
Календарный план воспитательной работы МАУ ДО  

Межшкольный эстетический центр города Краснодара на 2020-2021учебный год  

Цель воспитательной работы – «Модернизация образовательной системы с целью обеспечения введения ФГОС нового 

поколения; формирование социокультурных компетенций и целостной картины мира через воспитание духовности, 

толерантности, гражданственности и патриотизма»,формирование и раскрытие творческой индивидуальности личности 

каждого ребёнка. 

 

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. 

 

 

Направление 

воспитательной работы  

 Задачи работы по данному направлению 



Общеинтеллектуальное 

(формирование ценностного 

отношения к миру, его 

научным достижениям и 

культурным ценностях, 

знание этических норм 

поведения) 

 Развитие активной  практической и мыслительной деятельности; 

 Формирование потребности к творческому развитию, создание положительной 
эмоциональной атмосферы обучения; 

 Воспитание экологической грамотности, социально значимости и целеустремленности; 

 Изучение обучающимися историю родного города и края;.  

 Овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 Организация досуга обучающихся. 

 

Гражданско –

патриотическое и правовое 

воспитание (приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое  

воспитание 

 Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции;  

 Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность.  

 Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  

 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям  человека 

 

Духовно-нравственное 

(нравственноэстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество; 

 Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 Формирование дружеских отношений в коллективе; 

 Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 
самосовершенствовании; 

 Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия к окружающим людям; 

  Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка; 

 Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 
учреждения. 

 



Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни; 

 Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающих; 

 Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической 
культуры и занятием спортом. 

 

Социальное (воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни.) 

 Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями;.  

 Формирование экологической культуры.  

 Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и 
значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.  

 Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности 

за свои решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению.  

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и 
недостатков в воспитательной работе. 

 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,  

памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2020/2021 учебный год: 

 

Месяц  Дата  Образовательное событие 

Сентябрь 2 День знаний  

21 Международный день мира 



27  День работника дошкольного образования 

27 День города –поздравление  от эстрадников и театралов. Эстрадный хор пел «Краснодар» и «Миллион 

голосов», театралы стихи 

В течение года  Проведение в РФ Года памяти и славы(2020) – 75 летия  Победы в ВОВ 

Октябрь  1 День музыки -радиогазета 

1 День пожилого человека радиогазета 

3 125  лет со дня рождения поэта  Сергея Александровича Есенина  (1895–1925) – театралы читали стихи 

4 Международный  день защиты животных  

5 Всемирный  День учителя – наш праздник (2.10) 

22 Международный день школьных библиотек 

28 -30  День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.  

Ноябрь  3 День народного единства  

24 290-летие со дня рождение А.В.Суворова (выпуск газет  и стендов) 

26 День матери в России 

Декабрь  3 Международный день инвалидов  День Неизвестного Солдата 



 

 

5 Международный день добровольца в России 

8 Конкурс новогодней композиции (к 8 декабря должна быть готова композиция от класса для 

оформления школьных коридоров) 

9 День героев отечества: 250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (7 июля 1770); 640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380); 230 лет со Дня 

победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 

сентября 1790) 

11 День Конституции РФ (12 ноября)  

19-29 Новогодние представления  

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (1944 г.) 

Февраль 8 День российской науки  

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечеств 

Март 2 Конкурс весенних композиций  

8 Международный женский день  

 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейная дата:  

Е.А.Баратынский (220) 



 А.А.Фет (200)  

А.П.Чехов (160)  

А.С.Грин (140)  

А.Белый (140)  

А.А.Блок (140) 

 С.Черный (140) 

 Б.Л.Пастернак (130) 

 О.Ф.Бергольц (110)  

А.Т.Твардовский (110) 

 Ф.А.Абрамов (100) 

 А.Г.Адамов (100) 

 Ю.М.Нагибин (100) 

 Д.С. Самойлов (100)  

В.М.Песков (90)  

И.А.Бродский (80) 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. День космонавтики .  

30 День пожарной охраны- Эвакуация.  

Май 

 

 

7 День Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 (9 мая)  

15 Международный день семьи  

24 День славянской письменности и культуры  

Июнь 1 Международный день защиты детей  

4 День Русского языка  



5 Всемирный день окружающей среды  

(6 июня) — Пушкинский день России  

11 День России (12 июня)  

22 День памяти и скорби — день начала ВОВ 

 

СЕНТЯБРЬ 2020 

№ Направление 

деятельности 

Содержание  Ответственные   Сроки  

1. Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня, участие в концертах и творческих 

мероприятиях. 

классные руководители, зав 

отделениями 

В течение 

года 

Участие в конкурсе, посвященном 

Международному дню мира  (Отмечается по 

решению ООН с 1981 г.)  театрального отделения 

Педагог Южакова Т.Н. 20.09.2020 г. 

2. Гражданско-

патриотическое 

Торжественные классные часы, посвященные 

Дню знаний  

 

классные руководители  02.09.20г.  

Беседы в классах по ПДД Классные руководители 03.09.20г.- 

10.09.20г. 

Уроки Победы  

 

Классные руководители 02.09.20г. 

День рождение Краснодара Эстрадный хор, театральное отделение  26.029.2020 

г. 

3. Духовно-нравственное  Проведение бесед о нормах поведения в школе, 

внешнем виде, о школьной форме  

 

Классные руководители.  



 

Беседы в классах по ПДД  

 

Руководители творческих коллективов 02.09.20г.- 

10.09.20г. 

