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Циклограмма работы 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 17.00 –  аппаратное совещание при начальнике УО 

Понедельник Совещание при 

директоре 

(первый понедельник  

месяца) 

  Общее собрание 

работников  

Вторник 14.00 –  работа с 

документами 

 Методический совет 

(1 раз в четверть) 

 

14.00  –  консультации для педагогов дополнительного образования 

Среда   Педагогический совет 

(1 раз в четверть) 

  

14.00- консультации для руководителей ДОО 

Четверг Работа в подведомственных учреждениях 

 Совещание 

заместителей  

директоров по ВР 

 14.00 – работа с 

документами 

Пятница Работа в подведомственных учреждениях 

  Практико-ориентированные 

семинары для педагогов 

дополнительного 

образования 

 

Мероприятия с обучающимися, педагогическими коллективами 

Суббота Мероприятия с обучающимися, педагогическими коллективами и родительской общественностью 
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Изучение состояния качества образования в ОО 
 

Комплексные проверки 

Сроки 

 

Проверяемые филиалы Тема проверки Ответственные 

по плану 

УО 

 Доступность и качество 

оказываемых 

образовательных услуг 

по дополнительному 

образованию детей 

Федосеенко С.Ю. 

Тематические проверки 

октябрь-

ноябрь 

Все филиалы 

 

 

 

Организация 

образовательного 

процесса в творческих 

объединениях  

Федосеенко С.Ю. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

октябрь 

 

 

 

Сергиевская СОШ (ДОО 

«РОП») 

Струковская СОШ (ДОО 

«Зеленый щит») 

Горная СОШ  (ДОО 

«Дружина») 

Зауральная СОШ (ДОО 

«Бригантина») 

Нежинский лицей (ДОО 

«РИД») 

Европейский лицей  (ДОО 

«Маленькая страна») 

МБОУ «Пречистенская ООШ 

им. Калишина В.Ф.» 

Филиал МБОУ 

«Чебеньковская СОШ»            

в п. Береговой  

Деятельность 

школьных детских 

общественных 

организаций  

Еремеева А.С. 

октябрь Все филиалы 

 

Наличие информации 

по дополнительному 

образованию на сайтах 

ОО 

Федосеенко С.Ю. 

декабрь Подгороднепокровский  

Павловский 

Приуральский 

 

Организация 

электронного обучения 

с применением  

дистанционных 

образовательных 

технологи  

Карякина Ю.С. 

Качура Т.М. 

февраль Подгороднепокровский 

филиал 

Наличие 

индивидуального 

Карякина Ю.С. 
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Нижнепавловский филиал 

Южноуральский филиал 

Пригородный филиал 

Караванный филиал 

Приуральский филиал 

маршрута детей ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Документарные проверки 

декабрь Архангеловский филиал 

Чебеньковский филиал 

Бродецкий филиал 

Пугачевский 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. 

в течение года Положения районных акций и конкурсов Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Кондрашова Е.Б. 

Приказы 

сентябрь «Об утверждении тарификации на новый 

учебный год» 

Федосеенко С.Ю. 

«О начале 2020-2021 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     

«Мы вместе» 

Еремеева А.С. 

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

декабрь «О проведении муниципального этапа Карякина Ю.С. 
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международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо» 

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. 

февраль «Об итогах  муниципального этапа 

международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо» 

Карякина Ю.С. 

март «О  проведении ОК «Юные дарования» и ШВМ 

«Мы вместе»,  районного конкурса лидеров 

ДОО «Дорогу осилит идущий!»,  районного 

конкурса учащихся-экскурсоводов «Люблю 

тебя, мой край родной» 

Еремеева А.С. 

март «Об итогах проведения ОК «Юные дарования» и 

ШВМ «Мы вместе» 

Карякина Ю.С. 

март «Об итогах проведения конкурса ДОО 

«Спешите делать добрые дела!» 

Еремеева А.С. 

 

март «Об итогах районного конкурса учащихся-

экскурсоводов «Люблю тебя, мой край родной» 

Качура Т.М. 

апрель «О мерах по организации и подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2021 года» 

Еремеева А.С. 

май «О проведении районного праздника «День 

детства» 

Федосеенко С.Ю. 

май «Об итогах районного праздника «День детства» Федосеенко С.Ю. 

