УТВЕРЖДАЮ
руководитель управления общего образования
министерства образования и науки Самарской области
_________________________ Т.Е. Лапшова
«

» апреля 2020 г.

КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА МАЙ 2020 ГОДА
Уважаемые коллеги, уточняйте дату, время и место проведения всех мероприятий по указанным телефонам!
Дата

Мероприятие

Даты регистрации
и проведения будут Дистанционные курсы повышения квалификации для педагогических
сообщены
работников ДОД тема: «Организация и осуществление экспертной
дополнительно
деятельности в сфере ДОД»
по согласованию

Место проведения

Ответственный

СИПКРО,
ГБОУ ДО СО СДДЮТ
Региональный модельный центр ДОД СО
rmc63@yandex.ru

тел.8(846)332-37-80

Дата и формат
проведения будут
сообщены
дополнительно

Областное методическое объединение методистов Опорных центров
дополнительного образования детей, тема заседания: «Современные практики
дистанционного обучения в ДОД»

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
Региональный модельный центр ДОД СО

Дата и формат
проведения будут
сообщены
дополнительно

Семинар - практикум для методистов УДОД «Подготовка дополнительных
общеобразовательных программ к включению в систему ПФДО»

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
Региональный модельный центр ДОД СО

Дата и время
уточняется
дистанционно

Акция «Бессмертный полк – 2020» #Бессмертныйполкдома, посвященная 70летию Победы в Великой Отечественной войне

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

Кулагина Ю.О.
тел.8(846)333-55-60

Дата и формат
проведения будут
сообщены
дополнительно

Областной слет РДШ, посвященный Дню детских организаций дата уточняется

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

Мазыр З.А.
тел.8(846)333-55-60

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ,
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос.
Придорожный, Николаевский просп., 50

Мясников А.В.
тел. 8(846) 952-63-11, 952-76-49

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
oceo.csm@mail.ru

Карлинская Л.В.
тел8(846)333-12-18

Дата и время
уточняется

Областной форум юных инспекторов движения

Дата и время
уточняются

Мониторинг деятельности образовательных организаций и организаций,
осуществляющих образование в Самарской области в сфере детского

rmc63@yandex.ru

rmc63@yandex.ru

Журавлева С.В.
тел.8(846)332-37-80

Журавлева С.В.
тел.8(846)332-37-80

2
художественного творчества и эстетического воспитания
Дата и время
уточняются

Смотр деятельности образовательных организаций Самарской области по
развитию художественного творчества и гуманитарных технологий «Воспитание
искусством» (отборочный этап)

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
oceo.csm@mail.ru

Карлинская Л.В.
.(846)333-12-18

27 апреля 25 мая
дистанционно

Областной интернет - конкурс вокального творчества «Помним. Гордимся.
Поём!»

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
В соц. сети ВКонтакте
https://vk.com/rememberandsing

Чиркова О.Г.
тел. 8(846)332-07-51

Май
подведение итогов Областная экологическая акция «День птиц»
дистанционно

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

Ремезова Н.В.
тел.8(846)334-45-92

Май
подведение итогов Областная экологическая акция «День Земли»
дистанционно

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

Лутина М.В.
тел.8(846)334-45-92

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ:
сайт: unnat1928.ru

Черненко Т.Г.
тел.8(846)334-45-92

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
vpk-desant@pioner-samara.ru

Сысоев В.Ю.
тел.8(846)333-55-60

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
ocdutkcsm@mail.ru

Огарёва Г.А.
тел.8(846)333-56-14,

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
Образовательные организации

Тюленева Ю.В.
тел.8(846)333-58-41

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

Фаерман Д.М.
тел.8(846)332-85-99

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ
место проведения уточняется

Сивохина Л. Ш.
тел.8(846) 952-76-49

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, по маршруту:
Самара-Октябрьск – Сызрань,
место проведения уточняется

Сивохина Л.Ш.
тел.8(846) 952-76-49

ГБОУ ДО СО СДДЮТ

Сысоев В.Ю.

