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КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА 

Уважаемые коллеги! Уточняйте дату, время и место проведения всех мероприятий по указанным телефонам!!! 
 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственный за проведение 

с 1 октября до 24 ноября 

Приём заявок на участие в Областном конкурсе  детско-юношеского творчества 

«Истории великие страницы» от учащихся детских и юношеских коллективов, школ, 

студий, объединений из образовательных учреждений всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности (школьники, студенты средних специальных и 

высших учебных заведений), а также работающей молодёжи 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

oceo.csm@mail.ru 

Садофьев Д.С. 

тел. 8(846)333-12-18 

с 1 октября до 22 ноября 

Приём заявок на участие в Областном конкурсе ораторского искусства «Мастер 

слова» от учащихся детских и юношеских коллективов, школ, студий, объединений из 

образовательных учреждений всех типов независимо от ведомственной 

принадлежности (школьники, студенты средних специальных и высших учебных 

заведений), а также работающей молодёжи 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

oceo.csm@mail.ru 

Воробьёва И.Д. 

тел. 8(846)333-12-18 

с 1 октября до 15 февраля 

Приём заявок на участие в I этапе Областной Интернет-викторины «Самара 

культурная» от учащихся детских и юношеских коллективов, школ, студий, 

объединений из образовательных учреждений всех типов независимо от 

ведомственной принадлежности (школьники, студенты средних специальных и 

высших учебных заведений), а также работающей молодёжи 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

oceo.csm@mail.ru 

Исмагилова А.Д. 

тел. 8(846)333-12-18 

с 1 октября до 24 ноября 

Приём заявок на участие в Областном конкурсе методических материалов 

«Воспитание искусством» от руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений всех типов и любой ведомственной принадлежности 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

oceo.csm@mail.ru 

Карлинская Л.В. 

тел. 8(846)333-12-18 

с 1 октября до 18 декабря 
Приём заявок на участие в Областном конкурсе мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Колобок» 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

oceo.csm@mail.ru 

Карлинская Л.В. 

тел. 8(846)333-12-18 

1 октября - 7 ноября 

по графику 

Областной конкурс, посвященный Параду Памяти 7 ноября 2017г. «Мы этой памяти 

верны!» 

- конкурс литературно-творческих работ; 

- конкурс агитбригад и театральных коллективов; 

- конкурс рисунков; 

- конкурс парадных расчетов военно-патриотических объединений 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151 

Алексеева О.Г. тел.8(846)333-55-60 

 

Петрук В.Д., 

Алексеева О.Г., 

Никитина Н.М., 

Сысоев В.Ю. 

1 октября 
Областной семинар – практикум «Областная Школа инструкторов детско-

юношеского туризма». 

Национальный  Парк «Самарская Лука»,  

с. Ширяево 

Акаева Г. А. 

тел. 8(846) 332-49-35 

2 октября 

11.00 

Церемония награждения участников Региональной выставки работ декоративно-

прикладного творчества воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "МастерОК" 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Фаерман Д.М. 

тел. 8(846) 332-85-99 



3 октября 

11.00 

Установочный семинар по Единому Дню выборов руководителей органов 

ученического самоуправления для руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений, координирующих работу ученического 

самоуправления в образовательных учреждениях 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Мартюшев М.Д. 

тел. 8(846) 333-01-65 

2-31 октября 
Областная заочная конференция педагогических работников технического профиля 

по развитию технического творчества 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, 

г. Самара, ул. Фрунзе, 98 

Федулова М.В. 

тел. 8(846)332-40-32 

3 октября – 

1 ноября 

прием работ 

Областной конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» (Региональный 

этап Всероссийского конкурса) 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Горбатенко О.А. 

тел. (846)334-45-92 

5 октября 

Выставка работ декоративно-прикладного творчества образовательных организаций 

Самарской области «Символы великой России», посвященная Международному Дню 

учителя 

ГБУК «Самарский академический театр 

оперы и балета» 

г.Самара, пл.Куйбышева, 1 

Алексеева О.Г. 

тел.8(846)333-55-60 

9 октября 

14.00 
Установочная сессия участников Областного Поэтического чемпионата 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151 
Петрук В.Д. тел.8(846)332-07-51, 

Домарев Д.Н. 

9 октября 

11:00-15:00 

Областная педагогическая встреча «Развитие Российского движения школьников в 

Самарской области» 
ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151 
Гришина Д.В. 

