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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 

10.2020 

12.2020 

03.2021 

Заседание координаторов муниципального 

ресурсного центра по направлениям 

деятельности 

01.2021 

 

Инструктивно-методическое совещание 

координаторов муниципального ресурсного 

центра по направлениям деятельности 

03.2021 

Заседание координаторов муниципального 

ресурсного центра по направлениям 

деятельности 

04.2021 

Организация, координация деятельности 

городских методических объединений 

работников УДО города 

11.2020 

01.2021 

04.2021 

1.2 Организация и 

проведение научно-

практических 

конференций, 

семинаров, совещаний 

по проблемам 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

социализации детей 

Педагогические советы:  

 Фандрайзинг как технология развития 

учреждения и формирования его 

привлекательности 

09.2020 

 Профессиональное саморазвитие 

педагогических кадров как условие 

качественного, доступного 

дополнительного образования 

04.2021 

Научно-методические  советы:  

 «Вопросы организации и проведения 

конкурсов профессионального 

мастерства в 2020-2021 учебном году»  

09.2020 

 «Подготовка и проведение 

конференции. Обсуждение докладов, 

проекта решения»  

10.2020 

 «Первый этап реализации программы 

развития ДТДиМ в рамках 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка»  

12.2020 

 «Профессиональная деятельность 

педагогических работников через 

призму реализации национального 

проекта «Образование»  

01.2021 

 «О возможностях реализации проекта 

ранней профессиональной ориентации 

детей «Билет в будущее» в ДТДиМ»  

02.2021 
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 «Цифровизация процесса обучения с 

выходом на индивидуальные 

траектории, непрерывное обучение 

педагога on-line в рамках Федерального 

проекта «Цифровая школа»  

03.2021 

 «О национальной системе 

профессионального роста 

педагогических работников в рамках 

Федерального проекта «Учитель 

будущего»  

04.2021 

Методические  советы:  

 «Обзор материалов городского 

августовского совещания работников 

образования. Организация 

муниципального опорного центра. 

Подготовка к конференции-старту и к 

конкурсам профмастерства»  

09.2020 

 «Стратегии повышения качества 

образования в условиях 

инновационной образовательной 

среды. О проведении конкурса «Сердце 

отдаю детям»  

10.2020 

 «Система профессионального роста 

педагогических работников как одно из 

ведущих направлений деятельности 

методиста» 

12.2020 

 «Развитие внутренней мотивации 

педагогов как эффективный способ 

овладения инновационными 

технологиями. Деятельность 

муниципального ресурсного центра»  

01.2021 

 «Профессиональная компетентность 

педагога как фактор повышения 

качества дополнительного 

образования»  

02.2021 

 «Цифровая компетентность методиста. 

О ходе процесса аттестации 

педагогических работников»  

03.2021  

 «Итоги деятельности муниципального 

ресурсного центра в 2020-2021 

учебном году»  

04.2021 

 «Практико-ориентированная 

подготовка педагогов как приоритетное 

направление деятельности методиста»  

05.2021 

1.3. Сопровождение 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

международных, 

всероссийских, 

областных научно-

практических 

конференциях, 

Дидактические семинары для участников 

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

конференций, педагогических и методических 

советов, образовательных выставок (по 

запросу) 

03.2021 

Подготовка педагогических и иных 

работников, участвующих в международных, 

всероссийских, областных научно-

практических конференциях, конкурсах,  

04.2021 
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форумах, конкурсах, 

образовательных 

выставках и др. 

образовательных выставках и др. (по запросу) 

1.4 Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

 

Организация и проведение семинаров для 

повышения профессионального мастерства 

работников УДО: 

 

Для методистов  

 Проектная технология: методика 

разработки успешных грантовых 

проектов  

10.2020 

 Новые тренды методического 

сопровождения образовательного 

процесса 

11.2020 

 Программа развития структурного 

подразделения: от идеи до воплощения. 

Конструктор для создания программы 

развития. 

12.2020 

 Аналитическая деятельность методиста 

как вектор развития структурного 

подразделения 

03.2021 

 Обобщение педагогического опыта как 

иллюстратор методической активности 

04.2021 

Для педагогических работников  

 Практико-ориентированный семинар 

«Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса: очный, дистанционный 

режим, смешанная модель обучения»  

09.2020 

 Цифровая дидактика: преимущества и 

трудности, методическая формула 

онлайн-курса 

11.2020 

 Дидактический семинар для 

начальников и старших вожатых 

загородных лагерей 

03.2021 

 Профессиональная площадка 

«Образовательный ресурс лагерей с 

дневным пребыванием» в рамках 

областного инструктивно-

методического семинара «Лето 2021. 

