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3.4. План воспитательной работы  

 

Основные темы года:  

2022–2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации; 

2018–2027 – Десятилетие детства в России;   

2022 – Год культурного наследия народов России; 

сентябрь 2022 – 85 лет со дня образования Краснодарского края; 

2023 – Год педагога и наставника. 

 

Август 

Образовательные события и дни единых действий, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры:  

14 августа – День физкультурника; 22 августа – День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа – День 

российского кино. 

 
Модуль  

воспитательной  

работы 

Событие/Мероприятие Целевая  

аудитория 

Ответственные Форма  

отчета/контроля 

Воспитание  

на учебном занятии 

Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

 

Воспитание в детском 

объединении 

Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

Дети Брюховецкого райо-

на 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания  

Публикация в соци-

альных сетях и на 

сайте учреждения 

Составление планов воспитательной работы в детском объ-

единении на 2022-2023 учебный год (План составляется с 

учетом Календаря образовательных событий, приурочен-

ных к государственным и национальным праздникам Рос-

сийской Федерации, памятным датам и событиям россий-

ской истории и культуры) 

- Педагоги-организаторы Планы работы, со-

гласованные с заме-

стителем директора 

Ключевые культурно-

образовательные  

события 

Составление планов работы на 2022-2023 учебный год - Педагоги-организаторы, ху-

дожник  

План работы 

Составление плана работы клуба «Ориентир» - Руководитель клуба  

(Лаер Г.А.) 

План работы, утвер-

жденный приказом  

Составление плана работы клуба «Калейдоскоп» - Руководитель клуба  

(Колесникова А.П.) 

План работы, утвер-

жденный приказом 

Участие во Всероссийских, краевых и районных акциях, Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы, педа- Отчет в  
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конкурсах, мероприятиях  гоги дополнительного образо-

вания 

УОАМОБР 

Проведение мероприятий по заявкам образовательных ор-

ганизаций 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Публикации на 

страницах социаль-

ных сетей 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий 

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы Публикации на 

страницах социаль-

ных сетей 

Мероприятия, направленные на повышение профессио-

нальной компетентности педагогов в области воспитания 

Педагоги  

МБУДО ЦДО «Радуга» 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Анализ мероприятия 

(Смаль Т.В.) 

Взаимодействие  

с родителями 

Проведение родительских собраний в детских объединени-

ях  

Родители (законные пред-

ставители) учащихся 

Педагоги дополнительного 

образования, педагог-

психолог 

Протокол собрания 

Формирование состава членов клубов «Ориентир», «Калей-

доскоп» 

- Руководители клуба  Наличие списков 

членов клуба 

Информационная кампания о деятельности МБУДО ЦДО 

«Радуга» 

Жители  

Брюховецкого района 

Заместители директора  

(Калинова Г.М., Клименко 

Т.Ю.) 

Заявления родителей 

Профилактическая рабо-

та 

Выпуск постов и публикаций в социальных сетях и на офи-

циальной странице учреждения 

Жители  

Брюховецкого района  

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Публикация на стра-

ницах социальных 

сетей  

Освещение вопросов безопасности на родительских собра-

ниях  

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Протокол собрания 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление витражных окон учреждения Учащиеся и родители 

учреждения 

Художник (Старостенко Т.Н.) - 

Оформление тематического стенда, посвященного Дню 

знаний (началу учебного года) 

Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник (Старостенко Т.Н.) - 

Обновление информации на стендах учреждения и в каби-

нетах 

Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Заместители директора - 

 

Сентябрь 

Образовательные события и дни единых действий, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры:  

1 сентября – День знаний; 2 сентября – единый День безопасности; 97-я годовщина со дня образования Брюховецкого рай-

она; 13 сентября – 85 лет со дня образования Краснодарского края; 27 сентября – День воспитателя и дошкольных работ-

ников. 
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Модуль  

воспитательной  

работы 

Событие/Мероприятие Целевая  

аудитория 

Ответственные Форма  

отчета 

Воспитание  

на учебном занятии 

Включение в занятие информации в соответствии с Кален-

дарем образовательных событий 

Учащиеся учреждения» Педагоги дополнительного 

образования  

Фотоотчет 

Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Результат участия 

Воспитание в детском 

объединении 

Проведение мероприятий, направленных на развитие у 

учащихся познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной и ком-

муникативной деятельностей. (В соответствии планом 

воспитательной работы педагога дополнительного обра-

зования) 

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

Публикация в соци-

альных сетях и на 

сайте учреждения 

Изучение особенностей личностного развития учащихся 

через наблюдение за поведением детей в повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуаци-

ях и в играх 

 

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

 

Ключевые культурно-

образовательные  

события 

Участие во Всероссийских, краевых и районных акциях и 

конкурсах  

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Отчет в  

УОАМОБР 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий 

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы Справка 

(Смаль Т.В.) 

