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Должность

Ф.И.О.
Чернев
Николай Анатольевич
Корнев
Сергей Викторович
Макарец
Наталья Борисовна
Наумова
Ольга Юрьевна
Алпацкая
Анжела Николаевна
Анохин
Андрей Николаевич
Бакунович
Елена Георгиевна
Баркова
Елена Александровна
Белоусов
Олег Геннадьевич
Воробжанская
Юлия Алексеевна
Гаранина
Зинаида Вячеславовна
Зубкова
Галина Леонтьевна
Соколов
Александр Викторович
Рудоманова
Наталья Сергеевна

директор
заместитель директора по учебно-исследовательской и методической работе
заместитель директора по организационно-массовой работе
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

заведующий эколого-биологическим отделом
заведующий отделом туризма и краеведения
заведующий информационно-аналитическим отделом
заведующий инструктивно-методическим отделом
заведующий отделом поддержки олимпиадного движения
заведующий отделом по работе с одаренными детьми
заведующий организационно-массовым отделом
заведующий отделом технического творчества
заведующий отделом по профориентационной работе
главный бухгалтер

Контактные телефоны
(код г.Оренбурга:3532), e-mail
Тел./факс:44 64 54, 44 64 47
44 64 50
oren-ecol@yandex.ru
44 64 48
makarec66@yandex.ru
44 64 50
oren-ecol@yandex.ru
44 64 55
oren-ecol .eco@yandex.ru
44 64 51
oren-ecol .tur@yandex.ru
44 64 56
oren-ecol.inf@yandex.ru
44 64 49
oren-ecol.metod@yandex.ru
44 64 56
oren-ecol-olimp@yandex.ru
44 64 53
oren-ecol .deti@yandex.ru
44 64 48
oren-ecol.org@yandex.ru
44 64 52
oren-ecol .tex@yandex.ru
44 64 56
oren-ecol.prof@yandex.ru
44 64 57
oren-ecol@yandex.ru

I.
№
п/п

Массовые мероприятия ^с обучающимися
Сроки,
место
проведения

Н азвание мероприятия

О тветственны е

К атегория участников

Я нварь
О бласт ные м ассовы е мероприят ия

1

Первенство Оренбургской
трассовому автомоделизму

области

по

2 - 6 Региональный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по математике,
географии, физике, информатике, ОБЖ
7

8

Учебно-тренировочные
сборы
по
подготовке обучающихся к участию в
региональном
этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
(тьюторская
подготовка)
Выставка
клубов
исторической
реконструкции «Когда звенела сталь мечей»

18-20 января
г. Орск
январь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г.Оренбург
январь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г.Оренбург
январь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г.Оренбург

Макарец Н.Б.
Зубкова Г.Л.
Корнев С.В.
Белоусов О.Г.

Корнев С.В.
Белоусов О.Г.
совместно
с ВУЗами
Макарец Н.Б.
Щербаков С.Ю.

Обучающиеся ТО технической
направленности ОО общего
и дополнительного образования
Победители муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников

Победители муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

Воспитанники клубов исторической
реконструкции, родители

О бласт ные заочны е конкурсы

9

10

11

В зачет област ной т уриады «Туризм без
границ - 2019»

Чемпионат по спортивному туризму по
группе дисциплин «маршрут»
Областная патриотическая акция «Вахта
Памяти» (старт)
Областной
заочный
конкурс
исследовательских работ «Историческая
реконструкция»

январь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г.Оренбург
январь-декабрь
ОУ области
прием работ
до 31 января
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Анохин А.Н.

Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.
Макарец Н.Б.
Щербаков С.Ю.

Обучающиеся ТО туристской
направленности ОО общего и
дополнительного образования
Обучающиеся организаций
Общего, дополнительного и
профессионального образования
Обучающиеся организаций
общего, дополнительного и
профессионального образования

г. Оренбург
12

13

В зачет област ной т уриады «Туризм без
границ - 2019»

Старт областного движения «Школа
семейного туризма»
Областной этап Всероссийской акции
«Сделаем вместе!» (старт)

14

Областная акция «Сдай макулатуру - спаси
дерево» (старт)

15

Областной этап Всероссийского конкурса в
области пожарной безопасности

16

Областной
смотр-конкурс
образовательных организаций

17

Заочный этап Всероссийского конкурса
исследовательских работ учащихся «Моя
малая Родина: природа, культура, этнос»

музеев

январь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г.Оренбург
январь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург
январь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г.Оренбург
январь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург
январь - октябрь
ОУ области

Анохин А.Н.
Семейные туристские команды
Оренбургской области
Алпацкая А.Н.

Обучающиеся организаций общего
и дополнительного образования

Алпацкая А.Н.

Обучающиеся организаций общего
и дополнительного образования

Зубкова Г.Л.
совместно с ВДПО
Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.

Обучающиеся ОО общего,
дополнительного
и профессионального образования
Организации
общего, дополнительного
и профессионального образования

В сероссийские мероприят ия

до 21 января
г.Оренбург

Воробжанская Ю.А.

Победители областного конкурса
исследовательских работ учащихся
«Моя малая Родина: природа,
культура, этнос»

Ф евраль
О бласт ные м ассовы е мероприят ия

18

19
24

Фестиваль
клубов
исторической
реконструкции «Наследие предков»

февраль
г. Оренбург

Региональный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по астрономии,
химии, биологии, экологии, технологии,
экономике

февраль
школы города
г.Оренбург

Макарец Н.Б.
Щербаков С.Ю.
Гаранина З.В.
совместно с ОООО
РСМ
Корнев С.В.
Белоусов О.Г.

Воспитанники клубов исторической
реконструкции, родители

Победители муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников

25

Научное шоу «Умный
«Однажды в лаборатории»

Оренбург»

-

26

Областной конкурс моделей-копий военной
техники «Ленинград - город воинской
славы!», посвященный Дню защитника
Отечества
и
75-летию
полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады

вторая декада февраля
ГАУ ДО ООДЮМЦ

февраль
МОЛЛ «Армада»
г. Оренбурга
(по согласованию)

Алпацкая А.Н.

Макарец Н.Б.
Зубкова Г.Л.
Гаранина З.В.

Обучающиеся организаций
общего и дополнительного
образования
Обучающиеся организаций общего,
дополнительного и профессионального
образования

О бласт ные заочны е конкурсы

27

28

29

Областная поисковая акция «Горячие точки
истории. Афганистан...Души, ушедшие в
вечность»
Региональный
этап
Международного
детского экологического форума «Зелёная
планета»

февраль
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург
приём работ
до 1 марта
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Областной конкурс видеороликов «Наше
будущее без наркотиков»

прием работ
до 15 февраля ГАУ ДО
ООДЮМЦ

Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.

