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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Одним из приоритетных направлений   современной 

образовательной политики остается организация   качественного 

дополнительного образования детей.  В настоящее время в ведомственной 

системе действует 100 учреждений дополнительного образования, с охватом 

свыше 236 тыс. детей и молодежи, что составляет 95 % обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет. Повышение качества и доступности образовательных 

услуг обеспечивают свыше 7 тысяч специалистов: педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей, педагогов-

организаторов, администраторов. 

  Этот учебный год оказался трудным для всех – педагогов, родителей, 

и особенно детей. Ситуация с неожиданным прерыванием учебного ритма, 

переводом учёбы в дистанционный формат, да еще в условиях общей тревоги 

взрослых и реальной опасности, связанной с пандемией, это, безусловно, 

испытание для ребенка или подростка.  

В условиях дистанционного обучения удалось не только сохранить 

контингент учащихся и обеспечить освоение программ в полном объеме, но 

и модернизировать систему повышения квалификации, переподготовки, 

методического сопровождения и профессионального развития педагогов 

дополнительного образования и методического корпуса через активизацию 

использования IT-технологий, внедрение инновационных педагогических 

технологий, ресурса высшей школы.  

Более 30 тыс. учащихся дополнительного образования области приняли 

участие в более чем 1 тысяче  мероприятий международного и 

всероссийского уровней. Призовые места завоевали 21 тыс. человек (80%).  

В новом учебном году планируется продолжить работу 4 федеральных 

экспериментальных площадок: «Медиаобразование педагогических 

работников», «Детская школа искусств онлайн», «Апробация и внедрение 

парциальной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» 

(ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко), «Разработка и апробация 

эффективных моделей и методик организации отдыха и оздоровления детей» 

(МБУДО ДТДиМ г. Оренбурга), а также онлайн – школы спортивного 

наставничества с лучшими спортсменами страны. 

 

Желаем вам здоровья, сил и жизненной энергии, а также неугасаемого 

вдохновения, энтузиазма и оптимизма, ведь педагог – это ориентир для 

каждого ученика. И, если вы будете всегда весёлыми, яркими, 

жизнерадостными, такими будут и ваши ученики. Новых достижений, 

великолепных занятий, усердных стараний, совместных побед, ярких эмоций 

и воплощения всех идей! 

 
 



 

 

1. Приоритетные направления деятельности образовательных 

организаций дополнительного образования детей Оренбургской области 

в 2020-2021 учебном году 

В целях обеспечения достижения показателей развития системы 

дополнительного образования детей и молодежи в Оренбургской области, 

установленных государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования», Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», 

региональным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», руководствуясь основными положениями и показателями 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

определены общие приоритетные цели деятельности организаций 

дополнительного образования детей в 2020-2021 учебном году: 

1. Интеграция основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных учреждениях1. 

2 Разработка и внедрение адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

3. Увеличение предложения, нормативную регламентацию, 

методическую и кадровую поддержку программ дополнительного 

образования, реализуемых в каникулярный период (в том числе 

краткосрочных программ, программ онлайн-смен и др.). 

4. Расширение разнообразия программ, проектов и творческих 

инициатив дополнительного образования детей в образовательных 

организациях высшего и среднего образования (в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, летних профильных школ 

(смен). 

5. Внедрение инструментов стимулирования расширения спектра 

программ, выявления и распространения лучших практик (гранты, конкурсы, 

стажировочные площадки). 

6. Нормативное закрепление практик учебного характера обучающихся 

на реальных производствах (промышленных и сельскохозяйственных), в 

организациях социальной сферы, культурной индустрии в качестве 

самостоятельных образовательных форм, методическая поддержка их 

реализации. 

7. Создание необходимых условий для занятия молодежи 

техническими и военно-прикладными видами спорта, в том числе в системе 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России». 

                                                           
 



8. Расширение разнообразия программ, проектов и творческих 

инициатив дополнительного образования детей с использованием менторства 

и наставничества. 

По естественнонаучной направленности (эколого-биологическое 

направление) реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

2020-2021 учебном году важны следующие векторы деятельности: 

а) Комплекс мероприятий, направленных на успешную реализацию 

приоритетных федеральных проектов  в рамках национальных проектов 

«Образование» и «Экология»: 

- Открытие  исследовательских площадок пилотного проекта 

«Экопатруль» - (датчики школьники получают в качестве наградного 

материала от федерального организатора конкурса). Данный проект 

направлен не только на развитие исследовательской деятельности 

школьников, но и на взаимодействие с органами власти с целью воспитания 

активной гражданской позиции (согласно замыслу соорганизаторов проекта- 

АСИ и «Фонда содействия предпринимательству», учащиеся должны 

научиться работать в команде и посредством данной совместной 

деятельности учиться принимать стратегически грамотные и верные 

решения); 

-координация межрегионального инновационного конкурса методик 

«Развитие социальной ответственности при реализации программы «Мы-

твои друзья», направленного на воспитание бережного отношения к 

домашним питомцам.  

