
План работы  

Центра «Солнечный» на май 2023 г. 
 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

мероприятия 

и дата 

Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Основная цель 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Учебно-методическая деятельность 

1 (изменения 

1 числа 

каждого 

месяца) 

Сбор и формирование базы 

статистических данных 

обучающихся  

 сбор достоверной 

информации 

руков.структ. 

подразд. 

2 в течение 

месяца 

Контроль оформления журналов 

учёта учебно-воспитательной 

работы 

 сбор достоверной 

информации 

зам. директора 

по УВР, рук. 

струк. подр., 

ПДО 

3 
03.05.2023-

25.05.2023 

Авторская выставка рисунков  

«Я пишу свою летопись этой войны» 

БИЦ 

«Радуга» г. 

Рыбинск 

демонстрация достижений 

педагогических 

работников 

Селиванова МС 

4 

до 03.05.2023 

Всероссийский дистанционный 

конкурс творческих работ «Не играй 

с огнем» 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования» 

обмен опытом работы Тимофеева АФ 

Заседание отделов 

1 02.05.2023 

15.00 

Совещание СП СТО каб. 82 организация деятельности 

структурного 

подразделения 

Толина М.В. 

2 04.05.2023 

11.05.2023 

25.05.2023 

13.00 

Совещание СП ОДПТ каб. 62 

организация деятельности 

структурного 

подразделения 

Левашова Е.В. 

3 В течение 

месяца (2, 4 

вторник) 

Совещание СП ОРР и ОХВ каб.79 организация деятельности 

структурного 

подразделения 

Иванова Н.А. 

4 02.05.2023 

12.00 

Совещание ООМР каб. 39 организация деятельности 

структурного 

подразделения 

Котова А.Н. 

Методическое объединение 

1 
18.05.2023 

13.00 

Методическое объединение ОДПТ 

 
Каб. 62 

организация методической 

деятельности педагогов 

отдела 

Левашова Е.В. 

 

Охрана труда 

1 в течение 

месяца 

текущие инструктажи  безопасность организации 

работы 

Зав. отделом, 

зам. директора 

Мероприятия Центра 

1 01.05.2023-

19.05.2023 

Изучение правил безопасности на 

водных объектах 

Каб. 83 реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся 

Андреев В.И. 

2 01.05.2023-

30.05.2023 

Поиск материалов и оформление 

рассказов курсантов КЮМ о своих 

родственниках-участниках Великой 

Отечественной войны 

Каб 83, 84б воспитание патриотизма и 

гражданственности, 

духовности и чувства 

сопричастности у 

молодого поколения к 

истории и культуре 

России. Повышение 

мотивации юношей к 

выполнению 

конституционного долга – 

службы в Вооруженных 

силах России. 

Андреев В.И. 

 

3 02.05.2023-

31.05.2023 

 

Выставка, посвящённая дням 

создания Балтийского, 

Черноморского и Тихоокеанского 

флотов России. 

 

Учебный 

класс каб 84б 

реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся 

Андреев В.И. 



4 01.05.2023-

29.04.2023 

 

Выставка, посвящённая Дню 

воинской славы России – Дню 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

Учебный 

класс Поста 

Почётного 

Караула, ул. 

Волжская 

Набережная 

197 

реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся 

Андреев В.И. 

5 04.05.2023-

30.05.2023 

Выставка, посвящённая участию в 

ВОВ моряков - рыбинцев 

Каб 84Б воспитание 

патриотических чувств у 

молодёжи 

Андреев В.И 

6 05.05.2023 Митинг, посвящённый 

бомбардировкам фашистской 

авиацией катерозавода. Экскурсия 

по заводу. 

АО «ССЗ 

«Вымпел» 

1.Реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся 

2. Поддержание шефских 

связей. 

Андреев В.И. 

7 09.05.2023 

10.00-12.00 

Прохождение «Морского батальона» 

в колонне Бессмертного полка.  

