
1. С 1 по 15 сентября педагогами дополнительного образования во всех объединениях 

ЦТ велась работа  по комплектованию групп в объединения по 6 направленностям: 

        - художественная; 

        - техническая; 

        - туристско-краеведческая; 

        - физкультурно-спортивная; 

        - социально–гуманитарная; 

        - естественнонаучная. 

2. 26 августа проведено заседание методического совета, на котором рассмотрены 

следующие вопросы:  

1) «Об основных направлениях методической работы в новом учебном году»: 

- План методической работы на 2021-2022 уч.г.; 

- План работы методсовета на 2021-2022 уч.г. 

2) «Обновление образовательных программ и образовательного процесса»: 
- Рассмотрение разработанных дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  

программ (ответственный Иванченко М.В.). 

3. 27 августа проведено заседание педагогического совета, на котором рассмотрены 

следующие вопросы: 

1) «Ключевые направления обновления содержания дополнительного образования в 

контексте современных нормативных документов и с учетом развития науки, техники, 

культуры и экономики». 

2) «Цели и содержание деятельности педагогического коллектива на 2021-2022 учебный 

год»: 

- Перспективный план работы; 

- Учебный план; 

- Учебно-методическая работа; 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;  

- Годовой учебный график  МБУ ДО Веселовский ЦТ; 

- Воспитательная работа учреждения. 

3) «О мерах по обеспечению безопасности образовательного учреждения». 

4. Подготовлены и заключены Договора о сотрудничестве с 12 образовательными 

организациями района и МБУК «Веселовская Межпоселенческая  центральная библиотека» 

(ответственный Иванченко М.В.). 

5. 27 сентября проведено заседание Управляющего совета (ответственный Кряченко 

В.С.). 

6. С 15 по 28 сентября проведен внутриучрежденческий контроль «Документация на 

начало учебного года». По итогам контроля подготовлена справка, приказ об итогах 

(ответственный Иванченко М.В.). 

7. В течение всего месяца велась работа по сбору и оформлению следующей 

документации (ответственные зам. директора по УВР, методисты):  

- дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы; 

- расписание занятий объединений ЦТ; 

- составление общего расписания занятий в объединениях ЦТ; 

- составление общего плана воспитательных мероприятий объединений  на учебный год; 

- статистические данные по учащимся, педагогическим кадрам; 

- графики работы педагогов дополнительного образования. 

8. В течение сентября во всех объединениях ЦТ проведены родительские собрания, 

индивидуальные консультации с родителями.  
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ИНФОРМАЦИЯ 

 

о проделанной работе в период  

с 01 сентября по 30 сентября 2021г. 
 



30 августа проведено общее родительское собрание  «Школы  будущих первоклассников 

«Развивай-ка» (первый, второй год обучения) (80 человек)  (ответственный Полумиева С.В., 

педагоги ДО). 

9. 4 сентября и 18 сентября для обучающихся «Школы  будущих первоклассников 

«Развивай-ка» (первый, второй год обучения) педагоги ЦТ совместно с МБУК ВР «Районный 

Дом культуры» провели праздничную программу  «Добро пожаловать в «Развивай-ку». 

Праздник завершился просмотром мультфильма в МБУК «Веселовский СДК» 

(ответственный Полумиева С.В., педагоги ДО). 

10. 25 сентября проведен родительский всеобуч в «Школе первоклассных родителей». 

Для желающих родителей проведена консультация «Значение режима в воспитании 

старшего дошкольника». Анкетирование родителей «Готов ли ребенок к школе?» 

(ответственный Полумиева С.В., Струк Л.В.). 

11. Весь период проводилось начальное  диагностическое обследование личности ребенка 

с целью выявления познавательных  процессов у детей «Школы будущего первоклассника 

«Развивай-ка»   (первый, второй  год обучения) (ответственный педагог-психолог 

Пономарева А.В.). 

12. 10 сентября педагог-психолог Пономарева А.В. приняла участие  конференции на 

тему «Воспитываем здорового ребѐнка», кпн Егоров Б.Б. 

13. Учитель логопед Сизенко Н.А. провела экспресс-обследование звукопроизношения у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих «Школу будущего 

первоклассника «Развивай-ка». 

14. 17 сентября проведено первое заседание психолого-педагогического консилиума, на 

котором рассмотрены следующие вопросы: 

1) Утверждение плана работы ППк. 

2) Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов ППк. 

3) Комплектование базы данных обучающихся с ОВЗ. 

4) Рассмотрение рабочих программ  работы логопеда, психолога на 2021-2022 

учебный год. 

15. С 1 по 10 сентября для сотрудников ЦТ проведен инструктаж на рабочем месте по 

охране труда, по профилактике короновирусной инфекции (COVID-19), по 

антитеррористической и противопожарной безопасности (ответственные за охрану труда, 

антитеррористическую и противопожарную безопасность). 

