УТВЕРЖДАЮ
руководитель управления
реализации общеобразовательных программ
министерства образования и науки Самарской области
______________________________ О.В. Чуракова
КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА МАЙ 2017 ГОДА
Уважаемые коллеги! Уточняйте дату, время и место проведения всех мероприятий по указанным телефонам!!!
Дата
29 апреля-6 мая
2-14 мая
4 мая
11.00
4 мая
11-00
4 мая
11.00
5 мая
9.00-10.00
5, 8, 9 мая
с 9.00 до 16.00
5 мая
7 мая
11.00
9 мая
с 9.00 до 9.30
8-14 мая

10-21мая
11-14 мая

Место проведения
Мероприятие
Областной поход-семинар для турорганизаторов и турактива области по водному
Республика Башкирия, река Сакмара
туризму (7 дней)
Заочный этап регионального этапа Всероссийской научно-технической олимпиады
ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ,
по авиамоделированию среди учащихся Самарской области в классах
г. Самара, ул. Фрунзе, 98
свободнолетающих и радиоуправляемых авиамоделей
Областной слет лидеров ученического самоуправления. Торжественная церемония
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, г. Самара, ул.
награждения победителей Областного молодежного марафона «Молодежь.
Куйбышева,131, зрительный зал, 7,8,25,27,12
Инициатива. Успех»
Конкурс фольклорных коллективов «Песни Самарского края» и «Традиционная
ГБОУ ДО СО СДДЮТ
мужская культура» в рамках VIII областного фестиваля русской традиционной
г.Самара, ул. Куйбышева,151, к.10
культуры «Свет бересты»
Парад детских войск

г. Нефтегорск

Торжественный смотр военно-патриотических объединений Самарской области

г.Самара, пл.Славы

Вахта Памяти, выставление Поста №1 у Вечного огня

г.Самара, пл.Славы

Подведение итогов и награждение победителей Областной Интернет-викторины
«Самара культурная»
Областной семинар-практикум «Школа инструкторов детско-юношеского туризма»
для учащихся, студентов и педагогов образовательных учреждений
Торжественное прохождение ветеранов войны и учащихся и членов правительства
Самарской области, военно-патриотических объединений
Четвертая Глобальная неделя безопасности дорожного движения Организации
объединенных наций:
 Всероссийскую семейную акцию «Сохрани жизнь! «Сбавь Скорость»,
 конкурс видеороликов и слоганов
 всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку «Я заметен»
Заочный этап региональный этапа Всероссийской научно-технической олимпиады
по авиамоделированию среди учащихся Самарской области в классе схематических
авиамоделей
Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»

oceo.csm@mail.ru
г. Самара, пос. Управленческий,
база «Чайка»
г.Самара, пл.Славы, пл. Куйбышева

Ответственный за проведение
Хакимов Р.И.,
тел: (846) 332-49-35
Гарфутдинов А.У.
тел. (846)332-40-32
Мартюшев М.Д.
тел.(846)-333-01-65
Малышок Н.И., Дербышева Г.Н.
тел.(846)333-55-60
Сысоев В.Ю.
тел.(846)333-55-60
Сысоев В.Ю.
тел.(846)333-55-60
Сысоев В.Ю.
тел.(846)333-55-60
Карлинская Л.В.
тел. (846)333-12-18
Акаева Г.А.
тел. (846) 332-49-35
Сысоев В.Ю.
тел.(846)333-55-60

В образовательных организациях области

Хамитова Э. А.
тел. (846) 952-76-49

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ
г. Самара, ул. Фрунзе, 98

Гарфутдинов А.У.
тел. (846)332-40-32

ОК «Березка» (м. р. Ставропольский,
Ягодинское лесничество)

Хамитова Э. А.
тел. (846) 952-76-49

11 мая
11.00- 13.30
11 мая
11-00
12 мая
11-00
12 мая
10.00
12 мая
18.30
12-16 мая
12 мая в 14 00
от речного вокзала
13 мая
14.00-18.00
13 мая
10.00
14-19 мая
14 мая
10.00
14 мая
11-00
14 мая
13-00
15 мая
10.30
15 мая
12.00
15 мая
11.00
15 мая
11.00
17 мая
14.00
17 мая
11.00

Областной семинар «Достижение нового качества дополнительного образование
детей через совершенствование профессиональной компетентности педагогических
работников»
Закрытие стажерской площадки. Круглый стол, Научно-практическая конференция
«Фестиваль педагогических идей». Выставка детских творческих работ
Церемония награждения призеров региональных этапов Всероссийского конкурса
авторского творчества «Человек доброй воли» и Всероссийского фестиваля
детско- юношеского творчества «Таланты и поклонники»
Областной конкурс сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли»

СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный, ЦДОД.
г. Отрадный, ул. Ленина, 62 А

Пивоварова О.В.
тел. (84661)2-25-71

МБУ ДО ЦВР «Парус»
(ул. Урицкого,1а)

Куштынова С.Н., Дербышева Г.Н.
тел.(846)333-55-60

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
г.Самара, ул. Куйбышева,151 к.. 12,13

Дербышева Г.Н., Косарев А.Н.,
Кузьмина Е.В. тел.(846)333-55-60

Литературно-музыкальная гостиная. Заключительный концерт для учащихся и
педагогов образовательных учреждений

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ
г. Самара, ул. Врубеля, 19
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, г. Самара, ул.
Куйбышева,131

Черненко Т.Г.
тел.(846)334-45-92
Подольская Т.В.
тел. (846)333-12-18

Краеведческий слет-форум для активистов школьных музеев «Наша Победа-72»
«Уроки мужества»

Теплоход «Валерий Чкалов»
(Самара-Волгоград-Самара)

Огарева Г.А.
тел: (846) 332-49-35

Выставка-концерт «День кота» для учащихся и педагогов образовательных
учреждений
Первенство Самарской области по судомодельному спорту среди учащихся в
рамках областной летней спартакиады по техническим видам спорта

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ,
г. Самара, ул. Куйбышева,131

Гридина М.В. тел: (846) 332-85-99
Грабовенко М.В. 917-164-59-72
Фролова И.В.
тел. (846)332-40-32
Сысоев В.Ю.
тел.(846)333-55-60

Областной финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»
Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по
авиамоделированию
среди
учащихся
Самарской
области
в
классах
свободнолетающих и радиоуправляемых авиамоделей
Ярмарка ремесел, мастер- классы по итогам Конкурса декоративно- прикладного
творчества в рамках VIII областного фестиваля русской традиционной культуры
«Свет бересты»
Награждение победителей конкурсных программ VIII областного фестиваля
русской традиционной культуры «Свет бересты» и Гала- концерт лауреатов.
Областной семинар для педагогов прикладного творчества. «Традиции и
инновационные технологии в декоративно- прикладном творчестве», Областные
Мастер- классы по вязанию.(Васина И.А. ДДТ с. Кошки; Бортникова М.С. «ЦДТ
«Спектр»)
Областной семинар «Практическая робототехника в условиях дополнительного
образования» в рамках областной стажерской площадки
Церемония награждения победителей областного конкурса чтецов, литературнотворческих работ учащихся образовательных учреждений Самарской области
«Память в сердце, гордость - в поколениях»
Областной слет волонтеров, работающих по профилактической программе «Свежий
ветер»
Заседание Совета школьных библиотекарей: «круглый стол» педагогов областной
социально-педагогической программы «Литература и современность» «Грамотный
читатель – творческий ученик – успешная личность».
Семинар в рамках стажерской площадки «Ученическое самоуправление-фактор
социализации молодежи» для представителей образовательных учреждений

г. Самара, озеро парка «Металлург»
Войсковая часть 90600,
п.Рощинский, м.р.Волжский
Аэродром (место уточняется)

Гарфутдинов А. У.
тел.(846) 332-40-32

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
г.Самара, ул. Куйбышева,151, к. 12,13

Малышок Н.И., Дербышева Г.Н.
тел.(846)333-55-60

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
г.Самара, ул. Куйбышева,151,

Малышок Н.И., Дербышева Г.Н.
тел.(846)333-55-60

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
г.Самара, ул. Куйбышева,151, к. 4, 46

Дербышева Г.Н.., Алексеева О.Г.
тел.(846)333-55-60

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ
г. Самара, ул. Фрунзе, 98

Богатов А.Ю.
тел.. (846)332-40-32

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
г.Самара, ул.Куйбышева, 151, к.13

Петрук В.Д.
тел.(846)332-07-51

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ,
г. Самара, ул. Куйбышева,131,
зрительный зал, 7, 8, 25, 27

Чижов М.В.
тел. (846) 333-01-65

ГБОУ ДОД СО СДДЮТ,
г.Самара, ул.Куйбышева, 151, к.4

Петрук В.Д.
тел.(846)332-07-51

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ на базе МБУ ДО
«Диалог», г.Тольятти, ул. Гая, д.3, кв. 12

