
 

  



 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Цель деятельности МАУ ДО центр туризма г. Белорецк – создание благоприятных 

условий для личностного и физического развития детей, удовлетворения их интересов, 

способностей и дарований, адаптации к жизни в обществе, формирования культуры и организации 

содержательного досуга. 

 

1.2. Для достижения заявленной цели МАУ ДО центр туризма г. Белорецк решает 

следующие основные задачи: 

1. Стратегическое планирование развития системы детско-юношеского туризма в 

муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан. 

2. Создание условий для обеспечения в муниципальном районе Белорецкий район 

Республики Башкортсотан эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей. 

3. Создание системы экскурсионных и туристских маршрутов для обучающихся 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. 

4. Совершенствование качества образовательно-воспитательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. 

5. Создание условий для организации профильного обучения в учреждениях 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. 

6. Информационно-методическое сопровождение, обеспечивающее целостность и 

системность действий по совершенствованию качества организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

7. Гражданско-патриотическое воспитание детей средствами туристско-краеведческой и 

музееведческой исследовательской работы, формирование ценности уважительного отношения к 

природе и народной культуре.  

8. Сохранение и ознакомление с историей, основными этапами, достижениями системы 

образования и людьми, внесшими значительный вклад в ее развитие в муниципальном районе 

Белорецкий район Республики Башкортостан.  

9. Оказание содействия в повышении качества профессиональной подготовки и 

компетенций педагогических работников и методистов учреждений дополнительного образования, 

в том числе туристско-краеведческой направленности. 

 

1.3. Решению данных задач обеспечивается следующими основными нормативно-

правовыми документами: 

1.3.1. На федеральном уровне: 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный указом Президента РФ от 

07 мая 2018 г. № 204; 

-  целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации на 

2011-2018 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

августа 2011 г. № 644 (с изм. от 7 февраля 2018 г.); 

- государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 295; 

- государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 № 1493 

(ред. от 30 марта 2020 г.); 

- План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства (с 

изменениями на 14 декабря 2019 г.), утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2018 г. № 1450. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

- Основы государственного регулирования и государственного контроля организации 

отдыха и оздоровления детей, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 22 мая 2017 г. 

№ 978-р; 

- программа туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации 

«Отечество», утвержденная приказом Министерством общего и профессионального образования 

Российской Федерации8 декабря 1998 г. и Союзом краеведов России 7 декабря 1998 г.; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41; 

 

1.3.2. На республиканском уровне: 

- постановление Правительства Республики Башкортостан от 14 марта 2008 г. №75 «О мерах 

по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи»; 

- Комплексная программа развития туризма в Республике Башкортостан до 2020 г., 

утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 февраля 2009 г. № 57; 

- постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2010 г. №72 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Башкортостан (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время)» 

- государственная программа «Развитие образования в Республике Башкортостан» (с 

изменениями от 31 марта 2020 г.), утвержденная постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 21 февраля 2013 г. № 54; 

- Концепция развития детского туризма в Республике Башкортостан на период до 2020 года, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 февраля 2017 г. № 29; 

- План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в Республике Башкортостан в 

рамках Десятилетия детства, объявленного в РФ, утвержденный распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан 07 ноября 2018 г. № 1101-р. 

- Республиканская туристско-краеведческая программа «Дорогами Отечества», утвержденная 

приказом МОН РБ № 1151 от 26 сентября 2018 г.  

 



 

 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия центра туризма г. Белорецк 

1 Походы выходного дня 

2 День открытых дверей 

3 Туристско-краеведческое мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня 

туризма 

Учебно-методическая работа 

1 Комплектование туристско-краеведческих объединений 

2 Учебный семинар «Календарно-тематическое планирование» 

3 Учебный семинар «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа» 

4 Педагогическая мастерская 

5 Курсы повышения квалификации «Профессионально-личностное развитие 

педагогических работников системы дополнительного образования в рамках 

применения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

6 Республиканское совещание с Министерством образования и науки на тему 

«Автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного 

образования детей Республики Башкортостан» 

7 Республиканский семинар повышения квалификации спортивных судей по виду 

спорта «Спортивный туризм» 

Педагогический совет 

1 Анализ деятельности МАУ ДО центр туризма за 2020-2021 учебный год. План 

работы на 2021-2022 учебный год. ВСОКО – это ...... 

