
 
 

 

 

 

 

Календарный план учебно-воспитательной работы 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Межшкольный эстетический центр» 

на первое полугодие 2021-2022 учебного года 

 

1. Цели и задачи 

Цели:  

⁃  формирование социокультурных компетенций и целостной картины мира через воспитание духовности, толерантности, 

гражданственности и патриотизма; 

⁃  формирование и раскрытие творческой индивидуальности личности каждого ребёнка.     

Задачи воспитательной работы: 

⁃  организовать единое образовательное пространство, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания учащихся; 

⁃  содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей; 

⁃  развивать воспитательный потенциал семьи, способствовать повышению ответственности родителей (законных представителей) за 

воспитание и обучение учащихся; 

⁃  создать условия для развития личности и её социально-психологической поддержки учащихся; 

⁃  проводить профилактическую работу по определению зон риска для учащихся; 

⁃  поддерживать социальные инициативы и достижения учащихся. 

2. Приоритетные направления в учебно-воспитательной работе: 

⁃  общеинтеллектуальное воспитание; 

⁃  социальное воспитание; 

⁃  гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 
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⁃  здоровьесберегающее воспитание; 

⁃  духовно-нравственное воспитание; 

⁃  организационно-методические мероприятия; 

⁃  контроль за качеством учебно-воспитательной работы.  

 

Содержание учебно-воспитательной работы 

Направления Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное воспитание 

(формирование ценностного отношения к миру, его научным 

достижениям и культурным ценностям, знание этических 

норм поведения). 

 

⁃  развитие активной практической и мыслительной деятельности; 

⁃  формирование потребности к творческому развитию, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения; 

⁃  воспитание экологической грамотности, социальной значимости и 

целеустремленности; 

⁃  изучение обучающимися истории родного города и края; 

⁃  овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; организация досуга. 

Социальное воспитание 

(воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду в жизни). 

⁃  содействие продуктивному личностному росту учащегося при 

решении им задач взаимодействия с окружающим миром; 

⁃  формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда;  

⁃  формирование экологической культуры; 

⁃  формирование общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых; 

⁃  воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 



Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

(приобщение детей к культурному наследию, трансляция 

правовой культуры и правовых идеалов). 

⁃  формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции; 

⁃  формирование у обучающихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность; 

⁃  воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи; 

⁃  ознакомление с основными социальными нормами жизни 

общества, донесение до учащихся важности и значимости правил 

поведения в повседневной жизни; 

⁃  информирование о правилах, обеспечивающих безопасность 

человека (в особенности правилах дорожного движения). 

⁃  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Здоровьесберегающее воспитание 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности). 

⁃  формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения, и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

⁃  формирование сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

⁃  способствование преодолению вредных привычек средствами 

физической культуры и занятием спортом; 

⁃  воспитание осмысленного отношения к физическому и духовному 

здоровью как единому целому;  

⁃  расширение адаптивных возможностей детского организма 

(повышение его жизненной устойчивости, сопротивляемости, 

избирательности по отношению к внешним воздействиям); 

⁃  закрепление отдельных оздоровительных мер в виде константных 

психо-соматических состояний ребенка, которые будут 



воспроизводиться в режиме саморазвития; 

⁃  воспитание способностей к самосозиданию, к овладению 

психологической самокоррекцией. 

Духовно-нравственное 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. 

Организационно-методические мероприятия. ⁃  анализ и планирование деятельности методических объединений; 

⁃  участие в научно-практических семинарах, конференциях; 

⁃  посещение совещаний и методических объединений; 

⁃  участие в работе и организации педагогических советов; 

⁃  изучение и обобщение педагогического опыта и инноваций; 

⁃  разработка методической продукции (сценарии, программы, 

планы, методические рекомендации родителям и педагогам по 

различным проблемам воспитания, методические разработки 

мероприятий) и др. 



Контроль за качеством учебно-воспитательной работы. ⁃  сбор и обработка информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса; 

⁃  заполнение ежедневной документации; 

⁃  обеспечение обратной связи о реализации управленческих 

решений. 

 

3. План учебно-воспитательной работы 

Сентябрь  2021 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1.  Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня, участие в концертах и творческих 

мероприятиях. 

 

Ответственные 

В течение года 

 

 

Зачёт по летнему заданию. Зав. отделениями 12.09 -17.09 

Концерт Александра Яковлева. Фортепианное отделение  

17.09.21 

2.  Гражданско-

патриотическое 

Тематические предметные викторины, 

посвященные Дню знаний. 

Руководители творческих 

коллективов 

01.09.21 

Фестиваль стихов, песен, рисунков, 

посвящённый международному дню мира. 

