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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 МБУДО ЦДОД «Юность»  

ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район 
на 2021-2022 учебный год 

 



Направление деятельности Мероприятие Ответственные 

Август 
Организационно 
методическая работа 

Оформление тематических стендов и выставок, посвященных  
знаменательным датам календаря 
 

Павленко Л.Ю.,  
 педагог-организатор 
 

Заключение договоров с социальными партнерами 
 

педагог-организатор  
Бучковская Н.А.  

Работа с педагогическими 
кадрами 

Заседание методического объединения педагогов-организаторов, 
социального педагога, педагога-психолога 

В.М. Кропивка  
зам. по УВР 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями по вопросам привлечения 
детей и родителей в работу МБУДО ЦДО «Юность» 

Педагоги дополнительного 
образования  

Проведение родительских собраний в детских объединениях Педагоги дополнительного 
образования 

Массовые мероприятия Проведение массовых мероприятий учреждения, в соответствии с 
календарем образовательных событий 

Педагоги- организаторы  
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря  
Л.Ю. Павленко 

Проведение районных массовых мероприятий Педагоги- организаторы  
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря  
Л.Ю. Павленко 
Педагоги Центра «Юность»  

Взаимодействие со СМИ Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы  
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник С.В. Шепотенко 

Сентябрь 
Направление деятельности 

 
Мероприятие Ответственные 

Организационно 
методическая работа 

Разработка сценарных материалов для проведения мероприятий в 
соответствии с календарем образовательных событий в октябре 

Педагоги -организаторы  
В.В. Шепотенко 



 2021 года Т.В. Кудря  
Л.Ю Павленко 

Оформление тематических стендов и выставок, посвященных 
знаменательным датам календаря 

 
Педагог-организатор Л.Ю. 
Павленко 

Работа с педагогическими 
кадрами 

Проведение заседаний организационных комитетов по вопросам 
проведения массовых мероприятий 

В.М. Кропивка  
зам. директора по УВР 

Работа с учащимися Проведение мероприятий в детских объединениях учреждения (по 
отдельному плану педагога-организатора) направленных на: 
гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, 
популяризации научных знаний, 
трудовое воспитание, 
экологическое воспитание, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
приобщение детей к культурному наследию 

Педагоги -организаторы  
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря  
Л.Ю Павленко 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями по ознакомлению с 
требованиями и условиями работы детских объединений 
учреждения. 

Педагоги  Центра «Юность»  

Организационная работа по привлечению детей, находящихся на 
профилактическом учете в школе и состоящих на учете в ОПДН, к 
работе в детских объединениях учреждения 

Социальный педагог  
Н.Н. Немченко 
Педагог-психолог  
Н.И. Шишкина 
 

Массовые мероприятия День открытых дверей МБУДО ЦДО «Юность» Педагоги -организаторы  
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря  
Л.Ю Павленко 
Педагоги Центра 

День безопасности Ответственный по охране труда 
  

Проведение массовых мероприятий учреждения, в соответствии с Педагоги -организаторы  



календарем образовательных событий (в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря  
Л.Ю Павленко 

Проведение районных массовых мероприятий и конкурсов (в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги-организаторы 
 

Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 

Взаимодействие со СМИ Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 

Октябрь 
Направление деятельности Подготовка и утверждение плана мероприятий на период осенних 

школьных каникул  
 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Организационно - 
методическая работа 
 

Подготовка сценарных материалов мероприятий, запланированных 
к проведению с учащимися МБУДО ЦДО «Юность» в период 
школьных каникул 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Разработка сценарных материалов для проведения мероприятий в 
соответствии с календарем образовательных событий в ноябре 2021 
года 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Оформление тематических стендов и выставок, посвященных 
знаменательным датам календаря 

Педагог-организатор  
Л.Ю. Павленко 

Проведение заседаний организационных комитетов по вопросам 
проведения массовых мероприятий 

Зам. директора по УВР 
 В.М. Кропивка 

Работа с педагогическими 
кадрами 

Работа с детьми, находящимися на профилактическом учете 
Консультирование педагогов 

