
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

_15.03.2021_____ № ______389_____ 

г.Оренбург 

 

 

 О мерах по организации  

и проведению весенних 

каникул обучающихся в 2021 

году 

 

 

 

С целью организованного проведения весенних каникул 

обучающихся в 2021 году, профилактики безнадзорности, правонарушений 

и травматизма детей и подростков в период каникул 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий организаций дополнительного 

образования, подведомственных министерству образования Оренбургской 

области (далее – ООДО), по организации и проведению весенних каникул 

обучающихся в 2021 году (далее – План) согласно приложению  

к настоящему приказу и обеспечить его реализацию. 

2. Отделу дополнительного образования (Воронина Ю.В.): 

2.1. Осуществлять общую координацию вопросов организации  

и проведения весенних каникул обучающихся, контроль за организацией  

и проведением мероприятий в соответствии с Планом, деятельностью ООДО. 

2.2. Оказывать организационно-методическую помощь по вопросам 

организации полезной занятости обучающихся, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

совместно с ООДО. 

Срок: в течение всего периода. 

3. Отделу охраны прав детей, воспитания и специального образования 

(Самарина Н.И.) осуществлять общую координацию и контроль по вопросам 

организации и проведения весенних каникул воспитанников 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования 

Оренбургской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Срок: в течение всего периода. 
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4. Информационно-аналитическому отделу (Скибина С.Н.) 

организовать освещение хода весенних каникул обучающихся в средствах 

массовой информации. 

Срок: в течение всего периода. 

5. Организациям дополнительного образования, подведомственным 

министерству образования Оренбургской области (Громакова Т.В., 

Величко Е.Н., Лытнева М.П.): 

5.1. Провести в режиме видеоконференцсязи областные веб-совещания 

по вопросам профилактики негативных явлений в детско-подростковой 

среде, в том числе с привлечением представителей ГУ МЧС России по 

Оренбургской области, УГИБДД УМВД России по Оренбургской области, 

благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» и других заинтересованных 

специалистов. 

Срок: 22.03.2021 

5.2. Организовать работу постоянно действующих дистанционных 

консультационных пунктов для оказания методической помощи 

специалистам муниципальных органов, осуществляющих управление  

в сфере образования, Оренбургской области по организации и проведению 

весенних каникул обучающихся по своим профилям, в том числе по 

вопросам проведения онлайн-смен и других форм полезной занятости 

обучающихся, организованных с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Срок: в течение всего периода 

5.3. Заключить и представить в отдел дополнительного образования 

соглашения с организациями отдыха детей и их оздоровления о взаимном 

сотрудничестве по организации и проведению областных профильных смен в 

период весенних каникул обучающихся в 2021 году согласно выделенным 

квотам. 

Срок: до 19.03.2020 

5.4. Принять необходимые меры по организации и проведению: 

– профильных смен, в том числе своевременного (за 10 дней  

до начала смены) предоставления необходимой документации (приказ 

образовательной организации о проведении профильной смены, программа 

профильной смены, списки направляемых детей и списки отдохнувших 

детей); 

– мероприятий с детьми и подростками в соответствии с Планом. 

5.5. Обеспечить безопасность и охрану жизни и здоровья детей: 

– во время проведения профильных смен; 

– при организации перевозок детей всеми видами транспорта для 

участия в областных и всероссийских мероприятиях и профильных сменах, 

проводимых на территории Оренбургской области и за ее пределами, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами», Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

дорожного движения при перевозке организованных групп автомобильным 
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транспортом, утверждёнными Роспотребнадзором и МВД России 21.09.2006, 

санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования  

к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей  

СП 2.5.3157-14» от 21.01.2014 № 3, рекомендациями по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 от 25.05.2020 № 3.1/2.4.0185-20, санитарно-

эпидемиологическими правилами «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)» от 30.06.2020 № 3.1/2.4.3598-20». 

Срок: в течение всего периода. 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования Оренбургской области: 

6.1. Разработать планы мероприятий с обучающимися в период 

весенних каникул, в том числе с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий, с учетом интересов 

обучающихся и их родителей, календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 

2020/2021 учебный год (письмо министерства образования Оренбургской 

области от 11.06.2020 № 01-23/3499 «О направлении календаря 

образовательных событий»), областных мероприятий.  
6.2. Провести в режиме видеоконференцсвязи, в том числе  

с привлечением родительской общественности, представителей ГУ МЧС 
России по Оренбургской области, УГИБДД УМВД России по Оренбургской 
области и других заинтересованных специалистов, тематические круглые 
столы, заседания правовых и дискуссионных клубов, организовать 
творческие площадки ученического актива, органов ученического 
самоуправления, детских общественно-правовых палат с обсуждением 
актуальных вопросов безопасности дорожного движения, поведения  
в природной среде, обеспечения информационной безопасности 
несовершеннолетних и др. 

6.3. Совместно с органами внутренних дел, специалистами 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее – КДН и ЗП) и других заинтересованных ведомств и организаций 

организовать занятость детей и подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

социально-полезной деятельностью, занятиями в творческих объединениях  

и спортивных секциях, позитивным отдыхом и досугом. 

6.4. Продолжить работу по психолого-педагогическому просвещению 

родителей по актуальным проблемам воспитания и социализации детей  

и подростков с участием сотрудников правоохранительных органов, 

психологов и других специалистов, уделив особое внимание проблемам 

медиабезопасности несовершеннолетних, защите их от негативного контента 

в сети Интернет, предупреждению вовлечения их в деятельность 

деструктивных молодежных групп, профилактике суицидальных настроений 
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в детско-подростковой среде, детского травматизма с использованием 

методических рекомендаций по педагогическому, психологическому  

и родительскому попечению и сопровождению групп риска вовлечения 

обучающихся в потребление наркотических средств и психотропных веществ 

(письмо Минобрнауки России от 09.02.2016 № 07-505, письмо министерства 

образования Оренбургской области от 03.03.2016  

№ 01-23/1116), информационно-методических материалов «Родителям  

о психологической безопасности подростков», разработанных ФГБНУ 

«Центр защиты прав и интересов детей» (письмо Минпросвещения России от 

26.06.2018 № 07-3760, письмо министерства образования Оренбургской 

области от 04.07.2018 № 01-23/3692), сценария Всероссийского 

родительского собрания и всероссийского педагогического совета 

«Профилактика Интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков» (письмо 

Минобрнауки России от 31 марта 2017 года № ВК-1065/07, письмо 

министерства образования Оренбургской области от 19.04.2017  

№ 01-23/2404), методических рекомендаций по информированию родителей 

о рисках, связанных с детской смертностью (письмо Минобрнауки России  

от 19.05.2017 года № 07-2617, письмо министерства образования 

Оренбургской области от 29.05.2017 № 01-23/3180), федеральных 

рекомендаций по проведению в образовательных организациях мероприятий 

для родителей (законных представителей) по формированию культуры 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с освещением 

вопросов, касающихся психологических особенностей развития детей  

и подростков, факторов поведения, необходимости своевременного 

обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко 

изменившегося поведения несовершеннолетнего (письмо министерства 

образования Оренбургской области от 20.11.2020 № 01-23/7615).  

