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Городская методическая служба 

 

Координаторы: 

Васильченко Валентина Николаевна, методист методического отдела 

Чернова Наталья Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе 
 

 

Дата Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

25.09.2019 Методическое объединение «Активизация работы педагогов через 

разработку методической продукции, участие в творческих конкурсах, 

организацию мастер-классов, проведение открытых занятий, 

творческих отчетов» 

ОКТЯБРЬ 

10.10.2019 Инструктивно-методическое совещание руководителей городских 

методических объединений по подготовке к проведению ГМО 

16.10.2019 Обучающий семинар «Диагностическое обеспечение 

образовательного процесса: инновационные модели» 

НОЯБРЬ 

08.11.2019 Открытая научно-практическая конференция «Компетенции личности 

XXI века как ответ на вызовы времени» 

13.11.2019 Организация, координация деятельности городских методических 

объединений работников УДО города 

20.11.2019 Обучающий семинар «Деятельность методиста в рамках организации 

работы муниципального ресурсного центра» 

ДЕКАБРЬ 

13.12.2019 Инструктивно-методическое совещание руководителей городских 

методических объединений по подготовке к проведению ГМО 

18.12.2019 Обучающий семинар «Педсовет: от выбора цели до анализа 

результата» 

ЯНВАРЬ 

13.01.2020 – 

31.01.2020 

Экспертно-консультационная деятельность в рамках проведения 

конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

22.01.2020 Организация, координация деятельности городских методических 

объединений работников УДО города 

30.01.2020 Организационно-методический сбор участников конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

ФЕВРАЛЬ 

1.02.2020 – 

19.02.2020 

Информационное, методическое сопровождение конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

26.02.2020 Обучающий семинар «Учет требований профстандарта при 

формировании портфолио педагогических работников» 

До 28 .02.2020 Размещение информационных, программно-методических материалов 

участников конкурсов с использованием информационных ресурсов 

учреждения (информационно-методического издания «Вестник», 

сайта виртуального методического кабинета учреждения) 

МАРТ 

11.03.2020 Инструктивно-методическое совещание руководителей городских 

методических объединений по подготовке к проведению ГМО 

12.03.2020 Обучающий семинар «Мониторинг как механизм оценки 



эффективности деятельности методиста» 

13.03.2020 Дидактический семинар для начальников и старших вожатых 

загородных лагерей 

27.03.2020 Сбор и анализ информации о подготовке к проведению мониторинга 

качества дополнительного образования в УДО города 

АПРЕЛЬ 

15.04.2020 Организация, координация деятельности городских методических 

объединений работников УДО города 

В течение года 

По запросу Дидактические семинары для участников научно-практических (в том 

числе и онлайн) конференций, образовательных выставок  

 

По запросу Подготовка педагогических и иных работников, участвующих во 

всероссийских и международных научно-практических конференциях, 

образовательных выставках 

По запросу Организация участия педагогических работников в онлайн-курсах 

повышения профессионального мастерства 

По запросу Организационно-методическая поддержка проведения маркетинговых 

исследований в УДО города. Проведение консультаций 

По запросу Консультирование по вопросам подготовки документов на 

награждение работников УДО 

По запросу Консультирование по вопросам организации процедуры аттестации и 

повышения квалификации работников УДО 

По запросу Консультирование по разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

По запросу Консультирование по вопросам организации методической работы 

По запросу Консультирование по вопросам организации летней оздоровительной 

компании 

По запросу Консультирование по вопросам информационно-технического 

сопровождения мероприятий 

Постоянно  Размещение информации на сайте ресурсного центра, учреждения и 

группах в социальных сетях. 

