ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ «ИНТЕЛЛЕКТ»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2013-2014 уч. год
Дата

Время

Мероприятие

Контингент и количество участников

№№ ПП
02.09.1315.09.13

10.00 - Комплексная программа, посвященная началу учебного года, 16.00
"ПервоКЛАССная неделя"

1000 обучающихся образовательных
учреждений города

1

02.09.2013

18.00

Родительское собрание Театральный кружок

Законные представители и родители
обучающихся ТО и кружков, ожидается 25
человек

2
05.09.2013
3

18.00

Родительское собрание. Студия мюзикла

Законные представители и родители
обучающихся в Студии мюзикла

06.09.2013 18.00

Родительское собрание ТО "Тайны мира экспериментов", кружок
"МегаЗнайки.Ру"

Законные представители и родители
обучающихся ТО и кружков, ожидается 100
человек

07.09.2013 12.00

Родительское собрание ТО "Тайны мира экспериментов", кружок
"МегаЗнайки.Ру"

Законные представители и родители
обучающихся ТО и кружков, ожидается 100
человек

4

5

12.09.2013

6

18.01

Родительское собрание. Студия мюзикла

Законные представители и родители
обучающихся в Студии мюзикла

6.0918.00;
13.09.2013
07.0912.01

Родительское собрание ТО "Тайны мира экспериментов", кружок
"МегаЗнайки.Ру"

17.09.2013 15.00

Семинар «Реализация ФГОС путём формирования индивидуальных
Зам. директора по УВР, учителя
образовательных маршрутов в системе дополнительного образования» естественнонаучного направления

24.09.2013 15-00

Семинар по теме «Активизация познавательной деятельности
Учителя физики образовательных
обучающихся средствами выступлений Театра Занимательной Науки»,
учреждений округа и города
проводит Кириллов С.Н., педагог-организатор

24.09.2013 15-00

Содействие образовательным учреждениям в реализации ФГОС
Учителя начальных классов
начального звена средствами дополнительного образования в учебных
образовательных учреждений округа и
лабораториях ГБОУ ДТДиМ «Интеллект», проводит Толмачева А.Р.,
города
педагог дополнительного образования

Законные представители и родители
обучающихся ТО и кружков, ожидается 100
человек

7

8

9

10

03.10.2013 15.00

Посвящение в Академисты Детской академии инженерного
образования "Открытый мир"

Обучающиеся Детской Академии
инженерного образования "Открытый мир"

11
14.10.1320.10.13

Комплекс мероприятий с проведением цикла круглых столов и
10.00 международной научно-практической конференции "Декада науки в
16.00
"Интеллекте" (декада научно-технического направления)

500 обучающихся образовательных
учреждений округа и города

12

17.10-23.10

Фестиваль "Балтийское созвездие"-участие обучающихся в Студии
мюзикла (г. Санкт-Петербург)

Обучающиеся второго и третьего года
обучения, родители из числа родительского
комитета Студии мюзикла

13

22.10.2013 15-00

14

Семинар по теме: «Организация работы биологической научноэкспериментальной лаборатории на базе ГБОУ ДТДиМ «Интеллект»
для реализации новых требований ФГОС по биологии», проводит
Учителя биологии образовательных
Денисенко Т.Е., к.б.н., доцент кафедры микробиологии МГАВМиБ им.
учреждений округа и города
К.И. Скрябина, педагог дополнительного образования ГБОУ ДТДиМ
"Интеллект", победитель конкурса «Грант Москвы в сфере
образования в 2012 году»

Участие обучающихся второго и третьего года обучения Студии
мюзикла в фестивалях детского и юношеского творчества (г.
Волгоград)

01.11-05.11

Обучающиеся второго и третьего года
обучения, родители из числа родительского
комитета Студии мюзикла

15

Выездное мероприятие "Космос. Солнечная система" ФГОУ ВПО
МПГУ, факультет физики и информационных технологий, кафедра
физики твердого тела, ул. Малая Пироговская д.29

Обучающиеся кружка "МегаЗнайки.Ру", 20
человек

09.11.13

12-00

11.11.1317.11.13

Комплекс мероприятий с проведением цикла круглых столов и
10.00 - международной научно-практической конференции "Декада науки в
500 обучающихся образовательных
16.00
"Интеллекте" (декада естественнонаучного направления) Астрономия в учреждений округа и города
плане ДОгМ

16

17

26.11.2013 15-00

18

Семинар-практикум по теме «Выставка интерактивных экспонатов
"Зазеркалье как средство активизации познавательной деятельности
обучающихся"; проводит Потапенко Д.С., педагог-организатор;
Кириллов С.Н., педагог-организатор

Учителя физики образовательных
учреждений округа и города

14.12.2013

12.00

Творческий Вечер "Не может быть! или С Новым Годом!"