16. С 1 по 25 сентября во всех объединениях ЦТ проведены беседы по охране труда, 

противопожарной  и антитеррористической безопасности.   

17. Во всех объединениях ЦТ проведены беседы:  «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», по правилам дорожного движения «10 основных правил ПДД» в рамках 

акции «Внимание, дети!» (ответственный  Кряченко В.С.) 

18. Участие учащихся и педагогов ДО в мероприятиях различного уровня: 
1) В августе направлена творческая работа обучающегося объединения «Экомир» 

(Сизенко Владислава, 12 лет), педагог Полуяхтова И.Б., на региональный конкурс 

экологических плакатов и фильмов «Экологический знак будущего». Результаты не 

известны. 

2) Обучающиеся объединений «Школа безопасности» (Ерохин Владислав, 16л.), «Юный 

турист» (Сидорук София, 14 л.), «Дорогою туриста» (Белоусова Альбина, Плешаков Матвей, 

9л.), педагог Белоусова Е.В., приняли участие 13 августа во всероссийском «Арктическом 

диктанте». Результаты: участие. 

3) Обучающиеся «Школы будущих первоклассников «Развивай-ка» (230 человек), 

педагоги Полуяхтова И.Б, Рыбалко Н.А., Пономарева А.В., и «Школы юного дизайнера» (16 

человек), педагог Аветисян О.А., приняли участие во всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия», в рамках которого провели экоквест «В гостях у природы», 

экологическую зарядку, физминутку «Я – ракета», экологические занятия. Все материалы 

были размешены в инстаграм. 

4) 30 сентября обучающиеся объединения «Школа юного дизайнера» (Переверзев Денис, 

Сидорук София, Елисеева София), педагог Аветисян О.А., приняли участие в 

муниципальном  (заочном) этапе областного конкурса среди детей  и юношества на лучшую 



разработку с использованием информационных технологий в 2021г. Результаты: 1 место -  

Переверзев Денис, 2 место – Сидорук София, 3 место – Елисеева Софья. 

5) Педагог ДО Полуяхтова И.Б. приняла участие во всероссийском тестировании 

«Радуга Талантов Сентябрь 2021», Тест: «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности». Результат: Диплом победителя (III степени). 

6) 11 сентября педагог ДО Кехваев М.Ш. принял участие в составе педагогов 

Веселовского района во II  зональном этапе областной Спартакиады в г.Пролетарске. 

7) 15 и 16 сентября педагоги ДО Белоусова Е.В. и Кехваев М.Ш. оказали методическую 

помощь в проведении школьного Дня здоровья МБОУ Веселовская СОШ №1. 

8) С 23 по 26 сентября педагоги ДО Белоусова Е.В. и Зименко И.В. приняли участие в  

55-м туристском Слете работников образования Ростовской области, в котором организовали 

участие команды учителей Веселовского района в соревнованиях и работе судейства. 

Результат: 3 общекомандное место. Педагоги ДО Белоусова Е.В. и Зименко И.В. награждены 

нагрудным знаком «За развитие детско-юношеского туризма». 

В рамках туристского слета педагог Белоусова Е.В. приняла участие в областном семинаре  

по теме: «Технология подготовки и проведения массовых мероприятий с учащимися по 

туризму и ориентированию». 

19. В рамках деятельности Координационно-аналитического центра Веселовского 

района организованы и проведены следующие мероприятия: 
1) Подготовлена документация Координационно-аналитического центра на начало 

учебного года: 

- план работы Координационно-аналитического  центра на 2021-2022  учебный год;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- банк данных педагогов МБОУ, курирующих направления; 

- банк данных объединений МБОУ. 

2) С 04 по 25 сентября во всех образовательных организациях Веселовского района  

проведен Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Информация об итогах 

экологического субботника  направлена в  сектор охраны окружающей среды 

Администрации Веселовского района (ответственный Севостьянова Е.А.). 

3) С 19 августа по 15 сентября  во всех МБОУ Веселовского района прошла 

широкомасштабная акция «Внимание, дети!», посвященная началу и окончанию учебного 

года (ответственный Севостьянова Е.А.). 

4) С  20 по 25 сентября во всех МБОУ Веселовского района организована «Неделя 

безопасности дорожного движения», посвященная началу учебного года (ответственный 

Севостьянова Е.А.). 

5) 30 сентября  организован и проведен  муниципальный  (заочный) этап областного 

конкурса среди детей  и юношества на лучшую разработку с использованием 

информационных технологий в 2021г. В конкурсе приняли участие 12 учащихся из 6 МБОУ, 

4 работы направлены на областной этап конкурса (ответственная Севостьянова Е.А.). 

