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

Время
проведения
мероприятия и
дата

1

(изменения
1 числа
каждого
месяца)
в течение
месяца

2

1

11.05.2021
15.00

2

13.05.2021
27.05.2021
13.00
В течение
месяца (2, 4
вторник)

3

Место
проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Основная цель

Учебно-методическая деятельность
Сбор
и
формирование
базы
сбор достоверной
статистических данных обучающихся
информации

Контроль оформления журналов учёта
учебно-воспитательной работы

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

20.05.2021
13.00

Методическое объединение ОДПТ

в течение
месяца

текущие инструктажи

Каб. 62

организация методической
деятельности педагогов
отдела

Левашова Е.В.

Охрана труда
1

1
с 02.05.2021
2

04.05.202130.05.2021

3
с 07.05.2021
4
09.05.2021

5

16.05.2021
12.00 - 16.00

6

17.05.2021
15.00 - 20.00

7

17.05.2021
17.30

8

9

18.05.2021
17.30

19.05.2021
17.30

Мероприятия Центра
Виртуальная выставка детских
рисунков и поделок обучающихся
Группа в
студии ИЗО и керамики «Подсолнух»
Контакте
«Пасха Светлая»
Выставка, посвящённая участию в
Каб 84Б
ВОВ моряков - рыбинцев
Выставка детских рисунков и поделок
обучающихся студии ИЗО и керамики
Каб 73
«Подсолнух», посвященная 76-летию
Победы в ВОВ «Я помню, я горжусь!»
Виртуальная выставка детских
рисунков и поделок обучающихся
Группа в
студии ИЗО и керамики «Подсолнух»,
Контакте
посвященная 76-летию Победы в ВОВ
«Спасибо за Победу!»
Генеральная репетиция концертного КДК
мероприятия
ТО
«Импульс», Переборы
«Виктория», «Victoria»
Отчетный концерт «Путешествие по КДК
радуге» младшие 4-9 лет ТО Переборы
«Импульс», «Виктория», «Victoria»
Отчетный концерт «Фантазия»
Актовый зал
Центр
«Солнечный

Отчетный концерт «Гитара»

Отчетный концерт «ВИА»

Актовый зал
Центр
«Солнечный

Актовый зал
Центр
«Солнечный

безопасность организации
работы

Зав. отделом,
зам. директора

демонстрация достижений
обучающихся

Тимофеева А.Ф.
Дудко Н.В.

воспитание патриотических
чувств у молодёжи

Андреев В.И

демонстрация достижений
обучающихся

Тимофеева А.Ф.
Дудко Н.В.

демонстрация достижений
обучающихся

Тимофеева А.Ф.
Дудко Н.В.

демонстрация достижений
обучающихся
демонстрация достижений
обучающихся

демонстрация достижений
обучающихся

демонстрация достижений
обучающихся

демонстрация достижений
обучающихся

Фишер
С.А,
Пророк
О.Л.,
Преснова Е.О.
Фишер
С.А,
Пророк
О.Л.,
Преснова Е.О.
Рук.ОРР
Шпикерман
А.М,
радист
Шибнев
С.В.,
оформление зала
художник
Рук.ОРР
Иванова
Н.А.,
пдо Серебрякова
Е.А.,,
радист
Шибнев
С.В.,
оформление зала
художник
Рук.ОРР
Иванова
Н.А.,
пдо Серебрякова

10

20.05.2021 1730

Отчетный концерт «Гитара»

11

23.05.2021

Кубок по аджилити

12

25.05.2021

Итоговый праздник в ТО
«Программирование»

13

26.05.2021
17.30

Отчетный концерт «Домисолька»

14

30.05.2021

15

31.05.2021
15.00 -20.00

16

май, 2021

1

05.05.2021

2

3

4

5

05.05.2021

14.05.2021

18.05.2021

21.05.2021

1
14.05.2021 теория
17.05.2021 –
вождение (по
графику)

Отчетный концерт танцевального
коллектива «Free Step»
Отчетный концерт «Мечтай, мечту не
отпускай» 9-18 лет ТО «Импульс»,
«Виктория», «Victoria»
Выход в ПЧ с группой ШТО (вторник
или четверг)

Актовый зал
Центр
«Солнечный

Площадка
Каб 84А

Актовый зал
Центр
«Солнечный

демонстрация достижений
обучающихся
привлечение детей к
занятиям кинологией
подведение итогов рейтинга
успеваемости в учебных
группах. Награждение
лучших учащихся
демонстрация достижений
обучающихся