Социальный педагог Н.Н. Немченко 
Педагог-психолог Н.И. Шишкина 

Проведение мероприятий в детских объединениях учреждения (по 
отдельному плану педагога-организатора) направленных на: 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 



гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, 
популяризации научных знаний, 
трудовое воспитание, 
экологическое воспитание, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
приобщение детей к культурному наследию 

Т.В. Кудря 

Работа с учащимися Индивидуальная работа с родителями по вопросам привлечения 
детей и родителей в работу МБУДО ЦДО «Юность»  

Педагоги дополнительного 
образования 

Работа с родителями Проведение массовых мероприятий учреждения, в соответствии с 
календарем образовательных событий (в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Массовые мероприятия 
  
 

Проведение районных массовых мероприятий и конкурсов (в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий) 
 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Л.Ю. Павленко 

Контроль за порядком организации и проведения районных 
массовых мероприятий, за организацией массовых мероприятий в 
детских объединениях учреждения 

Зам. директора по УВР 
 В.М. Кропивка 

Контроль за обновлением стендов и выставок в детских 
объединениях 

Зам. директора по УВР 
 В.М. Кропивка 

Контроль 

Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 

Взаимодействие со СМИ 

Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 



Ноябрь 
Направление деятельности 

 
Мероприятие  Ответственные 

Организационно-
методическая работа 

Оформление тематических стендов и выставок, посвященных 
знаменательным датам календаря 

Педагог-организатор  
Л.Ю Павленко 

Пополнение информации на тематических стендах по 
профилактике безопасной жизнедеятельности 

Организационно 
методическая работа 

Разработка сценарных материалов для проведения мероприятий в 
соответствии с календарем образовательных событий в декабре 
2021 года 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Заседание методического объединения педагогов-организаторов, 
социального педагога, педагога-психолога 

Зам. директора по УВР 
 В.М. Кропивка 

Проведение  
заседаний организационных комитетов по вопросам проведения 
массовых мероприятий 

Зам.директора по УВР 
 В.М. Кропивка 

Работа с педагогическими 
кадрами Разработка сценарных материалов мероприятий, приуроченных к 

международному Дню инвалидов 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Беседы с учащимися детских объединений на антинаркотическую 
тематику 

Педагог-организатор  
Л.Ю Павленко 

Работа с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья Работа с детьми, находящимися на профилактических учета 

Социальный педагог Н.Н. Немченко  
Педагог-психолог Н.И. Шишкина 

Работа с учащимися Проведение мероприятий в детских объединениях учреждения (по 
отдельному плану педагога-организатора) направленных на: 
гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, 
популяризации научных знаний, 
трудовое воспитание, 
экологическое воспитание, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
приобщение детей к культурному наследию 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 



Проведение  
мероприятий, приуроченных ко Дню матери 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Л.Ю. Павленко 
Педагоги Центра 

Участие в районных массовых мероприятиях и конкурсах (в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Л.Ю. Павленко 

Работа с родителями Мероприятия в дни школьных каникул Педагоги Центра 
Массовые мероприятия Мероприятия в рамках акции «Здоровый образ жизни» Педагог-организатор  

Л.Ю Павленко 

Проведение массовых мероприятий учреждения, в соответствии с 
календарем образовательных событий (в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги-организторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Л.Ю. Павленко 

Контроль за проведением мероприятий в детских объединениях Зам. директора по УВР 
 В.М. Кропивка 

Контроль Контроль за проведением мероприятий в период осенних 
школьных каникул 

Зам. директора по УВР 
 В.М. Кропивка 

Контроль за обновлением стендов и выставок в детских 
объединениях 

Зам. директора по УВР 
 В.М. Кропивка 

Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 

Взаимодействие со СМИ 

Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 



Декабрь 
Направление деятельности Наименование мероприятия Ответственные 
Организационно - 
методическая работа 

Согласование плана мероприятий на период школьных зимних 
каникул 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Л.Ю. Павленко 

Подготовка сценарных материалов новогодних мероприятий Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
 

Оформление тематических стендов и выставок, посвященных 
знаменательным датам календаря 

