УТВЕРЖДАЮ
Директор Центра «Солнечный»
___________ С.В. Завьялова
План работы
Центра на январь 2018 г.
№
п/п

Время
проведения
мероприятия
и дата

1
до 08.01.18
2

январьфевраль

3

в течение
месяца

4

Место
проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Основная цель

Учебно-методическая деятельность
Участие в дистанционном
сайт «Поделки
Международном конкурсе для педагогов
обмен опытом
дома»
«Новогодние поделки»
Центр
«Солнечный»

Аттестация педагогических кадров

прохождение процедуры
аттестации

каб.25

курирование педагогов

в течение
месяца

Индивидуальные консультации с
педагогами: ОРР, ШТО (помощь и
консультации при аттестации педагогов)
Диагностика степени усвоения программ
ШТО, промежуточный контроль ЗУНов

каб.25

5

в течение
месяца

Проверка правильности ведение журналов
учебно-воспитательной работы

каб.25

исследование
промежуточного уровня
ЗУНов
правильность ведения
журналов ОРР

6

в течение
месяца

каб.25

7

январьфевраль

8

(изменения
1 числа
каждого
месяца)

Подготовка к конкурсу (конкурс для
дошкольников и младших школьников
«Солнечный город»)
Подготовка и разработка положения
открытого муниципального конкурса
танцевальных коллективов, посвященного
международному Дню танца
Сбор и формирование базы
статистических данных обучающихся

1

09.01.18
15.00
11.01.18
25.01.18
13.00 час
16.01.18
11.00
16.01.18
30.01.18
14.30
16.01.18
30.01.18
14.30

2

3
4

5

1

2

09.01.18
15.00

Совещание СП СТО

каб.25

Заседание отделов
каб. 82

Совещание СП ОДПТ

каб. 62

Совещание СП ООМР

каб. 39-к

Совещание СП ОРР

каб.79

Совещание СП ОХВ

каб. 79

Методические объединения
Методическое объединение СТО
каб. 82

18.01.18
13.00 час

Методическое объединение ОДПТ

1

в течение
месяца

Текущие инструктажи

1

10.01.18
17.30
16.01.18
17.00

каб. 62

работа по подготовке к
конкурсу, проработка
положения, сбор заявок
работа по подготовке к
конкурсу, проработка
положения, сбор заявок

Ответственные за
проведение
мероприятия

Троицкая О.Ю.
Тимофеева А.Ф.
Селиванова М.С.
Пророк О.Л.
рук. ОРР Иванова
Н.А.
рук. ОРР Иванова
Н.А., педагоги
ОРР
рук. ОРР Иванова
Н.А., педагоги
ОРР
рук. ОРР Иванова
Н.А.
рук. ОРР Иванова
Н.А.

сбор достоверной
информации

руков. структ.
подразд.

организация деятельности
структурного подразделения

Толина М.В.

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

повышение
профессиональной
компетентности ПДО
организация методической
деятельности педагогов
отдела

Левашова Е.В.
Котова А.Н.
Рук. ОРР Иванова
Н.А.
Серебрякова Е.А.

Толина М.В.

Левашова Е.В.

Охрана труда

2

Мероприятия Центра
Генеральная репетиция отчетного
актовый зал
концерта творческих коллективов Центра
Проведение соревнований авиамоделистов
актовый зал
по комнатным моделям

Безопасность организации
работы

Зав. отделом, зам.
директора

отбор лучших номеров на
концерт
популяризация
авиамоделизма
и
привлечение школьников к
занятиям
авиамодельным
спортом

Серебрякова Е.А.,
ПДО
Толина М.В.
Барулёв А.Б.

3
4
5

17.01.18
17.30
20.01.18
15.00
24.01.18
17.30

6
25.01.18
7

31.01.18
17.30

1

24.01.18
15.00

2

25.01.18
15.00

1

По
индивидуаль
ному
графику

1
06.01
10.00

2

29.01– 19.02
Прием
работ:
24.01
с 11.00 до
15.00 ч.
25.01
с 13.00 до
18.00 ч.
каб.60

1

26.01-29.01

1
15.12.2017г.
25.01.2018г.

2
Январь
2018г.

3
Январь
2018г.

Отчетный концерт творческих
объединений Центра
Конференция в ТО «Программирование»
«Зимний разгуляй» для старшеклассников

Зрительское (родительское) голосование и
подведение итогов выставки-конкурса
студийцев «Зимняя сказка». Награждение
победителей.
«Зимний разгуляй» для младшей группы

актовый зал
каб. 84А
актовый зал

демонстрация достижений
обучающихся родителям
поддержка традиций
коллектива и отдела в целом
сплочение коллектива,
промежуточный контроль
ЗУНов

Комплексные развивающие игры
Комплексные игры для 6 кл. «Искатели
актовый зал
приключений» игра «Лабиринт открытий»
Центра
школы №3, 6 (2 ком.), 14, 23 (2 ком.), 27,
«Солнечный»
29 (2 ком.), 36, лицей№2, гимназия №8 (3
ком)
Комплексные игры 7 кл. «Самый умный»
актовый зал
игра «Я подросток, я-человек!»
Центра
лицей №2, СОШ №5, 6, 23, 24, 27, 32, 35
«Солнечный»

Белова И.В.
Архипова Н.А.