Сучкова Е.М. тел. (846) 332-01-62
Муравьева Л.А. тел. (8482) 48-69-63

18 мая
11.00
18 мая
10.00
18 мая
11.00
18-25 мая
19 мая
10.30
19 мая
11.00

21мая
10.00

V областной детский гражданский Форум «Мы вместе!», посвященный 95-летию
Пионерской организации для пилотных школ Российского движения школьников,
представители детских и молодежных организаций, координаторы школ РДШ,
вожатые, ветераны пионерского движения
Итоговый областной педсовет-совещание для руководителей, заместителей
руководителей, методистов и педагогов учреждений эколого-биологической
направленности
Финал областного конкурса «Самарское кольцо» для представителей
образовательных учреждений
Учебно-тренировочные сборы на Всероссийский конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
Областные Мастер- классы для педагогов прикладного творчества «Сувенирная
кукла» и «Джутовая филигрань» (Вилисова Т,М,, СДДЮТ; Мулланурова Г.В.,
ЦДОД «Искра» г. Самара)
Финал VII регионального творческого фестиваля-конкурса юных талантов воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, школинтернатов,
социально-реабилитационных
центров
и
приютов
для
несовершеннолетних «Творчество. Успех. Радость!»
Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по
авиамоделированию среди учащихся Самарской области в классе схематических
авиамоделей
Первенство Самарской области по авиамодельному спорту среди обучающихся в
классе схематических авиамоделей
Первенство Самарской области по авиамодельному спорту среди обучающихся в
классе «Воздушные змеи»
Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по
ракетомоделированию среди учащихся Самарской

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
г.Самара, ул.Куйбышева, 151

Мазыр З.А., Кузнецова А.И.,
Рогалевич Э.П. тел.(846)33-55-60

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ
г. Самара, ул. Врубеля, 19

Поршнева С.И.
тел.(846)334-45-92

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, г. Самара, ул.
Куйбышева,131, каб.7, 12, 8,зрит. зал

Шилова Н.М
тел. (846) 333-58-41
Хамитова Э. А.
тел.(846) 952-76-49

г. Тольятти (место уточняется)
ГБОУ ДО СО СДДЮТ
г.Самара, ул. Куйбышева,151, к. 4, к. 46

Дербышева Г.Н., Алексеева О.Г.
тел.(846)333-55-60

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ,
г. Самара, ул. Куйбышева,131

Карлинская Л.В.
тел. (846)333-12-18
Гарфутдинов А. У.
тел. (846) 332-40-32

Аэродром (место уточнятся)

Первенство Самарской области по ракетомодельному спорту среди учащихся
23 мая 12.00

Областной семинар «Проектный подход в робототехнике»

23 мая
11.00

Финал Областного заочного конкурса телекинотворчества «Волшебный луч»

24 мая
11.00

Установочный семинар-совещание по программе ОЦРХО на 2018 год для
руководителей, заместителей руководителей, методистов и педагогов-организаторов
образовательных организаций

25-29 мая

Региональные соревнования учащихся Самарской области «Школа безопасности»

26 мая
12.00
26 мая
13-00
29-31 мая
10.00

Творческая театральная мастерская. Спектакль «Женитьба Фигаро» для
представителей школьных театральных коллективов
Церемония награждения призеров по итогам областного Межрегионального детскоюношеского фотоконкурса «Юность Самары 2017»
Фестиваль «КиноКухня». В соответствии положения конкурса

с 29 мая по 30 июня

Вручение свидетельств о присвоении звания «Образцовый». В соответствии
распоряжения МОиН Самарской области от 28.03.2017 г. №256-р

В течение месяца (по
предварительным
заявкам)

Консультации для специалистов ДОЛ, ЛДП

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ
г. Самара, ул. Фрунзе, 98
oceo.csm@mail.ru
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, г. Самара, ул.
Куйбышева,131, каб. 7
ДОЦ «Лесная сказка»
м.р. Кинельский,
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, г. Самара, ул.
Куйбышева,131, зрительный зал
ГБОУ ДО СО СДДЮТ
г.Самара, ул. Куйбышева,151, к. 13
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, г. Самара, ул.
Куйбышева,131, зрительный зал
oceo.csm@mail.ru
ГБОУ ДО СО СДДЮТ
г. Самара, ул. Куйбышева, 151, каб.48

Гарфутдинов А. У.
тел. (846) 332-40-32
Гарфутдинов А. У.
тел. (846) 332-40-32
Коршиков Н.В.
тел. 8-937-201-23-97
Коршиков Н.В.
тел. 8-937-201-23-97
Богатов А.Ю.
тел. (846)332-40-32
Карлинская Л.В.
тел. (846)333-12-18
Карлинская Л.В.
тел.(846)333-12-18
Сысоев В.Ю.
тел.(846)333-55-60
Подольская Т.В.
тел. (846)333-12-18
Мусорин М.К., Алексеева О.Г.
тел.(846)333-55-60
Карлинская Л.В.
тел. (846)333-12-18
Карлинская Л.В.
тел. (846)333-12-18
Мазыр З.А., Кузнецова А.И.
тел. (846)333-55-60