 

Ключевые культурно-

образовательные  

события 

Заседание № 1 клуба «Ориентир» Члены клуба Руководитель клуба  

(Лаер Г.А.) 

Информационно-

аналитическая 

справка с приложе-

нием фото 
Заседание № 1 клуба «Калейдоскоп» Члены клуба Руководитель клуба  

(Колесникова А.П.) 

Мероприятия, посвященные 85-летию со дня образования 

Краснодарского края (По отдельному плану) 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Сборник сценарного 

материала 

Проведение мероприятий по заявкам образовательных ор-

ганизаций 

Анализ мероприятия 

(Смаль Т.В.) 

Взаимодействие  

с родителями 

Привлечение родителей к организации и проведению дел и 

мероприятий в объединении 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Учет количества 

участников  

Информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни детского объединения и учреждения в целом 

(через мессенджеры, сайт, соцсети) 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Заметки в соцсетях 

и на сайте учрежде-

ния 

Индивидуальные консультации учителя-логопеда  Родители учащихся Учитель–логопед (Лаер Г.А.) Запись в журнале 

Индивидуальные консультации педагога-психолога Родители учащихся Педагог-психолог (Пашнева 

Н.Д.) 

Запись в журнале 

Профилактическая рабо- Обновление информации по пожарной, дорожной, инфор- Родители учащихся педагог-организатор (Гречко Публикация на 
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та мационной безопасности в социальных сетях и на сайте 

учреждения 

М.Ю.), художник  

(Старостенко Т.Н.) 

страницах соцсетей 

учреждения 

Проведение мероприятий в рамках единого Дня безопасно-

сти 

Учащиеся  

МБУДО ЦДО «Радуга 

Педагоги дополнительного 

образования 

Запись в журнале 

Проведение профилактической работы по предупреждению 

не посещаемости учебных занятий 

Учащиеся  

МБУДО ЦДО «Радуга 

Педагоги дополнительного 

образования 

- 

Организация  

предметно-эстетической 

среды 

Обновление информации на тематическом стенде  Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Стенд 

Регулярное обновление информации о деятельности 

МБУДО ЦДО «Радуга» на официальном сайте и социаль-

ных сетях учреждения 

Жители  

Брюховецкого района 

Работники учреждения Сайт, соцсети  

 

Октябрь 

Образовательные события и дни единых действий, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры:  

1 октября – Международный день пожилых людей; 4 октября – Всемирный день защиты животных; 5 октября – Всемирный 

день учителя; 9 октября – День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и заверше-

ния битвы за Кавказ; 9 октября – Всероссийский день чтения; 14 октября – День кубанского казачества; 16 октября – День 

отца в России. 

 
Модуль  

воспитательной  

работы 

Событие/Мероприятие Целевая  

аудитория 

Ответственные Форма  

отчета 

Воспитание  

на учебном занятии 

Включение в занятие информации в соответствии с Кален-

дарем образовательных событий 

Учащиеся учреждения» Педагоги дополнительного 

образования  

Фотоотчет 

Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Результат участия 

Воспитание в детском 

объединении 

Проведение мероприятий, направленных на развитие у 

учащихся познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной и ком-

муникативной деятельностей. (В соответствии планом 

воспитательной работы педагога дополнительного обра-

зования) 

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

Публикация в соци-

альных сетях и на 

сайте учреждения 

Изучение особенностей личностного развития учащихся 

через наблюдение за поведением детей в повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуаци-

ях и в играх 

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

 

Ключевые культурно- Участие во Всероссийских, краевых и районных акциях и Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы, педа- Отчет в  
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образовательные собы-

тия 

конкурсах  гоги дополнительного образо-

вания 

УОАМОБР 

Ключевые культурно-

образовательные собы-

тия 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий 

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы Справка 

(Смаль Т.В.) 

Проведение мероприятий по заявкам образовательных ор-

ганизаций 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Сборник сценарного 

материала 

Заседание № 2 клуба «Ориентир» Члены клуба Руководитель клуба  

(Лаер Г.А.) 

Информационно-

аналитическая 

справка с приложе-

нием фото 
Заседание № 2 клуба «Калейдоскоп» Члены клуба Руководитель клуба  

(Колесникова А.П.) 

Взаимодействие 

с родителями 

Привлечение родителей к подготовке учащихся к участию в 

творческих конкурсах 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Учет количества 

участников  

Информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни детского объединения и учреждения в целом 

(через мессенджеры, сайт, соцсети) 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Заметки в соцсетях 

и на сайте учрежде-

ния 

Индивидуальные консультации учителя–логопеда  Родители учащихся Учитель–логопед 

(Лаер Г.А.) 

Запись в журнале 

Индивидуальные консультации педагога-психолога Родители учащихся Педагог-психолог 

(Пашнева Н.Д.) 

