БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ЮНОСТЬ" (МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность»)

ПРИКАЗ
_____________________________________________________________________________
«_21_»___октября__ 2013 г.

№ ___163___

О работе ЦДОдД «Юность» и структурных
подразделений подростковых клубов по месту
жительства в период осенних каникул
с 28.10.13 по 04.11.13
В соответствии с планом работы Центра на 2013-14 учебный год, в рамках реализации
комплексной целевой программы «Каникулы» и в целях обеспечения организованного
проведения осенних каникул, профилактики безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся в период осенних каникул с 28 октября по 4 ноября 2013 года, организации
содержательного досуга детей и подростков, развития их творческого потенциала,
приобщения к физической культуре и спорту п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план работы Центра и структурных подразделений - подростковых
клубов по месту жительства на осенние каникулы «Осенний калейдоскоп».
2. Заместителю директора по ВР Грицаевой Т.В. в срок до 25.10.2013 года направить
в управление образования города Белгорода:
- план мероприятий,
- информацию о занятости детей, состоящих на всех видах профилактического учета.
3. Педагогам-организаторам подростковых клубов по месту жительства:
- включить в план работы проведение мероприятий с обучающимися и их родителями по
разъяснению законов РФ о недопущении потребления наркотических средств и ПАВ,
ответственности за сбыт и хранение наркотиков, а также ответственности родителей за
воспитание детей согласно ст. 7 Закона Белгородской области №123 «О защите прав
ребенка в Белгородской области».
- в срок до 15.10.2013 предоставить в Центр планы мероприятий на период осенних каникул
и информацию о занятости детей «группы риска»,
- активизировать работу клубов за счет проведения массовых культурно-досуговых и
спортивных мероприятий,
- усилить работу по профилактике девиантного поведения детей и подростков путем
вовлечения их в развивающую досуговую деятельность на базе подростковых клубов,
- провести с обучающимися инструктажи по технике безопасности и соблюдению правил
дорожного движения, поведения на транспорте, в общественных местах,
- в срок до 05.11.2013 года по итогам проведения осенних каникул предоставить отчет (по
форме) в бумажном и электронном виде (адрес электронной почты: cdo-yonost@mail.ru)
- 02.11.13 предоставить информацию и фотоотчет (не менее 3-х фото) о проведенных
мероприятиях, в т.ч. об участии во Всероссийской акции «От массовости – к мастерству» на
адрес электронной почты: cdo-yonost@mail.ru.

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно информировать и.о.
директора Центра Шаталову В.В. (тел. 205-199, моб. 8-919-289-88-13) или заместителя
директора по АХР Лотарева А.Е. (тел. 205-199, моб.8-919-433-80-02).
4. Педагогам дополнительного образования проводить занятия детских объединений
согласно расписанию, по мере наполняемости групп.
5. Педагогам
дополнительного
образования,
работающим
на
базе
общеобразовательных учреждений, внести изменения в расписание занятий согласно
режиму работы ОУ на период осенних каникул.
6. Заместителю директора по УВР Грицаевой принять меры по своевременному
предоставлению в управление образования плана мероприятий на осенние каникулы и
информации по занятости детей «группы риска».
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по
УВР Грицаеву Т.В.
И.о. директора Центра дополнительного
образования для детей "Юность"

В.Шаталова

Грицаева Т.В.
Бут И.С.

СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ

Утверждаю:
И.о.директора ЦДОдД «Юность»
____________________ В.Шаталова

План мероприятий на осенние каникулы
28.10.13-04.11.13
№
п/п

Подпрограмма
программа

1.

«Возрождение
»

«Осенний
листопад»

29.10.02.11.13

Центр

2.

«Мы –

«Никто не

29.10.13
16.00

Им. В. Лосева

29.10.13
18.00

белгородцы»
3.

«Мы –
белгородцы»

4.

5.
6.

7.

Название
мероприятия

забыт, ничто не
забыто»
«Без друзей
меня чуть-чуть,
а с друзьями
много»

«Старты
надежд»

«Ловкий игрок
или
волшебный
шарик?»

«Подросток и
закон»
«За здоровый
образ жизни»

«Нет
наркотикам»
«Осенние
забавы»

«За здоровый
образ жизни»

«Да

8.

«За здоровый
образ жизни»

9.

«Мы –
белгородцы»

10. «Старты

надежд»

здравствует
страна
Спортландия!»
«Экспресс
здоровья»

Дата и
время
проведения

Место
проведения

Количество
участников

Форма
проведения.

Зам. УВР Грицаева,
зав.ЭБО Лотарева
О.В., п-о Бут И.С.,
Романова Е.А.,
педагоги
Педагог-организатор
Капустникова Е.А.

45

Выставка
творческих
работ

12

Викторина

«Хозяюшка»

Педагог-организатор
Ермоленко В.Н.,
пдо Зотова Н.В.

20

Конкурсноигровая
программа

29.10.13
17.00

«Буревестник
»

Педагог-организатор

20

Товарищеская
встреча по
н/теннису

30.10.2013
18.30
30.10.13
16.00

«Алые паруса»

Педагог-организатор
Селюкова И.В.
Педагог-организатор
Калашникова Н.И.

14 чел.

Педагог-организатор
Толмачева С.И.

15-20

Спортивный
праздник

Педагог-организатор
Курлова Л.В.

15-20

Игровое
мероприятие

30.10
16.00

31.10.13
16.00

«Королева
осени»

31.10.2013
17.00

«Осенний
марафон»

01.11.13
15.00

Дворовая
площадка п.к.
«Сокол»
«Факел»

Дворовая
площадка п/к
«Огонек»
«Алые паруса»

Спорт.
площадка п.к.
«Бригантина»

11. «Старты
надежд»»

«Шах и мат»

2.11.13
17.30

п/к «Огонек»

12. «Юные
таланты»

«Седьмой
континент»

02.11.13

г. Курск

13. «Юные
таланты»

«Алло, мы

02.11.13
18.00

«Бригантина»

ищем
таланты…»

Ответственный

Толстая Е.И.

Педагог-организатор
Селюкова И.В., Совет
самоуправления клуба,
Шеханин Артем
Зам. УВР Грицаева, по Бут И.С., Романова

25

15-20 чел

Беседа
Игровая
программа

Конкурсноразвлекательн
ая программа

70

Спортивный
праздник

Педагог-организатор
Курлова Л.В.,
Тренер Слюняев А.А.
Пдо Бабченко Т.С.

14

Педагог-организатор
Медведева З.П.

25

Шахматношашечный
турнир
Участие в
конкурсефестивале
Конкурсная
программа

Е.А., педагоги-орг.
п.к.

15

14. «Семья»
15. «За здоровый
образ жизни»

16. «Юные
таланты»

«Поиграем и

подумаем
вместе»
«От
массовости – к
мастерству»

«Седьмой
континент»

02.11.13
17.00

«Сокол»

Педагог-организатор
Древова Л.А.

10

Конкурс

02.11.13

Клубы по

месту
жительства

Зам. УВР Грицаева, по Бут И.С., Романова
Е.А., педагоги-орг.
п.к.

120

г. Курск

Пдо Бабченко Т.С.

15

Участие во
Всероссийской
акции «От
массовости - к
мастерству»
Участие в
конкурсефестивале

04.11.13