Орган изационный отдел, 

заведующие отделениями 

21.09.21 

Участие творческих коллективов в 

праздничных мероприятиях, посвящённых 

Дню города Краснодара. 

Эстрадный хор,  

духовой оркестр, 

театральное отделение 22-23.09.21 

Выставка народно-художественных 

промыслов «Краски осени». 

отделение ИЗО 09-11.09.21 

3.  Духовно-нравственное 

воспитание 

«Грандиозный пленэр в Орлёнке». Орг. отдел 01-05.09.21 

Подготовка концертных номеров и выставки 

рисунков ко Дню учителя. 

Заведующие отделениями 20-30 09.21 

ПДД. Беседы с учащимися. Руководители творческих 02.09-10.09.21 



коллективов 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников: 

 -видеопрограмма цикла «Говорят дети МЭЦ» 

- участие в церемонии закрытия городского 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года». 

Руководители творческих 

коллективов 

27.09 21 

Проведение бесед об этике поведения и 

внешнем виде учащихся в общественных 

местах. 

Руководители творческих 

коллективов 

В течение месяца 

Защита творческих коллективов на звание 

«Образцовый художественный коллектив». 

Арт - студия «Успех» -

Белая Л.А., Коверчик А.В. 

10.09.21 

4.  
Здоровьесберегающее 

Уроки здоровья и день здоровья. Руководители творческих 

коллективов 

В т 

5.  Социальное Родительские собрания. Администрация, 

руководители творческих 

коллективов 

Сентябрь, 

декабрь 2021 

6.  Организационно-

методические 

мероприятия 

Педагогический совет.  Администрация, педагоги 31.08.2021 

Составление графика работы методического 

объединения. 

Организационный отдел 

2.09.2021 

Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами. 
Заместитель директора по 

УМР В течение года 

7.  Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка оформления информационно- 

методических стендов. 

Организационный отдел 15.09-24.09.21 

Проверка интернет - страниц на сайте МЭЦ. Организационный отдел Последняя 

неделя 

Каждого месяца 

 

 



ОКТЯБРЬ 2021 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1.  Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня, участие в концертах и 

творческих мероприятиях 

Руководители творческих 

коллективов 

 

В течение 

учебного года 

Открытие выставки рисунков отделения ИЗО 

- «Яркие краски осени». 

Педагоги отделения ИЗО,  

Заведующая отделением 

ИЗО  Кузьмина Г.Н. 

15.11. 21 

Неделя испанского языка - открытые занятия, 

концерт. 

Педагоги отделения 

иностранных языков 

11.10-17.10.21 

Прослушивание конкурсантов отделения 

народных инструментов. 

Заведующая отделением 

Винокур Т.Н. 

21.10-25.09 21 

Подведение итогов сдачи этюдов и 

произведений популярной музыки на 

музыкальных отделениях. 

Заведующие 

отделениями 

04.10-11.10.2021 

Мониторинг развития вокально-технических 

навыков («Джазовый зачет») на отделении 

эстрадного вокала. 

Педагоги дополнительного 

образования, заведующая  

отделением Яицкая С.Э. 

20.10-30.10.21 

2.  Гражданско- 

патриотическое 

Большой концерт творческих коллективов 

«МЭЦ - прорыв!» 

Организационный отдел, 

зав. отделений, 

руководители творческих 

коллективов 

Октябрь 2021 

3.  Духовно-нравственное День музыки в МЭЦ! «Дебют с мастером» - 

концерты, мастер-классы. 

Орг. отдел,  

зав. отделениями 

01.10. 21 

Концерты для жителей Комсомольского 

микрорайона, посвященные Дню пожилого 

человека. 

Орг. отдел 01.10-05.10 

Видеопрограмма цикла «Говорят дети МЭЦ»,  03.10.21 



посвящённая Дню учителя. 

День учителя. Праздничный концерт для 

педагогов и сотрудников центра. 

Орг. отдел.  

Концертный зал 

05.10.21 

День бабушек и дедушек в России. Стихи и 

рисунки для любимых бабушек и дедушек. 

Орг. отдел, руководители 

творческих коллективов 
28.10 21 

«Школа хороших манер. Что такое этикет?» - 

лекторий по этикету. 

Организационный  отдел. Один раз в 

четверть 

Сменные сезонные выставки работ учащихся 

отделения « Яркие краски осени» 

Кузьмина Г.Н. 01-30.10.21 

4.  Здоровьесберегающее «Санитарные нормы при проведении занятий 

в учебных кабинетах» - инструктаж. 