Вторник, четверг (по
предварительным
заявкам)
В течение месяца (по
предварительным
заявкам)
Понедельник-пятница (по
предварительным
заявкам)

Консультации для методистов, педагогов дополнительного
руководящих работников системы дополнительного образования

образования,

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
г. Самара, ул. Куйбышева, 151, каб.48

Мазыр З.А., Журавлева С.В.
тел. (846)333-55-60

Консультации специалистов по цветоводству, растениеводству, животноводству,
экологии для педагогов, методистов и учащихся общеобразовательных учреждений
дополнительного образования детей

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ,
г. Самара, ул. Врубеля, 19

Горбатенко О.А., Рожек И.В.,
Давыденко С.В., Черненко Т.Г.
тел. (846)334-45-92

Обзорные экскурсии для учащихся и педагогов учреждений дополнительного
образования детей и общеобразовательных учреждений.

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ,
г. Самара, ул. Врубеля, 19

Ремезова Н.В.
тел. (846)334-45-92

Спортивно-массовые мероприятия ГОБУ ДО «Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта»
Дата
3-4 мая
11.00
3 мая
11.00
4,5 мая
11.00
13 мая
11.00
19 мая
11.00
16 мая
11.00
16 мая
11.00
16 мая
11.00
18-19 мая
11.00
по назаначению
по назаначению

Мероприятие
Место проведения
Областные соревнования по баскетболу среди обучающихся 2005 г.р. и
г.о. Отрадный
моложе
Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального
с. Сергиевск, Сергиевский
образования. Финальные соревнования по настольному теннису (девушки)
губернский техникум
Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального
с. Сергиевск, «Сергиевский
образования. Финальные соревнования по мини-футболу настольному
губернский колледж»
теннису (юноши)
Областная спартакиада учащихся специальных (коррекционных)
г. Самара, ул. Дыбенко, 112 ГБС
образовательных учреждений. Финальные соревнования по многоборью (I
(К) ОУ, школа-интернат №17
группы)
Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального
образования. Финальные соревнования по легкоатлетическому троеборью г. Самара, парк им. Гагарина
(юноши и девушки)
Областная спартакиада учащихся специальных (коррекционных)
образовательных
учреждений.
Финальные
соревнования
по г. Самара, парк им. Гагарина
легкоатлетическому троеборью (III группы)
Областная спартакиада учащихся специальных (коррекционных)
г. Самара
образовательных учреждений. Финальные соревнования по легкой
парк им. Гагарина
атлетике (II группы)

Участники
Учащиеся общеобразовательных
учреждений (100 человек)
Учащиеся общеобразовательных
учреждений (32 человека)

Ответственный
Костюк Н.В.
тел. (846)2630092
Трифонова Л.Е.
тел. (846)2630092

Учащиеся общеобразовательных
учреждений (148 человек)

Трифонова Л.Е.
тел. (846)2630092

Учащиеся общеобразовательных
учреждений (50 человек)

Белевцева О.Д.
тел. (846)2630092

Учащиеся общеобразовательных
учреждений (350 человек)

Трифонова Л.Е.
тел. (846)2630092

Учащиеся общеобразовательных
учреждений (87 человек)

Белевцева О.Д.
тел. (846)2630092

Учащиеся общеобразовательных
учреждений(39 человек)

Белевцева О.Д.
тел. (846)2630092

Учащиеся
общеобразовательных
учреждений (120 человек)
п.г.т. Суходол, м.р. Сергиевский, Учащиеся общеобразовательных
СК «Олимп»
учреждений (100 человек)

Областная спартакиада учащихся детских домов и школ-интернатов.
г.о. Самара, парк им. Гагарина
Финальные соревнования «легкоатлетическое многоборье»

Белевцева О.Д.
тел. (846)2630092

Областные соревнования по футболу среди обучающихся 2003-2004 гг.р.

Костюк Н.В.
тел. (846)2630092

Областная
спартакиада
среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений. Финальные соревнования по легкой атлетике юноши и
девушки (I группа)
Областная
спартакиада
среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений. Финальные соревнования по легкой атлетике юноши и
девушки (II группа)

по назначению

Учащиеся общеобразовательных
учреждений (270 человек)

Полукаров А.В.
тел. (846)2630092

по назначению

Учащиеся общеобразовательных
учреждений (200 человек)

Полукаров А.В.
тел. (846)2630092

Координационный план высылается в территориальные управления министерства образования и науки Самарской области
для распространения по учреждениям дополнительного образования детей, учреждениям интернатного типа и общеобразовательным учреждениям Координационный план
служит приглашением специалистов дополнительного образования детей на вышеперечисленные мероприятия