6.5. Активизировать деятельность социально-психологических служб 

образовательных организаций, уполномоченных по правам детей и служб 

школьной медиации по формированию благоприятных взаимоотношений  

в классных коллективах, выявлению обучающихся, склонных к суицидам, 

находящихся в состоянии стресса, конфликта, депрессии, трудной жизненной 

ситуации, и оказанию им своевременной помощи с обязательным 

использованием федеральных методических рекомендаций, разработанных 

Минпросвещения России совместно с МВД России, Минкомсвязью России, 

АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», 

содержащих алгоритмы действий для педагогов и родителей обучающихся 

по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации 

негативного характера, распространяемой в сети Интернет (письмо 

министерства образования Оренбургской области от 06.10.2020  

№ 01-23/6536).  

6.6. Провести тематические круглые столы, заседания дискуссионных 

клубов, творческие площадки и школы ученического актива по актуальным 

проблемам медиабезопасности, духовно-нравственного воспитания молодого 

поколения, профилактики экстремизма и радикализма  
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в образовательной среде, значимости сохранения и популяризации семейных 

ценностей и традиций с использованием методических материалов по 

проведению воспитательной работы с обучающимися «Угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма и религиозно-политического 

экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни» (письмо 

министерства образования Оренбургской области от 21.12.2015  

№ 01-23/7768), федеральных рекомендаций для педагогов образовательных 

организаций по проведению профилактической работы в целях 

предупреждения вовлечения несовершеннолетних в криминальные 

субкультуры и деструктивную деятельность Минпросвещения России 

совместно с Минобрнауки России, Росмолодежью, МВД России и ФСИН 

России (письмо министерства образования Оренбургской области от 

14.12.2020 № 01-23/8164); организовать разъяснение норм действующего 

законодательства (ст. 20.2. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях), устанавливающего ответственность за 

организацию и участие в незаконных публичных мероприятиях 

(несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или 

пикетированиях).  

6.7. Организовать мероприятия по информированию обучающихся  

и их родителей (законных представителей) о мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
6.8. Организовать постоянное информирование обучающихся и их 

родителей о деятельности служб экстренной помощи с обязательным 
указанием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона 
доверия 8-800-2000-122. Обеспечить размещение данной информации  
во всех образовательных организациях в местах, доступных для 
обучающихся и их родителей, на сайтах образовательных организаций в сети 
Интернет. 

6.9. Обеспечить: 

– своевременное предоставление необходимого пакета документов 

участников областных профильных смен; 

– сохранность жизни и здоровья детей при организации проезда  

к местам расположения учреждений отдыха и оздоровления, на базе которых 

открыты профильные смены, и обратно. 

Срок: в течение всего периода. 

6.10. При организации перевозок организованных групп детей  

к местам расположения организаций отдыха детей и их оздоровления, на базе 

которых открыты профильные смены, и обратно в полном объеме выполнять 

требования Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения 

при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утверждённых Роспотребнадзором и МВД России 21.09.2006, постановления 

Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
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транспортом организованных групп детей  

СП 2.5.3157-14» от 21.01.2014 № 3; рекомендаций по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 от 25.05.2020 № 3.1/2.4.0185-20, санитарно-

эпидемиологических правил «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)» от 30.06.2020 № 3.1/2.4.3598-20». 

Срок: в течение всего периода 

6.11. Организовать информационное сопровождение хода весенних 

каникул обучающихся в средствах массовой информации, на 

информационных стендах, Интернет-сайтах. 

Срок: в течение всего периода 
6.12. Взять под личный контроль: 
6.12.1. организацию во всех образовательных организациях, в том 

числе на сайте и в социальных сетях, постоянного информирования 
обучающихся и их родителей о деятельности служб экстренной помощи  
с обязательным указанием бесплатного анонимного общероссийского 
детского телефона доверия 8-800-2000-122, всероссийской линии помощи 
«Дети онлайн» 80-800-25-000-15 по вопросам оказания психологической  
и информационной помощи по проблемам безопасного использования 
Интернета и мобильной связи; 

6.12.2. проведение заочных благотворительных акций, психолого-
педагогических и правовых консультаций и иных мероприятий по защите 
прав и оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям-инвалидам; 

6.12.3. обеспечение качественного содержания воспитательной работы 
с детьми, в том числе: 

обеспечить максимальную занятость обучающихся в каникулярный 
период, включая постоянную работу по реализации программ воспитания  
и социализации, мероприятий, кружков, организации дополнительного 
образования детей, в том числе с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий; 

обеспечить участие детей в областных заочных мероприятиях  
в соответствии с Планом; 

создать необходимые условия для проведения работы  
по гигиеническому воспитанию обучающихся, популяризации навыков 
здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, 
табакокурения, профилактике новой коронавирусной инфекции  
(2019-nCOV), в том числе с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий; 

организовать на базе организаций дополнительного образования работу 

информационно-методических консультационных пунктов в помощь 

организаторам весенних каникул обучающихся; 
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определить методиста-куратора по вопросам организации весенних 

каникул обучающихся; 

определить специалиста по вопросам взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

6.12.4. проведение родительских собраний, инструктажей, 

индивидуальных бесед и консультаций (дистанционно) с обязательным 

доведением до родителей (законных представителей) обучающихся 

информации о смертности от токсикомании, памяток по профилактике 

сниффинга, предупреждением их об ответственности за жизнь и здоровье 

детей в период весенних каникул, о недопущении оставления детей в 

травмоопасных местах и ситуациях, представляющих угрозу их жизни и 

здоровью; 

6.12.5. рассылку и размещение на сайтах, стендах и иных доступных 

местах памяток по предупреждению отравления психоактивными 

веществами, соблюдению правил техники безопасности, дорожного 

движения, пожарной безопасности, безопасного использования бытовых 

электроприборов, обращения с огнем, поведения на водоемах, личной 

безопасности и т.д. 

Срок: в течение всего периода 

6.13. Незамедлительно информировать министерство образования 

Оренбургской области, территориальные органы внутренних дел  

и организации здравоохранения обо всех несчастных случаях с детьми  

и чрезвычайных происшествиях в период весенних каникул обучающихся. 

