовано участие обучающихся и педагогов Веселовского района в 

региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший урок письма - 2022». 20 мая 



отправлено 11 работ: МБОУ Веселовская СОШ №1 - 6 работ, МБОУ Верхнесоленовская 

СОШ – 4 работы, МБОУ ВСОШ №2 – 1 работа, на региональный этап конкурса 

(ответственный Полумиева С.В.). 

10) С 1 апреля по 10 мая во всех МБОУ проведена Акция «Путь к обелиску», 

посвященная 77-й годовщине Победы в ВОВ (ответственный Хаинская О.В.). 

11) С 1 апреля по 10 мая во всех МБОУ проведена Акция «Как живешь, ветеран?», 

посвященная 77-й годовщине Победы в ВОВ (ответственный Хаинская О.В.). 

12) В период с 1 мая по 9 мая во всех МБОУ проведена акция «Георгиевская 

ленточка», посвященная 77-й годовщине Победы в ВОВ (ответственный Хаинская О.В.). 

13) С 15 по 19 мая активист РДМОО «Созвездие планет» Улиханян Давид (МБОУ 

Верхнесоленовская СОШ) принял участие в  областном Форуме «Молодая волна» 

(ответственный Хаинская О.В.). 

14) С 4 по 6 мая 2022 года проведен районный смотр-конкурс экспозиций «Есть 

память, которой не будет конца…», в котором  приняли участие 14 образовательных 

организаций Веселовского района по двум  номинациям: «Школьный  музей», 

«Школьный  уголок» (ответственный Белоусова Е.В.). 

15) Во исполнение Постановления Администрации Веселовского района от 

12.04.2022г. №280 «О подготовке и праздновании 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» во всех образовательных организациях 

организованы и проведены: 

- Уроки памяти; 

- Уроки мужества; 

- Всероссийский открытый урок "9 мая: Победа народа"; 

- Цикл уроков "Герои Нашего Времени": "Ценности и героизм"; 

- Классные часы; 

- Просмотр видеофильмов; 

- Торжественные линейки «Я помню, значит, я живу!»; 

- Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!»; 

- Акция «Окна Победы»; 

- Акция «Мы о войне стихами говорим»; 

- Акция «Читаем детям о войне»; 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Акция «Как живешь, ветеран?»; 

- Акция «Путь к обелиску»; 

- Акция «Свеча памяти»; 

- Всероссийская акция «Сад Памяти»; 

- Вахта Памяти и акция «Бессмертный полк»    (ответственный Кряченко В.С.). 

17) С 1 по 6 мая организовано участие образовательных организаций Веселовского района 

в анкетировании среди обучающихся и учителей по участию в проекте «Без срока 

давности». Информация о количестве принявших участие в анкетировании направлена в 

МОРО (всего 166 обучающихся и 815 учителей) (ответственный Кряченко В.С.). 

18) Дан старт к проведению районной акции «Мы – граждане Росси!», посвященной Дню 

России, по отбору 10 лучших обучающихся Веселовского района, для вручения паспортов  

(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) 13 мая  организована и проведена весенняя сессия одаренных детей «Интеллект 

будущего», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I. В сессии приняли участие 

60 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций Веселовского района. 

Творческие площадки сессии были подготовлены и проведены 17-ю педагогами 

общеобразовательных организаций Веселовского района. 

2) 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. В финале МАЮИ приняла 

участие обучающаяся МБОУ Верхнесоленовской СОШ Кобылкина Валерия. 

3) В течение всего периода проведен мониторинг регистрации и участия 

обучающихся общеобразовательных организаций, в пригласительном этапе ШЭ ВсОШ и 

проведения школьного этапа ВсОШ в 2022/23 учебном году приняли участие 160 

обучающихся из 6 МБОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                  Лямкина Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:   

Кряченко В.С., зам.директора по ВР 