Май
дистанционно

Областной конкурс сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли»

1 мая
дистанционно

Подведение итогов регионального конкурса «Лучший ВПК»

С 1 по 14 мая
дистанционно

Областная патриотическая Вахта Памяти «Здесь живёт ветеран»

С 1 по 10 мая
дистанционно

Областная акция «Поздравь ветерана»

4 мая
12.00
дистанционно

Творческая мастерская для руководителей и обучающихся театральных
объединений
Самарской
области
«Войдём
в
волшебный
мир
театра!» по теме «Работа в детском театральном коллективе. От замысла до
спектакля». Ведущий - руководитель Образцового коллектива «Театр кукол и
масок «Буратино» Д. Мальцев (МБОУ ДО ДДЮТ, г.о.Тольятти)

6 мая
10.00
Торжественное мероприятие «Я помню, я горжусь», в честь 75-летия Победы
дата и время будут
уточняться
7 мая
10.00
Областной автопробег, в честь 75-летия Победы совместно с Региональным
дата и время будут отделением ДОСААФ России Самарской области
уточняться
7 мая

Подведение итогов работы военно-патриотических объединений Самарской

3
дистанционно

области за 2019-2020 учебный год

7 мая
10.00

Отборочный этап Всероссийского конкурса по прототипированию «Полет
инженерных идей»

12 мая

Областной Слёт волонтёров, работающих в сфере профилактики

vpk-desant@pioner-samara.ru

тел.8(846)333-55-60

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ,
СП ДТ «Кванториум»
г. Тольятти, Южное шоссе, 165 «А»

Лазарева М.С.
тел.8(927)7753268

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

Атутина А.Д, Широкова М.П.
тел.8(846)333-01-65

С 12 мая
по 7 сентября

Областной открытый конкурс методических материалов для педагогических
работников «Волонтерство глазами педагога» в рамках областной стажерской
площадки

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»
г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142

Поршин А.С.,
тел. 8(846)931-77-09

С 12 по15 мая

Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ,
ОК «Березка» м. р. Ставропольский

Мясников А.В.
тел. 8(846) 952-63-11, 952-76-49

12 мая
дистанционно

Областная Эстафета по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ
«Быстрее, выше, здоровее»

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

Атутина А.Д, Широкова М.П.
8(846) 333-01-65

13 мая
дистанционно

Областной конкурс творческого мастерства обучающихся подростковых клубов
и объединений клубных форм работы «Старт тинейджер»

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

Гридина М.В.
тел.8(846)332-01-62

14 мая
дистанционно

Подведение итогов IV Областного молодежного марафона
ученического самоуправления «Молодежь. Инициатива. Успех»

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

Мартюшев М.Д.
тел.8(846)333-01-65

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

Мартюшев М.Д.
тел.8(846)333-01-65

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
oceo.csm@mail.ru

Карлинская Л.В.
тел.8(846)333-12-18

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ
место проведения уточняется

Сивохина Л.Ш.
тел.8(846) 952-76-49

14 мая
дистанционно

активистов

Областной слет активистов ученического самоуправления Самарской области
Областной конкурс вокальных ансамблей и хоров «Поют дети России»
(региональный отборочный этап всероссийского фестиваля школьных хоров
«Поют дети России», региональный отборочный этап Большого всероссийского
фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья): прием заявок

До 15 мая
дистанционно

Областной заочный конкурс кинотворчества «Волшебный луч» (региональный
отборочный этап Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского
творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья)
Областной конкурс цифровых художественных работ «Золотое сечение»
(региональный отборочный этап Большого всероссийского фестиваля детского и
юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья)

15 мая
11.00,
Конкурс исследовательских работ учащихся образовательных учреждений
дата и время будут «Военная техника Великой Отечественной войны» (финал)
уточняться

4
16 мая
10.00

Первенство Самарской области по авиамодельному спорту среди учащихся в
классах свободнолетающих авиамоделей

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ,
Аэродром п. Бобровка

Гарфутдинов А.У.
тел. (846)332-40-32

16 мая
10.00

Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по
авиамоделированию среди учащихся Самарской области в номинации
«Свободнолетающие авиамодели»

