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6.  
Открытие тематической странички на сайтах муниципальных организаций 

дополнительного образования 
февраль 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

7.  Пресс-конференция с участием министра образования В. А. Лабузова март 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

Войдаковски С.Ю. 

8.  

Пресс-тур по образовательным организациям Оренбургской области, успешно 

реализующим программы дополнительного образования, с презентацией 

лучших образовательных программ, хьюмен-стори о педагогах 

март-октябрь 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

Войдаковски  С.Ю 

9.  
Выпуск тематического номера областного научно-методического журнала 

«Внешкольник Оренбуржья» 
ноябрь 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

10.  

Реализация творческого проекта «Золотые страницы истории дополнительного 

образования Оренбуржья», с размещением информации о лучших педагогах и 

деятелях сферы  дополнительного образования в электронной педагогической 

энциклопедии на едином национальном портале дополнительного образования  

апрель - декабрь 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

ГАУДО ООДЮМЦ 

Чернев Н.А. 

ГБУДО ООДЮСШ 

Величко Е.Н.  

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

11.  
Выпуск сборника материалов, отображающих достижения и историю развития 

физической культуры и детско-юношеского спорта в Оренбургской области 
ноябрь 

ГБУДО ООДЮСШ 

Величко Е.Н. 

Массовые мероприятия 

1.  
Участие во Всероссийской акции «Летопись юннатских дел» (посвящена 100-

летию юбилею юннатского движения в России») 
Январь – май 2018  

ГАУДО ООДЮМЦ 

Чернев Н.А. 

2.  
Областной конкурс «Арт-Профи – Профессия» (творческий конкурс 

презентации профессий для обучающихся профессиональных организаций) 
февраль 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 
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3.  
Областной конкурс музыкального творчества детей и юношества «Талант! 

Музыка! Дети!» 
4 марта 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

4.  Межрегиональный фестиваль-конкурс «Оренбургская «Забава» 15-16 марта 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

5.  
ХХIII межрегиональный фестиваль детских театров моды  

«Стиль- 2018»   
17 марта 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В.  

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

6.  XXVI областной конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти» март 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

7.  
Областной фестиваль детского и юношеского художественного творчества 

«Зажигай свою звезду» 
март-июнь 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

8.  Областной детский этнографический фестиваль «Радуга- 2018»  20 апреля 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 
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9.  
Участие в Московском международном салоне образования (день 

дополнительного образования) 
апрель  

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

10.  

Участие в форуме представителей региональных институтов развития 

образования «Дополнительное образование - социальный институт развития 

регионов» 

апрель 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

 

11.  

Областная выставка научного технического творчества молодежи «НТТМ» апрель-май ГАУДО ООДЮМЦ 

Чернев Н.А.  

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

12.  

Участие в ХVIII Всероссийской акции «Я – гражданин России» апрель - май ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

13.  

Областной День детства в Солнечной стране 

Фестиваль-презентация творческих коллективов региональной системы 

дополнительного образования  

19 мая 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

ГАУДО ООДЮМЦ 

Чернев Н.А. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

14.  Областная акция «Поют дети Оренбуржья»  22 мая 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

ГАУДО ООДЮМЦ 
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Чернев Н.А. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

15.  Областной детский фитнес-марафон «Мы выбираем спорт» май 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

16.  Спортивные  игры  школьников «Президентские спортивные игры»  28-31 мая 

ГБУДО ООДЮСШ 

Величко Е.Н 

директора муниципальных 

образовательных организаций  

17.  
Областной гала-концерт творческих коллективов СПО  

 «Я вхожу в мир искусств» 
май 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В.  

директора СПО 

18.  

Областные спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»  2-5 июня. 

ГБУДО ООДЮСШ 

Величко Е.Н 

директора образовательных 

организаций  

19.  
Областные профильные смены, приуроченные к 100-летию системы 

дополнительного образования  
июнь - август 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

ГАУДО ООДЮМЦ 

Чернев Н.А. 

