
Циклограмма мероприятий на 2018 -2019 учебный год

Мероприятия для педагогов Организаторы Сроки

Городские семинары, проводимые МДОУ – 
проектными площадками по реализации 
образовательных инициатив в сфере дошкольного
образования

МДОУ - проектные 
площадки г.о. Самара 

В течение года

Методический марафон МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

17.09.2018-
28.09.2018

Межрегиональный форум работников системы 
образования 

СИПКРО сентябрь

Региональный конкурс на лучшую методическую 
разработку «Растим патриотов Самарской 
губернии»

СГСПУ октябрь

Смотр - конкурс «День технического творчества» МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

октябрь

Городской конкурс методических разработок 
сценариев мероприятий, посвященных Дню 
памяти жертв ДТП

МБУ ДО «Центр 
эстетического 
воспитания детей и 
молодёжи» 
городского округа 
Самара

октябрь-ноябрь

Поволжский педагогический форум "Система 
непрерывного педагогического образования: 
инновационные идеи, модели и перспективы" 

Поволжский 
православный 
институт имени 
Святителя Алексия 
СГСПУ

ноябрь

Областной конкурс «Воспитать человека» Министерство 
образования и науки 
Cамарской области
«Центр социализации 
молодежи»

ноябрь

Региональная Ярмарка социально-педагогических
инноваций

Отрадненское 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области

ноябрь

Городской конкурс профессионального 
мастерства "Воспитатель года"

МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

ноябрь, январь

Городской фестиваль коллективных проектов "Я 
узнаю мир"

МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

февраль

Региональная научно-практическая конференция 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ: опыт, 
проблемы, перспективы

«Центр специального 
образования 
Самарской области»

декабрь

Малые Дельфийские игры, региональный этап 
Семнадцатых молодежных Дельфийских игр 
России на территории Самарской области

ГБОУ ДО Самарской 
области Самарский 
дворец детского и 
юношеского 
творчества

Январь-февраль

http://centersamara.ru/
http://centersamara.ru/
http://centersamara.ru/


Региональный педагогический форум «Проблемы
модернизации образовательного процесса в 
ДОУ»

ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский 
ресурсный центр»

февраль

Региональный Фестиваль педагогических идей 
работников образовательных организаций, 
реализующих ООП ДО образования 

Жигулевское ТУ февраль

Форум образовательных инициатив МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

март

Городской конкурс профессионального 
мастерства среди логопедов, психологов, 
дефектологов образовательных учреждений г.о. 
Самара «Содружество профессионалов»

МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

февраль-апрель

Методическая неделя для педагогов г.о. Самара МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

апрель

Всероссийский фестиваль детского и 
молодежного научно-технического творчества 
"Космофест"

СИПКРО 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
СИЛА

апрель

Всероссийская научно-практическая 
конференция

Отрадненское 
управление 
министерства 
образования и науки 
Самарской области

апрель-июнь

Региональный конкурс «ЭкоЛидер» Министерство 
лесного хозяйства 
Самарской области

апрель

Межрегиональный фестиваль педагогического 
мастерства и творчества работников дошкольного
образования 

Кинельское ТУ апрель

Городской фестиваль молодых педагогов 
"Педагогический старт"

МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

июнь

Городской конкурс методических разработок для 
специалистов, работающих с ОВЗ "Доброе 
сердце"

Администрация г. о. 
Самара, ГАОУ СФ 
МГПУ

апрель

Региональный конкурс методических разработок 
образовательных маршрутов для организации 
совместной деятельности дошкольников с 
родителями и педагогом с использованием 
ресурсов Интернет «Образовательный маршрут»

МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

апрель-июнь

Международная научно-практическая 
конференция «Инфостратегия»

ИНЖЕНЕРНАЯ 
СИЛА

Июнь 

Мероприятия для воспитанников Организатор Сроки

Конкурс детского творчества «Самара глазами 
детей»

МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

сентябрь

Региональный конкурс "Шедевры Осени" Образовательный 
центр «Созвездие»

октябрь

Областной конкурс детского и юношеского 
творчества в рамках областного фестиваля 
"Берегиня"

