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1. ГОРОДСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
 

Координаторы:    

Васильченко Валентина Николаевна, методист 

Циома Светлана Григорьевна, заместитель директора  

по научно-методической работе 

1. Образовательное направление  
 

1 Вид деятельности Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

1.1 Координация 

деятельности 

руководителей 

городских 

методических 

объединений УДО 

города Оренбурга 

Инструктивно-методическое совещание 

руководителей городских методических 

объединений по подготовке к проведению 

ГМО 

10.2021 

12.2021 

03.2022 

Заседание координаторов муниципального 

ресурсного центра по направлениям 

деятельности 

01.2022 

04.2022 

 

Инструктивно-методическое совещание 

координаторов муниципального ресурсного 

центра по направлениям деятельности 

03.2022 

Организация, координация деятельности 

городских методических объединений 

работников УДО города 

 

11.2021 

01.2022 

04.2022 

1.2 Организация и 

проведение научно-

практических 

конференций, 

семинаров, 

совещаний по 

проблемам 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

социализации детей 

Конференции:  

 Открытая онлайн конференция по 

итогам летней оздоровительной 

кампании «Лето 2021: итоги и 

перспективы» 

09.2021 

 Научно-практическая конференция 

«Реализация воспитательного 

потенциала дополнительного 

образования в цифровом обществе» 

 

10.2021 

Педагогические советы:  

 Ценности дополнительного 

образования как основа воспитания 

подрастающего поколения 

09.2021 

 Непрерывное профессиональное 

саморазвитие педагогических кадров 

как условие качественного, доступного 

дополнительного образования 

 

04.2022 

Научно-методические  советы:  

− Подготовка к научно-практической 

конференции «Ценности 

дополнительного образования как 

основа воспитания подрастающего 

поколения» 

09.2021 

− Подготовка и проведение научно-

практической конференции. 

Обсуждение докладов, проекта 

решения  

10.2021 
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1 Вид деятельности Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

− Основные направления подготовки 

участников конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

12.2021 

− «Профессиональная деятельность 

педагогических работников через 

призму реализации национального 

проекта «Образование»  

01.2022 

− «О возможностях реализации проекта 

ранней профессиональной ориентации 

детей «Билет в будущее» с условиях 

ДТДиМ»  

02.2022 

− «Цифровизация процесса обучения с 

выходом на индивидуальные 

траектории, непрерывное обучение 

педагога on-line в рамках Федерального 

проекта «Цифровая школа»  

03.2022 

− «О национальной системе 

профессионального роста 

педагогических работников в рамках 

Федерального проекта «Учитель 

будущего»  

 

04.2022 

Методические  советы:  

− Обзор материалов городского 

августовского совещания работников 

образования  

− «Образование 2021: управление 

качеством в условиях изменений»  

09.2021 

− «Стратегии повышения качества 

образования в условиях 

инновационной образовательной 

среды. О проведении конкурса «Сердце 

отдаю детям»  

10.2021 

− «Система профессионального роста 

педагогических работников как одно из 

ведущих направлений деятельности 

методиста»  

12.2021 

− «Цифровая компетентность методиста» 01.2022 

− «Профессиональная компетентность 

педагога как фактор повышения 

качества дополнительного 

образования»  

02.2022 

− О ходе процесса аттестации 

педагогических работников»  

03.2022  

− «Итоги деятельности муниципального 

ресурсного центра в 2021-2022 

учебном году»  

04.2022 

− Итоги научно-методической 

деятельности ДТДиМ 

04.2022 
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1 Вид деятельности Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Городские методические объединения  

− «Современные технологии и условия 

развития детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, используемые в 

педагогической практике» (Гвоздева 

С.Н.) 

11.2021 

− Методика правополушарного развития 

личности ребенка в условиях обучения 

в УДОД (Золина С.К.) 

11.2021 

− «Реализация воспитательной 

компоненты ДООП музыкального 

направления Планы на текущий 

учебный год» (Широкова Е.Г.) 

11.2021 

− «Смешанная модель организации 

образовательного процесса при 

обучении хореографии» (Криворучко 

Г.Н.) 

11.2021 

− «Роль родительской общественности в 

формировании ценностных ориентаций 

воспитанников (Крамаренко Т.В.) 

11.2021 

− «Кинотерапия как средство развития и 

коррекции эмоционально-личностной 

сферы детей и взрослых» (Харитонова 

Н.В.) 

11.2021 

− «Тенденции развития детского 

общественного движения как фактора 

гражданского воспитания в 

современных условиях» (Якушев А.С.) 

11.2021 

− «Организация учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся» (по итогам работы 

конференции научно-

исследовательских работ обучающихся  

«Интеллектуалы XXI века» по 

областям науки) (Лемясова И.А.) 

12.2021 

− «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов» (Гвоздева 

С.Н.) 

01.2022 

− «Технология сотрудничества как 

эффективный метод активизации 

творческой деятельности 

обучающихся, педагогов и родителей» 

(Широкова Е.Г.) 

01.2022 

− «Хореография для детей дошкольного 

младшего школьного возраста. 

Музыкальный материал для детских 

постановок»  (Криворучко Г.Н.) 

01.2022 

− «Рисунок танца как составная часть 

композиции танца» (Криворучко Г.Н.) 

 

01.2022 
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1 Вид деятельности Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

− ГМО руководителей ДОО и РДШ 

образовательных организаций г. 

Оренбурга Совещание руководителей 

ДОО ОО ЮО г. Оренбурга (Якушев 

А.С.) 

01.2022 

− Дистанционное обучение как новая 

форма организации образовательного 

процесса в ДТП (Золина С.Н.) 

01.2022 

− «Мультимедийные технологии как 

средство формирования учебной 

мотивации в развитии учащихся 

дошкольного возраста» (Крамаренко 

Т.В.) 

01.2022 

− Эстетическое воспитание обучающихся 

через ознакомление с русскими 

народными сказками в декоративно- 

прикладном творчестве (Золина С.К.) 

01.2022 

− «Метод сенсорной интеграции в 

системе психологического 

сопровождения: технологии, 

материалы, приемы» (Харитонова Н.В.) 

01.2022 

− «Эффективные технологии 

инклюзивного образования в работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» 

(Гвоздева С.Н.) 

04.2022 

− «Анализ реализации воспитательной 

компоненты ДООП в текущем учебном 

году. Опыт работы в данном 

направлении. Планы на следующий 

учебный год» (Широкова Е.Г.) 

04.2022 

− «Работа с родителями в 

хореографических коллективах» 

(Криворучко Г.Н.) 

04.2022 

− «Приобщение дошкольников к русской 

народной культуре и народному 

творчеству» (Крамаренко Т.В.) 

04.2022 

− Инновационные технологии на уроках 

ИЗО и ДТП как фактор повышения 

качества образования (Золина С.К.) 

04.2022 

− «Работа педагога-психолога с детьми, 

испытывающими трудности в общении 

и поведении» (Харитонова Н.В.) 

04.2022 

− «Возможности для самореализации 

участников детского и молодежного 

движения в период летней 

оздоровительной кампании» (Якушев 

А.С.) 

04.2022 

− Подведение итогов деятельности ГМО 

за 2021-2022 учебный год 

(Руководители ГМО) 

 

04.2022 
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1 Вид деятельности Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

1.3. Сопровождение 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

международных, 

всероссийских, 

областных научно-

практических 

конференциях, 

форумах, конкурсах, 

образовательных 

выставках и др. 

Дидактические семинары для участников 

научно-практических (в т.ч. и онлайн) 

конференций, педагогических и методических 

советов, образовательных выставок (по 

запросу) 

В течение 

года 

Подготовка педагогических и иных 

работников, участвующих в международных, 

всероссийских, областных научно-

практических конференциях, конкурсах,  

образовательных выставках и др. (по запросу) 

В течение 

года 

1.4 Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

 

Организация и проведение семинаров для 

повышения профессионального мастерства 

работников УДО: 

 

Для методистов  

− Методическое сопровождение 

подготовки дополнительной 

общеобразовательной программы к 

выгрузке в навигатор  

09.2021 

− Методы работы с родителями 

обучающихся по организации подачи 

электронной заявки в Навигатор 

дополнительного образования 

11.2021 

− Программа развития структурного 

подразделения: от идеи до воплощения. 

Конструктор для создания программы 

развития. 

12.2021 

− Аналитическая деятельность методиста 

как вектор развития структурного 

подразделения 

03.2022 

− Обобщение педагогического опыта как 

иллюстратор методической активности 

 

04.2022 

Для педагогических работников  

− Практико-ориентированный семинар 

«Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса»  

− Планирование воспитательной работы 

в творческом объединении 

09.2021 

− Обучающий семинар «Обучение 

преподавателей – волонтеров из числа 

опытных КВН - щиков навыкам 

наставничества школьников в 

творчестве и КВН 

09.2021 

− Семинар – практикум по декоративно-

прикладному и изобразительному 

искусству «Методика 

правополушарного развития личности 

ребенка в условиях обучения в УДО» 

11.2021 
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1 Вид деятельности Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

− «Стиль семейного воспитания и его 

влияние на развитие ребенка» 

11.2021 

− «2022 год – Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов: образовательные проекты и 

события» 

11.2021 

− Дидактический семинар для 

начальников и старших вожатых 

загородных лагерей 

03.2022 

− Профессиональная площадка 

«Образовательный ресурс лагерей с 

дневным пребыванием» в рамках 

областного инструктивно-

методического семинара «Лето 2022. 