Цели. Задачи. Приоритеты»  

04.2021 

Организация участия педагогических 

работников в дистанционных курсах 

повышения профессионального мастерства 

10.2020 

Организация и проведение мастер-классов 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 

09-12.2020 

01-02.2021 

Инструктивный семинар руководителей 

информационных банков 

09.2020 

Обучающий семинар для руководящих 

работников «Региональный общедоступный 

навигатор дополнительного образования 

10.2020 
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детей: доступность, дополнительных 

общеобразовательных программ, 

персонифицированная модель 

финансирования»  

Обучающий семинар «Смешанная модель 

обучения при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

управленческие аспекты»  

12.2020 

Обучающий семинар для руководящих 

работников «Анализ деятельности 

структурного подразделения»  

02.2021 

Оперативное управление методическими 

вопросами в онлайн-формате 

03.2020 

Методический маркетинг в принятии 

управленческих решений 

04.2020 

Обучающий семинар для руководящих 

работников «Наставничество как ресурс 

проектного управления»  

05.2020 

 

2. Мониторинг инновационной деятельности учреждений                  

дополнительного образования 
 

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 

10-11.2020 

Общественно-профессиональная экспертиза 

программно-методических материалов в 

рамках подготовки летней оздоровительной 

кампании 

03-04.2021 

 

3. Проведение маркетинговых исследований, образовательных 

мониторингов 
 

3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.1 Оценка качества 

дополнительного 

образования, 

реализуемого в УДО 

города 

Сбор и анализ информации об организации и 

проведении мониторинга качества 

дополнительного образования в УДО города 

03.2021 

 

Организационно-методическая поддержка 

проведения маркетинговых исследований в 

УДО город. Проведение консультаций 

В течение 

года  

по запросу 

 

4. Сопровождение и координация конкурсного движения 
 

4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

4.1 Информирование 

участников конкурсов 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства в 2020-2021 

09.2020 
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учебном году  

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 

 

11.2020 

4.3 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) 

11.2020 

03.2021 

4.4 Создание банка 

программно-

методических 

материалов  

Пополнение банка программно-методических 

материалов участников конкурсов  

02.2021 

 

 

5. Работа консалтинговой службы 
 

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 общеразвивающих 

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 

 

6. Информационно-просветительское направление 

 
6 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

6.1 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 
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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» 

Пеннер Наталья Владимировна, 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 «Самообразование как 

средство личностного, творческого, 

интеллектуального и профессионального 

самосовершенствования участников 

образовательного процесса» 

10.2020 

Городское методическое объединение 

«Инновационные образовательные 

технологии в работе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами» 

11.2020 

Городское методическое объединение 

«Современные подходы к организации 

дистанционной работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами» 

01.2021 

Городское методическое объединение 

«Электронно-образовательные ресурсы при 

обучении детей с ОВЗ и детьми-инвалидами» 

03.2021 

Педагогический совет «Формирование 

гражданской грамотности обучающихся 

средствами дополнительного образования» 

04.2021 

 

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 «Психологические 

особенности развития детей с ОВЗ» 

10.2020 

Круглый стол «Содержание логопедической 

работы с детьми ОВЗ» 

10.2020 

Творческая гостиная «Игры для детей с ОВЗ. 

Играем, растем, развиваемся» 

10.2020 

Семинар «Актуальные вопросы развития 

детей в дошкольный период» 

11.2020 

Гостиная «Логопосиделки» (творческая 

гостиная для педагогов и родителей) 

11.2020 

Творческая гостиная «Взаимодействие с 

семьей по вопросам развития детей с ОВЗ» 

01.2021 

Тренинг «Применение игровых и обучающих 

технологий на логопедических занятиях» 

01.2021 

Семинар «Современные практики 02.2021 
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сопровождения ребенка с ОВЗ» 

Творческая гостиная «Современные подходы 

и методы работы с родителями детей с ОВЗ» 

04.2021 

  

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 

 

 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 

«Осень в гости к нам пришла» (видеопослание 

детям-инвалидам) в рамках недели 

Добра. 

