План работы
Центра «Солнечный» на октябрь 2021 г.
№
п/п

Время
проведения
мероприятия
и дата

1

(изменения
1 числа каждого
месяца)

2

в течение
месяца

3
20.10.2021
10.00

1

12.10.2021
15.00

2

07.10.2021
14.10.2021
28.10.2021
13.00
В течение
месяца (2, 4
вторник)

3

Наименование мероприятия

Место
проведения
мероприятия

Основная цель

Учебно-методическая деятельность
Сбор
и
формирование
базы
сбор достоверной
статистических
данных
информации
обучающихся
Контроль оформления журналов
сбор достоверной
учёта
учебно-воспитательной
информации
работы
Мастер-классы в рамках городского
МО ПДО по теме: «Формирование
Центр
представление опыта
экологической культуры средствами
«Солнечный» работы.
изобразительной и декоративноприкладной деятельности»
Заседание отделов
Совещание СП СТО
каб. 82
организация деятельности
структурного
подразделения
Совещание СП ОДПТ

каб. 62

Совещание СП ОРР и ОХВ

каб.79

организация деятельности
структурного
подразделения
организация деятельности
структурного
подразделения

Ответственные
за проведение
мероприятия
руков.структ.
подразд.
Зам. директора по
УВР,
рук.струк.подр.,
ПДО

Селиванова МС
Карасева ЕА
Орлова МС
Толина М.В.

Левашова Е.В.
Иванова Н.А.

Методическое объединение
1

21.10.2021
13.00

Методическое объединение ОДПТ

1

в течение
месяца

текущие инструктажи

1

03.10.2021

Кубок клуба по аджилити

2

16.10.2021

Каб. 62

организация методической
деятельности педагогов
отдела

Левашова Е.В.

Охрана труда

3
16.09.202115.10.2021
4
с 18.10.2021

5

26.10.2021

1

с 05.10.2021

2

3

с 06.10.2021

с 11.10.2021

безопасность организации
работы

Мероприятия Центра
Кинологичес
кая площадка
Несение Вахты Памяти в честь
Ушаковский
Адмирала Ушакова
бульвар
Выставка работ обучающихся
студии ИЗО и керамики
Каб.73
«Подсолнух» «Мои Арт – каникулы:
летние шедевры»
Выставка рисунков обучающихся
студии ИЗО и керамики
Каб.73
«Подсолнух» «Цветочное
настроение»
Спортзал ССЗ
Соревнования по стрельбе из
«Вымпел»
пневматической винтовки
Развивающие игры
«В стране дорожных знаков» для 1-2
актовый зал
классов, направление - гражданская
Центр
активность
(одновременно «Солнечный»
принимается 1 школа)
«Мультичас»
для
4
классов,
актовый зал
направление - информационноЦентр
медийное
(одновременно «Солнечный»
принимается 1 школа)
«Лига интеллектуалов» для 8
классов, направление - гражданская
активность
(одновременно
принимается 1 школа)

актовый зал
Центр
«Солнечный»

выявление лучших
спортсменов – кинологов
воспитание патриотизма у
подрастающего поколения
реклама студии,
привлечение детского
контингента к занятиям в
студии
демонстрация достижений
обучающихся

Зав. отделом,
зам. директора
Слепцова Н.Г.
Андреев В.И.
педагоги студии
«Подсолнух»
педагоги студии
«Подсолнух»

снятие нормативов

Андреев В.И.

профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма

Дайлида Н.В.

способствовать обучению
информационной
безопасности, привить
навык критического
отбора медиа продуктов
способствовать развитию
познавательных и
интеллектуальных
способностей

Вострых Л.А.

Чухина А.М.