Цели. Задачи. Приоритеты»  

04.2022 

Организация участия педагогических 

работников в дистанционных курсах 

повышения профессионального мастерства 

10.2020 

Организация и проведение мастер-классов, 

творческих гостиных для педагогических 

работников 

В течение 

года 

1.5. Сотрудничество с 

преподавателями и 

кафедрами 

учреждений высшего 

профессионального 

образования, 

создание совместных 

проектов и программ 

Экспертно-консультационная деятельность в 

рамках проведения конкурсов 

профессионального мастерства 

09-12.2021 

01-02.2022 

Инструктивный семинар для заведующих 

секциями по работе с журналами учета работы 

творческих объединений 

08.2021 

Инструктивный семинар руководителей 

информационных банков 

09.2021 

Обучающий семинар для руководящих 

работников «Программа развития 

структурного подразделения. Принципы 

построения и условия успешной реализации» 

10.2021 

Безопасная среда ДТДиМ 11.2021 

Обучающий семинар «Программа развития 

структурного подразделения. Принципы 

построения и условия успешной реализации» 

12.2021 

Обучающий семинар для руководящих 

работников «Инструменты продвижения 

структурного подразделения: цифровая среда»  

02.2022 

Обучающий семинар «Персонифицированное 

финансирование системы дополнительного 

образования: особенности учета 

обучающихся, сертификат» 

03.2022 

Обучающий семинар для заведующих 

секциями по работе со статистическими 

данными структурного подразделения 

04.2022 

Обучающий семинар «Методы работы с 

родителями обучающихся по организации 

подачи электронной заявки в Навигатор 

дополнительного образования» 

05.2022 



 9 

2. Программно-методическое направление 
 

2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения   

2.1. Организация 

общественно-

профессиональной 

экспертизы программно-

методических 

материалов 

Общественно-профессиональная 

экспертиза программно-методических 

материалов в рамках проведения 

конкурсов дидактического и 

методического материала, 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

10-11.2021 

Общественно-профессиональная 

экспертиза программно-методических 

материалов в рамках подготовки летней 

оздоровительной кампании 

 

03-04.2022 

2.2. Оценка качества 

дополнительного 

образования, 

реализуемого в УДО 

города 

Сбор и анализ информации об организации 

и проведении мониторинга качества 

дополнительного образования в УДО 

города 

 

03.2022 

 

Организационно-методическая поддержка 

проведения маркетинговых исследований 

в УДО город. Проведение консультаций 

 

В течение 

года  

по запросу 

2.3 Создание банка 

программно-

методических материалов  

Пополнение банка программно-

методических материалов участников 

конкурсов  

 

02.2022 

 

 

3. Информационно-просветительское направление 

 
3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.1 Выпуск 

информационно-

методического издания 

«Вестник» для 

образовательных 

организаций 

Сбор и редактирование информационно-

методических материалов, 

предоставляемых работниками УДО города 

 

В течение 

года 

Размещение информации на сайте 

учреждения и группах в социальных сетях 

 

В течение 

года 

3.2 Диссеминация 

передового 

педагогического опыта 

призёров конкурсов с 

использованием 

ресурсов сети интернет 

Размещение программно-методических 

материалов участников конкурсов с 

использованием информационных ресурсов 

учреждения (информационно-

методического издания «Вестник», сайта 

учреждения) 

 

11.2021 

03.2022 
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4. Организационно-массовое направление 
 

4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

4.1 Информирование 

участников конкурсов 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства в 2021-2022 

учебном году  

 

09.2021 

4.2 Сопровождение 

городских конкурсов для 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования, 

утверждённых УО 

 

Информационное, методическое 

сопровождение участников конкурсов 

профессионального мастерства в 2020-2021 

учебном году 

 

11.2021 

 

5. Координационное направление 
 

5 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

5.1 Консультационно-

разъяснительная работа 

Консультирование по вопросам 

подготовки документов на награждение 

работников УДО 

 

В течение 

года 

Консультирование по вопросам 

организации процедуры аттестации  

педагогических работников УДО 

 

В течение 

года 

Консультирование по вопросам 

организации повышения квалификации 

педагогических работников УДО 

 

В течение 

года 

Консультирование по разработке 

методических и дидактических 

материалов, общеобразовательных 

программ 

 

В течение 

года 

Консультирование по вопросам 

организации методической работы 

 

В течение 

года 

Консультирование по вопросам 

организации летней оздоровительной 

компании 

 

В течение 

года 

Консультирование по вопросам 

информационно-технического 

сопровождения мероприятий 

 

В течение 

года 
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2. КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Координаторы:    

Гвоздева Светлана Николаевна, заведующий отделом  

«Центр психолого-педагогической реабилитации детей «Орион» 

Сарана Светлана Викторовна, заместитель директора по учебной работе 

 

1. Образовательное направление 

 
1. Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

1.1. Создание условий 

для повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

работающих с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидами 

Педагогический совет:  

− «Воспитательная система структурного 

подразделения: содержание, 

специфика, технологии» 

11.2021 

− «Педагогическое сопровождение 

ребенка в виртуальном пространстве. 

Воспитательный потенциал цифровой 

среды» 

04.2022 

Городское методическое объединение:  

− «Современные технологии и условия 

развития детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, используемые в 

педагогической практике» 

11.2021 

− «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов» 

01.2022 

− «Эффективные технологии 

инклюзивного образования в работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» 

04.2022 

 

2. Программно-методическое направление 
 

2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.1 Организация и 

проведение 

конференций, 

семинаров, 

практикумов и т.п. 

по вопросам работы 

с детьми с ОВЗ и 

инвалидами 

Творческая гостиная:  

− «Стиль семейного воспитания и его 

влияние на развитие ребенка» 

11.2021 

− «Применение игровых и обучающих 

технологий на логопедических 

занятиях» 

01.2022 

− «Играем вместе с детьми» 02.2022 

− «Развитие когнитивной сферы у детей с 

ОВЗ и детей – инвалидов» 

04.2022 

Формирование банка дополнительных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение 

года 
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 3. Информационное направление 
 

3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.1 Оперативная 

ретрансляция 

информации, 

относящейся к 

работе с детьми с 

ОВЗ и инвалидами 

Публикация методических разработок, 

дидактических материалов, конспектов 

занятий, методических материалов на сайтах: 

Инфоурок, Арт-талант, информационно-

методическом издании ДТДиМ «Вестник», 

Завучинфо, «Внешкольник» и др. 

В течение 

года 

3.2 Ведение постоянно 

обновляемого 

интернет - ресурса 

Размещение и обновление информации на 

сайте Центра психолого-педагогической 

реабилитации детей «Орион» 

В течение 

года 

3.3 Родительские 

собрания 

Тема «Подготовка к школе детей с ОВЗ» 
 

04.2022 

 

 4. Организационно-массовое направление 
 

4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

4.1 Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий и 

конкурсов для детей 

с ОВЗ и инвалидов 

Игровая программа в рамках «Недели добра»:  

− «Мир вашему дому» (выезд на дом к 

детям с ОВЗ) 

29.10.2021 

− «Дорогою добра» (выезд в 

Оренбургский Дом детства) 

02.11.2021 

− «Тепло сердец» (заключительный 

праздник) 

30.10.2021 

Акция волонтерской и добровольческой 

помощи «Дорогою добра» в рамках «Весенней 

недели добра» (выезд в Оренбургский Дом 

Детства) 

26.03.2022 

Праздник двора «Детство в родном городе» 06.2022 

  

5. Координационное направление 

 
5 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

5.1 Координация усилий УДО в 

процессе реализации 

дополнительных 

общеобразовательных  

программ для детей с ОВЗ и 

инвалидов  

Проведение мероприятия 

«Устный журнал» для родителей 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

с целью оперативного решения 

возникающих проблем 

11.2021 

5.2 Взаимодействие с научными, 

общественными организациями, 

СМИ и другими социальными 

партнерами по вопросам работы 

с детьми с ОВЗ и инвалидами 

Круглый стол по работе с детьми  

ОВЗ и детьми-инвалидами с 

организациями  

ОГПУ, Библиотека им. Чехова, 

Гимназии 5 и 2, Лицей 2, 

«Всероссийское общество 

инвалидов» (областное и 

городское), Дом детства 

03.2022 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Координаторы:    

Крамаренко Татьяна Владимировна, заведующий отделом «Школа развитие» 

Сарана Светлана Викторовна, заместитель директора по учебной работе 

 

1. Образовательное направление  

 
1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

1.1  Организация сетевого 

взаимодействия УДО по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для детей  

раннего и дошкольного 

возраста 

Встреча со специалистами, 

курирующими направление «раннее 

развитие» в УДО г. Оренбурга по плану 

работы ресурсного центра  

11.2021 

1.2 Создание условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических кадров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы для детей  

раннего и дошкольного 

возраста 

 

Сбор информации по проведению 

мастер-классов, отрытых занятий, 

творческих гостиных  в   УДО по 

направлению «раннее развитие», 

организация посещения заявленных 

мероприятий согласно плану работы 

 

11.2021 

 

2. Программно-методическое направление  

 
2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.1 

 

Изучение лучшего 

педагогического опыта 

и достижений в сфере 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Организация и проведение ГМО:  

− «Роль родительской  

общественности в формировании  

ценностных ориентаций 

воспитанников ДОРЦ «Росточек»  

МАУДО «МЦДОД», Паршина А.В. 

 

10.11.2021 

− «Мультимедийные технологии как 

средство формирования учебной 

мотивации в развитии учащихся 

дошкольного возраста», место 

проведения  

МАУДО «ЦДТ Промышленного района», 

Фролова Л.Ю. 

 

12.01.2022 
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2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

− «Приобщение дошкольников к 

русской народной культуре и 

народному творчеству» (на примере 

т/о «Казачок» с.Городище)  

МАУДО «ДТДиМ»,  ОТР «Содружество», 

д/к «Бригантина», Сасина Т.В. 

 

13.04.2022 

2.2 Оказание поддержки 

педагогическим 

работникам УДО 

города в разработке 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для детей  

раннего и дошкольного 

возраста 

Консультирование педагогов  из УДО по 

разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ по работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

 

В течение 

года  

по запросу 

2.3 Формирование банка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для детей  

раннего и дошкольного 

возраста 

Работа с УДО по корректировке банка 

программ по разным направлениям 

деятельности (сбор информации  от УДО о 

реализуемых программах для детей 

раннего и дошкольного возраста) 

11.2022 

2.4 Разработка содержания, 

организация и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов в сфере 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для детей  

раннего и дошкольного 

возраста 

Корректировка положений к конкурсам 

«Почемучки», «Занимательный 

английский», выставка-конкурс «Лего-

мастера» 

 

 

09.2021 

2.5 Организация и 

проведение 

конференций, 

семинаров, 

практикумов, мастер-

классов и т.п. для 

педагогических кадров 

по вопросам 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для детей  

раннего и дошкольного 

возраста 

Организация и проведение мастер-классов 

педагогами ЦРР «Малышок» для педагогов 

УДО города: 

 

− «Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на занятиях по физкультуре в т/о 

«Кроха» (Добрянская Ю.А., Радаева 

Ю.А.) 

 

12.12.2021 

− «Устное народное творчество как 

средство развития речи 

дошкольников» (Хныкина О.Н.) 

 

 

 

25.01.2021 
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2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

Организация и проведение открытых 

занятий педагогами ЦРР «Малышок»: 

 

− «Путешествие в страну Игралию» 

(т/о «Занимательная физкультура», 

дети 4-5 лет) 

 

20.10.2021 

− «Путешествие на остров сокровищ» 

(т/о «Математические ступеньки», 

обучающихся 6-7 лет, педагог 

Ставропольцева Ж.А.) 