Обучающиеся организаций общего,
дополнительного и профессионального
образования, члены отрядов Юнармия

Алпацкая А.Н.
Обучающиеся организаций общего и
дополнительного образования
Алпацкая А.Н

Обучающиеся организаций
общего, дополнительного
и профессионального образования

В сероссийские мероприят ия

30

31

32

Общественный
проект
ПФО
«Интеллектуальная
олимпиада
ПФО»
(программирование, ТРИЗ, робототехника)

февраль
по приглашению

Всероссийский
зимний
фестиваль
исторической реконструкции «Оборона
земли Владимирской - 1238»
Заочный этап Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ
участников
туристско-краеведческого
движения «Отечество»

февраль
по приглашению
до 20 февраля

Март

Корнев С.В.
Наумова О.Ю.
Белоусов О.Г.
Зубкова Г.Л.
Щербаков С.Ю.

Воробжанская Ю.А.

Победители регионального этапа

Воспитанники
то. ГАУ ДО ООДЮМЦ «Дружина»
Победители и призеры областного
конкурса исследовательских
краеведческих работ участников
туристско-краеведческого движения
«Отечество»

О бласт ные м ассовы е мероприят ия

33
34

34

Весенняя сессия ОЗШ «Академия юных
талантов «Созвездие»
Областная профильная смена активистов
музеев
образовательных
организаций
«Музейная смена»
Областная профильная смена «Эколидер»

март
ДОЛ г.Оренбурга
март
ДОЛ г.Оренбурга

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.
Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.

март

Алпацкая А.Н.

дол

г. Оренбурга
36
37

38

39

40

41
45
46
52

Научное шоу «Умный Оренбург» «Лечебное дело»
Учебно-тренировочные сборы участников
Всероссийского
конкурса
юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»
- 2019
Установочная
сессия
участников
областного
образовательного
проекта
«Школа инженерного резерва»
Областной конкурс «Город мастеров» среди
студентов организаций профессионального
образования
по
профессиям
сферы
технической направленности (зональные
этапы)
В зачет областной туриады «Туризм без
границ - 2019»

XVI областной слёт юных туристовлыжников
Предметная олимпиада для обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Областная олимпиада школьников 5-8
классов

вторая декада марта
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Алпацкая А.Н.

Обучающиеся ОЗШ
«Академия юных талантов «Созвездие»
Обучающиеся музейных и краеведческих
ТО
Обучающиеся ОУ области - активные
участники экологических акций
Всероссийского проекта «Сделаем
вместе»
Обучающиеся организаций общего и
дополнительного образования

март
ДОЛ г.Оренбурга

Зубкова Г.Л

Кандидаты в сборную области

март
ДОЛ г.Оренбурга

Зубкова Г.Л

Обучающиеся организаций общего и
дополнительного образования

Макарец Н.Б.
Соколов А.В.

Студенты организаций
профессионального образования области

март
организации
профессионального
образования - по
согласованию
март
по согласованию
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Анохин А.Н.

март
г.Оренбург

Корнев С.В.
Белоусов О.Г.

март
г.Оренбург

Корнев С.В.
Белоусов О.Г.

Обучающиеся ТО туристской
направленности

Победители муниципального этапа
Победители муниципального этапа

53

Учебно-тренировочные
сборы
по
подготовке обучающихся к участию в
заключительном
этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
(тьюторская
подготовка)

март
г.Оренбург

Корнев С.В.
Белоусов О.Г.
совместно
с ВУЗами

Победители регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников

О бласт ные заочны е конкурсы

54

55

56

57

58

Областной
конкурс
творческих
исследовательских работ «Ордена и медали
- священная слава!», посвященный 25летию со времени учреждения российских
орденов и медалей
Областной
конкурс
экскурсоводов
«Видеоэкскурсия
по
музею
образовательной
организации»
«Краеведческая находка года»
Областной конкурс исследовательских
работ «Первые шаги в науку» (заочный
этап)
Областной конкурс кормушек (совместно с
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»)
Областной конкурс скворечников и
дуплянок (совместно с министерством
лесного
и
охотничьего
хозяйства
Оренбургской области)

март-апрель
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.

март
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г.Оренбург

Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.

прием работ
до 31 марта
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург
срок приёма работ до
14 марта ГАУ ДО
ООДЮМЦ

Воробжанская Ю.А

срок приёма работ до
14 марта
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Обучающиеся организаций общего,
дополнительного
и профессионального образования
Обучающиеся ТО музейной
направленности
организаций общего, дополнительного
и профессионального образования
Обучающиеся организаций
общего и дополнительного
образования, воспитанники детских
домов и интернатных учреждений

Алпацкая А.Н.
Обучающиеся организаций общего и
дополнительного образования
Алпацкая А.Н.
Соколов А.В.

Обучающиеся организаций общего и
дополнительного образования

В сероссийские мероприят ия

59

60

Всероссийский конкурс исследовательских
работ учащихся им. Д.И. Менделеева
Всероссийский конкурс исследовательских
краеведческих работ участников туристско
краеведческого движения «Отечество» - I
поток

март
г. Москва
по приглашению
март
г. Москва
по приглашению

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

Победители областного этапа

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

Победители областного этапа

61

62

Всероссийский
конкурс
юных
исследователей окружающей среды (в
рамках Всероссийской акции «Россия территория Эколят - Молодых защитников
природы»)
Всероссийская
научно-техническая
олимпиада
по
автомоделированию
(трассовые модели) среди учащихся

март
г. Москва
по приглашению

Корнев С.В.
Алпацкая А.Н.

Победители и призёры
областного этапа

март
(по приглашению)

Макарец Н.Б.
Зубкова Г.Л.

Победители областного первенства

А прель
О бласт ные м ассовы е мероприят ия

63

64

65
66
67

68

В зачет област ной Туриады «Туризм без
границ - 2019»

Первенство области среди юношей и
девушек, юниоров и юниорок по СТ группы
спортивных дисциплин «дистанции - на
средствах передвижении: велодистанции»
Турнир
клубов
исторической
реконструкции «Ледяная сталь»
Научное шоу «Умный Оренбург» «Биологический эксперимент»
Тематические областные экологические
уроки в рамках акции «Сделаем вместе»
Областная выставка детского и юношеского
технического творчества «От идеи - до
воплощения!...»
Областной конкурс «Город мастеров» среди
студентов организаций профессионального
образования
по
профессиям
сферы
технической направленности (финал)

апрель
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г.Оренбург

Анохин А.Н.

Обучающиеся ТО туристской
направленности

апрель
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург
вторая декада апреля
ГАУ ДО ООДЮМЦ
в течение месяца,
ГАУ ДО ООДЮМЦ
апрель
МОЛЛ «Армада»
г. Оренбурга
(по согласованию)
Организации
профессионального
образования
- по согласованию

Щербаков С.Ю.

Члены клубов исторической
реконструкции

Алпацкая А.Н.