10.2020 

Акция «Дорогою добра» для воспитанников 

Оренбургского Дома детства в рамках 

«Недели добра» 

10.2020 

Игровая программа «Тепло сердец» 

(заключительный праздник «Недели добра» 

11.2020 

Акция волонтерской и добровольческой 

помощи «Дорогою добра» (Выезд в 

Оренбургский Дом Детства) в рамках 

«Весенней недели добра» 

03.2021 

Акция волонтерской и добровольческой 

помощи «Мир Вашему дому» (выезд на дом к 

детям-инвалидам, с ОВЗ) в рамках недели 

Добра 

03.2021 

  

5. Координационное направление 

 
5 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

5.1 Координация усилий УДО в 

процессе реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

для детей с ОВЗ и инвалидов с 

целью оперативного решения 

возникающих проблем 

Проведение мероприятия «Устный 

журнал» для родителей детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

11.2020 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Координаторы:    

Крамаренко Татьяна Владимировна, заведующий отделом «Школа развитие» 

Пеннер Наталья Владимировна, 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  

11.2020 

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 

 

11.2020 

 

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: 

 

 

«Дистанционная форма обучения 

дошкольников как инновационная 

образовательная модель в УДО» (МАУДО 

«ЦДТ» г. Оренбурга) 

13.11.2020 

Воспитательная составляющая при реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей 

дошкольного возраста в УДО» (МАУДО 

«ЦРТДиЮ») 

13.01.2021 

«Использование различных форм работы в 

нравственно-патриотическом воспитании 

учащихся 4-7 лет» (МАУДО «ЦВР 

«Подросток») 

07.04.2021 
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В рамках работы ГМО по направлению «Ранее 

развитие» презентация рабочих программ 

творческих объединений с применением 

дистанционных форм  

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) 

11.2020 

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» 

 

 

09.2020 

Разработка Положения выставки-конкурса по 

легоконструированию для дошкольников 

«Лего-мастер» 

09.2020 

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 при решении задач 

физического развития дошкольников» 

(пдо Деденева Т.Г.) 

13.11.2020 

 «Учим буквы весело» (Из опыта работы 

творческого объединения «Секреты 

буквоежки» (пдо Жигалева Т.В.) 

21.01.2021 

 «Применение элементов театрализации 

на занятиях по английскому языку с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста» (пдо Цой Н.П.) 

17.02.2021 

 «Развитие креативного мышления у 

дошкольников на занятиях по развитию 

математических представлений» (пдо 

Ставропольцева Ж.А.) 

12.03.2021 

Организация и проведение открытых занятий 

педагогами ЦРР «Малышок»: 
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 «Лесная сказка» (Математика, возраст 

обучающихся 2-3 года, пдо Добрянская 

Ю.А.) 

14.02.2021 

 «На картинки я смотрю и красиво 

говорю» (Развитие речи, возраст 

обучающихся 6-7 лет) (пдо Хныкина 

О.Н.) 

21.10.2020 

2.6 Организация 

консультационной 

деятельности по 

вопросам реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Консультации для педагогов, реализующих 

программы по работе с детьми дошкольного 

возраста  

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  

1 половина 

учебного 

года,  

по запросу 

Консультирование по подготовке 

дидактического и методического материалов к 

городскому конкурсу 

1 половина 

учебного 

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» 

04.2021 

 

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 

05.2021 
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3.2 Оперативная 

ретрансляция 

информации, 

относящейся к сфере  

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

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 

общеразвивающие 

программы для детей 

раннего дошкольного 

возраста, и через 

интернет – ресурс 

 

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» 

26.01.-

29.01.2021 

Организация и проведение городского 

интеллектуального конкурса для детей 

дошкольного возраста «Почемучки» 

26.03.2021 

Организация и проведение конкурса для детей 

дошкольного возраста «Занимательный 

английский» 

23.04.2021 

4.2 Содействие в 

подготовке 

обучающихся к 

участию в конкурсных 

мероприятиях 

Информационный сбор по подготовке 

обучающихся к городскому 

интеллектуальному конкурсу «Почемучки» 

28.02.2021 

Информационный сбор по подготовке 

обучающихся к конкурсу «Занимательный 

английский» 

31.03.2021 
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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» 

Панасюк Алексей Андреевич, заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 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 

Сотрудничество с ОГПУ, ОГУ в рамках 

проведения региональных конкурсных 

мероприятий различной   направленности 

В течение 

года 
 

Работа над  внедрением в систему 

дополнительного   образования 

инновационных образовательных  программ 

технической   направленности через  систему  

обобщения  передового  педагогического  

опыта, включая дистанционные 

образовательные  технологии и  «открытое 

образование» с использованием современных 

средств  коммуникаций 

В течение 

года  

(по запросу и 

согласованию) 

Участие в разработке контрольных 

измерительных материалов по оценке уровня 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

В течение 

года  

(по запросу и 

согласованию) 
Организация и проведение мониторинговых 

исследований по оценке качества 

образования: 

 разработка мониторинговых методик 

контроля качества образования; 

 разработка инструктивно-методических 

материалов по организации и проведению 

мониторинга эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций; 

 участие в мероприятиях по оценке 

качества образования  и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам контрольных 

процедур (тестирование, анкетирование и 

т.д.); 