Педагог-организатор  
Л.Ю Павленко 

Разработка сценарных материалов для проведения мероприятий в 
соответствии с календарем образовательных событий в январе 
2022 года 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Проведение заседаний организационных комитетов по вопросам 
проведения массовых мероприятий 

Зам. директора по УВР 
 В.М. Кропивка 

Работа с педагогическими 
кадрами Проведение мероприятий в рамках международного Дня 

инвалидов 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Участие в муниципальном конкурсе творческих работ детей 
инвалидов 

Педагог-организатор 
 Л.Ю. Павленко  

Работа с детьми с 
ограниченными возможности 

Проведение мероприятий в детских объединениях учреждения (по 
отдельному плану педагога-организатора) направленных на: 
гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, 
популяризации научных знаний, 
трудовое воспитание, 
экологическое воспитание, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
приобщение детей к культурному наследию 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Работа с учащимися Привлечение родителей к подготовке и проведению новогодних Педагоги Центра 



праздничных мероприятий 
Работа с родителями Проведение массовых мероприятий учреждения, в соответствии с 

календарем образовательных событий (в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Массовые мероприятия 

Участие в районных мероприятиях и конкурсах (в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий) 

 Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Л.Ю. Павленко  
Педагоги Центра 

Театрализованные новогодние представления для обучающихся 
Центра «Юность»  

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Л.Ю. Павленко  
Педагоги Центра 

Контроль подготовки и проведения новогодних праздников Зам.директора по УВР 
 Кропивка В.М. 

Контроль Контроль за обновлением стендов и выставок в детских 
объединениях 

Зам.директора по УВР  
Кропивка В.М. 

Взаимодействие со СМИ Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 

Январь 
Направление деятельности Наименование мероприятия Ответственные 
Организационно - 
методическая работа 

Оформление тематических стендов и выставок,  
посвященных знаменательным датам календаря 

Педагог-организатор Л.Ю. Павленко 

Разработка сценарных материалов для проведения мероприятий в 
соответствии с календарем образовательных событий в феврале 
2022 года 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Работа с педагогическими 
кадрами 

Заседание методического объединения педагогов-организаторов, 
социального педагога, педагога-психолога 

Зам. директора по УВР  
Кропивка В.М. 

Проведение заседаний организационных комитетов по вопросам Зам. директора по УВР  



проведения массовых мероприятий Кропивка В.М 
Работа с учащимися Проведение мероприятий в детских объединениях учреждения (по 

отдельному плану педагога-организатора) направленных на: 
гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, 
популяризации научных знаний, 
трудовое воспитание, 
экологическое воспитание, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
приобщение детей к культурному наследию 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Работа с родителями Участие родителей в проведении новогодних  
праздничных мероприятий 

Педагоги Центра 

Массовые мероприятия 
Проведение массовых мероприятий учреждения, в соответствии с 
календарем образовательных событий (в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Педагоги Центра 

Участие в районных массовых мероприятиях и конкурсах (в том 
числе с применением дистанционных образовательных 
технологий) 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Педагоги Центра 

 Мероприятия в дни школьных каникул Педагоги Центра 
Контроль Контроль за проведением мероприятий в период зимних каникул Зам. директора по УВР  

Кропивка В.М 
Контроль за обновлением стендов и выставок в детских 
объединениях 

Зам. директора по УВР  
Кропивка В.М 

Взаимодействие со СМИ 

Освещение работы Центра в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней. 
Освещение мероприятий Центра на сайте учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 

Февраль 
Направление деятельности Мероприятие Ответственные 



Организационно- 
методическая работа 

Оформление тематических стендов и выставок,  
посвященных знаменательным датам календаря 

Педагог -организатор Л.Ю. Павленко 

Разработка сценарных материалов для проведения мероприятий 
в соответствии с календарем образовательных событий в марте 
2022 года 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Работа с педагогическими 
кадрами 

Участие в профессиональных конкурсах Педагоги Центра 

 Проведение заседаний организационных комитетов по вопросам 
проведения массовых мероприятий 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Работа с учащимися Проведение мероприятий в детских объединениях учреждения 
(по отдельному плану педагога-организатора) направленных на: 
гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, 
популяризации научных знаний, 
трудовое воспитание, 
экологическое воспитание, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
приобщение детей к культурному наследию 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Работа с родителями Привлечение родителей к участию в мероприятиях учреждения Педагоги Центра 
Массовые мероприятия 