Срок: в течение всего периода 

7. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Оренбургской области, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

– организовать занятость воспитанников в соответствии с режимом 

учреждения; 

– исключить условия, способствующие совершению самовольных 

уходов; 

– осуществлять временную передачу воспитанников в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации,  

в соответствии с требованиями законодательства; 

– принять меры по обеспечению безопасности детей во время 

подготовки и проведения мероприятий; 

– взять под личный контроль проведение инструктажей с 

воспитанниками о мерах предосторожности и поведении на дорогах, вблизи 

водоемов, в местах массового скопления людей, при чрезвычайных 

обстоятельствах; 

– обновить информационные стенды о деятельности служб экстренной 

помощи с указанием бесплатного анонимного общероссийского детского 

телефона доверия 8-800-2000-122; 

– продолжить работу по социализации детей и подростков  

с участием сотрудников правоохранительных органов, психологов и других 

специалистов, уделив особое внимание проблемам медиабезопасности 
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несовершеннолетних, защите их от негативного контента в сети Интернет, 

предупреждению вовлечения их в деятельность деструктивных молодежных 

групп, профилактике суицидальных настроений в детско-подростковой 

среде; 

– при организации перевозок организованных групп детей 

руководствоваться Методическими рекомендациями по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозках организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утверждёнными Роспотребнадзором и МВД России 21.09.2006, 

постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами», санитарными 

правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей  

СП 2.5.3157-14» от 21.01.2014 № 3, рекомендациями по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 от 25.05.2020 № 3.1/2.4.0185-20, санитарно-

эпидемиологическими правилами «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)» от 30.06.2020 № 3.1/2.4.3598-20»; 

– информировать незамедлительно отдел охраны прав детей, 

воспитания и специального образования министерства образования 

Оренбургской области о случаях самовольных уходов воспитанников. 

Срок: в течение всего периода. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Оренбургской области Н.А. Гордееву. 

 

 

 

Министр  А.А. Пахомов  

 

 

 



Приложение к приказу министерства 

образования Оренбургской области 

от __________  №  ______________ 

 

План мероприятий  

организаций дополнительного образования детей, подведомственных министерству образования Оренбургской области, 

по организации и проведению весенних каникул обучающихся в 2021 году  

 

1. Онлайн смены 

№ 

п/п 
Название онлайн-смены 

Направленн

ость 

программы 

Категория 

участников 

Кол-

во 

участн

иков 

Сроки 

проведения 
Организатор Куратор  Контакты Примечание 

1. «Юный экскурсовод» Краеведческ

ая, музейная 

Обучающие

ся 

образовател

ьных 

организаций 

(далее – ОО) 

60 22.03.2021 –

26.03.2021 

Региональный 

центр туризма и 

краеведения 

Оренбургского 

областного детско-

юношеского 

многопрофильного 

центра (далее – 

ООДЮМЦ) 

Маркова М.В. 8 3532 

446451 

Место проведения: 

Вконтакте, ZOOM. 

https://vk.com/club20321

8670 

2. Творческая 

развивающая площадка 

«Инженерные каникулы:  

«#PROКосмос» 

Техническая Обучаю-

шиеся 

детского 

технопарка 

«Кванториу

м»  8-11 лет  

–  

40 22.03.2021 – 

27.03.2021 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

ООДЮМЦ 

Баркова Е.А. 8 3532 

430953 

https://vk.com/kvantoriu

m56 

http://kvantorium56.ru/ 

3. Весенние каникулы в 

«Солнечной стране» 

Художестве

нная 

Дети 

Оренбургск

ой области 

300 22.03.2021-

28.03.2021 

Детский 

образовательно-

оздоровительный 

центр «Солнечная 

страна» 

Мочалова 

С.Р. 

892253649

78 

https://vk.com/sunny.cou

ntry.tashla 

2. Мероприятия для обучающихся 

https://vk.com/club203218670
https://vk.com/club203218670
https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkvantorium56.ru%2F&cc_key=
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№ 

п/п 

Название Формат Направленнос

ть 

Категория 

участнико

в 

Группа/ 

кол-во 

участников 

Сроки 

проведения 

Организатор Куратор Контакты Примечание 

 

1. XXV областной 

заочный конкурс 

музыкального 

творчества детей и 

юношества «Талант! 

Музыка! Дети!» 

(прием заявок) 

Онлайн Художествен

ная 

Обучающи

еся ОО  

8-18 лет 

Групповой 

зачет 

01.03.2021 –

11.04.2021 

«Центр 

художественно

-эстетического 

образования» 

Оренбургского 

областного 

Дворца 

творчества 

детей и 

молодежи 

им.В.П.Поляни

чко (далее – 

ООДТДМ) 

 

Утешева В.Р. 

 

435110  

2. Областной заочный 

конкурс детских и 

юношеских 

театральных 

коллективов «Мир 

сказочных чудес» 

(прием заявок) 

Онлайн Художествен

ная 

Обучающи

еся ОО  

8-18 лет 

Групповой 

зачет 

01.03.2021 – 

26.04.2021 

«Центр 

художественно

-эстетического 

образования» 

ООДТДМ 

 

Мухина Э.М. 435110  

3. XXII областной 

конкурс творческих 

работ учащихся по 

информатике и 

информационным 

технологиям 

«ОренИнфо-2021» 

Заочно, 

онлайн- 

Техническая  Обучающи

еся ОО  

10-17 лет 

Индивидуа

льное или 

групповое 

участие (по 

заявкам) 

15.03.2021 – 

08.04.2021 

Отдел «Центр 

информацион

ных 

технологий» 

ООДТДМ 

Сафонова 

О.Ю., 

Губайдуллина 

Д.Р. 

43-51-18  

4. Акция 

#прокачайвесну 

Онлайн Физкультурн

о-спортивная 

 

Обучающи

еся ОО 

Педагогич

еские 

200 С 22.03.2021 Оренбургская 

областная 

детско-

юношеская 

Кравченко О.А. 8(3532) 

43-15-19 

одюсш.рф 
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работники 

Родители  

спортивная 

школа (далее 

– ООДЮСШ) 

5. Подведение итогов 

Регионального этапа 

Всероссийского 

фестиваля школьных 

хоров «Поют дети 

России» 

Онлайн Художествен

ная 

Обучающи

еся ОО  

8-18 лет 

Групповой 

зачет 

22.03.2021 

 

«Центр 

художественно

-эстетического 

образования» 

ООДТДМ 

 

Казанурдина 

Ю.В. 

43-50-10  

6. Ежедневный 

информационный 

выпуск «Солнечное 

радио» 

Онлайн Художествен

ная 

Дети 

Оренбургс

кой 

области, 

участники 

сообществ

а 

«Солнечна

я страна» в 

ВК, в 

Instagram 

100 22.03.2021 Детский 

образовательн

о-

оздоровитель

ный центр 

«Солнечная 

страна» 

Мочалова С.Р.   