 формирование рейтинговой оценки 

образовательных достижений 

обучающихся 

В течение 

года  

(по запросу и 

согласованию) 

Организация и проведение обучающих 

семинаров, практикумов, мастер-классов и 

т.п. для педагогических кадров по вопросам 

организации деятельности клубов по месту 

жительства 

В течение 

года  

(по запросу и 

согласованию) 

 

http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2472
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2472
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2412&Itemid=246
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2412&Itemid=246
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2412&Itemid=246
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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 

Создание копилки авторских программ 

размещение на  сайте Дворца  в разделе 

«Инновационная и экспериментальная 

деятельность» 

1 раз  

в квартал 

Оказание поддержки  в разработке сценариев, 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых на 

базе клубов по месту жительства 

В течение 

года  

(по запросу и 

согласованию) 
Организация консультационной деятельности 

по вопросам организации деятельности 

клубов по месту жительства; 

В течение 

года  

(по запросу и 

согласованию) 
Разработка содержания, организация и 

методическое сопровождение конкурсов и 

массовых мероприятий для обучающихся и 

жителей микрорайона 

В течение 

года  

(по запросу и 

согласованию) 
Формирование банка методических 

материалов по вопросам организации 

деятельности клубов по месту жительства 

В течение 

года 

Отбор и подготовка методических 

материалов для наполнения виртуального 

методического кабинета по организации 

работы клубов по месту жительства 

1 раз в 

квартал 

Ведение постоянно обновляемого интернет - 

ресурса 
В течение 

года 
Анализ деятельности в сфере организации 

работы клубов по месту жительства. 
15.05.2021 

 

3. Информационное направление  

 
3 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

3.1 Сбор и обобщение 

информации в 

вопросах организации 

работы клубов по 

месту жительства 

Функционирование  сайта РЦ  как средства 

повышения эффективности воспитательной 

работы ОУ 

В течение 

года 

Формирование и ведение реестра клубов по 

месту жительства г.Оренбурга 
до 01.11.2020 

Формирование банка данных по интернет-

ресурсам, касающихся организации 

деятельности клубов по месту жительства 

В течение 

года 

Оперативная ретрансляция информации, 

относящейся к сфере  организации работы 

клубов по месту жительства 

1 раз в 

квартал 

Информационно-технологическое 

сопровождение деятельности по проведению 

1 раз в 

квартал 
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мониторинговых и социологических 

исследований в сфере образования; 
Обработка результатов мониторинговых и 

социологических исследований, подготовка 

справок и статистических отчетов (по 

запросу). 

В течение 

года  

(по запросу и 

согласованию) 
3.2 Трансляция 

результативного опыта 

через систему 

мероприятий 

различного уровня, 

публикаций в 

средствах массовой 

информации.  

 

Семинар: 

«Корректировка и внедрение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением 

смешанной модели обучения для реализации 

программы как очно, так и с применением 

дистанционных технологий» 

02.2021 

Семинар-практикум: 

«Опыт внедрения дистанционных 

технологий. Эффективные практики» 

04.2021 

Консультации: 

 «Нормативно правовая база педагога 

организатора и педагога 

дополнительного образования» 

 «Региональный компонент – в каждую 

программу!» 

 «Лагерь дневного пребывания по 

месту жительства в режиме онлайн» 

В течение 

года  

(по запросу и 

согласованию) 

Сетевой семинар «Формирование soft skills в 

цифровой среде средствами дополнительного 

образования» 

03.2021 

Семинар в рамках сетевого партнерства 
«Эффективные формы и методы организации 

деятельности клубов по месту жительства г. 

Оренбурга» 

05.2021 

Функционирование  виртуального 

методического кабинета 
В течение 

года 
 

4. Организационно-массовое направление  

 
4 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

4.1 Проект виртуального 

Методического 

кабинета организации 

воспитательной 

деятельности 

 Привлечение педагогов к развитию 

проекта виртуального Методического 

кабинета организации воспитательной 

деятельности 

 Организация, проведение коллективной 

экспертизы поступающего материала 

01.2021 

4.2 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 



 18 

Предварительное планирование работы РЦ на 

следующий год 

15.05.2021 

4.3 Организация массовых 

мероприятий 

Участие в организации и проведении 

конкурсов и массовых мероприятий в клубах 

по месту жительства (по планам работы 

детских клубов «Спутник», «Бригантина», 

«Золотые спицы» и ЦТНК) 

В течение 

года 

 

 

