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Циклограмма  

 
Дни недели Мероприятие 

 

Понедельник 

Административное совещание при  директоре ДДТ: 10.00 

Аппаратное совещание при  начальнике УО: 17.00 

Проведение организационно-педагогических мероприятий 

Работа в районных и областных учреждениях и ведомствах 

Вторник Работа в подведомственных учреждениях 

 

Среда  Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 

 

Четверг  Консультации 

 

Пятница  

Суббота  

Мероприятия с обучающимися района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Изучение состояния качества образования в ОО 
 

Комплексные проверки 

Сроки 

 

Проверяемые филиалы Тема проверки Ответственные 

по плану 

УО 

 Развитие  системы 

дополнительного 

образования как 

средства 

повышения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

дополнительного 

образования. 

Организация 

межведомственног

о сотрудничества, 

привлечение 

родительской 

общественности к 

организации 

дополнительного 

образования 

Федосеенко С.Ю. 

Тематические проверки 

сентябрь-

октябрь 

Все филиалы 

 

 

 

Организация 

образовательного 

процесса в 

творческих 

объединениях  

 

Федосеенко С.Ю. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

ноябрь  

 

 

 

Вязовская ООШ 

ООШ х. Чулошников 

Предуральская ООШ 

Приуральская СОШ 

Контроль 

деятельности 

школьных детских 

общественных 

организаций  

Еремеева А.С. 

ноябрь Зауральный филиал 

Степановский филиал 

Подгороднепокровский филиал 

Чернореческий филиал 

 

Соответствие 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

общеразвивающих 

программ 

нормативным 

требованиям 

Федосеенко С.Ю. 



январь  Чебеньковский филиал 

Чулошниковский филиал 

Приуральский филиал 

Пригородный филиал 

Эффективность 

кружковой работы 

и её влияние на 

развитие 

творческого 

потенциала 

обучающегося 

Федосеенко С.Ю. 

март Караванный филиал 

Ивановский филиал 

Павловский филиал 

Соблюдение 

санитарно-

эпидимиологтческ

ого режима на 

занятиях по ИЗО 

Федосеенко С.Ю. 

Документарные проверки 

декабрь Нежинский филиал 

Ленинский филиал  

Вязовский филиал 

Соловьёвский филиал 

Ведение 

документации 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Федосеенко С.Ю. 

 

II.Подготовка нормативных, правовых и 

 организационно-методических документов 

Сроки  Содержание Ответственные 

Планы, проекты, программы, пакеты нормативных документов 

Положения 

август Соглашение по охране труда и улучшений 

условий жизнедеятельности  

Качура Т.М. 

август План мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда 

Качура Т.М. 

ноябрь Слёт ДОО «Спешите делать добрые дела!» Еремеева А.С. 

Приказы 

сентябрь «Об утверждении тарификации на новый 

учебный год» 

Федосеенко С.Ю. 

«О начале 2018-2019 учебного года» 

«Об утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 

«Об утверждении расписания работы 

творческих объединений и учебного плана» 

сентябрь «О проведении вводного и первичного 

инструктажа» 

Качура Т.М. 

октябрь «О проведении осенних каникул» Еремеева А.С. 

ноябрь «О  проведении инструктивного сбора «Лидер», 

ОК «Юные дарования» и ШВМ «Мы вместе» 

Еремеева А.С. 

ноябрь «Об итогах проведения инструктивного сбора 

«Лидер», ОК «Юные дарования» и ШВМ     

Еремеева А.С. 



«Мы вместе» 

декабрь  «О проведении зимних каникул» Еремеева  А.С. 

январь «Об утверждении штатного расписания» Федосеенко С.Ю. 

январь «О  проведении инструктивного сбора «Лидер», 

ОК «Юные дарования» и ШВМ «Мы вместе» 

Еремеева А.С. 

январь «Об итогах проведения инструктивного сбора 

«Лидер», ОК «Юные дарования» и ШВМ     

«Мы вместе» 

Еремеева А.С. 

