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КАЛЕНДАРЬ
массовых и методических мероприятий ГБУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко
для учащихся и педагогических работников ОДО области на 2019 год
Массовые мероприятия
№

Сроки

П ери оди ч н ость

М есто проведения

О тв етственны й

ООДТДМ

все отделы
Спортивно
туристический отдел

Январь

1.

январь

2.

19-20
января

3.

23 января 1 февраля

4.

29 января

5.

29-30 января

6.

М ероприятия

январь

Новогодние праздники
Областные соревнования по спортивному
туризму среди детей и молодежи
«Снеговик-2019»
Фестиваль футбольных игр среди учащихся
организаций среднего профессионального
образования Оренбургской области
Областной дистанционный Турнир по
медийно-информационной грамотности
«Знаю МИГ»
Областной семинар для литературно
одарённых детей
«Мы растём в Оренбуржье»
Областная дистанционная игра
«Что? Где? Когда?»

ежегодно
первый

г. Оренбург
СОШ № 64

ежегодно

г. Оренбург
СК «Маяк», с/з ГТТ,
с/з ОАТК

ежегодно

ООДТДМ

первый

ООУНКБ
им. Н.К. Крупской

ежегодно

по согласованию

Спортивно
туристический отдел
Отдел музыкальнохудожественного
образования
Отдел
«Истоки»
Отдел
«Рабочая смена»

(в рамках регионального этапа III
интеллектуальной олимпиады ПФО
«Что? Где? Когда?»)
7.

январь-март

8.

январь-март

9.

январь-март

Областная детская этнографическая
экспедиция
«Радуга»
Областной конкурс видеофильмов о
деятельности и опыте работы образовательных
организаций, патриотических клубов и
центров, детских общественных организаций в
области патриотического воспитания
«Юные патриоты России»
Региональный проект «Доступно о праве»
(сопровож дение старш еклассников в
инт ерактивной игре «П роцесс» в р ам ках
проекта)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

январь-март

январь-март

январь-март

январь-март

январь-март

январьапрель

ежегодно

1 раз в 2 года

по согласованию

Отдел
«ЦМО»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ежегодно

ОО области

Участие во Всероссийской программе
ученического самоуправления

ежегодно

ООДТДМ

Региональный этап Всероссийского конкурса
советов обучающихся

ежегодно

ООДТДМ

Региональный этап Всероссийского конкурса
лидеров советов обучающихся

ежегодно

ООДТДМ

Региональный отборочный этап Российской
национальной премии «Ученик года»

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

ООДТДМ

Областной конкурс музыкального творчества
детей и юношества
«Талант! Музыка! Дети!»
Областной дистанционный конкурс проектных
и исследовательских работ

Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел музыкально
художественного
образования
Спортивно
туристический отдел

16.

17.

18.

19.

январьапрель
январьапрель
январьапрель
январьоктябрь

«Исследователи Оренбуржья»
Областной дистанционный конкурс
презентаций
«Краеведческий калейдоскоп»

ежегодно
ООДТДМ

VI Областной конкурс проектов моделей
ученического самоуправления

ежегодно

ООДТДМ

Областной конкурс Советов обучающихся
(Совет актива УСУ)

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

ООДТДМ

Областной конкурс
«Лучший кадет-казак Оренбургской области»
в рамках окружного конкурса «Лучший кадетказак Приволжского федерального округа»
(заочный)
(в р а м ка х государст венной программы

Спортивно
туристический отдел
Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Гражданское
образование»

Отдел
«Гражданское
образование»

«Патриотическое воспитание и допризывная
подгот овка граж дан О ренбургской области»
на 2019 - 2024 годы))

20.

Областной заочный конкурс по истории
Военно-Морского Флота России
январьноябрь

21.

январь ноябрь

(в р а м ка х государст венной программы
«Патриотическое воспитание и допризывная
подгот овка граж дан О ренбургской области»
на 2019 - 2024 годы)

Областной заочный конкурс на лучшее знание
государственных символов России и символов
Оренбургской области
«И гордо реет флаг державный»
(в рам ках государст венной программы
«Патриотическое воспитание и допризывная
подгот овка граж дан О ренбургской области»
на 2019 - 2024 годы)

ежегодно

ООДТДМ

Отдел «Гражданское
образование»

ежегодно

ООДТДМ

Отдел «Гражданское
образование»

22.

январьноябрь

IV Областной заочный смотр - конкурс
«Лучший класс года»

Отдел
«Гражданское
образование»

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

ООДТДМ

Отдел
«ЦМО»

ежегодно

ООДТДМ

ОМХО

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

ООДТДМ

Февраль
1.
8 февраля

2.

12 февраля

3.