Проведение массовых мероприятий учреждения, в соответствии 
с календарем образовательных событий (в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Педагоги Центра 

Участие в районных массовых мероприятиях и конкурсах (в том 
числе с применением дистанционных образовательных 
технологий) 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
 

Мероприятия в дни весенних школьных каникул Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Педагоги Центра 



Контроль Контроль за проведением мероприятий в детских объединениях Зам.директора по УВР Кропивка В.М. 
Взаимодействие со СМИ 

Освещение работы учреждения в средствах массовой 
информации муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях 
учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 

Март 
Направление деятельности Мероприятие Ответственные 
Организационно - 
методическая работа 

Согласование плана мероприятий на период весенних школьных 
каникул 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Педагоги Центра 

Подготовка сценарного материала праздничных мероприятий, 
приуроченных к 8 марта 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Педагоги Центра 

Разработка сценарных материалов для проведения мероприятий в 
соответствии с календарем образовательных событий в апреле 2022 
года 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Оформление тематических стендов и выставок,  
посвященных знаменательным датам календаря 

Педагог-организатор  
Л.Ю. Павленко  

Работа с педагогическими 
кадрами 

Участие в конкурсах  Педагог-организатор  
Л.Ю. Павленко 

Работа с учащимися Проведение мероприятий в детских объединениях учреждения (по 
отдельному плану педагога-организатора) направленных на: 
гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание 
популяризации научных знаний, трудовое воспитание, 
экологическое воспитание, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
приобщение детей к культурному наследию 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Работа с родителями Проведение индивидуальных консультаций для родителей, Социальный педагог Немченко Н.Н. 



учащихся, учителей школ по привлечению детей из 
неблагополучных семей, попавших в тяжелую жизненную 
ситуацию в работу детских объединений 

Педагог-психолог Шишкина Н.И. 
 

Массовые мероприятия Мероприятия в дни весенних школьных каникул Педагоги Центра 
Проведение массовых мероприятий учреждения, в соответствии с 
календарем образовательных событий (в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Участие в районных массовых мероприятиях и конкурсах (в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги Центра 
 

Контроль Контроль проведения мероприятий в период весенних школьных 
каникул 

Зам.директора по УВР Кропивка 
В.М. 

Контроль за обновлением стендов и выставок в детских 
объединениях 

Зам.директора по УВР Кропивка 
В.М. 

Взаимодействие со СМИ 

Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 

Апрель 
Направление деятельности Мероприятие Ответственные 
Организационно-
методическая работа 

Заседание организационного комитета по вопросам организации и 
проведения летней оздоровительной кампании 2022 года 

Зам.директора по УВР Кропивка 
В.М. 

Разработка сценарных материалов для проведения мероприятий в 
соответствии с календарем образовательных событий в мае 2022 
года 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Оформление тематических стендов и выставок, посвященных 
знаменательным датам календаря 

Педагог-организатор Л.Ю. 
Павленко 

Подготовка реквизита для летней оздоровительной кампании Педагоги Центра 
Разработка сценариев для организации работы с детьми в летний 
период 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Педагоги Центра 

Работа с учащимися Работа с детьми, находящимися на профилактических учетах Социальный педагог Немченко Н.Н. 



 Педагог-психолог Шишкина Н.И. 
 Проведение мероприятий в детских объединениях учреждения (по 

отдельному плану педагога-организатора) направленных на: 
гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, 
популяризации научных знаний, 
трудовое воспитание, 
экологическое воспитание, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
приобщение детей к культурному наследию 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Массовые мероприятия Проведение массовых мероприятий учреждения, в соответствии с 
календарем образовательных событий (в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

Участие в районных массовых мероприятиях и конкурсах (в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги Центра 

Контроль Контроль за обновлением стендов и выставок в детских 
объединениях 

Зам.директора по УВР Кропивка 
В.М. 

