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

Время
проведения
мероприятия
и дата

1

(изменения
1 числа
каждого
месяца)
в течение
месяца

2

1

14.09.2021
15.00

2

02.09.2021
09.09.2021
16.09.2021
30.09.2021
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
учёта
работы

оформления журналов
учебно-воспитательной

сбор достоверной
информации

Заседание отделов
каб. 82

Совещание СП СТО

Совещание СП ОДПТ

каб. 62

Совещание СП ОРР и ОХВ

каб.79

организация деятельности
структурного
подразделения
организация деятельности
структурного
подразделения
организация деятельности
структурного
подразделения

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

Левашова Е.В.
Иванова Н.А.

Методическое объединение
1

23.09.2021
13.00

Методическое объединение ОДПТ

в течение
месяца

текущие инструктажи

Каб. 62

организация методической
деятельности педагогов
отдела

Левашова Е.В.

Охрана труда
1

1
16.09.202116.10.2021

1

1

1

01.09.202120.09.2021

05.09.202110.09.2021
01.09.202101.10.2021

2
20.09.2021–
20.10.2021

безопасность организации
работы

Мероприятия Центра
Выставка работ обучающихся
hеклама студии,
студии ИЗО и керамики
привлечение детского
Каб.73
«Подсолнух» «Мои Арт – каникулы:
контингента к занятиям в
летние шедевры»
студии
Развивающие игры
Прием заявок для участия в
Центр
планирование работы на
комплексных очно-заочных играх на «Солнечный»
год
2021-2022 учебный год
каб.39
Детские общественные объединения
Участие группы муниципального
обучение актива РДШ,
ДОЛ
отделения РДШ в профильной смене
планирование календаря
«Березка»
лагеря.
на учебный год
Участие в городских мероприятиях и их проведение
Муниципальный конкурс «Вместе
против коррупции»:
привлечение детей,
1 этап на уровне ОО с 01.09.2021 по
подростков и молодежи к
20.09.2021.
участию в профилактике
2 этап с 21.09.2021 по 25.09.2021.
коррупции, к разработке и
Муниципальная
комиссия
Центр
использованию
определяет победителей и призеров «Солнечный»
социальной рекламы в
Конкурса.
(конкурсные
работы
целях предотвращения
направляются в электронном виде на
коррупционных
адрес
odpt.sun@yandex.ru
с
проявлений
21.09.2021 с 8.00 до 25.09.2021 до
20.00)
Муниципальный конкурс-выставка
поддержка и
детского творчества «Вместе с
стимулирование
бабушкой
и
дедушкой»,
Центр
семейного творчества,
посвященный Международному дню «Солнечный» повышение роли семьи в
пожилого человека (дистанционный
воспитании
формат)
подрастающего

Зав. отделом,
зам. директора
Педагоги
студии
«Подсолнух»

Котова А.Н.

Котова А.Н.

Левашова Е.В.

Левашова Е.В.

Прием работ: 20-22 сентября
по
электронной
odpt.sun@yandex.ru

3
до 25.09.2021

до 15.09.2021

24.09.202125.09.2021
15.09.202120.09.2021
02.09.202108.09.2021

По заявкам
школ
20-30
сентября

поколения, формирование
уважительного
отношения, воспитание
любви и доброты к
старшему поколению
Центр
вовлечение детей в
Участие в открытом городском
туризма и
творческую и
конкурсе детского творчества
экскурсий
практическую
«АРТошка 2021» в рамках проекта
им. Е.П.
деятельность по созданию
«Экосад моей мечты»
Балагурова
элементов
Участие региональных мероприятиях
почте

Участие во всероссийских и международных мероприятиях
сайт
Участие во всероссийском конкурсе Всероссийски выявление и поддержка
детского творчества «Фантазёры»
х детских
одарённых детей
конкурсов
Участие в межрегиональном
военно-патриотическое
фестивале исторической
г. Ярославль воспитание
реконструкции «Великое прошлое»
подрастающего поколения
Участие в международном военновоенно-патриотическое
историческом фестивале «Куликово
г. Тула
воспитание
поле»
подрастающего поколения
Участие педагога Чухиной А.Н. в
Повышение квалификации
Международном молодёжном
г. Оренбург
форуме «Евразия Global».
Платные услуги
организовать
содержательный и
Интерактивная сказка для младших
эмоционально
школьников «Как Баба-Яга дочку в
насыщенный досуг для
школу отдавала»
детей 7-11 лет

Левашова Е.В.
ПДО

Карасева Е.А.
Селиванова
М.С.
Селиванова
М.С.
Чухина А.Н.

Вострых Л.А.
Дайлида Н.В.
Чухина А.М.