Родители, обучающиеся ТО и кружков
лаборатории "Самостоятельный
физический эксперимент", 150 человек

19

17.12.2013 15-00

Круглый стол по теме: «Достоинства и недостатки использования
стандартных наборов для конструирования в проектной деятельности
обучающихся», проводят Петровская Н.В., к.ф-м.н., старший научный
сотрудник кафедры теоретической механики и мехатроники МГУ им. Учителя, работающие с конструктором
Ломоносова, педагог дополнительного образования ГБОУ ДТДиМ
ЛЕГО и не только
«Интеллект»; Страхов А.С., научный сотрудник лаборатории театра
института художественного образования РАО, педагог
дополнительного образования ГБОУ ДТДиМ «Интеллект»

20.12.2013 15.00

Городской Конкурс по энергосбережению "Р3-расходуем ресурсы
рационально"

20

21

Обучающиеся образовательных
учреждений округа и города

25.12.1312.01.14

в
течение Научно-популярная программа "Новый год в "Зазеркалье"
дня

25.12.2013

16.00

500 обучающихся образовательных
учреждений округа и города

22
Новогодний творческий вечер в творческих объединениях
"Почемучки", "Арт-терапия", Театральная студия

Учащиеся кружков 80 человек

Новогоднее представление Студии мюзикла

Обучающиеся в Студии мюзикла, родители,
все желающие,100 чел.

Обучающиеся Студии мюзикла, родители,
преподаватели

23

25.12.2013 17.00
24

10.0130.01.2014

18.00

Посещение театральных спектаклей в г. Москве обучающимися

18.01.2014

13.00

Родители обучающихся ТО "Тайны мира
Родительское собрание обучающихся лаборатории "Самостоятельный
экспериментов", кружка "МегаЗнайки.Ру,
физический эксперимент"
100 человек

25

26

21.01.2014 15.00

Семинар по теме: «Робототехнические соревнования как модель
реализации проектной деятельности обучающихся», проводят
Петровская Н.В., к.ф-м.н., старший научный сотрудник кафедры
теоретической механики и мехатроники МГУ им. Ломоносова, педагог Учителя, работающие с конструктором
дополнительного образования ГБОУ ДТДиМ «Интеллект»; Страхов
ЛЕГО и не только
А.В., научный сотрудник лаборатории театра института
художественного образования РАО, педагог дополнительного
образования ГБОУ ДТДиМ «Интеллект»

28.01.2014 11.00

Мастер – класс «Возможности профилизации обучающихся в области
специальностей биологического направления на базе учреждения
дополнительного образования»

27

Педагоги дополнительного образования,
педагоги - организаторы, методисты
эколого - биологического направления
УДОД

28

10.02.1416.02.14
29

Комплекс мероприятий с проведением цикла круглых столов и
10.00 международной научно-практической конференции "Декада науки в
16.00
"Интеллекте" (декада эколого - биологического направления)

500 обучающихся образовательных
учреждений округа и города

Круглый стол «Формирование индивидуальных образовательных
маршрутов средствами социализации и дополнительного
образования»

Зам. директора по УВР, педагоги
дополнительного образования, педагоги организаторы, методисты УДОД.

Участие Студии мюзикла в фестивалях детского и юношеского
творчества

Обучающиеся в Студии мюзикла, родители,

04.03.2014 18.00

Концертная программа, посвященная международному Дню 8-е марта

Обучающиеся в Студии мюзикла, родители,
все желающие

09.03.2013 18.00

Родительское собрание кружка "Почемучки"

Родители учащихся 30 человек

18.02.2014 11.00

30
март-апрель
2014г.
31

32

33

10.03.1416.03.14

Комплекс мероприятий с проведением цикла круглых столов и
10.00 международной научно-практической конференции "Декада науки в
16.00
"Интеллекте" (декада военно - патриотического направления)

500 обучающихся образовательных
учреждений округа и города

34

18.03.2014 15-00

Круглый стол: «Основы биологической безопасности обучающихся в
условиях мегаполиса», проводят Муравьёва В.Б., к.вет.н., доцент
кафедры микробиологии кафедры МГАВМиБ им. К.И. Скрябина,
Учителя биологии образовательных
Денисенко Т.Е., к.б.н., доцент кафедры микробиологии МГАВМиБ им.
учреждений округа и города
К.И. Скрябина, педагог дополнительного образования, победитель
конкурса «Грант Москвы в сфере образования в 2012 году»МГАВМиБ
им. К.И. Скрябина, Москва, ул. Академика Скрябина, 23

18.03.2014 15-00

Семинар для педагогов по теме: «Апробация образовательной
программы по направлению «Нанотехнологии» на примере обучения в Учителя физики образовательных
Детской академии инженерного образования «Открытый мир» на базе учреждений округа и города
ДТДиМ «Интеллект»

35

36

22.03.2014

37

12-00

Выездное мероприятие игра "Музейка" в мемориальный музей
космонавтики

обучающиеся ТО "Тайны мира
экспериментов", кружка "МегаЗнайки.Ру",
20 человек

29.03.2014 13.00

Открытый робототехнический Фестиваль, Конференция детской
академии инженерного образования «Открытый мир», конкурс
творческих работ обучающихся ГБОУ ДТДиМ "Интеллект" в рамках
проведения ежегодной выставки Дни инноваций и творчества
"Интеллект-Тайм"

Обучающиеся образовательных
учреждений округа и города

38
15.04.14,
16.04014,
17.04.14

14.00

Открытый городской смотр-конкурс "От замысла-к изобретению"

Обучающиеся образовательных
учреждений округа и города

23.04,
25.04.2014

18.00

Открытые показы обучающихся в Студии мюзикла (музыкальные
спектакли, отрывки, представления)

Обучающиеся в Студии мюзикла, родители,
все желающие

39

40

28.04.2014 15.00

41

II окружная Конференция Детской академии инженерного образования Обучающиеся образовательных
«Открытый мир»
учреждений округа и города

20.05.2014 15.00

42

Праздник-чествование "Хочу сказать Спасибо"

Обучающиеся образовательных
учреждений округа и города

