
Анализ воспитательной работы  

МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

за 2 полугодие 2021--2022 г. 

в период режима повышенной готовности в связи с  угрозой новой  

короновирусной  инфекции covid-19 

 

 (За  1 полугодие  116 мероприятий,  охват 5088 чел.  

Мы продолжали  деятельность в условиях режима повышенной готовности. 

Массовые мероприятия запрещены, вследствие чего мы перешли на малые 

формы. Не проводили творческие отчеты, массовые праздники и концерты, и 

др. традиционные мероприятия. В этом полугодии  активизирована  была 

работа по правовому воспитанию, экологическим мероприятиям и акциям, 

повысилась активность  публикаций в соцсетях.  По сравнению с прошлым 

учебным годом выросло  количество мероприятий с 104 до 116,   охват детей 

вырос на 1000. Это связано с тем, что  увеличилось количество онлайн-

мероприятий и  мероприятий в учебных( малых) группах.)   

2 полугодие 2021-2022 

№

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Количество, 

участники 

Цель/результат Освещение в 

СМИ 

1. Зимние каникулы 

проведено 53         

мероприятия  

1091 чел. 

 

 

Организация 

содержательного 

досуга, развивающего 

отдыха 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

2. Краевая эстафета «100 

памятных дней»  очные  

мероприятия ( акции, конкурсы,  

уроки мужества, экскурсии, 

встречи-интервью, чествования 

ветеранов и тружеников тыла ), 

мероприятия с использованием         

ресурсов музея семьи 

Степановых,   музея ЦТ 

«Пионер».  Всероссийская  

Акция «Блокадный хлеб»,  

   акция  «Красная гвоздика» 

Акция «Посылка солдату» 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл   уроков мужества, встреч 

с участниками Тимашевского 

районного казачьего общества, 

ветеранами военной службы 

 

  

Школы района, 

ТТКР, музей 

«Пионер»,  
учебные группы 

ЦТ 

1538 чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  мероприятий ( 

ЦТ, сош №1,4, 11), 

в них приняло 

участие 198 

обучающихся. 

 

Активизация  работы 

по гражданскому, 

военно-

патриотическому 

воспитанию, 

чествование памяти 

безвинно ушедших 

воинов во времена 

различных войн по 

всему миру, которые 

продолжаются, к 

сожалению, и до 

нынешних дней./ 

развитие 

патриотических, 

гражданских чувств 

учащихся, любви и 

гордости за свою 

Родину. 

 

Учащиеся 

объединений 

организовывают 

мероприятия, 

посвященные памяти 

героев различных 

сайт ЦТ, УО 

аккаунт в 

инстаграмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Киноурок «Их было 

тринадцать…», «Жила-была 

девочка», «Была война»,  «Петр 

и Павел- два маленьких 

солдата»;    

 

Концерты ко Дню защитника 

Отечества, просмотры фильмов 

«Дорогами Победы»,  

экскурсии в музее 

«Пионер»(«Фронтовая 

ласточка», «Пионеры –герои» и 

др.),  

военно-патриотическая  игра 

«Тяжело в учении — легко в 

бою»,  

выставки рисунков «От героев 

былых времен»,  

поделок дпи «Этих дней не 

смолкнет слава»  

Концерты-чествования 

ветеранов, тружеников тыла на 

дому( волонтеры),  

конкурсная  программа  для 

мальчиков «Богатырская наша 

сила»; 

 

IX смотр песни и строя «С 

песней-на парад!» 

 

 

 

 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы ( Концерты 

«Песни, опаленные войной! 

уроки мужества, экскурсии,  

акции « Наш Бессмертный 

полк», акция «Пилотка деда») 

экскурсии в музее «Чтоб не 

терялась с прошлым связь», 

конкурс рисунков. 

 

 

 

 

ТТКР 

 

 

 

 

 

ЦТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не состоялся  в 

связи с режимом 

повышенной 

готовности 

 

 

 

ЦТ, площадь 

города, ДК хут. 

Новоленинск, 

железнодорожная 

в/ч,  сош №1,4,11, 

ТТКР 

500 чел. 

онлайн-формат 

учебные группы 
дистанционно в 

аккаунте 

centr_tvorchestva_pi

ramida инстаграмм 

войн,  делятся 

воспоминаниями о 

героях своих семей. 

 

 

 

Патриотическое 

воспитание на кино-

уроках; изучение 

истории Родины, 

любовь и уважение, 

внимание к 

защитникам родины,  

ветеранам и 

труженикам тыла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-

патриотическое 

воспитание/ 

привлечение 

учащихся и  горожан 

к акциям и 

празднованию 

Победы 

 

 

 

 

 

 

Сайт,  аккаунт 

в инстаграмм, 

ватсап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Календарные праздники и 

события: концертные 

программы «В стиле голубого 

огонька», «День пионерии, 

«Мамам посвящается..», «День 

защитника», «Защитникам 

посвящается», «Весна и 

Победа»,  «Уроки закончились, 

шагаем в лето». 

СОШ № 1, 4, 18, 

11,   2,  ЦТ 

«Пирамида», ТТКР 

252 чел. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность, 

укрепление связей с 

семьями учащихся,  

прославить и 

поблагодарить 

женщин, 

матерей/чевствование 

лучших женщин, 

развитие 

художественно-

эстетического вкуса, 

гражданской позиции 

сайт ЦТ, УО 

аккаунт в 

инстаграмм 

  Экологические Акции: 

 Акция «Поможем птицам 

вместе!» 

Снеговик ЦТ «Пирамида», 

Акция Час Земли, 

Экологический субботник 

 

ЦТ, СОШ №1,4 

 

120 чел. 