5. Координационное направление  

 
5 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

5.1 Взаимодействие с 

общественными 

организациями, 

средствами массовой 

информации, 

социальными 

партнерами  

Размещение  информации по вопросам 

организации работы клубов по месту 

жительства в информационно-методическом 

издании  «Вестник» ДТДиМ,  на сайте 

ДТДиМ,  в периодической печати 

В течение 

года 

Взаимодействие с Федеральным ресурсным  

центром 
В течение 

года 

Организация стажировок, индивидуальных и 

групповых консультаций для педагогов и 

специалистов по направлению деятельности 

Ресурсного центра 

В течение 

года  

(по запросу) 
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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: География 

Тема: «Про Биотики. Польза и вред» 

Лектор: Сизенцов Алексей Николаевич, 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биохимии и микробиологии ОГУ 

 

10.2020 

 

Предмет: Геология и палеонтология 

Тема: «Монстры минувших эпох, обитатели 

континентов и морей Оренбуржья» 

Лектор: Леонтьева Татьяна Васильевна, 

старший преподаватель кафедры геологии, 

геодезии и кадастра ОГУ. 

http://okrug.osu.ru/ 

 

11.2020 

Предмет: Экология 

Тема: «Сколько нас на Земле? Посчитаем. 

Подумаем» 

Лектор: Евстифеева Татьяна Александровна, 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры экологии и природопользования 

ОГУ. 

http://okrug.osu.ru/ 

 

11.2020 

Предмет: Обществознание и политология 

Тема: «Политика как профессия» 

Лектор: Ляшенко Павел Васильевич, 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

рекламы, связей с общественностью и 

прикладной политологии ОГУ. 

 

12.2020 

http://okrug.osu.ru/Univ_Lek.php
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
http://okrug.osu.ru/Univ_Lek.php
http://okrug.osu.ru/Univ_Lek.php
http://osu.ru/doc/1041/kaf/6706/prep/30350
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Предмет: Менеджмент 

Тема:  «Особенности менеджмента как типа 

управления»   

Лектор: Пасечникова Лариса 

Викторовна, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

менеджмента Орского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ. 

http://okrug.osu.ru/ 

 

01. 2021 

 

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 

http://okrug.osu.ru/ 

 

02. 2021 

 

Предмет: Экономика 

Кафедра менеджмента 

Тема: «Менеджмент в цифровой экономике»  

Лектор: Корабейников Игорь Николаевич, 

заведующий кафедрой менеджмента, 

директор НИИ региональной экономики 

ОГУ, кандидат экономических наук, доцент. 

http://okrug.osu.ru/ 

 

03. 2021 

 

Предмет: Английский язык 

Кафедра иностранных языков 

Тема: «Современный английский: будь в 

курсе!» 

Лектор: Томин Виталий Вячеславович, 

доцент кафедры иностранных языков ОГУ, 

кандидат педагогических наук 

http://okrug.osu.ru/ 

 

03. 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 

http://okrug.osu.ru/ 

 

04.2021 

1.3 Создание условий для 

участия обучающихся, 

Консультации (методические рекомендации) 

для учителей города, организующих научно-

11.2020 

http://okrug.osu.ru/Univ_Lek.php
http://okrug.osu.ru/Univ_Lek.php
http://okrug.osu.ru/Univ_Lek.php
http://okrug.osu.ru/Univ_Lek.php
http://okrug.osu.ru/Univ_Lek.php
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занимающихся учебно-

исследовательской 

деятельностью, в 

образовательных 

проектах областного и 

всероссийского 

уровней 

(дистанционно) 

 

исследовательскую деятельность  

обучающихся в рамках секционных 

заседаний открытой городской конференции 

«Интеллектуалы 21 века» 

http://oniddtdm.blogspot.com/  

1.4 Создание условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы  

Организация мастер-классов, открытых 

занятий, консультаций для педагогов по 

направлениям учебно-исследовательской 

деятельности в условиях дистанционного 

обучения 

В течение 

учебного года 

 

2. Программно-методическое направление 
 

2 Вид деятельности Мероприятия 
Сроки 

проведения 

2.1 Разработка содержания, 

организация и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов, 

конференций, турниров 

в сфере организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

(дистанционно) 

Методическое сопровождение городского 

интеллектуального марафона: 

 

 

 

 «Математическая карусель для 

обучающихся 5-10 классов» 

 

09.2020 

 «Математический турнир» 

 

01.2021 

 «Турнир Софьи Ковалевской» 

 

02.2021 

2.2 Организация и 

проведение 

мероприятий для 

педагогических кадров 

по вопросам 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

Подготовка к организации и проведению 

конференции «Интеллектуалы XXI века» 

 

Методические рекомендации «Выбор темы 

исследования» 

 

11.2020 

2.3 Организация 

консультационной 

деятельности по 

вопросам организации и 

содержания учебно-

исследовательской 

деятельности 

Консультации (методические рекомендации) 

для учителей города, организующих научно-

исследовательскую деятельность  

обучающихся в рамках секционных 

заседаний открытой городской конференции 

«Интеллектуалы 21 века» 

12.2020 

«Типичные ошибки при выполнении учебно-

исследовательской работы».  