От бульвара 

Ушакова до 

ДС «Полет» 

1.Реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга  

2.Поодержание и развитие 

традиций Клуба 

Андреев В.И 

8 09.05.2023 

13.30-15.00 

Возложение цветов и несение вахты 

памяти у памятника катерозаводцам 

У ДК 

«Вымпел» 

1.Реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга  

2.Поодержание и развитие 

традиций Клуба 

Андреев В.И 

9 

к 09.05.2023 

Виртуальная выставка детских 

рисунков и поделок обучающихся 

студии ИЗО и керамики 

«Подсолнух», посвященная 

Великой Победе в ВОВ «Спасибо 

за Победу!» 

Группа в 

Контакте 

демонстрация достижений 

обучающихся 

Тимофеева А.Ф. 

Дудко Н.В. 

10 10.05.2023-

15.05.2023 

Соревнования по морскому 

многоборью «Юный моряк». Личное 

первенство, подведение итогов 

учебного года 

КЮМ, 

11 СОШ, 

20 СОШ 

повышение спортивного 

мастерства 

Андреев В.И 

11 

с 10.05.2023 

Итоговая выставка рисунков 

учащихся студии ИЗО и керамики 

«Подсолнух» «Путешествие в 

сказку» 

Каб.73 

«Студия ИЗО 

и керамики» 

демонстрация достижений 

обучающихся 

Тимофеева АФ 

и Дудко НВ 

12 12.05.2023 

концерт 

Концерт «Домисолька Юбилей» Актовый зал 

с 17-30 
обмен опытом среди 

обучающихся  

Рук. ОРР Иванова 

Н.А., педагоги отдела 

Макарова А.Ю., 

педагог-организатор. 

13 13.05.2023 

концерт 

Концерт «Импульс – Виктория - 

Эмоджи» 

ДК Волжский подведение итогов, Обмен 

опытом среди 

обучающихся, 

демонстрация 

способностей родителям 

Рук. ОРР педагоги 

Преснова, Пророк, 
Гусева 

14 14.05.2023 

 

Соревнования по аджилити 

 

СКК АКЕЛА привлечение детей к 

занятиям кинологией 

Малинкина 

Ю.А. 

15 15.05.2023-

31.05.2023 

Подготовка к Всероссийскому слёту 

юных моряков, посвящённому 55-

летнему юбилею ДМЦ г. Ярославля 

Учебный 

класс каб 

83,84б 

повышение спортивного 

мастерства, обмен опытом 

работы, популяризация 

движения детских 

морских организаций  

Андреев В.И. 

16 21.05.2023 

 

Кубок по аджилити 

 

Площадка привлечение детей к 

занятиям кинологией 

Малинкина 

Ю.А. 

17 26.05.2023 Итоговый праздник в ТО 

«Программирование»  

Каб 84А подведение итогов 

рейтинга успеваемости в 

учебных группах. 

Награждение лучших 

учащихся 

Белова И.В. 

18 26.05.2023 Концерт ВИА «Итоговый» (акт зал фойе) 

17-30 

подведение итогов, Обмен 

опытом среди 

обучающихся, 

демонстрация 

способностей родителям 

Рук. ОРР 

Иванова Н.А., 

Серебрякова 

Е.А. 



19 28.05.2023 

в 17.00 

Отчетный концерт танцевального 

коллектива «Free Step» 

ДК 

«Волжский» 

демонстрация достижений 

обучающихся 

Трофимова 

О.А. 

20 31.05.2023 Концерт Поющая гитара «Ах, этот 

вечер» 

ОКЦ 17-30, 

(репетиция 

30.05. с 15-00 

до 17-00 в 

ОКЦ) 

подведение итогов, Обмен 

опытом среди 

обучающихся, 

демонстрация 

способностей родителям 

Рук. ОРР 

Иванова Н.А., 

Серебрякова 

Е.А., Пешакова 

Е.А. 