Обучающиеся организаций общего и
дополнительного образования
Обучающиеся организаций общего и
дополнительного образования
Воспитанники детских домов и
интернатных учреждений,
обучающиеся организаций общего и
дополнительного образования

Алпацкая А.Н.

Макарец Н.Б.
Зубкова Г.Л.

Макарец Н.Б.
Соколов А.В.

О бласт ные заочны е конкурсы

Победители и призеры зональных этапов

69

70

71

72
73

Заочный этап областного конкурса «За
чистоту родного края»
(в рамках
Всероссийской акции «Россия - территория
Эколят -Молодых защитников природы»)
Областной заочный конкурс на лучшую
творческую работу по безопасности
дорожного движения «Безопасность на
дороге - мой стиль жизни»
Областной открытый конкурс бизнес
планов для учащихся профильных аграрных
классов общеобразовательных организаций
области
Областной смотр - конкурс музеев
организаций дошкольного образования
Областной заочный конкурс портфолио
победителей
и
призеров
областной
олимпиады школьников и регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников

приём работ
до 1 мая
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Алпацкая А.Н.

Обучающиеся организаций общего и
дополнительного образования

прием работ
до 28 апреля
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург
прием работ
до 20 апреля
г. Оренбург,
ГАУ ДО ООДЮМЦ
апрель
г. Оренбург
апрель
г. Оренбург

Зубкова Г.Л.
совместно с УИГБДД

Обучающиеся организаций общего,
дополнительного
и профессионального образования

Корнев С.В.
Соколов А.В.
(совместно с ФБГОУ
ВПО «ОГАУ»)
Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.
Корнев С.В.
Белоусов О.Г.

Учащиеся профильных
агроклассов

Организации
дошкольного образования
Победители и призеры областной
олимпиады школьников
и регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

В сероссийские мероприят ия

74
75

76

Заочный этап Международного детского
экологического форума «Зелёная планета»
Чемпионат
России
по
стендовому
судомоделизму

Участие школьников Оренбургской области
в заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников

отправка работ
до 15 апреля
апрель
ФГБУ ВО «Московская
государственная
академия водного
транспорта»
г. Москва
(по приглашению)
март - апрель

Алпацкая А.Н.

Победители областного этапа

Макарец Н.Б.
Зубкова Г.Л.

Победители и призеры областного
конкурса моделей-копий военной
техники, посвященного
Дню Защитника Отечества

Корнев С.В.
Белоусов О.Г.

Победители регионального этапа

77

78

79

80

81

20-я Всероссийская олимпиада научно
исследовательских
и
учебно
исследовательских проектов детей и
молодёжи по
проблемам защиты
окружающей
среды
«Человек-ЗемляКосмос» (Олимпиада «Созвездие»)
Российский национальный конкурс водных
проектов старшеклассников - 2019
Всероссийский конкурс исследовательских
краеведческих работ участников туристско
краеведческого движения «Отечество» - II
поток
Всероссийский конкурс исследовательских
работ учащихся «Моя малая Родина:
природа, культура, этнос»
Всероссийский
конкурс
юношеских
исследовательских работ
им. В.И.
Вернадского

апрель
Московская
область
г. Королёв
по приглашению

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

апрель
г. Москва
по приглашению
апрель
г. Москва
по приглашению

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

апрель
по приглашению

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

апрель
г. Москва
по приглашению
Май

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

Победители заочного этапа
Всероссийской олимпиады
научно-исследовательских
проектов детей и молодёжи
по проблемам защиты окружающей
среды «Созвездие»
Победитель регионального этапа
Российского национального
конкурса
Победители областного конкурса
исследовательских краеведческих работ
туристско-краеведческого движения
«Отечество»
Победители регионального этапа
Всероссийского конкурса
Победители регионального этапа
Всероссийского конкурса

О бласт ные м ассовы е мероприят ия

82

Областная конференция для младших
школьников «Первые шаги в науку»

83

Традиционная областная встреча ветеранов
ВОВ и тружеников тыла с учащимися и
молодежью «Во славу Великой Победы»
Областной День детства

84

85

Научное шоу «Умный Оренбург»
«Биологический эксперимент»

-

май
г. Оренбург
ГАУ ДО ООДЮМЦ
май
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург
май
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург
вторая декада мая

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.
Макарец Н.Б.
Гаранина З.В.
Курочкина О.А.
Макарец Н.Б.
Гаранина З.В.
зав.отделами
Алпацкая А.Н.

Победители и призеры заочного этапа
Победители и активные участники
областных конкурсов патриотической
направленности
Обучающиеся образовательных
организаций области
Обучающиеся организаций общего и
дополнительного образования

86

87

88

89

90

91

Подведение
итогов
и
награждение
победителей и призёров акций в рамках
Всероссийского экологического движения
«Сделаем вместе»
Первенство Оренбургской области по
любительской радиосвязи на коротких
волнах среди учащихся, посвященное 160летию
со дня рождения русского
изобретателя радио А.С. Попова
Первенство Оренбургской области по
спортивной
радиопеленгации
среди
учащихся

Первенство Оренбургской области
авиамоделированию среди учащихся

по

Первенство Оренбургской области по
запуску воздушных змеев среди учащихся

Областной слет «ЮИД-2019» (в рамках
областной профильной смены юных
инспекторов движения)

в течение месяца
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Алпацкая А.Н.

Победители и призёры акций
Всероссийского экологического
движения «Сделаем вместе»

18 мая
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

Зубкова Г.Л.
совместно с РО О О

Обучающиеся ТО технической
направленности

19 мая
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

18 мая
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

25 мая
г. Оренбург
(городской парк отдыха
им. В.П. Чкалова,
Зауральная роща,
«Большая поляна»)
май
ДООЦ «Город детства»
г. Оренбурга
(по согласованию)

«С о ю з р ад и о л ю б и те л ей
Ро сси и» (по
со гл асо ван и ю )

Зубкова Г.Л.
совместно с РО О О

Обучающиеся ТО технической
направленности

«С о ю з р ад и о л ю б и те л ей
Ро сси и» (по
со гл асо ван и ю )

Зубкова Г.Л.
совместно с МБУДО

Обучающиеся ТО технической
направленности

«С тан ц ия ю ны х
те хн и к о в » г. О р ен бур га
(по со гл асо ван и ю )

Макарец Н.Б.
Зубкова Г.Л.
Гаранина З.В.
Макарец Н.Б.
Наумова О.Ю.
Зубкова Г.Л.
совместно с УГИБДД

Обучающиеся ТО технической
направленности

Победители и призеры муниципальных
этапов слета ЮИД

92

Областная конференция «Юные аграрии
Оренбуржья»
май
ФБГОУ ВПО «ОГАУ»

93

22-й
областной
туристский
слёт
воспитанников детских домов, школинтернатов (в рамках областной туристской
профильной смены для воспитанников
детских
домов,
школ-интернатов
«Надежда»)

май - июнь
ДОЛ г. Оренбурга

Корнев С.В.
Наумова О.Ю.
Соколов А.В.
(совместно с ФБГОУ
ВПО «ОГАУ»,
министерство труда и
занятости)
Анохин А.Н.

