Приложение к приказу
ГБУ ДО РО ОЦДОД № 04-од
от «09 » января 2018 года

Календарный план мероприятий
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области
«Областной центр дополнительного образования детей» на 2018 год
1. Мероприятия учебно – организационного отдела ГБУ ДО РО ОЦДОД
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Организация
и сопровождение
регионального
этапа
XIV
Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
Организация и сопровождение
регионального этапа ХVIII
Всероссийской акции
«Я – гражданин России
(Ростов – на - Дону)

Период
проведения
Январь - февраль

Ответственный за
мероприятие
Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Январь - апрель

Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Цель мероприятия
Формирование у детей, подростков и
молодежи навыков здорового образа
жизни и мотивации к физическому
совершенствованию; привлечение детей
и молодежи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Вовлечение
молодых
граждан
в
общественно-полезную
социальную
деятельность, формирование у них
активной гражданской позиции и
получение
опыта
конструктивного
решения социальных проблем

3

Организация и сопровождение
регионального этапа
Всероссийских состязаний по
киберспортивному симулятору
Just Dance среди учащихся
общеобразовательных организаций
5-11 классов.

4

Обеспечение участия одарённых
детей в профильных сменах и
иных всероссийских
мероприятиях

5

Обеспечение участия во
Всероссийским конкурсе научных
работ школьников «Юниор»

02 Февраля –
11 марта
г. Ростов-на-Дону

Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Создание
инновационной
системы
физкультурно-спортивного воспитания
подрастающего
поколения,
направленной на совершенствование
физической подготовки школьников, их
массовое привлечение к занятиям
физической культурой и спортом.
Выявление сильнейших команд.

В течение 2018
года,
Краснодарский
край, г. Сочи
ОЦ «Сириус»

Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Январь - Февраль
г. Москва

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Выявление учащихся одаренных в
области физики, развитие физических и
математических способностей,
формирование резерва для
национальной юниорской сборной по
физике РФ и повышение
общекультурного и образовательного
уровня.
Создание условий для формирования
интереса к познавательной, творческой,
экспериментально-исследовательской,
интеллектуальной деятельности
обучающихся младшего и среднего
возраста; оказание поддержки
талантливой молодежи в социальном
и профессиональном самоопределении.

6

Организация и проведение
регионального (заключительного
этапа)X общероссийской
олимпиады школьников
«Основы православной
культуры»

7

Проведение семинара-совещания с
ведущими специалистами
управления образованием по
организации и проведению
«Президентских Игр и
президентских состязаний
школьников»

Январь - февраль
2018
г.Ростов-на-Дону

Февраль
г. Ростов-на-Дону

8

Организация работы жюри
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников
9

Организация и проведение
областного обучающего семинара–
практикума для педагогов
дополнительного образования
театральных объединений
(Ростов – на - Дону)

Январь-февраль
г. Ростов-на-Дону

Февраль
г. Ростов-на-Дону

Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Пропаганда научных знаний, развитие у
школьников интереса к научной
деятельности, создание оптимальных
условий для выявления одарённых и
талантливых школьников, их
дальнейшего интеллектуального
развития и профессиональной
ориентации.

Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Организация и проведение
муниципального, регионального этапов.
Методическая поддержка проекта

Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Оформление и заключение договоров с
членами жюри региональных этапов
(в соответствии с приказом)
по 22 предметам олимпиады

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Оказание методической и практической
помощи педагогам дополнительного
образования театральных объединений

10

Обеспечение участия во
Всероссийском детском конкурсе
научно-исследовательских и
творческих работ
«Первые шаги в науке»

Февраль – Апрель
г. Москва

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Февраль – март
г. Ростов-на-Дону

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

11

Организация участия победителей
и призеров в заключительном этапе
Всесибирской открытой
олимпиады школьников за 2017
год

Создание условий для формирования
интереса к познавательной, творческой,
экспериментально-исследовательской,
интеллектуальной
деятельности
обучающихся младшего и среднего
возраста;
оказание
поддержки
талантливой молодежи в социальном
и профессиональном самоопределении;
получение возможности донесения
результатов трудов обучающихся в виде
докладов и печатных изданий, как до
широкого круга специалистов, так и до
сверстников, желающих приобщиться к
исследовательской
деятельности;
подведение
итогов
как
самостоятельной, так и совместной с
соавторами, научными руководителями,
педагогами-наставниками,
научноисследовательской
и
творческой
работы, оказание организационной,
методической поддержки.
Пропаганда научных знаний, развитие у
школьников интереса к научной
деятельности, создание оптимальных
условий для выявления одарённых и
талантливых
школьников,
их
дальнейшего
интеллектуального
развития
и
профессиональной
ориентации.