март «О  проведении инструктивного сбора «Лидер», 

ОК «Юные дарования» и ШВМ «Мы вместе»,  

районного конкурса «Спешите делать добрые 

дела», слёта  краеведов «Веков связующая нить» 

Еремеева А.С. 

март  «Об итогах проведения инструктивного сбора 

«Лидер», ОК «Юные дарования» и ШВМ     

«Мы вместе» 

Качура Т.М. 

апрель «Об итогах проведения конкурса ДОО 

«Спешите делать добрые дела», слета краеведов 

«Веков связующая нить» 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

май «О подготовке  к летней оздоровительной 

кампании - 2019» 

Еремеева А.С. 

июнь-август «О работе творческих объединений в лагерях 

дневного пребывания» 

Федосеенко С.Ю. 

 

Инструктивно-методические, информационно-аналитические и информационные  

письма, отчёты 

сентябрь Отчёт  по форме № 5 «Организация  летнего 

отдыха» 

Еремеева А.С. 

сентябрь Информационно-аналитическая справка  по 

итогам организации и  проведении летней 

оздоровительной кампании - 2018 

Еремеева А.С. 

сентябрь Информация о состоянии системы 

этнокультурного образования 

Карякина Ю.С. 

октябрь Информационная карта «О состоянии детского 

движения в муниципальном образовании» 

Еремеева А.С. 

октябрь Информация об организации  мероприятий в 

каникулярный период 

Еремеева А.С. 

ноябрь Отчёт по воинскому учёту Федосеенко С.Ю. 

ноябрь Информационно-аналитическая  справка  

по организации  и проведению осенних  каникул  

в 2018-2019  учебном году 

Еремеева А.С. 

ноябрь Отчет по состоянию туристко-краеведческого, 

естественнонаучного и технического 

направлений  

Качура Т.М. 

декабрь Информационно-аналитическая  справка  

по организации  и проведению зимних   каникул  

в 2018-2019  учебном году 

Еремеева А.С. 



 

III. Мониторинг 

 
октябрь Информация о детских общественных 

организациях 

Еремеева А.С. 

декабрь Профессиональная компетентность педагогов 

дополнительного образования 

Федосеенко С.Ю. 

май Участие ОО в мероприятиях различных 

уровней 

Карякина Ю.С. 

 

декабрь Информация о состоянии системы 

этнокультурного образования 

Карякина Ю.С. 

январь 

 

Информация о проведении мероприятий в 

каникулярный период 

Еремеева А.С. 

Отчёт по форме 1 (кадры) Федосеенко С.Ю. 

Отчёт по форме  1-ДО 

Сбор и анализ (информационная карта)  

учреждения 

Отчёт по форме 1-ДОП 

Отчёт о соблюдении и защите прав, свобод и 

законных интересов ребёнка по итогам года 

Отчет о выполнении муниципального задания 

март 

 

Информация об организации мероприятий в 

каникулярный период 

Еремеева А.С. 

март Отчёт  по форме № 5 «Организация  летнего 

отдыха» 

Еремеева А.С. 

март Информационно-аналитическая  справка  

по организации  и проведению весенних  

каникул в 2018-2019  учебном году 

Еремеева А.С. 

март Информация о состоянии системы 

этнокультурного образования 

Карякина Ю.С. 

апрель Отчёт о результатах  самообследования Федосеенко С.Ю. 

май Отчет педагогов дополнительного образования 

за учебный год 

Федосеенко С.Ю. 

 

май-сентябрь  Информация о проведении летней 

оздоровительной кампании  - 2019 

Еремеева А.С. 

июнь Информация о состоянии системы 

этнокультурного образования 

Карякина Ю.С. 

Методические рекомендации 

ноябрь Тайны доброго сердца Федосеенко С.Ю. 

декабрь  Методические  рекомендации  по организации 

театральной деятельности 

Фанагей А.А. 

апрель Методические  рекомендации  по изучению 

видов техник декоративно-прикладного 

творчества 

Карякина Ю.С. 



 

IV. Работа с руководящими и педагогическими кадрами 

 
Срок Тема Ответственные 

Консультации 

в течение года   Организация образовательного процесса в 

творческих объединениях 

Федосеенко С.Ю. 