16 февраля

4.
28 февраля

5.
февраль

Областной дистанционный тур по этнографии
«Родник чистой души»
(в рам ках областной детской
этнограф ической экспедиции «Радуга»)

Подведение итогов регионального этапа
Всероссийского фестиваля школьных хоров
«Поют дети России»
XXI областной конкурс допрофессионального
мастерства
«Храбрый портняжка - 2019»
XIX Областной слет активистов детского
движения милосердия
«Нести добро и радость людям»
Областной конкурс социальных проектов
обучающихся организаций профессионального
образования
(в р а м ка х регионального эт апа Ц ент ральной
программы «Арт-Проф и Форум») (заочный)

февральмарт

Областной конкурс декоративно-прикладного
творчества
«Мастера и подмастерья»

7.

февраль апрель

Региональный этап VIII Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая классика»

8.

февральапрель

Областной конкурс детских и юношеских
театральных коллективов
«Мир сказочных чудес»

6.

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

ГБУК «Оренбургская
областная
универсальная
научная библиотека
им. Н.К. Крупской»

1 раз в 2 года

ООДТДМ

Отдел
«Образовательный
комплекс «Галатея»
Отдел
«ДОМ»

Отдел
«Рабочая смена»
Отдел
«Истоки»

Отдел
«Панорама»

Отдел музыкально
художественного
образования

9.

февраль-май

Областной конкурс детского литературного
творчества
«Рукописная книга»

ежегодно

ООДТДМ

Отдел
«Истоки»

Март
Финал областного конкурса детских
социальных проектов
«Я - гражданин России»

1.
16 марта

2.

3.
4.

22-23 марта
25-30
марта
30 марта

5.
30 марта

6.
март

(в р а м ка х государст венной программы
«Патриотическое воспитание и допризывная
подгот овка граж дан О ренбургской области»
на 2019 - 2024 годы)

Межрегиональный фестиваль-конкурс
«Оренбургская забава»
48 открытый областной турнир по мини
футболу
«Спорт против наркотиков»
Финал областного конкурса музыкального
творчества детей и юношества
«Талант! Музыка! Дети!»
Подведение итогов областного конкурса
видеофильмов о деятельности и опыте работы
образовательных организаций, патриотических
клубов и центров, детских общественных
организаций в области патриотического
воспитания
«Юные патриоты России»
Областной конкурс профессионального
мастерства «Арт-Профи - Рекорд»
(в р ам ках регионального эт апа Ц ент ральной

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

1 раз в 2 года

ежегодно

ООДТДМ

ООДТДМ
г. Оренбург
СК «Маяк»,
с/з ГТТ
ООДТДМ

Отдел
«Гражданское
образование»

Отдел «Панорама»
Спортивно
туристический отдел

ОМХО

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ООДТДМ

Отдел
«Рабочая смена»

программы «Арт-Проф и Форум») (заочный)

7.
8.

март
март

XXVII областной конкурс детского рисунка
«Мастера волшебной кисти»
Сессия ООЗШ «Лидер»

ежегодно
ежегодно

ООДТДМ

Отдел
«Истоки»
Отдел

9.

март

10.
март
11.
март
12.

13.

март

март-апрель

XI конференция по ученическому
самоуправлению
Подведение итогов областного конкурса
декоративно-прикладного творчества
«Мастера и подмастерья»
Финал регионального этапа VIII областного
конкурса
«Ученик года - 2019»
Профильная смена
«Мир информатики»
Зональные творческие отчеты художественных
коллективов, творческих объединений,
работающих на базе организаций
профессионального образования области

ежегодно

по согласованию

«Гражданское
образование»

ООДТДМ

Отдел
«Истоки»
Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«ЦИО»

ежегодно
ООДТДМ
ежегодно

ДООЛ
«Г ород детства»

ежегодно

по согласованию

ежегодно

г. Москва

ежегодно

по согласованию

Отдел
«Рабочая смена»

(в р ам ках I X област ного фест иваля
худож ественного творчества
« Я вхож у в м ир искусств»)

14.

март-апрель

15.
март-май

Финал Всероссийской программы
«Ученическое самоуправление - 2019»
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций по
специальностям

Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Рабочая смена»

(церемония от крыт ия и закрытия)

16.
март-ноябрь

Областной заочный смотр конкурс
«Классный уголок»

первый

ООДТДМ

ежегодно

по согласованию

Отдел
«Гражданское
образование»

Апрель
1.
4 апреля

IX слет отличников и хорошистов
воспитанников областных учреждений для
детей - сирот

Отдел
«ДОМ»

2.
5 апреля
3.

4.

5.

6 апреля

10 апреля

19 апреля

XX областной конкурс творческих работ
учащихся по информатике и информационным
технологиям
«ОренИнфо-2019»
Областной фитнес-фестиваль
«Мир движений»
Финал областной очно-заочной
интеллектуальной игры
«Эхо времен» по истории России и
Оренбургского края
(в р а м ка х государст венной программы
«Патриотическое воспитание и допризывная
подгот овка граж дан О ренбургской области»
на 2019-2024 годы)

Областной детский этнографический
фестиваль «Радуга - 2019»
(в рам ках областной детской
этнограф ической экспедиции «Радуга»)

20 апреля
6.
7.

8.