ДШИ № 17 октябрь

Городские соревнования "Моя спортивная Семья" Департамент 
физической культуры 

ноябрь

http://dporcchap.ru/
http://dporcchap.ru/
http://dporcchap.ru/


и спорта 
Администрации 
городского округа 
Самара

Областной конкурс детского изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества "Зимняя 
мозаика

Детский 
епархиальный 
образовательный 
центр «Воскресение», 
при храме в честь 
святого преподобного 
Сергия Радонежского 
г. Самары

ноябрь-декабрь

Всероссийский конкурс детского творчества 
"Первые шаги"

Центр социализации 
молодёжи

декабрь

Городской конкурс на лучший новогодний 
рисунок и лучшую новогоднюю игрушку

Департамент 
образования 
Администрации г.о. 
Самара, МБОУ ДОД 
«ДШИ №6» и МБУ 
ДО «ЦДОД «Лидер»

декабрь

Городской этап областного конкурса "Мое 
любимое животное"

ГБОУ ДОД 
«Самарский 
областной детский 
эколого-
биологический центр»

декабрь

Городской конкурс "Елочная игрушка своими 
руками"

Самарский 
академический театр 
оперы и балета

декабрь

Региональный  конкурс "Новогодняя сказка" ГБОУ ДОД 
«Самарский 
областной детский 
эколого-
биологический центр»

декабрь-январь

Открытое первенство Кировского района 
городского округа Самара по художественной 
акробатике

МБОУ ДОД ЦВР 
«Крылатый» г.о. 
Самара 

январь

Межрегиональный художественный фестиваль-
выставка "Радужная кисть"

ДШИ № 8 январь

Областной конкурс детского сольного пения 
"Серебряный микрофон"

 «Детская школа 
искусств №15» 
городского округа 
Самара

январь-февраль

Всероссийский музыкальный фестиваль - конкурс
исполнительского мастерства "Метелица"

ДШИ № 17 январь-февраль

Городской конкурс исследовательских проектов 
"Я узнаю мир"

МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

февраль

Окружной робототехнический фестиваль 
РОБОФЕСТ Приволжье

Детская техническая 
школа "Инженерная 
сила"

февраль

Открытые соревнования г.о. Самара по 
художественной гимнастике на призы  
СДЮСШОР № 5

СДЮСШОР № 5 апрель
Март-май

http://www.opera-samara.net/
http://www.opera-samara.net/
http://www.opera-samara.net/


Городской конкурс  детско-юношеского 
творчества "Огонь-друг, огонь-враг"

МБУ ДО «Центр 
эстетического 
воспитания детей и 
молодёжи» 
городского округа 
Самара

март

Городской конкурс художественного творчества 
"А.З.Б.У.К.А"

факультет начального 
образования СГСПУ

март

Открытый городской конкурс "Весенняя капель-
дошкольник"г.о. Самара

МБУ ДО «ДШИ № 1» 
г.о. Самара

март

Окружной этап конкурса детского творчества 
"Талантики"

МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

март

Окружной конкурс-фестиваль детского 
музыкального творчества "Музыкальный 
калейдоскоп"

ДШИ № 17 март

Областной детский экологический форум 
«Зелёная планета» (региональный этап 
Всероссийского детского экологического форума 
«Зелёная планет»)

Министерство 
образования и науки 
Cамарской области
ГБОУ ДОД 
«Самарский 
областной детский 
эколого-
биологический центр»

апрель

Всероссийский фестиваль детского и 
молодежного научно-технического творчества 
"Космофест"

СИПКРО апрель

Городской фестиваль-смотр для групп 
дошкольников "Чудо-дерево"

ЦВО «Творчество» апрель-май

Поволжский открытый робототехнический 
фестиваль "Мехатроник"

Самарский 
государственный 
технический 
университет

апрель-май

Открытое первенство "ДЮСК "Гармония НВ" ГУ УСЦ "Грация" май
"Веселые старты", соревнования среди 
дошкольников на призы Детского 
благотворительного фонда депутата В.Воропаева

ФК «Виктория» май

Городской конкурс детского творчества 
"Росточек"

МБОУ ОДПО ЦРО 
г.о. Самара

май

http://centersamara.ru/
http://centersamara.ru/
http://centersamara.ru/