Уроки Победы  Классные руководители 

 

02.09.20г. 

4. Духовно-нравственное  Проведение бесед о нормах поведения в школе, 

внешнем виде, о школьной форме 

 

Классные руководители, педагог-

психолог 

В течение 

месяца 

Беседы, игры, teambuilding  Руководители творческих коллективов 

5. Здоровьесберегающее Уроки здоровья и день здоровья  Руководители творческих коллективов 2 неделя 

6. Социальное  Родительские встречи  Администрация, классные 

руководители 

1-2 неделя  

  ОКТЯБРЬ 2020 Девиз: «Здоровое поколение» 

 Направление 

деятельности 
Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня, участие в концертах и 

творческих мероприятиях: 

классные руководители, руководители 

творческих коллективов 

 

- мастер-класс на отделении эстрадного вокала 

на тему: «Снятие мышечных зажимов»  

Пед. Кузьмина Я.П. 15.10.2020 г. 

- открытие выставки рисунков отделения ИЗО – 

«Яркие краски осени» 

Пед отделения, зав Кузьмина Г.Н. 15.10.2020 г 

Публикация 

Instagram 



- мастер-класс на отделении духовых и ударных 

инструментов 

Пед. кафедры оркестровых струнных, 

духовых и ударных инструментов 

КГИК Кириценко Е.А  

16.10.2020 г 

- прослушивание конкурсантов отделения 

народных инструментов 

Зав. Винокур Т.Н. 16.10.2020 г. 

- театральное отделение - «Читаем Джани 

Родари» – тематические мероприятия, 

посвященные 100-летию со дня рождения 

Джани Родари. 

Мурсалова Э.Т.   Библиотека 

В течении дня 

23.10.2020 г-

26.10.2020 

- мастер класс, Яковлева, фортепианное 

отделение Малый зал 

Василенко Е.И. 17.10,18.10 

 

- подведение итогов сдачи этюдов и 

произведений популярной музыки отделения 

народных инструментов 

Винокур Т.Н. 20.10-25.10 

каб17 

Открытй урок на отделении гитары на тему 

Исполнение гамм» 

Королев С.М. 23.10.2020 г. 

- джазовый зачет на отделении эстрадного 

вокала 

Педагог, зав. отделением Яицкая С.Э. 27.10.2020 г. 

Каб.54 

- мастер классы Гусева - струнное отделение  

9.00-18.30 

9.00-14.00 

 

Пед. отделения. Зав. Зограбян А.Э. 26.10-2020 

27.10. 2020 

Малый зал 

 

- метод.заседание отделения гитары на тему 

«Исполнение гамм» 

Александров А.А. 27.10.2020 г. 



- участие Серобян Микаэля, Коротич Анны, 

Дешко Арины отделения эстрадного вокала в 

фестивале «Планета искусств»  

Педагог Вишневская Т.Л. 29.10.-

01.11.2020 г. 

Ялта  

2 Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия по правовому воспитанию 

школьников 

Классные руководители  Последняя 

неделя 

День гражданской обороны Классные руководители,  02.10.20г. 

 

3 Духовно-нравственное Декада пожилого человека Выпуск радиогазеты  01.10.20г.- 

10.10.20г. 

День защиты животных Классные руководители  04.10.20г. 

День учителя. Праздничный концерт для 

педагогов и сотрудников центра.  

Орг. Комитет. Концертный зал  02.10.20г. 

 

Торжественная церемония вручения наград 

МинистерстваПросвещения РФ лучшим 

учителям и сотрудникам отраслиобразования 

города Краснодара. 

 

Орг. Комитет. Концертный зал 13.10.2020 г. 

 

Уроки, посвященные 100 летию  со дня 

рождения итальянского детского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х.-К. 

Андерсена (1970)  ДжанниРодари  (1920–1980) 

 

Мурсалова Э.Т.  Библиотека 23.10-

27.10.2020 

 

«Школа хороших манер. Что такое этикет?» - 

лектории по этикету . Кабинеты групповых 

занятий  

Орг.комитет 29.10.2020 г. 



Торжественная церемония в честь 82-летия 

ИРО. 14.00 

Орг. Комитет. Белая Л.А.Концертный 

зал 

30.10.2020 г. 

4 Здоровьесберегающее «На зарядку становись» - видео реп. о том, как 

учащиеся МЭЦ делают зарядку 

классные руководители 

хореографическое отделение, орг. 

комитет 

27.10. - 30.10. 

2020 гг. 

«В здоровом теле - здоровый дух» - спортивные 

упражнения на уроках, на улице  

Последняя 

неделя 

5 Социальное 

 

«Чисто не там, где убирают» - (экономия 

природных ресурсов: вода, электричество, 

топливо, продукты питания) – онлайн классный 

час 

Орг. комитет 28.10.2020 г. 

Библиотека 

Проведение практикума для педагогов на 

дошкольном отделении на тему: Эффективное 

взаимодействие с конфликтными родителями». 

Гречко В.Ф. 15.10.2020 г. 

Круглый стол для педагогов групп «Элита+» на 

тему «Интеллектуальное развитие 

дошкольников через логико-математические 

игры»  

Мартынова Т.П. 22.10.2020 г. 

«День рождения комсомола» Выпуск радиогазеты .Публикация 

Instagram 

29.10.2020 г. 

6 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка планов Орг. комитет Последняя 

неделя 

Утверждение  групповых репертуарных планов 

театрального отделения 

Зав.отделением Белая Л.А. 10.10.2020 г. 



