
План работы  

Центра «Солнечный» на февраль 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 

01.02.2023-

28.02.2023 

Участие в XXII муниципальной 

конференции «Совершенствование 

форм взаимодействия участников 

образовательных отношений и 

субъектов образовательной 

деятельности как эффективного 

ресурса повышения качества 

образования» 

 
представление опыта 

работы Центра 

 

зам. директора 

по УВР, рук. 

струк. подр., 

ПДО 

Заседание отделов 

1 07.02.2023 

15.00 

Совещание СП СТО каб. 82 организация деятельности 

структурного 

подразделения 

Толина М.В. 

2 02.02.2023 

09.02.2023 

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 06.02.2023 Совещание ООМР каб. 39 организация деятельности 

структурного 

подразделения 

Котова А.Н. 

Методическое объединение 

1 
16.02.2023 

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 
с 01.02.2023 

Персональная выставка 

обучающейся  студии «Подсолнух»  
каб.73 

демонстрация достижений 

обучающихся 
Тимофеева А.Ф. 

2 01.02.2023 Концерт «Поющая гитара «Делимся 

опытом – Новый год шагает по 

планете» 

Актовый зал 

(фойе) 17-30 
обмен опытом среди 

обучающихся (работа по 

плану «Наставничество») 

Рук. ОРР 

Иванова Н.А., 

Серебрякова 

Е.А. 

Пешакова Е.А. 

3 01.02.2023-

15.02.2023 

 

Выставка, посвящённая Дню 

воинской славы России 

«День разгрома немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом (1943) 

Учебный 

класс Поста 

Почётного 

Караула 

реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся 

Андреев В.И. 

Андрианова 

К.М. 

4 01.02.2023-

28.02.2023 

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. 

Андрианова 

К.М. 

5 01.02.2023-

15.02.2023 

Клубные соревнования по морскому 

многоборью «Юный моряк» 

ЦДТ 

«Солнечный» 

каб 83, 84б 

отборочные соревнования 

и комплектация команд 

для участия в 

Андреев В.И. 

Андрианова 

К.М. 



межрегиональных 

соревнованиях 

6 06.02.2023 

(вечер 17-30 

до 18-30) 

«Погружение в музыку»  

Выступление педагога и 

обучающегося ТО «Волшебные 

клавиши» у библиотеки 

вестибюль  

 
Выступление в новом 

формате 

Рук. ОРР 

Иванова Н.А. 

П.д.о.Шепелева 

Т.В. + 2 

обучающегося 

7 07.02.2023 Концерт ВИА «Делимся опытом» Актовый зал 

(фойе) 17-30 
обмен опытом среди 

обучающихся (работа по 

плану «Наставничество») 

Рук. ОРР 

Иванова Н.А., 

Серебрякова 

Е.А. 

8 11.02.2023 

 

ТО «Программирование»  

Конференция в ТО 

«Программирование» - 

«Информационные технологии» 

каб 84А выявление лучших 

учащихся с целью 

дальнейшего участия на 

мероприятиях более 

высокого уровня 

Белова И.В. 

9 13.02.2023-

15.02.2023 

Конкурс в ТО «Программирование» 

«Виртуоз клавиатуры» 

каб 84А выявление лучших 

учащихся в области 

печати текста 

Белова И.В. 

10 

14.02.2023 

Виртуальная выставка обучающихся 

студии «Подсолнух» ко Дню Святого 

Валентина «От всего сердца» 

В группе в 

Контакте 

развитие и поддержание 

традиций 

Тимофеева А.Ф. 

Дудко Н.В. 

11 

с 15.02.2023 

Выставка рисунков учащихся студии 

ИЗО и керамика «Подсолнух» 

«Зимний ангел» 

Каб.73 
демонстрация достижений 

обучающихся 
Тимофеева А.Ф. 

12 

15.02.2023-

28.02.2023 

 

 

Открытый конкурс-выставка  

детского рисунка «Мир детства»,  

посвященный Десятилетию детства 

Прием работ 15 и 16.02.23г.  на 

электронную почту 

odpt.sun@yandex.ru 

 

Центр 

«Солнечный» 

дистанционно 

воспитание интереса к 

культурному наследию 

страны и родного края, к 

красоте окружающего 

мира, к художественному 

и литературному 

наследию 

Левашова Е.В. 

ПДО 

13 16.02.2023-

26.02.2023 

Выставка, посвящённая Дню 

воинской славы России 

«День Защитника Отечества»» 

Учебный 

класс Поста 

Почётного 

Караула 

реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся 

Андреев В.И. 

Андрианова 

К.М. 

14 19.02.2023 

11.00 

Новогодние забавы для детей и 

собак 

Площадка 

Фойе 

поддержка традиций 

коллектива и отдела в 

целом 

Малинкина 

Ю.А. 

15 21.02.2023 

С 17.30 

Мастер-классы в вестибюле Центра Вестибюль, 

каб. 90 

реклама ТО Центра зам. директора 

по УВР, рук. 

струк. подр., 

ПДО 

16 21.02.2023-

24.03.2023 

Открытый конкурс юных талантов 

«Пьедестал» 

Прием заявок с 21.02.2023 по 

28.02.2023 в гугл форме 

Центр 

«Солнечный» 

выявление одаренных 

детей в музыкальном 

направлении 

Серебрякова 

Е.А. 

17 

23.02.2023 

Виртуальная выставка обучающихся 

студии «Подсолнух»  ко Дню 

Защитника Отечества «Салют 

Защитникам Отечества» 

в группе в 

Контакте 

патриотическое 

воспитание, поздравление 

защитников Отечества и 

поддержание традиций. 

Левашова Е.В. 

Тимофеева А.Ф. 

Дудко Н.В. 