МУК ДК
«Волжский»
КДК
Переборы

демонстрация достижений
обучающихся

ПЧ

знакомство с профессией
пожарного и с машинами
ПЧ

демонстрация достижений
обучающихся

Развивающие игры
Развивающая игра для 8 классов
Центр
«Наша победа», направление –
«Солнечный»
патриотическое.
(дистанционн патриотическое воспитание
ый формат,
подрастающего поколения
рассылка эл.
почта)
Развивающая игра для 7 классов
Центр
«Великая война- великая Победа»,
«Солнечный»
направление –патриотическое
(дистанционн патриотическое воспитание
ый формат,
подрастающего поколения
рассылка эл.
почта)
Развивающая игра для 4 классов «Za
Центр
дело!» направление –личностное
«Солнечный»
содействие личностному
развитие
(дистанционн
развитию подрастающего
ый формат,
поколения
рассылка эл.
почта)
Развивающая игра для 3 классов «К
Центр
опасностям готовы» направление –
«Солнечный»
развитие познавательных
гражданская активность
(дистанционн
интересов, расширение
ый формат,
кругозора
рассылка эл.
почта)
Развивающая игра для 6 классов
Центр
«День карьеры» направление –
«Солнечный»
личностное развитие
(дистанционн содействие личностному
ый формат,
развитию школьников
рассылка эл.
почта)
Детские общественные объединения
Участие в городских мероприятиях и их проведение
воспитание
законопослушных
участников дорожного
Муниципальный
конкурсАктовый зал
движения, профилактики
соревнование "Безопасное колесо
площадка
детской безнадзорности и
(школы по графику).
беспризорности,
формирования здорового
образа жизни и культуры

Е.А.,,
радист
Шибнев
С.В.,
оформление зала
художник
Рук.ОРР
Пешакова Е.А,
радист Шибнев
С.В.,
оформление зала
художник
Слепцова Н.Г.
Белова И.В.

Рук.ОРР
Макарова А.Ю.,
радист Шибнев
С.В.,
оформление зала
художник
Трофимова О.А.
Фишер
С.А,
Пророк
О.Л.,
Преснова Е.О.
Рук.ОРР,
педагоги ШТО

Чухина А.М.

Дайлида Н.В.

Дайлида Н.В.

Дайлида Н.В.

Дайлида Н.В.

Дайлида Н.В.

2

16.05.2021

Участие в соревнованиях по аджилити

до 12.05.2021

Участие в муниципальной акции «950
рыб к юбилею»

3

4

5

18.05.2021
13.00
23.05.2021

1
29.04.202125.05.2021

1

до 01.05.2021

2
до 01.05.2021

СКК АКЕЛА
Рыбинский
музейзаповедник
Центр
«Солнечный»

Участие в IV Всероссийской интернетвыставке конкурс детского
художественного творчества «Ушки
да Лапки»

Управление
культуры мэрии
города
Новосибирска и
МБУДО
«Детская школа
искусств № 17»

03.05.202115.05.2021

Участие во Всероссийском конкурсе
детского патриотического рисунка
«Служебные животные на страже
границы России»

Ярославская
областная
организация
ветеранов
пограничной
службы.

по 09.05.2021

Участие во Всероссийской детскоюношеской Акции «Рисуем Победу –
2021»

Государственная
Дума
Федерального
Собрания РФ

12.05.2021

Участие во всероссийском
экологическом уроке «Приключения
электроники» для обучающихся
студии ИЗО и керамики «Подсолнух»

Каб. 73

до 20.05.2021

Участие в Межрегиональном онлайнконкурсе рисунка «Князь
Переславский Александр»,
посвященном 800-летию со дня
рождения русского князя, полководца
и дипломата Александра Ярославича
Невского

4

6

7

май, 2021

8.

28 мая – 1
июня

Участие во Всероссийском
дистанционном конкурсе компьютерной
графики
Участие в первом Всероссийском
питчинге сценариев кинофорума
«Бумеранг»

МУК
«Централизованн
ая библиотечная
система»
Городская
библиотека
имени А.
Невского г.
ПереславльЗалесский
Москва

Москва

Слепцова Н.Г.
Левашова ЕВ
ПДО

Творческий конкурс «Президентские
Пропаганда здорового
состязания» 2020-2021 учебный год
образа жизни
(ОО №№ 11, 12, 15, 17, 23, 27, 28, 30)
Участие в благотворительной акции
«Белый цветок»
Участие региональных мероприятиях
Региональный тур XVI
возрождение и поддержка
Международного литературнославных традиций
художественный конкурс для детей и
Центра
патриотизма среди детей и
юношества «Гренадеры, вперед!»
«Солнечный» юношества
(оценивание работ членами жюри и
отбор на Международный этап)
Участие во всероссийских и международных мероприятиях
Всемирный фонд
Участие в международном конкурсе
экологическое воспитание
дикой природы
рисунков «Болота для жизни»
подрастающего поколения
(WWF)

3

5

безопасности
жизнедеятельности
обучающихся.
привлечение детей к
занятиям кинологией

экологическое воспитание
подрастающего поколения
повышение уровня
гражданской
ответственности за судьбу
Отечества и уважения к
службе по охране
Государственной границы
России, укрепление чувства
сопричастности
подрастающего поколения
к Великой истории России
по охране ее
государственных границ
формирование и развитие у
детей и молодежи чувства
патриотизма,
национального
самосознания и
сопричастности к
беспримерному подвигу
советского народа в ВОВ.

Килинич Д.А.
Федоров Е.Ф.
Руковод. стр.
подр., ПДО
Левашова Е.В.
ПДО

Левашова ЕВ
ПДО

Левашова ЕВ
ПДО

Левашова ЕВ
ПДО

Левашова ЕВ
ПДО

экологическое воспитание
подрастающего поколения

Тимофеева А.Ф.

сохранение исторической
памяти о великом прошлом
древней Руси

Левашова ЕВ
ПДО

развитие и популяризация
научно-технического
творчества

Толина М.В.

стимулирование развития
кинематографа юных через
адресную поддержку детских
региональных кино- и
медиастудий России.

Котова А.Н.
Чухина А.М.