26 апреля

27 апреля
27-28 апреля

9.
10.
апрель

XXIV межрегиональный фестиваль детских
театров моды
«Стиль - 2019»
Подведение итогов областного конкурса
детских и юношеских театральных
коллективов
«Мир сказочных чудес»
Финал VI открытого областного турнира
команд КВН
Областные соревнования по спортивному
туризму среди детей и молодежи
«Подснежник-2019»
Военно-патриотические смены для
обучающихся организаций профессионального
образования области
(церемония от крыт ия и закрытия)

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно
ежегодно

первый

ООДТДМ
ООДТДМ

ООДТДМ

ООДТДМ

ООДТДМ

Отдел
«ЦИО»
Спортивно
туристический отдел

Отдел
«Гражданское
образование»

Отдел
«ЦМО»
Отдел
«Образовательный
комплекс «Галатея»

ООДТДМ

ОМХО

ООДТДМ

Отдел
«Панорама»
Спортивно
туристический отдел

Сакмарский район
с. Гребени
в/ч
Оренбургской
области

Отдел
«Рабочая смена»

11.
апрель

Областные конкурсы «Арт-Профи - видео»,
«Арт-Профи - Плакат», «Арт-Профи Профессия», рекламы-презентации профессий,
песен о профессиях
(в р а м ка х регионального эт апа Ц ент ральной

ООДТДМ

Отдел
«Рабочая смена»

ежегодно

программы «Арт-Проф и Форум») (заочный)

12.

апрель

13.
апрель

Подведение итогов областного
дистанционного конкурса проектных и
исследовательских работ
«Исследователи Оренбуржья»
Подведение итогов областного
дистанционного конкурса
«Краеведческий калейдоскоп»

ежегодно
ежегодно

14.

ООДТДМ

Спортивно
туристический отдел
Спортивно
туристический отдел

апрель

Областная краеведческая квест-игра
«Машина времени»

ежегодно

ООДТДМ,
населенные пункты
Оренбургской
области

апрель

Подведение итогов областного конкурса
детского рисунка
«Мастера волшебной кисти»

ежегодно

ООДТДМ

апрель

Финал Всероссийского конкурса
«РДШ - территория самоуправления»

15.

16.

17.
апрель-июнь
18.

ООДТДМ

апрельноябрь

ежегодно

Областной фестиваль художественного
творчества
«Зажги свою звезду - 2019» (заочный)
Областной конкурс хореографических
коллективов
«Малахитовая шкатулка»

г. Москва
ООДТДМ

ежегодно

1 раз в 2 года

Спортивно
туристический отдел

Отдел
«Истоки»
Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Панорама»

ООДТДМ

ОМХО

в территориях
области
ООДТДМ

Спортивно
туристический отдел

Май
1.
2.

13-19 мая
17 мая

Областной детский фитнес-марафон
«Мы выбираем спорт»
XXIV областной фестиваль художественного и
декоративно - прикладного творчества

ежегодно

Отдел

3.
4.

5.

6.

воспитанников школ-интернатов, учащихся
коррекционных школ
«Мы всё можем!»

ежегодно

18 мая

Областной День Детства

ежегодно

май

Подведение итогов областного
дистанционного интеллектуального конкурса
«Имею право»
Подведение итогов областной межпредметной
олимпиады для школьников 2-4 классов
«Юные знатоки»
Подведение итогов областной
многопредметной дистанционной олимпиады
школьников
«Поколение XXI века»
Областной гала-концерт по итогам творческих
отчетов художественных коллективов и
объединений, работающих на базе
профессиональных образовательных
организаций (в р ам ках I X областного

ежегодно

май

май

7.

май

«ДОМ»

ООДТДМ

Все отделы

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ООДТДМ

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

Отдел
«Рабочая смена»

ф ест иваля худож ест венного творчества
« Я вхож у в м ир искусств»)

8.

9.

май

май

10.
май
11.

май

Подведение итогов Регионального этапа
Центральной программы
«Арт-Профи Форум»
Подведение итогов межрегионального
дистанционного конкурса творческих работ
художественной направленности
«Мир через призму творчества»
Подведение итогов областного конкурса
детского литературного творчества
«Рукописная книга»
Подведение итогов областной акции,
посвященной 30-летию вывода советских

ежегодно
ООДТДМ

Отдел
«Рабочая смена»

ООДТДМ

Отдел
«Образовательный
комплекс «Галатея»

ежегодно

ежегодно
ООДТДМ

ежегодно

ООДТДМ

Отдел
«Истоки»
Отдел

войск из Афганистана
«Боль души моей - Афганистан!»
12.
май-июнь

«Гражданское
образование»

Подведение итогов областной дистанционной
олимпиады по историческим дисциплинам
«История моей страны»

ежегодно

ООДТДМ

Отдел
«Гражданское
образование»

Июнь - август
1.
14 июня
2.
июнь

3.
июнь
4.

5.
6.

июнь

июнь
июнь

7.
июнь
8.

9.