4

с 13.10.2021

1
11.10.202115.10.2021

«Записки путешественника» для 5
классов, направление - гражданская
активность
(одновременно
принимается 1 школа)

актовый зал
Центр
«Солнечный»

способствовать
воспитанию на основе
гражданских качеств
личности любви к Родине,
ее истории и культуре
Детские общественные объединения
Муниципальный
фестиваль
популяризация детской и
школьных
пресс-центров
юношеской
актовый зал
«Школьные новости» в рамках
журналистики, содействие
Центр
Всероссийской медиа-школы РДШ.
развитию медиа
«Солнечный»
(прием заявок до 07.10.2021 г. на
творчества
(очно-заочно)
электронную
почту
образовательных
oomr.sun@yandex.ru)
организаций Рыбинска
Участие в городских мероприятиях и их проведение

1
01.10.2021–
20.10.2021
(работа
выставки в
дистанционн
ом формате)

Муниципальный конкурс-выставка
детского творчества «Вместе с
бабушкой
и
дедушкой»,
посвященный Международному дню
пожилого человека.

2

Октябрь ноябрь

Акция по профилактике здорового
образа жизни «По дороге к
здоровью»
(приём заявок и работ до 26.11.2021
на электронную почту
orr.sun@yandex.ru)

дистанционн
о

3

01.10.202125.10.2021

Рыбинская
епархия

4

05.10.2021
09.10.2021

Участие в ежегодном епархиальном
конкурсе творческих работ «Больше
смысла»
Участие в школьном этапе
олимпиады по информатике

5
25.10.202115.11.2021
6
до 25.10.2021

1

10.10.2021

2
До 15.10.21г.

1

12.10.202116.10.2021

2
22-24.10.21г.

Центр
«Солнечный»

поддержка и стимулирование
семейного творчества,
повышение роли семьи в
воспитании подрастающего
поколения, формирование
уважительного отношения,
воспитание любви и доброты
к старшему поколению
вовлечение детей и
молодежи в активную
агитационнопропагандистскую
деятельность по
формированию в обществе
ценностей здорового образа
жизни

привлечение внимания
молодёжи к духовнонравственным вопросам
СОШ города
выявление лучших
школьников в области
информатики
Участие в муниципальной выставке
создание условий для
Центр
детского творчества «Бумажная
популяризации
технического
фантазия», посвященная 120-летию
технического и
творчества
со дня рождения Е.И. Чарушина
прикладного творчества
Участие в Епархиальном этапе XVII
духовно-нравственное и
Международного конкурса «Красота
Рыбинская
патриотическое
божьего мира, посвященного 350 лет
епархия
воспитание
со дня рождения Петра I»
подрастающего поколения
Участие региональных мероприятиях
ДК
Участие в региональной выставке
выявление лучших
«Вымпел»,
собак
спортсменов – кинологов
«Волжский»
формирование у
Участие в региональном этапе
ГОАУ ДО
обучающихся творческого
Всероссийского конкурса
ЯО «Центр
мышления и позитивных
творческих работ учащихся «Я и
детей и
установок на будущее себя и
Россия: мечты о будущем»
юношества» своей Родины
Участие во всероссийских и международных мероприятиях
Участие во всероссийском конкурсе
популяризация детского
г. Великий
юных кинематографистов «Десятая
киновидеотворчества
Новгород
муза»
Участие в ХI Международном
конкурсе детского и молодежного
творчества «Славься, Отечество!»

Д/К
«Переборы»

Вострых Л.А.

Чухина А.М.

Левашова Е.В.

Иванова Н.А.

Андреев В.И.
Аргов Д.И.
Толина М.В.
Левашова Е.В.
ПДО
Левашова Е.В.
ПДО

Слепцова Н.Г.
Левашова Е.В.
ПДО

Котова А.Н.

выявление и всесторонняя
поддержка наиболее
талантливых и
перспективных детей и
молодежи

Трофимова ОА
Левашова ЕВ
Орлова МС

организовать
содержательный и
эмоционально
насыщенный досуг для
детей 7-11 лет

Вострых Л.А.
Чухина А.М.

Платные услуги
1

По заявкам
школ
с 1 по 5
октября
2021

Интерактивная сказка для младших
школьников «Как Баба-Яга дочку в
школу отдавала»