 

Подведение итогов первого учебного месяца на 

дошкольном отделении 

Токминина Е.Н. 15.10.2020 г. 

Утверждение  репертуарных планов учащихся 

педагогов  по речи театрального отделения 

Педагог Сагдакова О.А. 29.10.2020 

Проверка дневников учащихся театрального 

отделения 

Классные руководители Еженедельно 

Методические планерки театрального отделения 

(Четверг  12.40) 

Педагог, зав.отделением Белая Л.А. Еженедельно 

Оформление классного журнала в Навигаторе и 

в программе Сетевой город (2-3 раза в неделю) 

театрального отделения  

Педагоги отделения Еженедельно 

  Анализ выполнения плана учебно - 

воспитательной работы театрального отделения  
Педагог Сагдакова О.А. 

Педагог, зав.отделением Белая Л.А. 

Ежемесячно 

                              НОЯБРЬ 2020  

1. Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня, участие в концертах и 

творческих мероприятиях: 

 В течение 

месяца 

– метод.заседание отделения эстрадного вокала 

на тему: «Методические приемы при обучении 

пению» 

Педагог, зав.отделением Яицкая С.Э. 01.11.2020 г. 

Подготовка к новогодним утренникам на 

театральном отделении 

Педагоги групповики 01.11-

15.12.2020 



Экзамены по сценической речи театрального 

отделения 

Педагог Сагдакова О.А. 2.11.-

6.11.2020 гг. 

– проведение метод.заседания отделения 

народного пения на тему:  «Формирование 

единой манеры исполнения в детском 

коллективе. Унисон и вокальные упражнения» 

Педагог, зав. отделением Гаврилова 

И.Г. 

07.11.2020 г. 

– зачетная неделя Концертного хора вокально-

хорового отделения 

Классные руководители 09.11-

15.11.2020 г. 

- открытый урок по обмену педагогическим 

опытом на тему: «Решение индивидуальных 

проблем в начальный период обучения игре на 

духовых инструментах» на отделение духовых и 

ударных инструментов 

препод. Березина О.А., Панин К.Ю., 

Коваленко В.Г., Анкушев С.С. 

12.11.2020 г.  

Открытый урок на отделении гитары на тему 

«Гитара в аккомпанименте» 

Дуплов А.В. 20.11.2020 г. 

- методический доклад на тему «Развитие 

технических навыков на начальном этапе 

обучения в классе домры» отделения народных 

инструментов 

пед.Лазуренко А.Ю. 23.11.2020 г. 

- открытый урок на отделении народных 

инструментов на тему : «Работа над 

фразировкой в классе звончатых гуслей»  

пед. Лазуренко М.А. 23.11.2020 г. 

- методическое заседание на отделении гитары 

на тему «Гитара в аккомпанементе» 

Педагог, зав. отделением Александров 

А.А. 

24.11.2020 г. 



Экзамены по актерскому мастерству на 

театральном отделении, 

посвященные    Всероссийской неделе «Театр и 

дети»   

Пед. по актерскому мастреству 24.11.-

30.11.2020 г. 

- конкурс рисунков, посвященный Дню матери – 

отделение ИЗО 

Пед. отделения, зав Кузьмина Г.Н. 25.11.2020 г. 

- «Театр и дети» - мастер-классы и открытые 

уроки театрального отделения 

Классные руководители 24-30 ноября 

– неделя 

- мастер-класс на отделении эстрадного вокала 

на тему «Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий» 

Педагог, зав. отделением Яицкая С.Э. 19.11.2020 г.  

- экзамены по академ.вокалу вокально-хорового 

отделения 

Пед. Отделения, зав. Жукова Е.С. 20.11.-

30.11.2020 г.  

- игровая программа для учащихся младших 

хоровых коллективов вокально-хорового 

отделения «Путешествие в страну мультгероев» 

Педагог, зав. Отделением Жукова Е.С. 28.11.2020 г. 

- прослушивание выпускников отделения 

народных инструментов 

Педагог, зав. Отделением Винокур Т.Н. 30.11.2020 г. 

«Для милых мам» - видеоролик ко Дню Матери Орг.отдел, зав.отделением эстрадного 

вокала Яицкая С.Э. 

27.11.2020 г. 

«О маме говорю» - видеопрограмма о мамах 

учащихся МЭЦ 

Выпуск радиогазеты, 

Публикация  Instagram 

23.11.20г. - 

27.11.20г. 



 

«Для мамочки моей» - видеопрограмма (видео-

поздравления от детей мамам) 

 

Выпуск радиогазеты, 

Публикация  Instagram 

23.11.20г. - 

27.11.20г. 

– запись видео ко Дню матери отделения 

эстрадного вокала 

Пед.отделения, зав.Яицкая С.Э. 27.11.2020 г. 

2. Гражданскопатриотичес

кое 

Проведение Мероприятий ко Дню единства  классные руководители  06.11.20г. 

«Жуков – маршал, Герой, Верховный 

Главнокомандующий» - лектории, посвященные 

дню рождения Г.К.Жукова 

Мурсалова Э.Т. 19.11.2020 г. 

«Уникальный полководец» - мероприятие, 

посвященное 290 – летию со дня рождения А.В. 

Суворова 

Выпуск радиогазеты, 

Публикация  Instagram 

24.11.2020 г. 