Контроль 

1 Годовые отчеты по учебной работе 

2 Работа с родителями, классными руководителями 

3 Соблюдение техники безопасности на занятиях 

Участие в республиканских, региональных, российских мероприятиях 

1 Открытый республиканский конкурс фото, видеоматериалов «Лето в кадре» 

2 Республиканский конкурс исследовательских работ учащихся «Краеведческие 

чтения»  

2 Всероссийский конкурс экскурсоводов «По малой родине моей» 

3 Всероссийская акция «Судьба солдата», «Без срока давности», «Дорога к обелиску», 

«Вернуться из плена» 

4 Республиканский этап Всероссийского конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов среди обучающихся 

 

ОКТЯБРЬ 

Мероприятия центра туризма г. Белорецк 

1 Походы выходного дня 

2 Фольклорно-этнографический фестиваль «Истоки». Конкурс представления команд. 

Представление и описание народной игры 

3 Открытое первенство муниципального района Белорецкий район по спортивному 

ориентированию, посвященное Дню Республики Башкортостан 

4 Первенство муниципального района Белорецкий район РБ по спортивному туризму 

(дистанции-пешеходные), «Осенний Белорецк-2021» 

Учебно-методическая работа 

1 Педагогическая мастерская 

2 Семинар «Организация деятельности школьных музеев» 

3 Республиканский семинар повышения квалификации спортивных судей по виду 

спорта «Спортивный туризм» 



Контроль 

1 Организация работы объединений центра туризма 

2 Сохранение состава воспитанников 

3 Состояние документации строгой отчетности 

Участие в республиканских, региональных, российских мероприятиях 

1 Республиканский конкурс исследовательских работ учащихся «Краеведческие 

чтения»  

2 Республиканский этап Всероссийского конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов среди обучающихся 

3 Республиканский конкурс на лучший туристский маршрут «Путешествуем вместе по 

Башкортостану» 

4 

5 

Республиканский конкурс «Душа и память земли любимой» среди обучающихся и 

педагогов образовательных учреждений Республики Башкортостан 

6 Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

7 Республиканский этап Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций 

8 Всероссийский конкурс экскурсоводов «По малой родине моей» 

9 Всероссийская акция «Судьба солдата», «Без срока давности», «Дорога к обелиску», 

«Вернуться из плена» 

 

НОЯБРЬ 

Мероприятия центра туризма г. Белорецк 

1 Походы выходного дня 

2 Открытое личное первенство МАУ ДО центр туризма по спортивному туризму 

(дистанции – пешеходные – индивидуальное прохождение) 

3 Историко-краеведческая викторина муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан, «Белоречье – край старинный» 

4 Дистанционный тур. Историко-краеведческая викторина муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан, «Белоречье – край старинный» 

Учебно-методическая работа 

1 Семинар для руководителей краеведческой исследовательской деятельностью 

обучающихся 

2 Педагогическая мастерская 

3 Курсы повышения квалификации по программе «Инструктор детско-юношеского 

туризма (по согласованию с МР и ГО РБ) 

4 ГАУ ДПО ЦОПП  РБ курсы повышения квалификации  педагогов дополнительного 

образования РБ 

5 Республиканский семинар повышения квалификации спортивных судей по виду 

спорта «Спортивный туризм» 

6 Аттестация педагогических работников (индивидуальные консультации) 

Педагогические советы 

1 - Дорогами безопасности 

- Предпрофессиональная подготовка в дополнительном образовании 

Контроль 

1 Состояние документации строгой отчетности 

2 Уровень проведения занятий в группах молодых и аттестующихся педагогов  

3 Соответствие содержания занятий программе, календарному плану  

Участие в республиканских, региональных, российских мероприятиях 

1 Организация и проведение Республиканского конкурса на лучший туристский 

маршрут «Путешествуем вместе по Башкортостану» 

2 Республиканский этап Всероссийского конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов среди обучающихся 