июнь-август

июль

Региональный этап интеллектуально
развивающей игры
«Ума палата»
Финал областного конкурса
«Лучшая группа - 2019» среди
профессиональных образовательных
организаций Оренбургской области
Подведение итогов областного заочного
конкурса исследовательских работ
«Горизонты открытий»
Областной слёт молодежных этнографических
клубов и объединений
«Оренбургская мозаика»
Областные профильные смены
Областная военно-спортивная игра
«Летняя Зарничка»
Подведение итогов областного фестиваля
художественного творчества «Зажги свою
звезду - 2019» (заочный)
Областной смотр-конкурс детских
оздоровительных учреждений
«Лучшее оздоровительное учреждение
Оренбуржья - 2019»
Областной конкурс литературных работ
«Искусство слова»

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

по согласованию

по согласованию

ООДТДМ

по согласованию

Отдел
«ДОМ»

Отдел
«Рабочая смена»

ОМХО
Отдел
«Рабочая смена»

ежегодно

ДОЛ области
ДООЛ «Город
детства»

Отделы ООДТДМ
Отдел
«Гражданское
образование»

ежегодно

ООДТДМ

Отдел «Панорама»

ООДТДМ

Отдел
«Гражданское
образование»

ООДТДМ

Отдел
«Рабочая смена»

ежегодно

ежегодно
ежегодно

(в р ам ках I X област ного фест иваля
худож ественного творчества
« Я вхож у в м ир искусств») (дистанционно)

10.
июль

Областной фестиваль ДОЛ
«Лето без границ - 2019!»

ежегодно

июль-август

Областной фестиваль педагогических идей
«У штурвала лета»

ежегодно

11.

12.
август

Областная литературно-краеведческая
экспедиция с экологическим профилем
«Аленький цветочек»

август

Профильная смена команд-лидеров
студенческого самоуправления организаций
профессионального образования
«Лидеры Оренбуржья»

13.

ежегодно

ежегодно

по согласованию

по согласованию

Музей-заповедник
С. Т. Аксакова,
село Аксаково
Бугурусланского
района
ДООЦ
«Г ород детства»

Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Истоки»

Отдел
«Рабочая смена»

Сентябрь
1.
сентябрь

III Региональный чемпионат
профессионального мастерства
«Абилимпикс»

ежегодно

по согласованию

Отдел
«Рабочая смена»

(церемония от крыт ия и закрытия)

2.
сентябрь
3.

сентябрь ноябрь

4.
сентябрь ноябрь

Областной конкурс
«Ученик года - 2020»
Областной конкурс детских
исследовательских (проектных) работ
«Оренбуржье многонациональное»
Областной конкурс на лучшую организацию
работы постоянно действующего наркопоста
среди профессиональных образовательных
организаций

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

ООДТДМ
МОБУ «СОШ № 65»
г. Оренбург

ежегодно

ООДТДМ

Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«ЦМО»

Отдел
«Рабочая смена»

5.
6.

7.

8.

9.

сентябрь ноябрь
сентябрь
2019 май 2020
сентябрь
2019 май 2020
сентябрь
2019 май 2020
сентябрь
2019 июнь 2020

Областной конкурс сочинений
«Я выбираю жизнь»
Областной дистанционный интеллектуальный
конкурс
«Имею право»
Областная многопредметная дистанционная
олимпиада школьников
«Поколение XXI века»
Областная межпредметная олимпиада для
школьников 2-4 классов
«Юные знатоки»
Областной конкурс
«Лучшая группа - 2020» среди
профессиональных образовательных
организаций Оренбургской области

ежегодно
ежегодно

ежегодно

ежегодно

ООДТДМ
ООДТДМ

Отдел
«Рабочая смена»
Отдел
«НПЛ «Поиск»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ООДТДМ

Отдел
«Рабочая смена»

первый

г. Оренбург
«Зауральная роща»

Спортивно
туристический отдел

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

Октябрь
1.

5-6 октября

2.

октябрь

3.

октябрьноябрь
октябрь 2019

4.

март 2020
5.
октябрь
2019 март 2020

Областные соревнования по спортивному
туризму среди детей и молодежи
«Подорожник-2019»
Областной конкурс гитарной песни
«Осеннее отражение» (дистанционно)
Областной конкурс чтецов
Региональный этап Всероссийской программы
«Ученическое самоуправление - 2020»
Областной конкурс детских социальных
проектов
«Я - гражданин России»
(в р а м ка х государст венной программы
«Патриотическое воспитание и допризывная
подгот овка граж дан О ренбургской област и»
на 2019 - 2024 годы)

Отдел
«Рабочая смена»
Отдел
«Рабочая смена»
Отдел
«Гражданское
образование»

Отдел
«Гражданское
образование»

6.

7.

8.

октябрь 2019
- апрель
2020
октябрь
2019-апрель
2020
октябрь
2018-апрель
2019

Областной дистанционный конкурс
презентаций «Краеведческий калейдоскоп»

ООДТДМ

Спортивно
туристический отдел
Спортивно
туристический отдел

ежегодно

Областной дистанционный конкурс проектных
и исследовательских работ
«Исследователи Оренбуржья»

ежегодно

ООДТДМ

Региональный этап Всероссийского конкурса
«РДШ - территория самоуправления!»