Победители заочного тура
областного конкурса бизнес-планов для
учащихся профильных аграрных классов
общеобразовательных организаций
области

Воспитанники детских домов,
школ-интернатов

О бласт ные заочны е конкурсы
В сероссийские мероприят ия

94

95

«За сохранение и бережное отношение к
лесным
богатствам
России»
(Всероссийский юниорский лесной конкурс
«Подрост») (в рамках Всероссийской акции
«Россия - территория Эколят - Молодых
защитников природы»)
Всероссийский конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»

май
по приглашению

май
по плану
Минобрнауки РФ и
Госавтоинспекции
МВД России
(по приглашению)
Июнь

Корнев С.В.
Алпацкая А.Н.

Победители и призёры
областного этапа

Победители
областного слета ЮИД
Зубкова Г.Л.
совместно с УГИБДД

О бласт ные м ассовы е мероприят ия

96

Летняя смена для победителей областного
конкурса портфолио

июнь
ДООЦ «Солнечная
страна»
Тюльганский р-н

Корнев С.В.
Белоусов О.Г.

Победители и призеры
регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников

97

98

99

100

Областная профильная смена «Эколидер»

Тренировочные сборы по подготовке к
Всероссийскому слету юных экологов в
рамках
областной
профильной
экологической смены «Эколидер»
Пятый областной детский экологический
фестиваль «Экодетство» (по итогам
областного конкурса «За чистоту родного
края») (в рамках Всероссийской акции
«Россия - территория Эколят - Молодых
защитников природы»)
Областной слет «ДЮП-2019» (в рамках
областной профильной смены дружин
юных пожарных)

101

Первенство Оренбургской области
судомоделированию среди учащихся

102

Областной слет школьных лесничеств

103

104

105

по

Областной
слет
ученических
производственных
бригад
имени
заслуженного учителя РСФСР А.Д.
Трынова
Областная
профильная
смена
«Агроклассы»

Летняя сессия ОЗШ «Академия юных
талантов «Созвездие»

июнь
ДОЛ
г. Оренбург
июнь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

Алпацкая А.Н.

Алпацкая А.Н.

Обучающиеся ОУ области - активные
участники экологических акций
Всероссийского проекта
«Сделаем вместе»
Команды-победители
заочного этапа
областного конкурса
«За чистоту родного края»

1 июня
ГАУ ДО ООДЮМЦ

июнь
ДООЦ
«Город детства»
г. Оренбурга
июнь
г. Оренбург

Алпацкая А.Н.
Гаранина З.В.

Победители акции

Макарец Н.Б.
Наумова О.Ю.
Зубкова Г.Л.
совместно с ВДПО и
ГУ МЧС

Победители и призеры муниципальных
этапов слета ДЮП

Макарец Н.Б.
Зубкова Г.Л.

Обучающиеся ТО технической
направленности

июнь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
по согласованию
июнь
Покровский с/х
колледж,
х. Степановский

Макарец Н.Б.
Соколов А.В.
Гаранина З.В.

Члены школьных лесничеств

Макарец Н.Б.
Соколов А.В.
Гаранина З.В.

Обучающиеся организаций общего
образования - члены УПБ

июнь
ДОЛ г. Оренбурга

Макарец Н.Б.
Наумова О.Ю.
Соколов А.В.
Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

июнь
ДОЛ г. Оренбурга

Обучающиеся агроклассов
Обучающиеся ОЗШ
«Академия юных талантов «Созвездие»

106

107

108

В зачет област ной т уриады «Туризм без
границ - 2019»

56-ой областной слет юных туристов (в
рамках областной профильной смены юных
туристов)
Областной
слет
юных
краеведов
«Оренбургский край - земля родная!»
Летняя сессия для участников областного
образовательного
проекта
«Школа
инженерного резерва»

июнь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
по согласованию

Анохин А.Н.

Обучающиеся ТО туристской
направленности

июнь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.

Обучающиеся ТО краеведческой
направленности

Зубкова Г.Л

Обучающиеся Школы инженерного
резерва

июнь - июль
ДОЛ г. Оренбурга

О бласт ные заочны е конкурсы
В сероссийские мероприят ия

109
110

111

112

Межрегиональный слёт юных экологов
«Мы - молодые защитники Природы»
Всероссийская
научно-техническая
олимпиада по авиамоделированию среди
учащихся
Всероссийская
научно-техническая
олимпиада по судомоделированию среди
учащихся
Всероссийская
конференция
«Юные
техники и изобретатели»

113

Всероссийский слет школьных лесничеств

114

Межрегиональные
(Всероссийские)
соревнования по программе
«Юный
спасатель» и «Школа безопасности»

115

Всероссийский слет юных туристов

июнь
по приглашению
июнь
по приглашению

Алпацкая А.Н.

июнь
по приглашению

Зубкова Г.Л.

июнь
Государственная Дума
РФ
г. Москва
июнь-июль,
по приглашению
июнь
по приглашению

Зубкова Г.Л.

июнь-июль
по приглашению

Зубкова Г.Л.

Соколов А.В.
Анохин А.Н.

Анохин А.Н.

Команда-победитель областного
фестиваля «Экодетство»
Победители и призеры областного
первенства
Победители и призеры областного
первенства
Обучающиеся ТО
технической направленности
ОО общего и дополнительного
образования
Победители областного
слета школьных лесничеств
Победители
областных соревнований
«Школа безопасности»,
«Юный спасатель»
Победители
областных соревнований
юных туристов

116

Международный фестиваль исторической
реконструкции «Русская крепость»

117

Летняя профильная смена для обучающихся
ОЗШ
«Академия
юных
талантов
«Созвездие»

июнь
Ленинградская область
Июль

Щербаков С.Ю.

Обучающиеся
то. ГАУ ДО ООДЮМЦ «Дружина»

О бласт ные м ассовы е мероприят ия

118

Областной профориентационный проект
«Инженерные каникулы»

июнь - июль
ДООЦ «Солнечная
страна»
Тюльганский р-н
июль - август
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

Воробжанская Ю.А.
Обучающиеся ОЗШ
«Академия юных талантов «Созвездие»
Корнев С.В.
Соколов А.В.
Зубкова Г.Л.
Воробжанская Ю.А.

Обучающиеся организаций общего и
дополнительного образования

О бласт ные заочны е конкурсы
В сероссийские мероприят ия

119

Международный фестиваль исторической
реконструкции «Генуэзский шлем»

июль
республика Крым

Щербаков С.Ю.