7. КвантоКвест «В мире 

науки» 

Дистанци

онно 

Техническая Обучающие

ся 

мобильного 

технопарка 

«Кванториу

м», 

обучающие

ся ОО 

50 22.03.2021 

14.00 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

ООДЮМЦ 

Пашкова Н.Н. 8 (3532) 43-

09-55 

ссылка на 

surok-oren.ru 

8. Викторина 

«Книжкина неделя»  

Офлайн Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся 

начальных 

классов 

ОО 

Творческое 

объединени

е (далее – 

ТО) 

«Верные 

друзья» 

22.03.2021 –

28.03.2021 

Отдел 

здоровьесбере

жения и 

профилактики 

ООДТДМ 

Нерощина Н.В. 43-50-87  

9. Выставка творческих 

работ победителей 

областного конкурса 

 Очно  Социально-

гуманитарная 

 

Победител

и 

конкурсов 

Не 

ограничено  

22.03.2021 –

28.03.2021 

отдел «Центр 

Истоки» 

ООДТДМ 

Филиппова Е. 

В., 

Сорокина М. 

770324  
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декоративно-

прикладного 

творчества «Мастера 

и подмастерья» и 

конкурса детского 

рисунка «Мастера 

волшебной кисти»  

А. 

10. Областная 

межпредметная 

олимпиада для 

школьников 2-4 

классов «Юные 

знатоки»  

(проверка работ) 

Онлайн Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся ОО 

8-10 лет 

Не 

ограничено 

22.03.2021 – 

28.03.2021 

ООДТДМ  Пластун Е.Г. 

Иванова К.А. 

43-51-22  

11. Областной 

дистанционный 

интеллектуальный 

конкурс «Имею 

право» (проверка 

работ) 

Онлайн Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся ОО 

13-18 лет 

Не 

ограничено 

22.03.2021 –

28.03.2021 

ООДТДМ  Пластун Е.Г. 

Иванова К.А 

43-51-22  

12. Цикл занятий в 

рамках Недели «Мы 

– за зелёную 

планету!», 

приуроченной к 

Всемирному дню 

Земли 

Очно Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся ТО 

«Профиль

ная школа 

информати

ки» 

(возраст 4-

7 лет) 

По группам 22.03.2021-

27.03.2021 

Отдел «Центр 

информацион

ных 

технологий» 
ООДТДМ  

Губайдуллина 

Д.Р. 

43-50-97 Занятия: по 

окружающе

му миру 

«По следам 

Красной 

книги», по 

лего-

проектирова

нию «Эко-

полигон», 

мастерская 

конструиров

ания 

«Сохраним 

Землю в 

чистоте!», 

«Цветущая 
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Планета», 

минутки 

экологическ

ого чтения 

на занятиях 

по развитию 

речи и др. 

13. Цикл мероприятий в 

рамках 

всероссийской 

недели детской и 

юношеской книги: 

видео-презентация 

«Творчество 

Е.В. Баратынского - 

Весна, весна, как 

воздух чист»; 

литературное чтение 

«Творчество А.А. 

Блока» 

видеопрезентация 

«Творчество А.С 

Грина - Разобьется 

сердце на осколки, 

если мы разучимся 

любить» 

Дистанци

онно 

Художествен

ная 

Обучающи

еся ТО 

«Галатея» 

Не 

ограничено 

22.03.2021 –

26.03.2021 

ТО «Галатея» 

ООДТДМ 

Растригина 

Ю.В. 

435022  

14. Online Марафон 

«Думай. Действуй. 

Познавай» 

Онлайн Туристско-

краеведческая 

Обучающи

еся ОО 

150 22.03.2021 – 

26.03.2021 

Региональный 

центр туризма 

и краеведения 

ООДЮМЦ 

Абайдуллина 

А.Р. 

8 3532 

446451 

https://vk.co

m/detskyi_tu

rizm56 

15. 

 

Мастер-класс «Мы 

лепим Крым» 

 

Офлайн Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся ОО  

Не 

ограничено 

22.03.2021 –

28.03.2021 

Отдел 

профориентац

ионной 

работы и 

социальных 

проектов 

ООДЮМЦ 

Соколов А.В. 8 3532 

446452 

ссылка на 

surok-oren.ru 

https://vk.com/detskyi_turizm56
https://vk.com/detskyi_turizm56
https://vk.com/detskyi_turizm56
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16. 

 

Устный журнал 

«Личность и судьба 

Андрея Сахарова» 

Онлайн Естественнон

аучная 

Обучающи

еся ОО – 

участники 

областной 

профильно

й смены 

«Эколидер

» 

40 22.03.2021 Отдел 

экологическог

о образования 

и 

природоохран

ной 

деятельности 

ООДЮМЦ 

Алпацкая А.Н. 892287522

65 

 

17. 

 

Областной интернет-

конкурс «Знатоки 

права» 

Дистанци

онно 

Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся ОО  

6 – 9 

классов 

Не 

ограничено 

22.03.2021 – 

24.03.2021 

Отдел 

интеллектуаль

ного развития 

школьников и 

конкурсного 

движения 

ООДЮМЦ 

Макарова Ю.А. 

Танатарова 

А.Т. 

8-961-904-

28-41 

8 3532 44 

64 56 

ссылка на 

surok-oren.ru 

18. 

 

Областная олимпиада 

школьников 

По месту 

обучения 

участник

ов  

Социально-

гуманитарная, 

естественнона

учная, 

техническая 

Победител

и и 

призёры 

муниципал

ьных 

этапов 

областной 

олимпиад

ы 

школьнико

в 

По спискам 

министерст

ва 

образовани

я 

Оренбургск

ой области 

22.03.2021 – 

27.03.2021 

Отдел 

интеллектуаль

ного развития 

школьников и 

конкурсного 

движения 

ООДЮМЦ 

Белоусов О.Г., 

Сафонова Т.И.,  

Кусниязов 

М.М. 

8 987 854 

05 00, 

 

8 922 854 

77 82,  

 

8 922 892 

97 40 

 

19. Квест на английском 

языке «Space» 

Онлайн   Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся ОО 

12-17 лет 

200 22.03.2021 – 

27.03.2021 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

ООДЮМЦ 

Зубкова  

Г.Л. 

8 3532 

430-953 

https://vk.co

m/kvantoriu

m56 

http://kvantor

ium56.ru/ 

20. Экологическое 

занятие «Час земли» 

Очно Социально-

гуманитарная 

 

Дети - 

инвалиды 

15 чел. 23.03.2021 Отдел «Центр 

психолого-

педагогическо

го и 

социального 

сопровождени

Головина Е.Ю., 

Чернышова 

С.В. 