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

г. Оренбург
СК «Маяк»,
с/з ГТТ

Спортивно
туристический отдел

1 раз в 2 года

ООДТДМ

ОМХО

ежегодно

ООДТДМ

Отдел
«Гражданское
образование»

Ноябрь
1.
2-7 ноября
2.
16 ноября
3.

29 ноября

4.

ноябрь

49 открытый областной турнир по мини
футболу на Кубок Губернатора Оренбургской
области
Финал областного конкурса хореографических
коллективов
«Малахитовая шкатулка»
Областной конкурс по иностранным языкам
«Коала - 2019»

ежегодно
Сессия ООЗШ «Лидер»

5.

ноябрь

ДОЛ
ежегодно
ДОЛ

Сбор областного ученического Совета
6.

ноябрь

Подведение итогов областного конкурса по
истории Военно-Морского Флота России

ежегодно

(в р а м ка х государст венной программы (в
р а м ка х государст венной программы
«Патриотическое воспитание и допризывная
подгот овка граж дан Оренбургской области
на 2019-2024 годы)

7.

ноябрь

Региональный этап Центральной программы
«Арт-Профи Форум»

Отдел «ЦМО»
Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Гражданское
образование»

ООДТДМ

ежегодно

ООДТДМ

Отдел
«Рабочая смена»

8.

9.

10.

ноябрь

XVII областной командный конкурс по
информатике для учащихся младших и
средних классов «Информашка-2019»,
посвященный памяти В.В. Юдина

ООДТДМ

Отдел
«ЦИО»

ноябрь 2019апрель 2020

Открытый областной турнир команд КВН

ежегодно

территории
Оренбургской
области

Отдел
«Панорама»

ноябрь 2019май 2020

Областная дистанционная олимпиада по
историческим дисциплинам
«История моей страны»

ежегодно

ООДТДМ

ежегодно

Отдел
«Гражданское
образование»

Декабрь
1.

7 декабря

2.

декабрь

Кубок Оренбургской области по фитнес
аэробике и спортивной аэробике
V региональный чемпионат
профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills

СКК «Оренбуржье»

ежегодно

ежегодно

по согласованию

Спортивно
туристический отдел
Отдел
«Рабочая смена»

(церемония от крыт ия и закрытия)

3.

4.

декабрь

Областной фестиваль - конкурс
«Новогодние каникулы»

1 раз в 2 года

декабрь

Новогодние праздники (Губернаторская елка)

ежегодно

территории
Оренбургской
области
ООДТДМ

Отдел
«Панорама»
Все отделы

В теч ен и е года

1.

2.

по заявкам

Экскурсии в музее В.П. Поляничко

ООДТДМ

Отдел
«Гражданское
образование»

по
отдельному
плану

IX областной фестиваль художественного
творчества «Я вхожу в мир искусств» среди
профессиональных образовательных
организаций

по согласованию

Отдел
«Рабочая смена»

У ч асти е во В сер осси й ск и х м ер оп р и яти ях (по п ри гл аш ен и ю )

январь
1.
январь
2.

Всероссийский интернет-конкурс для
педагогов «Педагогический триумф»

г. Москва

Отдел
«Истоки»

Международный эвристический конкурс
для детей дошкольного возраста «Совёнок»

г. Киров

Отдел
«ЦИО»

г. Бузулук

ОМХО

(дистанционно)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

январь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

10.

февраль - март

11.

март

12.

март

13.

март

14.

март

Российский турнир по спортивно - бальным
танцам «Кубок мера -2019»
Всероссийский конкурс для детей и
молодежи «Творчество и интеллект»
Открытый кубок губернатора Самарской
области «Жемчужина Поволжья»
Всероссийский турнир по футболу на снегу
«Зимний мяч - Богатое 2019»
Международный конкурс-игра по русскому
языку «Ёж» (дистанционно)
Открытый кубок губернатора Самарской
области «Жемчужина Поволжья»
Международный фестиваль-конкурс
«Ярче солнца таланты блистают»
Международная игра-конкурс по
информатике и информационным
технологиям «Инфознайка»(дистанционно)
Международный конкурс-игра по
английскому языку «Лев» (дистанционно)
Международный чемпионат для
дошкольников «Логика» (дистанционно)
Межрегиональный дистанционный конкурс
по информатике, системному анализу и
Теории решения изобретательских задач
для школьников I-XI классов и студентов I
курсов «ТРИЗформашка» (дистанционно)
Международный конкурс-игра по
английскому языку «Лев» (дистанционно)

г. Москва

ОМХО

г. Самара

ОМХО

Самарская область
с. Богатое

Спортивно-туристический
отдел
Отдел
«ЦИО»

г. Омск
г. Самара
по согласованию

г. Чебоксары
г. Омск
г. Омск

ОМХО
Отдел
«Рабочая смена»
Отдел
«ЦИО»
Отдел
«ЦМО»
Отдел
«ЦИО»

г. Пермь

Отдел
«ЦИО»

г. Омск

Отдел
«ЦМО»

15.