21 Май, 2023 

(25.05.2023) 

 

Посещение пожарной части с 

обучающимися ШТО 

 

ПЧ 

 

посещение пожарной 

части с обучающимися 

ШТО мероприятие, 

воспитание основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Педагоги ШТО 

 

Развивающие игры 

1 по 

индивидуаль

ному 

графику 

«Один дома» программы «Я и моя 

безопасность» для 1 классов, 

направление гражданская 

активность 

по договору развивающих программ, 

одновременно принимается 1 школа 

библиотека 

Центр 

«Солнечный» профилактика здорового 

образа жизни 
Дайлида Н.В. 

2 с 02.05.23 по 

05.05.23 

«Все по взрослому!» для 4 классов 

программы «Головоломка», 

направление личностное развитие, 

по договору развивающих программ 

библиотека 

Центр 

«Солнечный» 

способствовать развитию 

познавательных интересов  
Вострых Л.А. 

3 с 08.05.23 по 

12.05.23 

«Затерянное письмо» программа для 

5 классов «Фантазеры» направление 

патриотическое воспитание  по 

договору развивающих программ 

библиотека 

Центр 

«Солнечный» 

способствовать 

патриотическому 

воспитанию школьников 

Вострых Л.А. 

4 с 15.05.23 по 

19.05.23 

Подведение итогов и рассылка 

дипломов по программам для 

3,4,5,6,7 классов 

 
подведение итогов 

развивающих программ 
Вострых Л.А. 

Участие в городских мероприятиях и их проведение 

1 

май, 2023  

Муниципальный конкурс 

«Солнечный город» дошкольников и 

младших школьников, посвященный 

Десятилетию детства (возраст 

участников от 4 до 11 лет): 

- 2 этап (очный тур) - 28.04, 03.05, 

05.05, 10.05, 12.05 – очные туры по 

номинациям с 15.00 до 19.00 по 

графику; 

- 22.05.2023 в 17.30 – награждение 

по итогам конкурса. 

Центр 

«Солнечный» 

содействие в реализации 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

Иванова Н.А. 

2 

02.05.2023-

25.05.2023 

 

 

Региональный тур Международного 

литературно-художественного 

конкурса для детей и юношества 

«Гренадеры, вперед!». 

Прием работ 02.05.2023-10.05.2023 

по электронной почте 

odpt.sun@yandex.ru  

Центр 

«Солнечный» 

возрождение и поддержка 

славных традиций 

патриотизма среди детей и 

юношества; воспитание 

экологической 

грамотности; воспитание 

молодого поколения в 

духе уважения к земле 

предков, к своим 

историческим корням и 

героям нашей истории; 

формирование желания у 

молодых быть 

достойными тысячелетней 

истории России, следовать 

примеру героев нашей 

Родины. 

 

Левашова Е.В. 

 

Участие в региональных, всероссийских и международных мероприятиях 

1 01.05.2023-

20.05.2023 
Подготовка работ для участия в 

региональном конкурсе «Алтарь 

Оечества 2023» 

Учебный 

класс каб 

83,84б 

воспитание патриотизма и 

гражданственности, 

духовности и чувства 

сопричастности у 

молодого поколения к 

истории и культуре 

Андреев В.И 

mailto:odpt.sun@yandex.ru


России 

2 май, 2023 Всероссийский дистанционный 

конкурс компьютерной графики 

Москва развитие и популяризация 

научно-технического 

творчества 

Толина М.В. 

3 

до 14.05.2023 

Второй этап регионального конкурса 

изобразительного творчества в 

рамках 

областного проекта «Чайка», 

дотянувшаяся до звезд», 

посвященный 60-летию со дня 

полета в космос первой женщины- 

космонавта В. В.Терешковой. 

Номинация «Первая к звездам» 

Центр детей 

и юношества 

г. рославль 

привлечение детей и 

подростков к изучению 

истории космоса и его 

первооткрывателей 

Тимофеева АФ 

4 

до 10.05.2023 

Всероссийский дистанционный 

конкурс детских творческих работ 

«День Победы глазами детей»  

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования» 

обмен опытом работы Тимофеева АФ 

 




