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План
работы опорных, базовых школ, ресурсных, учебно-методических центров,
сетевых опорных, стажерских площадок и Ассоциаций на базе ОУ, учреждений дополнительного образования детей
Опорная школа
Мероприятие
Целевая аудитория
Дата
Время
Место
Базовое
Онлайн
совещание
по педработники
10.03
14.00
ZOOM
образовательное
организации
и
проведению дошкольных
учреждение по
муниципального
конкурса образовательных
профилактике
рисунков,
плакатов
и организаций
детского дорожно- социальной рекламы "Светофор"
транспортного
Онлайн
совещание
по педработники
10.03
15.00
ZOOM
травматизма
организации
и
проведению общеобразовательных
«Центр «Зебра»
муниципального
конкурса образовательных
рисунков,
плакатов
и организаций,
социальной рекламы "Светофор" организаций
дополнительного
образования,
руководители
школьных
отрядов
ЮИД
Муниципальный
конкурс школьные
отряды
15.03
по графику
МБУДО
агитбригад по безопасности ЮИД
ЦРТДиЮ
дорожного движения "Мы за
"Гармония",
безопасную дорогу!"
актовый зал
Совещание
"Особенности руководители
17.03
15.30
МБУДО
организации
муниципального школьных
отрядов
ЦРТДиЮ
этапа Всероссийского конкурса ЮИД
"Гармония",
ЮИД "Безопасное колесо-2021"
актовый зал
Ресурсный Центр
Областная тематическая игра по учащиеся 5 – 11
15.00,
МБУДО
01 – 03.03
по пропаганде
пожарной
безопасности классов
16.20
ЦРТДиЮ
пожарно«Безопасность – это важно!»,
«Гармония»,
технических
очный этап
актовый зал,
знаний среди
кабинеты 21,
детей и
22, 22 а
подростков
Областная тематическая игра по учащиеся 5 – 11
09 – 15.03
15.00,
ZOOM
«Муниципальный
пожарной безопасности
классов
16.20
центр ДЮП
«Безопасность – это важно!»,
дистанционный этап

Примечания

54-34-83,
89041516621

3

4

Базовое
образовательное
учреждение по
развитию
школьного
добровольческого
движения «Школа
волонтеров»
Базовое
образовательное
учреждение по
развитию
сетевого
взаимодействия
в рамках
профессиональной
ориентации
учащихся
«Ступени к
будущей
профессии»

Городской этап регионального
конкурса литературного
творчества «Человек доброй
воли»

учащиеся в возрасте
13 – 18 лет

до 22.03 –
прием
конкурсных
работ

Профилактическая
акция
«Внимание!
Пожароопасный
период» в рамках проекта
«Безопасность для всех!»
Профилактическая
игровая
программа «Жизнь прекрасна –
не потрать ее напрасно!»
Организационное
собрание
руководителей
школьных
волонтерских
отрядов
«Подготовка к итоговому слету,
посвященному Дню города»
Муниципальная интерактивная
игра
по
дисциплинам
экономического профиля

дети в возрасте 5-15
лет

15 – 31.03
(по заявкам)

с 9.00 –
17.00

работы
54-34-83,
принимаются 89041516621
на
электронную
почту:
napischinam@yandex.r
u
ОУ по
заявкам

учащиеся ОГКУСО
ЦПД

09.03

16.00

ОГКУСО
ЦПД

89149386622

руководители
школьных
волонтерских отрядов

16.03

14.00
15.00

МБУДО
ЦРТДиЮ
«Гармония»,
23 каб

89149386622

учащиеся 8-10 классов

30.03

15.30

МБУДО
ЦРТДиЮ
"Гармония"
актовый зал

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУДО ЦРТДиЮ «ГАРМОНИЯ»
№
п/п
Наименование мероприятий
1 Виртуальный
гала-концерт
дипломантов
муниципального
фестиваля
инструментальной
музыки "Как прекрасен этот мир!"

Дата
05.03

Время

2

Финал муниципального военно-патриотического
конкурса "От солдата до генерала", посвященного 70летию города Ангарска

18.03

15.00

3

Онлайн совещание "Особенности организации
муниципального
дистанционного конкура по
оригами "Журавлик духа и мира", посвященного 70летию города Ангарска

04.03

14-30

4

Муниципальный дистаниционный конкурс по
оригами "Журавлик духа и мира", посвященный 70летию города Ангарска Прием работ

до 26.03.

Место
Сайт
МБУДО
ЦРТДиЮ
«Гармония»
ПОУ
"АОТШ
ДОСААФ
России",
актовый зал
ZOOM. инф.
письмо

Ответственные
Малых Т.Б.

Примечание
54-34-83

Рушакова Т.А.

54-34-83

Кондратюк Е.А.
Рушакова Т.А.

54-34-83

Работы и
заявки
принимаютс
я на
электронну
ю почту:
nefedevaevgeniy@ma
il.ru

Кондратюк Е.А.
Рушакова Т.А.

54-05-78
54-34-83

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ»
№
п/п
Наименование мероприятий
1 Интеллектуально-познавательная игра "Неизвестное
об известном"
Чемпионат по баскетболу посвященный
Международному женскому дню

Дата
2 марта - 5
классы; 3 марта 6 классы; 4 марта
- 7 классы;
5-8 марта 2021г.

Время
15.00

Место
МБУДО
"ДТДиМ" 1
корпус

Ответственные
Васильева Н.А.

10.00

На базе
МБОУ
"СОШ №4"
ААГО

Ульянов А.Т.
Симакина О.А.
Денисова Е.А.
Орлов О.П.

Туристичес
кая база
"Ангасолка"
МБУДО
"ДТДиМ" 1
корпус
Туристичес
кая база
"Звездный
На базе
МБОУ
"СОШ №4"

Орлов О.П.

На базе
МБОУ
"СОШ №4"

Ульянов А.Т.
Симакина О.А.
Денисова Е.А.

2
Городской фестиваль рабочей молодежи
«СТУДЗИМА-2021»

10.03.2021г.

10.00

Учебно-тренировочные сборы "Мобильная отработка
движения "Школа безопасности"

13-14 марта 2021г.

10.00

Областной дистанционный фестиваль-конкурс
хореографического искусства "Шире круг"

15 марта - 10
апреля 2021г.

Вторая сессия Областного полевого лагеря "Юный
турист спасатель"

20 марта-22 марта
2021г.

10.00

7

Чемпионат по баскетболу "Весенние каникулы"
(девушки)

20-24 марта 2021г.

10.00

8

Чемпионат по баскетболу "Весенние каникулы"
(юноши)

25-28 марта 2021г.

10.00

9

Областной дистанционный конкурс юных
исполнителей "Музыкальная весна"

1 марта 2021г.- 10
апреля 2021г.

3

4

5
6

Дроздова О.А.

Орлов О.П.
Ульянов А.Т.
Симакина О.А.
Денисова Е.А.

Марченко М.В.

Примечание