 

14.01.2022 

− «Путешествие к Шарикам-

Смешарикам» (т/о «Секреты 

Буквоежки», обучающихся 5-6 лет, 

педагог Жигалева Т.В.) 

 

01.04.2022 

2.6 Организация 

консультационной 

деятельности по 

вопросам реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Консультации для педагогов, реализующих 

программы по работе с детьми 

дошкольного возраста  

В течение 

года  

по запросу 

2.7 Научно-методическое 

сопровождение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для детей  

раннего и дошкольного 

возраста 

Консультирование по разработке и 

корректировке программ по направлению 

«ранее развитие» с научными 

руководителями, курирующими данную 

область 

В течение 

года  

по запросу 

Консультирование по подготовке 

программ к городскому конкурсу 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

В течение 

года  

по запросу 

Консультирование по подготовке 

дидактического и методического 

материалов к городскому конкурсу 

 

В течение 

года  

по запросу 

2.8 Анализ деятельности в 

сфере реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для детей  

раннего и дошкольного 

возраста 

 

Сбор информации на итоговом ГМО о 

реализации программ по направлению 

«Раннее развитие» 

04.2022 

 



 16 

3. Информационное направление  

 
3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.1 Сбор и обобщение 

информации по вопросам 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

для детей  раннего и 

дошкольного возраста 

 

Составление аналитической справки 

по реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 

направлению «раннее развитие» по 

итогам года по направлениям 

деятельности 

05.2022 

3.2 Оперативная ретрансляция 

информации, относящейся к 

сфере  реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей  раннего 

и дошкольного возраста 

Оперативное размещение 

информации на сайте 

Муниципального ресурсного центра 

1 раз  

в квартал 

3.3 Ведение постоянно 

обновляемого интернет - 

ресурса, сетевое 

информационное 

взаимодействие УДО, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

опрограммы для детей 

раннего и дошкольного 

возраста  

Размещение на сайте 

Муниципального ресурсного центра 

материалов по работе с детьми 

дошкольного возраста  

по разным направлениям 

деятельности для всех субъектов 

образовательного процесса 

Постоянно  

в  течение 

года 

 

4. Организационно-массовое направление  

 
4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

4.1 Участие в организации 

и проведении 

конкурсных 

мероприятий в сфере 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для детей  

раннего и дошкольного 

возраста 

Организация выставки-конкурса по 

легоконструированию «Лего-мастера» 

04.02.2022 

Организация и проведение городского 

интеллектуального конкурса для детей 

дошкольного возраста «Почемучки» 

25.03.2022 

Организация и проведение конкурса для 

детей дошкольного возраста 

«Занимательный английский» 

29.04.2022 

4.2 Содействие в 

подготовке 

обучающихся к 

участию в конкурсных 

мероприятиях 

Информационный сбор по подготовке 

обучающихся к городскому 

интеллектуальному конкурсу «Почемучки» 

25.02.2022 

Информационный сбор по подготовке 

обучающихся к конкурсу «Занимательный 

английский» 

29.03.2022 
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5. Координационное направление  

 
5 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

5.1 Координация усилий 

УДО в процессе 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для детей 

раннего и дошкольного 

возраста с целью 

оперативного решения 

возникающих проблем 

 

Проведение консультаций В течение 

года  

по запросу 

УДО 

5.2 Взаимодействие со 

средствами массовой 

информации, 

социальными 

партнерами по 

вопросам деятельности 

в сфере реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для детей  

раннего и дошкольного 

возраста 

 

Размещение  информации в 

информационно-методическом издании  

«Вестник» ДТДиМ,  на сайте,  в 

периодической печати 

По мере 

поступления 

в течение 

года 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ 

КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
 

Координаторы: 

Сасина Татьяна Викторовна, заведующий отделом «Содружество» 

Сарана Светлана Викторовна, заместитель директора по учебной работе 

 

1. Образовательное направление  

 
1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

1.1 Организация и 

проведение обучающих 

семинаров, 

практикумов, мастер-

классов и т.п. по 

вопросам организации 

деятельности клубов по 

месту жительства, с 

целью создания 

условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических кадров 

Организация и проведение семинаров для 

повышения профессионального 

мастерства работников УДО: 

 

− «Педагогическое сопровождение 

ребенка в виртуальном 

пространстве. Воспитательный 

потенциал цифровой среды» 

 

10.2021 

− Педагогические подходы к 

организации проектной 

деятельности в детском коллективе» 

 

11.2021 

− «Нормативно-правового документа  

педагога организатора и педагога 

дополнительного образования» с 

целью повышения 

профессиональной компетентности 

начинающих педагогов» 

 

12.2021 

− «Мониторинг как механизм оценки 

эффективности деятельности 

методиста» 

 

02.2022 

− Дидактический семинар для 

начальников и старших вожатых 

загородных лагерей 

 

03.2022 

1.2 Оказание поддержки 

педагогическим 

работникам УДО 

города в разработке 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ реализуемых 

на базе клубов по месту 

жительства 

 

Консультирование педагогов  из УДО по 

разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых на базе клубов по 

месту жительства 

 

В течение 

года 
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2. Программно-методическое направление  

 
2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.1 Оказание поддержки  в 

разработке сценариев, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых 

на базе клубов по месту 

жительства 

Изучение лучшего педагогического опыта 

и достижений в деятельности  клубов по 

месту жительства 

В течение 

года  

по запросу 

2.2 Формирование банка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, реализуемых 

на базе клубов по месту 

жительства 

Работа с УДО по созданию банка 

программ по разным направлениям 

деятельности (сбор информации  о 

реализуемых программах в УДО, на базе 

клубов по месту жительства) 

10.11.2021 

2.3 Организация 

консультационной 

деятельности по 

вопросам реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ реализуемых 

на базе клубов по месту 

жительства 

Консультации для педагогов, 

реализующих программы на базе детских 

клубов по месту жительства, по 

диагностическому сопровождению 

образовательного процесса  

17.12.2021 

2.4 Анализ деятельности в 

сфере реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ реализуемых 

на базе клубов по месту 

жительства 

Сбор информации о качестве реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых 

на базе клубов по месту жительства 

27.04.2022 

 

3. Информационное направление  

 
3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.1 Формирование и ведение реестра 

клубов по месту жительства 

города Оренбурга 

Сводно-информационный отчет 

(реестр) о деятельности клубов 

по месту жительства города 

Оренбурга 

12.11.2021 

3.2 Сбор и обобщение информации 

от УДО города для создания 

единой  информационной базы  

данных и проведения 

мониторинга состояния клубов по 

месту жительства города 

Оренбурга 

Организационно-

информационное совещание 

руководителей структурных 

подразделений и педагогов-

организаторов клубов по месту 

жительства города Оренбурга 

22.04.2022 
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3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.3 Трансляция результативного 

опыта через систему 

мероприятий различного уровня, 

публикаций в средствах массовой 

информации.  

Размещение информации по 

направлениям деятельности на 

сайте ДТДиМ 

 

В течение 

года 

(по запросу и 

согласовани

ю) 

3.4 Сбор и обобщение информации 

по вопросам реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

базе клубов по месту жительства  

Составление аналитической 

справки по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

реализуемых на базе клубов по 

месту жительства   

20.05.2022 

3.5 Оперативная ретрансляция 

информации, относящейся к 

сфере  реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

базе клубов по месту жительства 

Оперативное размещение 

информации на сайте 

В течение 

года 

(постоянно) 

3.6 Ведение постоянно обновляемого 

интернет-ресурса, сетевое 

информационное взаимодействие 

УДО, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

на базе клубов по месту 

жительства 

Создание страницы на сайте 

муниципального ресурсного 

центра по направлению 

организации работы на базе 

клубов по месту жительства 

02.2022 

 

4. Организационно-массовое направление  

 
4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

4.1 Обобщение деятельности 

по организационно-

массовому направлению 

Наполнение и развитие сайта РЦ В течение 

года 
Организация сетевого взаимодействия 

педагогов ОУ через использование 

ИНТЕРНЕТ – технологий 

В течение 

года 

Подведение итогов деятельности РЦ. 

Анализ результатов 

05.2021 

Предварительное планирование работы 

РЦ на следующий год 

15.05.2021 

4.2 Организация массовых 

мероприятий 

«Вечер встречи на катке» («Единый 

день катка») 

07.02.2022 

День детства «Играй-городок» 16.05.2022 

Турнир по футболу среди школьников, 

посвящённый памяти героя Советского 

Союза Б.И. Гребенникова 

14.05.2022 

«День соседа» праздник микрорайона 25.06.2022 

Первенство города по дворовому 

футболу «Спортивное лето - 2022» 

08.08.2022 
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5. Координационное направление  

 
5 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

5.1 Взаимодействие с общественными 

организациями, средствами 

массовой информации, 

социальными партнерами по 

вопросам организации работы 

клубов по месту жительства. 

 

Размещение  информации в 

информационно-методическом 

издании  «Вестник» ДТДиМ,  

на сайте,  в периодической 

печати 

В течение 

года 

5.2 Сотрудничество  с 

муниципальными 

образовательными  организациями, 

реализующими дополнительные 

общеобразовательные  

общеразвивающие программы. 