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ,
Аэродром п. Бобровка

Гарфутдинов А.У.
тел. (846) 332-40-32

17 мая
10.00

Первенство Самарской области по автомодельному спорту среди учащихся в
рамках областной летней спартакиады по техническим видам спорта

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ,
площадка парка
им. 50-летия Октября г.о. Самара

Фролова И.В.
тел. (846)332-40-32

17 мая
10.00

Первенство Самарской области среди учащихся в классе моделей ракет S

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ,
Аэродром п. Смышляевка

Коршиков Н.В.
тел. 8-937-201-23-97

17 мая
10.00

Региональный этап Всероссийской научно-технической
ракетомоделированию среди учащихся Самарской области

по

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ,
Аэродром п. Смышляевка

Коршиков Н.В.
тел. 8-937-201-23-97

организаций

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
samarinka13@yandex.ru

Тюленева Ю.В.
тел.8(846)333-58-41

18 мая
дистанционно

Фестиваль этнографических коллективов
Самарской области «Самарское кольцо»

олимпиады

образовательных

18-30 мая

Учебно-тренировочные сборы на Всероссийский конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»

г. Тольятти (место уточняется)

Мясников А.В.
тел. 8(846) 952-63-11, 952-76-49

C 18 мая по
5 сентября
дистанционно

Региональный этап Областного конкурса «Лучший музей (музейная экспозиция),
посвященный увековечиванию памяти защитника (защитников) Отечества и
совершённых ими подвигов» в рамках общественного проекта Приволжского
федерального округа «Герои Отечества»

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
ocdutkcsm@mail.ru

Огарёва Г.А.
тел.8(846)333-56-14

До 19 мая

Подача заявок на региональный этап Всероссийского детского фестиваля
«Наследники традиций»

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
berestechko@inbox.ru

Малышок Н.И.
тел.8(846)333-55-60

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
г. Самара, ул. Куйбышева, 151, к.12.13

Сироткина Е.А., Малышок Н.И.
Грачев А.П.
тел.8(846)332-37-80

19 мая
11.00

Фестиваль областного марафона педагогического брендинга «Быть брендом»

19 мая
дистанционно

Областной литературно-творческий конкурс «Память в сердце, гордость – в
поколеньях»

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
Образовательные организации
Самарской области

Самсонова Т.А., Полетаева Е.Л.,
Петрук В.Д.
тел.8(846)332-07-51

20 мая
дистанционно

Областной вебинар для библиотекарей и педагогов «Региональный аспект
литературно-творческой деятельности учащихся»

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
Он-лайн трансляция

Самсонова Т.А., Полетаева Е.Л.,
Домарев Д.Н.
тел.8(846)332-07-51

20 мая
11.00
дистанционно

Областной
туризма»

семинар-практикум

«Школа

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
ocdutkcsm@mail.ru
https://vk.com/ocdutkcsm

Акаева Г.А.
тел.8(846)332-49-35,

20 мая

Областной

семинар

продвижения

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

Фаерман Д.М.

«Навыки

инструкторов

детско-юношеского

массового

мероприятия

в

5
12.00
дистанционно

социальных медиа»

тел. 8(846)332-85-100

20 мая
дистанционно

Областной молодежный марафон для детей с ОВЗ «Твори добро»

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

Климина Н.Г.
тел.8(846)333-01-65

20 мая
дистанционно

Областной Слет обучающихся с ОВЗ

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

Климина Н.Г.
тел.8(846)333-58-41

21 мая
10.00

Первенство Самарской области по судомодельному спорту среди учащихся в
рамках областной летней спартакиады по техническим видам спорта

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ,
озеро парка
им. 50-летия Октября г.о. Самара

Фролова И.В.
тел. (846)332-40-32

22 мая
12.00
дистанционно

Областной семинар «Комбинация творческих номеров при создании массового
мероприятия в образовательной организации»

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

Фаерман Д.М.
тел. 8(846)332-85-101

23 мая
10.00

Первенство Самарской области по авиамодельному спорту среди учащихся в
классе радиоуправляемых авиамоделей

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ,
Площадка: г. Тольятти,
с. Зеленовка м.р. Ставропольский