Обучающиеся
то. ГАУ ДО ООДЮМЦ «Дружина»

А вгуст
О бласт ные м ассовы е мероприят ия

120

121

Областной слет-соревнование «Школа
безопасности» и областной полевой лагерь
«Юный спасатель» (в рамках областной
профильной смены)
Областной этап Всероссийской военно
спортивной игры «Казачий сполох» (в
рамках областной профильной смены)

август
ДОЛ г. Оренбурга

Анохин А.Н.
совместно с
ГУ МЧС

август
ДОЛ г. Оренбурга

Анохин А.Н.

Обучающиеся ТО, классов по
программам «Школа безопасности»
и «Юный спасатель»
Обучающиеся ТО казачьей
направленности ОО общего
и дополнительного образования детей

О бласт ные заочны е конкурсы

122

Областной заочный конкурс «Юннат»

приём работ
до 5 сентября

Алпацкая А.Н.

Обучающиеся организаций
общего и дополнительного
образования

В сероссийские мероприят ия

123

Войсковой этап Всероссийской военно
спортивной игры «Казачий сполох»

август
по приглашению
Сентябрь

Анохин А.Н.

Победители областного этапа
Всероссийской военно-спортивной игры
«Казачий сполох»

О бласт ные м ассовы е мероприят ия

124

Областной День знаний

1 сентября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

125

Областная ярмарка-выставка «Юннат»

126

Научное шоу «Умный
«Подводный мир»

127

Входное
отборочное
тестирование
обучающихся для организации подготовки
к всероссийской олимпиады школьников

Оренбург»

-

вторая декада
сентября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
третья декада сентября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
сентябрь
опорные
образовательные
организации

Макарец Н.Б.
Наумова О.Ю.
Гаранина З.В.
Зав. отделами
Алпацкая А.Н.

Обучающиеся образовательных
организаций области

Алпацкая А.Н.

Обучающиеся организаций
общего и дополнительного
образования

Корнев С.В.
Белоусов О.Г.

Победители заочного этапа
областного конкурса «Юннат

Обучающиеся образовательных
организаций области

О бласт ные заочны е конкурсы

128

129

130

131

Заочный этап областной олимпиады
научно-исследовательских проектов детей и
молодёжи
по
проблемам
защиты
окружающей среды «Созвездие»
Областной этап Всероссийского конкурса
творческих,
проектных
и
исследовательских
работ
учащихся
«#ВместеЯрче»
Областной конкурс «Лучший школьный
двор»

Областной конкурс детских любительских
видеофильмов «Мы - патриоты!»

приём работ
до 10 октября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург
приём работ
до 30 октября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург
Прием работ
до 20 сентября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург,
приём работ
до 30 сентября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

Воробжанская Ю.А.

Алпацкая А.Н.

Макарец Н.Б.
Соколов А.В.

Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.

В сероссийские мероприят ия

Обучающиеся организаций
общего и дополнительного
образования
Обучающиеся организаций
общего и дополнительного
образования
Обучающиеся организаций общего,
дополнительного и дошкольного
образования
Обучающиеся организаций общего,
дополнительного
и профессионального образования

132

Всероссийский этап Всероссийской военно
спортивной игры «Казачий сполох»

сентябрь -октябрь
по согласованию

133

Всероссийский
краеведов

сентябрь
республика Крым
Октябрь

слет

юных

туристов-

Анохин А.Н.

Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.

Победители областного этапа
Всероссийской военно-спортивной игры
«Казачий сполох»
Победители областного
слета краеведов

О бласт ные м ассовы е мероприят ия

134

135

136

137
138

III областной фестиваль казачьей истории
«Казачество: служение Богу, Отечеству,
народу»
Входное
отборочное
тестирование
обучающихся для организации подготовки
к всероссийской олимпиады школьников
Финал регионального этапа Всероссийской
олимпиады научно-исследовательских и
учебно-исследовательских проектов детей и
молодежи
по
проблемам
защиты
окружающей
среды
«Человек-ЗемляКосмос» (Олимпиада «Созвездие»)
Научное шоу «Умный Оренбург» «Палеонтология»
I областной съезд председателей советов
школьных
музеев
и
руководителей
школьных музеев

октябрь
по согласованию

Макарец Н.Б.
Гаранина З.В.

октябрь
опорные
образовательные
организации
18 октября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г.Оренбург

Корнев С.В.
Белоусов О.Г.

третья декада октября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
октябрь
г. Оренбург

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

Алпацкая А.Н.
Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.
совместно с РДШ

Обучающиеся ТО казачьей
направленности

Обучающиеся образовательных
организаций области
Участники заочного этапа Всероссийской
олимпиады научно-исследовательских
проектов детей и молодежи по
проблемам защиты окружающей среды
«Созвездие»
Обучающиеся образовательных
организаций области
Руководители
школьных музеев и
творческих объединений
краеведческой направленности,
активисты школьных музеев

О бласт ные заочны е конкурсы

139

Заочный этап областного конкурса юных
исследователей окружающей среды

прием работ
до 1 ноября
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Алпацкая А.Н.

Обучающиеся организаций
общего и дополнительного
образования

140

141

142

143

Заочный этап областного конкурса «За
сохранение и бережное отношение к лесным
богатствам
России»
(Всероссийский
юниорский лесной конкурс «Подрост»)
Заочный этап областного национального
конкурса
водных
проектов
старшеклассников
Областной конкурс исследовательских
краеведческих
работ
участников
Всероссийского туристско-краеведческого
движения «Отечество» (заочный этап)

прием работ
до 1 ноября
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Алпацкая А.Н

прием работ
до 1 ноября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
прием работ
до 15 октября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

Воробжанская Ю.А.

Областной конкурс исследовательских
работ учащихся «Моя малая Родина:
природа, культура, этнос» (заочный этап)

прием работ
до 15 октября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

Воробжанская Ю.А.

Воробжанская Ю.А.

Обучающиеся организаций
общего и дополнительного
образования
Обучающиеся организаций
общего и дополнительного
образования
Обучающиеся организаций
общего и дополнительного
образования, воспитанники детских
домов и интернатных учреждений
Обучающиеся организаций
общего и дополнительного
образования, воспитанники детских
домов и интернатных учреждений

В сероссийские мероприят ия

144

Всероссийский конкурс «Юннат»

145

Всероссийский
конкурс
творческих,
проектных
и исследовательских работ
обучающихся «#ВместеЯрче»
Межгосударственный
слет
юных
инспекторов движения

146

147

Чемпионат и Первенство Кубани 2019 г. по
судомоделизму «Кубок Цемесской бухты
2019»

вторая декада
октября
загрузка работ
до 15
октября
октябрь
ФГБОУ ВДЦ «Смена»
Краснодарского края
(по приглашению)
октябрь
Новороссийский
Государственный
Морской университет
имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова,
Краснодарский край
(по приглашению)

Корнев С.В.
Алпацкая А.Н.
Алпацкая А.Н.