сентябрь Разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направлениям деятельности 

Карякина Ю.С. 

Качура Т.М. 

октябрь-

ноябрь 

Оформление документации по организации 

деятельности творческого объединения (журнал, 

дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая  программа, учебный план  и 

др.) 

Федосеенко С.Ю. 

Карякина Ю.С. 

Качура Т.М. 

Фанагей А.А. 

в течение года Оформление материалов к аттестации 

педагогических работников 

Федосеенко С.Ю. 

в течение года Организация участия педагогов дополнительного 

образования и обучающихся  в областных 

конкурсах 

Федосеенко С.Ю. 

Карякина Ю.С. 

Качура Т.М. 

в течение года Организация деятельности школьных  детских 

общественных организаций 

Еремеева А.С. 

в течение года Организация открытых занятий педагогов 

дополнительного образования  

Федосеенко С.Ю. 

Карякина Ю.С. 

в течение года Разработка и реализация детских социальных 

проектов 

Еремеева А.С. 

Фанагей А.А. 

в течение года Организация работы лагерей дневного 

пребывания 

Еремеева А.С. 

Административное совещание 

август Обсуждение перспективного плана 

работы  ДДТ на новый учебный год 

 

администрация 

ДДТ Обсуждение плана массовых  мероприятий  на 

новый учебный год 

Обсуждение  циклограммы деятельности ДДТ на 

2018– 2019 учебный год 

Подготовка к тематическому педагогическому 

совету 

Организация проведения специальной оценки 

условий труда педагогов дополнительного 

образования 

сентябрь 

 

Корректировка плана работы на  сентябрь  

Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Итоги тарификации МБУДО «ДДТ 

Оренбургского района» 

О результатах комплектования учебных групп 



Обучение по охране труда и технике 

безопасности сотрудников ДДТ 

Карякина Ю.С. 

Фанагей А.А. 

Проведение инструктажей по охране труда вновь 

прибывших сотрудников ДДТ 

Текущие вопросы 

октябрь 

 

Корректировка плана работы на октябрь  

Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Фанагей А.А. 

Организация осенних каникул 

Организация работы ОК «Юные дарования», ИС 

«Лидер» и ШВМ «Мы вместе» 

Обсуждение плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда сотрудников ДДТ 

О подготовке к конкурсу профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Текущие вопросы 

ноябрь 

 

Корректировка плана работы на ноябрь  

Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Фанагей А.А. 

Итоги организации осенних каникул 

Организация праздника для детей с ОВЗ  

«Мир добра и радости» 

Подготовка к тематическому педагогическому 

совету 

Текущие вопросы 

декабрь 

 

Корректировка плана работы на декабрь  

Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Фанагей А.А. 

Подготовка к проведению рождественских 

праздников в образовательных организациях 

района 

Организация и проведение  зимних каникул 

Подготовка к инструктивному сбору «Лидер» 

Текущие вопросы 

январь Корректировка плана работы на январь  

Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Фанагей А.А. 

Итоги работы педагогов дополнительного 

образования за I полугодие 

Итоги проведения зимних каникул 

Подготовка к тематическому педагогическому 

совету 

Проведение инструктажей по охране труда с 

сотрудниками ДДТ 

Организация и проведение ОК «Юные 

дарования», ИС «Лидер» и ШВМ «Мы вместе» 

Текущие вопросы 

февраль  Корректировка плана работы на февраль Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Фанагей А.А. 

Анализ деятельности творческих объединений                      

(естественнонаучное направление) 

Подготовка к областному конкурсу детских 

социальных проектов «Я – гражданин России» 

Текущие вопросы 



март 

 

 

 

 

Корректировка плана работы на март  

Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Организация весенних каникул 

Подготовка и проведение ОК «Юные дарования», 

ИС «Лидер» и ШВМ «Мы вместе» 

Текущие вопросы 

апрель 

 

Корректировка плана работы на апрель Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Фанагей А.А. 

О подготовке к летней оздоровительной 

компании 2019 

Итоги областного конкурса  детских социальных 

проектов «Я – гражданин России» 

Подготовка к празднику  День детства  

Текущие вопросы 

май Корректировка плана работы на май Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Фанагей А.А. 