Запись в журнале 

Профилактическая ра-

бота 

Обновление информации по пожарной, дорожной, инфор-

мационной безопасности в социальных сетях и на сайте 

учреждения 

Родители учащихся педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.), художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Публикация на 

страницах соцсетей 

учреждения 

Анализ контингента учащихся. Составление социальной 

карты учреждения.  

Учащиеся учреждения педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.) 

Наличие списков, 

утвержденных ди-

ректором учрежде-

ния 

Организация  

предметно-

эстетической среды 

Обновление информации на тематическом стенде  Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Стенд 

Оформление выставок работ учащихся Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Фотографии  

выставок 

Регулярное обновление информации о деятельности 

МБУДО ЦДО «Радуга» на официальном сайте и социаль-

ных сетях учреждения 

Жители  

Брюховецкого района 

Работники учреждения Сайт, соцсети  

 

 

Ноябрь 

Образовательные события и дни единых действий, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры:  

4 ноября – День народного единства; 16 ноября – День рукоделия; 11 ноября – Международный День энергосбережения; 
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20 ноября – Всемирный день ребенка; 27 ноября – День матери в России. 

Юбилейные даты: 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака, 170 лет Д.Н. Мамина-Сибиряка, 75 лет Г.Б. Остера, 220 лет В. 

Гауфа. 

 
Модуль  

воспитательной  

работы 

Событие/Мероприятие Целевая  

аудитория 

Ответственные Форма  

отчета 

Воспитание  

на учебном занятии 

Включение в занятие информации в соответствии с Кален-

дарем образовательных событий 

Учащиеся учреждения» Педагоги дополнительного 

образования  

Фотоотчет 

Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Результат участия 

Воспитание в детском 

объединении 

Проведение мероприятий, направленных на развитие у 

учащихся познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной и ком-

муникативной деятельностей. (В соответствии планом 

воспитательной работы педагога дополнительного обра-

зования) 

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

Публикация в со-

циальных сетях и 

на сайте учрежде-

ния 

Ключевые культурно-

образовательные  

события 

Театрализованное представление, посвященное Осени Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы Видеоклип 

Участие во Всероссийских, краевых и районных акциях и 

конкурсах  

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания  

Отчет в  

УОАМОБР 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий 

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы Анализ  

(Смаль Т.В.) 

Ключевые культурно-

образовательные собы-

тия 

Проведение мероприятий по заявкам образовательных ор-

ганизаций 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Справка 

(Смаль Т.В.) 

Мероприятия в дни осенних школьных каникул 

(по отдельному плану) 

Отчет в  

УОАМОБР 

Заседание № 3 клуба «Калейдоскоп» Члены клуба Руководитель клуба  

(Колесникова А.П.) 

Информационно-

аналитическая 

справка с приложе-

нием фото 
Заседание № 3 клуба «Ориентир» Члены клуба Руководитель клуба  

(Лаер Г.А.) 

Взаимодействие  

с родителями 

Помощь со стороны родителей в организации и проведении 

мероприятий учреждения 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Учет количества 

участников  

Информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни детского объединения и учреждения в целом  

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Заметки в соцсетях 

и на сайте учре-

ждения 

Индивидуальные консультации учителя–логопеда  Родители учащихся Учитель–логопед Запись в журнале 

Индивидуальные консультации педагога-психолога Родители учащихся Педагог-психолог 

(Пашнева Н.Д.) 

Запись в журнале 
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Профилактическая ра-

бота 

Обновление информации по пожарной, дорожной, инфор-

мационной безопасности в социальных сетях и на сайте 

учреждения 

Родители учащихся педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.), художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Публикация на 

страницах соцсетей 

учреждения 

Привлечение учащихся, состоящих на учете к участию в 

мероприятиях и делах учреждения 

Учащиеся учреждения педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.) 

Справка 

Определение отсутствующих на занятиях, выяснение при-

чин их отсутствия, проведение профилактической работы 

по предупреждению не посещаемости учебных занятий 

Учащиеся  

МБУДО ЦДО «Радуга 

Педагоги дополнительного 

образования, заместители ди-

ректора 

- 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Обновление информации на тематическом стенде  Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Стенд 

Оформление выставок работ учащихся Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Фотографии  

выставок 

Регулярное обновление информации о деятельности 

МБУДО ЦДО «Радуга» на официальном сайте и социаль-

ных сетях учреждения 

Жители  

Брюховецкого района 

Работники учреждения Сайт, соцсети  

 

Декабрь 

Образовательные события и дни единых действий, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры:  

3 декабря – Международный день инвалида; 3 декабря – День неизвестного солдата; 9 декабря – День Героев Отечества; 

12 декабря – День Конституции российской Федерации; 

Юбилейные даты: 85 лет со дня рождения Э.Н. Успенского, 190 лет П.М. Третьякова. 

