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2022год 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Составление и 

утверждение плана 
воспитательной работы на 
2022-2023 учебный год 

июль-август 2022 г. Заместитель 
директора 

2 Акция «День открытых 
дверей», организация и 
проведение мероприятий 
по привлечению детей в 
МБУДО «ЦФСиТ» Усть-
Цилемского района 

Сентябрь 2022 г. Заместитель 
директора, 
тренера-

преподаватели 

3 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

03.09.2022 г.  Тренера-
преподаватели 
инструктора по 

спорту 
Инструктора-

методисты 
4 Организация рабочего 

места в соответствии с 
требованиями санитарно-
эпидемиологических норм 
для проведения УТЗ 

В течение года Директор, 
Заведующий 
хозяйством 

5 Создание родительских 
комитетов  

Сентябрь-октябрь Тренера-
преподаватели 

6 Всероссийский день бега 
«Кросс Нации» 

18.09.2022 Директор, 
заместитель 
директора, 
тренера-

преподаватели 
7 Организация и проведении 

родительских собраний в 
группах 

В течение года Тренера-
преподаватели 

8 Страхование обучающихся  В течение года Заместитель 
директора, 
тренера-

преподаватели 
9 Индивидуальные и 

консультационные беседы 
с родителями (законными 
представителями), с 
обучающимися групп 

В течение года Тренера-
преподаватели 

10 Индивидуальная работа с 
обучающимися 
находящимися в сложных 
жизненных ситуациях 

В течение года Тренера-
преподаватели 

11 Проведение мероприятий, 
организация поездок, 
экскурсий, походов и т.д. 

В течение года Тренера-
преподаватели 



12 Беседы на тему 
«Профилактика 
травматизма и несчастных 
случаев во время УТЗ» 

В течение года Тренера-
преподаватели 

13 Размещение в СМИ 
информации о 
проводимых 
соревнованиях и 
достижениях 
обучающихся 

В течение года Заместитель 
директора, 

инструктор-методист, 
тренера-

преподаватели 

14 Беседы с обучающимися 
«О вреде курения, 
наркомании и 
алкоголизма» 

В течение года Тренера-
преподаватели 

15 Мониторинг состояния 
воспитательной работы с 
обучающимися, вопросы 
анкетирования, анализ 
деятельности тренера-
преподавателя 

1 раз в год Директор, 
заместитель 
директора, 

инструктор-методист 

16 Регулярное проведение с 
тренерско-
преподавательским 
составом  проблемных 
обсуждений по вопросам 
воспитания обучающихся 
и их достижения 

В течение года Директор, 
заместитель 
директора 

17 Участие в спортивно-
массовых соревнованиях 

В течение года Директор, 
заместитель 
директора, 
тренера-

преподаватели 
18 Участие в соревнованиях 

различного уровня 
В течение года Директор, 

заместитель 
директора, 
тренера-

преподаватели 
19 Организация мероприятий 

в каникулярное время 
декабрь 2022 г., 

июль 2023 г. 
Директор, 

заместитель 
директора, 
тренера-

преподаватели 
20 Всероссийские 

соревнования «Лыжня 
России» 

февраль 2023 г. Директор, 
заместитель 
директора, 
тренера-

преподаватели 
21 Эстафета, посвященная май 2023 г. Директор, 



Дню Победы в ВОВ заместитель 
директора, 
тренера-

преподаватели 
22 Участие в субботнике 

тренеров-преподавателей и 
обучающихся  

май Директор, 
заместитель 
директора, 
тренера-

преподаватели 
23 Вручение выпускникам 

свидетельств об окончании 
Центра 

май  Директор, 
заместитель 
директора 

24 Проведение летнего 
оздоровительно 
учреждение с дневным 
пребыванием детей 

июнь, июль 2023 г. Директор, 
заместитель 
директора, 
тренера-

преподаватели 
25 Организация и проведение 

спортивных соревнований 
в летнее время 

июнь-август 2023 г. Директор, 
заместитель 
директора, 
тренера-

преподаватели 
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