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1.

Основные задачи воспитательной работы:
Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования;
Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования детей;
Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, формирование личностных
качеств, необходимых для жизни;
Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к
природной и социокультурной среде обитания;
Развитие воспитательного потенциала семьи;
Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.
Приоритетные направления в организации воспитательной работы:
Общеинтеллектуальное;
Социальное воспитание;
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание;
Здоровьесберегающее;
Духовно-нравственное воспитание;
Контроль за качеством воспитательной работы.

Общеинтеллек
туальное

ЯНВАРЬ 2022
– сдача зимнего домашнего задания на
отделении духовых и ударных

Классные руководители

20.01.27.01.2022

2.

Гражданско
патриотическое

инструментов
– методический доклад на тему
«Коллективное музицирование - путь к
творческой самореализации учащихся»
на отделении народных инструментов
Открытое занятие на театральном
отделении по теме: «Работа с партнером
в команде» театрального отделения
Открытое занятие на театральном
отделении по теме: «Этюдная работа»
Открытый урок на отделении гитары на
тему «Способы перехода из одной
позиции в другую»
Метод. заседание отделения гитары на
тему «Способы перехода из одной
позиции в другую»
Открытое занятие по теме: «Игровые
приемы на уроках актерского мастерства
начинающего артиста»
«Блокадный Ленинград» - мероприятие,
посвященное Освобождению блокадного
Ленинграда (1944 г.)
Участие творческих коллективов МЭЦ в
Большом всероссийском фестивале

пед. Богданова О.В.

гг.
25.01.2022
г.

Педагог

1417.01.2022

Педагог Батеева Е.В.

20.0123.01.2022
22.01.2022
г.

Коробкин И.В.

Александров А.А.

26.01.2022
г.

Педагоги т/о , зав. отделением
Белая Л.А.

27.01.2022

Орг. отдел, руководители
творческих коллективов

27.01.2022
г.
15.01-15.03
22г.

3.

4.
5.

6.

Духовнонравственное

Здоровьесберегаю
щее
Социальное

Контроль за
воспитательным

детского и юношеского творчества,
«Школа этикета. Вежливое общение –
важное умение» - лекторий о правилах
этикета
Видеопрограмма цикла «Говорят дети
МЭЦ» - «Мои зимние каникулы!»
Тематический урок «По произведениям
Алана Милна «, к 140 летию со дня
рождения английского писателя (18821956)
Выставка отделения ИЗО «Пусть будет
мирным небо над Землёй!», в рамках
месячника военно-патриотического
воспитания
«Режим – всем необходим» - беседы о
соблюдении режима дня
«Кино. Дети» - просмотр детских
кинофильмов на театральном отделении
в рамках Дня детского кино
«День российской печати» - от истоков
до наших дней
Проверка стендов

Орг.отдел

12.01.2022
г.

Публикация Instagram
18.01. 22 г.

Зав.отделением Кузьмина Г.Н.

23.01 21 –
24.02.22 г.

Орг. Отдел, руководители
творческих коллективов
Просмотр детских кинофильмов

Первая
неделя
11.01.2022
г.

Библиотечные уроки.

13.01.2022
г.
В конце
месяца

Орг.отдел

процессом

1.

Общеинтеллектуальное

Составление статистических данных по
количеству детей в группах.
Корректировка групповых списков
дошкольного отделения
Набор детей на новый 2022-2023 уч.год.
(1,5, 2, 3 года) на дошкольное отделение
Проверка календарных учебных
графиков на 2-е полугодие дошкольного
отделения
Составление отчетов за 1-е полугодие на
дошкольном отделении
ФЕВРАЛЬ 2022
– открытый урок на отделении духовых и
ударных инструментов на тему:
«Штриховая палитра исполнения этюдов
на тубе»
Координация отделением ИЗО
международного интернет-конкурса
«Мир. Искусство. Жизнь»
- Открытые занятия по теме:
«Упражнения на память физического
действия»
-открытое занятие по теме: «Репетиция
перед выпуском спектакля»

Педагоги отделения, зав.
отделения

11.01.2022
г.