3. Духовно-нравственное День словаря (в рамках урока)  Учителя русского и литературы  В течение 

месяца  

«Читаем стихи Симонова» - мероприятия, 

посвященные 105-летию со дня рождения 

К.М.Симонова 

Выпуск радиогазеты 

Мурсалова Э.Т.  

11.11.-

15.11.2020 г. 

«История словаря» - презентация о 

возникновении словаря 

Выпуск радиогазеты, 

Публикация Instagram 

22.11.2020 г. 

Мероприятия ко Дню матери «Святость 

материнства»  

Классные руководители  23.11.20г. - 

27.11.20г. 

«Я мамочке читаю» - чтение стихотворений о 

маме 

Классные руководители, 

Публикация Instagram 

23.11.20г. - 

27.11.20г. 



 

– рабочие встречи с родителями по коллективам 

вокально-хорового отделения на тему «Роль 

духовного и нравственного воспитания детей на 

хоровых занятиях» 

Классные руководители 21.11.2020 г. 

4. Здоровьесберегающее Классные часы об этикете, здоровом образе 

жизни  

Классные руководители  Вторая неделя 

«Школа хороших манер.Вежливые гости» -

Правила этикета – лекторий о том, как вести 

себя в гостях 

Орг.отдел 11.11.2020 г. 

5. Социальное 

 

«Профессии будущего» - видеопрограмма о 

профессиях будущего 

Выпуск радиогазеты, 

Публикация  Instagram 

Вторая неделя 

«Хочу я стать….» - видеопрограмма, 

воспитанники МЭЦ говорят о том, кем они 

хотят стать. 

Выпуск радиогазеты, 

 

Третья неделя 

Круглый стол для педагогов групп «Я и мама», 

«Я говорю, играю, или как развивать речь 

ребенка» на дошкольном отделении  

Коротич Н.В. 01.11.2020 г. 

ДЕКАБРЬ 2020 

1. Общеинтеллек-

туальное 

Всероссийская олимпиада школьников 

Московская олимпиада школьников Участие в 

конкурсах и научно-практических 

конференциях различного уровня  

Педагог-организатор, классные 

руководители   

В течение 

месяца 

Подготовка к новогодним утренникам на 

дошкольном отделении  

Педагоги отделения 03.12.2020 г. 



– сдача академических концертов учащихся 2-9 

классов. Отделения духовых и ударных 

инструментов 

Классные руководители 05.12.-

27.01.2021 г. 

Instagram 

– отчетный концерттворческих коллективов 

«Забава», «Веснушки», «Казачата» отделения 

народного пения 

Педагог, зав. Отделением Гаврилова 

И.Г. 

08.12.2020 г. 

Концертный 

зал, Instagram 

– проведение концертов класса педагогов 

отделения духовых и ударных инструментов 

Педагоги 13.12.-

20.12.2020 гг. 

Академические концерты на отделении гитары Педагоги, Александров А.А 14.12.-

16.12.2020 г. 

–академический концерт учащихся отделения 

народных инструментов  

Классные руководители 14.12.2020 г. 

– концерт учащихся 1 категории отделения 

народных инструментов 

Классные руководители 14.12.2020 г. 

– выставка отделения ИЗО «Зимняя сказка» Пед. отделения, зав.Кузьмина 

Г.Н.«Зеркальное» фойе,  Instagram 

17.12.2020 

 

– академический концерт учащихся народных 

инструментов 

Классные руководители 18.12.2020 г. 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Новому Году на дошкольном 

отделении 

Педагоги отделения 18.12.-

27.12.2020 г. 

– прослушивание выпускников отделения 

народных инструментов  

Педагог, зав.отделением Винокур Т.Н. 18.12.2020 г. 

- экзамен по классу вокала на отделении 

эстрадного вокала 

Педагог, зав.отделением Яицкая С.Э. 16.12.2020-

23.04.2021 



– мастер-класс на отделении эстрадного вокала 

на тему: «Самостоятельная работа дома»  

Педагог Ревизорова И.В. 17.12.2020 г. 

– проведение родительских собраний по итогам 

полугодия, анализу успеваемости, концертов 

классов в режиме конференций отделения 

народных инструментов 

Классные руководители  21.12-25.12. 

2020 гг.  

– проведение метод.заседания отделения 

духовых и ударных инструментов, подведение 

итогов полугодия, зимнее домашнее задание.  

Пед. отделения, зав.  Анкушев С.С. 22.12.2020 г.  

– выступление воспитанников отделения 

духовых и ударных инструментов на 

новогодних елках 

Классные руководители  20.12-

27.12.2020 гг. 

– подготовка и проведение отчетных 

мероприятий хоровых коллективов вокально-

хорового отделения 

Пед. Отделения, зав. Жукова Е.С. 01.12-

15.12.2020 г. 

2. Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

Конституции России  

Классные руководители  11.12.2020 г. 

«Должен знать и ты и я» - викторина, 

посвященная Дню Конституции 

Выпуск радиогазеты, 

Публикация  Instagram 

11.12.2020 г. 

Тематические уроки «Герои Отечества»: Выпуск радиогазеты, 

Публикация  Instagram 

В течение 

месяца 

 



-250 лет со Дня победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (7 

июля 1770); 

-640 лет со Дня победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

юитве (21 сентября 1380); 

-230 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790) 

 «Сила, мужество, отвага» - публикация, 

посвященная 230-летию со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова 

Выпуск радиогазеты, 

Публикация  Instagram 

24.12.2020 г. 