Публикации в информационно-методическом издании «Вестник» 

ДТДиМ, периодических изданиях 
 

 

 

  



Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

Координаторы: 

Крамаренко Татьяна Владимировна, заведующий отделом «Школа развития»,  

Циома Светлана Григорьевна, заместитель директора по учебной работе 
 

Дата Мероприятие 

ОКТЯБРЬ 

03.10.2019 Сбор информации по проведению мастер-классов, отрытых занятий, 

творческих гостиных в УДО по направлению «раннее развитие», 

рассылка в УДО 

НОЯБРЬ 

06.11.2019 Инструктивно-методический сбор специалистов, курирующих 

направление «раннее развитие» в УДО г. Оренбурга 

13.11.2019 Городское методическое объединение «Развитие воображения 

дошкольника - процесс управления познанием в условиях 

дополнительного образования» 

ДЕКАБРЬ 

10.12.2019 Корректировка положений городских конкурсов для детей 

дошкольного возраста «Почемучки», «Занимательный английский» 

ЯНВАРЬ 

21.01.2020 Отрытое занятие «В гостях у Чебурашки» (творческое объединение 

«Секреты Буквоежки», возраст детей 5-6 лет) 

22.01.2020 Городское методическое объединение «Экологический компонент в 

творческих объединениях дошкольников в системе дополнительного 

образования» 

30.01.2020 Мастер-класс «Развитие эмоциональной сферы дошкольников» 

ФЕВРАЛЬ 

14.02.2020 Мастер-класс «Играя, развиваем речь» (из опыта работы творческого 

объединения «Живое слово») 

18.02.2019 Информационно-методический сбор по подготовке обучающихся к 

городскому интеллектуальному конкурсу «Почемучки» и конкурсу 

«Занимательный английский» 

26.02.2020 Мастерская «Арт-терапия как средство сохранения здоровья 

педагогов» 

28.02.2020 Работа с УДО по созданию банка программ по разным направлениям 

деятельности (сбор информации  от УДО о реализуемых программах 

для детей раннего и дошкольного возраста) 

МАРТ 

20.03.2020 Мастер-класс «Весело играем - знанья получаем» (развитие 

интеллектуальных способностей детей 2-3 лет) 

27.03.2020 Организация и проведение городского интеллектуального конкурса 

для детей дошкольного возраста «Почемучки» 

АПРЕЛЬ 

15.04.2020 Городское методическое объединение «Интерактивные методы 

обучения с детьми дошкольного возраста» 

24.04.2020 Организация и проведение конкурса для детей дошкольного возраста 

«Занимательный английский» 

28.04.2020 Мастер--класс «Использование здоровьесберегающих технологий при 

решении задач физического развития дошкольников» 



В течение года 

(по запросу) Консультирование педагогов  по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

для  детей раннего и дошкольного возраста 

(по запросу) Консультации для педагогов по диагностическому сопровождению 

образовательного процесса 

Постоянно  Оперативное размещение информации о мероприятиях для педагогов, 

реализующих программы для детей раннего и дошкольного возраста, 

на сайте ресурсного центра 

В течение года Публикации статей из опыта работы в информационно-методическом 

издании  «Вестник» ДТДиМ,  в периодической печати 

 

  



Комплексное сопровождение работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Координаторы: 

Гвоздева Светлана Николаевна, заведующий отделом «Центр психолого-

педагогической реабилитации детей «Орион»,  

Циома Светлана Григорьевна, заместитель директора по учебной работе 

 

 
Дата Мероприятие 

ОКТЯБРЬ 

16.10.2019 Круглый стол «Особенности развития речи детей» 

31.10.2019 Игровая программа «Мир вашему дому» (выезд на дом к детям с ОВЗ) 

в рамках «Недели добра» 

НОЯБРЬ 

01.11.2019 Игровая программа «Дорогою добра» (выезд в Оренбургский Дом 

детства) в рамках «Недели добра» 

02.11.2019 Игровая программа «Тепло сердец» (заключительный праздник 

«Недели добра» 

13.11.2019 Городское методическое объединение «Взаимодействие городской 

ПМПК с педагогическими учреждениями города как комплексный 

подход к проблемам особенных детей» 

22.11.2019 Проведение мероприятия «Устный журнал» для родителей детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

ЯНВАРЬ 

22.01.2020 Городское методическое объединение «Творческая деятельность как 

способ активизации внутренних ресурсов детей с нарушениями 

развития» 