Левашова Е.В.
Тимофеева А.Ф.
Дудко Н.В.

каб. 73
актовый зал

ПДО ОХВ, ОРР

сплочение коллектива,
промежуточный контроль
ЗУНов

Архипова Н.А.

создать условия,
способствующие
расширенному
воспроизводству знаний
учащихся
создать условия,
способствующие
расширенному
воспроизводству знаний
учащихся

Вострых Л.А.

Программа «Я и моя безопасность»
Программа «Я и моя безопасность»
фойе
формирование знаний и
«Приключения Юльки-грязнульки» для
навыков по общей
учащихся 1 -2 классов
безопасности
«В гостях у Витаминки» для учащихся 3-4
жизнедеятельности детей
классов
Детские общественные объединения
Участие в городских мероприятиях и их проведение
Проведение муниципального конкурса
популяризация
научнонаучно-технического творчества
технического
творчества
«Компьютерный гений», посвященного
каб 88
через
формирование
и
Дню разгрома фашистских войск в
Центр
развитие
информационной
Сталинградской битве:
«Солнечный»
культуры учащихся
- XXV научно-практическая конференция
школьников по программированию.
Проведение муниципального творческого
Центр
выявление и поддержка
фестиваля изобразительного искусства,
«Солнечный»
способных и инициативных
посвященного 140-летию со дня рождения
выставочный
обучающихся.
русского художника Б.М. Кустодиева
зал.
(1878 – 1927), 75-летию сокрушительной
битвы с гитлеровскими войсками под
Сталинградом.
- выставка детского рисунка «Мир
детства»
Участие в региональных мероприятиях
Участие в региональном этапе
г. Ярославль
выявление сильнейших
всероссийской олимпиады школьников по
обучающихся в области
информатике
информатики,
профессиональная
ориентация
Участие во Всероссийских мероприятиях
развитие творческой
Всероссийский дистанционный конкурс
Центр
активности;
декоративно-прикладного творчества
педагогически предоставление участникам
"Новогодняя игрушка"
х технологий
возможности соревноваться в
«Синтез»
масштабе, выходящем за
рамки учреждения и региона.
развитие творческой
XV Всероссийский дистанционный
Центр
активности;
конкурс декоративно-прикладного
педагогически предоставление участникам
творчества «Ярмарка мастеров»
х технологий
возможности соревноваться в
«Синтез»
масштабе, выходящем за
рамки учреждения и региона.
Центр
развитие интеллектуальных,
Всероссийский дистанционный конкурс
педагогическог творческих и прикладных
поделок "Ах ты, зимушка-зима"
о мастерства
способностей обучающихся в
«Новые идеи»
образовательных

Сенюшкина А.Г.

Дайлида Н.В.

Завьялова С.В.
Аргов Д.И.

Завьялова С.В.
Левашова Е.В.
ПДО

Завьялова С.В.
Аргов Д.И.

Левашова Е.В.
Троицкая О.Ю.

Левашова Е.В.
Троицкая О.Ю

Левашова Е.В.
Троицкая О.Ю.

4
20.01-21.01

1

04.01-13.01

2

9.01-11.01

3
До 08.01.18г.
4
До 10.01.18г.
5

До 12.02.18г.

6

в течение
месяца

учреждениях.
Студенческий
военно-патриотическое
Участие в межрегиональном фестивале
клуб
воспитание молодежи
клубов РИИФ «В старом замке»
«Прометей»
г.Рыбинск
Участие в Международных мероприятиях
Участие в международном турнире
г. Сочи
выявление и всесторонняя
искусств «Славься, Отечество!»
поддержка наиболее
талантливых и
перспективных детей и
молодежи
Участие в международном конкурсег. Ярославль
выявление одаренных
фестивале детского и юношеского
ДК им.
исполнителей с целью
творчества «Апельсин»
Добрынина
дальнейшего развития и
поддержки их таланта и
исполнительского мастерства
Международный дистанционный
Сайт
выявление и поддержка
конкурс «Новогодние поделки» сайт
«Поделки
способных и инициативных
«Поделки дома» (до 08 января)
дома»
обучающихся
Сайт
выявление и поддержка
II международный конкурс «Новогодняя
«Маленькая
способных и инициативных
елочка»
страна
обучающихся
творчества»
выявление и поддержка
способных и инициативных
Международный дистанционный
Сайт
обучающихся
творческий конкурс «В гости ёлочка
«Академия
создание условий для
пришла, снег на ветках принесла»
роста»
развития, раскрытия
творческих способностей
участников конкурса
Международный конкурс-фестиваль
Ярославль
выявление и всесторонняя
«Колыбель России»
поддержка наиболее
талантливых и
перспективных детей и
молодежи

Левашова Е.В.
Селиванова М.С.

Завьялова С.В.
Трофимова О.А.

Завьялова С.В.
Педагоги Центра

Левашова Е.В.
Тимофеева А.Ф.
Левашова Е.В.
Тимофеева А.Ф.

Левашова Е.В.
Тимофеева А.Ф.
Троицкая О.Ю.

Педагоги ОРР,
Шпикерман

Занятость актового зала:
- занятия танцевального коллектива «Виктория» понедельник 18.25 – 20.00, вторник 18.00-19.00 и
четверг 18.00-18.45.
- занятия танцевального коллектива «Импульс» суббота 13.50 -15.25.