реализуемых на базе клубов по 

месту жительства 

 

Проведение консультаций В течение 

года  

(по запросу и 

согласовани

ю) 

5.3 Координация усилий УДО в 

процессе реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

целью оперативного решения 

возникающих проблем реализуемых 

на базе клубов по месту жительства 

 

Проведение консультаций По  

запросу УДО 

5.4 Взаимодействие со средствами 

массовой информации, 

социальными партнерами по 

вопросам деятельности в сфере 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

реализуемых на базе клубов по 

месту жительства 

 

Размещение  информации в 

информационно-методическом 

издании  «Вестник» ДТДиМ,  

на сайте,  в периодической 

печати 

В течение 

года 

 

  

 



 22 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
 

Координаторы: 

Лемясова Инна Александровна, заведующий отделом 

научно-исследовательской деятельности учащихся 

Циома Светлана Григорьевна, заместитель директора по научно-

методической работе 
1. Образовательное направление  

 
1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

1.1 Организация сетевого 

взаимодействия УДО 

по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ учебно-

исследовательской 

деятельности 

Реализация ДОО программы «ИРЛ 

«Интеллект» на базе  лабораторий: 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский медицинский 

университет» 

 

В течение 

учебного 

года 

1.2 Реализация проекта 

«Университетский 

лекторий для 

старшеклассников на 

2020-2021 учебный 

год» 

(Даты проведения 

онлайн-лекций будут 

уточнены 

дополнительно) 

http://okrug.osu.ru/ 

 

Предмет: История 

Кафедра истории 

Тема: «Историческая наука в начале ХХI 

века: традиции и новации» 

Лектор: Сафонов Дмитрий Анатольевич,  

профессор кафедры истории, доктор 

исторических наук 

Подключение к конференции Zoom  
https://zoom.us/j/7165739551?pwd= 

TTBHTlI4dC9IN1BGL2MvQVNpWkc1dz09 

27.10.2021 

Предмет: Экология и безопасность 

жизнедеятельности 

Тема: «Человек и окружающая среда» 

Лектор: Легких Борис Михайлович, доцент 

кафедры теплогазоснабжения, вентиляции 

и гидромеханики ОГУ, кандидат 

технических наук 

10.2021 

Предмет: Математика 

Кафедра прикладной математики 

Тема: «Задачи с параметрами» 

Лектор: Павленко Алексей Николаевич, 

доцент кафедры прикладной математики 

ОГУ, кандидат физико-математических 

наук 

11.2021 

Предмет: Экономика 

Кафедра банковского дела и страхования 

Тема: «Новые тенденции в экономическом 

анализе» 

Лектор: Ревтова Елена Геннадьевна, 

 доцент кафедры банковского дела и 

страхования ОГУ,  кандидат экономических 

наук 

11.2021 

http://okrug.osu.ru/Univ_Lek.php
https://zoom.us/j/7165739551?pwd=TTBHTlI4dC9IN1BGL2MvQVNpWkc1dz09
https://zoom.us/j/7165739551?pwd=TTBHTlI4dC9IN1BGL2MvQVNpWkc1dz09
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1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

Предмет: Психология 

Кафедра общей психологии и психологии 

личности 

Тема: «Личность в условиях 

неопределенности» 

Лектор: Людмила Зубова, заведующий 

кафедрой общей психологии и психологии 

личности ОГУ, доктор психологических 

наук, профессор 

 

12.2021 

Предмет: Русский язык 

Кафедра русской филологии и методики 

преподавания русского языка 

Тема: «Активные процессы в современном 

русском языке» 

Лектор: Просвиркина Ирина Ивановна, и.о. 

заведующего кафедрой  

русской филологии, доктор педагогических 

наук, доцент 

12.2021 

Предмет: Биология 

Кафедра биохимии и микробиологии 

Тема:  «Механизм формирования 

пространственной структуры белков - 

ферментов»  

Лектор: Науменко Ольга Александровна, 

доцент кафедры биохимии и 

микробиологии  ОГУ, кандидат 

медицинских наук 

 

01.2022 

Предмет: Обществознание 

Кафедра рекламы, связей с 

общественностью и прикладной 

политологии  

Тема: «Современные проблемы 

трудоотношений»  

Лектор: Черепова Ирина Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры рекламы, 

связей с общественностью и прикладной 

политологии ОГУ,  

аспирант Института сравнительного 

правоведения и законодательства при 

Правительстве РФ 

02.2022 

Предмет: Информатика 

Кафедра управления и информатики в 

технических системах  

Тема: «Системный анализ и управление»  

Лектор: Пищухин Александр Михайлович, 

доктор технических наук,   

профессор кафедры управления и 

информатики в технических системах ОГУ 

 

02.2022 
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1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

Предмет: Экономика 

Кафедра менеджмента 

Тема: «Профессии будущего»  

Лектор: Корабейников Игорь Николаевич, 

заведующий кафедрой менеджмента, 

директор НИИ региональной экономики 

ОГУ, кандидат экономических наук, доцент 

03.2022 

Предмет: Информатика и электротехника 

Кафедра управления и информатики в 

технических системах ОГУ 

Тема: «Интеллектуальные методы 

управления в современных технических 

системах»  

Лектор: Шепель Вячеслав Николаевич, 

профессор кафедры управления и 

информатики в технических системах ОГУ, 

доктор экономических наук 

03.2022 

Предмет: Геология, география 

Кафедра геологии, геодезии и кадастра 

Тема: «Измерение Земли: прошлое и 

будущее»  

Лектор: Ашиккалиев Алтынбек 

Хамитданович, старший преподаватель 

кафедры геологии, геодезии и кадастра 

ОГУ 

 

04.2022 

1.3 Создание условий для 

участия обучающихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской 

деятельностью,  

в образовательных 

проектах областного и 

всероссийского 

уровней 

(дистанционно) 

 

Корректировка  базы данных всероссийских 

и международных  дистанционных 

конкурсов и олимпиад от проектов 

Инфоурок и Видеоуроки.net 

http://oniddtdm.blogspot.com/  

10.2021 

Консультации (методические 

рекомендации) для учителей города, 

организующих научно-исследовательскую 

деятельность  обучающихся в рамках 

секционных заседаний открытой городской 

конференции «Интеллектуалы 21 века» 

http://oniddtdm.blogspot.com/  

11.2021 

1.4 Создание условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы  

Организовать МО «Учебно-

исследовательская работа с детьми. Выбор 

темы. Типичные ошибки» на платформе 

ZOOM для руководителей школьных 

научных обществ и  учителей, 

занимающихся с обучающимися научно-

исследовательской деятельностью (город,  

область) по областям науки: 

− естественнонаучная 

− гуманитарная 

− физико-математическая 

− социальная 

10.2021 

http://oniddtdm.blogspot.com/
http://oniddtdm.blogspot.com/
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2. Программно-методическое направление 
 

2 Вид деятельности Мероприятия 
Сроки 

проведения 

2.1 Разработка 

содержания, 

организация и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов, 

конференций в сфере 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

(дистанционно) 

Методическое сопровождение городского 

интеллектуального марафона: 

 

 

 «Математическая карусель для 

обучающихся 4-10 классов» 

 

09.2021 

10.2021 

 «Математический турнир» 

 

02.2022 

Подготовка к организации и проведению 

конференции «Интеллектуалы XXI века» 

Методические рекомендации «Выбор темы 

исследования» 

11.2021 

2.2 Организация и 

проведение 

мероприятий для 

педагогических кадров 

по вопросам 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

Консультации (методические 

рекомендации) для учителей города, 

организующих научно-исследовательскую 

деятельность  обучающихся в рамках 

секционных заседаний открытой городской 

конференции «Интеллектуалы 21 века» 

09-12.2021 

2.3 Организация 

консультационной 

деятельности по 

вопросам организации 

и содержания учебно-

исследовательской 

деятельности 

Консультация (методические 

рекомендации) для руководителей 

школьных научных обществ обучающихся 

по итогам конференции «Интеллектуалы 21 

века» 

12.2021 

 

3. Организационно-массовое направление 
 

3 Вид деятельности Мероприятия 
Сроки 

проведения 

3.1 Участие в 

организации и 

проведении 

конкурсных 

мероприятий в сфере 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

Организация и проведение открытой 

конференции «Интеллектуалы  21 века» для 

обучающихся 7-11 классов (дистанционно) 

09-14.12.2021 

 

 

Дистанционный конкурс творческих 

проектов и учебно-исследовательских работ 

«Первые шаги в науку», обучающиеся 2-7 кл. 

11-12.2021 

Областной конкурс исследовательских работ 

учащейся молодежи и студентов Оренбуржья 

04.2022 

Международный фестиваль-конкурс  

«Шелковый путь»: 

− Интеллектуальный конкурс  «Научно-

исследовательские работы»  (заочный) 

− Интеллектуальный конкурс  

«Творческие проекты»  (заочный) 

04-05.2022 

3.2. Формирование банка 

данных детей и 

молодежи, 

Формирование банка данных обучающихся, 

проявляющих  способности к учебно-

исследовательской деятельности, 

01.04.2022 
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3 Вид деятельности Мероприятия 
Сроки 

проведения 

проявляющих 

повышенные 

способности к 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

участвующих в конкурсном движении 

интеллектуальной направленности 

 

 

 

Организация консультаций профессорско-

преподавательского состава вузов города  

 

В течение 

учебного года  

(по запросу) 

 

4. Информационное направление 
 

4 Вид деятельности Мероприятия 
Сроки 

проведения 

4.1 Сбор и обобщение 

информации в вопросах 

функционирования и 

развития системы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

Формирование электронного ресурса 

«Библиотека  научно-

исследовательских  работ 

обучающихся города Оренбурга» 

02.2022 

 

4.2. Ведение постоянно 

обновляемого интернет-

ресурса,  

Сетевое информационное 

взаимодействие УДО, 

реализующих учебно-

исследовательскую 

деятельность, через 

интернет-ресурс 

Формирование объединения 

руководителей школьных научных 

обществ обучающихся г. Оренбурга 

 

Формирование циклограммы 

календаря взаимодействия, включить 

режим оповещение о мероприятиях 

научно-исследовательского характера 

(глобальное, предварительное, 

непосредственно) 

09-10.2020 

4.3 Выпуск сборников 

конкурсных заданий 

Городского 

интеллектуального марафона: 

«Математическая карусель», 

«Турнир математиков» 

Сбор и редактирование 

информационно-методических 

материалов, наполняющих 

содержанием городские конкурсы 

 

11.2021 

03.2022 

 

5. Координационное направление 
 

5 Вид деятельности Мероприятия 
Сроки 

проведения 

5.1. Взаимодействие с 

научными, 

общественными 

организациями, СМИ 

и др. социальными 

партнерами по 

вопросам 

деятельности в сфере 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

Подготовка публикаций в газетах  

«Вечерний Оренбург», «Оренбургская 

сударыня»  о событиях в процессе 

организации, методического сопровождения 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся города Оренбурга 
 

Укрепление партнерского взаимодействия 

ДТДиМ - ОГУ, ОГПУ, ОГМУ – ОО  

в сфере организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

В течение 

учебного года 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО АРТ–ПРОСТРАНСТВА 
 

Координаторы: 

Золина Светлана Кузьминична, заведующий отделом пластических искусств 

Захарова Ольга Васильевна, заместитель директора по   

организационно-массовой работе 
1. Образовательное направление  

 
1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

1.1 Создание условий для 

участия обучающихся 

в образовательных 

проектах  областного и 

всероссийского уровня 

Составление каталога  мероприятий 

областного и всероссийского уровней 

 