ФЕВРАЛЬ 

25.02.2020 Творческая гостиная «Методы работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями» 

27.02.2020 Круглый стол «Инновационные методы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

МАРТ 

19.03.2020 Проведение круглого стола по вопросам работы с детьми  ОВЗ и 

детьми-инвалидами с организациями (ОГПУ, Библиотека им. Чехова, 

Гимназия № 5, Гимназия №2, Лицей № 2, Оренбургская областная 

организация Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», Оренбургское городское 

отделение Всероссийского общества инвалидов, ГБОУ «Школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (Дом детства)) 

26.03.2020 Акция волонтерской и добровольческой помощи «Дорогою добра» 

(Выезд в Оренбургский Дом Детства) в рамках «Весенней недели 

добра» 

АПРЕЛЬ 

15.04.2020 Городское методическое объединение «Проблемы физического 

воспитания детей с отклонениями в состоянии здоровья» 

21.04.2020 Педагогический совет «Педагогические подходы к организации 



проектной деятельности в детском коллективе» 

МАЙ 

25.05.2020 Формирование банка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов 

ИЮНЬ 

1.06.2020 «Детство в родном Оренбурге» (праздник двора) 

В течение года 

По мере 

подготовки  

Публикация методических разработок, дидактических материалов, 

конспектов занятий, методических материалов на сайтах: Инфоурок, 

Арт-талант, информационно-методическом издании ДТДиМ 

«Вестник», Завучинфо, «Внешкольник» и др. 

Постоянно  Размещение и обновление информации на сайте ресурсного центра 

 

  



Организационно-методическое сопровождение, координация 

деятельности образовательных организаций по пропаганде мер 

противопожарной безопасности 

 

Координаторы: 

Сергеева Венера Равильевна, методист отдела «Центр детского и молодежного 

движения «Радуга» 

Кравченко Оксана Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

 
Дата Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

16.09.2019 Корректировка положений городских конкурсов, утверждение, 

рассылка в образовательные организации 

ОКТЯБРЬ 

11.10.2019 Информационно-методический сбор руководителей отрядов ДЮП 

образовательных организаций города 

17.10.2019 Составление сводного реестра ДЮП на 2019-2020 гг. 

НОЯБРЬ 

25.11.2019 Олимпиада по ППБ среди учащихся 8-9 классов ОО Промышленного 

района 

26.11.2019 Олимпиада по ППБ среди учащихся 8-9 классов ОО Дзержинского 

района 

27.11.2019 Олимпиада по ППБ среди учащихся 8-9 классов ОО Ленинского и 

Центрального районов 

ДЕКАБРЬ 

04.12.2019 Городская олимпиада по ППБ  среди учащихся 8-9 классов ОО г. 

Оренбурга 

ЯНВАРЬ 

16.01.2020 Практикум для руководителей и членов ДЮП «Лучшие в строю» 

28.01.2020 – 

15.02.2020 

Муниципальный этап областного  конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

28.01.2020 – 

15.02.2020 

Муниципальный этап областного  конкурса научно-практических и 

исследовательских работ в области  пожарной безопасности «Мир в 

наших руках!» 

ФЕВРАЛЬ 

17.02.2020 – 

14.03.2020 

Муниципальный этап областного  конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Таланты и поклонники» 

17.02.2020 – 

14.03.2020 

Муниципальный этап областного  конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Человек доброй воли» 

МАРТ 

04.03.2020 Инструктивно-методический сбор руководителей ДЮП по вопросам 

организации (подготовки команд) и проведения  городского смотра-

конкурса «Лучшая ДЮП России – 2020» 

10.03.2020 Смотр-конкурс ДЮП «Лучшая дружина юных пожарных России»  

среди ОО Промышленного района 

11.03.2020 Смотр-конкурс ДЮП «Лучшая дружина юных пожарных России - 

2019» среди ОО Ленинского района 

12.03.2020 Смотр-конкурс ДЮП «Лучшая дружина юных пожарных России»  