Instagram 

3. Духовно-нравственное «Дорогою добра» - этические беседы с  детьми 

о  добре, заботе, сочувствии 

к  детям  с  ограниченными  возможностями 

здоровья. 

Орг.отдел.  Кабинеты групповых 

занятий 

03.12.2020 г. 

 

«Возможности – ограничены, способности – 

безграничны» - мероприятие к 

Международному дню инвалидов 

Выпуск радиогазеты, 

Публикация  Instagram 

03.12.2020 г. 

Школьные новогодние мероприятия  Педагоги, классные руководители 21.12.20 г.- 

25.12.20 г. 

«Школа этикета. Правила поведения в 

общественных местах» - лекторий по этикету 

Орг.отдел 18.12.2020 г. 



 «Как Новый год к нам пришел» - 

видеопрограмма для детей об истории 

праздника  

Выпуск радиогазеты, 

Публикация  Instagram 

21.12.2020 г. 

Instagram 

4. Здоровье 

сберегающее 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ  Классные руководители Первая неделя 

«Энергосбережение – вот лучшее умение» - 

памятка для детей о правилах поведения с 

электричеством  

Выпуск радиогазеты, 

Публикация  Instagram 

15.12.2020 г. 

Instagram 

5. Социальное Читаем Фета – мероприятия, посвященные 200-

летию А.А.Фета 

Выпуск радиогазеты, 

Публикация Instagram.Мурсалова Э.Т. 

В течение дня. Библиотека  

 

05.12.2020 г. 

Международный день добровольца в России Орг. отдел, Информационный пост 

Мурсалова Э.Т. 

05.12.2020 г. 

 

«Новогодняя феерия» - конкурс новогодней 

композиции (от класса) для оформления 

школьных коридоров 

Орг.отдел 08.12.2020 г. 

6. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оформление плана работы на каникулы  Педагог-организатор  Последняя 

неделя 

Практикум для педагогов дошкольного 

отделения на тему «Нейтрализация негативных 

психо-эмоциональных состояний» 

Кабишева Н.Н. 03.12.2020 г. 

Проведение родительских собраний (онлайн)  - 

итоги полугодия, анализ успеваемости, 

концерты классов, сладкий стол на отделении 

народных инструментов 

Педагог, зав.отделением Винокур Т.Н.  21.12- 25.12. 

2020 гг. 

Проверка стендов Орг.отдел В конце 

месяца 

 

 



ЯНВАРЬ 2021 

1.  Общеинтеллек 

туальное 

– сдача зимнего домашнего задания на 

отделении духовых и ударных инструментов 

Классные руководители 20.01.-

27.01.2021 гг. 

– методический доклад на тему «Коллективное 

музицирование путь к творческой 

самореализации учащихся» на отделении 

народных инструментов 

пед. Богданова О.В. 25.01.2021 г. 

Открытое занятие по теме:  «Работа с партнером 

в команде» театрального отделения 

Педагог Синицына И.В. 14-17.01.2021 

Открытое занятие по теме:  «Этюдная работа» 

театрального отделения 

Педагог Дудина  Е.А. 20.01-

23.01.2021 

Открытый урок на отделении гитары на тему 

«Способы перехода из одной позиции в другую»  

Коробкин И.В. 22.01.2021 г. 

Метод.заседание отделения гитары на тему 

«Способы перехода из одной позиции в другую» 

Александров А.А. 26.01.2021 г. 

Открытое занятие по теме: «Игровые приемы  

на уроках актерского мастерства начинающего 

артиста» 

Пед.зав. отделением Белая Л.А. 27.01.2021 

2. Гражданско 

патриотическое 

«Блокадный Ленинград» - мероприятие, 

посвященное Освобождение блокадного 

Ленинграда (1944 г.) 

Классные руководители, орг. отдел 27.01.2021 г. 

«Помни, не забудь!» - мероприятие к 

Международному дню памяти жертв Холокоста   

Выпуск радиогазеты. 

 

27.01.2021 г. 

3. Духовно-нравственное «Школа этикета. Вежливое общение – важное 

умение» - лекторий о правилах этикета 

Орг.отдел 12.01.2021 г. 

  Выставка отделения ИЗО «Памяти дедов будьте 

достойны», в рамках месячника военно-

патриотического воспитания 

Зав.отделением Кузьмина Г.Н. Янв-февраль 

2021 г. 



4. Здоровьесберегающее «Режим – всем необходим» - публикация о 

соблюдении режима дня 

Выпуск радиогазеты. 

Орг. отдел 

Первая неделя 

5. Социальное «День детского кино» - видеопрограмма о 

любимых детских фильмах, посвященная Дню 

детского кино 

Выпуск радиогазеты. 

Орг. отдел 

08.01.2021 г. 

«КиноДети» - просмотр детских кинофильмов 

на театральном отделении в рамках Дня 

детского кино 

Просмотр детских кинофильмов 08.01.2021 г. 

«День российской печати» - от истоков до 

наших дней 

Выпуск радиогазеты. 

Орг. отдел 

13.01.2021 г. 

6. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка стендов Орг.отдел В конце 

месяца 

Составление статистических данных по 

количеству детей в группах. Корректировка 

групповых списков дошкольного отделения 

Педагоги отделения, зав. Отделения 

Коротич Н.В. 

11.01.2021 г. 

Набор детей на новый 2020-2021 уч.год. (1,5, 2, 

3 года) на дошкольное отделение 

зав. Отделения Коротич Н.В. 16.01.2021 г. 