Подготовка к балу «Золотая молодёжь 

Оренбургского района» 

Подготовка к тематическому  педагогическому 

совету 

Об итогах конкурсного движения в 2018-2019 

учебном году 

Сдача отчетов за прошедший учебный год 

Текущие вопросы 

 Методическое сопровождение  образовательного процесса 

 (Заседания методического совета) 

сентябрь Обсуждение и  утверждение плана работы и  

состава методического совета на новый учебный 

год 

Федосеенко С.Ю., 

методисты 

Внутренняя экспертиза и рецензирование 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Утверждение 

дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

Согласование графика проведения открытых 

занятий педагогов дополнительного образования, 

аттестующих на категорию 

декабрь О подготовке к областному конкурсу 

профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

Федосеенко С.Ю., 

методисты 

Нормативно-правовое обеспечение педагогов 

дополнительного образования 

Анализ открытых занятий 

февраль О ходе подготовки к получению  звания 

«Образцовый детский коллектив Оренбургской 

области» 

Федосеенко С.Ю., 

методисты 

Современное учебное занятие в УДО 

Анализ открытых занятий 

май Анализ  работы методического совета за 2018- Федосеенко С.Ю., 



2019 учебный год методисты 

Планирование работы на новый учебный год 

Заседания педагогического совета 

октябрь Образовательное пространство Оренбургского 

района: комфорт и безопасность каждого 

Максимова В.Д. 

ноябрь Одарённые дети в системе дополнительного 

образования: опыт и перспективы 

Максимова В.Д. 

февраль Семейный театр как способ организации 

взаимодействия  субъектов образовательного 

пространства (детей, родителей и педагогов) 

Максимова В.Д. 

март Итоги деятельности  педагогического коллектива 

за 2018-2019 учебный  год 

 

Максимова В.Д. 

Семинары-практикумы 

октябрь Духовно-нравственное воспитание современных 

школьников: опыт и перспективы 

Максимова В.Д. 

январь Художественное развитие обучающихся через  

интеграцию различных видов деятельности 

(декоративно-прикладное творчество) 

Карякина Ю.С. 

март Гражданско-патриотическое воспитание как 

средство становления личности в условиях 

сельской школы 

Качура Т.М. 

Занятия очно-заочной школы «Светом души возродимся» 

октябрь Православные традиции и их истоки. 

Мастер-класс по проведению часа общения «Где 

ты, мое счастье?» 

Максимова В.Д. 

Эпаева Т.А. 

ноябрь О священной истории. Избранные страницы 

нового завета. 

Мастер-класс по проведению часа общения «Где 

найти Бога?» 

Максимова В.Д. 

Эпаева Т.А. 

декабрь Нравственный Закон Православия. 

Мастер-класс по проведению часа общения 

«Любовь никогда не перестает» 

Максимова В.Д. 

Эпаева Т.А. 

январь Святые заступники земли русской. 

Мастер-класс по проведению часа общения 

«Творчество и массовая культура» 

Максимова В.Д. 

Эпаева Т.А. 

февраль Богослужения и таинства Православной Церкви. 

Мастер-класс по проведению часа общения 

«Блажен до конца претерпевший» 

Максимова В.Д. 

Эпаева Т.А. 

март Православные традиции воспитания детей и 

подростков в семье и школе. 

Мастер-класс по проведению часа общения «Нет 

больше той любви, как если кто положит жизнь 

свою за друзей своих» 

Максимова В.Д. 

Эпаева Т.А. 

апрель Смысл жизни человека в русской литературе. 

Мастер-класс по проведению часа общения «Не в 

силе Бог, но в правде» 

Максимова В.Д. 

Эпаева Т.А. 



май Святыни Оренбуржья. 

Мастер-класс по проведению часа общения 

«Человеческая свобода как признак взрослого 

человека» 

Максимова В.Д. 

Эпаева Т.А. 