среди ОО Дзержинского района 

13.03.2020 Смотр-конкурс ДЮП «Лучшая дружина юных пожарных России»  

среди ОО Центрального района 

18.03.2020 Городской смотр-конкурс ДЮП «Лучшая дружина юных пожарных 

России»  среди ОО г. Оренбурга 

АПРЕЛЬ 

16.04.2020 Составление атласа дружин юных пожарных  г. Оренбурга 

В течение года 

По запросу Проведение консультаций по вопросам реализации деятельности 

образовательных организаций по пропаганде мер противопожарной 

безопасности 

Постоянно  Размещение  информации о деятельности образовательных 

организаций в области пропаганды мер противопожарной 

безопасности в информационно-методическом издании  «Вестник» 

ДТДиМ,  на сайте ресурсного центра,  в периодической печати 

 

 

 

  



Организационно-методическое сопровождение, координация 

деятельности образовательных организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

безопасности дорожного движения 

 
Координаторы: 

Сергеева Венера Равильевна, методист отдела «Центр детского и молодежного 

движения «Радуга» 

Кравченко Оксана Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

 

Дата Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

02.09.2019 Информирование ОО г. Оренбурга о курсах повышения квалификации 

в сфере формирования у детей навыков дорожной безопасности на 

базе ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина» 

10.09.2019 Сводный реестр отрядов ЮИД на 2019-2020гг. 

10.09.2019 Сводно-информационный отчет «Информация о развитии системы 

профилактики ДДТТ и обучения детей и подростков навыкам 

безопасного поведения на дорогах». Оснащение автогородков и 

площадок по ПДД в ОО 

13.09.2019 Мониторинг ОО г. Оренбурга об участии в профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

16.09.2019 Мониторинг ОО г. Оренбурга об участии во Всероссийских  

конкурсах: 

- «Лучший педагог по обучению основам безопасности поведения на 

дорогах» 

- «Безопасная дорога детям!» 

- интернет-олимпиада для обучающихся ОО на знание ПДД 

16.09.2019 Корректировка положений городских конкурсов, утверждение, 

рассылка в образовательные организации 

25.09.2019 Совещание для руководителей отрядов ЮИД образовательных 

организаций города 

ОКТЯБРЬ 

11.10.2019 Организационно-информационное совещание руководителей отрядов 

ЮИД по вопросам организации профилактической работы в школах 

города 

18.10.2019 Составление атласа отрядов ЮИД г. Оренбурга 

31.10.2019 Муниципальный этап областного заочного конкурса на лучшую 

организацию работы по обучению детей основам безопасности 

дорожного движения в образовательном учреждении «Дорога без 

опасности» 

НОЯБРЬ 

01.11.2019 -  

28.12.2019 

Городской заочный конкурс «Безопасность глазами детей» 

11.11.2019 Видеотренинг «Фигурное вождение велосипеда» 

15.11.2019 Городская акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП 



«Письмо водителю!» 

ЯНВАРЬ 

27.01.2020 Олимпиада по ПДД среди учащихся 8-9 классов ОО Промышленного 

района 

28.01.2020 Олимпиада по ПДД среди учащихся 8-9 классов ОО Дзержинского 

района 

30.01.2020 Олимпиада по ПДД среди учащихся 8-9 классов ОО Ленинского и 

Центрального районов 

31.01.2020 Практикум для руководителей и членов отрядов ЮИД «Реши вопрос 

по ПДД за 30 секунд» 

ФЕВРАЛЬ 

05.02.2020 Городская олимпиада по ПДД среди учащихся 8-9 классов ОО 

г. Оренбурга 

26.02.2020 Муниципальный этап областного заочного конкурса на лучшую 

творческую работу по безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дороге – мой стиль жизни!» 