 43-51-06 Оренбургск

ая областная 

полиэтничес

кая детская 

библиотека 

https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkvantorium56.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkvantorium56.ru%2F&cc_key=
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я «Детский 

орден 

милосердия» 

ООДТДМ 

 

21. Мастер-класс по 

изготовлению 

жаворонков 

«Закликание весны» 

Очно Социально-

гуманитарная 

Обучающи

еся 

ТО«Казачь

и 

традиции» 

на базе 

МБОУ 

«Архиповс

кая СОШ» 

15 чел. 23.03.2021 Отдел по 

патриотическ

ому 

воспитанию и 

вопросам 

казачества 

ООДЮМЦ 

Посадская И.П. 

совместно с 

Музеем 

Белорусского 

подворья 

89 058 47 

22 58 

КК 

«Националь

ная 

деревня», 

Белорусское 

подворье, 

нач. 13.00 

22.  «Угадай мелодию» Интернет

-игра 

Художествен

ная 

Дети 

Оренбургс

кой 

области, 

участники 

сообществ

а 

«Солнечна

я страна» в 

ВК, в 

Instagram 

100 23.03.2021 Детский 

образовательн

о-

оздоровитель

ный центр 

«Солнечная 

страна» 

Раисова В.А.   

23. Учебно-

тренировочные сборы 

для подготовки к 

заключительному 

этапу всероссийской 

олимпиады 

школьников по ОБЖ, 

Экологии и 

Технологии 

Очно-

дистанци

онно 

Социально-

гуманитарная, 

естественнона

учная, 

техническая 

Участники 

заключите

льных 

этапов 

всероссийс

кой 

олимпиад

ы 

школьнико

16 23.03.2021 – 

25.03.2021 

Отдел 

интеллектуаль

ного развития 

школьников и 

конкурсного 

движения 

ООДЮМЦ 

Белоусов О.Г., 

Сафонова Т.И., 

Степанова Н.И. 

8 987 854 

05 00, 

 

8 922 854 

77 82,  

 

8 919 845 

40 62 

ссылка на 

surok-oren.ru 
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в 

24. Мастер-класс 

«Космические 

роботы» 

Офлайн, 

онлайн  

Техническая Обучающи

еся ОО 

7-14 лет 

200 23.03.2021 Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

ООДЮМЦ 

Баркова  

Е.А. 

8 3532 

430-953 

https://vk.co

m/kvantoriu

m56 

http://kvantor

ium56.ru/ 

25. Экскурсия 

«Квантопогружение» 

в рамках творческой 

развивающей 

площадки  

«ProКосмос» 

Очно Техническая Обучающи

еся  МБОУ 

«Сагарчин

ская СОШ 

Акбулакск

ого района 

Оренбургс

кой 

области» 

40 чел 23.03.2021, 

26.03.2021 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

ООДЮМЦ 

Баркова Е.А. 8 3532 

430-953 

начало: 

23.03.2021 в 

14.00 

26.03.2021 в 

11.00 

26. Мастер-класс 

«HandMadeКосмос» 

Дистанци

онно 

Техническая Обучающие

ся 

мобильного 

технопарка 

«Кванториу

м», 

обучающие

ся ОО 

50 24.02.2021 

14.00 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

ООДЮМЦ 

Пашкова Н.Н. 8 (3532) 43-

09-55 

ссылка на 

surok-oren.ru 

27. Мастер-класс 

«Весеннее 

настроение» 

(изготовление 

веснянок) 

Онлайн  Художествен

ная 

Дети 

Оренбургс

кой 

области, 

участники 

сообществ

а 

«Солнечна

я страна» в 

ВК, в 

Instagram 

80 24.03.2021 Детский 

образовательн

о-

оздоровитель

ный центр 

«Солнечная 

страна» 

Махмутова 

Я.Р. 

  

28. Областной заочный 

фестиваль-конкурс 

Заочно Социально-

гуманитарная 

Обучающи

еся ОО 

 25.03.2021 –

26.03.2021 

Отдел «Центр 

сопровождени

Куршат В.А. 43-51-34  

https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkvantorium56.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkvantorium56.ru%2F&cc_key=
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«Оренбургская 

«Забава» 

 7 – 18 лет я массовых 

мероприятий 

«Панорама» 

ООДТДМ 

29. 

 

Областной смс - 

квест «Патриоты 

Оренбуржья: события 

и лица» 

 

Онлайн Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся ОО 

Не 

ограничено 

25.03.2021 Отдел по 

патриотическ

ому 

воспитанию и 

вопросам 

казачества 

ООДЮМЦ 

Гаранина З.В. 8 3532 44 

64 53 

 

 

30. 

 

Мастер-класс 

«Загадочный 

космос», 

посвященный 60-

летию полёта Ю. 

Гагарина 

Онлайн Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся ОО 

не 

ограничено 

25.03.2021 

15:00 

Отдел 

экологическог

о образования 

и 

природоохран

ной 

деятельности 

ООДЮМЦ 

Игнатьева М.В. 890589362

90 

https://us04w

eb.zoom.us/j/

7123300856

1?pwd=dTVr

eXJLQXFzd

VNrTUp0aV

pZUzdJUT0

9 

31. 

 

Областной смс - 

квест «Патриоты 

Оренбуржья: события 

и лица» 

 

Онлайн Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся ОО 

Не 

ограничено 

25.03.2021 Отдел по 

патриотическ

ому 

воспитанию и 

вопросам 

казачества 

ООДЮМЦ 

Сарана С. В. 8 3532 44 

64 53 

 

 

32. Интеллектуально-

развлекательный 

турнир школьников 

«МЕГАМОЗГ» 

Дистанци

онно 

Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся  ОО  

5 – 10 

классов 

Не 

ограничено 

25.03.2021 – 

27.03.2021 

Отдел 

интеллектуаль

ного развития 

школьников и 

конкурсного 

движения 

ООДЮМЦ 

Невзоров С.Г., 

Танатарова 

А.Т. 

8 987 879 

74 62 

 

8 3532 44 

64 56 

ссылка на 

surok-oren.ru 

33. Шахматный турнир 

«Космическая ладья» 

Онлайн Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся  ОО  

7-17 лет 

100 25.03.2021 Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

ООДЮМЦ 

Баркова  

Е.А. 

8 3532 

430-953 

https://vk.co

m/kvantoriu

m56 

http://kvantor

https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkvantorium56.ru%2F&cc_key=
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ium56.ru/ 

34. «Знатоки космоса» 

(викторина, 

посвящённая 60-

летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос 

Интернет

-

викторин

а  

Культурологи

ческая 

Дети 

Оренбургс

кой 

области, 

участники 

сообществ

а 

«Солнечна

я страна» в 

ВК, в 

Instagram 

100 25.03.2021 Детский 

образовательн

о-

оздоровитель

ный центр 

«Солнечная 

страна» 

Бахтибаева 

Д.М.  