12

13

Организация участия команды
победителя регионального этапа в
финальных соревнованиях
Всероссийских состязаний по
киберспортивному симулятору
Just Dance среди учащихся
общеобразовательных организаций
5-11 классов.
Организация и проведение
областного фестиваля детских
театральных коллективов
“Мир красотой спасется ”
(Ростов – на - Дону)

Апрель
г. Москва
Минобразования
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Февраль – апрель
г. Ростов-на-Дону

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Февраль-март
г. Ростов-на-Дону

Минобразования
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Наращивать потенциал, включая в свои
ряды новых участников. Увеличение
количества победителей и призеров
олимпиады школьников

Март - апрель

Минобразования
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Формирование у детей, подростков и
молодежи навыков здорового образа
жизни и мотивации к физическому
совершенствованию; привлечение детей
и молодежи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.

14

Организация областной
олимпиады школьников по
информационным технологиям
15

Обеспечение участия победителей
регионального этапа во
Всероссийском этапе XIV
Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным
привычкам»

Создание
инновационной
системы
физкультурно-спортивного воспитания
подрастающего
поколения,
направленной на совершенствование
физической подготовки школьников, их
массовое привлечение к занятиям
физической культурой и спортом.
Выявление сильнейших команд.
Нравственное
и
эстетическое
воспитания подрастающего поколения,
развития
детского
театрального
творчества,
повышения
исполнительского и режиссерского
уровня
спектаклей,
выявления
творческих достижений театральных
коллективов.

16

Организация регионального этапа
Большого всероссийского
фестиваля детского и
юношеского творчества, в том
числе для детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

Март – апрель
г. Ростов-на-Дону

Минобразование
Ростовской
области, ГБУ ДО
РО ОЦДОД

Март – май
г. Ростов-на-Дону

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Выявление, развитие и поддержка
детского творчества, воспитание и
развитие личной успешности детей и
молодежи, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья, приобщение их к ценностям
российской и мировой культуры и
искусства.

17

Организация областного конкурса
рисунка «О, спорт – ты мир!»
посвященного Году детского
спорта в Ростовской области
18

19

20

Обеспечение участия в
конференции обучающихся
всероссийского конкурса
достижений талантливой молодежи
«Национальное достояние
России» в 2018году
Обеспечение участия победителей
и призеров регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников в заключительном
этапе ВОШ
Организация и проведение
областного обучающего семинара–
практикума для педагогов

Март-апрель
г. Москва

Апрель-май

Апрель
г. Ростов-на-Дону

Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД
Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Выявление и развитие талантливых
детей в области изобразительного
искусства.
Поддержка наиболее перспективных
проектов, технических решений и
других
значимых
инициатив
обучающихся
РОМЦДООД;
стимулирование профориентации и
дальнейшего
профессионального
образования
Формирование пакета документов для
участия в заключительном этапе ВОШ
Оказание методической и практической
помощи педагогам дополнительного
образования объединений по ДПИ

дополнительного образования
объединений по декоративноприкладному искусству
21

Организация и проведение
регионального этапа
всероссийских соревнований
школьников «Президентские
состязания»

22

Организация и проведение
регионального этапа спортивных
игр школьников «Президентские
спортивные игры»
23

Организация и проведение
регионального этапа
Всероссийского фестиваля
народной культуры «Наследники
традиций»

Апрель
Ростовская
область
( по итогам
проведения
конкурса)
Май
Ростовская
область
( по итогам
проведения
конкурса)
Май-июнь

24

25

Организация мероприятия
Губернаторский бал выпускников
«Созвездие Дона-2018»

Май - Июнь
г. Ростов-на-Дону

Обеспечение участия победителей
регионального этапа в

Май – октябрь
г. Москва

Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД
Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД
Минобразование
Ростовской

Повышение спортивного мастерства
юных спортсменов, популяризация и
развитие видов спорта

Повышение спортивного мастерства
юных спортсменов, популяризация и
развитие видов спорта
Выявление, развитие и поддержка
детской
одаренности
в
области
народной культуры и искусства,
воспитание
и
развитие
личной
успешности детей, приобщение их к
ценностям этнокультурного наследия
регионов.
Поддержка и сопровождение одаренных
выпускников Ростовской области.
Выявление, развитие и поддержка
детского творчества, воспитание и

