
 



4 Участие в конкурсном отборе муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы (на Грант 

Губернатора) 

апрель Перегуда Г.И. – 

ст. методист 

Филатова М.В.- 

методист 

Петенова Л.С. – 

зам. директора 

по УВР 

5 Выпуск сборника «Школьные образовательные  

туристические маршруты для общеобразовательных  

организаций и учреждений дополнительного образования»  

под редакцией «Библиотеки «Внешкольника Оренбуржья»  

май Перегуда Г.И. – 

ст. методист 

Филатова М.В.- 

методист 

6 Участие во Всероссийском конкурсе учебных и методических 

материалов в помощь педагогам и работникам образования, 

реализующим дополнительные общеобразовательные  

 программы социально-педагогической направленности с 

обучающимися, воспитанниками, посвященном 100 -летия системы 

дополнительного образования детей.  

июнь Перегуда Г.И. – 

ст. методист 

Филатова М.В.- 

методист 

7 Участие в областном конкурсе программ и проектов в сфере 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

каникулярный период «Программный ориентир лета» 

июнь Перегуда Г.И. – 

ст. методист 

Филатова М.В.- 

методист 

8 Итоговый педсовет «Педагог дополнительного образования 

– профессионал. Какой он? 

декабрь Администрация 

Областные, всероссийские и международные мероприятия для обучающихся 

(в рамках празднования 100-летия системы дополнительного образования России) 

1 Участие в областном конкурсе детского литературного 
творчества «Рукописная книга» 

февраль Соломонова В.Н. - 

РСП 

2 Участие в областном конкурсе «Храбрый портняжка - 2018» 25.02. Яковлева Е.А. –  

РСП 

3 Участие в областном конкурсе детского рисунка  

«Мастера волшебной кисти» 

весенние  

каникулы 

Иванчикова Т.Н. –  

РСП 

4 Участие в областной выставке – конкурсе «Мастера и  

подмастерья» 

весенние 

каникулы 

Яковлева Е.А. –  

РСП 

5 Участие в областном конкурс экскурсоводов «Видеоэкскурсия 

по музею образовательной организации» – «Краеведческая 

находка года» 

март Кажаева Н.А. - 

РСП, 

руководители 

школьных музеев 

6 Участие в ХХIII межрегиональном фестивале детских театров 

моды «Стиль» 

март 

 

Яковлева Е.А. –  

РСП 

7 

 

 

Участие в открытых районных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на лыжах «Красногвардейский азимут – 2018, 

посвященных 100-летию системе дополнительного образования 

России 

март Кажаева Н.А. - 

РСП 

7 Участие в областном конкурсе детского рисунка для детей 

дошкольного возраста «Пусть всегда будет солнце» 

апрель-май Иванчикова Т.Н. –  

РСП 

8 Участие в областном конкурсе-фестивале детских и юношеских 

творческих коллективов «Зажги свою звезду» 

апрель Иванчикова Т.Н. –  

РСП 

9 Участие в областном конкурсе исследовательских краеведческих 

работ участников Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

ноябрь Кажаева Н.А. – 

 РСП 

Городские массовые мероприятия для обучающихся 

1 Выставка-конкурс рисунков «Дом, в котором мы живем» август Иванчикова Т.Н - 

http://www.odtdm.ru/images/document/obrazovanie/kalendar18/ruk_kniga.doc
http://www.odtdm.ru/images/document/obrazovanie/kalendar18/ruk_kniga.doc


РСП 

2 Городской этап Всероссийского конкурса «Живая классика» (в 

рамках празднования100-летия системы дополнительного 

образования) 

март Соломонова В.Н.- 

РСП 

3 Командное первенство по шахматам «Белая ладья» (в рамках 

празднования 100-летия системы дополнительного образования 

России) 

март Кажаева Н.А. - 

РСП 

4 Встречи с заслуженными педагогами дополнительного 

образования 

в течение года Педагоги-

организаторы, пдо 

5 Заседание дискуссионного клуба «Точка зрения» по теме «Хочешь 

быть счастливым – будь им» (в рамках празднования100-летия 

системы дополнительного образования России) 

март Соломонова В.Н.- 

РСП 

6 Турнир по настольному теннису среди обучающихся творческих 

объединений Центра (в рамках празднования100-летия системы 

дополнительного образования России) 

март Трубчанинов А.А. 

- ПДО 

7 Экскурсия в музейную комнату по теме «История развития и 

становления дополнительного образования 

март, май Егорова Т.С. -РСП 

8 Городская неделя «Музей и дети» март Кажаева Н.А. - 

РСП 

9 Городской конкурс вокального мастерства «Талант. Музыка. 

Дети» 

апрель Иванчикова Т.Н. - 

РСП 

10 Выставка рисунков «Человек. Техника. Космос» апрель Яковлева Е.А. - 

РСП 

11 Научно-практическая конференция «В мире уникальных 

открытий» 

апрель Соломонова В.Н. - 

РСП 

12 Итоговый праздник игры-путешествия СМИД – «Страна 

мальчишек и девчонок сильнее всех содружеств на земле!» 

май Кажаева Н.А. - 

РСП 

13 Праздники для обучающихся ЦДТ «Радуга» по окончанию 

учебного года «Мы сумели, мы смогли» 

май Иванчикова Т.Н.- 

РСП 

Петенова Л.С.- 

зам. директора по 

УВР 

14 Концертно-игровая программа в рамках Дня детства май Иванчикова Т.Н. - 

РСП 

15 Выставка «Когда смеются дети» в рамках Дня детства май Яковлева Е. А. - 

РСП 

16 Конкурс детского рисунка на асфальте в рамках Дня детства май Петенова Л.С. -  

17 Городской «Праздник двора на ура!» (среди клубов по месту 

жительства) 

май-июнь Соломонова В.Н. 

18 Зачетный туристический поход 

(в зачет областного туристического слета) 

май-июнь Кажаева Н.А. 

. 

19 День открытых дверей для родителей и учащихся школ города. 

Презентация творческих объединений 

август Петенова Л.С. 

20 Фотовыставка «Мой край родной» сентябрь Яковлева Е.А. 

21 Городской туристический слет учащихся сентябрь Кажаева Н.А. 

22 Выставка «Природа и техника»  октябрь Яковлева Е.А. 

23 Городской конкурс исследовательских краеведческих работ 
«Отечество» (в рамках празднования 100-летия системы 

дополнительного образования России) 

сентябрь-
октябрь 

Кажаева Н.А., 
Рук.школьных 

музеев, 

муз.уголков, 

краев.объед. и 

поисковых 



отрядов 

24 Городской смотр-конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» октябрь Соломонова В.Н. 

25 Выставка работ обучающихся «Дерзайте – вы талантливы» ноябрь Яковлева Е.А. 

26 Первенство города по шахматам среди учащихся 
образовательных учреждений 

ноябрь Кажаева Н.А. 
 

27 Подведение итогов участия педагогов и обучающихся в 

мероприятиях, посвященных 100-летию системе 

дополнительного образования России.  

Внесение фамилий обучающихся - победителей и призеров в 

Книгу почета ЦДТ «Радуга» 

декабрь Администрация 

 

 

 

 

 

Примечание 

Список сокращений: 

ПДО – педагог дополнительного образования 

РСП – руководитель структурного подразделения 

Ст. педагог – старший педагог 

 