Зубкова Г.Л.
совместно с УГИБДД

Зубкова Г.Л.

Победители областного этапа
Обучающиеся организаций общего,
дополнительного и профессионального
образования
Победители и призеры областного слета
ЮИД

Победители и призеры областного
конкурса моделей-копий военной
техники «Ленинград - город воинской
славы!», посвященный Дню защитника
Отечества и 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады

148

Всероссийский конкурс на обучение по
тематической
дополнительной
общеразвивающей программе «Слёт юных
инспекторов движения»

октябрь
ФГБОУ ВДЦ
«Орленок»
Краснодарского края
(по приглашению)
Ноябрь

Зубкова Г.Л.
совместно с УГИБДД

Победители и призеры областного слета
ЮИД

О бласт ные м ассовы е мероприят ия

149

150

151
152

153

154
155

Областная профильная смена - учебно
тренировочные
сборы
участников
школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
Региональная интеллектуальная площадка
юных изобретателей и конструкторов
«Юные интеллектуалы Оренбуржья российской науке»
Осенняя сессия ОЗШ «Академия юных
талантов «Созвездие»
Областная
конференция
«Растим
патриотов» по итогам областного конкурса
исследовательских краеведческих работ
участников Всероссийского туристско
краеведческого движения «Отечество» и
областного конкурса исследовательских
работ учащихся «Моя малая Родина:
природа, культура, этнос» ( I поток)
Региональный этап общественного проекта
ПФО «Интеллектуальная олимпиада ПФО»
(программирование, ТРИЗ, робототехника)
Областной турнир клубов исторической
реконструкции «Шелк и честь»
Областная профильная смена «Эколидер»

ноябрь
ДОЛ г. Оренбурга

Корнев С.В.
Белоусов О.Г.

ноябрь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

Макарец Н.Б.
Наумова О.Ю
Зубкова Г.Л.

ноябрь
ДОЛ г. Оренбурга
ноябрь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.
Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

ноябрь
г.Оренбург

Корнев С.В.
Наумова О.Ю.
Белоусов О.Г.
Зубкова Г.Л.
Щербаков С.Ю

ноябрь
г. Оренбург
ноябрь
дол

г. Оренбурга

Алпацкая А.Н.

Победители и призеры
муниципального и регионального этапов
Обучающиеся ТО технической
направленности, участники областного
образовательного проекта «Школа
инженерного резерва»
Обучающиеся ОЗШ
«Академия юных талантов «Созвездие»
Победители заочного этапа

Обучающиеся образовательных
организаций области
Члены клубов
исторической реконструкции
Обучающиеся ОУ области - активные
участники экологических акций
Всероссийского проекта «Сделаем
вместе»

156

Научное шоу «Умный
«Однажды в лаборатории»

Оренбург»

-

ноябрь
г. Оренбург
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Алпацкая А.Н.

Обучающиеся образовательных
организаций области

О бласт ные заочны е конкурсы
В сероссийские мероприят ия

157

158

Всероссийская
научно-техническая
олимпиада
по
автомоделированию
(трассовый автомоделизм)
Всероссийский
конкурс
музеев
образовательных организаций

ноябрь
по приглашению
ноябрь
по приглашению
Декабрь

Зубкова Г.Л.

Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.

Победители и призеры областного
первенства
Победители областного конкурса

О бласт ные м ассовы е мероприят ия

159

160

161

162

Областная
конференция
«Растим
патриотов» по итогам областного конкурса
исследовательских краеведческих работ
участников Всероссийского туристско
краеведческого движения «Отечество» (II
поток)
День открытых дверей в творческом
объединении «Дружина»

декабрь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

Победители заочного этапа

декабрь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

Щербаков С.Ю.

Обучающиеся организаций общего,
дополнительного и профессионального
образования, педагоги, родители

Участие
в
региональном
этапе
Всероссийского
конкурса
исследовательских работ учащихся им.Д.И.
Менделеева
Участие
в
региональном
этапе
Всероссийского
конкурса
юношеских
исследовательских
работ
им.
В.И.
Вернадского

декабрь
ГБУ ОШИ «ГМЛИОД»
г.Оренбург

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

Победители заочного этапа

декабрь
г. Оренбург

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.

Победители заочного этапа

163

Областная
конференция
тысячелетие»

164

Зимняя сессия ОЗШ «Академия юных
талантов «Созвездие»
Научное шоу «Умный Оренбург» «Научный Новый год»

165

1

2

3

4

научно-практическая
«Юность. Наука. Третье

декабрь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.
Алпацкая А.Н.

декабрь
ДОЛ г. Оренбурга
третья декада декабря
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Корнев С.В.
Воробжанская Ю.А.
Алпацкая А.Н.

Победители заочных этапов
областных конкурсов:
- «Юные исследователи
окружающей среды»;
- «национальный водный конкурс
старшеклассников»;
- юниорский лесной конкурс «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное
отношение к лесным богатствам»);
- конкурс юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского.
Обучающиеся ОЗШ
«Академия юных талантов «Созвездие»
Обучающиеся образовательных
организаций области

II. Научно-методическое сопровождение деятельности руководителей и педагогов организаций
общего и дополнительного образования
_________ _________Научно-практические конференции, конкурсы, слеты__________________
Областной
конкурс
практико-ориентированных
Корнев С.В.
Февраль
Педагогические коллективы
методических
разработок
эколого-биологического
Алпацкая А.Н.
г. Оренбург
ОО общего и дополнительного
направления
Баркова Е.А
ГАУ ДО ООДЮМЦ
образования
Февраль
г. Оренбург
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Областной
конкурс
на
лучшую
организацию
деятельности очно-заочных школ и научных обществ
учащихся

Февраль
По согласованию

Международная научно-практическая конференция
«Актуальные
вопросы
дополнительного
естественнонаучного образования»

Прием работ
до 28 сентября
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Областной смотр-конкурс на лучшую организацию
работы
по
профилактике
детского
дорожно-

Корнев С.В.
Наумова О.Ю.
Воробжанская Ю.А.
Баркова Е.А.
Наумова О.Ю.
Корнев С.В.
Баркова Е.А.
Алпацкая А.Н.
Макарец Н.Б.
Наумова О.Ю.
Зубкова Г.Л.

Руководители НОУ, ОЗШ
Педагогические
работники ОО и УДОД

Педагогические коллективы

г. Оренбург

5
Прием работ
до 28 ноября
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург
6

7

8

№
п/п
1

Областной конкурс на лучшую организацию работы по
обучению детей основам безопасности дорожного
движения в образовательном учреждении «Дорога без
опасности»

Баркова Е.А.

Макарец Н.Б.
Наумова О.Ю.
Зубкова Г.Л.
Баркова Е.А.