Гарфутдинов А.У.
тел. (846)332-40-32

23 мая
10.00

Региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по
авиамоделированию среди учащихся Самарской области в номинации
«Радиоуправляемые авиамодели»

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ
Аэродром п. Смышляевка

Гарфутдинов А.У.
тел. (846) 332-40-32

25 мая
11.00

Вебинар для специалистов опорных центров по вопросам ПФДО

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

Сироткина Е.А
тел.8(846)332-37-80

25 мая
13.00
дистанционно

Творческая встреча обучающихся образовательных организаций Самарской
области с деятелями искусств и культуры. Гость - Александр Викторович
Игнашов, руководитель секции современной драматургии Самарского Дома
Актера, драматург, прозаик, театральный критик

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ

Фаерман Д.М.
тел. (846)332-85-102

С 25 мая

Мониторинг «Система дополнительного образования детей Самарской области»

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

Тибатина Ю.В.
тел.8(846)332-37-80

Итоговое занятие Областной Школы права

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

Лаврушкина А.А.
тел.8(846)333-55-60

29 мая
Время уточняется

Областная творческая лаборатория по игре на традиционных инструментах,
народным танцам и играм

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

Малышок Н.И.
тел.8(846)333-55-60

В течение месяца
дистанционно

Участие в организации Всероссийского этапа конкурса юных чтецов «Живая
классика»

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
Он-лайн

Самсонова Т.А.
тел.8(846)332-07-51

В течение месяца
дистанционно

Приём заявок на участие в конкурсе на соискание Именных премий Губернатора
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ
Самарской области для одаренных детей и подростков
Прием документов в электронном формате

26 мая
дистанционно

Кобелева Т.И.,
тел.8(846)338-82-04

6

В течение месяца

Консультирование
специалистов
образований Самарской области,
образования детей

опорных
центров
муниципальных
работников системы дополнительного

ГБОУ ДО СО СДДЮТ
г. Самара, ул., Куйбышева, 151, к.7

Сироткина Е.А., Журавлева С.В.,
Малышок Н.И., Тибатина Ю.В.,
Грачев А.П., Гаврилова Н.Н.
тел.8(846)332-37-80

Физкультурно-спортивные массовые мероприятия
Дата

Мероприятие

дата уточняется
(в связи карантином
Областной конкурс «Олимпийское образование России»
перенос с марта
на май)

Место проведения

Ответственный

дистанционно

Каргина С.И.
тел. (846) 2630092

24 апреля 2 июня

Областной интернет-конкурс творческих работ по теме «Спорт в твоей жизни» среди
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательных учреждений
Самарской области

дистанционно

Белевцева О.Д.
тел. (846)2630092

дата уточняется

Областной интернет-конкурс творческих работ по теме «Волейбол» среди обучающихся
учреждений профессионального образования Самарской области

дистанционно

Белевцева О.Д.
тел. (846) 2630092

дата уточняется

Спартакиада среди обучающихся профессионального образования по плаванью (юноши и
девушки 2 группа)

место уточняется

Белевцева О.Д.
тел. (846) 2630092

дата уточняется

Спартакиада для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по пионерболу
(3группа)

место уточняется

Белевцева О.Д.
тел. (846) 2630092

дата уточняется

Спартакиада среди обучающихся профессионального образования по волейболу (юноши
и девушки 1 группа)

место уточняется

Белевцева О.Д.
тел. (846)2630092

дата уточняется

Спартакиада среди обучающихся профессионального образования по гиревому спорту
(юноши и девушки 1 группа)

место уточняется

Белевцева О.Д.
тел. (846) 2630092

дата уточняется

Спартакиада для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по волейболу
(2 группа)

Самара, Гагарина, 36

Белевцева О.Д.
тел. (846) 2630092

дата уточняется

Спартакиада для обучающихся с
спортивному многоборью (1 группа)

ГБОУ СО школа-интернат № 17
г. Самара, Дыбенко, 112 « А»

Белевцева О.Д.
тел. (846) 2630092

дата уточняется

Спартакиада среди обучающихся профессионального образования по боксу (2 группа)