-организация и проведение регионального этапа Всероссийского 

экологического марафона «Земле жить!» - с целью активизации 

природоохранной деятельности обучающихся Оренбургской области, при 

поддержке министерства образования          Оренбургской области 

министерства природных ресурсов, экологии и    имущественных отношений 

Оренбургской области;  

- продолжение работы регионального оператора ежегодного 

Всероссийского Форума «Зелёная планета», всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды, всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост», всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос», всероссийского конкурса «Юннат»; 

- курирование основного этапа ежегодного Всероссийского 

экологического диктанта; 

-   координация реализации Всероссийского опытнического задания 

«Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур 

Федерального детского эколого-биологического центра и агрофирмы    

«Семко-Юниор»; 

- координация  Всероссийского конкурса эковолонтёрских и                

экопросветительских проектов «Волонтёры могут всё» (в рамках реализации 

федерального проекта «Социальная активность»); 

б) Наряду с региональными этапами всероссийских конкурсов и             

мероприятий для детей и молодёжи координация ключевых конкурсных 



мероприятий для педагогов, реализующих программы естественнонаучного 

направления: 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»                         

(естественнонаучная номинация); 

- Всероссийский конкурс программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП       

ПРОФИ»; 

- Всероссийский конкурс методистов естественнонаучного образования 

«ПроМЕТОД»; 

в) Комплекс мероприятий, направленных на развитие 

естественнонаучного направления в дополнительном образовании: 

 - организация и проведение экологических и эколого-

краеведческие  экспедиции для групп школьников и их педагогов (совместно 

с ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», преподавателями ОГУ, ОГПУ и 

другими социальными партнёрами, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве, а так же представителями родительского актива). 

- увеличение количества обучающихся областной профильной смены 

эколого-просветительской направленности «Эколидер»; 

- разработка программы профильной смены для участников младшего 

возраста «Эколидер – юниор»; 

 - согласно  инициативе Федерального детского эколого-

биологического центра (при поддержке Министерства просвещения) в 2021 

году,  согласно методическим рекомендациям по созданию «Экостанций» в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» создание «Экостанции» по 

упрощённому варианту  на базе РРЦ по 3 направлениям 

(«БИО», «Экомониторинг», «Проектирование»);  

- с целью изучения традиционного и инновационного опыта работы 

учреждений дополнительного образования других регионов России 

организация участия педагогов, методистов и заведующих структурных 

подразделений  во Всероссийских конференциях, семинарах, вебинарах, а так 

же иных тематических мероприятиях как дистанционно, так и очно; 

- активизация деятельности ГАУ ДО ООДЮМЦ, как инновационной 

площадки по демонстрации опыта работы РРЦ естественнонаучной 

направленности  посредством организации и проведения региональных  и 

Всероссийских семинаров и конференций (очных и дистанционных), с 

привлечение спикеров из числа социальных партнеров и координаторов 

естественнонаучного образования Федерального уровня (методическая 

служба ФДЭБЦ, координаторы реализации программы «Мы – твои друзья», 

координаторы  Всероссийского экологического движения «Зелёная планета», 

и др.); 

-возобновление работы «МАЕН» (малая академия естественных наук) 

по межрегиональному обмену опытом педагогов и учащихся в летних 

профильных сменах; 3.  



- активное применение в работе  технологии ТОГИС, направленной не 

на предметное содержание, а на способы организации различных видов 

деятельности обучающихся и организационные формы образовательного 

процесса и предоставляющей возможности для разделения детей по их 

индивидуальным способностям, а так же способствующей созданию 

оптимальных условий для их реализации. 

 

2. Перечень основных документов по дополнительному образованию 

детей 

 

Для уточнения планов деятельности конкретных образовательных 

организаций дополнительного образования детей Оренбургской области в 

2020-2021 учебном году рекомендуем изучить следующие документы: 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской 

Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекс мер по ее реализации 

(утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-

П8) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Национальный проект «Образование» - паспорт утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16) 

4. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (в 

редакции от 25.06.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4d5/202_yspex_kaqdogo_rebenka.

pdf  

5. Письмо министерства Просвещения Российской Федерации от 20 

февраля 2019 г. № тс-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью» 

6. Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий  

7. Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий Письмо Министерства 

просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении 

методических рекомендаций" 

8. План мероприятий («дорожная карта») «Кружковое движение» - 

Приложение к протоколу заседания президиума Совета при Президенте 

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4d5/202_yspex_kaqdogo_rebenka.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/4d5/202_yspex_kaqdogo_rebenka.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/


Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 

развитию России от 18 июля 2017 г. № 3 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации» №417 02.04.2020 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации». 

11. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.07.2020 № 58824) 

12. Приказ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 

г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  
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17. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 

649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

19. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей» 

20. Распоряжение Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № р-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися» 

21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2018 г. № 1375, об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства. 

22. Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2019 года №Р-136 

«Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств 

обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», и признании утратившим силу распоряжения 

Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № Р-21 «Об утверждении 

рекомендуемого перечня средств обучения для создания новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 

23. Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 года №3273-

р «Основные принципы национальной системы профессионального роста 

педагогических работников РФ» 

24. Стратегическая инициатива «Новая модель системы 

дополнительного образования», одобренная Президентом Российской 

Федерации 27 мая 2015 г. 

25. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

26. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

27. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

28. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года" 



29. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–

2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 

30. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» — Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3 

31. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (Статья 16. «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий») 

 

3. Подборка методических рекомендаций и разработок по 

дополнительному образованию детей естественнонаучной 

направленности 

 

1. Медиатека  ФГБУ ДО ФДЕБЦ. Режим доступа: 

https://sdo.ecobiocentre.ru/library/media/(Дата обращения 03.08.2020); 

 2. «Краткое описание типов взаимоотношений живых организмов в 

сообществе». Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=qE_ymOoeIvI 

(Дата обращения 03.08.2020);  

3. Энциклопедия ресурсосбережения. Режим доступа: 

https://rsbor.ru/encziklopediya-resursosberezheniya/ (Дата обращения 

03.08.2020); 

4. Методические материалы по раздельному сбору. Режим доступа: 

https://rsbor.ru/materialyi/ (Дата обращения 03.08.2020); 

5. Волонтёрство в раздельном сборе. Режим доступа: 

https://rsbor.ru/blog/ (Дата обращения 03.08.2020); 

6. Методические разработки игровых интерактивных уроков по разным 

экологическим темам на портале Экокласс: Режим доступа: http://xn--

80ataenva3g.xn--p1ai/  (Дата обращения 03.08.2020); 

7. Методические материалы для проведения занятий о заповедных 

территориях России: заповедныйурок.рф. Режим доступа: https://xn--

80aegdhqhwffes2b0h.xn--p1ai/ (Дата обращения 03.08.2020); 

8. Пакет методических материалов о переработке отходов для 

начальной школы: разделяйиздравствуй.рф. Режим доступа: http://xn--

80aagahagocjkgs9djsrt1t.xn--p1ai/ (Дата обращения 03.08.2020); 

 9.Онлайн-флешмоб «Узнай свою природу». Режим доступа:  

https://ecowiki.ru/ecoeducation/ (Дата обращения 03.08.2020). 
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4. Подборка информационных ресурсов по дополнительному 

образованию детей естественнонаучной направленности 

 

1. Инструментарий работника Системы дополнительного образования 

детей — Сборник методических указаний и нормативных материалов для 

обеспечения реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей». – М.: Фонд новых форм развития 

образования,Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский Государственный Технический университет имени Н. Э. 

Баумана 2017– 608 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/_ld/0/71_IRg.pdf  

2. Модели интеграции общего и дополнительного образования в 

контексте внедрения ФГОС. Методические рекомендации. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://kriro.ru/upload/docs/Proekti/Modernizacia%20obshego%20obrazovania/FG

OS_NO_OOO/organizacia_innovacionnoy_deyatelnosti/7-489_mod_integr.pdf  

3. Интеграция общего и дополнительного образования детей. 

Методические рекомендации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ooazeya.ru/sites/default/files/doc/integr.pdf  

4. Федеральный детский эколого-биологический центр министерства 

просвещения Российской Федерации: электронный ресурс - 

https://ecobiocentre.ru/ 

5. Бенеславский А.С., Биктимирова Н.М., Зудкин А.Г.,Иванов А.В., А.Ф. 

Комарова,М.Л. Крейндлин,Е.О. Татаринова, А.Ю. Ярошенко Как 

пожаловаться на беспорядок в лесу и добиться его устранения. Издание 2-е 

(исправленное и дополненное). ISBN 978-5-94442-040-4 © ОМННО «Совет 

Гринпис», 2013- 63 С. 

6. Павлов А.В. Общее развитие личности в контексте модернизации 

содержания дополнительного образования детей, информационно-

методический журнал «Про_ДОД» 2020. - № 3[Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://dopedu.ru/articles/747-obshchee-razvitie-lichnosti-v-kontekste-

modernizatsii-soderzhaniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej.html  (Дата 

обращения 03.08.2020) 

7. Методические материалы  экологического движения «Раздельный 

сбор». Режим доступа: https://rsbor.ru/materialyi/video/ (Дата обращения 

03.08.2020)  

8. Национальная инициатива «Живые города». Режим доступа: http://xn--

80addedeo5cat1j.xn--p1ai/struktura/ (Дата обращения 03.08.2020) 

9. Экосбор - сборник нормативных документов. Режим доступа: 

http://www.ecoportus.ru/node/901 (Дата обращения 03.08.2020)  

10. Онлайн-курс «От хакатона до проектной школы». Режим доступа: 

https://www.lektorium.tv/hackathon (Дата обращения 03.08.2020). 
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5. Контактные данные координаторов методической деятельности 

образовательных организаций дополнительного образования детей в 

2020-2021 учебном году (естественнонаучная направленность) 

 

 Алпацкая Анжела Николаевна – методист, заведующий  эколого-

биологическим отделом ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-

юношеский многопрофильный центр» 

Контактный телефон: 8 (3532) 44-64-55 

Электронная почта: oren-ecol.eco@yandex.ru 