Макаев С.И. 

  

35. Областной семинар 

юных литераторов 

«Формула 

творчества» 

Онлайн Социально-

гуманитарная 

 

Участники 

областного 

конкурса 

«Рукописн

ая книга» 

Не 

ограничено 

26.03.2021 

15.00 

Отдел «Центр 

Истоки» 

ООДТДМ 

Санникова И. 

Н. 

770324  

36. Мастер-класс «Cosmo 

IT» 

Офлайн, 

онлайн  

Техническая Обучающи

еся ОО 

10-17 лет 

200 26.03.2021 Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

ООДЮМЦ 

Зубкова Г.Л. 8 3532 

430-953 

https://vk.co

m/kvantoriu

m56 

http://kvantor

ium56.ru/ 

37. Видеолекция 

«Технологии в 

театре: от VR очков 

до гироскутера» 

Дистанци

онно 

Техническая Обучающи

еся 

мобильног

о 

технопарк

а 

«Квантори

ум», 

обучающи

еся ОО  

50 26.02.2021 

14.00 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

ООДЮМЦ 

Пашкова Н.Н. 8 (3532) 

43-09-55 

ссылка на 

surok-oren.ru 

38. Мастер-класс 

«Полезные 

лайфхаки» «Как 

хранить самые 

Онлайн 

 

Художествен

ная 

Дети 

Оренбургс

кой 

области, 

80 26.03.2021 Детский 

образовательн

о-

оздоровитель

Бержекенова 

А.Т. 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkvantorium56.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkvantorium56.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkvantorium56.ru%2F&cc_key=
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нужные вещи?» участники 

сообществ

а 

«Солнечна

я страна» в 

ВК, в 

Instagram 

ный центр 

«Солнечная 

страна» 

39. Аквагрим. Мастер-

класс «Волшебный 

мир кулис» ко Дню 

Театра 

Онлайн Художествен

ная 

Дети 

Оренбургс

кой 

области, 

участники 

сообществ

а 

«Солнечна

я страна» в 

ВК, в 

Instagram 

80 27.03.2021 Детский 

образовательн

о-

оздоровитель

ный центр 

«Солнечная 

страна» 

Жиганова Ю.А.   

40. Квиз «ProКосмос» Онлайн  Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся ОО 

50 28.03.2021 ООДЮСШ Кравченко О.А. 8(3532) 

43-15-19 

одюсш.рф 

41. КвантоКвиз «Роботы 

на земле» 

Дистанци

онно 

Техническая Обучающи

еся 

мобильног

о 

технопарк

а 

«Квантори

ум», 

обучающи

еся ОО 

50 28.02.2021 

14.00 

Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

ООДЮМЦ 

Пашкова Н.Н. 8 (3532) 

43-09-55 

ссылка на 

surok-oren.ru 

42. Танцевальные 

анимации «Веселые 

каникулы» 

Онлайн Физкультурн

о-спортивная 

Дети 

Оренбургс

кой 

области, 

участники 

100 28.03.2021 Детский 

образовательн

о-

оздоровитель

ный центр 

Бахтибаева 

Д.М. 
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сообществ

а 

«Солнечна

я страна» в 

ВК, в 

Instagram 

«Солнечная 

страна» 

43. Интеллектуальная 

игра «Креатив-бой», 

посвященная Году 

науки и технологий 

Очно Социально-

гуманитарная 

 

Обучающи

еся ТО 

«Профиль

ная школа 

информати

ки» 

(возраст 7-

10 лет) 

По группам 30.03.2021 Отдел «Центр 

информацион

ных 

технологий» 

ООДТДМ 

Сафонова О.Ю. 43-50-97  

 

3. Профильные смены  

№ 

п/п 
Мероприятия Место проведения 

Период 

оздоровления 
Ответственный 

1. Областная профильная смена «Лидер» ДОЛ «Березки» 22.03.2021 – 28.03.2021 Чернякова О.Г. 

2. Областная профильная смена «Эколидер» ДОЛ  «Город детства» 19.03.2021 – 28.03.2021 Алпацкая А.Н. 

3. Областная профильная смена ОЗШ «Созвездие» ДООЦ «Город Детства» 19.03.2021 – 28.03.2021 Титова Е.В. 

4. Областная профильная смена «Юные аграрии 

Оренбуржья» 

ДОЛ «Зарница» 22.03.2021 – 28.03.2021 Соколов А.В. 

5. Областная профильная смена  «Казачий сполох 2021» СОЛКД «Самородово» 

 

19.03.2021 – 25.03.2021 Сарана С.В. 

6. Областная профильная смена «Юный спортсмен» ДООЦ «Солнечная 

страна» 

13.03.2021 – 26.03.2021 Величко Е.Н. 

Иванова Н.Д. 

7. Областная профильная смена ШСК ДОЛ «Березки» 22.03.2021 – 28.03.2021 Жерко Н.И. 

 

4. Участие школьников области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях, творческих конкурсах 

 
№ Название Формат Направленност Категори Группа/ Сроки Организатор Куратор Контакты Примечание 
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п/п ь я 

участник

ов 

Кол-во 

участник

ов 

проведения  

1. Участие в 

Турнире по 

мини-футболу 

среди 

студенческих 

команд, 

посвященном 

60-летию 

космонавтики 

Очно Физкультурно-

спортивная 

 

Студент

ы 

Не 

ограниче

но  

11.03.2021 – 

28.03.2021 

ФГБУ ВО ОГУ, 

ООДЮСШ 

Богданов 

А.В. 

43-50-87 ФОЗ ОГУ 

2. Участие 

учащихся 

Профильной 

школы 

информатики в 

XXII областном 

конкурсе 

«ОренИнфо-

2021» 

Заочно, 

онлайн 

Техническая Обучаю

щиеся 

ОО 

 11-16 

лет 

Индивид

уальное 

участие 

15.03.2021 – 

08.04.2021 

Отдел «Центр 

информационны

х технологий» 

ООДТДМ 

Сафонова 

О.Ю., 

Губайдулли

на Д.Р. 

43-51-18, 

43-50-97 

 

3. Участие в 

учебно-

тренировочных 

сборах по легкой 

атлетике 

(г.Кисловодск) 

Очно Физкультурно-

спортивная 

 

Обучаю

щиеся 

ООДЮС

Ш 

22 17.03.2021 –

07.04.2021 

МФКиС 

ООДЮСШ 

Хамедова 

Л.Р. 