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 Статистическая отчетность на начало нового 

учебного года  

Федосеенко С.Ю. 

сентябрь Информационно-аналитическая справка  по 

итогам организации и  проведении летней 

оздоровительной кампании  2021 года 

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. 
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октябрь Информация об организации  мероприятий в 

каникулярный период 

Еремеева А.С. 

ноябрь Отчёт по воинскому учёту Федосеенко С.Ю. 

ноябрь Информационная  справка по организации  и 

проведению осенних  каникул  школьников в 

2020-2021  учебном году 

Еремеева А.С. 

ноябрь Отчет по состоянию туристско-краеведческого, 

естественнонаучного и технического 

направлений  

Качура Т.М. 

декабрь Информационная справка по организации  и 

проведению зимних каникул школьников в 

2020-2021  учебном году 

Еремеева А.С. 

декабрь Информация о состоянии системы 

этнокультурного образования 

Карякина Ю.С. 

январь 

 

Информация о проведении мероприятий в 

каникулярный период 

Еремеева А.С. 

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

Отчет по форме  1-ДО 

Сбор и анализ (информационная карта)  

учреждения 

Отчет по форме 1-ДОП 

Отчет о соблюдении и защите прав, свобод и 

законных интересов ребёнка по итогам года 

Отчет о выполнении муниципального задания за 

год 

март 

 

Информация об организации мероприятий в 

каникулярный период 

Еремеева А.С. 

март Отчет  по форме № 5 «Организация  летнего 

отдыха» 

Еремеева А.С. 

март Информационная  справка по организации  и 

проведению весенних  каникул школьников  в 

2020-2021  учебном году 

Еремеева А.С. 

март Информация о состоянии системы 

этнокультурного образования 

Карякина Ю.С. 

апрель Отчет 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  2021 года 

Еремеева А.С. 

июнь Информация о состоянии системы 

этнокультурного образования 

Карякина Ю.С. 

Методические рекомендации 

август Методические рекомендации по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

Еремеева А.С. 

Карякина Ю.С. 
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III. Мониторинг 
сентябрь Информация о детских общественных 

организациях 

Еремеева А.С. 

декабрь Занятость обучающихся в творческих 

объединениях 

Федосеенко С.Ю. 

май Участие учащихся и педагогов дополнительного 

образования в мероприятиях различных уровней 

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 

Еремеева А.С. 

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. 

Еремеева А.С. 

сентябрь Основные компоненты  современного занятия. 

Подготовка педагога к занятию 

Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Карякина Ю.С. 

Качура Т.М. 

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. 

Еремеева А.С. 

Карякина Ю.С. 

подростков в каникулярный период (итоги 

летней оздоровительной кампании) 

сентябрь Плачущий ангел Максимова В.Д. 

октябрь Гражданско-патриотический проект «Ни пяди 

родной земли» 

Качура Т.М. 

декабрь «Техническому творчеству – быть!» (обобщение 

опыта работы педагогов дополнительного 

образования технического направления) 

Качура Т.М. 

декабрь «Мир один для всех» Карякина Ю.С. 

апрель Методические рекомендации по духовно-

нравственному воспитанию детей 

Максимова В.Д. 
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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. 

Карякина Ю.С. 

Качура Т.М. 

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 

Подготовка к тематическому педагогическому 

совету  «Актуальные направления деятельности  

Дома детского творчества на новый учебный год» 

Организация образовательного процесса в новом 

учебном году 

Текущие вопросы 

сентябрь 

 

Корректировка плана работы на  сентябрь Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

 

О результатах комплектования учебных групп 

Обучение по охране труда и пожарно-

техническому минимуму сотрудников ДДТ 

Проведение инструктажей по охране труда и 

пожарно-техническому минимуму сотрудников 

ДДТ 

О  распределении функциональных обязанностей 

между сотрудниками ДДТ  

Утверждение персональной нагрузки педагогам 

дополнительного образования 

Организация деятельности муниципального 

образовательного центра (МОЦ) 

Итоги районного конкурса вожатых волонтеров 

«Вожатское лето – 2020» 

Текущие вопросы 

октябрь 

 

Корректировка плана работы на октябрь Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

 

Итоги тарификации МБУДО «ДДТ 

Оренбургского района» 

Организация осенних каникул 

Организация работы ОК «Юные дарования», ИС 
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«Лидер» и ШВМ «Мы вместе» 

Корректировка содержания дополнительных 

общеобразовательных программ на новый 

учебный год 

Об исполнении функциональных обязанностей – 

Качура Т.М. 

