
План работы  

Центра «Солнечный» на март 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 

с 09.03.2023 

Педагогическая практика студентов 

Рыбинского полиграфического 

колледжа 

ОДПТ 

организация 

педагогической практики 

студентов 

Левашова Е.В. 

ПДО 

4 

март-апрель, 

2023 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

Ярославль 

выявление, поддержка и 

поощрение передовых 

педагогов, 

распространение 

педагогического опыта и 

повышение престижа 

Серебрякова 

Е.А. 

Бабалова О.В. 

Заседание отделов 

1 07.03.2023 

15.00 

Совещание СП СТО каб. 82 организация деятельности 

структурного 

подразделения 

Толина М.В. 

2 02.03.2023 

09.03.2023 

23.03.2023 

30.03.2023 

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 06.03.2023 Совещание ООМР каб. 39 организация деятельности 

структурного 

подразделения 

Котова А.Н. 

Методическое объединение 

1 
16.03.2023 

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 01.03.2023-

05.04.2023 

 

Открытый конкурс юных талантов 

«Пьедестал»: 

- конкурсные просмотры с 20 по 24 

марта 2023; 

- гала-концерт – 05.04.2023. 

Центр 

«Солнечный» 
выявление одаренных 

детей среди обучающихся 

образовательных 

организаций 

Рук. ОРР 

Иванова Н.А., 

Серебрякова 

Е.А., Педагоги 

ОРР, ОХВ 

2 

23.03.2023-

31.03.2023 

 

 

Открытый смотр-конкурс детских 

творческих работ на пожарно-

спасательную тему «Помни каждый 

гражданин: спасения номер 01» 

Приём работ 23.03.23г. - 

с 12.00 до 18.00 час. 

Библиотека 

Центра 

«Солнечный» 

формирование культуры 

безопасного и 

ответственного поведения 

в сфере пожарной 

безопасности. 

 

Левашова ЕВ 

ПДО 

3 01.03.2023-

25.03.2023 

 

Выставка, посвящённая Дню Моряка 

- подводника 

Кабинет 84 реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся 

Андреев В.И. 

 

4 01.03.2023-

30.03.2023 

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 

Андреев В.И. 



молодого поколения к 

истории и культуре 

России. Повышение 

мотивации юношей к 

выполнению 

конституционного долга – 

службы в Вооруженных 

силах России. 

5 03.03.2023-

27.03.2023 

Выставка, посвящённая женщине – 

участнице Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

Учебный класс 

Поста Почётного 

Караула, ул. 

Волжская 

Набережная, 197 

реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся 

Андреев В.И. 

 

6 02.03.2023 – 

03.03.2023 

Конкурс в ТО «Программирование» 

«Виртуозное владение латинской 

клавиатурой» среди учащихся 

первого года обучения 

84А определить лучших 

обучающихся коллектива  

Белова И.В. 

7 04.03.2023-

07.03.2023 

Соревнования по морскому 

многоборью «Ты лучшая!», 

посвященные Женскому дню – 8-е 

марта 

Каб. 83, 84б совершенствование 

спортивных и прикладных 

навыков, выявление 

лучших по многоборью и 

в отдельных видах 

соревнований 

Андреев В.И. 

8 06.03.2023 

17.30 

Концерт «Делимся опытом – 

Весеннее настроение» 

Актовый зал 

(фойе)  обмен опытом среди 

обучающихся (работа по 

плану «Наставничество») 

Рук. ОРР 

Иванова Н.А., 

педагоги 

отдела, педагог-

организатор. 

9 

08.03.2023 

Виртуальная выставка детских 

рисунков и поделок, посвященная 

Дню 8 Марта «Весенние фантазии» 

каб. 73 
поздравление мам и 

бабушек 

Тимофеева А.Ф. 

Дудко Н.В. 

10 12.03.2023 Внутриклубные соревнования, 

посвященные 23 февраля и 8 Марта. 

«Наши любимые девочки и 

мальчики» 

Площадка за 

Центром 

поддержка традиций КЮС 

«Ласковый лай» 

Малинкина 

Ю.А. 

11 13.03.2023 – 

14.03.2023 

Конкурс среди обучающихся ТО 

«Программирование»: "USER - 

2023"  

84А определить лучших 

обучающихся коллектива 

и сформировать команду 

для участия в городском 

конкурсе 

Белова И.В. 

12 29.03.2023 

(вечер 18-30 

до 19-30) 

«Погружение в музыку». 

Выступление обучающихся ТО 

«Поющая гитара» с авторскими 

произведениями 

библиотека 

выступление в новом 

формате 

Рук. ОРР 

Иванова Н.А., 

Серебрякова 

Е.А. 