июнь Паломнические поездки по святым местам 

Оренбуржья.  Защита творческих работ 

Максимова В.Д. 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

сентябрь X Межрегиональные Богородице –

Рождественские образовательные чтения 

Максимова В.Д. 

 

октябрь Международный открытый грантовый конкурс 

«Православная инициатива» 

Максимова В.Д. 

 

ноябрь Всероссийский конкурс «Серафимовский 

учитель» 

Максимова В.Д. 

 

март Областной конкурс профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Федосеенко С.Ю. 

 

V. Работа с детьми и подростками 

 
Сроки  Мероприятие Ответственные 

Муниципальный уровень 

сентябрь Акция «Зелёный мир»  Фанагей А.А. 

Акция «Добрая дорога в школу»  Фанагей А.А. 

Акция в социальных сетях «Имя крепи делами 

своими» в рамках 100-летия образования ВЛКСМ 

Карякина Ю.С. 

Старт   акции «Обелиск» Еремеева А.С. 

Старт   акции «Я – гражданин России» Еремеева А.С. 

Региональный уровень 

сентябрь Старт областной добровольческой акции 

«Марафон добрых дел» 

Еремеева А.С. 

 

Конкурс «Забота и внимание» на получение 

грантов на развитие волонтерского движения 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Еремеева А.С. 

Областной этап  Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

Карякина Ю.С. 

 

Областной  конкурс на лучшее знание 

государственной символики Российской 

Федерации и Оренбургской области «И гордо 

реет флаг державный»  

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

 

Региональный этап Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  «#Вместе ярче» 

Качура Т.М. 

Детский конкурс литературно-художественного 

и прикладного творчества «Эра голубого газа» 

Карякина Ю.С. 

Областной этап Всероссийского конкурса 

«Юннат» 

Качура Т.М. 



Областной смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  в летний 

период «Лето без ДТП» 

Качура Т.М. 

 

Областной конкурс творческих работ 

«Оренбуржье – Родина Героев» 

Качура Т.М. 

Муниципальный уровень 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Солнышко в ладошке»  Фанагей А.А. 

Занятия образовательного комплекса «Юные 

дарования» 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Инструктивный сбор активистов детского 

движения, посвящённый 100-летию ВЛКСМ 

Еремеева А.С. 

Школа вожатского мастерства «Мы вместе» Карякина Ю.С. 

Муниципальный этап областного конкурса 

детских исследовательских (проектных) работ 

«Многонациональное Оренбуржье» 

Карякина Ю.С. 

Региональный уровень 

октябрь 

 

 

Областной заочный конкурс фотографий 

«Красота родного края» 

Карякина Ю.С. 

 

Областная поисковая акция «Обелиск» (I этап) Фанагей А.А. 

Еремеева А.С. 

Старт регионального этапа Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодёжных организаций общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

Еремеева А.С. 

 

Единый день открытых дверей  «Будь с нами!» Еремеева А.С. 

Конкурс на лучшую организацию работы по 

обучению детей основам безопасности 

дорожного движения в образовательной 

организации    «Дорога без опасности» 

Качура Т.М. 

Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» 

Качура Т.М. 

Областной слет юных изобретателей и 

конструкторов «Мы рождены, чтоб сказку 

сделать былью» 

Качура Т.М. 

. 

Областной фестиваль – конкурс  «Новогодние 

каникулы» 

Карякина Ю.С. 

Областной конкурса исследовательских и 

творческих работ «История казачества – история 

моей малой Родины» 

Качура Т.М. 

Конкурс «Забота и внимание» на получение 

грантов на развитие волонтёрского движения 

Качура Т.М. 

Еремеева А.С. 

Карякина Ю.С. 

 



Международный уровень 

октябрь Международный молодежный конкурс 

социальной рекламы антикоррупционной 

направленности на тему: «Вместе против 

коррупции!» 

Карякина Ю.С. 

 

Муниципальный уровень 

ноябрь 

 

Акция «При солнышке – тепло, при матери – 

добро»  

Карякина Ю.С. 

Конкурс творческих работ «Рождественский 

вертеп» 

Карякина Ю.С. 

 

Региональный уровень 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Областная акция «Пост прав ребёнка» Еремеева А.С. 