Консультация (методические рекомендации 

для руководителей школьных научных 

01.2021 

http://oniddtdm.blogspot.com/
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обществ обучающихся по итогам 

конференции научно-исследовательских 

работ обучающихся  «Интеллектуалы 21 

века» 

 

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) 

10-11.12.2020 

 

 

 

Дистанционный конкурс творческих 

проектов и учебно-исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» для обучающихся 2-7 

классов 

11.2020 

Международный фестиваль-конкурс  

детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь»: 

- Интеллектуальный конкурс  «Научно-

исследовательские работы»  (заочный) 

- Интеллектуальный конкурс  «Творческие 

проекты»  (заочный) 

 

03-04.2021 

3.2. Формирование банка 

данных детей и 

молодежи, 

проявляющих 

повышенные 

способности к учебно-

исследовательской 

деятельности, помощь 

им в 

профессиональном  

самоопределении 

Формирование банка данных обучающихся, 

проявляющих  способности к учебно-

исследовательской деятельности, 

участвующих в конкурсном движении 

интеллектуальной направленности 

 

01.04.2021 

 

 

 

 

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» 

21.02.2020 

 

4.2. Ведение постоянно 

обновляемого 

интернет-ресурса,  

Формирование объединения руководителей 

школьных научных обществ обучающихся 

г. Оренбурга 

31.10.2020 
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Сетевое 

информационное 

взаимодействие УДО, 

реализующих учебно-

исследовательскую 

деятельность, через 

интернет-ресурс 

 

 

 

5. Координационное направление 
 

5 Вид деятельности Мероприятия 
Сроки 

проведения 

5.1. Взаимодействие с 

научными, 

общественными 

организациями, 

средствами массовой 

информации и 

другими 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 

 

В течение 

учебного года 
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6. 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 

05.2021 

Муниципальная общественная экспертиза 

программ организации лагерей с дневным 

пребыванием города Оренбурга 

03.-05.2021 

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 

09.2020 

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» 

10.2020 

Городское совещание организаторов отдыха 

детей и подростков в каникулярный период 

«Безопасность круглый год» 

10.2020 

Городское межведомственное совещание 

«Организация занятости детей и подростков 

в период весенних каникул» 

03.2021 

Совещание для начальников ДООЛ со 

службами города Оренбурга 

05.2021 
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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»  

02.2021 

Межведомственный совет с представителями 

надзорных контролирующих органов и 

членов межведомственной рабочей группы 

по организации отдыха и оздоровления детей 

03.2021 

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.-12.2020 

 Смотр-конкурс программ организации 

отдыха загородных ДООЛ города 

Оренбурга 

04.2021 

 Фестиваль загородных детских 

оздоровительных лагерей «Дети. 

Творчество. Лето – 2020» 

06.2021 

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) 

09.2020 

Психологический семинар «Взаимодействие 

родитель-ребенок» (Психологи ОО и УДО 

города, специалисты данного направления, 

родительская общественность) 

11.2020 

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) 

12.2020 

Инструктивный семинар с организаторами 

детского отдыха лагерей дневного 

пребывания на базе ОО и УДО (Начальники 

ЛДП, организаторы ЛДП) 

25.01.2021 

Обучающий семинар по проектированию   и 

разработке программ организации отдыха 

детей и их оздоровления (Руководители 

лагерей, педагоги, вожатые, участники 

педагогических отрядов) 

29.01.2021 

 

Межведомственный инструктивный семинар 

для руководителей загородных детских 

оздоровительных лагерей города Оренбурга 

02.2021 

Городской семинар-практикум для 

организаторов ЛДП «Требования к 

03.2021 
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подготовке сотрудников детских лагерей» 

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  

 

04.2021 

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 

 

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 2021» 

11.2020 

Городской смотр-конкурс среди 

образовательных организаций города 

Оренбурга на лучшее оформление к Новому 

году 

12.2020 

Городской дистанционный конкурс программ 

(проектов и методических материалов) в 

сфере отдыха детей и их оздоровления 

02-05.2021 
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Форум «Неделя вожатства» 28-30.04.2021 

Открытие фестиваля ЛДП «Летнее 

настроение – 2021» 

06.2021 

Спартакиада в рамках фестиваля для ЛДП 

«Летнее настроение – 2021» 

06.2021 

Открытие фестиваля загородных детских 

оздоровительных лагерей «Дети. Творчество. 