Подготовка к тематическому педагогическому 

совету «Развитие системы дополнительного 

образования детей в условиях цифровизации»  

Текущие вопросы 

ноябрь 

 

Корректировка плана работы на ноябрь Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Итоги организации осенних каникул 

Об исполнении функциональных обязанностей – 

Еремеева А.С. 

О порядке присвоения звания «Образцовый 

детский коллектив Оренбургской области» 

Организация конкурса для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов «Пусть добрым будет мир» 

Текущие вопросы 

декабрь 

 

Корректировка плана работы на декабрь Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

 

Подготовка к проведению рождественских 

праздников в образовательных организациях 

района 

Организация и проведение  зимних каникул 

Подготовка к ОК «Юные дарования», ИС 

«Лидер», ШВМ «Мы вместе» 

Об исполнении функциональных обязанностей – 

Карякина Ю.С. 

Организация районного конкурса 

«Рождественский вертеп» 

Текущие вопросы 

январь Корректировка плана работы на январь Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

 

Итоги работы педагогов дополнительного 

образования за I полугодие 

Итоги проведения зимних каникул 

Подготовка к тематическому педагогическому 

совету «Социальное партнерство как 

инновационная технология развития системы 

дополнительного образования» 

Проведение инструктажей по охране труда с 

сотрудниками ДДТ 

Итоги реализации проекта «Время выбрало нас» 

(муниципальный этап)  

Текущие вопросы 
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февраль Корректировка плана работы на февраль Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

 

Подготовка к ОК «Юные дарования», ИС 

«Лидер», ШВМ «Мы вместе», конкурса ДОО 

«Спешите делать добрые дела!», конкурса 

учащихся-экскурсоводов «Люблю тебя, мой край 

родной!» 

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 к районному слету юных 

инспекторов движения 

Об исполнении функциональных обязанностей – 

Федосеенко С.Ю. 

Организация творческих мастерских на 

празднике День детства в сельских поселениях 

Текущие вопросы 

апрель 

 

Корректировка плана работы на апрель Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

 

 

О подготовке к летней оздоровительной 

компании 2021 

Итоги областного конкурса  детских социальных 

проектов «Я – гражданин России» 

Подготовка к тематическому  педагогическому 

совету «Итоги  работы педагогического 

коллектива за 2020-2021 учебный год» 

Подготовка к районному празднику «День 

детства»  

Текущие вопросы 

май Корректировка плана работы на май Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

 

Подготовка к торжественной церемонии 

вручения медалей «За особые успехи в учении» 

Организация участия в областном детском 

экологическом фестивале «Экодетство» 

Текущие вопросы 

июнь Корректировка плана работы на июнь Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

 

Итоги районного праздника «День детства» 

О ходе летней оздоровительной кампании 2021 

года 

Об итогах конкурсного движения в 2020-2021 

учебном году 

Текущие вопросы 

 Методическое сопровождение  образовательного процесса 
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 (Заседания методического совета) 

сентябрь Организация деятельности  методического совета 

на новый учебный год 

Федосеенко С.Ю., 

методисты 

Рассмотрение и согласование дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих 

программ 

Согласование графика проведения открытых 

занятий педагогов дополнительного образования 

Составление расписания творческих объединений 

согласно ДООП 

Дополнения и изменения в ДООП в связи с 

реализацией программ в смешанном формате 

обучения 

 

октябрь Наставничество – эффективная форма 

методического сопровождения молодых 

специалистов, способствующая их 

профессиональной адаптации 

Федосеенко С.Ю., 

методисты 

Составление списков наставников 

Составление индивидуальных планов обучения  

молодых педагогов дополнительного образования 

Подготовка к областному конкурсу 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

февраль Об участии педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Федосеенко С.Ю., 

методисты 

Анализ открытых занятий 

май Итоги деятельности методического совета за 

2020-2021 учебный год 

Федосеенко С.Ю., 

методисты 

Заседания педагогического совета 

сентябрь Актуальные направления деятельности  

Дома детского творчества на новый учебный год 

Максимова В.Д. 

