
 
1. В период с 11 по 22 октября проведен внутриучрежденческий контроль «Ведение журналов 

учета работы объединений в системе дополнительного образования». Подготовлен приказ и 

аналитическая справка (ответственные Полумиева С.В., методисты). 

2. 7 октября проведено заполнение мониторинга развития технической и естественнонаучной 

направленностей в МБУ ДО Веселовском ЦТ за 2021-2022 учебный год организованного ФГБ 

ОУ «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления 

детей» (ответственный Полумиева С.В.). 

3. Оформлено и направлено в МОРО заявление на 1 квалификационную категорию педагога ДО 

Дозиной А.С.  

4. 13 октября проведено заседание методического совета на тему: «Организация проведения 

открытых занятий, мастер-классов «Педагогическое мастерство» (ответственный Полумиева 

С.В.). 

5. Деятельность психолого-педагогической службы (Неменущая С.А.): 

- Проведение индивидуальной диагностики учащихся 1 и 2 года обучения Школы будущего 

первоклассника «Развивай-ка», обработка результатов диагностики, анализ, оформление 

психологических заключений и разработка психолого-педагогических рекомендаций. 

Обследовано:1 год обучения – 28 обучающихся, 2 год обучения – 22 ребенка. 

- Проведена индивидуальная диагностика детей с ОВЗ (4 человека), обработка результатов, 

анализ, разработка схемы коррекционных занятий; 

- 14 октября в рамках деятельности районного клуба «Папа особого ребенка» проведено 

занятие-тренинг «Личностно-эмоциальное взаимодействие между папой и особым ребенком», 

присутствовали 5 детей из 4 семей, и 4 папы; 

- 29 октября в рамках деятельности «Школы первоклассных родителей» для родителей 

обучающихся «Школы будущего первоклассника «Развивай-ка» (2 год обучения) проведен 

родительский всеобуч на тему: «Что такое психологическая готовность к школе?». Всего 

присутствовало 15 родителей. 

6. Деятельность учителя-логопеда (Сизенко Н.А.): 
- 4 октября проведено родительское собрание для родителей обучающихся логопедической 

группы, всего 11 человек; 

- Зачисление логопедической группы; 

- Проведение индивидуальных занятий с обучаемыми логопедической группы; 

- Подготовка и оформление домашних заданий для обучаемых логопедической группы; 

- Проведение экспресс-обследования звукопроизношения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- Проведение индивидуальных консультаций для родителей. 

7. 11 октября проведено учебно-тренировочное мероприятия «Действия сотрудников ЦТ по 

эвакуации в случае обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство». В мероприятии 

приняли участие 10 человек сотрудников  и 48  обучающихся. По результатам проведенной 

учебной тренировки по антитеррористической защищенности МБУ ДО Веселовского ЦТ 

оформлен Акт (ответственный  Кряченко В.С.). 

8. 21 октября со всеми сотрудниками ЦТ проведен внеплановый инструктаж на случай 

террористической акции, а также о выполнении контрольно-пропускного режима и правилам 

действия в чрезвычайной ситуации с сотрудниками осуществляющими пропускную 

деятельность (ответственный  Кряченко В.С.). 

9. С 24 октября в преддверие праздника Дня народного единства (4 ноября) во всех объединениях 

ЦТ проводятся беседы:  «День народного единства» «О доблести, о подвиге, о славе» Беседа «В 
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единстве народа – сила России»; Просмотр видео «В единстве наша сила» (ответственный  

Кряченко В.С.). 

10. С 27 октября в период школьных каникул педагоги ДО в объединениях проводят 

воспитательные мероприятия согласно плану воспитательных мероприятий на каникулы 

(ответственный  Кряченко В.С.). 

11. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня: 
1) В рамках проведения мероприятий по поддержке российских солдат в СВО 

проведены: 

- 01 октября – в Школе будущего первоклассника «Развивай-ка»  Флешмоб #Россиямы 

(исполнение танца-поддержки русским воинам); 

- 20 октября - в объединениях ЦТ проведен Конкурс плакатов «Поддержим наших!» (педагоги 

ДО Аветисян О.А., Рыбалко Н.А.). 

2) 6 октября обучающиеся объединений «Школа юного дизайнера» (Добрикова 

Анастасия), педагог Аветисян О.А., и «Юный эколог» (Нам Елена), педагог Рыбалко Н.А., 

приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса социальной рекламы и 

антикоррупционных работ «Чистые руки». Результат: 1 место – Добрикова Анастасия, 17 лет. 