МАРТ 

04.03.2020 Инструктивное совещание руководителей отрядов ЮИД по вопросам 

организации (подготовки команд) и проведения городского конкурса  

«Слет ЮИД – 2020» 

АПРЕЛЬ 

20.04.2020 Слет отрядов ЮИД среди ОО Ленинского района 

21.04.2020 Слет отрядов ЮИД среди ОО Центрального района 

22.04.2020 Слет отрядов ЮИД среди ОО Промышленного района 

23.04.2020 Слет отрядов ЮИД среди ОО  Дзержинского района 

29.04.2020 Городской слет отрядов ЮИД среди ОО г. Оренбурга 

ИЮНЬ 

10.06.2020 Конкурс по ПДД  «Правила дорожные повторить несложно нам!» для 

ЛДП 

В течение года 

По запросу Проведение консультаций для работников ОО по вопросам 

организации деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Постоянно  Размещение  информации о деятельности ОО в области  

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

информационно-методическом издании  «Вестник» ДТДиМ,  на 

сайте ресурсного центра,  в периодической печати 

 
 



 Методическое сопровождение организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

Координаторы: 

Пинагоров Александр Викторович, методист методического отдела, Панасюк 

Алексей Андреевич, педагог-организатор методического отдела 

Кравченко Оксана Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

 

Дата Мероприятие 

ОКТЯБРЬ 

25.10.2019 Открытая межрегиональная конференция по итогам летней 

оздоровительной кампании «Лето: итоги и перспективы» 

ДЕКАБРЬ 

24.12.2019 Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление образовательной 

организации города Оренбурга. Заочный этап 

ЯНВАРЬ 

21.01.2020 Обучающий семинар по написанию программ в сфере отдыха и 

оздоровления детей 

ФЕВРАЛЬ 

25.02.2020 Межведомственный инструктивный семинар для руководителей 

загородных детских оздоровительных лагерей города Оренбурга 

МАРТ 

13.03.2020 Дидактический семинар для начальников и старших вожатых 

загородных лагерей 

17.03.2020 Городской семинар практикум для организаторов отдыха и 

оздоровления 

20.03.2020 Ярмарка-выставка детских оздоровительных лагерей города 

Оренбурга 

30.03.2020 Общественная экспертиза программ организации лагерей с дневным 

пребыванием города Оренбурга 

АПРЕЛЬ 

14.04.2020 Корректировка реестра лагерей с дневным пребыванием детей и 

загородных оздоровительно-образовательных лагерей 

МАЙ 

04.05.2020 Акция «Письмо ветерану» 

15.05.2020 Корректировка пакета документов, регламентирующих деятельность в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей 

21.05.2020 Совещание для начальников ДОЛ со службами города Оренбурга 

22.05.2020 Смотр-конкурс программ организации отдыха загородных ДОЛ 

города Оренбурга 

29.05.2020 Пополнение банка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей 

ИЮНЬ 

01.06.2020 Открытие фестиваля ЛДП «Летнее настроение – 2020» 

08.06.2020 Спартакиада в рамках фестиваля для ЛДП «Летнее настроение – 

2020» 



17.06.2020 Открытие фестиваля загородных детских оздоровительных лагерей 

«Дети. Творчество. Лето – 2020» 

22.06.2020 Концертная программа «Сыны Победы» 

29.06.2020 Закрытие фестиваля ЛДП «Летнее настроение – 2020» 

ИЮЛЬ 

05.07.2020 Конкурс вожатского мастерства «Золотое сердце бьется для других» 

АВГУСТ 

19.08.2020 Закрытие фестиваля загородных детских оздоровительных лагерей 

«Дети. Творчество. Лето. – 2020» 

В течение года 

В соответствии с 

программой 

Реализация программы Школы вожатского мастерства 

В соответствии с 

программой 

Реализация программы Школы подготовки волонтеров-

старшеклассников для работы в ДОЛ и ЛДП «Молодая гвардия» 

По запросу Проведение консультаций по вопросам организации и содержания 

деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

По мере 

разработки 

Публикации программно-методических материалов на сайтах: 

Инфоурок, информационно-методическом издании ДТДиМ 

«Вестник», «Внешкольник», печатных изданиях, средствах массовой 

информации и др. 