тел.8(846)333-55-60 

9-14 октября 

Избирательная кампания по выборам в ученическое самоуправление образовательных 

учреждений. Единый день голосования – 14 октября для педагогов и учащихся 

образовательных учреждений 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Мартюшев М.Д. 

тел. 8(846) 333-01-65 

10 октября 

12.00 

Областной  семинар «Требования к участникам социально-спортивной акции 

«ФУТБОЛИСТ» для заместителей директоров по ВР, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Тюленева Ю.В. 

тел. 8(846) 332-01-62 

11 октября 

11.00 

Областное методическое объединение «Итоги работы областного методического 

объединения педагогов дополнительного образования по автомоделированию за 2016-

2017 уч. год и планирование работы на  2017-2018 уч. год» 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, 

г. Самара, ул. Фрунзе, 98 

Фролова И.В. 

тел. 8(846)332-40-32 

12, 17, 24, 26, 31 октября, 

14.00-17.00 
Отборочные туры Областного Поэтического чемпионата 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151 
Петрук В.Д. тел.8(846)332-07-51, 

Домарев Д.Н., Зитонова К.И. 

13 октября 

14.00 

Школа писателей. Встреча в литературной гостиной с автором проекта «Самарик и 

его друзья» писателем Пашининой М.С. 

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

Петрук В.Д. тел.8(846)332-07-51, 

Пашинина М.С. 

13 октября 

8.30 

Открытый региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Площадка «Беспилотные технологии и робототехника» 

г. Самара, ул. Мичурина,23а, 

ВЦ «ЭКСПО - Волга»; 

г. Тольятти, приморский бульвар,49, 

УСК «Олимп» ВЦ «ЭКСПО-Тольятти» 

Богатов А.Ю. 

тел. 8(846) 332-40-32 

13 октября 

11.00 

Областной обучающий семинар для педагогов и воспитанников школьных СМИ 

«Создание и продвижение школьной газеты» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151 

Косарев А.Н. 

тел.8(846)333-55-60 

14 октября  

11.00 

Семинар для руководителей детских фотостудий. Подведение итогов и планирование 

новых конкурсных мероприятий по развитию детского фототворчества в Самарской 

области. Встреча с членами жюри областных фотоконкурсов 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151, 51 каб. 

Мусорин М.К. 

тел.8(846)333-55-60 

14 октября 

16.00 

Танцевально-игровая программа для коллективов – участников Региональной 

программы развития детских фольклорных коллективов Самарской области 

«Берестечко» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151, 10 каб. 

Малышок Н.И. 

тел.8(846)333-55-60 



16 - 20 октября 

11.00 

 

 

Областной конкурс детского и юношеского творчества «Доброе сердце» в рамках 

областного фестиваля «Берегиня» 

16 октября: Художественное слово/ театральное искусство; 

17 октября:  Хореографическое искусство 

18 октября:  Вокальное искусство 

19 октября:  Вокальное искусство 

20 октября: Театр моды; Изобразительное и декоративно - прикладное творчество 

(очно-заочное) 

МБОУ ДО ДТДМ  

совместно  с ГБОУ ДО СДДЮТ 

 г. Тольятти, ул. Комсомольская, 78 

Скрипинская Л.В. 

тел.8(8482)26-52-20 

Рогалевич Э.П.  

25 октября 

14.00 
Гала – концерт и церемония награждения 

17 октября 

11.00 

Открытие регионального детского технопарка «Кванториум – 63 регион» ГБОУ ДО 

СО СОЦДЮТТ 
г. Самара, пр. Масленникова,37 

Богатов А.Ю. 

тел. 8(846)332-40-32 

17 октября 

11.00 

Открытие регионального детского технопарка «Кванториум – 63 регион» ГБОУ ДО 

СО СОЦДЮТТ 
г. Тольятти, Южное шоссе, д. 165 

Богатов А.Ю. 

тел. 8(846)332-40-32 

18 октября 

11.00 

Областное методическое объединение «Итоги работы областного МО педагогов 

дополнительного образования по судомоделированию за 2016-2017 уч. год и 

планирование работы на  2017-2018 уч. год» 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, 

г. Самара, ул. Фрунзе, 98 

Фролова И.В. 

тел.8(846)332-40-32 

19 октября 

14.00 
Лицейский Пушкинский бал. 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151 
Петрук В.Д. тел.8(846)332-07-51, 

Богомолова А.В., Зитонова К.И. 