Специалист по охране 

труда 

 

27.10. - 30.10. 21 

«В здоровом теле - здоровый дух» - 

спортивные упражнения на занятиях. 

В течение года 

5.  Социальное «Чисто не там, где убирают» - беседы с 

обучающими о чистоте и сохранности 

имущества в учреждении. 

Педагоги отделений В течение месяца 

6.  Организационно-

методические 

мероприятия 

Круглый стол для педагогов групп  

«Элита».  

Педагоги отделения 

«Элита», Токминина Е.Н. 

20.10-21.09.21 

Мастер-классы по отделениям Заведующие  отделениями В течении месяца 

Утверждение групповых репертуарных 

планов театрального отделения. 

Зав. отделением Белая Л.А. 07.10.2021 г. 

Методические планерки по отделениям. Заведующие отделениями Еженедельно 

7.  Контроль за учебно-

воспитательным 

процессом 

Проверка планов отделений на месяц. Орг. комитет Последняя 

неделя 

Подведение итогов первого учебного месяца 

на отделении «Элита». 

Токминина Е.Н. 08.10.21г. 

Анализ выполнения плана учебно - 

воспитательной работы центра. 

Зам директора Белая Л. А. Ежемесячно 

 



 

 

 

 

НОЯБРЬ 2021 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1.  Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня, участие в концертах и 

творческих мероприятиях. 

Заведующие отделениями В течение месяца 

Утверждение сценария к новогодним 

утренникам на театральном отделении. 

Педагоги учебных групп, 

зав. отделением  

Л.А. Белая 

05-15.11. 21 

Неделя немецкого языка. Педагоги отделения 

иностранных языков 

15-21.21 

Мониторинг образовательных результатов 

учащихся по актерскому мастерству на 

театральном отделении, посвященные 

Всероссийской неделе «Театр и дети». 

Педагоги по актерскому 

мастерству 

15-24.11.21 

Конкурс рисунков, посвященный Дню матери 

- отделение ИЗО. 

Педагоги отделения, зав 

Кузьмина Г.Н. 

23-30.11.21 

 «Театр и дети» - мастер-классы и открытые 

занятия театрального отделения. 

Педагоги театрального 

отделения 

В течении месяца 

Мониторинг образовательных результатов 

учащихся по академическому вокалу. 

Педагоги вокально-

хорового отделения, зав. 

Жукова Е.С. 

15.11-30.11.21 

Прослушивание программы выпускников 

отделения народных инструментов. 

Педагог, зав. отделением 

Винокур Т.Н. 

15.11-30.11.21 

2.  Гражданско- Проведение мероприятий ко Дню народного Руководители творческих 04.11.21 



патриотическое единства. коллективов 

310 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711-1765), 

русского ученого, поэта. 

Руководители творческих 

коллективов 

19.11.21 

Всемирный день ребёнка - игровые 

программы, концерты, викторины на 

групповых занятиях. 

Заведующие отделениями 

20.11.21 

3.  Духовно-нравственное Видеопрограмма цикла «Говорят дети МЭЦ», 

посвящённая Дню матери. 

Публикация Instagram 22-27.11 21 

«Любимой мамочке» - концерт для 

родителей. 

Руководители творческих 

коллективов 

25.11-28.11.21 

«Для мамочки моей» - видеопрограмма 

(видео-поздравления от детей мамам). 

Выпуск радиогазеты, 

Публикация Instagram 

30.11.21 

Конкурс новогодних открыток, посвященных 

Дню рождения Дед Мороза. 

Орг. отдел 
18.11.21 

Рабочие встречи с родителями участников 

детских коллективов вокально-хорового 

отделения на тему «Роль духовного и 

нравственного воспитания детей на хоровых 

занятиях». 

Педагоги вокально-

хорового отделения 

В течение месяца 

«Школа хороших манер. Вежливые гости». 

Правила этикета в гостях. 

Орг.отдел В течение месяца 

4.  Здоровьесберегающее «Полезная гимнастика на занятиях» - 

спортивные пятиминутки. 

педагоги В течение месяца 

5.  Социальное Видеопрограмма цикла «Говорят дети МЭЦ», 

«Профессии будущего». Выпуск радиогазеты 

Вторая неделя 

месяца 

6.  Организационно-

методические 

мероприятия 

Методическое заседание отделения 

эстрадного вокала. 

Педагоги, зав. отделением 

Яицкая С.Э. 

 

Мастер-классы на отделениях. Заведующие отделениями По отдельному 



графику 

Оформление информационно-методических 

стендов. 