 
Модуль  

воспитательной  

работы 

Событие/Мероприятие Целевая  

аудитория 

Ответственные Форма  

отчета 

Воспитание  

на учебном занятии 

Включение в занятие информации в соответствии с Кален-

дарем образовательных событий 

Учащиеся учреждения» Педагоги дополнительного 

образования  

Фотоотчет 

Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Результат участия 

Воспитание в детском 

объединении 

Проведение мероприятий, направленных на развитие у 

учащихся познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной и ком-

муникативной деятельностей. (В соответствии планом 

воспитательной работы педагога дополнительного обра-

зования) 

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

Публикация в соци-

альных сетях и на 

сайте учреждения 

Ключевые культурно-

образовательные собы-

тия 

Участие во Всероссийских, краевых и районных акциях и 

конкурсах  

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания  

Отчет в  

УОАМОБР 
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Новогоднее театрализованное представление Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы Видеоклип 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий 

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы Справка 

(Смаль Т.В.) 

Заседание № 4 клуба «Ориентир» Члены клуба Руководитель клуба  

(Лаер Г.А.) 

Справка с приложе-

нием фото 

 

Ключевые культурно-

образовательные собы-

тия 

Заседание № 4 клуба «Калейдоскоп» Члены клуба Руководитель клуба  

(Колесникова А.П.) 

Информационно-

аналитическая 

справка с приложе-

нием фото 

Проведение мероприятий по заявкам образовательных ор-

ганизаций 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Анализ  

(Смаль Т.В.) 

Взаимодействие  

с родителями 

Помощь со стороны родителей в организации и проведении 

мероприятий учреждения 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Учет количества 

участников  

Информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни детского объединения и учреждения в целом 

(через мессенджеры, сайт, соцсети) 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Заметки в соцсетях и 

на сайте учреждения 

Индивидуальные консультации учителя–логопеда  Родители учащихся Учитель–логопед 

(Лаер Г.А.) 

Запись в журнале 

Индивидуальные консультации педагога-психолога Родители учащихся Педагог-психолог 

(Пашнева Н.Д.) 

Запись в журнале 

Профилактическая ра-

бота 

Обновление информации по пожарной, дорожной, инфор-

мационной безопасности в социальных сетях и на сайте 

учреждения 

Родители учащихся педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.), художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Публикация на стра-

ницах соцсетей 

учреждения 

Привлечение учащихся, состоящих на учете к участию в 

мероприятиях и делах учреждения 

Учащиеся учреждения педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.) 

Справка 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Обновление информации на тематическом стенде  Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Стенд 

Оформление выставок работ учащихся Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Фотографии  

выставок 

Регулярное обновление информации о деятельности 

МБУДО ЦДО «Радуга» на официальном сайте и социаль-

ных сетях учреждения 

Жители  

Брюховецкого района 

Работники учреждения Сайт, соцсети  

Оформление витражных окон учреждения  

к Новому году 

Жители  

Брюховецкого района 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

- 

 

Январь 

Образовательные события и дни единых действий, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры:  
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7 января – праздник Рождества Христова; 11 января – День заповедников и национальных парков; 17 января – День дет-

ских изобретений; 23 января – Международный праздник «День без пластиковой упаковки»; 27 января – День полного 

освобождения города Ленинграда от фашистской блокады; 27 января – Международный день памяти жертв Холоко-

ста; 

Юбилейные даты: 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, 395 лет Шарля Перро, 175 В.И. Сурикова. 

 
Модуль  

воспитательной  

работы 

Событие/Мероприятие Целевая  

аудитория 

Ответственные Форма  

отчета 

Воспитание  

на учебном занятии 

Включение в занятие информации в соответствии с Кален-

дарем образовательных событий 

Учащиеся учреждения» Педагоги дополнительного 

образования  

Фотоотчет 

Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Результат участия 

Воспитание в детском 

объединении 

Проведение мероприятий, направленных на развитие у 

учащихся познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной и ком-

муникативной деятельностей. (В соответствии планом 

воспитательной работы педагога дополнительного обра-

зования) 

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

Публикация в соци-

альных сетях и на 

сайте учреждения 

Ключевые культурно-

образовательные собы-

тия 

Участие во Всероссийских, краевых и районных акциях и 

конкурсах  

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания  

Отчет в  

УОАМОБР 

Мероприятия в дни зимних школьных каникул (по отдель-

ному плану) 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Отчет в  

УОАМОБР 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий 

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы Справка 

(Смаль Т.В.) 

1 2 3 4 5 

Ключевые культурно-

образовательные собы-

тия 

Проведение мероприятий по заявкам образовательных ор-

ганизаций 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Анализ  

(Смаль Т.В.) 

Взаимодействие  

с родителями 

Помощь со стороны родителей в организации и проведении 

мероприятий учреждения 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Учет количества 

участников  

Информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни детского объединения и учреждения в целом 

(через мессенджеры, сайт, соцсети) 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Заметки в соцсетях и 

на сайте учреждения 

Индивидуальные консультации учителя–логопеда  Родители учащихся Учитель–логопед 

(Лаер Г.А.) 