образовательных организаций,
осуществляющие деятельность
в каникулярный период
Педагогические коллективы
детских домов,
интернатных и коррекционных
образовательных организаций,
организаций общего и
дополнительного
образования

В зачет област ной туриады «Туризм без границ - 2019»

Сентябрь
г. Оренбург

Областной конкурс среди работников образования по
группе дисциплин «маршрут» в зачёт 41-ого областного
туристского слета работников образования

Сентябрь
по согласованию

В зачет област ной туриады «Туризм без границ - 2019»

Сентябрь-декабрь
г. Оренбург,
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Сроки и место
проведения
В течении года
по согласованию

2

транспортного травматизма в летний период «Лето без
ДТП!»

Январь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

41-ый
областной туристский
слёт работников
образования
Областной ежегодный заочный конкурс программно
методических материалов по естественнонаучному,
техническому, туристско-краеведческому образованию
детей

Анохин А.Н.

Педагогические
работники ОО и УДО

Анохин А.Н.

Педагогические
работники ОО и УДО

Корнев С.В
Наумова О.Ю.
Баркова Е.А.
зав. отделами

Областные (зональные) семинары, совещания, круглые столы
Наименование мероприятия
Ответственные
Зональные семинары «Обновление содержания
дополнительного образования. Современные
подходы»

Областной семинар-совещание «Безопасное
детство. Актуальные вопросы организации
межведомственного
взаимодействия
по

Наумова О.Ю.
Макарец Н.Б.
Корнев С.В.
Баркова Е.А.
завотделами
Наумова О.Ю.
Макарец Н.Б.
Зубкова Г.Л.

Педагогические
работники ОО и УДОД

Категория участников
Педагогические
работники ОО и УДО

Специалисты ОУО,
курирующие вопросы
безопасности в ОО,
сотрудники ГПН, ГИБДД

3
Апрель

4
Апрель
5

Апрель
г. Оренбург

формированию навыков культуры поведения
подростков»
Областной семинар: эколого-патриотические
акции,
как
эффективная
форма
по
формированию экологической культуры детей и
молодёжи области (в рамках областных
открытых
уроков
Всероссийского
экологического движения «Сделаем вместе»)
Областной семинар-практикум «Организация
проектно-исследовательской
деятельности
эколого-биологического
направления
со
школьниками»
Участие в областном семинаре «Лето - 2019.
Цели. Задачи. Приоритеты»

оодтдМ

им. В.П. Поляничко
6

Ноябрь
ГАУ ДО ООДЮМЦ
г. Оренбург

7
Октябрь
г. Оренбург
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Областной семинар-практикум «STEM эффективный
подход
к
инженерному
образованию в детском техническом творчестве»
Круглый стол «Исследовательская и проектно
исследовательская деятельность как механизм
социализации
подростков
в
сфере
профессионального
самоопределения
и
формирования экологической грамотности (в

Корнев С.В.
Алпацкая А.Н.

Руководители т.о. области
эколого-биологического,
эколого-туристического и
эколого-патриотического
направления

Корнев С.В.
Алпацкая А.Н.

Руководители т.о. области
эколого-биологического
направления, муниципальных
НОУ и ОЗШ

Макарец Н.Б.
Наумова О.Ю.
Корнев С.В.
Гаранина З.В.
Баркова Е.А.
Наумова О.Ю.
Макарец Н.Б.
Зубкова Г.Л.
Воробжанская Ю.А.

Педагоги и методисты
ГАУ ДО ООДЮМЦ
Методисты, педагоги
организаций дополнительного
образования

Педагогические
работники ОО и УДО

рамках областной Олимпиады «Созвездие»)

8

Октябрь
г. Оренбург
по согласованию

I областной съезд руководителей школьных
музеев и председателей советов школьных
музеев

Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.
совместно с РДШ

Руководители
школьных музеев и
творческих объединений
краеведческой
направленности,
активисты школьных
музеев

9
Декабрь
г. Оренбург
ГАУ ДО ООДЮМЦ
10

Совместно с ООДТДМ им.
В.П.Поляничко
по согласованию

11

В течение года

Подиумная дискуссия «Лучший тест на
одаренность - исследовательская деятельность»
(в рамках областной конференции «Юность.
Наука. Третье тысячелетие»)

WEB-семинар «Дистанционное обучение
современный
формат
взаимодействия
образовательном пространстве»

в

Проект
повышения
профессионального
мастерства
специалистов
системы
дополнительного образования «Кадры»
Курсовая подготовка
1. для руководителей агроклассов
«Организация работы агроклассов в
условиях образовательной организации»;
2. для руководителей творческих объединений
по робототехнике «Образовательная
робототехника»;
3. для руководителей творческих объединений
туристической направленности
«Организатор школьного туризма»,
«Инструктор детско-юношеского туризма»
4. для педагогов дополнительного
образования «Проектирование
индивидуального образовательного
маршрута»
5. для руководителей творческих объединений
казачьей направленности «Реализация
комплексной программы «Казачья школа
«Атаман»
6. для руководителей спортивно-технических
творческих объединений «Авиамоделизм»,
«Судомоделирование».

Наумова О.Ю.
Корнев С.В.
Алпацкая А.Н.
Воробжанская Ю.А.

Педагоги, методисты
ОО и УДО

Наумова О.Ю.
Баркова Е.А.

Педагогические
работники ОО и УДО

Педагогические
работники ОО и УДО

Наумова О.Ю.
Корнев С.В.
заведующие отделами

Творческие площадки
1. «Реализация программы «Мы - твои
друзья»;
2. «Электронное обучение на платформе
MOODLE (участие в проекте «Успех
каждого ребенка»)

№
1

Всероссийские и международные мероприятия для педагогических и руководящих кадров
Сроки и место
Категория участников
Наименование мероприятия
Ответственные
проведения
Всероссийские конкурсы профессионального
мастерства,
программно-методических
материалов по профилям деятельности Центра: в
том числе Всероссийский конкурс программ и
методических материалов по дополнительному
естественнонаучному
образованию
детей,
По плану
Корнев С.В.
Всероссийский открытый творческий конкурс
Минобрнауки РФ и
Педагоги, методисты
Наумова О.Ю.
работников образовательных организаций в
ГАУ ДО ООДЮМЦ
Баркова Е.А.
федеральных ресурсных
центров
сфере
дополнительного
образования
«Педагогический калейдоскоп-2018» ФЦТТУ
«МГТУ «СТАНКИН», Всероссийский конкурс
образовательных программ для одарённых детей
и талантливой молодёжи и др.

2
По плану
Минобрнауки РФ
и федеральных УДО
3

По плану ФГАОУ ВПО
«Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников

Всероссийские семинары для руководителей и
методистов
организаций
дополнительного
образования по вопросам развития системы
дополнительного образования и воспитания
обучающихся
Участие в работе вебинаров, посвященных
вопросам
организации
и
проведения
Всероссийской
олимпиады
школьников,
организуемых
ФГАОУ ВПО
«Академия
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников
образования»

Чернев НА.
Корнев С.В.
Макарец Н.Б.
Наумова О.Ю.