6)  С 10 по 24 сентября социально-гуманитарный проект «Дни правового просвещения в 

Ростовской области», в рамках которого в МБОУ проведены мероприятия с привлечением 

сотрудников Отдела МВД России по Веселовскому району, оформлены выставки книг на 

тему «Знаешь ли ты закон? Права и обязанности детей и подростков». Информация 

направлена в Администрацию Веселовского района (ответственный Полумиева С.В.). 

7) В течение всего периода велась подготовка обучающихся МБОУ Веселовского района 

к участию в областном конкурсе творческих работ имени Святителя Дмитрия Ростовского 

(ответственный Полумиева С.В.). 

8) С 13 по 24 сентября на всех школьных планетах прошел Единый день голосования 

«Наш выбор», приняли участие 14 общеобразовательных организаций (ответственный 

Хаинская О.В.). 

9) 28 сентября состоялся районный слет волонтерских отрядов (заочно). Участие в Слете 

приняли 9 общеобразовательных организаций. Были представлены социальные проекты и 

видео ролик «Защита проекта». Победителем стал волонтерский отряд «Сотвори добро» 

МБОУ Веселовская СОШ №2, 2место – волонтерский отряд «Стремительный» МБОУ 

КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ, 3 место - волонтерский отряд «Альтруист» МБОУ 

Веселовская СОШ №1 (ответственный Хаинская О.В.). 



10) 24 сентября Хаинская О.В. приняла участие в заседании областного Совета РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона». 

На всех планетах РДМОО «Созвездие планет» дан старт областной программы РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона» «Продвижение», 1 полугодие (ответственный 

Хаинская О.В.). 

11) Организовано участие МБОУ Веселовского района в областном (заочном) этапе 

Всероссийского конкурса «Юный экскурсовод». В конкурсе приняли участие  5 МБОУ 

Веселовского района. Работы направлены на областной финал конкурса  (ответственный 

Белоусова Е.В.). 

12) Организована работа по сбору актуальной информации о музеях, созданных в 

образовательных организациях Веселовского района (ответственный Белоусова Е.В.). 

13) С 23 по 26 сентября организовано участие педагогических работников Веселовского 

района в областном 55-м туристском слете работников образования Ростовской области. 

Результат: 3 общекомандное место среди районов (ответственный Белоусова Е.В.). 

14) В течение месяца обучающиеся Веселовского района приняли участие в месячнике по 

профилактике экстремизма, терроризма, асоциальных и деструктивных явлений в 

молодежной среде «T_Error-404.Не найдено на Дону». Информация об итогах месячника 

направлена в Администрацию Веселовского района (ответственный Кряченко В.С.). 

15) Подготовлен и направлен в МОРО отчет о проведенных в образовательных 

организациях Веселовского района мероприятиях, приуроченных к Международному дню 

памяти жертв фашизма в рамках федерального проекта «Без срока давности» (ответственный 

Кряченко В.С.). 

20. В рамках  деятельности Муниципального центра по работе с одаренными детьми 

организованы и проведены следующие мероприятия: 
1) Весь период  осуществляется подготовка нормативной базы для проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (ответственный 

Дозина А.С.). 

2) С  28 сентября стартовал  школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года. Проведена вся необходимая организационная работа. 

Сформирован список членов жюри по предметам. Утверждена организационно-

технологическая модель проведения ШЭ олимпиады (ответственный Дозина А.С.).  

3) С 6 по 10 сентября организовано участие членов муниципальных предметно-

методических комиссий в серии всероссийских консультационных вебинаров для членов 

ПМК (ответственный Дозина А.С.). 

4) 14 сентября ответственный специалист в районе за ВсОШ  Дозина А.С.  и 

ответственные педагоги за  ВсОШ в общеобразовательных организациях  приняли участие в 

вебинаре по организации школьного этапа ВсОШ. 

5) Организовано участие обучающихся Веселовского района во Всероссийской онлайн-

олимпиаде по экологии для 1-9 классов. Итоги не известны (ответственный Дозина А.С.). 

6) Организовано участие обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций района в областной олимпиаде по истории государства и права России, 

посвященной 300-летию прокуратуры Российской Федерации (ответственный Дозина А.С.). 

21. В рамках  деятельности Консультационного центра социальной, психологической и 

логопедической помощи организованы и проведены следующие мероприятия: 

1) Составлен график работы и план работы на 2021-2022 учебный год (ответственные 

Пономарева А.В., Сизенко Н.А.). 

2) Отправлено информационное письмо в образовательные организации Веселовского 

района об оказании психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного и школьного возраста, в том числе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ответственные Пономарева А.В., Сизенко 

Н.А.). 

 

Директор                                                           Лямкина Г.А. 

 

 
Исполнитель:   

Кряченко В.С., зам.директора по ВР 