зав. Отделения

15.01.2022
г.
13.0115.01.2022
г.

Токминина Е.Н., кураторы групп

Преподаватель Анкушев С.С.

03.02.2022
г.

Зав. отделением ИЗО Кузьмина
Г.Н.

01.02.26.06.2022
гг.
3.02.5.02.2022

Пед. Башкирева К.Э.

Пед. Коверчик А.В.

16.0217.02.2022

2.

Гражданско
патриотическое

«Игры с интерактивной песочницей» на
дошкольном отделении
Подготовка к традиционному концерту
01.03. на дошкольном отделении
–технический зачет на отделении
народных инструментов
–посещение абонемента ГКРНО
«Виртуозы Кубани», отделением
народных инстурментов
Открытый урок на отделении гитары на
тему «Тремоло»

Смышляева А.Ю.

Малахов З.З.

19.02.2022
г.

– мастер-класс на отделении духовых и
ударных инструментов заслуженного
артиста России Кузнецова А.К.
(валторна)
– прослушивание выпускников
отделения народных инструментов
– концерт педагогов отделения народных
инструментов
Метод.заседание отделения гитары на
тему «Тремоло»
«Битва за Сталинград» - мероприятие,
посвященное Победе в Сталинградской
битве (1943 г.)

(участники: Зацаринин Н –
преподават. Кувычко Е.В.)

20.02.2022
г.

Педагог, зав.отделением

22.01.2022
г.

Классные руководители,
Зав. Отделением

22.02.2022г.

Александров А.А.

26.02.2022
г.

Орг.отдел

02.02.2022
г.

Педагоги, классные руководители
Педагоги, зав.отделением
Педагоги отделения

11.02.2022
г.
11.02.2022
г.
15.02.2022
г.
16.02.2022
г.

3.

Духовнонравственное

4.

Здоровье
сберегающее

5.

Социальное

Выставка «Памяти дедов будьте
достойны», приуроченная к месячнику
военно-патриотического воспитания
Участие в краевом конкурсе «Песня в
солдатской шинели»
«Рыцарский турнир вежливости» вокально-хоровое отделение
Видеопрограмма цикла «Говорят дети
МЭЦ» - поздравляем защитников
Отечества

Кузьмина Г.Н.

01-25.02
22г.

Белая Л.А.
Руководители творческих
коллективов

В течение
месяца

Публикация Instagram

20-21.02 22

«Школа хороших манер. Телефонный
разговор» - лекторий по правилам
этикета

Орг.отдел

10.02.2022
г.

«Простые правила» - мероприятие по
здоровому питанию – беседы в
коллективах
«Международный день родного языка»
- информационный пост

Орг. отдел., библиотекарь

17.02.2022
г.

Библиотечный урок. Орг. отдел

19.02.2022
г.

«Урок вежливости» - лекторий по
правилам этикета, посвященный
Международному дню родного языка

Орг.отдел

19.02.2022
г.

6.

Контроль за
воспитательным
процессом

Проверка стендов

Орг.отдел

В конце
месяца

Педагог, зав. Отделением
Анкушев С.С.

13.03.2021
г.

МАРТ 2022
1.

Общеинтеллектуальное

– метод.заседание отделения духовых и
ударных инструментов, обсуждение
подготовки к весенним академ.
концертам
Посещение выставки «Город
мастеров» отделением ИЗО
Технические зачеты на отделении гитары

Зав.отделением Кузьмина Г.Н., В течение
педагоги
месяца
Зав. отделением Александров А.А. 1.03.3.03.2022 г.
Видеопрограмма цикла «Говорят дети
Зав.отд
01.03.МЭЦ» Поэтическое видеопоздравление к
07.03.2022
8 марта от дошкольного отделения
г.
-открытое занятие на театральном
Пед. Корниенко В.С.
03.03.2022
отделении по теме: «Истоки
г.
стихосложения»
Открытое занятие по теме: «Говорим
Пед. Цыкало А.В.
4.03.2022 г.
красиво» театрального отделения
Открытое занятие на театральном
Пед. Панина Ф.Г.
10.03.2022
отделении по теме: «Всех скороговорок
г.
не перескороговоришь…»

2.