8(3532) 

43-15-19 

 

4. «Мы за жизнь» Онлайн Социально-

гуманитарная 

 

Обучаю

щиеся 

ТО 

«Введени

е в 

агробизн

ес» 

1 19.03.2021 – 

28.03.2021 

г. Москва Дегтеренко 

Н.С. 

895345752

55 

 

5. 

 

«История 

местного 

самоуправления 

Онлайн Социально-

гуманитарная 

 

Обучаю

щиеся 

ТО 

7 19.03.2021 – 

28.03.2021 

Министерство 

просвещения РФ 

Дегтеренко 

Н.С. 

895345752

55 
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моего края» «Введени

е в 

агробизн

ес» 

6. Международный 

- фестиваль 

конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Династия 

звезд» 

Дистанцио

нно 

Художественна

я 

7-16 лет ТО 

«Галатея

» 

20.03.2021 ТО «Галатея» 

ООДТДМ 

Растригина 

Ю.В. 

Чернышкова 

В.К. 

435022  

7. Участие 

учащихся 

Профильной 

школы 

информатики в 

XXI 

Межрегионально

м 

дистанционном 

конкурсе 

«ТРИЗформашка

-2021» для 

школьников I-XI 

классов и 

студентов I-IV 

курсов 

Дистанцио

нно 

Техническая Обучаю

щиеся 

ОО 

младших 

и 

средних 

классов  

(7-12 лет) 

По 

группам 

(команда

м) 

20.03.2021 – 

21.03.2021 

Компьютерная 

школа ПГУ,  

г. Пермь 

Сафонова 

О.Ю. 

43-50-97  

8. Участие в XXIX 

Городском 

конкурсе 

исследовательск

их 

краеведческих 

работ туристско-

краеведческого 

Дистанцио

нно   

Социально-

гуманитарная 

 

10-14 лет ТО «Моя 

малая 

Родина» 

22.03.2021 Отдел «Центр 

Истоки» 

ООДТДМ 

Чеснакова Е. 

А. 

770324  
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движения 

обучающихся   

РФ «Отечество», 

посвящённого 

60-летию полёта 

в космос Юрия 

Гагарина 

9. Участие в Кубке 

города 

Оренбурга по 

фитнес –

аэробике 

Очно Физкультурно-

спортивная 

 

7-20 лет ТО 

«Фитнес-

аэробика

» 

22.03.2021 Федерация 

фитнес-

аэробики, 

ООДЮСШ 

Муллахмтов

а М.Г. 

43-50-87 СКК 

«Оренбуржье»  

10. Участие 

учащихся  в 

Областном 

конкурсе 

творческих 

работ «Открывая 

Вселенную!», 

посвященный 

60-летию 

первого полета 

человека в 

космос 

Дистанцио

нно  

Социально-

гуманитарная 

 

12 лет ТО «Моя 

малая 

Родина» 

22.03.2021 – 

31.03.2021 

Отдел «Центр 

Истоки» 

ООДТДМ 

Чеснакова Е. 

А. 

770324  

11. 

 

Всероссийский 

молодёжный 

флешмоб 

«Голубая лента» 

в честь 

Международног

о дня охраны 

водных ресурсов 

Флешмоб 

фото- 

видеомате

риалов 

Естественнона

учная 

Обучаю

щиеся 

ОО 

Не 

ограниче

но 

22.03.2021 Отдел 

интеллектуально

го развития 

школьников и 

конкурсного 

движения 

ООДЮМЦ 

Титова Е.В. 8 922 869 

11 27 

ссылка на 

surok-oren.ru 

12. Областной 

дистанционный 

конкурс чтецов 

«Поэзия 

Серебряного 

Дистанцио

нно 

Социально-

гуманитарная 

 

Обучаю

щиеся 

ОО 

7 – 15 лет 

ТО 

«Прести

ж» 

23.03.2021 – 

29.03.2021 

Отдел «Центр 

сопровождения 

массовых 

мероприятий» 

«Панорама» 

Лосева И.В.   
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века» ООДТДМ 

13. Участие во 

Всероссийской 

неделе детской и 

юношеской 

книги: конкурс 

чтецов «По 

страницам 

любимых книг» 

Дистанцио

нно 

Социально-

гуманитарная 

 

Обучаю

щиеся 

ОО 

13-17 

Обучаю

щиеся 

областно

й очно-

заочной 

школы 

«Лидер», 

«Я-

граждани

н» 

23.03.2021 – 

29.03.2021 

ООДТДМ Горшенин 

М.А.  

Гринцова 

А.В. 

43-50-79  

14. Областная 

олимпиада по 

физической 

культуре среди 

обучающихся 7 

– 8 классов 

Онлайн  Физкультурно-

спортивная 

 

Обучаю

щиеся 

ОО 

100 23.03.2021 – 

24.03.2021 

МО 

ООДЮСШ 

Жерко Н.И. 8(3532) 

43-02-78 

Zoom 

15. Финальный этап 

соревнований по 

волейболу среди 

команд девушек 

городских МО в 

зачет XVI 

областных игр 

обучающихся 

«Старты надежд-

2021» 

Очно  Физкультурно-

спортивная 

 

Обучаю

щиеся 

ДЮСШ 

Оренбург

ской 

области 

108 23.03.2021 – 

25.03.2021 

МО 

ООДЮСШ 

Жерко Н.И. 

Иванова 

Н.Д. 

8(3532) 

43-15-19 

 

16.  Телепроект 

«Профессия 

«Космонавт»: 

реальность» 

 Заочно Гражданское 

воспитание 

11-16 лет ТО 

«Калейдо

скоп» 

24.03.2021 РИЦ Колесникова 

О.Н. 

43-50-89  

17. Областной 

заочный 

фестиваль-

конкурс 

«Оренбургская 

«Забава» 

Заочно Социально-

гуманитарная 

 

7 – 15 лет ТО 

«Прести

ж» 

25.03.2021 – 

26.03.2021 

Отдел «Центр 

сопровождения 

массовых 

мероприятий 

«Панорама» 

ООДТДМ 

Лосева И.В.   
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18. Участие в 

городской НПК 

«Отечество» 

Онлайн   Социально-

гуманитарная 

 

14-16 лет ТО 

«Верные 

друзья» 

25.03.2021 – 

26.03.2021 

Станция детско-

юношеского 

туризма и 

экскурсий, г. 

Оренбург 

Нерощина 

Н.В. 

43-50-87  

19. 