Областной дистанционный конкурс проектов и 

исследовательских работ «Исследователи 

Оренбуржья» 

Качура Т.М. 

 

Областной конкурс исследовательских работ 

учащихся «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

Качура Т.М. 

Областной конкурс исследовательских 

краеведческих работ участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество» 

Качура Т.М. 

Областной этап Всероссийского конкурса 

 юных исследователей окружающей среды 

Качура Т.М. 

Областной конкурс детских исследовательских 

(проектных) работ «Многонациональное 

Оренбуржье» 

Карякина Ю.С. 

Федеральный уровень 

ноябрь Всероссийский детский фестиваль «Святые 

заступники Руси» 

Карякина Ю.С. 

Муниципальный уровень 

декабрь Акция «Каждой пичужке – кормушка!» Фанагей А.А. 

Праздник  для детей с ОВЗ «Мир добра и 

радости» 

Карякина Ю.С. 

Торжественный прием Главы района «Триумф» Фанагей А.А. 

Муниципальный этап областного  конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Карякина Ю.С. 

Муниципальный этап областного  конкурса 

детского литературного творчества «Рукописная 

книга» 

Карякина Ю.С. 

Региональный уровень 

декабрь Областной Детский Референдум Еремеева А.С. 

Сбор Детской общественной Правовой Палаты Еремеева А.С. 



Областная научно-практическая конференция 

«Юность. Наука. Третье тысячелетие» 
Качура Т.М. 

Областной эколого-культурный конкурс 

кормушек в рамках проведения Всероссийской 

эколого-культурной акции «Покормите птиц!» 

Качура Т.М. 

Муниципальный уровень 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественские праздники в ОО Максимова В.Д. 

Занятия образовательного комплекса «Юные 

дарования» 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Инструктивный сбор «Лидер» Еремеева А.С. 

Школа вожатского мастерства «Мы вместе» Карякина Ю.С. 

Акция «От сердца к сердцу» Еремеева А.С. 

Муниципальный этап международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо» 

Карякина Ю.С. 

Муниципальный этап областного конкурса 

детского рисунка «Мастера волшебной кисти» 

Карякина Ю.С. 

 

Региональный уровень 

январь  Областной дистанционный тур по этнографии 

«Родник чистой души -2019» 

Качура Т.М. 

Региональный (областной) уровень 

февраль Областной  конкурс детского литературного 

творчества «Рукописная книга» 

Карякина Ю.С. 

Областной конкурс допрофессионального 

мастерства «Храбрый портняжка» 

Карякина Ю.С. 

Областной конкурс детских социальных проектов 

«Я – гражданин России» 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Фанагей А.А. 

Епархиальный литературный конкурс «Путем 

зерна» 

Карякина Ю.С. 

Областная выставка моделей военной техники, 

посвященная Дню защитника Отечества 

Качура Т.М. 

 

Областной конкурс детских и юношеских 

театральных коллективов «Мир сказочных чудес» 

Еремеева А.С. 

Оренбургский региональный этап 

Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 

Качура Т.М. 

Муниципальный уровень 

март 

 

 

 

Занятия образовательного комплекса «Юные 

дарования» 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Заседание инструктивного сбора «Лидер» Еремеева А.С. 

Школа вожатского мастерства «Мы вместе» Карякина Ю.С. 



 

 

 

 

Конкурс ДОО «Спешите делать добрые дела!» Еремеева А.С. 

Фанагей А.А. 

Конкурс учащихся-краеведов  «Веков связующая 

нить» 

Качура Т.М. 

Муниципальный этап областных детско-

юношеских Кирилло-Мефодиевских чтений 

Карякина Ю.С. 

Региональный уровень 

март 

 

 

 

Региональный этап Всероссийского  конкурса 

детских социальных проектов      «Я – гражданин 

России» 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Фанагей А.А. 

Региональный этап международного детского 

экологического форума «Зелёная планета» 

Качура Т.М. 

Региональный этап международного фестиваля 

«Детство без границ» 

Еремеева А.С. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

среди активистов школьного музейного движения 

Качура Т.М. 