Гражданскопатриотическое

– методический доклад на тему
«Воспитание у детей интереса к
музицированию» на отделении народных
инструментов
Неделя французского языка

Педагог Нагуа-Седлачек Б.А.

15.03.2022
г.

Педагоги отделения ин.языков

– открытый урок на отделении ударных и
духовых инструментов на тему: «Основы
импровизации»
– прослушивание выпускников
отделения народных инструментов
Открытый урок на отделении гитары на
тему «Форшлаг»
Метод. Заседание отделения гитары на
тему «Форшлаг»
Экзамены по речи на театральном
отделении. Неделя детской и юношеской
книги (Проводится ежегодно с 1944
года.)
Конкурс весенних композиций

Педагог Семилетков А.А.

2127.03.2022
22.03.2022
г.

Всемирный день гражданской обороны –
история
- Участие в Акции «Герои России»

Выпуск радиогазеты

Педагог,
Зав. Отделением
Дулубчая И.В.
Александров А.А.
Педагоги по речи

Орг.отдел

22.03.2022
г.
22.03.2022
г.
23.03.2022
г.
24.03.30.03.2022
г.
02.03.2022
г.
01.03.2022
г.

3.

Духовнонравственное

Видеопрограмма цикла «Говорят дети
Публикация Instagram
МЭЦ» - поздравление мамам и бабушкам

В течение
месяца
04-05.03 22

Международный день театра.
Видеопрограмма цикла «Говорят дети
МЭЦ» - поздравления воспитанников
т/о
Всероссийская неделя детской и
юношеской книги.

Педагоги театрального отделения
Публикация Instagram

27.03.2022
г.

Библиотечные уроки

Литературные чтения на театральном
отделении, посвященные Всемирному
дню чтения вслух
Поэтические вечера на театральном
отделении, приуроченные
к Всемирному дню
поэзии прослушивание выпускников
Театральная неделя в МЭЦ к
Международному дню
театра (театральное отделение)
«Чукокола!» праздник, посвящённый
140 летию со дня рождения Корнея
Ивановича Чуковского, детского

Пед . по речи. Отв. Головина Т.Л,
Корниенко В.С.

23.03.29.03.2022
гг.
03.03.2022
г.

Отв. Южакова Т.Н., Цыкало А.В.

21.03.2022
г.

Педагоги по актерскому
мастерству

21.03 27.03.-2022
г.
30.03-31.03
2022

Педагоги по сценической речи.

4.
5.

6.

.

Здоровьесберегаю
щее
Социальное

Контроль за
воспитательным
процессом

писателя (1882-1969)
Участие в краевом этапе Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика».

Педагоги по сценической речи.

28.03-31.03
2022

«Правила здоровья» - викторины о
здоровом образе жизни
Всероссийская неделя музыки для детей
и юношества. Творческие вечера

Руководители творческих
коллективов, орг. отдел
Руководители творческих
коллективов

Международный день театра кукол.
Посещение театра кукол.

Педагоги театрального отделения

Первая
неделя
23.03.29.03.2022
г.
21.03.27.03 2022
г.

Проверка стендов

Орг. отдел

Открытое занятие для педагогов
дошкольного отделения. Комплексное
занятие «Весна»
Круглый стол для педагогов
дошкольного отделения групп «Я и
мама», «Способы разрешения
конфликтных ситуаций с родителями»
АПРЕЛЬ2022

Цыкало А.В.

Общеинтеллектуал – сдача академических концертов

В конце
месяца
17.03.2022
г.

Зав.отд.

25.03.2022
г.