10.10.2021 

1.2 Создание условий для 

участия обучающихся 

и педагогов  в 

образовательных 

проектах  городского  

уровня 

Разработка и выпуск сборников положений 

городских и открытых конкурсов, 

выставок, проводимых ДТД и М 

01.11.2021 

1.3 Внедрение в 

образовательный 

процесс 

инновационных 

образовательных  

технологий 

 

Консультации по внедрению 

инновационных образовательных 

технологий 

В течение 

учебного 

года 

(по запросу) 

1.4 Создание условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

художественной 

направленности 

Организация и проведение Арт-мастерских 

по декоративно-прикладному искусству: 
 

− «Прованские мотивы», декоративное 

панно из глины 

24.09.2021 

− «Брошь Эустома» (фоамиран) 22.10.2021 

− «Брошь с ручной вышивкой» 12.11.2021 

− «Рождественский подарок», 

открытка в технике «Аппликация» 

(очно/заочно) 

03.12.2021 

− «Флористика», работа с природным 

материалом 

04.12.2021 

− «Новогодняя игрушка», 

изготовление новодних сувениров» 

(очно/заочно) 

07.12.2021 

− «Снеговик в шляпе», мастер-класс 

(очно/заочно) 

11.12.2021 

− «Квилинг», методика создания 

картин 

15.12.2021 

− «Елочная игрушка -Шар-» (заочно) 30.12.2021 

− «Дед Мороз», новогодняя открытка 

(заочно) 

31.12.2021 

− «Ёлочка», новогодняя игрушка 

(очно/заочно, ДПИ) 

03.01.2022 
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1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

− «Непоседы» смена «Мульти-Квест», 

мастер-класс «Хранители снов» 

04.01.2022 

− «Волшебная тарелочка» для 

обучающихся т\о «Семицветик» 

04.01.2022 

− «Коза – дереза», игрушка из пряжи 04.01.2022 

− «Акварель и полиэтилен», 

изодеятельность 

04.01.2022 

− «Игрушка из фетра. Символ года» 04.01.2022 

− «Декупаж», декорирование 04.01.2022 

− «Счастливого Рождества!», открытка 

в технике «скрапбукинг» 

04.01.2022 

− «Ангел рождества», изготовление 

рождественских сувениров 

(очно/заочно) 

05.01.2022 

− «Мастерская снегурочки»,  

изготовление новогодних сувениров, 

очно/заочно 

08.01.2022 

− «Игрушка», мастер-класс игрушка 

своими руками 

20.01.2022 

− «Квиллинг. Волшебство в бумажном 

завитке», работа с бумагой 

11.02.2022 

− «Брошка «Матрёшка», 

бисеронизание 

04.03.2022 

− «Открытка в технике папертоль», 

работа с бумагой 

 

11.03.2022 

Организация и проведение Арт-мастерских 

по изобразительной деятельности: 

 

− «Рисуем море гуашью» 12.10.2021 

− «Золотая осень» 25.10.2021 

− «Осенние листья». Торцевание. 27.10.2021 

− «Интерьерная маска», оздание 

интерьерной маски из картона и 

акриловой краски на основе работ 

П.Пикассо (очно – заочно) 

17.12.2021 

− «Ёлочные игрушки» 04.01.2022 

− «Зимняя сказка», снежинки из 

бумаги 

06.01.2022 

− «Новогодний натюрморт» (очно-

заочно) 

12.01.2022 

− «Пряничный домик», техника 

холодный фарфор 

13.01.2022 

− «Золотая рыбка», техника 

пластилинография 

13.01.2022 

− «Символ года», изготовление 

символа года из ткани 

16.01.2022 

− «Пение в движении» (очно-заочно) 19.01.2022 

− «Цветы из фоамирана», мастер-класс 21.01.2022 

− «Стилизация фэшн – эскиза» (очно- 

заочно) 

15.02.2022 
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1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

− «Мезенская роспись и мода», 

знакомство с мезенской росписью, 

роспись и мода (очно-заочно) 

25.02.2022 

− «Демонстрация плечевой и поясной 

одежды» (очно-заочно) 

14.03.2022 

− «Хореографическая композиция» 

(очно-заочно) 

16.03.2022 

− «Рисование пейзажа дошкольниками 

посредством применения разных 

техник изобразительной 

деятельности» 

16.03.2022 

− «Работа с одарёнными детьми на 

занятиях ансамбля народных 

инструментов» мастер-класс 

22.03.2022 

− «Чтобы книжки дольше жили», 

книжная больничка 

27.03.2022 

− «Весенние цветы» 28.03.2022 

− «Вербное Воскресенье», просмотр и 

изготовление открытки из 

подручных материалов 

17.04.2022 

− «Экопринт» (очно-заочно) 22.04.2022 

− «Хореографическая композиция», 

комбинации на основе 

классического танца (очно-заочно) 

 

29.04.2022 

 

2. Программно-методическое направление  

 
2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.1 Декоративно-

прикладное 

творчество и 

изобразительное 

искусство 

Городское методическое объединение 

педагогов дополнительного образования 

декоративно-прикладного направления: 

 

− «Профессиональное самоопределение 

как средство социализации и 

адаптации подрастающего поколения» 
 

10.11.2021 

− «Эстетическое воспитание 

обучающихся через ознакомление с 

русскими народными сказками в 

декоративно-прикладном творчестве» 
 

12.01.2022 

 

− «Инновационные технологии на 

уроках ИЗО и ДТП как фактор 

повышения качества образования» 
 

10.04.2022 

− Разработка методических 

рекомендаций по организации и 

проведению выставок декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства 

 

20.05.2022 
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2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.2. Разработка 

содержания, 

организация и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов, 

фестивалей и т.п. в 

сфере реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ  

Организация постоянно действующего 

консультационного пункта для оказания 

методической помощи в разработке и 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности 

 

В течение 

года  

(по запросу) 

Разработка и выпуск методических 

рекомендаций по оформлению городских и 

открытых конкурсов, выставок, проводимых 

ДТД и М 

 

20.11.2021 

2.3 Организация 

консультационной 

деятельности  

Организация консультационного пункта для 

оказания методической помощи в разработке 

и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности 

 

В течение 

года  

(по запросу) 

 

3. Информационное направление  

 
3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.1 Формирование банка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности 

 Корректировка реестра 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности 

10.10.2021 

3.2 Работа с Региональным 

новигатором дополнительного 

образования Оренбургской 

области  

Помощь педагогам в работе  

с Региональным новигатором 

дополнительного образования 

Оренбургской области 

В течение 

года 

3.3 Оперативная ретрансляция 

информации, относящейся к 

сфере  реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности 

Корректировка страницы на сайте 

ресурсного центра 

20.10.2021 

3.4 Создание банка данных 

победителей выставок - 

конкурсов Международного и 

Всероссийского уровня 

Корректировка  данных В течение 

года 

3.5 Организация работы с сайтом,  в 

социальных сетях 

Разработка рекомендаций по 

размещению видеоматериала по 

итогам проведения выставок 

01.11.2021 

Организация и проведение 

выставок в дистанционном 

формате 

В течение 

года 
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4. Организационно-массовое направление  

 
4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

4.1 Декоративно-

прикладное 

творчество и 

изобразительное 

искусство, 

компьютерная 

графика, фото 

«Мир глазами детей», городская выставка по 

изобразительному искусству (очно-заочно) 

19.10.-

13.11.2021 

«Путь к храму», городской конкурс 

творческих работ 

23.09.- 

29.10.2021 

«Мастера бумажных дел», городская 

выставка по бумагопластике (очно-заочно) 

16.11.-

11.12.2021 

«Гербом и флагом России горжусь!», 

городской открытый творческий конкурс, 

посвященный истории государственной 

символики РФ и Оренбургской области 

(очно-заочно) 

11.01.-

01.02.2022 

 

«Оренбургские пуховницы», конкурс-

выставка по вязанию крючком и спицами 

03.2022 

 

«Золотой наперсток», городской конкурс 

швейного мастерства (очно-заочно) 

01.03.-

03.03.2022 

«Волшебная страна пластики», городская 

выставка-конкурс по лепке (очно-заочно) 

01.03.-

04.04.2022 

«Свет далеких планет», городской конкурс 

компьютерной графики, посвященный 60-

летию со дня космического полёта в космос 

(заочно) 

10.03.-

02.04.2022 

 

 

«Творчество без границ», творческий 

конкурс (очно-заочно) 

05.04.-

23.04.2022 

«И помнит мир спасённый…», творческий 

конкурс, посвященный   Великой  Победе 

(очно-заочно) 

 

03.04.-

20.04.2022 

 

 

5. Организация творческих выставочных площадок города  
 

 

5 Место  

проведения 

Организатор  

выставочной площадки 

Наименование  

выставки 

 

Сроки 

проведения 

5.1 Управление 

образования 

города 

Оренбурга  

 

ул. Кирова, 44 

 

МАУДО «Детская школа 

искусств №8» 

Выставка «Пейзажи» 09.2021 

МАУДО «Оренбургская 

детская школа искусств  им. 

А.С.  Пушкина» 

Выставка 

«Живопись» 

09.2021 

МАУДО «Детский эколого-

биологический центр» 

Выставка «Выставка 

вышивка лентами»  

09.2021 

УДО города Оренбурга Выставка «День 

учителя» 

10.2021 

МАУДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Выставка 

«Аппликация из 

соломки» 

19.10.2021 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи»  

Выставка «Осень» 08.11.2021 
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5 Место  

проведения 

Организатор  

выставочной площадки 

Наименование  

выставки 

 

Сроки 

проведения 

МАУДО «Оренбургская 

детская школа искусств  им. 