Областной конкурс музыкального творчества 

детей и юношества «Талант! Музыка! Дети!» 

Карякина Ю.С. 

 

Областной конкурс детского рисунка «Мастера 

волшебной кисти» 

Карякина Ю.С. 

 

Областной  конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастера и подмастерья» 

Карякина Ю.С. 

Международный уровень 

март Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо» 

Карякина Ю.С. 

 

Федеральный уровень 

март Всероссийская литературная Пушкинская премия  

«Капитанская дочка» 

Карякина Ю.С. 

 

Муниципальный уровень 

апрель Районная акция «Цвети, земля!» Качура Т.М. 

Фанагей А.А. 

Региональный уровень 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной природоохранный марш  «За чистоту 

родного края» 

Качура Т.М. 

 

Областной конкурс на лучшую творческую 

работу по безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дороге – мой стиль жизни!» 

Качура Т.М. 

Фанагей А.А. 

Областная выставка научно-технического 

творчества молодежи «НТТМ - 2019» 

Качура Т.М. 

Областной фольклорно-этнографический 

фестиваль «Радуга» 

Качура Т.М. 

Областная очно-заочная интеллектуальная игра 

«Эхо времен» 

Качура Т.М. 

Межрегиональный конкурс-фестиваль детских Карякина Ю.С. 



 

 

 

театров моды «Стиль»  

Областной заочный конкурс творческих работ 

«Наше будущее без наркотиков» 

Карякина Ю.С. 

 

Областной конкурс на лучший логотип 

молодежной одежды «Знак свободы» 

Карякина Ю.С. 

 

Муниципальный уровень 

май 

 

Праздник «День детства» Фанагей А.А. 

Акция «Живи, родник» Качура Т.М. 

Акция «Ветераны, земляки» Еремеева А.С. 

Муниципальный этап областного фестиваля 

детского и юношеского творчества «Зажги свою 

звезду» 

Карякина Ю.С. 

Фанагей А.А. 

Региональный уровень 

 

май 

Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Зажги свою звезду» 

Карякина Ю.С. 

Фанагей А.А. 

Межрегиональный фестиваль военно-

патриотической песни «Долг! Честь! Родина!»   

Карякина Ю.С. 

 

Муниципальный уровень 

июнь Церемония вручения медалей  «За особые успехи 

в учении» 

Фанагей А.А. 

Региональный и федеральный уровни 

июнь Открытый Оренбургский образовательный форум 

«ЮниОр» 

Еремеева А.С. 

июнь Областной детский экологический фестиваль 

«Экодетство» 

Качура Т.М. 

в течение года 

 

Областные профильные смены в ОПС, ДОЛ Качура Т.М. 

Еремеева А.С. 

 

VI. Работа с родителями  

 
Собрания 

Сроки  Тема Ответственные 

сентябрь «Проблема безопасности подростков в сети 

Интернет» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

ноябрь «Театр - это волшебный мир, в котором 

ребёнок радуется» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

март «Тайны воспитания сердца. Дорога добра» Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 



VII. Информационное сопровождение работы ДДТ 

 
Освещаемые проблемы и 

вопросы 

СМИ Сроки Ответственные 

«О проведении летней 

оздоровительной кампании 2019» 

«Сельские 

вести»; 

 сайты: 

- МО 

Оренбургский 

район; 

- УО; 

- ДДТ 

сентябрь Еремеева А.С. 

О проведении праздника для 

детей с ОВЗ «Мир добра и 

радости» 

декабрь Максимова В.Д. 

О работе ОК «Юные дарования» январь 

март 

ноябрь 

Максимова В.Д. 

О проведении рождественских 

праздников в ОО 

январь Максимова В.Д. 

  

 апрель 

 

Еремеева А.С. О проведении  районного 

конкурса  ДОО «Спешите делать 

добрые  дела»  

О работе творческих объединений 

в лагерях дневного пребывания 

июнь-

август 

Федосеенко С.Ю. 

«Я люблю лето» 

 (о деятельности лагерей дневного 

пребывания) 

июнь - 

август 

Еремеева А.С. 

 