Педагоги отделения

05.04.-

ьное

учащихся 1-9 классов отделения ударных
и духовых инструментов
Подготовка к празднику взросления в
«Элите»
-открытое занятие по теме: «Действую
словом» театрального отделения
Международный экзамен на уровень
языка. (немецкий)
-Открытое занятие для родителей по
теме: «Голос - речевой тренинг»
-Открытое занятие для родителей по
теме: «Как заставить ребенка читать?»
-Открытое занятие для родителей по
теме: «Речь, как средство
выразительности»
– Проведение концертов класса
педагогов отделения ударных и духовых
инструментов
Метод. заседание отделения гитары на
тему
– Концерт выпускников отделения
народных инструментов
–Концерт учащихся 1 категории
отделения народных инструментов

Токминина Е.Н.
Пед. Головина Т.Л.
КубГУ

12.04.2022
гг.
05.04.2022
г.
06.04.2022

Пед. т/о Николаева Л.Н.

Апрель
2022г.
07.04.2022

Пед. т/о Южакова Т.Н.

8.04.2022

Пед. т/о Колосова Ю.А.

13.04.2022

Педагоги отделения

15.04-23.04.
2022

Александров А.А.

20.04.2022

Педагоги отделения

19.04.2022

Педагоги отделения

19.04.2022

2.

Гражданскопатриотическое

3.

Духовнонравственное

4.

Здоровьесберегаю
щее

– Академический концерт ансамблей
оркестра народных инструментов на
отделении народных инструментов
– Переводной экзамен на отделении
народных инструментов
– Отчетный концерт коллективов
«Веснушки», «Забава», «Казачата»
отделения народного пения
– Проведение метод. заседания отделения
народного пения на тему: «Как удержать
интерес подростков, особенно
мальчиков, к занятиям в фольклорном
коллективе. Воспитание патриотизма и
активной гражданской позиции
посредством военного песенного и
обрядового наследия казачества»
«Космос – это мы» - Гагаринский урок

Педагоги отделения

22.04.2022
г.

Педагоги, зав. отделением
Винокур Т.Н.
Педагог, зав.отделения Гаврилова
И.Г.

26.04.2022
г.
27.04.2022
г.

Зав. отделением Гаврилова И.Г.

24.04.2022
г.

Мурсалова Э.Т.

Репортаж с урока: «Танец – движенье,
грация и красота» - информационный
пост, посвященный Международному
дню танца
«Правила сбережения» информационный пост(памятка) о

Орг.отдел
Пост в Instagram

12.04.2022
г.
29.04.2022
г.

Руководители творческих
коллективов. Пост в Instagram

30.04.2022
г.

правилах эвакуации в рамках Дня
пожарной охраны
Всемирный день здоровья – видеопост,
как учащиеся МЭЦ укрепляют здоровье
5.

Социальное

6.

Контроль за
воспитательным
процессом

1.

Общеинтеллектуальное

«Экологический плейлист» мероприятия, посвященные Дню Земли
на вокально-хоровом отделении
Проверка тематических стендов

Руководители творческих
коллективов. Орг.отдел
Выпуск радиогазеты
Зав. отделением Жукова Е.С.

07.04.2022
г.

Орг.отдел

В конце
месяца
01.04.2022
г.

Практикум для педагогов дошкольного
отделения на тему «О пользе
пальчиковых игр для дошкольников»
Родительские собрания для родителей
выпускников дошкольного отделения

Мкртчян А.Г.

Организация и проведение недели
открытых занятий для родителей в
выпускных группах отделения «Элита»
МАЙ 2022

Педагоги отделения «Элита»

Международный экзамен на уровень
языка (французский)
Выпускные экзамены по сцен. речи на
театральном отделении

Педагоги отделения

Педагоги, зав. отделением Белая
Л.А.

22.04.2022
г.

06.04.11.04.2022
г.
01.04.2022
г.

03-04.05
2022
05.05.2022
г.

Отчетный концерт отделения народных
инструментов
– Выпускной экзамен отделения
народных инструментов

Зав. отделением Винокур Т.Н.

«Карандашом и кистью» - выставка
работ обуающихся отделения ИЗО.
Подведение итогов учебной и
выставочной деятельности ИЗО
отделения за 2021-22 уч. год

зав. отд. ИЗО Кузьмина Г.Н

18.05. 2022

Праздник взросления «Прощание с
Элитой» дошкольного отделения

Педагоги отделения

18.05.22.05.2022
г.
20.0525.05.2022
гг.

