
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской области

«Центр развития дополнительного образования детей»

на октябрь 2022 года

№ Дата и место проведения Название мероприятия Форма
проведения

Ответственный

I. Проведение региональных и межрегиональных мероприятий для обучающихся Иркутской области
1.1. Очные мероприятия

1. 5–7 октября 2022 г. XIV Областной слет Дружин Юных Пожарных очно Центр “Лаборатория безопасности”

2. 7 - 9 октября 2022 года,
7  октября  -  Черемховский
район, пос. Михайловка, 
8-9  октября  -  г.  Черемхово,
Лыжная база, ул. Калинина 2е

Учебно-тренировочный  практикум  среди
обучающихся  Иркутской  области  по
ориентированию  на  местности  «Мемориал
Владимира Осипова- 2022»

очно Региональный  центр  детско-
юношеского туризма

3. 10 октября - 26 ноября 2022 г.
г. Иркутск, ул. Сергеева, 5/6

Областная конференция  научно-
исследовательских  и  учебно-
исследовательских  проектов  по  техническому
творчеству  среди  обучающихся
образовательных  учреждений  Иркутской
области «Дети. Техника. Творчество»

Очно, 
заочно

Отдел  технического  и  декоративно-
прикладного творчества

4. 15 октября-30 октября 2022 г.
г. Иркутск, ул. Сергеева, 5/6

«Одаренные дети на ТВ «Марафон талантов» очно Отдел  сопровождения  одаренных
детей  и  организационно-массовой
работы

5. октябрь-декабрь 2022 г. Региональная  научно-практическая
конференция  “Исследователь  природы
Восточной Сибири”

очно Региональный  ресурсный  центр  по
развитию  дополнительного
образования  детей  естественно-
научной направленности

6. октябрь 2022 г.
г. Иркутск, ул. Сергеева, 5/6

Региональный  фестиваль-конкурс  «Таланты
XXI века»

очно Отдел  сопровождения  одаренных
детей  и  организационно-массовой
работы



7. октябрь 2022 г.,
Детская  туристическая  база
«Ангарская Волна», Иркутский
район,  р.п.  Листвянка,  ул.
Горького, дом 113

Школа творческого проектирования «Креатив» очно Отдел  сопровождения  одаренных
детей  и  организационно-массовой
работы

8. октябрь-декабрь 2022г. Региональный  конкурс  “Воздушная  полоса
препятствий”

очно Мобильный  детский  технопарк
“Кванториум Спутник”

9. октябрь 2021 г.,                   по
отдельному плану

Выездные  мероприятия  (занятия)  мобильного
комплекса  «Лаборатория  безопасности»  в
рамках  региональной  акции  “Мы  за
безопасность!”

очно Региональный центр по профилактике
детского  дорожно-транспортного
травматизма  “Лаборатория
безопасности”

10. 31 октября - 4 ноября 2022 г. «Инженерные каникулы» в детском технопарке
«Кванториум Байкал» 

очно Детский  технопарк  «Кванториум
Байкал»

11. 31 октября - 4 ноября 2022 г. «Инженерные каникулы» в детском технопарке
«Кванториум Сибирь»

очно Детский  технопарк  «Кванториум
Сибирь»

12. 18 октября 2022 г. Фестиваль  проектов  образовательной
робототехники «Роботы - помощники»

очно Детский  технопарк  «Кванториум
Сибирь»

1.2. Заочные мероприятия

1. С  26  сентября  по  10  октября
2022 года 

 Открытая  региональная  онлайн-викторина  по
историческим объектам, историко-культурным
мемориалам  и  местам  значимых  событий
областного  центра»,  приуроченная  ко  Дню
образования Иркутской области

заочно Центр «Лаборатория безопасности»

2. 1 октября - 3 декабря 2022 г. Конкурс  короткометражных  роликов  по
профилактике  гибели  детей  среди
обучающихся образовательных организаций

заочно Центр “Лаборатория безопасности”

3. октябрь-ноябрь 2022 г. Региональная  краеведческая  конференция
школьников  “Байкальское  кольцо”  (1  этап,
отборочный тур)

заочно Отдел краеведения и музейной работы

4. октябрь 2022 г. Региональный заочный конкурс «Наша работа - заочно Региональный  ресурсный  центр  по



о лесе забота» развитию  дополнительного
образования детей естественнонаучной
направленности

5. 1 апреля - 1 октября 2022 г. Арт-проект “Крылья над Байкалом” заочно Региональный  ресурсный  центр  по
развитию  дополнительного
образования детей естественнонаучной
направленности

6. октябрь - ноябрь 2022 г. Профессиональный  дайджест  «Маршрут  в
будущее»

заочно Отдел  по  работе  с  детьми  с
особенностями  развития  и
инвалидностью

7. октябрь – ноябрь 2022 г. Региональный  дистанционный  творческий
конкурс для детей инвалидов «Дорогою добра»