Развивающие игры 

1 по 

индивидуаль

ному 

графику 

Игры программы «Я и моя 

безопасность» для 1 классов, 

направление личностное развитие 

по договору развивающих программ, 

одновременно принимается 1 школа 

актовый зал 

Центр 

«Солнечный» 
профилактика здорового 

образа жизни 
Дайлида Н.В. 

2. с 27.02 по 

03.03.2023 

Игра «Неизвестное об известном» 

для 5кл. направление личностное 

развитие программа. «Фантазёры" 

читальный 

зал Центр 

«Солнечный» 

развитие творческого 

потенциала личности, 

создание благоприятных 

условий для развития 

личности школьника  

 

Вострых Л.А. 

3. с 13.03 по 

17.03.2023 

Игра «Российское наследие» для 7 

кл. направление патриотическое 

воспитание программа «Игры 

разума» 

читальный 

зал Центр 

«Солнечный» 

способствовать 

патриотическому 

воспитанию школьников 

Вострых Л.А. 

Участие в городских мероприятиях и их проведение 

1 

01.02.2023-

15.03.2023 

VII муниципальный конкурс  

литературно-художественного 

творчества 

«Наследие адмирала Ф.Ф. 

Ушакова». 

Конкурсные просмотры проводятся 

03.03.2023 с 13.00 по 

Центр 

«Солнечный» 

содействие 

формированию 

патриотических чувств, 

воспитанию уважения к 

культурному и 

историческому наследию 

малой Родины 

Дайлида Н.В. 



предварительно согласованному 

графику. 

2  

 

до 20.03.2023 

 

10.04.2023-

14.04.2023 

X Муниципальный фестиваль 

детского и семейного киноискусства 

«КИНОРЫБКА»: 

1. Прием заявок на фестиваль 

детского и семейного киноискусства 

«КИНОРЫБКА» до 20.03.2023. 

2. Работа фестиваля. 

Центр 

«Солнечный» 

 

создание условий для 

развития детского, 

молодежного и семейного 

кино и видео творчества 

Котова А.Н. 

3 март-апрель, 

2023 

Муниципальный конкурс научно-

технического творчества 

«Компьютерный гений», 

посвященный Десятилетию науки и 

технологий: 

- «XXX научно-практическая 

конференция школьников по 

программированию». Дата 

проведения – 26.03.23 г. с 10-00 

(Центр «Солнечный», кабинет № 

88).  

Дата подачи заявок до 24.03.23 г. до 

20.00 по e-mail: CDUT@MAIL.RU 

- Конкурс «Пользователь ПК». Дата 

проведения – 04. 04.23 г. с 15-00 

(Центр «Солнечный» кабинет №84). 

Дата подачи заявок до 01.04.22 г. до 

20.00  

по e-mail: 19irina20@myrambler.ru 

- Дистанционный конкурс 

творческих работ компьютерной 

графики. Дата подачи заявок с 10 по 

14 апреля 2023 г. до 20.00 по e-mail: 

sto.sun@yandex.ru  

Подведение итогов – 29.04.23 г. 

(Центр «Солнечный», кабинет № 

82). 

Центр 

«Солнечный» 

 

развитие и популяризация 

научно-технического 

творчества посредством 

формирования 

информационной 

культуры обучающихся 

 

Толина М.В. 

Аргов Д.И. 

Жуланов Е.Н. 

Белова И.В. 

4 

15.03.2023-

31.03.2023 

 

 

Муниципальный этап регионального 

конкурса детского творчества  «Мы 

рисуем ГТО»  

Приём работ 13-14.03.23г. - 

с 12.00 до 18.00 час. 

Центр 

«Солнечный» 

популяризация 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Левашова ЕВ 

ПДО 

5 

01.03.2023-

31.03.2023 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета» 

 

Центр 

туризма и 

экскурсий 

им. Е.П. 

Балагурова 

привлечение 

общественного внимания к 

приоритетному 

национальному проекту 

«Экология», посредством 

массового вовлечения детей 

и подростков через 

искусство и науку в 

проблематику 

экологического воспитания. 

Левашова ЕВ 

ПДО 

6 
24.03.2023 

14.00 

Эхо кинофестиваля «Свет миру» 

фильмы «Вызов принят», «Дерево 

желаний» 

ДК 

«Вымпел» 

популяризация детского 

киновидеотворчества 
Котова А.Н. 