А.С.  Пушкина» 

Выставка «Звери» 01.11.2021 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Городская выставка 

ИЗО «Мир глазами 

детей» 

01.12.2021 

УДО города Оренбурга  «Новый год», 

поздравления к 

празднику 

15.12.2021 

МАУДО «Центр детского 

творчества» 

Выставка  «Зима» 01.2022 

МАУДО 

«Многопрофильный центр» 

Выставка  «Зима» 01.2022 

МАУДО 

«ЦДТ Промышленного 

района» 

Персональная 

выставка 

обучающегося 

02.2022 

МАУДО «Станция детского 

технического творчества» 

Промышленного района 

Фото – выставка 

«Мальчики-

мужчины» 

02.2022 

МАУДО «Станция юных 

техников» 

Фото – выставка 

«Чудо техника» 

03.2022 

УДО города Оренбурга Выставка «Цветы и 

стихи поздравления» 

03.2022 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Городская выставка 

по лепке «Волшебная 

страна пластики» 

04.2022 

МАУДО «Станция детского 

технического творчества» 

Промышленного района 

Фото - выставка 

«Наши в космосе» 

04.2022 

МАУДО «Центр 

внешкольной работы 

«Подросток» 

Фото – выставка 

«Наши военные» 

05.2022 

УДО города Оренбурга Выставка «Весна и 

лето» 

05.2022 

МАУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа №2» 

 

Фото – выставка 

«Дети и спорт» 

06.2022 

5.2 Художественная 

галерея 

И.А. Зарывнова 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

 

пер. Хлебный, 2 

корпус 2 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Городская выставка 

по изобразительному 

искусству «Мир 

глазами детей» 

(форма очно - 

заочная) 

19.10-

13.11.2021 

 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Городская выставка 

по бумагопластике 

«Мастера бумажных 

дел» (форма очно - 

заочная) 

 

15.11.-

10.12.2021 
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5 Место  

проведения 

Организатор  

выставочной площадки 

Наименование  

выставки 

 

Сроки 

проведения 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Городской конкурс 

швейного мастерства 

«Золотой наперсток» 

01.03.-

03.03.2022 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Городская выставка - 

конкурс по лепке 

«Волшебная страна 

пластики» (форма 

очно - заочная) 

01.03.-

04.04.2022 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Городской конкурс 

компьютерной 

графики «Свет 

далеких планет», 

посвященный 60-

летию со дня первого 

полёта в космос 

(форма заочная) 

10.03 - 

02.04.2022 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Городская выставка 

ДПТ «Творчество без 

границ» (форма очно 

- заочная) 

05.04. – 

23.04.2022 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Творческий конкурс   

«И помнит мир 

спасённый…», 

посвященный   

Великой  Победе 

(форма очно - 

заочная) 

03.04-

20.04.2022 

5.3 Арт – Галерея 

МАУДО «Дворец 

творчества детей 

и молодежи» 

 

ул. 

Карагандинская, 

37а 

корпус 1 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Отдел сценического 

творчества 

Персональная 

выставка педагога 

«Моменты 

вдохновения» 

10.-11.2021 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Отдел развития и 

творчества «Парадокс» 

Выставка творческих 

работ детской школы 

искусств 

10.-11.2021 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи»  

Отдел «Синтез искусств» 

Выставка творческих 

работ детской школы 

искусств  «Осень» 

11.-12.2021 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи», Отдел 

сценического творчества 

Выставка театра моды 

«Каприз» 

12.2021 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Отдел развития и 

творчества «Парадокс» 

Выставка творческих 

работ детской школы 

искусств  «Зима» 

01.2022 
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5 Место  

проведения 

Организатор  

выставочной площадки 

Наименование  

выставки 

 

Сроки 

проведения 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

 

Городской открытый 

творческий конкурс 

«Гербом и флагом 

России горжусь» 

02.-03.2022 

 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Отдел «ЦИиТР «Новое  

поколение» 

Персональная 

выставка  педагога 

«Зазеркалье» 

02.2022 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи»  

Отдел «Синтез искусств» 

Выставка творческих 

работ детской школы 

искусств  «Весна» 

03.2022 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

 

Выставка творческих 

работ детской школы 

искусств  «Слава 

Победителям!» 

 

05.2022 

5.4 Выставочный 

зал  

МАУДО 

«Многопрофильн

ый центр 

 

пер. Светлый, 10 

 

МАУДО 

«Многопрофильный центр 

дополнительного 

образования детей» 

Конкурс-выставка по 

вязанию крючком и 

спицами 

«Оренбургские 

пуховницы» 

 

03.2022 

МАУДО 

«Многопрофильный центр 

дополнительного 

образования детей» 

Городской конкурс 

ДПТ и ИЗО 

«Радость творчества» 

«Золотая осень» 

 

21.10.-

14.11.2021 

МАУДО 

«Многопрофильный центр 

дополнительного 

образования детей» 

Городской конкурс 

ДПТ и ИЗО 

«Радость творчества» 

«Милой мамочке 

моей» 

 

22.11.-

05.12.2021 

МАУДО 

«Многопрофильный центр 

дополнительного 

образования детей» 

Городской конкурс 

ДПТ и ИЗО 

«Радость творчества» 

«Рождественская 

сказка» 

20.12.2021- 

30.01.2022 

МАУДО 

«Многопрофильный центр 

дополнительного 

образования детей» 

Городской конкурс 

ДПТ и ИЗО 

«Радость творчества» 

«Пасхальный 

перезвон» 

28.02.-

24.04.2022  

МАУДО 

«Многопрофильный центр 

дополнительного 

образования детей» 

Городской конкурс 

ДПТ и ИЗО 

«Радость творчества» 

«Салют Победы» 

 

25.04.-

22.05.2022  
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5 Место  

проведения 

Организатор  

выставочной площадки 

Наименование  

выставки 

 

Сроки 

проведения 

5.5 Выставочный 

зал  

МАУДО 

«Детский 

эколого-

биологический 

центр» 

корпус №2 

МАУДО «Детский эколого-

биологический центр» 

«Новогодний 

подарок» 

30.12.2021-

08.01.2022 

МАУДО «Детский эколого-

биологический центр» 

«Пасхальный 

перезвон» 

24.04.2022 

МАУДО «Детский эколого-

биологический центр» 

«День Победы» 09.05.2022 

МАУДО «Детский эколого-

биологический центр» 

«Праздник цветов» 01.09.2022 

МАУДО «Детский эколого-

биологический центр» 

«Новогодний 

подарок» 

 

30.12.2021-

08.01.2022 

5.6 Выставочный 

зал  

МАУДО «Центр  

детского 

творчества»  

Промышленного 

района 

 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Путь к храму» 

 

23.09.-

29.10.2021 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Районная выставка 

ДПТ и ИЗО «Осенний 

вернисаж» 

 

09.-10.2021 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Выставка рисунков 

городского  

творческого конкурса  

«ПУТЬ К ХРАМУ» 

 

11.2021-

04.2022 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Выставка творческих 

работ открытого 

районного конкурса 

ИЗО и ДТП «Салют 

Победы» 

 

05.2022 

5.7 «Галерея №1» 

МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

Промышленного 

района 

 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Фотовыставка «Лето-

2021» 

09.2021 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Фотовыставка 

«Осень» 

10.-11.2021 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Районная выставка 

ИЗО и ДТП 

«Серебряные узоры» 

 

12.2021-

01.2022 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Районная выставка 

ИЗО и ДТП  

«Защитники 

Отечества» 

 

02.2022 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Районная выставка 

ИЗО и ДТП 

«Весеннее 

настроение» 

 

03.-04.2022 
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5 Место  

проведения 

Организатор  

выставочной площадки 

Наименование  

выставки 

 

Сроки 

проведения 

5.8 «Галерея №2» 

МАУДО «Центр 

детского 

творчества»  

Промышленного 

района 

 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Персональная 

выставка живописи 

«Родной край»  

педагога-

организатора 

Покоёвой Г.И. 

 

09.-11.2021 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Выставка «Зимняя 

сказка» творческих 

работ образцового 

детского коллектива 

«Азбука дизайна» и 

т/о «Акварелька»  

 

12.2021-

02.2022 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Выставка «Весенняя 

фантазия» творческих 

работ обучающихся 

т/о «Многоцветие» и 

т/о «Вдохновение» 

 

03.2022 

МАУДО «Центр детского 

творчества Промышленного 

района» 

Районная выставка 

ИЗО и ДПТ «Мой 

космос» 

 

04.-05.2022 

5.9 МАУДО «Центр 

внешкольной 

работы 

«Подросток» 

МАУДО «Центр 

внешкольной работы 

«Подросток» 

 

Выставка ИЗО и ДТП 

«Золотая осень» 

25.10.- 

10.11.2021 

 

МАУДО «Центр 

внешкольной работы 

«Подросток» 

 

Выставка рисунков 

«Моя мама - лучше 

всех!» 

22.11.2021-

05.12.2021 

МАУДО «Центр 

внешкольной работы 

«Подросток» 

 

Выставка ДТП и ИЗО 

«Зимняя сказка» 

20.12.2021- 

10.01.2022 

МАУДО «Центр 

внешкольной работы 

«Подросток» 

 

Выставка ИЗО и ДТП 

«Символы Отчизны» 

21.02.2021-

06.03.2021 

МАУДО «Центр 

внешкольной работы 

«Подросток» 

 

Выставка ДТП и ИЗО 

«Пасхальный 

благовест» 

18.04.2021-

30.04.2022 

МАУДО «Центр 

внешкольной работы 

«Подросток» 

 

Выставка ИЗО и ДТП 

«Великой Победе - 

салют!» 

04.05.-

20.05.2022 
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6. Координационное направление 

 
6 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

6.1 Координация усилий 

УДО по вопросам в 

сфере реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности 

 

Проведение консультаций в сфере 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности 

По запросу 

образовательных 

организаций 

6.2 Координация 

формирования 

экспертной комиссии, 

жюри по вопросам 

аттестации педагогов 

УДО и организации 

выставок 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Рекомендации о составе экспертной 

комиссии, жюри конкурсов и выставок 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

 

По запросу 

образовательных 

организаций 

6.3 Взаимодействие с 

научными, 

производственными, 

общественными 

организациями, 

средствами массовой 

информации и 

другими социальными 

партнерами  

 

Размещение информации: 

− в информационно-методическом 

издании  «Вестник» ДТДиМ,   

− на сайте,  в СМИ, 

− в Управлении  образования, 

управлении  по культуре и 

искусству, управлении ГО,  

управлении по социальной 

политике администрации  г. 

Оренбурга,  

− в Городском Совете женщин,  

− в музеях города 

 

В течение года 
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 7. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Координаторы: 

Пинагоров Александр Викторович, методист 

Панасюк Алексей Андреевич, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
1. Образовательное направление  

 
1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

1.1 Создание условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров, работающих в 

сфере организации 

отдыха и оздоровления 

детей. 