Руководители и методисты
УДО

Корнев С.В.
Белоусов О.Г.

Организаторы
олимпиадного движения

образования»

4

В течение года

(Центр
организационно-методического
сопровождения
работы
с
одаренными
школьниками)
Участие в работе вебинаров, посвященных
вопросам
общего
и дополнительного
образования, в том числе дистанционной
площадки вебинаров и международных сетевых
научно-практических
конференций
Международной
академии
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки (МА ПКиПП), Он-лайн-школы
«Фоксфорд», «Образовательной галактики Intel»
и т.д.

Корнев С.В.
Баркова Е.А.

Педагоги, методисты,
заведующие структурными
подразделениями

Педагогические советы
№
п/п
1

2

3

4

№

Сроки и место
проведения
Март,
г. Оренбург,
ГАУ ДО ООДЮМЦ
Май,
г. Оренбург,
ГАУ ДО ООДЮМЦ
Сентябрь
г. Оренбург,
ГАУ ДО ООДЮМЦ
Декабрь
г. Оренбург,
ГАУ ДО ООДЮМЦ

Сроки и место
проведения

Темы педагогических советов

Ответственные

Роль
регионального
ресурсного
центра
в
формирования
образовательного
пространства
Оренбуржья

Корнев С.В.
Наумова О.Ю.
Баркова Е.А.
Корнев С.В.
Наумова О.Ю.
Баркова Е.А.
Корнев С.В.
Наумова О.Ю.
Баркова Е.А.
Корнев С.В.
Наумова О.Ю.
Баркова Е.А.

Итоги 2018-2019 учебного года. Актуальные вопросы
организации занятости детей в период каникул.
Медийная грамотность педагога как условие
повышения качества образовательного процесса
Особенности
проектирования
образования

в

организации
условиях

социального
дополнительного

Консультации
Наименование мероприятия

Категория участников
Педагогический коллектив
центра
Педагогический коллектив
центра
Педагогический коллектив
центра
Педагогический коллектив
центра

Ответственные

1
в течение года
по отдельному графику
2

в течение года
по отдельному графику

3

в течение года
г. Оренбург
ГАУ ДО ООДЮМЦ
Октябрь - декабрь
г. Оренбург
ГАУ ДО ООДЮМЦ

4

№ п/п

Сроки

1

3
4

Консультации для ПДО по организации и проведению
муниципального и регионального этапов всероссийской
школьников
Работа консультационного пункта «Сотворчество»

школьного,
олимпиады

Январь
Январь

5

Январь,
июнь
Январь

6

Январь

Корнев С.В.
Макарец Н.Б.
Наумова О.Ю.
Зав.отделами
Корнев С.В.
Белоусов О.Г.
Баркова Е.А.

Консультационная
площадка
«Основные
аспекты
организации
исследовательской деятельности школьников» (в рамках областных
конференций)
Подготовка и выпуск аналитических,
информационных и методических материалов
Название пособия или рекомендации

Информационно-аналитические материалы об итогах деятельности
Январь

2

Изучение опыта работы и оказание методической помощи муниципальным
организациям дополнительного образования в рамках деятельности
регионального ресурсного центра

Центра в 2018 году

Путеводитель
«Определение
направленности
программ
дополнительного
образования»
Методические рекомендации по организации слета школьных лесничеств в рамках
областной профильной смены
Анализ состояния приоритетных направлений деятельности учреждений
дополнительного образования в области
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа областной
профильной смены дружин юных пожарных
Программа реализации областного образовательного проекта «Школа инженерного
резерва»

Воробжанская Ю.А.

Ответственные
Корнев С.В.
Макарец Н.Б
Наумова О.Ю.
Баркова Е.А.
Бакунович Е.Г.
Баркова Е.А.
Соколов А.В.
Бакунович Е.Г.
Зубкова Г.Л.
Наумова О.Ю.
Макарец Н.Б.
Зубкова Г.Л.

7
8
9
10
11

Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март

12

Апрель

13

Апрель

14
15
16
17
18
19
20

Апрель
Май
Июнь
Сентябрь
Октябрь декабрь
Постоянно
В течение года

21
В течение года

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа областной
профильной смены активистов школьных музеев
Методические
рекомендации
по
организации творческих
объединений
естественнонаучной направленности
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа областной
профильной смены отрядов юных инспекторов движения
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа областной
профильной смены «Агроклассы»
Программа реализации областного профориентационного проекта «Инженерные
каникулы»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа областной
профильной смены «Оренбургский край - земля родная»
Самообследование Центра за 2018/2019 учебный год

Методические рекомендации по организации творческих объединений спортивного
туризма
Методические рекомендации по организации творческого объединения
робототехники
Методические рекомендации по организации творческих объединений
краеведческой направленности
Методические рекомендации «Организация самостоятельной работы школьников
при подготовке к олимпиадам»
Подготовка документов на паспортизацию и сертификацию школьных музеев
Обновление контента сайта
Подготовка методических материалов для публикации в региональных и российских
СМИ
Электронные сборники цифровых образовательных ресурсов к занятиям по
программам
естественнонаучного,
технического,
туристско-краеведческого
направлений.

Стажерские практики, мастер - классы, творческие лаборатории, персональные выставки,

Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.
Алпацкая А.Н.
Зубкова Г.Л.
Соколов А.В.
Тухбатуллин Ф.Ф.
Корнев С.В.
Соколов А.В.
Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.
Наумова О.Ю.
Баркова Е.А.
Бакунович Е.Г.
Анохин А.Н.
Зубкова Г.Л.
Курочкина О.А.
Сафонова Т.И.
Макарец Н.Б.
Курочкина О.А.
Бакунович Е.Г.
Заведующие отделами
Баркова Е.А.

обобщение педагогического опыта
№
1

2

3

4

Сроки и место
проведения
Март
ГАУ ДО
ООДЮМЦ
Ноябрь
ГАУ ДО
ООДЮМЦ
Ноябрь
ГАУ ДО
ООДЮМЦ
в течение года
по отдельному
графику

Наименование мероприятия

Ответственные

Мастер-класс для руководителей отрядов ЮИД по организации муниципальных
этапов и участию команд в областном слете «ЮИД-2019»

Зубкова Г.Л.

Мастер-класс по подготовке школьников к практическому этапу олимпиады по ОБЖ

Белоусов О.Г.

Мастер-класс по подготовке школьников к практическому этапу олимпиады по
экологии

Белоусов О.Г.

Организация стажерских практик и мастер-классов для участников проекта «Ступени
роста»

Наумова О.Ю.
Баркова Е.А.

