
Анализ воспитательной работы МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

за 2 полугодие 2019-2020 г. 

 

№

п/

п 

Мероприятия Количество, 

участники 

Цель/результат Освещение 

в СМИ 

1. Новогодние мероприятия: мастер-

классы, театрализованные 

представления, игровые 

программы, спортивные игровые 

программы, семинар 

СОШ № 1,11, 3, 

18, ЦТ 

«Пирамида»  

1005 чел. 

Организация 

содержательного 

досуга, обмен опытом/ 

формирование 

сплоченности, 

коллективизма, 

сотрудничества в 

детском коллективе 

Тимкорр, сайт 

ЦТ, УО 

аккаунт в 

инстаграмм 

2. Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы   

уроки мужества, акция  «Красная 

гвоздика», конкурсы 

«Неизвестная война», «Дорогами 

Афганистана»исследовательские 

проекты, операция «Обелиск», 

концерты, просмотры фильмов 

«Дорогами Победы», экскурсии, 

спортивно-игровые программы, 

выставки рисунков, поделок 

«Этих дней не смолкнет слава».  

VIII смотр песни и строя «С 

песней-на парад!» 

Концерты-чествования ветеранов 

на дому( волонтеры). 

Школы района, 

музей «Пионер» 

1038 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не состоялся  в 

связи с 

режимом 

повышенной 

готовности 

 

 

Усиление работы по 

гражданскому, 

военно-

патриотическому 

воспитанию/ развитие 

патриотических, 

гражданских чувств 

учащихся, любви и 

гордости за свою 

Родину. 

«Тимкорр», 

сайт ЦТ, УО 

аккаунт в 

инстаграмм 

3. Концертные программы, мастер-

классы к  календарным 

праздникам и событиям. 

СОШ № 1, 18, 

11, 

Реабилитационн

ый Центр,  ЦТ 

«Пирамида» 

702 чел. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность, 

укрепление связей с 

семьями учащихся,  

прославить и 

поблагодарить 

женщин, 

матерей/чевствование 

лучших женщин, 

развитие 

художественно-

эстетического вкуса, 

гражданской позиции 

«Тимкорр», 

сайт ЦТ, УО 

аккаунт в 

инстаграмм 

4. Месячники  безопасности и 

наведения санитарного порядка  

(субботники, акции, беседы, 

викторины, игровые программы, 

Тимашевское 

городское 

поселение: 

клумбы ул. 

Здоровый образ 

жизни/необходимость 

соблюдения правил 

безопасной 

«Тимкорр», 

сайт ЦТ, УО, 

«Этаж 

новостей», 



конкурс рисунков, спектакли, 

урок-экскурсия. 

Ленина, сквер 

А.С. Пушкина 

СОШ №1, 3,11, 

12, 18, ЦТ 

2162 чел. 

жизнедеятельности, 

привитие навыков 

безопасной 

жизнедеятельности 

«Знамя 

труда» 

аккаунт в 

инстаграмм 

5. Театрализованные праздники  

творческий отчет  ЦТ «Пирамида» 

 «Выпускной в ЦТ» 

Не состоялся в 

связи с 

режимом 

повышенной 

готовности 

Показ достижений 

учащихся/ укрепление 

отношений семья-

Центр 

« 

6 Мероприятия к Пасхе (, конкурс 

рисунков,  работ декоративно-

прикладного творчества 

«Кубанская Пасха» 

Состоялся 

дистанционно в 

аккаунте 

centr_tvorchestv

a_piramida 

инстаграмм 

65 чел. 

 

Усиление работы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию/  

смысловое 

содержание основного 

праздника  

православия 

«Тимкорр», 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

7 Мероприятия, посвященные Дню 

Победы(  акции « Наш 

Бессмертный полк», «Голубь 

Памяти, Мира и Победы», акция 

« Поем  песни о войне», «Дети 

читают о войне»,  «Согреем 

сердца ветеранов» онлайн-

поздравления, онлайн- 

экскурсии в музее «Чтоб не 

терялась с прошлым связь», 

конкурс рисунков.  

Состоялся 

дистанционно в 

аккаунте 

centr_tvorchestv

a_piramida 

инстаграмм 

165 чел. 

 

Военно-

патриотическое 

воспитание/ 

привлечение 

учащихся и  горожан 

к акциям Победы 

«Тимкорр», 

сайт ЦТ, УО, 

аккаунт в 

инстаграмм 

8 Фестиваль театральных 

коллективов   

 

Не состоялся в 

связи с 

режимом 

повышенной 

готовности 

Показать достижения 

обучающихся/ 

укреплять связь с 

родителями 

 

9. Зимние каникулы 

39 мероприятий 
1626 чел. Организация 

содержательного 

досуга, развивающего 

отдыха 

«Тимкорр», 

сайт ЦТ, УО. 

аккаунт в 

инстаграмм 

10. Весенние каникулы: проведены 

дистанционные мероприятия 

22 мероприятия 

1320 чел. Организация 

содержательного 

досуга, развивающего 

отдыха 

«Тимкорр», 

сайт ЦТ, УО. 

аккаунт в 

инстаграмм 

Всего 130 мероприятий 6032 чел. 

 

Во втором полугодии мы работали  по  основному плану воспитательной 

работы и дополнительно плану по безопасной жизнедеятельности, плану 

профилактической работы, плану месячника  оборонно-массовой работы и 

военно-патриотического воспитания,  не считая зимних и весенних каникул. 

Сравнительная характеристика: За 2 полугодие 2018-2019 гг всего 

проведено  247 мероприятий с охватом  13538 человек. С марта 2020 года в 



связи с переходом на дистанционное обучение запланированные 

мероприятия реализовать не удалось В среднем  мы  снизили охват на 

6500 человек, мероприятий на 100 меньше. Ежедневно на сайт и аккаунт в 

инстаграмм  пишутся статьи, и выставляется новостийная информация, 

ведутся вкладки « воспитательная работа», «лето».  

 10 мая 2020 г. 

Педагог-организатор                                                                 Куриленко О. А. 

 

 

 

 