ГБУДО ООДЮСШ 

Величко Е.Н 
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20.  
Областной фестиваль ДОЛ «Лето без границ», приуроченные к 100-летию 

системы дополнительного образования 
июль 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

21.  

Областной Фестиваль школьных спортивных клубов, посвященный 100-летию 

системы дополнительного образования России. 

в течение 

2018-2019  

учебного года 

ГБУДО ООДЮСШ 

Величко Е.Н 

директора муниципальных 

образовательных организаций  

22.  

Проведение мероприятий в рамках августовского педагогического совещания 

по теме «Развитие системы вовлечения детей в общественно полезную 

деятельность» 

август Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

ГАУДО ООДЮМЦ 

Чернев Н.А. 

ГБУДО ООДЮСШ 

Величко Е.Н.  

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

23.  

Областной туристский слет работников образования сентябрь ГАУДО ООДЮМЦ 

Чернев Н.А.  

директора муниципальных 

образовательных организаций  

24.  

Лёгкоатлетический пробег детей «Наши надежды» в рамках проведения 

Чемпионата и Первенства России по легкоатлетическому кроссу 

(Оренбургский район) 

20 октября 
ГБУДО ООДЮСШ 

Величко Е.Н. 

25.  

Областной Форум «Дополнительное образование - открытая 

перспектива»: 

 

- Инновационный салон дополнительного образования детей (представление 

эффективных педагогических практик дополнительного образования, обмен 

опытом, проведение мастер-классов ведущих педагогов региональной системы  

дополнительного образования детей); 

сентябрь-декабрь  

 

 

 

сентябрь 

 

 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

Войцеховски С.Ю 

ГБУДО ООДТДМ им. 

В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

ГАУДО ООДЮМЦ 
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- «Чудеса своими руками» областная выставка художественного и 

декоративно-прикладного творчества;  

 

 - Конкурс вебмастер-классов среди педагогов дополнительного образования 

Оренбургской области; 

  

- Научно-практическая конференция «Особенности образовательного 

процесса дошкольных объединений в системе дополнительного образования 

детей »; 

 

- Торжественный прием Губернатора Оренбургской области лучших   

педагогов дополнительного образования детей; 

 

- «Ассамблея талантов» - чествование воспитанников творческих 

объединений организаций дополнительного образования, ставших 

победителями всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 

научно-практических, технических форумов, спортивных состязаний и т.д.; 

 

- «Радуга талантов» праздничный концерт силами лучших детских 

творческих коллективов организаций дополнительного образования детей 

области; 

-  Региональный конкурс «Методист образовательной организации - 2018».  

26 октября 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

Чернев Н.А. 

ГБУДО ООДЮСШ 

Величко Е.Н. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

26.  
  Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» 
ноябрь - декабрь 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

ГАУДО ООДЮМЦ 

Чернев Н.А. 

ГБУДО ООДЮСШ 

Величко Е.Н. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 
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27.  Участие в Международном конкурсе инженерных команд декабрь 

ГАУДО ООДЮМЦ 

Чернев Н.А. 

директора муниципальных 

образовательных организаций  

28.  
Участие в V  Всероссийском совещании работников сферы дополнительного 

образования детей 
декабрь 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

ГАУДО ООДЮМЦ 

Чернев Н.А. 

ГБУДО ООДЮСШ 

Величко Е.Н. 

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

29.  
Участие во Всероссийском экологическом фестивале детей и молодежи 

«Земле жить!» 
декабрь 

ГАУДО ООДЮМЦ 

Чернев Н.А. 

30.  
Научно-практическая конференция  «Дополнительное образование - 

проблемы, практический опыт, вектор перспектив» 
январь 2019 

Крухмалева М.Н. 

Шляховая Л.В. 

ГБУДО ООДТДМ  

им. В.П.Поляничко 

Лучко Е.В. 

ГАУДО ООДЮМЦ 

Чернев Н.А. 

ГБУДО ООДЮСШ 

Величко Е.Н.  

директора муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 