март

16.

март

17.

март-апрель

18.
19.
20.
21.
22.

март-май
апрель
апрель
апрель
апрель

Чемпионат Приволжского федерального
округа по спортивной аэробике
Российские соревнования по танцевальному
спорту
«Кубок Южного Урала»
Заочный этап Всероссийской программы
«Ученическое самоуправление - 2019»
Всероссийский конкурс
«РДШ - территория самоуправления!»
Всероссийский турнир по футболу,
посвящённом памяти А. Тюленёва
Международный фестиваль
«Vivat, таланты!»
Всероссийская акция
«Я - гражданин России»
Международный игровой конкурс по
естествознанию «Человек и природа»

г. Уфа

Спортивно-туристический
отдел

г. Челябинск

ОМХО

г. Москва
г. Оренбург
Самарская область
с. Богатое
по согласованию
г. Москва
г. Новосибирск

(дистанционно)

23.

апрель

24.

апрель-май

25.

май
май

26.
27.
28.
29.

май
июнь
июль

Международный конкурс - фестиваль
«Планета талантов»
Всероссийская программа
«Ученическое самоуправление»
Всероссийские соревнования по
спортивной аэробике
Межрегиональный фестиваль военно
патриотической песни «Долг. Честь.
Родина. Имени Александра Прохоренко
Центральная программа «Арт-Профи
Форум»
Международный конкурс Junior World
Contest
Участие в «Всероссийском фестивале
авторской песни имени Валерия Грушина»

г. Оренбург
г. Москва
г. Уфа
г. Оренбург

г. Москва
г. Москва
Мастрюковские озёра,
Самарская область

Отдел
«Гражданское образование»
Отдел
«Гражданское образование»
Спортивно-туристический
отдел
Отдел
«Рабочая смена»
Отдел
«Гражданское образование»
Отдел
«ЦИО»
Отдел
«Образовательный комплекс
«Галатея»
Отдел
«Гражданское образование»
Спортивно-туристический
отдел
ОМХО

Отдел
«Рабочая смена»
Отдел
«Рабочая смена»
Отдел
«Рабочая смена»

30.

июль

31.

октябрь

32.

октябрь

33.

ноябрь
ноябрь

34.
35.

ноябрь

36.

ноябрь

37.

ноябрь

38.

декабрь

39.

декабрь

40.

декабрь

41.

декабрь

42.

декабрь

43.

по согласованию

Международный фестиваль бардовской
песни «Степной аккорд»
Международный конкурс «Информатик@ в
терминах» (дистанционно)
Всероссийский конкурс «Hallowe'en
Collection» (дистанционно)
Всероссийский конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!»
Международный творческий
образовательный конкурс
«Ярмарка талантов»
Международный Чемпионат по математике
для дошкольников (дистанционно)
Международная олимпиада по
Информатике (дистанционно)
Всероссийский игровой конкурс
«КИТ - компьютеры, информатика,
технологии» (дистанционно)
Международный фестиваль-конкурс
«Урал собирает друзей»
Международный конкурс-игра по
математике «Слон» (дистанционно)
Международная олимпиада по Офисным
технологиям (дистанционно)
Международный игровой конкурс по
английскому языку
«British Bulldog» (дистанционно)
Всероссийский дистанционный конкурс «A
Letter to Santa Claus»
Соревнования по футболу среди вузов
Приволжского федерального округа

г.Актобе
Казахстан
г. Омск
г. Омск
г. Санкт-Петербург
г. Казань
г. Омск
г. Омск
г. Уфа
по согласованию
г. Омск
г. Омск
г. Санкт-Петербург
г. Омск
по положению

Методические мероприятия

Отдел
«Рабочая смена»
Отдел
«ЦИО»
Отдел
«ЦМО»
Отдел
«Рабочая смена»
Отдел
«Истоки»
Отдел
«ЦИО»
Отдел
«ЦИО»
Отдел
«ЦИО»
Отдел «Рабочая смена»
Отдел
«ЦИО»
Отдел
«ЦИО»
Отдел
«ЦИО»
Отдел
«ЦМО»
Спортивно-туристический
отдел

№

С роки

М есто п р оведен и я

М ер оп р и я ти е

О тв етствен н ы й

Я н в ар ь

1.
2.

3.

17 января

Областной веб-семинар
«Тематический концерт. Методика подготовки и проведения»

ООДТДМ

31 января

Областной веб-семинар
«Разработка программы детского оздоровительного лагеря»

ООДТДМ

январь-март

Региональный этап Всероссийского конкурса специалистов,
сопровождающих деятельность ученического самоуправления

ООДТДМ

Отдел
«Панорама»
Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Гражданское
образование»

Ф евраль

1.
16 февраля
2.

3.

февраль

февраль

4.