Лето – 2021» 

06.2021 

Закрытие фестиваля ЛДП «Летнее настроение 

– 2021» 

06.2021 

Городской конкурс среди ЛДП «Проектная 

деятельность – творчество без границ» 

посвященный году науки и технологий 

06.2021 

Конкурс вожатского мастерства «Золотое 

сердце бьется для других» 

07.2021 

Закрытие фестиваля загородных детских 

оздоровительных лагерей «Дети. Творчество. 

Лето. – 2021» 

08.2021 

 

5. Координационное направление  

 
5 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

5.1 Координация усилий 

УДО в процессе 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей с 

целью оперативного 

решения возникающих 

проблем 

 

Проведение консультаций По запросу 

образовательных 

организаций 

Работа консультационного пункта по 

вопросам совершенствования программно-

методического обеспечения организации 

отдыха и оздоровления 

04.-05.2021 

Формирование сборника - сводного плана 

мероприятий по организации досуга 

жителей Оренбурга в летний период 

05.2021 

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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7. 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 

10.09.2020 

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» 24.11.2020 

«Диагностика и развитие лидерских качеств» 27.01.2021 

«Подведение итогов деятельности ДОО» 07.04.2021 

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 

05.10.2020 

2.3 Разработка содержания, 

организация и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов для ДОО 

Разработка положений конкурсов, 

утверждение, рассылка в УДО 

07.09.2020 

2.4 Организация и 

проведение 

конференций, 

семинаров, 

практикумов и т.п. с 

педагогическими 

Организация совместных мероприятий с 

ОООО «ФДО» 

В течение 

года по плану 

ФДО 
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кадрами по вопросам 

деятельности ДОО 

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 

 

05.10.2020 

(ежегодно по 

состоянию на 

1 сентября) 

Анализ деятельности ДОО города 26.05.2021 

 

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 

 

05.10.2020 

(ежегодно по 

состоянию на 

1 сентября) 

3.2 Оперативная 

ретрансляция 

информации, 

относящейся к сфере 

деятельности ДОО 

Размещение положений на сайте ЦДиМД 

«Радуга» 

 

20.09.2020 

 

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: 

 

Дистанционная военно-спортивная игра 

«Зарничка» в рамках городской акции 

"Сильные люди"  

05.11.2020-

26.11.2020 

Круглый стол «Мы и право» 22.10.2020 

Дистанционный городской этап 10.11.2020-
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Всероссийского конкурса лидеров и  

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений  «Лидер XXI 

века» 

01.12.2020 

Городская акция «Лидерская елка» 05.01.2021 

Сбор материалов и работа с жюри городского 

конкурса видео-фильмов и слайд фильмов 

"Мир в руках ребенка" 

28.02.2021-

28.03.2021 

Заседание большого совета ОГДОО 

«Ассоциация «Радуга» 

13.01.2021 

Отборочный этап городского фестиваля 

гитарной музыки и песни «Взлетная полоса» 

18.03.2021 

Финальный этап городского фестиваля 

гитарной музыки и песни «Взлетная полоса» 

25.03.2021 

Городской конкурс «Самый классный класс» 14.04.2021 

Акция «Обелиск» 05.09.2021 

Торжественное награждение победителей 

конкурсов по итогам 2019-2020 учебного года 

19.05.2021 

4.2 Формирование 

городского банка 

данных ДОО 

Корректировка реестра ДОО и первичных 

отделений РДШ 

16.09.2020 

 

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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8. 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 

25.11.2020 

 

 

 

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 2020-2021 гг. 

 

17.11.2020 

 

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. 

25.11.2020 

 

Инструктивное совещание для 

руководителей ДЮП по вопросам 

организации (подготовка команд) и 

проведения  городского смотра-конкурса 

«Лучшая ДЮП России – 2020» 

04.03.2021 

Корректировка положений городских 

конкурсов, утверждение, рассылка в 

образовательные организации 

21.10.2020 
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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 

01.2021 

Олимпиада по ППБ среди учащихся 8-9 

классов ОО Ленинского и Центрального 

районов 

01.2021 

Олимпиада по ППБ среди учащихся 8-9 

классов ОО Дзержинского района 

01.2021 

Городская олимпиада по ППБ  среди 

учащихся 8-9 классов ОО г. Оренбурга 

02.2021 

Муниципальный этап областного  конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

По 

согласованию 

Смотр-конкурс ДЮП «Лучшая дружина 

юных пожарных России»  среди ОО 

Промышленного района 

По 

согласованию 

Смотр-конкурс ДЮП «Лучшая дружина 

юных пожарных России - 2020» среди ОО 

Ленинского района 

По 

согласованию 

Смотр-конкурс ДЮП «Лучшая дружина 

юных пожарных России»  среди ОО 

Дзержинского района 

По 

согласованию 

Городской смотр-конкурс ДЮП «Лучшая 

дружина юных пожарных России»  среди ОО 

г. Оренбурга 

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: 

− винформационно-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 

Практикум для руководителей и членов 

отрядов ЮИД «Реши вопрос по ПДД за 30 

секунд» 

01.2021 

Совещание для руководителей отрядов 

ЮИД образовательных организаций города 

25.11.2020 

 

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. 