26

27

28

29

Федеральном (заочном) этапе
Большого всероссийского
фестиваля детского и
юношеского творчества, в том
числе для детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Обеспечение участия победителей
регионального этапа в
Федеральном (заочном) этапе
Всероссийском фестиваля народной
культуры «Наследники традиций»
Научно-практическая
конференция « Современное
состояние и перспективы развития
системы дополнительного
образования Ростовской области»,
посвященная 100-летию
организации системы
дополнительного образования
Организация отчетного
концерта детских объединений
ГБУ ДО РО ОЦДОД,
посвящённого Дню защиты детей
Обеспечение участия во
Всероссийском этапе XVIII
Всероссийской акции
«Я – гражданин России»

области, ГБУ ДО
РО ОЦДОД

Июнь

Июнь

развитие личной успешности детей и
молодежи, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья, приобщение их к ценностям
российской и мировой культуры и
искусства.

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Выявление, развитие и поддержка
детской
одаренности
в
области
народной культуры и искусства,
воспитание
и
развитие
личной
успешности детей, приобщение их к
ценностям этнокультурного наследия
регионов.
Минобразование
Итоги
развития
системы
Ростовской
дополнительного
образования
области, ГБУ ДО Ростовской области. Обобщение и
РО ОЦДОД, ГБУ распространение передового опыта
ДО РО ОЦТТУ, ведущих учреждений дополнительного
ГБУ ДО РО ОЭЦУ образования Ростовской области.

Июнь
г. Ростов-на-Дону

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Подведение
итогов
обучения
за
текущий год, привлечение контингента
обучающихся в детские объединения.

Август

Минобразование
Ростовской
области, ГБУ ДО
РО ОЦДОД

Вовлечение
молодых
граждан
в
общественно-полезную
социальную
деятельность, формирование у них
активной гражданской позиции и

Финал (г. Москва)

30

31

Организация и проведение
областного обучающего семинара–
практикума для педагогов
дополнительного образования
объединений по ИЗО
(Ростов – на - Дону)
Организация и проведение
областного обучающего семинара–
практикума для педагогов
дополнительного образования
хореографических объединений
УДО
(Ростов – на - Дону)
Обеспечение участия обучающихся
общеобразовательных учреждений
– победителей регионального
этапа во всероссийских
спортивных соревнованиях
школьников «Президентские
состязания»

Сентябрь
г. Ростов-на-Дону

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Сентябрь

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

г. Ростов-на-Дону

По решению
Минобразования
РФ сентябрь
г. Анапа
ВДЦ «Смена»
Краснодарского
края

Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

32

Обеспечение участия команды
Ростовской области во
Всероссийской смене «Юный
математик»

Сентябрь
г. Туапсе
Краснодарского
края
ВДЦ «Орленок»

Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

получение
опыта
конструктивного
решения социальных проблем
Оказание методической и практической
помощи педагогам дополнительного
образования объединений по ИЗО.

Оказание методической и практической
помощи педагогам дополнительного
образования
хореографических
объединений УДО

Повышения спортивного мастерства
юных спортсменов, популяризация и
развитие видов спорта
Определение способностей и интересов,
формирование интереса к процессу
обучения, получение необходимых
навыков и теоретических знаний в
области математики, приобретение
самостоятельности
мышления
и
действия, проверка себя, своих сил. В
программу смены вошли: -турнир

математических
игр;
-турнир
математических
боев;
-научнопопулярные лекции по математике,
гуманитарным и естественным наукам; культурно-досуговые
и
оздоровительные мероприятия.
33

34

35

По решению
Обеспечение участия обучающихся Минобразования
общеобразовательных учреждений РФ
– победителей регионального
Сентябрь
этапа во всероссийских
ВДЦ «Орленок»
Туапсинский
спортивных играх школьников
район,
«Президентские спортивные
Краснодарского
игры»
края
Обеспечение участия во
Сентябрь - Декабрь
Всероссийской дистанционной
олимпиаде по отдельным
предметам для учащихся 1 – 11
классов «Эрудит»

Организация и проведение первого
отборочного этапа Всесибирской
открытой олимпиады
школьников

Сентябрь – ноябрь
г. Ростов-на-Дону

Минобразование
Ростовской
области,
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Повышения спортивного мастерства
юных спортсменов, популяризация и
развитие видов спорта