3) 13 октября обучающиеся объединений «Дорогою туриста» и «Ребята-туристята» (8 

человек), педагог Белоусова Е.В., приняли участие в районных туристских соревнованиях 

«Школа туризма – 2022». Результат: 2 место «Вязка узлов», 3 место – «Фрироуп – это класс!», 3 

место – «Спортивный лабиринт», 3 место – Белоусова Альбина в личном зачѐте. 

4) Обучающиеся объединения «История наших земляков» (2 человека), педагог ДО Цвид 

Е.В., приняли участие в областном конкурсе музеев образовательных организаций Ростовской 

области, номинация «Авторская песня о музее образовательной организации». Конкурсная 

работа направлена 10 октября 2022г. 

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

О.А., приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем». Результат: участие. 

6) Обучающиеся объединения «Мир фантазий» (2 человека), педагог Полуяхтова И.Б., 

приняли участие во Всероссийской  викторине «Время Знаний» «Путешествие в осенний лес» 

(Международные и Всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Время Знаний»). 

Результат: 1 место - Мищук Александр, 1 место - Гамхарашвили Ливани. 

7) Обучающиеся объединений «Природа и мы» (3 человека), педагог Рыбалко Н.А., 

«Школа юного дизайнера» (1 человек) и «Акварелька» (1 человек), педагог Аветисян О.А., 

приняли участие во Всероссийском флешмобе, посвященном «Дню отца»  «Мой папа-пример и 

опора». Конкурсные материалы отмечены сертификатами участников. 

8) Обучающиеся объединения «Школа юного дизайнера», педагог Аветисян О.А., 

приняли участие в онлайн-формате в международных конкурсах: 

- Международный конкурс творческих работ «Здравствуй, осень золотая». Результат: 1 место - 

Салихова Альбина, 2 место – Тихонова Анна, 3 место – Колбасникова Екатерина; 

- Международный конкурс творческих работ «Мои любимые животные». Результат: 1 место – 

Скибина Валерия, 2 место – Устинова Екатерина; 

- Международный конкурс детского рисунка «Яркая осень». Результат: 1 место – Ободина 

Екатерина; 

- Международный конкурс детского и юношеского творчества «Юные таланты-2022». 

Результат: 1 место - Бухаров Алексей, 1 место - Леемджян Ангелина, 2 место – Павленко Ева. 

9) Еженедельно для обучающихся ЦТ проводится линейка, посвященная главным 

символам нашего государства. В завершение линейки поднимается флаг РФ и звучит гимн РФ. 

12. Участие педагогов ДО в мероприятиях различного уровня: 
1) 6 октября педагог ДО Аветисян О.А. приняла участие в муниципальном этапе 

областного конкурса социальной рекламы и антикоррупционных работ «Чистые руки». 

Результат: 1 место. Работа направлена на областной этап конкурса. 

2) Педагог ДО Дозина А.С. приняла участие во Всероссийском конкурсе методических 

материалов технической направленности, номинация «Методическая разработка». Работа 

направлена 07.10.2022г.  

3) Педагог ДО Дозина А.С. приняла участие в V Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Моя лучшая методическая разработка». Результат: 1 место. 



4) Педагог ДО Полуяхтова И.Б. приняла участие во Всероссийской блиц-олимпиаде 

«Время Знаний» «Перевернутый класс» - технология будущего XXI  века» (Международные и 

Всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Время Знаний»). Результат: 1 место. 

5) 31 октября педагог ДО Белоусова Е.В. приняла участие в вебинаре по теме: 

«Формирование базы наставников педагогических работников организаций дополнительного 

образования».  

 

13. В рамках деятельности Координационно-аналитического центра Веселовского района 

организованы и проведены следующие мероприятия: 
1) 03 октября подготовлена и направлена отчетная информация для ГБУ РО РМЦДОД  о 

количестве проведенных в образовательных организациях Веселовского района  

экологических уроков по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов 

(ответственный Севостьянова Е.А.). 

2) 05 октября подготовлена и направлена отчетная информация для Администрации 

Веселовского района о количестве проведенных мероприятий в образовательных 

организациях Веселовского района по формированию экологической культуры в сфере 

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

3) 27 октября подготовлена отчетная информация для МОРО об участии МБОУ Веселовского 

района во Всероссийском уроке «Эколята – молодые защитники природы». Во 

Всероссийском уроке приняли участие 4 образовательные организации (ответственный 

Севостьянова Е.А.). 

4) В течение всего периода осуществлен мониторинг участия МБОУ Веселовского района в 

региональном этапе Всероссийского фестиваля  «Праздник Эколят – молодых защитников 

природы».  Во Всероссийском фестивале приняли участие МБОУ Малозападенская СОШ и 

МБОУ Верхнесоленовская СОШ (ответственный Севостьянова Е.А.). 