ноябрь Развитие системы дополнительного образования 

детей в условиях цифровизации   

Максимова В.Д. 

февраль Социальное партнерство как инновационная 

технология развития системы дополнительного 

образования 

Максимова В.Д. 

май Итоги работы педагогического коллектива за 

2020-2021 учебный  год 

Максимова В.Д. 

Семинары-практикумы 

октябрь «Смешанная модель обучения при реализации 

программ туристско-краеведческой 

направленности» в творческих объединениях 

ДДТ» 

Качура Т.М. 

ноябрь «Актуальность и значимость детских 

общественных организаций для подрастающего 

Еремеева А.С. 
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поколения» 

ноябрь «Разработка индивидуально-образовательного 

маршрута для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Карякина Ю.С. 

Занятия очно-заочной школы «Светом души возродимся» 

октябрь Православные традиции и их истоки 

 

Максимова В.Д. 

 

ноябрь О священной истории. Избранные страницы 

нового завета 

 

Максимова В.Д. 

 

декабрь Нравственный Закон Православия 

 

Максимова В.Д. 

 

январь Святые заступники земли русской 

 

Максимова В.Д. 

 

февраль Богослужения и таинства Православной Церкви 

 

Максимова В.Д. 

 

март Православные традиции воспитания детей и 

подростков в семье и школе 

Максимова В.Д. 

 

апрель Смысл жизни человека в русской литературе. 

 

Максимова В.Д. 

 

май Святыни Оренбуржья 

 

Максимова В.Д. 

 

июнь Паломнические поездки по святым местам 

Оренбуржья.  Защита творческих работ 

Максимова В.Д. 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

сентябрь - 

ноябрь 

Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя» 

Максимова В.Д. 

Карякина Ю.С. 

 

сентябрь - 

декабрь 

Межрегиональный конкурс профессионального 

мастерства «Методист года-2020» 

Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Карякина Ю.С. 

Качура Т.М. 

сентябрь - 

январь  

Всероссийский конкурс «Серафимовский 

учитель» 

Максимова В.Д. 

Карякина Ю.С. 

декабрь-февраль Международный открытый грантовый конкурс 

«Православная инициатива» 

Максимова В.Д. 

Карякина Ю.С. 

 

 

V. Работа с детьми и подростками 

Сроки  Мероприятие Ответственные 

август - 

сентябрь 
Областной  конкурс на лучшее знание 

государственной символики Российской 

Федерации и Оренбургской области «И гордо 

реет флаг державный» 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 
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сентябрь - 

октябрь 

Районная акция «Зелёный мир» Качура Т.М. 

сентябрь - 

октябрь 

Районная акция «Красный тюльпан» Еремеева А.С. 

сентябрь - 

октябрь 

Районная акция «Добрая дорога в школу» Качура Т.М. 

сентябрь - 

октябрь 

Районная акция «Живи, родник!» Качура Т.М. 

сентябрь - 

октябрь 

Грантовый конкурс «Героев наших помним 

имена» 

Качура Т.М. 

 

сентябрь  - 

ноябрь 

Областной конкурс сочинений «Я выбираю 

жизнь» 

Карякина Ю.С. 

сентябрь - 

октябрь 

Областной этап Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

Карякина Ю.С. 

 

сентябрь - 

декабрь 

Районная волонтёрская акция «Почта ветеранам» Еремеева А.С. 

сентябрь - май Районный этап областной акции «Обелиск» Еремеева А.С. 

сентябрь - 

февраль 

Районная акция «Я – гражданин России» Еремеева А.С. 

сентябрь - май Добровольческая акция «Марафон добрых дел» Еремеева А.С. 

сентябрь – 

май 

Школа социального проектирования  

«Время выбрало нас»  

Максимова В.Д. 

Федосеенко С.Ю. 

Карякина Ю.С. 

сентябрь  Областной этап Всероссийского конкурса 

«Юннат» 

Качура Т.М. 

сентябрь  Областной смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  в летний 

период «Лето без ДТП» 

Качура Т.М. 

 

сентябрь-

декабрь 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Векториада» 

Карякина Ю.С. 

октябрь Районная акция «В Покров день, платок надень» Карякина Ю.С. 