Участие во всероссийских и международных мероприятиях 

1 14.02.2023 – 

14.03.2023 

Участие в областном конкурсе 

детского-юношеского 

художественного творчества по 

противопожарной тематике «Юные 

таланты за безопасность» 

Ярославль формирование 

общественного сознания и 

гражданской позиции в 

области пожарной 

безопасности средствами 

художественного 

творчества. 

Иванова Н.А., 

Серебрякова 

Е.А. 

2 01.03.2023-

31.03.2023 

Продолжение заочных 

теоретических занятий по 

программе «Россия – страна 

ГОАУ ДО 

«Морской центр 

капитана 

-Изучение основ 

современного и будущего 

судовождения. 

Андреев В.И. 

 

mailto:CDUT@MAIL.RU
mailto:19irina20@myrambler.ru
mailto:sto.sun@yandex.ru


мореходом 21 века» Варухина Н.Г.» 
г. Великий 

Новгород 

-Привитие любви к флоту, 

к судам, профессии 

судоводителя. 

-Ориентирование на учёбу 

в УЗ, готовящих 

специалистов речного, 

морского и ВМФ 

3 

01.03.2023-

31.03.2023 

(первый 

(заочный) 

тур) 

Участие в конкурсе детской и 

молодежной моды «Пробуждение» в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного творчества 

«Радуга»  

Центр детей 

и юношества 

г. Ярославль 

развитие и популяризация 

детского и юношеского 

художественного 

творчества; выявления и 

поддержки одаренных 

детей – обучающихся 

детских творческих 

коллективов 

образовательных 

организаций ЯО 

Левашова ЕВ 

ПДО 

4 

01.03.2023-

31.03.2023 

(первый 

(заочный) 

тур) 

Участие в конкурсе декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Красота рукотворная» в 

рамках областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного творчества 

«Радуга»  

Центр детей 

и юношества 

г. Ярославль 

развитие и популяризация 

детского и юношеского 

художественного 

творчества; выявления и 

поддержки одаренных 

детей – обучающихся 

детских творческих 

коллективов 

образовательных 

организаций ЯО 

Левашова ЕВ 

ПДО 

5 Март-апрель 

2023 

Участие в XXIII Областном 

фестивале детского и юношеского 

художественного творчества 

«Радуга» 

Ярославль формирование 

общественного сознания и 

гражданской позиции в 

области пожарной 

безопасности средствами 

художественного 

творчества. 

Иванова Н.А., 

Серебрякова 

Е.А., педагоги 

ОРР и ОХВ 

6 05.03.2023 Участие во всероссийской выставке 

собак всех пород ранга 2*САС 

Чемпион Федерации «Мартовские 

встречи» 

Рыбинск Д/К 

Слип, ул. 

Пятилетки 

дом 27 

выявление лучших пород 

Малинкина 

Ю.А. 

7 11.03.2023-

12.03.2023 

Участие в международном 

фестивале-конкурсе «Щелкунчик» 

МУК КДК 

«Переборы» 

выявление и всесторонняя 

поддержка наиболее 

талантливых солистов и 

коллективов 

Пророк О.Л. 

8 26.03.2023-

02.04.2023 Участие в торжественном 

мероприятии «День адмирала», 

посвященном 276-й годовщине со 

дня рождения адмирала Ф.Ф. 

Ушакова (заочно) 

 

Ярославль ГАУ 

ЯО «Центр 

патриотического 

воспитания» ул. 

Советская, 

д.19/11 

создание условий для 

патриотического 

воспитания подростков на 

примере жизни и 

деятельности великого 

русского флотоводца, 

нашего земляка, адмирала 

Ф.Ф. Ушакова. 

Андреев В.И. 

9 01.03.2023 

25.03.2023 

Участие во всероссийском 

дистанционном конкурсе 

компьютерной графики 

Москва развитие и популяризация 

научно-технического 

творчества 

Толина М.В. 

10 26.03.2023-

02.04.2023 

Участие в межрегиональном слете 

юных моряков «Поморские сборы», 

соревнованиях по морскому 

многоборью «Юный моряк» 

МАОУ ДО 

«Детский 

морской центр 

«Североморец» 

г. Северодвинск 

ул. Капитана 

Воронина 

д. 36 

развитие сотрудничества 

между детскими 

образовательными 

организациями морской и 

речной направленностей с 

целью создания 

взаимосвязанной системы 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

Андреев В.И. 

 

11 

27.03.2023-

30.03.2023 

Участие в международном 

творческом конкурсе «Призвание – 

артист!» (ТК «Free Step») 

г. Санкт-

Петербург 

выявление и всесторонняя 

поддержка наиболее 

талантливых солистов и 

коллективов 

Трофимова 

О.А. 

Пророк 

 