5) 5 октября подготовлена и направлена в Администрацию Веселовского района информация об 

исполнении  «Плана совместных мероприятий по привитию культуры безопасного 

поведениями детям и родителям в 2022 году в образовательных организациях Веселовского 

района» (ответственный Севостьянова Е.А.). 

6) 18 октября подготовлена и направлена в МОРО отчетная информация о результатах участия 

отрядов ЮИД в зональном этапе  смотра-готовности отрядов ЮИД (ответственный 

Севостьянова Е.А.). 

7) 06 октября организовано участие отрядов ЮИД, победителей муниципального этапа, в 

зональном этапе смотра-готовности отрядов ЮИД. Приняли участие 2 отряда ЮИД. Всего 20 

человек. Результаты: 2 место – основной отряд ЮИД МБОУ ВСОШ №1, 2 место – резервный 

отряд ЮИД МБОУ ВСОШ №2  (ответственный Севостьянова Е.А.). 

8) 17 октября организован и проведен муниципальный этап областного смотра готовности 

команд ЮПИД дошкольных образовательных организаций «ЮПИД в едином строю с ЮИД». 

В конкурсе приняли участие 4 детских сада и 5 ГДО.  

 21 октября организовано участие победителя муниципального этапа в зональном этапе 

областного смотра готовности команд ЮПИД дошкольных образовательных организаций 

«ЮПИД в едином строю с ЮИД» – детский сад №2 «Сказка» филиал  МБДОУ д/с №1 

«Колокольчик». Результат: 2 место (ответственный Севостьянова Е.А.). 



9) Подготовлена отчетная информация для ОГИБДД о проведение занятий-инструктажей в 

каждом классе, а так же на родительских собраниях в МБОУ на тему «Использование 

световозвращающих элементов пешеходами» (ответственный Севостьянова Е.А.). 

10) Подготовлена и направлена в срок до 21 октября отчетная информация для МОРО о 

проведении в МБОУ занятий в игровой форме с обучающимися младших классов, 

направленных на повышение знаний ПДД (ответственный Севостьянова Е.А.). 

11) С 12 по 16 октября организовано участие образовательных организаций Веселовского района 

в семейном флешмобе «Мой папа - пример и опора», приуроченный к празднику «День отца» 

(ответственный Полумиева С.В.). 

 

12)  26 октября обучающиеся 7 образовательных учреждений: МБОУ ВСОШ №2, Багаевской, 

Верхнесоленовской, КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ, Краснооктябрьской, Малозападенской, 

Позднеевской школ и МБУ ДО Веселовского ЦТ приняли участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем». 

Результатов нет (ответственный Полумиева С.В.). 

 

13) 30 октября на базе МБОУ Веселовской СОШ №2 (очно) и МБОУ КИРОВСКОЙ СОШ 

(дистанционно) организованы площадки, на которых проведена Международная 

просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант». В 

написании географического диктанта приняли участие: 31 обучающийся, 6 учителей и 2 

родителя  (ответственный Полумиева С.В.). 

 

14) 01 октября на всех планетах РДМОО «Созвездие планет» проведена акция «Добро рождает 

добро», посвященная Дню пожилого человека. Вся информация о добрых делах размещена в 

социальной сети ВКонтакте, на сайтах учреждений (ответственный Кряченко В.С.). 

 

15) 27 октября проведен Фестиваль команд КВН РДМОО «Созвездие планет» «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались!». В Фестивале приняли участие 4 команды Высшей Лиги и 2 

команды Премьер-лиги. По итогам игры - 5 команд, занявших призовые места, вышли в 

Финал лиги КВН (ответственный Кряченко В.С.). 

 

16) 7 октября  организован и проведен легкоатлетические соревнования «Осенний кросс». 

Приняли участие все МБОУ района по четырем возрастам. Среди средних школ: 1 место - 

МБОУ ВСОШ №2, 2 место - МБОУ ВСОШ №1, 3 место - МБОУ Верхнесоленовская СОШ. 

Среди основных школ: 1 место - МБОУ Малозападенская СОШ, 2 место - МБОУ Садковская 

ООШ, 3 место – МБОУ Новинская ООШ (ответственный Белоусова Е.В.). 

 

17) С 01-31 октября организовано участие МБОУ в открытом онлайн-конкурсе школьных 

спортивных клубов (ШСК) общеобразовательных организаций «Славься Русь, своими 

богатырями!». Приняли участие МБОУ ВСОШ №1, МБОУ Верхнесоленовская СОШ, МБОУ 

Краснооктябрьская СОШ и МБОУ Позднеевская СОШ (ответственный Белоусова Е.В.). 