20.09.2020 

 

 

Информирование ОО г. Оренбурга о курсах 

повышения квалификации в сфере 

формирования у детей навыков дорожной 

безопасности на базе ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы 

Минина» - рассылка по школам 

02.12.2020 

 

 

 

 

 

 

2.2 Оперативная 

ретрансляция 

информации, 

относящейся к 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

профилактике детского 

Корректировка положений городских 

конкурсов, утверждение, рассылка в 

образовательные организации 

05.12.2020 

Организационно-информационное 

совещание для руководителей отрядов ЮИД 

по вопросам организации профилактической 

работы в школах города 

 

12.2020 
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дорожно-

транспортного 

травматизма 

Инструктивное совещание для 

руководителей отрядов ЮИД по вопросам 

организации (подготовка команд) и 

проведения городского конкурса  «Слет 

ЮИД – 2020» 

04.03.2021 

 

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! 

15.11.2020 

Олимпиада по ПДД среди учащихся 8-9 

классов ОО Промышленного района 

27.01.2021 

Олимпиада по ПДД среди учащихся 8-9 

классов ОО Дзержинского района 

28.01.2021 

Олимпиада по ПДД среди учащихся 8-9 

классов ОО Ленинского и Центрального 

районов 

01.02.2021 

Городская олимпиада по ПДД среди 

учащихся 8-9 классов ОО г. Оренбурга 

05.02.2021 

Слет отрядов ЮИД среди ОО Ленинского 

района 

04.2021 

Слет отрядов ЮИД среди ОО Центрального 

района 

04.2021 

Слет отрядов ЮИД среди ОО 

Промышленного района 

04.2021 

Слет отрядов ЮИД среди ОО  Дзержинского 

района 

04.2021 

Городской слет отрядов ЮИД среди ОО г. 

Оренбурга 

05.2021 

Конкурс по ПДД  «Правила дорожные 

повторить несложно нам!» для ЛДП 

06.2021 

 

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: 

 

 «Использование в работе психолога 

настольных игр  направленных на 

развитие эмоционального интеллекта 

детей и взрослых» 

11.2020 

 «Особенности детско-родительских 

отношений в современных семьях»  

01.2021 

 «Профилактика эмоционального 

выгорания педагога-психолога» 

04.2021 

Городская школа психологических знаний 

для психологов УДО: 
 

 «Формы и методы работы педагога-

психолога УДО» 

09.2020 

 «Половое воспитание детей и 

подростков» 

12.2020 

 «Межличностные взаимоотношения в 

семье»  

03.2021 

Школа психологических знаний для 

педагогов УДО: 

 

 «Психологический климат в 

коллективе. Как отстаивать свои 

границы и уважать чужие» 

11.2020 

 «Стрессы в вашей жизни и в жизни 

ваших детей. Как с ними бороться» 

01.2021 

 «Эмоциональный интеллект. Как 

развивать?»  

03.2021 

 «Профилактика эмоционального 

выгорания педагога» 

05.2021 

 

2. Программно-методическое направление  

 
2 Вид деятельности Мероприятия Сроки 

проведения 

2.1 Психологическое 

сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

Психологическое сопровождение 

городских конкурсов: 

дидактического и методического 

материала, дополнительных 

11.2020 



 36 

образования 

 

общеобразовательных программ 

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:  

октябрь 

Анализ трудных ситуаций в работе 

специалиста 

10.2020 

Анализ трудных ситуаций в работе 

специалиста» 

12.2020 

Анализ трудных ситуаций в работе 

специалиста. 

05.2020 

2.3 Организация консультационной 

деятельности по вопросам 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса 

 

Консультации для педагогов-

психологов по вопросам 

психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

В течение 

учебного ода 

(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 муниципального ресурсного 

центра  

В течение 

учебного года 

Школа психологических знаний для 

родителей: 

 

 «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе» 

10.2020 

 «Искусство наказывать и поощрять» 12.2020 

 «Влияние семейного воспитания на 

формирование личности ребёнка» 

02.2021 

 «Типичные конфликтные ситуации с 

ребёнком и пути их преодоления» 

04.2021 

 

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» 

02.2021 

 

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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