место уточняется

Белевцева О.Д.
тел. (846) 2630092

дата уточняется

Спартакиада обучающихся детских домов, школ-интернатов и центров помощи детям по
мини-футболу

ФМ «Сити»
г. Самара, Гранатный переулок, 12

Белевцева О.Д.
тел. (846) 2630092

ограниченными

возможностями

здоровья

по

7

дата уточняется

Спартакиада среди обучающихся профессионального образования по настольному
теннису (1 группа)

место уточняется

Белевцева О.Д.
тел. 8(846) 2630092

дата уточняется

Спартакиада среди обучающихся профессионального образования по мини-футболу
(1 группа)

место уточняется

Белевцева О.Д.
тел. 8(846)2630092

дата уточняется

Областные соревнования среди обучающихся по баскетболу (юноши)

место уточняется

Костюк Н.В.
тел. 8(846)2630188

дата уточняется

Областные соревнования среди обучающихся по баскетболу (девушки)

место уточняется

Костюк Н.В
тел. 8(846)2630188

дата уточняется

Областные соревнования среди обучающихся 2008-2009гг.р. по дзюдо

место уточняется

Костюк Н.В.
тел. 8(846)2630188

дата уточняется

Областные соревнования среди обучающихся 2008-2009гг.р. по настольному теннису

место уточняется

Костюк Н.В.
тел. 8(846)2630188

дата уточняется

Областные соревнования среди обучающихся 2003-2005гг.р., 2006-2008гг.р., 20092010гг.р. по тхэквондо

место уточняется

Костюк Н.В.
тел. 8(846)2630188

дата уточняется
(в связи карантином Областные соревнования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
перенос с марта
детских домов, школ-интернатов и центров помощи детям по настольному теннису
на май)

ГБПОУ СО «Самарский
многопрофильный колледж им.
Бартенева»
г. Самара, Гагарина, 36

Белевцева О.Д.
тел. 8(846)2630092

дата уточняется
(в связи карантином
Спартакиада среди обучающихся профессионального образования по волейболу (юноши)
перенос с марта
на май)

г. Самара, ул. Ташкентская, 88
ГБПОУСО«Поволжский
строительно-энергетический
колледж им.Мачнева»

Белевцева О.Д.
тел. 8(846)2630092

дата уточняется
(в связи карантином Спартакиада среди обучающихся профессионального образования по волейболу
перенос с марта
(девушки)
на май)

г. Самара, ул. Галактионовская, 37
ГБПОУСО «Самарский
государственный колледж
сервисных технологий и дизайна»

Белевцева О.Д.
тел. 8(846)2630092

место уточняется

Костюк Н.В
тел. 8(846)2630188

дата уточняется
(в связи карантином
Областные соревнования по мини-футболу среди обучающихся 2005-2006 гг.р.
перенос с марта
на май)
дата уточняется

Областные соревнования по мини-футболу среди обучающихся 2007-2008 гг.р.

место уточняется

Костюк Н.В.
тел. 8(846)2630188

дата уточняется

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных учреждений по настольному

ГБОУ СОШ № 3

Полукаров А.В.

8
теннису (1 группа)

г. Кинель ул. Первомайская, 31 а

тел. 8(846)2630077

дата уточняется

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных учреждений по настольному
теннису (2 группа)

м.р. Кинель-Черкасский,
ул. Солнечная, 2.

Полукаров А.В.
тел. 8(846)2630077

дата уточняется

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных учреждений по баскетболу
(юноши, 1 группа)

место уточняется

Полукаров А.В.
тел. 8(846)2630077

дата уточняется

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных учреждений по баскетболу
(девушки,1 группа)

место уточняется

Полукаров А.В.
тел. 8(846)2630077

дата уточняется

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных учреждений по баскетболу
(юноши, 2 группа)

место уточняется

Полукаров А.В.
тел. 8(846)2630077

дата уточняется

Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных учреждений по баскетболу
(девушки, 2 группа)

место уточняется

Полукаров А.В.
тел. 8(846)2630077

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

Директор ГБОУ ДО СО СДДЮТ
« 23 » апреля 2020 г.

Иванов С.Е.