Развивающие игры 

1 по 

индивидуаль

ному 

графику 

Игра «Спасатели»  программы «Я и 

моя безопасность» для 1 классов, 

направление гражданская 

активность 

 

Центр 

«Солнечный» 
профилактика здорового 

образа жизни 
Дайлида Н.В. 

2 с 30.01.23 по 

03.02.23 

Игра «Город мастеров» программы 

для 3 классов «Кем быть», 

направление личностное развитие 

Центр 

«Солнечный» 

способствовать развитию 

познавательных интересов 

и популяризации 

профессий, 

востребованных на рынке 

труда 

Вострых Л.А. 

3 с 06.02.23 по 

10.02.23 

Игра «За час до Победы» программы 

«Головоломка» для 4 классов, 

военно-патриотическое направление  

Центр 

«Солнечный» 

способствовать 

патриотическому 

воспитанию школьников 

Вострых Л.А. 

4 с 13.02.23 по Игра «Голос прошлого» программы Центр способствовать Вострых Л.А. 
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17.02.23 для 6 классов «По ту сторону 

зеркал», военно-патриотическое 

направление  

«Солнечный» патриотическому 

воспитанию школьников 

Участие в городских мероприятиях и их проведение 

1 

31.01.2023-

03.02.2023 

10.00 

Участие в межмуниципальной 

научной конференции, посвящённой 

памяти академика А. А. Ухтомского 

РГАТУ 

активизация научно-

исследовательской 

деятельности участников 

конференции. Их 

познавательной 

активности. Ориентация 

юных исследователей на 

практическое применение 

результатов своих 

исследований 

Белова И.В. 

 

2 

01.02.2023-

15.03.2023 

VII муниципальный конкурс  

литературно-художественного 

творчества 

«Наследие адмирала Ф.Ф. 

Ушакова». 

Прием заявок до 21.02.2023 в 

электронном виде на электронную 

почту oomr.sun@yandex.ru. 

Конкурсные просмотры проводятся 

03.03.2023 с 13.00 по 

предварительно согласованному 

графику. 

Центр 

«Солнечный» 

содействие 

формированию 

патриотических чувств, 

воспитанию уважения к 

культурному и 

историческому наследию 

малой Родины 

Дайлида Н.В. 

3 

06.02.2023-

13.03.2023 

Участие в муниципальной выставке 

детского творчества для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста и их родителей «Я с папой 

строю…», посвященная 80-летию со 

дня победы советских войск в 

Сталинградской битве. 

Центр 

технического 

творчества 

создание условий для 

популяризации 

технического творчества 

Левашова Е.В. 

ПДО 

4 15.02.2023 Несение Вахты памяти воинам 

интернационалистам 

Волжская наб, 

памятник 

воинам-
интернационалис

там 

реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся 

Андреев В.И. 

5 16.02.2023-

20.02.2023 

Городские соревнования по 

морскому многоборью «Юный 

моряк» (с участием КЮМ, СОШ № 

11, 20) 

ЦДТ 

«Солнечный» 

каб 83, 84б 

отборочные соревнования 

и комплектация команд 

для участия в 

межрегиональных 

соревнованиях 

Андреев В.И. 

Андрианова 

К.М. 

6 19.02.2023 Участие в молодёжном бале Молодёжный 

центр 

«Максимум» 

поддержка традиций 

Клуба, обучение бальным 

танцам, участие в 

молодёжной программе 

города 

Андреев В.И. 

Андрианова 

К.М. 

7 21.02.2023-

23.02 2023 

Встреча с ветеранами ВС и ВМФ  ОКЦ реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся 

Андреев В.И. 

Андрианова 

К.М. 

Участие во всероссийских и международных мероприятиях 

1 01.02.2023-

28.02.2023 

Продолжение заочных 

теоретических занятий по 

программе «Россия – страна 

мореходом 21 века» 

Великий 

Новгород 

изучение основ 

современного и будущего 

судовождения, привитие 

любви к флоту, к судам, 

профессии судоводителя, 

ориентирование на учёбу 

в УЗ, готовящих 

специалистов речного, 

морского и ВМФ 

Андреев В.И. 

2 

до 10.02.2023 

Участие во Всероссийском конкурсе 

детских творческих работ «Мой 

веселый Домовой» 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования» 

 

демонстрация достижений 

обучающихся 
Тимофеева А.Ф. 
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3 

10.02.2023-

21.02.2023 

Участие в конкурсе на присуждение 

премии в сфере искусства и 

творчества «Пробуждение» в рамках 

Международного творческого 

проекта «НА БИС» 

Концертно-

продюссерский 
Центр 

«MusicMtdia», 

АНО «Центр 
поддержки и 

развития 

культуры 
«Наследие» 

поддержка и поощрение 

победителей мероприятий, 

проводимых 

Международным 

проектом «НА БИС» 

Левашова Е.В. 

Орлова М.С. 

4 15.02.2023- 

30.02.2023 

Участие во Всероссийском 

творческом конкурсе для детей 

«Весёлое детство» 

дистанционно формирование и развитие 

информационной 

культуры обучающихся 

Толина М.В. 

5 24.02.2023-

26.02.2023 

Участие в межрегиональных 

соревнованиях по морскому 

многоборью в рамках «Дня 

Адмирала» 

Ярославль поддержка традиций 

Клуба, патриотическое 

воспитание школьников 

Андреев В.И. 

Андрианова 

К.М. 

6 дата 

дополнительно 
Участие обучающихся Студии 

«Колибри» и «Киностудии» в Сборе-

стажировке «В объективе - Вятское» 

в рамках международного 

кинофестиваля «Свет миру. Дети»  

 Вятское 

Ярославская 

обл. 

обучить основам 

кинотворчества 

Котова А.Н. 

 