Экологическое 

воспитание/ 

формирование 

ответственности  за 

охрану окружающей 

природы 

 

4. Месячники  безопасности и 

наведения санитарного 

порядка  (субботники, акции, 

беседы, викторины, игровые 

программы, конкурс рисунков, 

спектакли, урок-экскурсия, 

акция «Чистые берега», День 

окружающей среды( 

тематический урок «Охрана 

окружающей среды –дело 

каждого», изготовление 

листовок и плакатов.  

Тимашевское 

городское 

поселение: клумбы 

ул. Ленина,  берег 

реки Кирпили. 

СОШ №1, 3,11, 7 

12, 18, ЦТ 

2102 чел. 

Здоровый образ 

жизни/необходимость 

соблюдения правил 

безопасной 

жизнедеятельности, 

привитие навыков 

безопасной 

жизнедеятельности 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

5. Творческий отчет  ЦТ 

«Пирамида» «Наша 

маленькая Русь» 

Открытые воспитательные 

мероприятия (15 ) 

  

ЦТ,  90 чел. 

 

 

150 чел 

Показ достижений 

учащихся/ укрепление 

отношений семья-

Центр 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

6. Методическая деятельность: 

разработаны сценарии 

мероприятий  для УО, 

тематических уроков по 

патриотическому,  

экологическому воспитанию; 

Проведен семинар «Семья-

территория общения ребенка. 

Современный взгляд» 

Приняли участие  

в межрайонном семинаре 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

   



процесса»(Куриленко О.А.); 

 во Всероссийском конкурсе 

«Педагогика дополнительного 

образования» (Иванова К.К. 3 

место) 

Подготовлены анализы 

открытых воспитательных 

мероприятий; 

Ежемесячно готовится анонс 

воспитательных мероприятий с 

описанием и афишами для 

Навигатора. 

Ежедневно пишутся и 

выставляются на сайт и в 

аккаунты статьи, информации,  

видеосюжеты. 

 На сайте ЦТ ведутся вкладки « 

воспитательная работа», «лето». 

 

 

7. Фестиваль театральных 

коллективов   

 

Планировали 

участие, был 

подготовлен 

спектакль, но в 

связи с переводом 

его в 

дистанционный 

режим, участие 

оказалось 

невозможным 

(отсутствие 

технических 

возможностей)  

Показать достижения 

обучающихся/ 

укреплять связь с 

родителями 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

8. Работа с 

учащимися(дошкольниками), 

находящимися в ТЖС, 

Инвалиды, 

 ОВЗ 

Одаренные дети  

 ( театрализованные 

представления, игровые 

спортивные программы, 

соревнования, конкурсы, 

проекты) 

 

 

181 чел. 

 6 чел. 

3 чел. 

4 чел. 

Профилактика 

правонарушений, 

вовлечение в 

развивающую , 

социальную 

деятельность, 

создание ситуации 

успеха ,обеспечение 

социальных условий 

для успешного 

обучения, развития и 

социализации 

личности 

обучающегося / 

социальная адаптация, 

организация 

воспитывающей 

среды 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

9. Работа с учащимися,  

состоящими на различных 

школа №11 

4 чел.( 35 

Профилактика 

правонарушений,  
сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 



видах учета ( 

театрализованные 

представления, игровые 

спортивные программы) 

мероприятий) 

 

  

обеспечение 

социальных условий 

для успешного 

обучения, развития и 

социализации 

личности 

обучающегося / 

социальная адаптация, 

организация 

воспитывающей 

среды 

инстаграмм 

10. Безопасность 

жизнедеятельности: 

Уроки безопасности (ПДД, 

ППБ, транспортная 

безопасность, информационная 

безопасность,  здоровый образ 

жизни,  профилактика 

вирусных заболеваний), 

инструктажи, выдача листовок,  

игровые программы, конкурсы, 

просмотр видеофильмов, 

беседы с родителями, игровая 

программа 

(Беседа по правилам дорожного 

движения « В гостях у 

Светофорика», 

беседа по правилам дорожного 

движения «Путешествие по 

правилам дорожного 

движения», викторина 

«Правила движения – достойны 

уважения», 

викторина «Азбука 

безопасности», конкурс 

рисунков, викторина « Огонь 

наш друг и враг!») 

ЦТ  

1540 чел 

оффлайн и  

дистанционно  

Актуализация 

знаний и навыков 

безопасной 

жизнедеятельности 

учащихся/ 

повышение 

ответственности 

детей по 

соблюдению ПДД и  

родителей за 

безопасность  детей, 
снижение дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

11. Весенние  каникулы  

Проведено 27 мероприятий  

 

ЦТ, школы 

города(№1,4,2,11,1

8,7),ТТКР 

1008 чел. 

 

Организация 

развивающего, 

образовательного 

досуга 

 

Итого за 2 полугодие 254 мероприятия 5985 чел. 

Всего за 21-22 год:  370 мероприятий  11073 человек 

(за 2020-2021 год –    

12. 

Во втором полугодии мы работали  по  плану воспитательной работы,  плану 

краевой эстафеты «100 Памятных дней»,   не считая зимних и весенних 

каникул. 

Сравнительная характеристика: За 2 полугодие проведено  254  

мероприятия  с охватом 5985 человек.  По сравнению с прошлым годом 

снижено количество мероприятий,  а охват участников мероприятий вырос.   



С марта 2020 года в связи с режимом повышенной готовности и  переходом 

на дистанционное обучение все  массовые  мероприятия проводились  в 

онлайн режиме,   после  весенних каникул 21года мы  восстановили 

проведение мероприятия в ЦТ с участием не более 50 человек, а с весны 22 

года  возобновили проведение массовых мероприятий с охватом более 50 

человек.    

01.06.2022 

Педагог-организатор                                                                 Куриленко О. А. 

 

 

 

 