февраль

5.

февраль

6.
7.

февраль
(2 неделя)
февраль-май

Мастер - классы «Кулон в технике «Сажение по бели», «Изготовление
броши» (в рамках XXI областного конкурса допрофессионального
мастерства «Храбрый портняжка - 2019»)
Подведение итогов областного дистанционного конкурса сценариев
культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков
«Слово. Творчество. Ребенок»
среди педагогических работников образовательных организаций
Практико-ориентированный семинар по подготовке участников
областного конкурса профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» на соискание
премий Губернатора Оренбургской области
Областной авторский семинар с мастер-классом
«Теория решения изобретательских задач»
Областной практико-ориентированный семинар
для педагогов дополнительного образования и тренеровпреподавателей по фитнес-аэробике
«Повышение уровня технической и артистической подготовки
занимающихся фитнес-аэробикой»
Зональный семинар
«Социо-игровой стиль в театральном направлении»
Областной смотр-конкурс военно-патриотических клубов,
объединений, созданных при образовательных организациях,

ООДТДМ

Отдел
«Образовательный
комплекс «Галатея»

ООДТДМ

Отдел
«Панорама»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ООДТДМ

Отдел
«ЦИО»

по согласованию

Спортивно
туристический отдел

МАУДО ЦРТДЮ
г. Новотроицка

ОМХО

ООДТДМ

Отдел

«Мы дети твои, Россия!»
(среди ВПК и объединений ВПО образовательных организаций)

«Гражданское
образование»

М ар т

1.

12-15 марта

2.

26 марта

Областной конкурс профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» на соискание премий Губернатора
Оренбургской области
Областной мастер-класс по этнографии
«Организация и представление традиционного обряда»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ООДТДМ

Отдел
«ЦМО»

А п рел ь

1.
20 апреля
2.
апрель
3.

4.

апрель

апрель

Круглый стол «Украшение из кожи для головного убора»
(в рамках XXIV межрегионального фестиваля детских театров моды
«Стиль - 2019»)
Областной семинар-совещание с зам. директоров по УВР ОО СПО,
социальными педагогами, психологами, воспитателями общежитий
ОО
Областной инструктивный семинар-совещание организаторов летней
оздоровительной кампании
«Лето 2019. Цели. Задачи. Перспективы»
Областной веб-семинар
«Инклюзивное образование: современный подход к обучению»

5.
апрель-май

6.

апрель-июнь

ООДТДМ
по согласованию

ООДТДМ
ООДТДМ

Отдел
«Образовательный
комплекс «Г алатея»
Отдел
«Рабочая смена»
Отдел
«Гражданское
образование»
Отделы
«НПЛ «Поиск», ДОМ

Зональный семинар - практикум
«Энциклопедия летнего досуга»

Центральная,
восточная, западная
зона Оренбургской
области
(по заявкам)

Отдел
«Панорама»

Всероссийский конкурс методических материалов
«Педагогический поиск»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

М ай

1.
май

Областной веб-семинар
«Взаимодействие семьи и ОДО как социально-педагогических
партнеров»

2.
май-август

Конкурсный отбор муниципальных организаций дополнительного
образования детей, активно внедряющих инновационные
образовательные программы (на Грант Губернатора)

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

МАУДО ЦРТДЮ
г. Новотроицка

ОМХО

И ю н ь -август

1.

2.

3.

4.

5.

июнь

июнь
(1 неделя)
июнь-август

июнь-август

август сентябрь

Областное совещание руководящих и педагогических работников
ОДО области
«Система дополнительного образования Оренбургской области:
перспективы развития»
Зональное совещание
«Модель опорной методической площадки по художественному
направлению как формат медиаобразования педагогов»
Областной конкурс программ, проектов и методических разработок в
сфере организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков
«Программный ориентир лета»
Организация работы областного консультационного пункта по
проблемам организации летнего отдыха и оздоровления детей и
подростков
Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы
отдыха и оздоровления детей Оренбургской области
«Парус детства - 2019»

ООДТДМ
ДОЛ «Дубки»
(ЮУЖД), ООДТДМ
ООДТДМ

Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Гражданское
образование»
Отдел
«Гражданское
образование»

С ен тя брь

1.
сентябрь
2.
сентябрь
3.

сентябрьдекабрь

Веб-семинар
«Общежитие в системе воспитательной работы профессиональной
образовательной организации»
Областная родительская конференция
«Вовлечение семьи в единое образовательное пространство в
интересах развития личности ребенка»
XIV международная научно-практическая Интернет-конференция
«Образование: вчера, сегодня, завтра»

ООДТДМ

Отдел
«Рабочая смена»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

О к тябр ь

1.
октябрь

Зональный семинар-совещание с социальными педагогами,
психологами, воспитателями общежитий профессиональных
образовательных организаций

по согласованию

Отдел
«Рабочая смена»

2.
октябрь
3.

4.

октябрь

октябрьноябрь

5.

октябрьноябрь

1.

ноябрь

2.

ноябрь

3.