Запись в журнале 

Индивидуальные консультации педагога-психолога Родители учащихся Педагог-психолог Запись в журнале 
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(Пашнева Н.Д.) 

Профилактическая ра-

бота 

Выпуск постов и публикаций в социальных сетях по по-

жарной, дорожной, информационной безопасности 

Родители учащихся педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.), художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Публикация на стра-

ницах соцсетей 

учреждения 

Привлечение учащихся, состоящих на учете к участию в 

мероприятиях и делах учреждения 

Учащиеся учреждения педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.) 

Справка 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Обновление информации на тематическом стенде  Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Стенд 

Оформление выставок работ учащихся Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Фотографии  

выставок 

Регулярное обновление информации о деятельности 

МБУДО ЦДО «Радуга» на официальном сайте и социаль-

ных сетях учреждения 

Жители  

Брюховецкого района 

Работники учреждения Сайт, соцсети  

 

Февраль 

Образовательные события и дни единых действий, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры: 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 8 февраля – 

День российской науки; 10 февраля – День освобождения Брюховецкого района от немецко-фашистских захватчиков; 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 23 февраля – День защит-

ника Отечества; 24 февраля – День начала освободительной операции в Донецкой и Луганской республиках. 

Юбилейные даты: 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина, 240 лет В.А. Жуковского. 

 
Модуль  

воспитательной  

работы 

Событие/Мероприятие Целевая  

аудитория 

Ответственные Форма  

отчета 

Воспитание  

на учебном занятии 

Включение в занятие информации в соответствии с Кален-

дарем образовательных событий 

Учащиеся учреждения» Педагоги дополнительного 

образования  

Фотоотчет 

Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Результат участия 

Воспитание в детском 

объединении 

Проведение мероприятий, направленных на развитие у 

учащихся познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной и ком-

муникативной деятельностей. (В соответствии планом 

воспитательной работы педагога дополнительного обра-

зования) 

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

Публикация в соци-

альных сетях и на 

сайте учреждения 

Участие в мероприятиях сельских поселений, посвященных Учащиеся учреждения  Педагоги-организаторы, педа- Публикация в соци-
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80-летию со дня освобождения сел и хуторов Брюховецкого 

района от немецко-фашистских захватчиков 

гоги дополнительного образо-

вания   

альных сетях и на 

сайте учреждения 

Ключевые культурно-

образовательные собы-

тия 

Участие во Всероссийских, краевых и районных акциях и 

конкурсах  

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания  

Отчет в  

УОАМОБР 

Ключевые культурно-

образовательные собы-

тия 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий 

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы Справка 

(Смаль Т.В.) 

Проведение мероприятий по заявкам образовательных ор-

ганизаций 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Анализ  

(Смаль Т.В.) 

Мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения 

Брюховецкого района от немецко-фашистских захватчиков 

(по отдельному плану) 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Сборник сценарных 

разработок 

Мероприятия, посвященные 80-летию разгрома Советской 

армией фашистских войск в Сталинградской битве (по от-

дельному плану) 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Сборник сценарных 

разработок 

Заседание № 5 клуба «Ориентир» Члены клуба Руководитель клуба  

(Лаер Г.А.) 

Информационно-

аналитическая 

справка с приложе-

нием фото 
Заседание № 5 клуба «Калейдоскоп» Члены клуба Руководитель клуба  

(Колесникова А.П.) 

Взаимодействие  

с родителями 

Помощь со стороны родителей в организации и проведении 

мероприятий учреждения 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Учет количества 

участников  

Информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни детского объединения и учреждения в целом  

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Заметки в соцсетях и 

на сайте учреждения 

Индивидуальные консультации учителя–логопеда  Родители учащихся Учитель–логопед 

(Лаер Г.А.) 

Запись в журнале 

Индивидуальные консультации педагога-психолога Родители учащихся Педагог-психолог 

(Пашнева Н.Д.) 

Запись в журнале 

Профилактическая ра-

бота 

Обновление информации по пожарной, дорожной, инфор-

мационной безопасности в социальных сетях и на сайте 

учреждения 

Родители учащихся Педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.), художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Публикация на стра-

ницах соцсетей 

учреждения 

Привлечение учащихся, состоящих на учете к участию в 

мероприятиях и делах учреждения 

Учащиеся учреждения Педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.) 

Справка 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Обновление информации на тематическом стенде  Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Стенд 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Оформление выставок работ учащихся Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Фотографии  

выставок 

Регулярное обновление информации о деятельности 

МБУДО ЦДО «Радуга» на официальном сайте и социаль-

ных сетях учреждения 

Жители  

Брюховецкого района 

Работники учреждения Сайт, соцсети  
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Март 

Образовательные события и дни единых действий, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры: 

8 марта – Международный женский день; 18 марта – День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией; 21 марта – 

Всемирный день поэзии; 21 марта – Международный день театра кукол; 27марта – Международный день театра; с 21 по 27 

марта – неделя детской и юношеской книги; с 21 по 27 марта – неделя музыки для детей и юношества. 