18) 3 октября организовано участие МБОУ Веселовской СОШ №2 в региональном этапе 

Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев  «Школьный 

музей: цифровой формат». Итоги не известны (ответственный Белоусова Е.В.). 

 

19) 13 октября проведены районные туристские соревнования «Школа туризма-2022». Участие  

приняли команды 3-4 классов (96 ч) из  12 образовательных учреждений Веселовского 

района. Результаты подведены по 3 видам: «Фрироуп – это класс!», «Спортивный лабиринт», 

«Вязка узлов». Также подведены итоги в личном зачете по спортивному ориентированию. Все 

участники получили сертификаты участников, победители и призеры награждены грамотами 

Отдела образования Администрации Веселовского района (ответственный Белоусова Е.В.). 



20) 14 октября организовано участие МБОУ в областном конкурсе музеев образовательных 

организаций Ростовской области. В конкурсе приняли участие 6 общеобразовательных 

организаций Веселовского района: Ленинская СОШ, Верхнесоленовская СОШ, Позднеевская 

СОШ, ВСОШ №2, ВСОШ №1, МБУ ДО ЦТ, в разных номинациях. Результаты:1 место - 

МБОУ Верхнесоленовская СОШ, 2 место – МБОУ Ленинская СОШ, 3 место – ВСОШ №2, 3 

место – МБОУ ВСОШ №1   (ответственный Белоусова Е.В.). 

21) С 10-25 октября состоялся финал областного этапа конкурса музеев «Юный экскурсовод». В 

финале приняли участие 3 обучающихся из 3 общеобразовательных организаций 

Веселовского района: МБОУ Верхнесоленовской СОШ, МБОУ Красноманычская ООШ, 

МБОУ Веселовская СОШ №1. Результаты: 1 место – МБОУ Верхнесоленовская СОШ, 2 

место – МБОУ Красноманычская ООШ, 2 место – МБОУ ВСОШ №1 (ответственный 

Белоусова Е.В.). 

22)  До 15 октября подготовлен и направлен в МОРО отчет по малозатратным формам 

(ответственный Белоусова Е.В.). 

23) 17 октября отправлен в МОРО мониторинг развития детско-юношеского туризма по 

Веселовскому району (ответственный Белоусова Е.В.). 

24) По запросу Министерства общего и профессионального образования Ростовской области в 

период с 10 по 17 октября во всех образовательных организациях Веселовского района 

проведено анкетирование обучающихся и педагогических работников о степени 

осведомленности  о проблеме трагедии мирного населения в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов в рамках реализации проекта «Без срока давности». Всего приняли 

участие: 172 педагога, 687 обучающихся (ответственный Кряченко В.С.). 

25) Обучающиеся МБОУ Багаевской СОШ и МБОУ Малозападенской СОШ приняли участие в 

VI Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами», номинация «Текстовое 

объяснение слова из гимна России («страничка-объясняшка»)». Работы направлены 

25.10.2022г. (ответственный Кряченко В.С.). 

26) С 7 сентября по 19 октября организовано участие обучающихся Веселовского района в 

региональном этапе Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных 

символов и атрибутики Российской Федерации среди обучающихся. На область направлено 

10 конкурсных работ из 7 образовательных организаций Веселовского района (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 27 сентября по 27 октября на базе общеобразовательных организаций Веселовского района 

проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года.  

2) По итогам  олимпиады осуществлен мониторинг результатов школьного этапа ВсОШ. 

Подготовлены списки участников муниципального этапа ВсОШ. 

3) 10 и 17 октября проведены заседания оргкомитетов по подготовке и проведению осенней 

сессии одаренных детей «Интеллект будущего», посвященной 130-летию со дня рождения 

Марины Цветаевой. 

4) 31 октября организована и проведена осенняя сессия одаренных детей «Интеллект будущего», 

посвященная 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой. В сессии приняли участие 25 



обучающихся из 8 образовательных организаций Веселовского района. Для одаренных детей 

педагоги провели 3 творческие площадки. 

5) В течение периода осуществлен мониторинг участия образовательных учреждений в 

областных, всероссийских, международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах, в т.ч. дистанционных.  

6) Подготовлен отчет за 3 квартал о принимаемых мерах по выявлению поддержке и 

сопровождению одаренных детей. 

7) 31 октября методист приняла участие в областном совещании на тему: «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников: итоги 2021-2022 учебного года, задачи на 2022-2023 

учебный год». 

 

 

 

 

 

Директор                                                                 Лямкина Г.А. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Исполнитель:   

Кряченко В.С., зам.директора по ВР 


