
План работы  

Центра «Солнечный» на январь 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 

до 30.01.2023 

Участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Мир 

талантов». Номинация «Оформление 

помещений, территорий, участка». 

Всероссийский 

центр детского 
творчества 

«Мир 

талантов» 

выявление и поддержка 

способных и 

инициативных 

обучающихся 

Тимофеева А.Ф. 

Заседание отделов 

1 10.01.2023 

15.00 

Совещание СП СТО каб. 82 организация деятельности 

структурного 

подразделения 

Толина М.В. 

2 12.01.2023 

26.01.2023 

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. 

Методическое объединение 

1 
19.01.2023 

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 24.12.2022 

по 20.01.2023 

Конкурс-выставка в студии 

«Подсолнух» «Зимняя сказка» 
Каб.73 

демонстрация достижений 

обучающихся 

Педагоги 

студии 

«Подсолнух» 

2 11.01.2023 Встречи с выпускниками КЮМ – 

студентами и курсантами ВУЗов 

каб. 83 реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся, 

профориентационная 

работа 

Андреев В.И. 

3 
13.01.2023-

15.01.2023 

Виртуальное владение латинской 

клавиатуры 84А 

выявление лучших 

учащихся, проведение 

промежуточного контроля 

Белова И.В. 

4 

17.01.2023 

Соревнования авиамоделистов по 

комнатным моделям 

Актовый зал 

1.Популяризация 

авиамоделизма и 

привлечение школьников 

к занятиям 

авиамодельным спортом. 

2.Обмен опытом по 

конструированию, 

изготовлению моделей, их 

регулировке и запуску. 

3. Выявление лучших 

авиамоделистов. 

Барулев А.Б. 

5 18.01.2023 Конкурс в ТО «Оформление боевого 

листка «Ко дню освобождения 

Ленинграда» 

каб. 83 выявление лучших 

оформителей ко дню 

российской печати 

Андреев В.И. 

6 24.01.2023 - 
Международный 

день 

образования 

Отчетное концертное мероприятие 

творческих коллективов Центра (при 

благоприятной эпидемиологической 

Центр 

«Солнечный» демонстрация успехов и 

достижений обучающихся 

ПДО, педагоги 

организаторы, 

рук. струк. 



обстановке) подр. 

7 25.01.2023 Встреча с военными моряками, 

штурманами ВМФ. 

каб. 83 Цель: Реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся 

Андреев В.И. 

8 26.01.2023 Конкурс в ВПО КЮМ 

«Кто красивее и грамотнее пишет» 

каб. 83 выявление способностей 

учащихся. Отбор 

оформителей рукописной 

книги о КЮМ. 

Андреев В.И 

9 28.01.2023 Выставка, посвящённая Дню 

полного освобождения г. 

Ленинграда от блокады (1944г.) 

Учебный класс 

Поста Почётного 

Караула 

реализация 

воспитательных задач ТО, 

организация досуга 

обучающихся 

Андреев В.И 

10 

29.01.2023 

Снежные туннели 
Кинологическая 

площадка 

выявление спортсменов с 

наилучшим управлением 

собакой 

Ятманова Ю.А. 

Развивающие игры 

1 по графику Игра «Приключение Юльки - 

грязнульки» программы «Я и моя 

безопасность» для 1 классов, 

направление личностное развитие 

Центр 

«Солнечный» профилактика здорового 

образа жизни 
Дайлида Н.В. 

2 с 16 по 

20.01.2023 

Игра «Кинопанорама» для 5 классов, 

направление информационно-

медийное,  программа «Фантазёры" 

Центр 

«Солнечный» 

содействовать 

формированию 

коммуникативной и 

медиа компетентности, 

умению сотрудничать, 

работать в группе 

Вострых Л.А. 

3 с 23 по 

27.01.2023 

Игра «Лаборатория открытий» для 7 

классов, направление личностное 

развитие, программа «Игры разума» 

Центр 

«Солнечный» 

развитие творческого 

потенциала личности, 

создание благоприятных 

условий для развития 

личности школьника 

Вострых Л.А. 

Участие в городских мероприятиях и их проведение 

1  

 

 

13.01.2023 в 

14.00 

 

до 20.03.2023 

 

10.04.2023-

14.04.2023 

X Муниципальный фестиваль 

детского и семейного киноискусства 

«КИНОРЫБКА»: 

1. Интенсив для педагогов 

«Основы кинотворчества» 

(13.01.2023 в 14.00). 

2. Прием заявок на фестиваль 

детского и семейного киноискусства 

«КИНОРЫБКА» до 20.03.2023. 

3. Работа фестиваля детского и 

семейного киноискусства 

«КИНОРЫБКА». 

Центр 

«Солнечный» 

 

создание условий для 

развития детского, 

молодежного и семейного 

кино и видео творчества 

Котова А.Н. 

2 

20.01.2023 

14.00 

Эхо кинофестиваля «Свет миру». 

Сборник мультфильмов Натальи 

Федченко «Крещение в Плахино» 

(начальная школа и младшие 

подростки) 

ДК 

«Вымпел» 

популяризация детского 

киновидеотворчества 
Котова А.Н. 

3 
Январь, 

2023 

Участие в городской выставке 

изобразительного творчества 

«Зимний Рыбинск» 

ОКЦ 
демонстрация достижений 

обучающихся 
Тимофеева АФ 

Участие в региональных мероприятиях 

1 21.01.2023-

23.01.2023 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

Ярославль выявление сильнейших 

обучающихся в области 

информатики, 

профессиональная 

ориентация 

Аргов Д.И. 

Участие во всероссийских и международных мероприятиях 

1 

05.01.2023-

11.01.2023 

Участие во Всероссийском конкурсе 

детского творчества «Время чудес»» 
ВШДА 

выявление и поддержка 

способных и 

инициативных 

обучающихся 

Левашова Е.В. 

Тимофеева А.Ф. 

2 

до 15.01.2023 

Участие во Всероссийском конкурсе 

новогодней и рождественской 

открытки «Герои сказок А. С. 

Музей-

заповедник А. С. 

Пушкина 

«Михайловское» 

выявление и поддержка 

способных и 

инициативных 

Левашова Е.В. 

Тимофеева А.Ф. 



Пушкина поздравляют с Новым 

годом и Рождеством»  

обучающихся 

3 27.01.2023 

10:00–14:00 

Участие в XXХI Международных 

Рождественских образовательных 

чтениях «Глобальные вызовы 

современности и духовный выбор 

человека». Секция кинофестиваля 

«Свет миру» «Кино в 

образовательном процессе» 

 

г. Москва 

Театр «Глас» 
популяризация детского 

киновидеотворчества 
Котова А.Н. 

4 

до 30.01.2023 

Участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Мир 

талантов». Номинация «Зимняя 

сказка». 

Всероссийский 

центр детского 

творчества «Мир 

талантов» 

выявление и поддержка 

способных и 

инициативных 

обучающихся 

Левашова Е.В. 

Тимофеева А.Ф. 

 