Проверка календарных учебных графиков на 2-е 

полугодие дошкольного отделенитя 

Токминина Е.Н., кураторы групп 13.01-

15.01.2021 г. 

Составление отчетов за 1-е полугодие на 

дошкольном отделении 

13.01.-15.01.2021 г.  

ФЕВРАЛЬ 2021 

1. Общеинтеллек- 

туальное 

– открытый урок на отделении духовых и 

ударных инструментов на тему: «Штриховая 

палитра исполнения этюдов на тубе»  

Преподаватель Анкушев С.С. 03.02.2021 г. 

Координация отделением ИЗО международного 

интернет-конкурса «Мир.Искусство.Жизнь» 

Зав. отделением  Кузьмина Г.Н. 01.02.-

26.06.2021 гг. 



- Открытые занятия по теме:  «Упражнения на 

память физического действия» 

Пед. Башкирева К.Э. 3.02.-

5.02.2021 

-открытое занятие по теме: «Репетиция перед 

выпуском спектакля»   

Пед. Коверчик А.В. 10.02-

12.02.2021 

«Игры с интерактивной песочницей» на 

дошкольном отделении 

Смышляева А.Ю. 11.02.2021 г. 

Подготовка к традиционному концерту 01.03. на 

дошкольном отделении  

Педагоги, классные руководители 11.02.2021 г. 

–технический зачет на отделении народных 

инструментов 

Педагог, зав.отделением Винокур Т.Н. 15.02.2021 г. 

–посещение абонемента ГКРНО «Виртуозы 

Кубани», «Лучшие из лучших», «Неподвластная 

времени» Иванна (Юлия Жданькова) 

отделением народных инстурментов 

Классные руководители 16.02.2021 г. 

Открытый урок на отделении гитары на тему 

«Тремоло» 

Малахов З.З. 19.02.2021 г. 

– мастер-класс на отделении духовых и ударных 

инструментов заслуженного артиста России 

Кузнецова А.К. (валторна)  

(участники: Зацаринин Н – преподават. 

Кувычко Е.В.) 

20.02.2021 г. 

– прослушивание выпускников отделения 

народных инструментов 

Педагог, зав.отделением Винокур Т.Н. 22.01.2021 г. 

– концерт педагогов отделения народных 

инструментов 

Классные руководители, 

Зав. Отделением Винокур Т.Н. 

22.02.2021 г. 

 Метод.заседание отделения гитары на тему 

«Тремоло» 

Александров А.А. 26.02.2021 г. 

2. Гражданско 

патриотическое 

«Битва за Сталинград» - мероприятие, 

посвященное Победе в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

Орг.отдел 02.02.2021 г. 



3. Духовно-нравственное «Рыцарский турнир вежливости» - вокально-

хоровое отделение 

Классные руководители,  В течение 

месяца 

«Школа хороших манер. Телефонный разговор» 

- лекторий по правилам этикета 

Орг.отдел 10.02.2021 г. 

Литературный вечерна театральном отделении, 

посвященный115 летию  со дня рождения 

русской детской поэтессы Агнии Львовны 

Барто (1906–1981) 

Все педагоги отделения, отв. Аула В.Г 17.02.2021 

4. Здоровье 

сберегающее 

«Простые правила» - мероприятие по здоровому 

питанию  

Орг.отдел 17.02.2020 г. 

5. Социальное «Международный день родного языка» - 

информационный пост 

Выпуск радиогазеты. 

Орг. отдел 

19.02.2021 г. 

День российской науки Выпуск радиогазеты. 

Орг. отдел 

08.02.2021 г. 

«Урок вежливости» - лекторий по правилам 

этикета посвященный Международному дню 

родного языка 

Орг.отдел 19.02.2021 г. 

Практическое занятие для педагогов 

дошкольного отделения на тему «Профилактика 

и меры борьбы с коронавирусной инфекцией в 

учреждениях дополнительного образования»  

Сосновая Ж.А. 11.02.2021 г. 

6. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка стендов  Орг.отдел В конце 

месяца 

МАРТ 2021 

1.  Общеинтеллек- 

туальное 

– метод.заседание отделения духовых и ударных 

инструментов, обсуждение подготовки к 

весенним академ.концертам 

Педагог, зав. Отделением Анкушев С.С. 13.03.2021 г. 



Посещение выставки «Город мастеров» 

отделением ИЗО  

Зав.отделением Кузьмина Г.Н., педагоги  В течение 

месяца 

Технические зачеты на отделении гитары Зав.отделением Александров А.А. 1.03.-

3.03.2021 г. 

Поэтическое видеопоздравление к 8 марта от 

дошкольного отделения  

Коротич Н.В. 01.03.-

07.03.2021 г. 

-открытое занятие по теме:  «Истоки 

стихосложения» театрального отделения 

Пед. Корниенко В.С. 2.03.2021 

Открытое занятие по теме:  «Говорим красиво» 

театрального отделения 

Пед. Цыкало А.В. 3.03.2021 

Открытое занятие по теме:  «Всех скороговорок 

не перескоговоришь…» театрального отделения 

Пед. Панина Ф.Г. 10.03.2021 

– методический доклад на тему «Воспитание у 

детей интереса к музицированию» на отделении 

народных инструментов 

Педагог Нагуа-Седлачек Б.А. 15.03.2021 г. 

– открытый урок на отделении ударных и 

духовых инструментов на тему: «Основы 

импровизации»  

Педагог Семилетков А.А. 22.03.2021 г. 