октябрь  Конкурс авторских работ «Много букв» Еремеева А.С. 

октябрь-

ноябрь 

Областной заочный конкурс хореографических 

коллективов «Малахитовая шкатулка» 

Карякина Ю.С. 

октябрь - 

декабрь 

Районная акция «Солнышко в ладошке» Карякина Ю.С. 

30 октября Образовательный комплекс «Юные дарования», 

инструктивный сбор «Лидер», школа вожатского 

мастерства «Мы вместе»  

Федосеенко С.Ю. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Еремеева А.С. 

октябрь - 

декабрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодёжных 

организаций общественных объединений 

Еремеева А.С. 
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 «Лидер XXI века» 

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

октябрь - 

ноябрь 

Конкурс на лучшую организацию работы по 

обучению детей основам безопасности 

дорожного движения в образовательной 

организации    «Дорога без опасности» 

Качура Т.М. 

октябрь - 

декабрь 

Областной фестиваль-конкурс  «Новогодние 

каникулы» 

Карякина Ю.С. 

октябрь - март Областной конкурс детских социальных проектов 

«Я – гражданин России» 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

октябрь - 

апрель 

Областной дистанционный конкурс презентаций 

«Краеведческий калейдоскоп» 

Качура Т.М. 

октябрь - 

апрель 

Областной дистанционный конкурс проектных и 

исследовательских работ «Исследователи 

Оренбуржья» 

Качура Т.М. 

октябрь-

декабрь 

Областной  конкурс детского литературного 

творчества «Рукописная книга» 

Карякина Ю.С. 

ноябрь  Региональный этап международного фестиваля 

«Детство без границ» 

Еремеева А.С. 

ноябрь - 

декабрь 

Районная акция «При солнышке – тепло, при 

матери – добро» 

Карякина Ю.С. 

ноябрь - 

декабрь 

Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» 

Качура Т.М. 

ноябрь - 

декабрь 

Сбор председателей Департамента детского 

мнения муниципальных образований 

Оренбургской области 

Еремеева А.С. 

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

ноябрь - 

декабрь 

Областной конкурс исследовательских работ 

учащихся «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

Качура Т.М. 

ноябрь - 

декабрь 

Областной этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

Качура Т.М. 

декабрь Областная акция «Поколение в движении», 

посвящённая Дню добровольца 

Еремеева А.С. 

декабрь Районный конкурс для детей с ОВЗ «Пусть 

добрым будет мир» 

Карякина Ю.С. 

декабрь Торжественный приём Главы района «Триумф» Качура Т.М. 

Еремеева А.С. 

декабрь Областной Детский Референдум Еремеева А.С. 

декабрь Областная научно-практическая конференция 

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

декабрь - 

февраль 

Областной эколого-культурный конкурс 

кормушек в рамках проведения Всероссийской 

Качура Т.М. 
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эколого-культурной акции «Покормите птиц!» 

декабрь - март Районная акция «Каждой пичужке – кормушка!» Качура Т.М. 

декабрь - март Районная акция «От сердца к сердцу» Еремеева А.С. 

январь Образовательный комплекс «Юные дарования», 

инструктивный сбор «Лидер», школа вожатского 

мастерства «Мы вместе»  

Федосеенко С.Ю. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Еремеева А.С. 

январь Районный конкурс детских социальных проектов 

«Время выбрало нас» 

Карякина Ю.С. 

Еремеева А.С. 

январь - 

февраль 

Муниципальный этап международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо» 

Карякина Ю.С. 

январь - 

февраль 

Областной конкурс детского рисунка «Мастера 

волшебной кисти» 

Карякина Ю.С. 

январь Областной дистанционный тур по этнографии 

«Родник чистой души − 2020» 

Качура Т.М. 

февраль - март Областной  конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастера и подмастерья» 

Карякина Ю.С. 

февраль - март  Региональный этап международного детского 

экологического форума «Зелёная планета» 

Качура Т.М. 

февраль Областная выставка моделей военной техники, 

посвященная Дню защитника Отечества 

Качура Т.М. 

 

февраль Оренбургский региональный этап 

Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 

Качура Т.М. 

март Образовательный комплекс «Юные дарования», 

школа вожатского мастерства «Мы вместе»  

Федосеенко С.Ю. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

Еремеева А.С. 