 

Юбилейные даты: 145 лет со дня рождения Б.М. Кустодиева, 110 лет С.В. Михалкова, 90 лет Г.Я. Снегирева, 155 лет  

М. Горького. 

 
Модуль  

воспитательной  

работы 

Событие/Мероприятие Целевая  

аудитория 

Ответственные Форма  

отчета 

Воспитание  

на учебном занятии 

Включение в занятие информации в соответствии с Кален-

дарем образовательных событий 

Учащиеся учреждения» Педагоги дополнительного 

образования  

Фотоотчет 

Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Результат участия 

Воспитание в детском 

объединении 

Проведение мероприятий, направленных на развитие у 

учащихся познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной и ком-

муникативной деятельностей. (В соответствии планом 

воспитательной работы педагога дополнительного обра-

зования) 

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

Публикация в соци-

альных сетях и на 

сайте учреждения 

Ключевые культурно-

образовательные собы-

тия 

Участие во Всероссийских, краевых и районных акциях и 

конкурсах  

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания  

Отчет в  

УОАМОБР 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий 

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы Справка 

(Смаль Т.В.) 

 

Ключевые культурно-

образовательные собы-

тия 

Проведение мероприятий по заявкам образовательных ор-

ганизаций 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Анализ  

(Смаль Т.В.) 

Заседание № 6 клуба «Ориентир» Члены клуба Руководитель клуба  

(Лаер Г.А.) 

Информационно-

аналитическая 

справка с приложе-

нием фото 
Заседание № 6 клуба «Калейдоскоп» Члены клуба Руководитель клуба  

(Колесникова А.П.) 

Взаимодействие  

с родителями 

Помощь со стороны родителей в организации и проведении 

мероприятий учреждения 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Учет количества 

участников  
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Информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни детского объединения и учреждения в целом 

(через мессенджеры, сайт, соцсети) 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Заметки в соцсетях и 

на сайте учреждения 

Индивидуальные консультации учителя–логопеда  Родители учащихся Учитель–логопед 

(Лаер Г.А.) 

Запись в журнале 

Индивидуальные консультации педагога-психолога Родители учащихся Педагог-психолог 

(Пашнева Н.Д.) 

Запись в журнале 

Профилактическая ра-

бота 

Обновление информации по пожарной, дорожной, инфор-

мационной безопасности в социальных сетях и на сайте 

учреждения 

Родители учащихся педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.), художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Публикация на стра-

ницах соцсетей 

учреждения 

Привлечение учащихся, состоящих на учете к участию в 

мероприятиях и делах учреждения 

Учащиеся учреждения педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.) 

Справка 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Обновление информации на тематическом стенде  Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Стенд 

Оформление выставок работ учащихся Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Фотографии  

выставок 

Регулярное обновление информации о деятельности 

МБУДО ЦДО «Радуга» на официальном сайте и социаль-

ных сетях учреждения 

Жители  

Брюховецкого района 

Работники учреждения Сайт, соцсети  

 

Апрель 

Образовательные события и дни единых действий, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры: 

2 апреля – Международный день детской книги; 7 апреля – Всемирный день здоровья; 12 апреля – Всемирный день авиа-

ции и космонавтики; 15 апреля – Международный день культуры; 16 апреля – Светлое Христово Воскресенье; 18 апреля – 

Международный день памятников и исторических мест; 22 апреля – Международный день Матери-Земли; 29 апреля – Меж-

дународный день танца. 

Юбилейные даты: 95 лет со дня рождения русского писателя В.Д. Берестова, 150 лет С.В. Рахманинова, 200 лет А.Н. Ост-

ровского. 

 
Модуль  

воспитательной  

работы 

Событие/Мероприятие Целевая  

аудитория 

Ответственные Форма  

отчета 

Воспитание  

на учебном занятии 

Включение в занятие информации в соответствии с Кален-

дарем образовательных событий 

Учащиеся учреждения» Педагоги дополнительного 

образования  

Фотоотчет 

Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Результат участия 
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Воспитание в детском 

объединении 

Проведение мероприятий, направленных на развитие у 

учащихся познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной и ком-

муникативной деятельностей. (В соответствии планом 

воспитательной работы педагога дополнительного обра-

зования) 

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

Публикация в соци-

альных сетях и на 

сайте учреждения 

Ключевые культурно-

образовательные собы-

тия 

Участие во Всероссийских, краевых и районных акциях и 

конкурсах  

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Отчет в  

УОАМОБР 

Ключевые культурно-

образовательные собы-

тия 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий 

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы Справка 

(Смаль Т.В.) 

