КАЛЕНДАРЬ
ОБЛАСТНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ

СОГБУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА», НА 2018 ГОД
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

1. Участие по плану Министерства образования РФ,
ФГБОУ ВО «Московский
государственный
технологический
университет
«СТАНКИН»
во
Всероссийских
и
международных
массовых
мероприятиях.

Отдел
методической
2. Участие по плану Департамента Смоленской области по и организационномассовой
образованию, науке и делам молодежи в областных
работы
массовых мероприятиях.
3. Областная выставка работ победителей областного
конкурса декоративно-прикладного творчества.
ЯНВАРЬ
1. Областной конкурс детского творчества «Здесь рождала
русская душа славу и бессмертье Сталинграда»,
посвященного 75-летию Сталинградской битвы.

М.В.Малахова,
В.В.Василевич

2. II открытый чемпионат JuniorSkills-Смоленск.

М.В.Малахова
Д.А.Шишов

Январь – май
3. Международная акция «Живи и помни» (совместно с Сотрудники отдела
ГУДО «Молодечненский центр творчества детей и
молодежи «Маладик»).
4. Международный конкурс, посвященный 100-летию Сотрудники отдела
Вооруженных сил и пограничной службы (совместно с
ГУДО «Молодечненский центр творчества детей и
молодежи «Маладик»).
ФЕВРАЛЬ
1. Областной конкурс детского творчества «Здесь рождала
русская душа славу и бессмертье Сталинграда»,
посвященного 75-летию Сталинградской битвы.

М.В.Малахова,
В.В.Василевич

2. Международный фестиваль «Мосты дружбы» (совместно Сотрудники отдела
с СОО МОФ «Российский фонд мира».

2. Мастер-класс «Резиновая пластика» (изделия из
Сотрудники
фоамирана) (на базе СОГБУДО «Центр развития
отдела,
творчества детей и юношества»).
А.И.Мосягина, пдо
МБУ ДО «ЦДТ» Кардымовского района

МАРТ
1. Областной конкурс юных художников «Город в сердце
моем», посвященный 1155-летию Смоленска и 75-летию
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков.

В.В.Василевич,
О.П.Башловкина

2. Областные
учащихся.

М.В.Малахова,
Т.Э.Палагнюк,
О.П.Башловкина

соревнования

по

судомоделизму

среди

АПРЕЛЬ
1. Региональный этап VI Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика».

Т.Э.Палагнюк

2. Областной семинар «Детские общественные организации Сотрудники отдела,
и формирование социального опыта ребенка» (на базе пед.работники МБУ
ДО «ЦРТДиЮ»
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» г.Рославль).
г. Рославль

3. Областной конкурс декоративно-прикладного творчества В.В.Василевич,
«Мастерами славится земля Смоленская», посвященный О.П.Башловкина
1155-летию Смоленска.
4. Областной конкурс юных модельеров-конструкторов
«Мода и время», посвященный 80-летию со дня
рождения В. Зайцева.

М.В.Малахова

МАЙ
1. Областной конкурс юных модельеров-конструкторов
«Мода и время», посвященный 80-летию со дня
рождения В. Зайцева.

М.В.Малахова

2. Областные соревнования по судомоделизму среди учащихся
на открытой воде, посвященные 75-летию освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

М.В.Палагнюк,
М.В.Малахова,
О.П.Башловкина

СЕНТЯБРЬ
1. Областной
конкурс
художественного
творчества
педагогических работников «Мир моих увлечений»,

М.В.Малахова,
В.В.Василевич,

посвященный
образования.

100-летию

системы

дополнительного

Т.Э.Палагнюк

ОКТЯБРЬ
1. Семинар «Развитие творческих способностей учащихся в
Сотрудники
условиях дополнительного образования в рамках
отдела,
реализации Концепции развития дополнительного пед.работники МБУ
образования детей в РФ (на базе МБУДО «Дом детского ДО «Дом детского
творчества» г.Сафоново и МБУ ДО «ЦДТ» г.Сафоново). творчества» и МБУ ДО
«ЦДТ» г.Сафоново

2. Областной
конкурс
фототворчества
«Смоленск
живописный», посвящённый 1155-летию Смоленска.

В.В.Василевич
М.В.Малахова

НОЯБРЬ
1. Заседание областной творческой лаборатории «Поиск» по
проблеме: «ИКТ-компетентность педагога при создании
учебно-методического
электронного
комплекса»
(практико-ориентированное занятие «Создание макета
интерактивной презентации»).

В.В.Василевич,
М.В.Малахова

ДЕКАБРЬ
1. Областной
конкурс
педагогов
образования «Сердце отдаю детям».

дополнительного

2. Арт-мастерская «Дизайнерские штучки» (на базе
СОГБУДО «Центр развития творчества детей и
юношества»).

Сотрудники
отдела
В.В.Василевич