Зав. отделением Винокур Т.Н.

– участие учащихся отделения духовых и Педагоги, зав. отделением
ударных инструментов в конкурсеАнкушев С.С.
фестивале «Мировой оркестр» в ВДЦ
«Орленок»
Отчётный концерт отделения гитары
Педагоги отделения

2.

Гражданскопатриотическое

Подготовка и проведение праздника
«Здравствуй, лето!» в группах «Элита
плюс» и «Я и мама» дошкольного
отделения
– концерт отделения духовых и ударных
инструментов, посвященный Дню

10.05.2022
г.
17.05.2022
г.

Педагоги отделения

21.05.2022
г.
21.05.25.05.2022
г.

Классные руководители

07.05. 2022

3.

Духовнонравственное

Победы
«Летопись Победы» - лекторий,
посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Участие в фестивале духовых оркестров
им. Агапкина
«Мир без войны» - выставка рисунков,
посвященная Дню Победы отделения
ИЗО
День Солнца (Отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1994 года). – Игры на
свежем воздухе, рисунки на асфальте,
викторины, загадки.
«Семья – моя крепость» фоторепортаж учащихся МЭЦ о своих
семьях, посвященный Международному
Дню семьи
Международный день музеев.
Посещение музеев города Краснодара
«Аз.Буки.Веди» - беседы, посвященные
Дню славянской письменности и
культуры
«Библиотека – храм мудрости» -

Мурсалова Э.Т.

Первая
неделя

г. Тамбов.

Июнь 2022

Педагоги, зав. отделением
Кузьмина Г.Н.

01.05.15.05.2022
гг.
03.05.2022
г.

Педагоги отделений.

Руководители творческих
коллективов

15.05.2022
г.

Заведующие отделений

18.05.2022
г.
24.05.2022
г.

Мурсалова Э.Т.

Библиотечные уроки

27.05.2022

4.

Здоровьесберегаю
щее

5.

Социальное

6.

Контроль за
воспитательным
процессом

лекторий, посвященный
общероссийскому Дню библиотек
«В здоровом теле-здоровый дух» игровая программа для младших
школьников

г.
Орг. отдел

25.05.2022
г.

Родительские собрания на отделениях,
приуроченные к Международному дню
семьи (Отмечается по решению ООН с
1994 года)
Выпускные спектакли театрального
отделения

Педагог, зав. отделением

1315.05.2022
г.

Педагоги т/о

Метод.заседание отделения духовых и
ударных инструментов, подведение
итогов уч.года, подготовка домашнего
задания
Подготовка и проверка отчетной
документации дошкольного отделения
Тематические классные беседы,
посвященные Дню Победы на
отделении ИЗО
Составление предварительных списков
дошкольного отделения

Педагог, зав.отделдением
Анкушев С.С.

16.17.05.2022
г.
17.05.2022
г.

Токминина Е.Н.
Зав.отделением Кузьмина Г.Н.

Токминина Е.Н.

Первая
неделя
В течение
месяца
11.05.12.05.2022
г.

ИЮНЬ
1.

2.
3.
4.
5.

Участие в программе детского отдыха:
«Краснодарская смена», г. Анапа
Тематическая смена «Кампус
молодёжных инноваций «Техно-МЭЦ»,
п.Ольгинка
Турниры «Лучший шахматист «Весналето – 2022».
Работа летнего развивающего
лингвистического лагеря МЭЦ
Праздник лета» для воспитанников
отделения «Элита»

Орготдел

29.05 – 12.06
2022

Орготдел
Бабаян А.Ф.

Май-июнь
2022

Педагоги отделения ин.языков

В течение
месяца

Педагоги отделения «Элита»

23-24.06
2022

6.

Отчётный концерт цирковой студии

Башкерева К.Э.

25.06.2022

7.

Шахматный турнир «Шахматист лета
2021!»

Бабаян А.Ф.

25-26.06
2022

8.

Лунный парк концерт

Орготдел

30.06 2022