Проведение мероприятий по заявкам образовательных ор-

ганизаций 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Анализ  

(Смаль Т.В.) 

Заседание № 7 клуба «Ориентир» Члены клуба Руководитель клуба  

(Лаер Г.А.) 

Информационно-

аналитическая справ-

ка с приложением 

фото 
Заседание № 7 клуба «Калейдоскоп» Члены клуба Руководитель клуба  

(Колесникова А.П.) 

Взаимодействие  

с родителями 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях учре-

ждения 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Учет количества 

участников  

Информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни детского объединения и учреждения в целом  

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Заметки в соцсетях и 

на сайте учреждения 

Индивидуальные консультации учителя–логопеда  Родители учащихся Учитель–логопед 

(Лаер Г.А.) 

Запись в журнале 

Индивидуальные консультации педагога-психолога Родители учащихся Педагог-психолог 

(Пашнева Н.Д.) 

Запись в журнале 

Профилактическая ра-

бота 

Выпуск постов и публикаций в социальных сетях по по-

жарной, дорожной, информационной безопасности 

Родители учащихся педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.), художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Публикация на стра-

ницах соцсетей учре-

ждения 

Привлечение учащихся, состоящих на учете к участию в 

мероприятиях и делах учреждения 

Учащиеся учреждения педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.) 

Справка 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

Обновление информации на тематическом стенде  Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Стенд 

Оформление выставок работ учащихся Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Фотографии  

выставок 

Регулярное обновление информации о деятельности 

МБУДО ЦДО «Радуга» на официальном сайте и социаль-

ных сетях учреждения 

Жители  

Брюховецкого района 

Работники учреждения Сайт, соцсети  

Оформление пространства учреждения к празднику Пасхи Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Педагоги дополнительного 

образования, художник 

Оформление  

кабинетов 
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Май 

Образовательные события и дни единых действий, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры: 

1 мая – праздник Весны и Труда в России; 9 мая – День воинской славы России. День Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне; 18 мая – Международный день музеев; 24 мая – День славянской письменности и культуры (День 

святых Мефодия и Кирилла); 27 мая – Общероссийский День библиотек. 

Юбилейные даты: 175 лет со дня рождения В.М. Васнецова; 120 лет Е.А. Благининой, 185 лет И.Н. Крамского. 

 

 
Модуль  

воспитательной  

работы 

Событие/Мероприятие Целевая  

аудитория 

Ответственные Форма  

отчета 

Воспитание  

на учебном занятии 

Включение в занятие информации в соответствии с Ка-

лендарем образовательных событий 

Учащиеся учреждения» Педагоги дополнительного 

образования  

Фотоотчет 

Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Результат участия 

Воспитание в детском 

объединении 

Проведение мероприятий, направленных на развитие у 

учащихся познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной и 

коммуникативной деятельностей. (В соответствии пла-

ном воспитательной работы педагога дополнительного 

образования) 

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

Публикация в соци-

альных сетях и на 

сайте учреждения 

Участие учащихся в мероприятиях сельских поселений, 

посвященных Дню Победы 

Учащиеся и педагоги 

учреждений 

Педагоги дополнительного 

образования   

Фотоотчет 

Ключевые культурно-

образовательные события 

Участие во Всероссийских, краевых и районных акциях 

и конкурсах  

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания  

Отчет в  

УОАМОБР 

Ключевые культурно-

образовательные события 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Кален-

дарем образовательных событий 

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы Справка 

(Смаль Т.В.) 

Ключевые культурно-

образовательные события 

Мероприятия ко Дню Победы  

(по отдельному плану) 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы Сборник сценарного 

материала 

Игра по станциям на природе Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы Справка 

(Смаль Т.В.) 

Заседание № 8 клуба «Ориентир» Члены клуба Руководитель клуба  

(Лаер Г.А.) 

Информационно-

аналитическая 

справка с приложе-

нием фото 
Заседание № 8 клуба «Калейдоскоп» Члены клуба Руководитель клуба  

(Колесникова А.П.) 
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Взаимодействие  

с родителями 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях 

учреждения 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Учет количества 

участников  

Информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни детского объединения и учреждения в 

целом (через мессенджеры, сайт, соцсети) 

Родители учащихся Педагоги дополнительного 

образования 

Заметки в соцсетях и 

на сайте учреждения 

Индивидуальные консультации учителя–логопеда  Родители учащихся Учитель–логопед 

(Лаер Г.А.) 

Запись в журнале 

Индивидуальные консультации педагога-психолога Родители учащихся Педагог-психолог 

(Пашнева Н.Д.) 

Запись в журнале 

Профилактическая работа Выпуск постов и публикаций в социальных сетях по 

пожарной, дорожной, информационной безопасности 

Родители учащихся педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.), художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Публикация на стра-

ницах соцсетей 

учреждения 

Привлечение учащихся, состоящих на учете к участию в 

мероприятиях и делах учреждения 

Учащиеся учреждения педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.) 