– прослушивание выпускников отделения 

народных инструментов 

Педагог, 

Зав. Отделением Винокур Т.Н. 

22.03.2021 г. 

Открытый урок на отделении гитары на тему 

«Форшлаг» 

Дулубчая И.В. 22.03.2021 г. 

Метод. Заседание отделения гитары на тему 

«Форшлаг» 

Александров А.А. 23.03.2021 г. 

Экзамены по речи на театральном 

отделении.  Неделя детской и юношеской 

книги (Проводится ежегодно с 1944 года. 

Первые «Книжкины именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве.) 

Педагоги  по речи 24.03.-

30.03.2021 г. 



Конкурс весенних композиций  Орг.отдел 02.03.2021 г. 

2. Гражданско- 

патриотическое 

Всемирный день гражданской обороны - 

история 

Выпуск радиогазеты 01.03.2021 г. 

3. Духовно-нравственное Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. 

Выпуск радиогазеты 

Классные руководители 

23.03.-

29.03.2021 гг. 

Литературные чтения на театральном 

отделении, посвященные Всемирному дню 

чтения вслух (Отмечается с 2010 года по 

инициативе компании LitWorld в первую среду 

марта) 

 

Пед . по речи. Отв. Головина Т.Л, 

Корниенко В.С.  

03.03.2021 г. 

Всемирный день поэзии – лекторий в 

библиотеке 

Мурсалова Э.Т. 

 

Классные руководители 

21.03.2021 г. 

Поэтические вечера на театральном отделении, 

приуроченные к  Всемирному дню 

поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1999 года) прослушивание выпускников 

Отв. Южакова Т.Н., Цыкало А.В. 21.03.2021 г. 

Театральная неделя в МЭЦ  Международный 

день театра (Отмечается с 1961 года по 

решению IX конгресса Международного 

института театра при ЮНЕСКО) (театральное 

отделение) 

Педагоги по актерскому мастерству 27.03.-

03.04.2021 г. 

4. Здоровьесберегающее «Правила здоровья» - викторины в рамках 

класса о здоровом образе жизни 

Классные руководители, орг. отдел Первая неделя 

5. Социальное Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Выпуск радиогазеты 

Классные руководители 

23.03.-

29.03.2021 г.  



Международный день театра кукол Выпуск радиогазеты 

(информационная публикация) 

Классные руководители 

21.03.2021 г.  

Международный день театра (видео 

поздравления от учащихся театрального 

отделения) 

Выпуск радиогазеты 

(информационная публикация) 

Классные руководители 

27.03.2021 г. 

6. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка стендов Орг. отдел В конце 

месяца 

Открытое занятие для педагогов дошкольного 

отделения. Комплексное занятие «Весна»  

Цыкало А.В. 17.03.2021 г. 

Круглый стол для педагогов дошкольного 

отделения групп «Я и мама», «Способы 

разрешения конфликтных ситуаций с 

родителями» 

Коротич Н.В. 25.03.2021 г. 

АПРЕЛЬ2021 

1. Общеинтеллектуальн

ое 

– сдача академических концертов учащихся 1-9 

классов отделения ударных и духовых 

инструментов 

Классные руководители 05.04.-

12.04.2021 гг. 

Подготовка к празднику взросения в «Элите» Гениевская Э.Е. 01.04.2021 г. 

-открытое занятие по теме:  «Действую словом» 

театрального отделения 

Пед. Головина Т.Л. 1.04.2021 

-открытое занятие по теме:  «Голос- речевой 

тренинг» театрального отделения 

Пед. Николаева Л.Н. 6.04.2021 

-открытое занятие по теме: «Как заставить 

ребенка читать?» театрального отделения 

Пед. Южакова Т.Н. 8.04.2021 

-открытое занятие по теме: «Речь, как средство 

выразительности» театрального отделения  

Пед Колосова  Ю.А. 13.04.2021 



– проведение концертов класса педагогов 

отделения ударных и духовых инструментов 

Классные руководители 15.04-

23.04.2021 гг. 

Метод.заседание отделения гитары на тему 

«Работа над артикуляцией» 

Александров А.А. 20.04.2021 г. 

– концерт выпускников отделения народных 

инструментов 

Классные руководители 19.04.2021 г. 

–концерт учащихся 1 категории отделения 

народных инструментов 

Классные руководители 19.04.2021 г. 

Открытый урок на отделении гитары на тему 

«Работа над артикуляцией» 

Строганов И.В. 19.04.2021 г. 

– академический концерт ансамблей, оркестра 

народных инструментов на отделении народных 

инструментов 

Классные руководители 22.04.2021 г. 

– переводной экзамен на отделении народных 

инструментов 

Педагог, зав.отделением Винокур Т.Н. 26.04.2021 г. 

– отчетный концерт коллективов «Веснушки», 

«Забава», «Казачата» отделения народного 

пения 

Педагог, зав.отделением Гаврилова И.Г. 27.04.2021 г. 

2. 

 

Гражданско-

патриотическое 

– 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» 

Зав.отделением Гаврилова И.Г. 24.04.2021 г. 

3. Духовно-нравственное «Космос – это мы» - Гагаринский урок, 

посвященный 60-летию полета в космос 

Ю.А.Гагарина 

Классные руководители 

Выпуск радиогазеты 

Мурсалова Э.Т. 

 

12.04.2021 г. 