ноябрь

Областной практико-ориентированный семинар
по фитнес-аэробике и спортивной аэробике
«Аэробика. Методика преподавания. Начальный уровень»
Областной веб-семинар
«Формирование у детей и подростков навыков ответственного и
безопасного поведения в современной информационно
телекоммуникационной среде»
Областной конкурс педагогов дополнительного образования по
изобразительному творчеству
«Осенний вернисаж»
Региональный конкурс «Методист года-2019»

по согласованию

Спортивно
туристический отдел

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ООДТДМ

Отдел
«Истоки»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

Н оя бр ь

4.

Практико-ориентированный семинар
«Актуальные направления волонтерской деятельности в
Оренбургской области»
Областной семинар-практикум
«Инновационные технологии в деятельности педагога-психолога
дополнительного образования»
Семинар-практикум для базовых (опорных) образовательных
организаций по развитию ученического самоуправления

ноябрь
Зональный семинар - практикум «Новогодье»

5.

ноябрь

Круглый стол для педагогов
«Развитие детского технического творчества в дополнительном
образовании»

ООДТДМ

Отдел
«ДОМ»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

ООДТДМ

Отдел
«Гражданское
образование»

Центральная,
восточная, западная
зона Оренбургской
области
(по заявкам)

Отдел
«Панорама»

ООДТДМ

Отдел
«ЦИО»

ООДТДМ

Отделы

(в р ам ках областного конкурса т ворческих работ учащ ихся по
информатике и инф ормационным технологиям «ОренИнфо-2019»)

6.

ноябрь

Областной мастер-класс
«Организация семейного досуга»

(в режиме онлайн)

«НПЛ «Поиск»,
«Панорама»
Д ек абрь

1.

6 декабря

2.

декабрь

Областной практико-ориентированный веб-семинар
«Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в системе
общего и дополнительного образования»
Областной веб-семинар
«Формирование образовательного пространства для развития
одаренных детей»

ООДТДМ

Отдел «ЦМО»

ООДТДМ

Отдел
«НПЛ «Поиск»

В течение года
1.

2.
3.

январьдекабрь
январьдекабрь
январьдекабрь

4.

январьдекабрь

5.

январьдекабрь

6.

7.

январьдекабрь
по заявкам
территорий

Областной консультационный пункт
«Вопросы развития дополнительного образования в Оренбургской
области»
Выпуск научно-методического журнала
«Внешкольник Оренбуржья»
Выпуск Библиотеки для руководителей образовательных учреждений,
педагогов дополнительного образования, методистов и студентов
(приложение к научно-методическому журналу
«Внешкольник Оренбуржья»)
Выпуск бюллетеня для родителей и детей «Семья +»
(приложение к научно-методическому журналу
«Внешкольник Оренбуржья»)
Работа сайтов:
Региональный ресурсный центр развития системы дополнительного
образования Оренбургской области;
Портал ООДТДМ им. В.П. Поляничко;
Образовательный портал «Внешкольник.т»
Выездные мероприятия с целью оказания адресной методической
помощи ОДО области
Выездные семинары по проблемам ученического самоуправления: по
оказанию методической помощи в базовых (опорным) школах по

ООДТДМ
ООДТДМ
ООДТДМ

ООДТДМ

ООДТДМ

по согласованию
по согласованию

Отдел
«НПЛ «Поиск»
Отдел
«НПЛ «Поиск»
Отдел
«НПЛ «Поиск»

Отдел
«НПЛ «Поиск»

Отделы
«НПЛ «Поиск»,
«ЦИО»
Отделы ООДТДМ
Отдел

развитию УСУ
8.
по заявкам
территорий

Выездные семинары по детскому социальному проектированию

по согласованию

«Гражданское
образование»
Отдел
«Гражданское
образование»

Участие во всероссийских мероприятиях (по приглашению)
1.

декабрь

Семинар-совещание руководителей центров и станций юных туристов

г. Москва

Спортивно
туристический отдел

Список используемых сокращений
РФ
МО
ОО
ОДО
ГБУДО ООДТДМ
«ЦИО»
«НПЛ «Поиск»
«ЦМО»
«ДОМ»
«ГО»
СПО
УСУ
УВР
ВР
ООЗШ
СК
ДООЦ «Город
детства»
ЗО «Дубки»
ЮУЖД
КВН
СМИ

Российская Федерация
Министерство образования
Образовательная организация
Организация дополнительного образования
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Оренбургский областной Дворец творчества
детей и молодежи им. В.П. Поляничко»
Центр информатизации образования
Научно-практическая лаборатория «Поиск»
Центр межнационального общения
Детский орден милосердия
Гражданское образование
Среднее профессиональное образование
Ученическое самоуправление
Учебно-воспитательная работа
Воспитательная работа
Областная очно-заочная школа
Спортивный комплекс
Детский оздоровительный образовательный центр «Город детства»
Зона отдыха «Дубки»
Южное управление железной дороги
Клуб веселых и находчивых
Средства массовой информации
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