Справка 

Определение отсутствующих на занятиях, выяснение 

причин их отсутствия, проведение профилактической 

работы по предупреждению не посещаемости учебных 

занятий 

Учащиеся  

МБУДО ЦДО «Радуга 

Педагоги дополнительного 

образования, завучи 

Справка 

Организация предметно-

эстетической среды 

Обновление информации на тематическом стенде  Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Стенд 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление выставок работ учащихся Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Фотографии  

выставок 

Регулярное обновление информации о деятельности 

МБУДО ЦДО «Радуга» на официальном сайте и соци-

альных сетях учреждения 

Жители  

Брюховецкого района 

Работники учреждения Сайт, соцсети  

Оформление пространства учреждения ко Дню Победы Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Педагоги дополнительного 

образования, художник 

Оформление  

кабинетов 

 

Июнь 

Образовательные события и дни единых действий, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры: 

1 июня – Международный день защиты детей; 1 июня – День официальных символов Краснодарского карая: герба, гимна, 

флага; 5 июня – Всемирный День охраны окружающей среды; 6 июня – День русского языка (Пушкинский день России); 

12 июня – День России; 22 июня – День памяти и скорби; 27 июня – День молодежи России. 

 
Модуль  

воспитательной  

работы 

Событие/Мероприятие Целевая  

аудитория 

Ответственные Форма  

отчета 
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Воспитание  

на учебном занятии 

Включение в занятие информации в соответствии с Ка-

лендарем образовательных событий 

Учащиеся учреждения» Педагоги дополнительного 

образования  

Фотоотчет 

Вовлечение учащихся в конкурсную деятельность Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования 

Результат участия 

Воспитание в детском 

объединении 

Проведение мероприятий, направленных на развитие у 

учащихся познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной и 

коммуникативной деятельностей. (В соответствии пла-

ном работы учреждения в летний период) 

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

Публикация в соци-

альных сетях и на 

сайте учреждения 

Ключевые культурно-

образовательные события 

Участие во Всероссийских, краевых и районных акциях 

и конкурсах  

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания  

Отчет в  

УОАМОБР 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Кален-

дарем образовательных событий планом работы учре-

ждения в летний период 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы Справка 

(Смаль Т.В.) 

Работа площадок дневного пребывания Дети Брюховецкого райо-

на 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Анализ 

 

Взаимодействие  

с родителями 

Информационная кампания о деятельности МБУДО 

ЦДО «Радуга» 

Жители  

Брюховецкого района 

Заместители директора  

 

Заявления родителей 

Профилактическая работа Выпуск постов и публикаций в социальных сетях по 

пожарной, дорожной, информационной безопасности 

Родители учащихся педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.), художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Публикация на стра-

ницах соцсетей 

учреждения 

Организация предметно-

эстетической среды 

Обновление информации на тематическом стенде  Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Стенд 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление витражных окон учреждения Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Окна 

 

Июль 

Образовательные события и дни единых действий, приуроченные к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры: 

8 июля – День семьи, любви и верности; 28 июля – День Крещения Руси; 31 июля – День военно-морского флота России 

.  
Модуль  

воспитательной  

работы 

Событие/Мероприятие Целевая  

аудитория 

Ответственные Форма  

отчета 

Воспитание в детском 

объединении 

Проведение мероприятий, направленных на развитие у 

учащихся познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной и 

коммуникативной деятельностей. (В соответствии пла-

Учащиеся учреждения Педагоги дополнительного 

образования   

Публикация в соци-

альных сетях и на 

сайте учреждения 
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ном работы учреждения в летний период) 

Ключевые культурно-

образовательные события 

Участие во Всероссийских, краевых и районных акциях 

и конкурсах  

Учащиеся учреждения Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

  

Отчет в  

УОАМОБР 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Кален-

дарем образовательных событий планом работы учре-

ждения в летний период 

Обучающиеся образова-

тельных организаций 

Брюховецкого района 

Педагоги-организаторы Справка 

(Смаль Т.В.) 

Работа площадок дневного пребывания Дети Брюховецкого райо-

на 

Педагоги-организаторы, педа-

гоги дополнительного образо-

вания 

Анализ 

 

Взаимодействие  

с родителями 

Информационная кампания о деятельности МБУДО 

ЦДО «Радуга» 

Жители  

Брюховецкого района 

Заместители директора  

 

Заявления родителей 

Профилактическая работа Выпуск постов и публикаций в социальных сетях по 

пожарной, дорожной, информационной безопасности 

Родители учащихся педагог-организатор (Гречко 

М.Ю.), художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Публикация на стра-

ницах соцсетей 

учреждения 

Организация предметно-

эстетической среды 

Обновление информации на тематическом стенде  Учащиеся и педагоги 

учреждения 

Художник  

(Старостенко Т.Н.) 

Стенд 
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