Взаимодействие со СМИ 

Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 

Май 
Направление деятельности Мероприятие Ответственные 
Организационно-
методическая работа 

Совещание по вопросам организации и проведения летней 
оздоровительной кампании 2022 года 

Зам.директора по УВР Кропивка 
В.М. 

 Разработка сценарных материалов для проведения мероприятий в 
соответствии с календарем образовательных событий в мае 2022 
года 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 

 Оформление тематических стендов и выставок, посвященных 
знаменательным датам календаря 

Педагог-организатор Л.Ю. 
Павленко 

 Оформление стендов, отражающих деятельность Центра в летний Педагог-организатор Л.Ю. 



период Павленко 
 Оформление нормативных документов для работы в летний период Зам. Директора по УВР Кропивка 

В.М. 
Работа с учащимися Проведение мероприятий в детских объединениях учреждения (по 

отдельному плану педагога-организатора) направленных на: 
гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, 
популяризации научных знаний, 
трудовое воспитание, 
экологическое воспитание, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
приобщение детей к культурному наследию 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Педагоги Центра 

Работа с родителями Общее родительское собрание Педагоги Центра 
Массовые мероприятия 

Проведение массовых мероприятий учреждения, в соответствии с 
календарем образовательных событий (в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Педагоги Центра 

Проведение массовых мероприятий и конкурсов (в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Павленко Л.Ю. 
Педагоги Центра 

Контроль Контроль проведения массовых мероприятий Зам. Директора по УВР Кропивка 
В.М. 

Взаимодействие со СМИ 

Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 

Июнь 
Направление деятельности Мероприятие Ответственные 
Организационно- Совещание по вопросам проведения летней оздоровительной Зам. Директора по УВР  



методическая работа кампании 2022 года Кропивка В.М. 
Подготовка методических материалов, доработка программ и 
планов работы в летний период 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Павленко Л.Ю. 

Оформление стендов, отражающих деятельность Центра в летний 
период 

Педагог-организатор Павленко 
Л.Ю. 

Оформление нормативных документов для работы в летний период Зам. Директора по УВР 
 Кропивка В.М. 

Работа с учащимися Проведение мероприятий в детских объединениях учреждения (по 
отдельному плану педагога-организатора) направленных на: 
гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, 
популяризации научных знаний, 
трудовое воспитание, 
экологическое воспитание, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
приобщение детей к культурному наследию 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Павленко Л.Ю. 

Работа с родителями Проведение презентаций учреждения Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Павленко Л.Ю. 

Массовые мероприятия Проведение массовых мероприятий учреждения, в соответствии с 
календарем образовательных событий (в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Павленко Л.Ю. 

Контроль Контроль проведения массовых мероприятий Зам. Директора по УВР Кропивка 
В.М. 

Взаимодействие со СМИ 
Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  



 

С.В. Шепотенко 
Июль 

Направление деятельности Мероприятие Ответственные 
Организационно-
методическая работа 

Проведение ежедневных планерных совещаний по вопросам 
реализации мероприятий летней оздоровительной кампании 2022 
года 
Оформление стендов, отражающих деятельность Центра в летний 
период 

Зам. Директора по УВР Кропивка 
В.М. 
Педагог-организатор Л.Ю. 
Павленко 

Работа с учащимися Проведение мероприятий в детских объединениях учреждения (по 
отдельному плану педагога-организатора) направленных на: 
гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное воспитание, 
популяризации научных знаний, 
трудовое воспитание, 
экологическое воспитание, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
приобщение детей к культурному наследию 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Павленко Л.Ю 

Массовые мероприятия 
Проведение массовых мероприятий учреждения, в соответствии с 
календарем образовательных событий (в том числе с применением 
дистанционных образовательных 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Павленко Л.Ю 

Контроль Контроль проведения летней оздоровительной кампании Зам. Директора по УВР Кропивка 
В.М. 

Взаимодействие со СМИ 

Освещение работы учреждения в средствах массовой информации 
муниципального и краевого уровней 
Освещение мероприятий на сайте и социальных сетях учреждения 

Педагоги-организаторы 
В.В. Шепотенко 
Т.В. Кудря 
Электроник  
С.В. Шепотенко 
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