заочно Отдел  по  работе  с  детьми  с
особенностями  развития  и
инвалидностью

8. до  15  октября  2022г  -
номинация  «Проектные
команды»
до  20  октября  2022г  -
номинация  «школьный
познавательный туризм»

Региональный  этап  Всероссийского  конкурса
проектных команд по созданию туристических
и экскурсионных маршрутов 

заочно Региональный  центр  детско-
юношеского туризма

9. С  26  сентября  по  5  декабря
2022 года 

Областной  конкурс  рисунка  «Сибирь  –  земля
моя  без  края!»,  посвященный  празднованию
85-летия Приангарья

заочно Отдел  технического  и  декоративно-
прикладного творчества

10. 19 сентября по 30 ноября 2022
года

Открытый областной конкурс творческих работ
«Защити свои персональные данные»

заочно Отдел  технического  и  декоративно-
прикладного творчества

II. Проведение региональных и межрегиональных мероприятий для педагогических работников Иркутской 
области

2.1. Очные мероприятия

1 15-17 октября 2022 г. Региональный этап Всероссийского 
туристского слета педагогов

очно Региональный  центр  детско-
юношеского туризма

2 21-22 октября 2022 г., 
Детская  туристическая  база

Областной  семинар  для  педагогов
дополнительного образования, занимающихся

очно Отдел  технического  и  декоративно-
прикладного творчества



«Ангарская Волна», Иркутский
район,  р.п.  Листвянка,
ул. Горького, дом 113

авиамоделизмом

3 28 октября 2022 г.
11.00
г. Иркутск, 
ул. Сергеева, 5/6

Торжественное  вручение  Зеленых  флагов  по
итогам  работы  международной  программы
«Эко-школы/Зеленый  флаг  в  2021/2022  уч.
году

Очно
 

Отдел инновационной работы

4 октябрь - ноябрь 2022 г. Региональный  семинар-практикум  по
подготовке  руководителей  походов  с
обучающимися  “Информационное,
организационное и методическое обеспечение
походной деятельности с обучающимися”

очно Региональный  центр  детско-
юношеского туризма

2.2. Заочные мероприятия

1 октябрь 2022-февраль 2023 гг. Региональный конкурс программ и 
методических разработок по патриотическому
воспитанию «Сильна Россия связью 
поколений»

заочно Отдел краеведения и музейной работы

2 21 октября 2022г Региональный семинар в режиме ВКС для 
педагогов, реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы «Разработка и 
реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, направленных 
на профилактику и преодоление школьной 
неуспешности, в том числе реализуемых в 
каникулярный период»

ВКС Региональный модельный центр

III. Проведение региональных этапов всероссийских мероприятий

1. сентябрь – октябрь 2022 г. Всероссийский фестиваль “Праздник Эколят - 
молодых защитников природы”

заочно Региональный  ресурсный  центр  по
развитию  дополнительного
образования детей естественнонаучной
направленности

2. Сентябрь-октябрь 2022 г. «Большая перемена» в Иркутске. Встреча 
делегаций школьников 5-7 классов в рамках 

очно Отдел  сопровождения  одаренных
детей  и  организационно-массовой



«Путешествия мечты» (Санкт-Петербург- 
Владивосток)

работы

3. Сентябрь-декабрь 2022 г. Региональный этап Всероссийского конкурса 
хоровых и вокальных коллективов

заочно Отдел  сопровождения  одаренных
детей  и  организационно-массовой
работы

4. октябрь – декабрь 2022 г. Региональный  этап  Всероссийского  конкурса
туристско  -  краеведческих  походов  и
экспедиций педагогических работников

заочно Региональный  центр  детско-
юношеского туризма

5. октябрь 2022 г. Региональный этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»

Региональный  ресурсный  центр  по
развитию  дополнительного
образования детей естественнонаучной
направленности

6. июнь-октябрь 2022 г. Всероссийский  конкурс  лучших
образовательных  практик  дополнительного
образования  детей  естественнонаучной
направленности “БиоТОП ПРОФИ”

заочно Региональный  ресурсный  центр  по
развитию  дополнительного
образования детей естественнонаучной
направленности

7. октябрь 2022 г.
– март 2023 г.

Региональный  этап  Всероссийского  конкурса
энергоэффективных проектов «Энергия и среда
обитания»  в  рамках  всероссийского  проекта
ШПИРЭ (школьная  программа рационального
использования ресурсов и энергии)

заочно 
 

 Отдел инновационной работы

8. октябрь 2022- февраль 2023 гг. Региональный  этап  Всероссийского  конкурса
методических  материалов  в  помощь
организаторам  туристско-краеведческой
работы  и  экскурсионной  работы  с
обучающимися, воспитанниками.

заочно Региональный  центр  детско-
юношеского туризма

 
   