Постоянно  Размещение и обновление информации на сайте ресурсного центра 

 

 

 
  



Поддержка деятельности детских общественных объединений 

 
Координаторы: 

Якушев Аркадий Сергеевич, заведующий отделом «Центр детского и молодежного 

движения «Радуга» 

Кравченко Оксана Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

 

Дата Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

10.09.2019 Информирование ДОО о проводимых акциях и проектах 

16.09.2019 

(ежегодно по 

состоянию на 1 

сентября) 

Проведение мониторинга состояния ДОО в г. Оренбурге 

ОКТЯБРЬ 

07.10.2019 Разработка положений конкурсов, утверждение, рассылка в УДО 

11.10.2019 Городские соревнования по велотуризму «Велорадуга» для ДОО (1 

этап) 

18.10.2019 Военно-спортивная игра «Зарничка» в рамках городской акции 

«Сильные люди» Южного и Северного округа г. Оренбурга 

22.10.2019 1 Сбор городской детской общественной Правовой Палаты 

НОЯБРЬ 

05.11.2019 Круглый стол «Мы и право» 

10.11.2019 Создание электронного сборника нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДОО 

27.11.2019 Городское методическое объединение «Перспективы развития ДОО» 

ДЕКАБРЬ 

04.12.2019 Инструктивно-методическое совещание для руководителей детских 

общественных объединений и отделений Российского движения 

школьников образовательных организаций города Оренбурга 

«Конкурсное движение как форма поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями» 

12.12.2019 Защита проектов городского этапа Всероссийского конкурса лидеров 

ДОО «Лидер XXI века» 

13.12.2019 Финал городского этапа Всероссийского конкурса лидеров и  

руководителей детских и молодежных общественных объединений  

«Лидер XXI века» 

ЯНВАРЬ 

03.01.2020 Городская акция «Лидерская елка» 

16.01.2020 Сбор материалов и работа с жюри городского конкурса видео-

фильмов и слайд фильмов «Мир в руках ребенка» 

17.01.2020 Методическая консультация по подготовке к региональному этапу 

Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» 

17.01.2020 Заседание большого совета ОГДОО «Ассоциация Радуга» 
22.01.2020 Городское методическое объединение «Диагностика и развитие 

лидерских качеств» 

24.01.2020 "Лыжная гонка", в рамках социальной акции «Сильные люди» 

ФЕВРАЛЬ 



14.02.2020 Городские соревнования "Юный защитник Отечества", в рамках 

социальной «Сильные люди» для учащихся образовательных 

организаций Южного округа города Оренбурга 

26.02.2020 Городской конкурс школьных пресс-центров "Пресстиж" 

образовательных организаций города Оренбурга 

МАРТ 

20.03.2020 Отборочный этап городского фестиваля гитарной музыки и песни 

«Взлетная полоса» 

30.03.2020 Финальный этап городского фестиваля гитарной музыки и песни 

«Взлетная полоса» 

АПРЕЛЬ 

01.04.2020 Муниципальный этап Всероссийского конкурса авторского творчества 

«Человек доброй воли» 

10.04.2020 – 

15.04.2020 

Городской конкурс «Самый классный класс» 

15.04.2020 Городское методическое объединение «Подведение итогов 

деятельности ДОО» 

22.04.2020 Социальная акция «Радужная неделя добра» 

28.04.2020 Социальная акция «Обелиск» 

МАЙ 

22.05.2020 Подведение итогов деятельности за учебный год - торжественное 

награждение победителей конкурсов 

АВГУСТ 

25.08.2020 Анализ деятельности ДОО города 

В течение года 

По итогам 

мероприятий 

Педагогическое сопровождение победителей отборочных этапов 

По запросу Консультирование по вопросам участия обучающихся – членов ДОО в 

социально-значимых акциях и проектах 

По плану ФДО Организация совместных мероприятий с ОООО «ФДО» 