 

Онлайн-защита 

проектов 

финалистов 

Российского 

национального 

юниорского 

водного 

конкурса-2021 

Дистанцио

нно 

Естественнона

учная 

Финалис

ты  

всеросси

йского 

конкурса 

2 25.03.2021 – 

29.03.2021 

Отдел 

интеллектуально

го развития 

школьников и 

конкурсного 

движения 

ООДЮМЦ 

Титова Е.В. 8 922 869 

11 27 

 

20. Областные 

соревнования по 

греко-римской 

борьбе в зачет 

XVI областных 

игр 

обучающихся 

«Старты надежд-

2021» 

Очно  Физкультурно-

спортивная 

 

Обучаю

щиеся 

ДЮСШ 

Оренбург

ской 

области 

80 25.03.2021 МО 

ООДЮСШ 

Жерко Н.И. 

Уткина М.Г. 

8(3532) 

43-15-19 

 

21.  Финальный этап 

соревнований по 

волейболу среди 

команд юношей 

в зачет XVI 

областных игр 

обучающихся 

«Старты надежд-

2021» 

Очно Физкультурно-

спортивная 

 

Обучаю

щиеся 

ДЮСШ 

Оренбург

ской 

области 

72 25.03.2021 – 

27.03.2021 

МО 

ООДЮСШ 

Жерко Н.И. 

Иванова 

Н.Д. 

8(3532) 

43-15-19 

 

22. Участие в 

Окружном 

экологическом 

празднике «День 

птиц» 

Очно Социально-

гуманитарная 

 

11 лет ТО 

«Юные 

исследов

атели» 

27.03.2021 СОШ № 48, 

ООДТДМ 

Улитина 

О.Ю. 

43-50-87  

23. Лыжная Очно Физкультурно- 12-14 лет ТО 27.03.2021 Отдел ПДО 43-50-87  
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прогулка в 

Зауральную 

рощу 

спортивная «Костер» здоровьесбереже

ния и 

профилактики 

ООДТДМ 

Белкина 

А.В. 

ОЗП 

24. Участие 

учащихся в I 

Межрегионально

м конкурсе 

исследовательск

их и творческих 

проектов «Моя 

малая родина: 

лица, история, 

факты» 

Дистанцио

нно  

Социально-

гуманитарная 

 

10-14 лет ТО «Моя 

малая 

Родина» 

30.03.2021 Отдел «Центр 

Истоки» 

ООДТДМ 

Чеснакова Е. 

А. 

770324  

25. Экскурсия в  

Музей 

изобразительног

о искусства 

Очно Духовно-

нравственное 

воспитание 

11-16 лет ТО 

«Калейдо

скоп» 

30.03.2021 РИЦ Ночевский 

М.В. 

43-50-89  

26. Круглый стол 

«Героями не 

рождаются» 

Онлайн Патриотическо

е воспитание 

11-16 лет ТО 

«Калейдо

скоп» 

31.03.2021 РИЦ Колесникова 

Л.Д. 

43-50-89  

5. Информационно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Название  Формат  Сроки 

проведения 

Организатор Куратор  Контакты  Примечание 

 

1. Работа консультпункта 

«Сотворчество» 

Онлайн Постоянно Отдел 

методической и 

информационно-

аналитической 

работы 

ООДЮМЦ 

Гонышева Е.В. 8 3532 44 64 

49 

 

2. Межрегиональный конкурс 

методических материалов 

«Педагогический поиск» (работа 

жюри) 

Онлайн 22.03.2021 – 

28.03.2021 

Галеева Э.О. Пластун Е.Г. 43-51-22  
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3. Международная научно-

практическая интернет-конференция 

«Образование: вчера, сегодня, 

завтра» (прием работ) 

Онлайн 22.03.2021 – 

28.03.2021 

Михайлова 

М.Ю. 

Пластун Е.Г. 43-51-22  

4. Консультационный пункт «Вопросы 

развития системы дополнительного 

образования для педагогов и 

руководящих работников ОДО 

области» 

Онлайн 22.03.2021 – 

28.03.2021 

Методисты 

ЦНМС «Поиск» 

Пластун Е.Г. 43-51-22  

5. Работа информационно-

методического консультационного 

пункта на базе ООДЮСШ (онлайн).  

Презентация деятельности 

муниципальных ДЮСШ 

Онлайн  22.03.2021 – 

25.03.2021 

ООДЮСШ Жерко Н.И. 430278  

6. Открытое занятие «Последняя цифра 

суммы и произведения» 

Офлайн 23.03.2021 

14.20 

 

Отдел 

интеллектуально

го развития 

школьников и 

конкурсного 

движения 

ООДЮМЦ 

Острая О.В. 8 3532 44 64 

56 

ссылка на surok-

oren.ru 

22 марта 2021 

7. Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству на тему 

«Народные традиции. Этнические 

мотивы» 

Очно 23.03.2021 ТО «Галатея» Ампилогова М.А. 435022  

8. Участие в секции «Обеспечение 

качества, доступности и 

эффективности дополнительного 

образования детей Оренбургской 

области в рамках реализации 

национального проекта «Успех 

каждого ребенка» в рамках коллегии 

министерства образования 

Онлайн  23.03.2021 МО 

ООДЮСШ 

Жерко Н.И. 430278  
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Оренбургской области 

9. Работа региональной медиашколы 

«Медиаобразовательные технологии 

как инструмент эффективной 

воспитательной работы» 

(дистанционно) 

 Онлайн 24.03.2021 Козлова Н.Н. Пластун Е.Г. 43-51-22  

10. ВКС «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования» 

Онлайн 24.03.2021 Пластун Е.Г. Пластун Е.Г. 43-51-22  

11. Организационно-методическое 

сопровождениеМежрегиональ-ного 

конкурса инженерных проектов 

«Экодом 2030»  

Онлайн до 

26.03.2021 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

ООДЮМЦ 

Баркова Е.А. 8 3532 430-

953 

https://vk.com/kv

antorium56 

http://kvantorium

56.ru/ 

12. Областной веб-семинар «Дети 

особой заботы» 

Заочно 26.03.2021 Отдел «Центр 

психолого-

педагогического 

и социального 

сопровождения» 

«Детский орден 

милосердия»  

ООДТДМ 

Курзова О.А. 43-51-06  

13. «Весна - красна!» Газета 

«Семья +» 

29.03.2021 РИЦ 

ООДТДМ 

Бочарова Т.А., 

Пьянкова В.И. 

43-50-89  

14. «Страницы космических стартов» 

(серия «Классный руководитель 21 

века) 

Сборник 30.01.2021 РИЦ 

ООДТДМ 

Шляховая Л.В. 

Антюфеева Н.К. 

43-51-17  

 

 

6. Конкурсы профессионального мастерства 
 

№ Название  Формат  Сроки Организатор Куратор  Контакты  Примечание 

https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkvantorium56.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkvantorium56.ru%2F&cc_key=
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п/

п 

проведения  

1. Региональный этап конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

(прием работ) 

Онлайн 22.03.2021 – 

28.03.2021 

Сидяева К.В Пластун Е.Г. 43-51-22  

 

 