Реализация программы Школы вожатского 

мастерства 

 

В течение 

года 

 

Школа подготовки волонтеров-

старшеклассников в сфере организации 

отдыха детей и их оздоровления «Молодая 

гвардия»  

В течение 

года (среда 

месяца) 

 

2. Программно-методическое направление  

 
2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.1. Изучение лучшего 

педагогического 

опыта и достижений в 

сфере организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

 

Смотр-конкурс программ организации 

отдыха загородных ДООЛ города Оренбурга 

05.2022 

Муниципальная общественная экспертиза 

программ организации лагерей с дневным 

пребыванием города Оренбурга 

03.-05.2022 

Открытая конференция по итогам летней 

оздоровительной кампании «Лето - 2021: 

итоги и перспективы» 

Награждение победителей Городского 

конкурса программ и дидактических и 

методических материалов сферы отдыха и 

оздоровления детей 

09.2021 

2.2. Оказание поддержки 

УДО города в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

Совещание с заместителями директоров по 

ВР ОО «Формирование единого 

воспитательного пространства в рамках 

каникулярного времени: организация 

социального партнерства, сетевого 

взаимодействия» 

10.2021 

Городское совещание организаторов отдыха 

детей и подростков в каникулярный период 

«Безопасность круглый год» 

10.2021 

Городское межведомственное совещание 

«Организация занятости детей и подростков 

в период весенних каникул» 

03.2022 

Совещание для начальников ДООЛ со 

службами города Оренбурга 

05.2022 
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2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.3. Формирование банка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

Пополнение банка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей 

В течение 

года 

2.4. Нормативно-правовое 

обеспечение в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

Совещание «Нормативно-правовое 

сопровождение деятельности лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

Документооборот» 

  

02.2022 

Межведомственный совет с представителями 

надзорных контролирующих органов и 

членов межведомственной рабочей группы 

по организации отдыха и оздоровления детей 

 

03.2022 

2.5. Разработка 

содержания, 

организация и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

Разработка положений конкурсов:  

 Смотр-конкурс на лучшее оформление 

образовательной организации города 

Оренбурга 

11-12.2021 

 Смотр-конкурс программ организации 

отдыха загородных ДООЛ города 

Оренбурга 

04.2022 

 Фестиваль загородных детских 

оздоровительных лагерей «Дети. 

Творчество. Лето – 2020» 

 

06.2022 

2.6 Организация и 

проведение 

конференций, 

семинаров, 

практикумов и т.п. 

для педагогических 

кадров по вопросам 

организации отдыха и 

оздоровления детей; 

 

Инструктивно-методический семинар для 

организаторов отдыха детей и подростов в 

каникулярный период «4 шага по созданию 

онлайн лагеря» (Заместители директоров по 

воспитательной работе ОО и УДО) 

 

09.2021 

Психологический семинар «Взаимодействие 

родитель-ребенок» (Психологи ОО и УДО 

города, специалисты данного направления, 

родительская общественность) 

 

11.2021 

Инструктивный семинар с заместителями 

директоров по ВР ОО «Организация досуга 

детей в период зимних каникул: единые 

подходы и точки взаимодействия ОУ» 

(Специалисты ОО и УДО города) 

 

12.2021 

Инструктивный семинар с организаторами 

детского отдыха лагерей дневного 

пребывания на базе ОО и УДО (Начальники 

ЛДП, организаторы ЛДП) 

 

01.2022 
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2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

Обучающий семинар по проектированию   и 

разработке программ организации отдыха 

детей и их оздоровления (Руководители 

лагерей, педагоги, вожатые, участники 

педагогических отрядов) 

 

01.2022 

 

Межведомственный инструктивный семинар 

для руководителей загородных детских 

оздоровительных лагерей города Оренбурга 

02.2022 

Городской семинар-практикум для 

организаторов ЛДП «Требования к 

подготовке сотрудников детских лагерей» 

03.2022 

2.7. Организация 

консультационной 

деятельности по 

вопросам организации 

и содержания 

деятельности в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

Проведение консультаций по вопросам 

организации и содержания деятельности в 

сфере организации отдыха и оздоровления 

детей 

В течение 

года  

по запросу 

 

3. Информационное направление  

 
3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.1 Сбор и обобщение 

информации в 

вопросах 

функционирования и 

развития системы 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

Корректировка реестра лагерей с дневным 

пребыванием и загородных оздоровительно-

образовательных лагерей  

 

04.2022 

Публикация методических разработок, 

дидактических материалов, конспектов 

занятий, методических материалов на 

сайтах:  

 Инфоурок,  

 в информационно-методическом 

издании ДТДиМ «Вестник»,  

 «Внешкольник» и др. 

В течение 

года 

3.2 Ведение постоянно 

обновляемого 

интернет - ресурса, 

сетевое 

информационное 

УДО, реализующих 

деятельность в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

через интернет - 

ресурс 

Размещение и обновление информации на 

страничке сайта муниципального ресурсного 

центра 

В течение 

года 
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4. Организационно-массовое направление  

 
4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

4.1 Организация и 

проведение массовых 

мероприятий 

Открытый дистанционный конкурс 

профессионального мастерства 

организаторов деятельности в каникулярное 

время «Платформа новых возможностей» 

 

11.2021 

Городской смотр-конкурс среди 

образовательных организаций города 

Оренбурга на лучшее оформление к Новому 

году 

 

12.2021 

Городской дистанционный конкурс 

программ (проектов и методических 

материалов) в сфере отдыха детей и их 

оздоровления 

 

02-05.2022 

Форум «Неделя вожатства» 

 

04.2022 

Открытие фестиваля лагерей дневного 

пребывания «Летнее настроение – 2022» 

 

06.2022 

Спартакиада в рамках фестиваля для лагерей 

дневного пребывания «Летнее настроение – 

2022» 

 

06.2022 

Открытие фестиваля загородных детских 

оздоровительных лагерей «Дети. 

Творчество. Лето – 2022» 

 

06.2022 

Закрытие фестиваля лагерей дневного 

пребывания «Летнее настроение – 2022» 

 

06.2022 

Городской конкурс среди лагерей дневного 

пребывания «Проектная деятельность – 

творчество без границ», посвященный году 

науки и технологий 

 

06.2022 

Конкурс вожатского мастерства «Золотое 

сердце бьется для других» 

 

07.2022 

Закрытие фестиваля загородных детских 

оздоровительных лагерей «Дети. 

Творчество. Лето. – 2022» 

 

08.2022 
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5. Координационное направление  

 
5 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

5.1 Координация усилий 

УДО в процессе 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей с 

целью оперативного 

решения возникающих 

проблем 

Проведение консультаций По запросу 

ОО 

Работа консультационного пункта по 

вопросам совершенствования 

программно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления 

 

04-05.2022 

Формирование сборника - сводного 

плана мероприятий по организации 

досуга жителей Оренбурга в летний 

период 

 

05.2022 

5.2 Взаимодействие с 

учреждениями культуры 

и спорта, общественными 

организациями, 

средствами массовой 

информации и другими 

социальными партнерами 

по вопросам деятельности 

в сфере организации 

отдыха и оздоровления 

детей 

 

Подготовка публикаций в газетах  

 «Вечерний Оренбург»,  

 «Оренбургская сударыня»   

 «Оренбуржье»  

о событиях в процессе деятельности в 

сфере организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

 

В течение  

года 
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8. ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Координаторы: 

Якушев Аркадий Сергеевич, заведующий отделом  

«Центр детского и молодежного движения «Радуга» 

Панасюк Алексей Андреевич, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1. Образовательное направление  

 
1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

1.1. Создание условий для 

участия обучающихся 

– членов ДОО в 

социально-значимых 

акциях и проектах 

Информирование ДОО о проводимых 

акциях и проектах 

09.2021 

Педагогическое сопровождение 

победителей отборочных этапов  

В течение 

года 

Консультирование по вопросам участия 

обучающихся – членов ДОО в социально-

значимых акциях и проектах 

В течение 

года  

1.2. Создание условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

координирующих 

деятельность ДОО 

Организация и проведение городских 

методических объединений руководителей 

ДОО: 

 

− «Перспективы развития ДОО» 11.2021 

− «Диагностика и развитие лидерских 

качеств» 

01.2022 

− «Подведение итогов деятельности 

ДОО» 

04.2022 

Поощрение руководителей ДОО. 

Награждение по итогам мероприятий 

По плану 

мероприятий 

 
2. Программно-методическое направление  

 
2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.1 Формирование банка 

методик и технологий 

работы с лидерами 

Пополнение электронного сборника 

методик и технологий работы с 

лидерами 

В течение 

года 

2.2 Ведение каталога 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОО 

Создание электронного сборника 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОО 

10.2021 

2.3 Разработка содержания, 

организация и методическое 

сопровождение конкурсов 

для ДОО 

Разработка положений конкурсов, 

утверждение, рассылка в УДО 

09.2021 

2.4 Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

практикумов и т.п. с 

педагогическими кадрами по 

вопросам деятельности ДОО 

Организация совместных 

мероприятий с ОООО «ФДО» 

В течение 

года по 

плану ФДО 
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2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.5 Организация 

консультационной 

деятельности по вопросам 

организации и содержания 

деятельности ДОО 

Проведение консультаций для 

руководителей ДОО по вопросам 

организации и содержания 

деятельности ДОО 

В течение 

года по 

запросу 

2.6 Научно-методическое 

сопровождение актуальных 

социально-значимых акций и 

проектов 

Работа в составе жюри конкурсов  

Подготовка участников конкурсов, 

социально-значимых акций и 

проектов 

 

По плану 

проведения 

конкурсов 

2.7 Анализ деятельности ДОО 

города и ведение 

мониторинга состояния и 

развития ДОО 

Проведение мониторинга состояния 

ДОО в г. Оренбурге 

 

10.2021 

(ежегодно по 

состоянию на 

01.09.) 

Анализ деятельности ДОО города 

 

05.2022 

 

3. Информационное направление  

 
3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.1 Сбор и обобщение 

информации в вопросах 

функционирования и 

развития ДОО 

Проведение мониторинга состояния 

ДОО в г. Оренбурге 

 

10.2020 

(ежегодно по 

состоянию на 

01.09.) 