По запросу Проведение консультаций для руководителей ДОО по вопросам 

организации и содержания деятельности ДОО 

По плану 

проведения 

конкурсов 

Работа в составе жюри конкурсов  

Подготовка участников конкурсов, социально-значимых акций и 

проектов 

Постоянно  Размещение информации о деятельности детских общественных 

организаций на сайте ЦДиМД «Радуга», в информационно-

методическом издании  «Вестник» ДТДиМ,  периодической печати 

 

 

 

 
 

  



Методическое сопровождение работы клубов по месту 

жительства 

 

Координаторы: 

Сасина Татьяна Викторовна, заведующий отделом творческого развития 

«Содружество», 

Кравченко Оксана Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 
 

Дата Мероприятие 

ОКТЯБРЬ 

31.10.2019 Обучающий семинар для руководителей структурных подразделений 

и педагогов-организаторов клубов по месту жительства 

НОЯБРЬ 

08.11.2019 Консультация для руководителей структурных подразделений и 

педагогов-организаторов клубов по месту жительства «Системное 

обновление образовательного процесса». Обзор новинок 

методической литературы 

15.11.2019 Составление сводно-информационного отчета (реестра) о 

деятельности клубов по месту жительства г.Оренбурга 

ФЕВРАЛЬ 

14.02.2020 Творческая гостиная для руководителей структурных подразделений и 

педагогов-организаторов клубов по месту жительства 

17.02.2020 «Вечер встречи на катке» ("Единый день катка») 

АПРЕЛЬ 

17.04.2020 Организационно-информационное совещание руководителей 

структурных подразделений и педагогов-организаторов клубов по 

месту жительства г.Оренбурга 

МАЙ 

16.05.2020 День детства «Играй-городок» 

24.05.2020 Турнир по футболу среди школьников, посвящённый памяти героя 

Советского Союза Б.И.Гребенникова 

ИЮНЬ 

01.06.2020 Открытый турнир по мини-футболу среди детских команд, 

посвящённый международному Дню защиты детей 

АВГУСТ 

08.08.2020 Первенство города по дворовому футболу «Спортивное лето-2020г» 

В течение года 

По запросу Проведение консультаций по вопросам разработки сценариев, 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

на базе клубов по месту жительства 
Постоянно  Размещение информации по направлениям деятельности клубов 

по месту жительства на сайте ресурсного центра, в 

информационно-методическом издании  «Вестник» ДТДиМ,  в 

периодической печати 

 

 

  



Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

Координаторы: 

Судакова Екатерина Владимировна, Божко Любовь Аркадьевна, педагоги-психологи 

методического отдела 

Чернова Наталья Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе 

 

Дата Мероприятие 

НОЯБРЬ 

14.11.2019 Городское методическое объединение «Нарративный подход в 

психологии» 

ДЕКАБРЬ 

12.12.2020 Супервизия педагогов – психологов УДО г. Оренбурга: анализ 

трудных ситуаций в работе специалиста. Тренинг 

ЯНВАРЬ 

23.01.2020 Городское методическое объединение «Применение кинезиологии в 

работе педагога – психолога» 

30.01.2020 Мастер-класс «Развитие эмоциональной сферы дошкольников» 

ФЕВРАЛЬ 

11.02.2020 – 

19.02.2020 

Психологическое сопровождение городского конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

24.02.2020 – 

01.03.2020 

Городская Неделя психологии УДО  в рамках городской Акции 

«Психология для всех» 

26.02.2020 Мастерская «Арт-терапия как средство сохранения здоровья 

педагогов» 

АПРЕЛЬ 

15.04.2020 Городское методическое объединение «Применение метафорических 

карт в работе психолога с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

24.04.2020 Семинар «Обмен опытом по психологическому сопровождению 

городских площадок и загородных ДООЛ» 

МАЙ 

15.05.2020 Супервизия педагогов – психологов УДО г. Оренбурга: анализ 

трудных ситуаций в работе специалиста 

В течение года 

По запросу Консультации для педагогов-психологов по вопросам 

психологического сопровождения образовательного процесса 

Постоянно  Размещение и обновление информации на страничке сайта 

муниципального ресурсного центра 

 

 
 

 