 

«Танец – движенье, грация и красота» - 

информационный пост, посвященный 

Международному дню танца (Отмечается с 1982 

года по решению ЮНЕСКО) 

Выпуск радиогазеты 

Орг.отдел 

29.04.2021 г. 

4. Здоровьесберегающее «Правила сбережения» - информационный 

пост(памятка) о правилах эвакуации в рамках 

Дня пожарной охраны 

Классные руководители 

Пост в Instagram 

30.04.2021 г. 

Всемирный день здоровья – видеопост, как 

учащиеся МЭЦ укрепляют здоровье 

Классные руководители 

Орг.отдел 

Выпуск радиогазеты 

07.04.2021 г. 

5. Социальное «Экологический плейлист» - мероприятия, 

посвященные Дню Земли на вокально-хоровом 

отделении 

Зав.отделением Жукова Е.С. 22.04.2021 г. 

6. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка стендов  Орг.отдел В конце 

месяца 

Практикум для педагогов дошкольного 

отделения на тему «О пользе пальчиковых игр 

для дошкольников» 

Мкртчян А.Г. 01.04.2021 г. 

Родительские собрания для родителей 

выпускников (онлайн) дошкольного отделения 

Педагоги отделения 06.04.-

11.04.2021 г. 

 Организация и проведение недели открытых 

занятий для родителей в выпускных группах 

отделения «Элита» 

Педагоги отделения 01.04.2021 г. 

МАЙ 2021 

1. Общеинтеллек-

туальное 

– участие учащихся отделения духовых и 

ударных инструментов в конкурсе-фестивале 

«Мировой оркестр» в ВДЦ «Орленок» 

Педагог, зав.отделдением Анкушев С.С. 20.05-

25.05.2021 гг. 



Выпускные экзамены по сцен. Речи на 

театральном отделении 

Педагог, зав. отделением Белая Л.А. 05.05.2021 г. 

отчетный концерт отделения народных 

инструментов 

Зав. Отделением Винокур Т.Н. 10.05.2021 г. 

– выпускной экзамен отделения народных 

инструментов 

Зав. Отделением Винокур Т.Н. 17.05.2021 г. 

Проведение праздника взросления «Прощание с 

Элитой» дошкольного отделения 

Педагоги отделения 18.05.-

22.05.2021 г. 

Отчётный концерт отделения гитары Педагоги отделения 21.05.2021 г. 

Подготовка  и проведение праздника 

«Здравствуй, лето!»№ в группах «Элита плюс» 

и «Я и мама» дошкольного отделения 

Педагоги отделения 21.05.-

25.05.2021 г. 

2. Гражданско-

патриотическое 

– концерт отделения духовых и ударных 

инструментов, посвященный Дню Победы 

Классные руководители 10.05. 

«Летопись Победы» - лекторий, посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 

Мурсалова Э.Т. 

 

Первая неделя 

3. Духовно-нравственное «Мир без войны» - выставка рисунков, 

посвященная Дню Победы отделения ИЗО 

Педагог, зав.отделением Кузьмина Г.Н. 01.05.-

10.05.2021 гг. 

Поездка в парк театрального отделения, 

отмечаем   День Солнца (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1994 года) 

 

Педагоги отделения. Отв Сагдакова 

О.А. 

03.05.2021 г. 

«Семья – моя крепость» - фоторепортаж 

учащихся МЭЦ о своих семьях, посвященный 

Международному Дню семьи 

Классные руководители, выпуск 

радиогазеты 

15.05.2021 г. 



«Читаем Булгакова» - мероприятие, 

посвященное 130 – летию со дня рождения 

русского писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940) 

Классные руководители 

Мурсалова Э.Т. 

 

15.05.2021 г. 

Международный день музеев (Отмечается с 

1977 года по решению Международного совета 

музеев) - Посещение музеев  города Краснодара 

 Колосова Ю.А. 18.05.2021 г. 

«Аз.Буки.Веди» - лектории, посвященные 

Днюславянской письменности и культуры  

Мурсалова Э.Т. 

Кланые руководители 

24.05.2021 г. 

«Библиотека – храм мудрости» - лекторий, 

посвященный общероссийскому Дню библиотек 

Мурсалова Э.Т. 

 

27.05.2021 г. 

4. Здоровьесберегающее «В здоровом теле-здоровый дух» -игровая 

программа для младших школьников 
Орг. Комитет  25.05.2021 г. 

5. Социальное – парад с духовым оркестром отделения 

духовых и ударных инструментов на празднике 

Труда 

Педагог, зав.отделдением Анкушев С.С. 01.05.2021 г. 

Родительские собрания на театральном 

отделении, приуроченные к  Международному  

дню семьи (Отмечается по решению ООН с 

1994 года) 

Педагог, зав. отделением Белая Л.А. 15.05.2021 г. 

Выпускной спектакль театрального отделения Педагог Коверчик А.В. 16.05.2021 г. 

6. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

метод.заседание отделения духовых и ударных 

инструментов, подведение итогов уч.года, 

подготовка домашнего задания 

Педагог, зав.отделдением Анкушев С.С. 17.05.2021 г. 

Подготовка и проверка отчетной документации 

дошкольного отделения 

Токминина Е.Н. Первая неделя 

Тематические классные беседы, посвященные 

Дню Победы на отделении ИЗО  

Зав.отделением Кузьмина Г.Н. В течение 

месяца 



 

 Составление предварительных списков 

дошкольного отделения 

Коротич Н.В. 11.05-

.12.05.2021 г. 