20 октября 

11.00 

Областной семинар для педагогов театров детской и молодёжной моды. «Модные 

тенденции осень-зима 2017-2018г. Перспектива на 2018г.» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151 

Алексеева О.Г. 

тел.8(846)333-55-60 

21 октября 

11.00 

Областной семинар-творческая лаборатория по итогам фольклорно-этнографических 

экспедиций по Самарской области в 2017 году 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151, 13 каб. 

Малышок Н.И. 

тел.8(846)333-55-60 

24 октября 

12.00 

Областной  семинар «Выявление запроса объединений дополнительного образования 

на ресурсообеспечение образовательного процесса художественной направленности» 

для руководителей учреждений дополнительного образования 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131, каб.7 

Карапина И.А. 

тел. 8(846)333-12-18 

25 октября 

11.00 

Областная интернет-конференция «Молодежный театр как эффективное средство 

социализации молодежи» для представителей детских и молодежных театральных 

коллективов 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Фаерман Д.М. 

тел. 8(846) 332-85-99 

25 октября 

11.00 

Областное методическое объединение «Итоги работы областного МО педагогов 

дополнительного образования по авиамоделированию за 2016-2017 уч. год и 

планирование работы на  2017-2018 уч. год» 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, 

г. Самара, ул. Фрунзе, 98 

Гарфутдинов А.У. 

тел.8(846)332-40-32 

25 октября 

11.00 

Областное методическое объединение «Итоги работы областного МО педагогов 

дополнительного образования по ракетомодельному спорту за 2016-2017 уч. год и 

планирование работы на  2017-2018 уч. год» 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, 

г. Самара, ул. Фрунзе, 98 

Коршиков Н.В. 

тел.8(846)332-40-32 

26 октября 

11.00 

Областной слет активов ученического самоуправления  образовательных организаций 

Самарской области 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 

Мартюшев М.Д. 

тел. 8(846) 333-01-65 

27 октября 

11.00 
Областной семинар «Современное изобразительное искусство: стили и направления» 

для учащихся и педагогов образовательных учреждений 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131 
Фаерман Д.М. 

тел. 8(846) 332-85-99 

26 октября 

10.00 

Областной семинар по подведению итогов областных конкурсов «Юннат» и учебно-

опытных участков 

ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

г. Самара, ул. Врубеля, 19 

Черненко Т.Г. 

тел. (846)334-45-92 

28 октября  

11:00-16:00 
Областной слет РДШ, посвященный Дню Рождения РДШ 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 
Придорожный, Николаевский проспект 50 

Гришина Д.В. 

тел.8(846)333-55-60 

30 октября 

11.00 

Областная научно-творческая конференция учащихся «История моей семьи — 

страница многовековой истории Отечества» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ, 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151, 4,13 каб. 

Пахомов В.П., Шилов А.Д., 

Михайлова М.И. тел.8(846)332-07-51 



до 30 октября 

Областной конкурс агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (учрежденческий этап) 

1-я группа – учащиеся до шестого класса; 

2-я группа – учащиеся  седьмых-одиннадцатых классов 

В образовательных организациях 

Самарской области 

Хамитова Э. А. 

тел.8(846) 952-76-49 

до 30 октября 

Областной конкурс методических разработок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для педагогических работников образовательных 

организаций 

г. Самара, 9 просека,5 линия, д.13 
Хамитова Э. А. 

тел.8(846) 952-76-49 

30 октября 

14.00 

Литературно-музыкальная гостиная «Душ человеческих добрые лекари», 

посвященная международному дню школьных библиотек для педагогов 

образовательных организаций области 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151 
Петрук В.Д. тел.8(846)332-07-51, 

Богомолова А.В. 

31 октября  

11.00. 

Областной семинар для руководителей учреждений дополнительного образования 

детей и структурных подразделений ГБОУ СО СОШ, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы «Социальное партнёрство - как фактор развития 

учреждения дополнительного образования детей» 

МБУ ДО «ЦВО «Творчество» 
 г.Самара, ул. Красных коммунаров, 5 

Журавлёва С.В., (846)333-55-60 

Королёва О.Е., (846)995-29-81 

31 октября 

12.00 

Областной семинар для руководителей детских и молодёжных объединений гитарной 

песни 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

г.Самара, ул. Куйбышева, 131, каб.7 

Карлинская Л.В. 