Создание условий для формирования
интереса к познавательной, творческой,
экспериментально-исследовательской,
интеллектуальной
деятельности
обучающихся младшего и среднего
возраста;
оказание
поддержки
талантливой молодежи в социальном
и профессиональном самоопределении.
Пропаганда научных знаний, развитие у
школьников интереса к научной
деятельности, создание оптимальных
условий для выявления одарённых и
талантливых
школьников,
их
дальнейшего
интеллектуального
развития
и
профессиональной
ориентации.
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Подготовка и организация XVII
Южно-Российской
межрегиональной научнопрактической конференциивыставки «Информационные
технологии в образовании-2018»

Октябрь-Ноябрь
г. Ростов-на-Дону

Минобразование
Ростовской
области, ГБУ ДО
РО ОЦДОД

Наращивание
научно-практического
потенциала, межрегиональная передача
передового
опыта,
разработок,
нововведений
в
сфере
информационных
технологий
образования.

Организация и проведение
регионального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
работников сферы
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
Организация и проведение
областного обучающего семинара
по созданию образовательных
общеразвивающих программ
дополнительного образования
детей (Ростов – на - Дону)
Организация и проведение
областного обучающего семинара
–практикума для педагогов
дополнительного образования
вокальных объединений
(Ростов – на - Дону)

Октябрь- ноябрь
г. Ростов-на-Дону

Минобразование
Ростовской
области, ГБУ ДО
РО ОЦДОД

Выявление и поддержка талантливых
педагогов
дополнительного
образования,
повышение
профессионального
мастерства
и
престижа труда педагогов.

Октябрь-ноябрь
г. Ростов-на-Дону

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Оказание методической и практической
помощи по основным по направлениям
деятельности

Ноябрь

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Оказание методической и практической
помощи педагогам дополнительного
образования вокальных объединений

Организация и проведение
областного обучающего семинара

Декабрь
г. Ростов-на-Дону

ГБУ ДО РО
ОЦДОД

Оказание методической и практической
помощи педагогам дополнительного

г. Ростов-на-Дону

–практикума для педагогов
дополнительного образования
инструментальных объединений
(Ростов – на - Дону)

1

2

образования
объединений

инструментальных

2. Мероприятия РОМЦДООД ГБУ ДО РО ОЦДОД
Организация дистанционного
В течение 2018 Минобразование Выявление и поддержка одаренных детей
года
Ростовской
Ростовской области
образования одаренных детей
области, ГБУ ДО
(Региональный организационноРО ОЦДОД
методический центр
дистанционного образования
одаренных детей)
Организация и обеспечение
проведения семинаров видеоконференцсвязи (ВКС-LifeSize)

В течение
учебного года
январь-май;
сентябрьдекабрь

РОМЦДООД
ГБУ ДО РО
ОЦДОД

В ходе проведения видеоконференций
(ВКС-LifeSize)
с
обучающимися
РОМЦДООД и их преподавателями из
муниципальных
образовательных
учреждений РО,
обеспечивается
трансляция
изображения
высокого
разрешения программного обеспечения,
позволяющее
обучающимся
и
преподавателям дистанционно видеть все
материалы с доски, включая графические
пояснения в режиме реального времени, а
также, рисовать на интерактивной доске,
выполнять задания, проводить презентации
и доклады так, как если бы они находились в
одной и той же аудитории вместе

1

3. Мероприятия физкультурно-спортивной направленности ГБУ ДО РО ОЦДОД
В течение
Минобразование Реализация поставленных задач
по
Организация, проведение и
2018 года
Ростовской
вопросам физической культуры и спорта в
информационное обеспечение
области,
системе образования Ростовской области.
мероприятий, включенных в
Минспорта
календарный план
Ростовской
министерства общего и
области,
профессионального образования
Федерации по
Ростовской области на 2018 год,
видам спорта,
составленный на основании
ГБУ ДО РО
утвержденного всероссийского
ОЦДОД
плана физкультурно-спортивных
мероприятий 2018 года
4. Мероприятия по организации деятельности регионального центра выявления и поддержки одаренных детей
«Сириус Дон»

1

Организация и обеспечение
проведения профильных смен по
направлениям деятельности

Апрельдекабрь
2018 года
9 смен

Минобразование
Ростовской
области, ГБУ ДО
РО ОЦДОД

В календарном плане возможны изменения сроков и мест проведения мероприятий

Цель
работы
образовательного
центра «Сириус - Дон» – раннее выявление,
развитие и дальнейшая профессиональная
поддержка одарённых детей, проявивших
выдающиеся
способности
в
области
искусств,
спорта,
естественнонаучных
дисциплин, а также добившихся успеха в
техническом творчестве.