Организационный отдел 15.11-24.11.21 

 

 

ДЕКАБРЬ 2021 

№ п/п Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1.  Общеинтеллектуальное Подготовка концертных номеров к 

новогодним праздникам Педагоги отделений 

 

Академические концертов 

учащихся отделения духовых и 

ударных инструментов 

Зав. отд. духовых и 

ударных инструментов 

Анкушев С.С. 

05.12.-25.12.21  

Отчетный концерт творческих 

коллективов «Забава», «Веснушки», 

«Казачата» отделения народного 

пения. 

Зав. отделением 

Гаврилова И.Г. 

08.12.21  

Концертный зал 

Проведение концертов класса 

педагогов отделения духовых и 

ударных инструментов. 

Анкушев С.С., 

Семилетков А.А. 

В течение месяца 

 

Академические концерты на 

отделении гитары. 

Педагоги, Александров 

А.А 

14-16.12.21 

Академический концерт учащихся 

отделения народных инструментов 

Руководители 

творческих 

коллективов 

14.12.21 

Концерт учащихся отделения 

народных инструментов. 

Нагуа-Седлачек Б.А. 14.12.21  

Выставка отделения ИЗО «Зимняя 

сказка». 

Пед. отделения, зав. 

Кузьмина Г.Н. 

17.12.21 



Отчетные концерты учащихся 

хорового отделения. 

Зав. отделением 

Жукова Е.С. 
01.12-11.12.21 

Проведение новогодних 

мероприятий. 

Орг. отдел 
18 - 27.12.21  

Прослушивание программы 

выпускников отделения народных 

инструментов. 

Педагог, зав. 

отделением Винокур 

Т.Н. 

18.12.21  

Мониторинг результатов обучения  

на отделении эстрадного вокала. 

Педагог, зав. 

отделением Яицкая 

С.Э. 

01.12-12.21 

Участие в олимпиадах по 

английскому и французскому 

языкам (онлайн). 

Педагоги отделения 

ин. языков 20.12-28.12.21 

Проведение родительских собраний 

по итогам полугодия, анализу 

успеваемости, концертов классов в 

режиме конференций отделения 

народных инструментов. 

Заведующие 

отделениями 

21.12-25.12. 21 

Подготовка и проведение отчетных 

мероприятий хоровых коллективов 

вокально-хорового отделения. 

Зав. отделением 

Жукова Е.С. 01.12-15.12.21 

2.  Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню Конституции России. 

Заведующие 

отделениями 

11.12.21  

«Должен знать и ты, и я» - 

викторина, посвященная Дню 

Конституции. 

Заведующие 

отделениями 

11.12.21  

200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-

1878), русского поэта, прозаика, 

критика и издателя. 

Литературная гостиная. 

Читаем стихи, отрывки 

из поэмы. 

10.12.21 



3.  Духовно-нравственное  «Школа этикета. Правила 

поведения в общественных местах» 

- лекторий по этикету. 

Орг. отдел 04-05.12.21 

«Возможности - ограничены, 

способности - безграничны» - 

мероприятие к Международному 

дню инвалидов. 

Публикация Instagram 03.12.21  

Выставка рисунков «Новогодняя 

феерия». 

Педагоги отделения 

ИЗО 

01-20.12. 21 

Видеопрограмма цикла «Говорят 

дети МЭЦ» - новогодние мечты и 

пожелания 

Орг. отдел.  

Кабинеты групповых 

занятий 

Публикация   

15-18.12. 21 

Новогодние праздники у ёлки (по 

графику) 

Орг. отдел.  

Педагоги, 

руководители 

творческих 

коллективов. 

18.12-27.12.21 

4.  Здоровьесберегающее Готовимся к зимним каникулам. 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

Руководители 

творческих 

коллективов 

Первая неделя 

«Энергосбережение - вот лучшее 

умение» - памятка для детей о 

правилах поведения с 

электричеством 

 Заведующие 

отделениями 

В течение месяца 

5.  Социальное Международный день добровольца 

в России 

Орг. отдел, 

Информационный пост 

Мурсалова Э.Т. 

05.12.21  

Составление плана работы на 

каникулы 

Педагог-организатор 21.12-26.12.21 



6.  Организационно-

методические 

мероприятия 

Проведение метод. заседания 

отделения духовых и ударных 

инструментов, подведение итогов 

полугодия. 

Пед. отделения,  

зав. отделением 

Анкушев С.С. 

22.12.21 

Анализ промежуточной аттестации 

за 1 полугодие. 

Заведующие 

отделениями 

21.12-25.12.21 

Проведение родительских собраний 

- по итогам полугодия. 

Педагоги, 

руководители 

творческих 

коллективов. 

21.12- 25.12.21  

Проверка стендов. Орг. отдел В конце месяца 
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