3.2 Оперативная ретрансляция 

информации, относящейся к 

сфере деятельности ДОО 

Размещение положений на сайте 

ЦДиМД «Радуга» 

 

09.2020 

 

Электронная рассылка 

 

25.09.2020 

3.3 Ведение постоянно 

обновляемого интернет - 

ресурса, сетевое 

информационное 

взаимодействие ДОО города 

через интернет-ресурс 

 

Ведение страниц в социальных сетях В течение 

года 

 

4. Организационно-массовое направление  

 
4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

4.1 Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий и 

конкурсов для 

ДОО 

Координация участия ДОО г. Оренбурга в 

мероприятиях  и конкурсах: 

 

− Круглый стол «Мы и право» 

 

10.2021 

− Дистанционная военно-спортивная игра 

«Зарничка» в рамках городской акции 

«Сильные люди» 

 

11.2021 
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4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

− Дистанционный городской этап 

Всероссийского конкурса лидеров и  

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений  «Лидер XXI 

века» 

11.-12.2021 

− Городская акция «Лидерская елка» 01.2022 

− Сбор материалов и работа с жюри 

городского конкурса видео-фильмов и 

слайд фильмов «Мир в руках ребенка» 

02.-03.2022 

− Заседание большого совета ОГДОО 

«Ассоциация «Радуга» 

01.2022 

− Отборочный этап городского фестиваля 

гитарной музыки и песни «Взлетная 

полоса» 

03.2022 

− Финальный этап городского фестиваля 

гитарной музыки и песни «Взлетная 

полоса» 

03.2022 

− Городской конкурс «Самый классный 

класс» 

04.2022 

− Акция «Обелиск» 05.09.2021 

− Торжественное награждение 

победителей конкурсов по итогам 2019-

2020 учебного года 

 

19.05.2022 

4.2 Формирование 

городского банка 

данных ДОО 

Корректировка реестра ДОО и первичных 

отделений РДШ 

16.09.2021 

 

5. Координационное направление  

 
5 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

5.1 Координация усилий 

УДО в процессе 

реализации 

деятельности ДОО с 

целью оперативного 

решения возникающих 

проблем 

Проведение консультаций для 

руководителей ДОО 

В течение 

года по 

запросу 

5.2 Взаимодействие с 

научными, 

общественными 

организациями, 

средствами массовой 

информации и другими 

социальными 

партнерами по 

вопросам деятельности 

ДОО. 

Размещение  информации в 

информационно-методическом издании  

«Вестник» ДТДиМ,  на сайте,  в 

периодической печати 

В течение 

года 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ПРОПАГАНДЕ МЕР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Координаторы: 

Якушев Аркадий Сергеевич, заведующий отделом  

«Центр детского и молодежного движения «Радуга» 

Панасюк Алексей Андреевич, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
1. Образовательное направление  

 
1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

1.1 Создание условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров, реализующих 

деятельность по 

пропаганде мер 

противопожарной 

безопасности  

Совещание для руководителей отрядов 

ДЮП образовательных организаций города 

06.10.2021 

 

 

 

2. Информационное направление  

 
2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.1 Сбор и обобщение 

информации о 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма  

Сводно-информационный отчет (реестр) о 

деятельности ДЮП на 2021-2022 учебный 

год 

 

07.10.2021 

 

2.2 Оперативная 

ретрансляция 

информации, 

относящейся к 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

пропаганде мер 

противопожарной 

безопасности 

Организационно-информационное 

совещание для руководителей  ДЮП по 

вопросам организации профилактической 

работы в школах города. 

06.10.2021 

 

Инструктивное совещание для 

руководителей ДЮП по вопросам 

организации (подготовка команд) и 

проведения  городского смотра-конкурса 

«Лучшая ДЮП России – 2020» 

04.03.2022 

Корректировка положений городских 

конкурсов, утверждение, рассылка в 

образовательные организации 

01.10.2022 
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3. Организационно-массовое направление 

 
3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.1 Участие в организации 

и проведении 

конкурсных 

мероприятий  

Олимпиада по ППБ среди учащихся 8-9 

классов ОО Промышленного района 

01.2022 

Олимпиада по ППБ среди учащихся 8-9 

классов ОО Ленинского и Центрального 

районов 

01.2022 

Олимпиада по ППБ среди учащихся 8-9 

классов ОО Дзержинского района 

01.2022 

Городская олимпиада по ППБ  среди 

учащихся 8-9 классов ОО г. Оренбурга 

02.2022 

Муниципальный этап областного  конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

12.2021 

Городской этап Всероссийской 

дистанционной добровольной интернет-

акции «Противопожарная безопасность и 

профилактика детского травматизма дома» 

По 

согласованию 

 

4. Координационное направление 

 
4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

4.1 Координация усилий 

УДО в процессе 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

пропаганде мер 

противопожарной 

безопасности  

Проведение консультаций По запросу 

образовательных 

организаций 

4.2 Взаимодействие со СМИ, 

социальными партнерами 

по вопросам деятельности 

образовательных 

организаций по 

пропаганде мер 

противопожарной 

безопасности  

Размещение  информации: 

− в информационном 

методическом издании  

«Вестник» ДТДиМ,   

− на сайте,   

− в периодической печати 

В течение  

года 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОПАГАНДЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 

Координаторы: 

Якушев Аркадий Сергеевич, заведующий отделом  

«Центр детского и молодежного движения «Радуга» 

Панасюк Алексей Андреевич, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
1. Образовательное направление  

 
1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

1.1 Создание условий для 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

кадров, реализующих 

деятельность по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

Совещание для руководителей 

отрядов ЮИД образовательных 

организаций города 

12.09.2021 

Практикум для руководителей и 

членов отрядов ЮИД «Реши 

вопрос по ПДД за 30 секунд» 

01.2022 

 

2. Информационное направление  

 
2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.1 Сбор и обобщение 

информации о 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

Сводно-информационный отчет (реестр) о 

деятельности отрядов ЮИД на 2020-2020гг. 

20.09.2021 

 

 

Информирование ОО г. Оренбурга о курсах 

повышения квалификации в сфере 

формирования у детей навыков дорожной 

безопасности  

10.10.2022 

 

 

 

 

 

2.2 Оперативная 

ретрансляция 

информации, 

относящейся к 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Корректировка положений городских 

конкурсов, утверждение, рассылка в 

образовательные организации 

05.10.2021 

Организационно-информационное совещание 

для руководителей отрядов ЮИД по вопросам 

организации профилактической работы в 

школах города 

 

12.2021 

Инструктивное совещание для руководителей 

отрядов ЮИД по вопросам организации 

(подготовка команд) и проведения городского 

конкурса  «Безопасное колесо» 

03.03.2022 
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3. Организационно-массовое направление  

 
3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.1 Участие в 

организации и 

проведении 

конкурсных 

мероприятий в 

сфере профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Городская акция, посвященная Всемирному 

дню памяти жертв ДТП «Письмо водителю!» 

21.11.2021 

Олимпиада по ПДД среди учащихся 8-9 

классов ОО Промышленного района 

27.01.2022 

Олимпиада по ПДД среди учащихся 8-9 

классов ОО Дзержинского района 

28.01.2022 

Олимпиада по ПДД среди учащихся 8-9 

классов ОО Ленинского и Центрального 

районов 

01.02.2022 

Городская олимпиада по ПДД среди 

учащихся 8-9 классов ОО г. Оренбурга 

 

05.02.2022 

Городской этап  Всероссийского конкурса 

«Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

03.2022 

Городской конкурс творческих работ  

«Безопасное движение» 

04.2022 

Городской этап Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

05.2022 

Конкурс по ПДД «Правила дорожные 

повторить несложно нам!» для ЛДП 

05.2022 

Городской конкурс на лучшую организацию 

работы по обучению детей основам БДД 

в образовательной организации «Дорога без 

опасности» 

 

08-09.2022 

 

4. Координационное направление  

 
4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

4.1 Координация усилий 

УДО по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

Проведение консультаций По запросу 

образовательных 

организаций 

4.2 Взаимодействие со 

средствами массовой 

информации, 

социальными 

партнерами по 

вопросам профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

 

Размещение  информации: 

− в информационно-методическом 

издании  «Вестник» ДТДиМ,   

− на сайте,   

− в периодической печати 

В течение  

года 
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10. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Координаторы: 

Судакова Екатерина, педагог-психолог  

Циома Светлана Григорьевна, заместитель директора  

по научно-методической работе 

 

1. Образовательное направление  

 
1 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

1.1 Создание условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогов-

психологов ДО 

Организация и проведение городских 

методических объединений педагогов-

психологов: 

 

 «Кинотерапия как средство развития и 

коррекции эмоционально-личностной 

сферы детей и взрослых» 

11.2021 

 «Метод сенсорной интеграции в 

системе психологического 

сопровождения: технологии, 

материалы, приемы» 

01.2022 

 «Работа педагога-психолога с детьми, 

испытывающими трудности в 

общении и поведении» 

 

04.2022 

Городская школа психологических знаний для 

психологов УДО: 
 

 «Документация педагога-психолога 

УДО» 

09.2021 

 «Практические инструменты в работе 

педагога-психолога УДО. Обмен 

опытом» 

12.2021 

 «Практические инструменты в работе 

педагога-психолога УДО. Обмен 

опытом» 

 

03.2022 

Школа психологических знаний для педагогов 

УДО: 

 

− «Как сохранить здоровье и не сгореть 

на работе» 

11.2021 

 «Тайм - менеджмент педагога или как 

эффективно организовать свое время» 

01.2022 

 «Личная эффективность педагога или 

как оставаться в ресурсном 

состоянии» 

03.2022 

 «Практика майнндфулнесс для 

педагогов» 

 

05.2022 
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2. Программно-методическое направление  
 

2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.1 Психологическое 

сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства  

Психологическое сопровождение 

городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

01.2022 

2.2 Организация и проведение 

обучающих семинаров, 

практикумов, мастер-классов, 

мастерских и т.п. для педагогов-

психологов по вопросам 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса 

Супервизия для педагогов-

психологов УДО г. Оренбурга:  

 

− Анализ трудных ситуаций в 

работе специалиста 

10.2021 

− Анализ трудных ситуаций в 

работе специалиста» 

12.2021 

− Анализ трудных ситуаций в 

работе специалиста. 

05.2022 

2.3 Организация консультационной 

деятельности по вопросам 

психологического 

сопровождения обр. процесса 

Консультации для педагогов-

психологов по вопросам 

психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

В течение 

учебного года 

(по запросу) 

 

3. Информационное направление  

 
3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.1 Ведение постоянно 

обновляемого интернет 

- ресурса 

 

Размещение и обновление информации на 

страничке сайта МРЦ  

В течение 

учебного года 

Школа психологических знаний для 

родителей: 

 

 «Родители как пример для подражания» 10.2021 

 «Как понять своего ребенка?» 12.2021 

 «Как защитить своего ребенка от 

травли» 

02.2022 

 «Говорим с детьми на важные темы» 04.2022 

 

4. Организационно-массовое направление  

 
4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

4.1 Участие в организации и проведении 

мероприятий в рамках психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 

«Неделя психологии» УДО г. 

Оренбурга в рамках 

городской акции 

«Психология для всех» 

02.2022 

 

5. Координационное направление  

 
5 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

5.1 Координация деятельности педагогов-

психологов УДО с целью оперативного 

решения возникающих проблем 

Проведение консультаций В течение 

года  

по запросу 
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