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

март Районный конкурс учащихся-экскурсоводов  

«Люблю тебя, мой край родной!» 

Качура Т.М. 

март Региональный этап Всероссийского  конкурса 

детских социальных проектов       

«Я – гражданин России» 

Еремеева А.С. 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

март - апрель Областные детско-юношеские Кирилло-

Мефодиевские чтения 

Карякина Ю.С. 

март Региональный этап Всероссийского конкурса 

среди активистов школьного музейного движения 

Качура Т.М. 

март Областной конкурс музыкального творчества 

детей и юношества «Талант! Музыка! Дети!» 

Карякина Ю.С. 

 

март Региональный этап Международного конкурса 

детского творчества «Зеленая планета - 2021» 

Качура Т.М. 
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март - апрель Международный конкурс-фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо» 

Карякина Ю.С. 

 

март-апрель Всероссийская литературная Пушкинская премия  

«Капитанская дочка» 

Карякина Ю.С. 

 

март Областной конкурс на лучшую творческую 

работу по безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дороге – мой стиль жизни!» 

Качура Т.М. 

Карякина Ю.С. 

апрель 

 

Областной природоохранный марш   

«За чистоту родного края» 

Качура Т.М. 

 

апрель Районный слет юных инспекторов движения Качура Т.М. 

апрель 

 

Областная выставка научно-технического 

творчества молодежи «НТТМ − 2021» 

Качура Т.М. 

апрель Областная очно-заочная интеллектуальная игра 

«Эхо времен» 

Качура Т.М. 

апрель Межрегиональный конкурс-фестиваль детских 

театров моды «Стиль» 

Карякина Ю.С. 

 

май Районный праздник «День детства» Федосеенко С.Ю. 

Карякина Ю.С. 

май Районная акция «Живи, родник!» Качура Т.М. 

май Районная акция «Ветераны, земляки» Еремеева А.С. 

май Областной фестиваль детского и юношеского 

творчества «Зажги свою звезду» 

Карякина Ю.С. 

 

май Межрегиональный фестиваль военно-

патриотической песни «Долг! Честь! Родина!»   

Карякина Ю.С. 

 

май Областной этап Всероссийской акции «Поют 

дети России» 

Карякина Ю.С. 

 

июнь Открытый Оренбургский образовательный форум 

«ЮниОр» 

Еремеева А.С. 

июнь Областной детский экологический фестиваль 

«Экодетство» 

Качура Т.М. 

июнь - август Районный конкурс вожатых-волонтеров 

«Вожатское лето – 2021» 

Карякина Ю.С. 

в течение года 

 

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

Еремеева А.С. 

 

VI. Работа с родителями  

 
Собрания 

Сроки  Тема Ответственные 

сентябрь Внимание: дети в Интернете Педагоги 

дополнительного 

образования 
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ноябрь Исскуство общения с ребенком. Диалог с 

ребенком 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

март Школьный музей как  средство воспитания 

любви к родному краю 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

VII. Информационное сопровождение работы ДДТ 

 
Освещаемые проблемы и 

вопросы 

СМИ Сроки Ответственные 

Об итогах реализации детских 

социальных проектов «Тебе и мне 

пришло письмо», «Добрик 

собирает друзей», «Во саду ли в 

огороде» 

«Сельские 

вести»; 

 сайты: 

- МО 

Оренбургский 

район; 

- УО; 

- ДДТ; 

Единый 

национальный 

портал 

дополнительного 

образования 

детей и др. 

сентябрь Еремеева А.С. 

О реализации детского 

социального проекта 

«Струковский парк» 

октябрь Максимова В.Д. 

Качура Т.М. 

О работе ОК «Юные дарования», 

инструктивного сбора «Лидер»  

октябрь 

январь 

март 

 

Максимова В.Д. 

О проведении рождественских 

праздников в ОО 

январь Максимова В.Д. 

О проведении праздника «День 

детства»  в образовательных 

организациях 

май Максимова В.Д. 

 

Итоги работы школы вожатского 

мастерства «Мы вместе» 

май Карякина Ю.С. 

О ходе летней оздоровительной 

кампании 2021 года 

июнь - 

август 

Федосеенко С.Ю, 

 