тел. 8(846)333-12-18 

Дата уточняется 

11.00 

 

30 октября 

11.00 

 

9 ноября 

10.00 

Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Символы великой 

России» 

СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» «ДДТ» 

с.Большая Глушица, ул. Советская, 60 

 

СП ДОД ГБОУ СОШ №6 

г.Отрадный, ул.Ленина, 62 

 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г.Самара, ул.Куйбышева, 151, к. 10, 12, 13 

Алексеева О.Г. 

тел.8(846)333-55-60 

до 1 ноября 
Областной конкурс «ЮИД — вчера, сегодня, завтра!», посвящённый 45-летию 

создания отрядов юных инспекторов движения 

В образовательных организациях 

Самарской области 

Хамитова Э. А. 

тел.8(846) 952-76-49 

Октябрь 

Заочный этап областного конкурса литературно-творческих работ 

- «Куйбышев - запасная столица» 

- Конкурс чтецов «Полководцы Победы» 

- «Революция  1917 – взгляд через столетие» 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151 
Петрук В.Д. тел.8(846)332-07-51 

Богомолова А.В., Зитонова К.И. 

В течение месяца 

(по предварительным 

заявкам) 

Консультации участников областной социально-педагогической программы 

«Литература и современность» по проектной деятельности, участию в областных 

литературно-творческих конкурсах. 

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151, библиотека 
Петрук В.Д. 

тел.8(846)332-07-51 

В течение месяца 

(по предварительным 

заявкам) 

Консультации для специалистов ДОЛ, ЛДП 
ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

г. Самара, ул. Куйбышева, 151, каб.48 
Мазыр З.А. 

тел. (846)333-55-60 

Вторник, четверг 

(по предварительным 

заявкам) 

Консультации для методистов, педагогов дополнительного образования, руководящих 

работников системы дополнительного образования 

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

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

В течение месяца 

(по предварительным 

заявкам) 

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 

Понедельник-пятница 

(по предварительным 

заявкам) 

Обзорные экскурсии для учащихся и педагогов учреждений дополнительного 

образования детей и общеобразовательных учреждений. 

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

Рожек И.В. 
тел. (846)334-45-92 



 

Спортивно-массовые мероприятия ГОБУ ДО «Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта» 
 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственный 

19-20 октября 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального образования. 

Финальные соревнования по настольному теннису 2 группа (юноши) 
г. Самара, «ООФСК им. М.Т. Гарнизова» 

Трифонова Л.Е.  

тел.(846)2630077 

19-20 октября 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального образования. 

Финальные соревнования по настольному теннису, 2 группа (девушки) 

г. Самара, «Самарский государственный 

колледж сервиса и дизайна» 

Трифонова Л.Е.  

тел.(846)2630077 

1 октября 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального образования. 

Финальные соревнования по дзюдо (1,2 группа) 
г Сызрань, ул. Ульяновская,145 

Полукаров А.В  

тел.(846)2630077 

10 октября  

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального образования. 

Финальные соревнования по легкоатлетическому кроссу (1 группа) 
п.г.т. Мирный, м.р. Красноярский 

Полукаров А.В  

тел.(846)2630077 

3 октября  

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся учреждений профессионального образования. 

Финальные соревнования по легкоатлетическому кроссу (2 группа) 
п.г.т. Мирный, м.р. Красноярский 

Полукаров А.В  

тел.(846)2630077 

по назначению 
Областная спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

Финальные соревнования по футболу  (1 группа) 
г.о. Новокуйбышевск 

Полукаров А.В  

тел.(846)2630077 

12-13 октября 

11.00 

Областная спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

Финальные соревнования по футболу  (2 группа) 
п.г.т. Суходол, м.р. Сергиевский 

Полукаров А.В  

тел.(846)2630077 

11 октября 

11.00 

Областная спартакиада учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Финальные соревнования по дартсу II.группа) 
г. Самара, ул. Гагарина, 78 

Белевцева О.Д 

тел.(846)2630092 

11 октября 

11.00 

Областная спартакиада учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Финальные соревнования по дартсу (III.группа) 
г. Самара,  ул. Гагарина, 78 

Белевцева О.Д 

тел.(846)2630092 

11 октября 

11.00 

Областная спартакиада учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Финальные соревнования по шашкам (III.группа) 
г. Самара,  ул. Гагарина, 78 

Белевцева О.Д 

тел.(846)2630092 

18 октября 

11.00 

Областная спартакиада учащихся детских домов и школ-интернатов. Финальные 

соревнования по баскетболу 
г. Самара,  ул. Гагарина, 36 

Белевцева О.Д 

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 