3 Республиканский конкурс «Душа и память земли любимой» среди обучающихся и 

педагогов образовательных учреждений Республики Башкортостан 
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4 Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

5 Республиканский этап Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций 

6 Всероссийский конкурс экскурсоводов «По малой родине моей» 

7 Всероссийская акция «Судьба солдата», «Без срока давности», «Дорога к обелиску», 

«Вернуться из плена» 

 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия центра туризма г. Белорецк 

1 Походы выходного дня 

2 Городская олимпиада по школьному краеведению среди учащихся 5-6 классов 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

3 Первенство Белорецкого района по спортивному туризму (дисциплина – дистанция – 

спелео), посвященное празднованию «Нового 2022 г.» 

4 Конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Родина в сердце» 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан  

5 Детский фестиваль по скалолазанию «Паучок» муниципального района Белорецкий 

район, посвященный «Новому 2022 году» 

Учебно-методическая работа 

1 Аттестация педагогических работников 

2 Республиканский семинар повышения квалификации спортивных судей по виду 

спорта «Спортивный туризм» 

3 ГАУ ДПО ЦОПП  РБ курсы повышения квалификации  педагогов дополнительного 

образования РБ 

4 Республиканский семинар для руководителей школьных музеев 

5 Аттестация педагогических работников 

6 Республиканский семинар председателей МКК 

по вопросам безопасности проведения туристско-краеведческих мероприятий 

Контроль 

1 Сохранение состава воспитанников в объединениях 

2 Воспитательная работа в объединениях 

3 Соблюдение техники безопасности на занятиях 

4 Проведение занятий в группах тренеров - преподавателей 

Участие в республиканских, региональных, российских мероприятиях 

1 Республиканский конкурс на лучший туристский маршрут «Путешествуем вместе по 

Башкортостану» 

2 Республиканский этап Всероссийского конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов среди обучающихся 

3 Республиканский конкурс «Душа и память земли любимой» среди обучающихся и 

педагогов образовательных учреждений Республики Башкортостан 

4 Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

5 Республиканский этап Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций 

6 Республиканский этап Всероссийского конкурса экскурсоводов «По малой родине 

моей» среди обучающихся и педагогов образовательных учреждений Республики 

Башкортостан 

7 Всероссийский конкурс экскурсоводов «По малой родине моей» 

8 Всероссийская акция «Судьба солдата», «Без срока давности», «Дорога к обелиску», 

«Вернуться из плена» 

9 Республиканский этап Всероссийских соревнований обучающихся по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях 

10 Региональный Чемпионат WORLDSKILLS 
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ЯНВАРЬ 

Мероприятия центра туризма г. Белорецк 

1 Походы выходного дня 

2 Соревнования Мобильных отрядов “Школа безопасности” 

Учебно-методическая работа 

1 Учебный семинар «Школьные экскурсии. Подготовка. Написание. Защита» 

2 Организация и проведение Республиканского конкурса «Комплексный зачет» 

3 Республиканский семинар повышения квалификации спортивных судей по виду 

спорта «Спортивный туризм» 

4 Республиканский семинар председателей МКК 

по вопросам безопасности проведения туристско-краеведческих мероприятий 

Педагогические советы 

1   Разработка модели выпускника учреждения дополнительного образования 

Контроль 

1 Организация и проведение походов выходного дня, экскурсий в зимних условиях 

2 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов 

3 Состояние документации строгой отчетности 

4 Организация работы туристско-краеведческой направленности первого года 

обучения 

Участие в республиканских, региональных, российских мероприятиях 

1 Открытое первенство города Магнитогорска среди обучающихся по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 

2 Республиканский этап общественного проекта Приволжского федерального округа 

«Герои Отечества» 

3 Республиканский этап Всероссийского конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов среди обучающихся 

4 Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

5 Республиканский этап Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций 

6 Республиканский этап Всероссийского конкурса экскурсоводов «По малой родине 

моей» среди обучающихся и педагогов образовательных учреждений Республики 

Башкортостан 

7 Всероссийский конкурс экскурсоводов «По малой родине моей» 

8 Всероссийская акция «Судьба солдата», «Без срока давности», «Дорога к обелиску», 

«Вернуться из плена» 

9 Открытый конкурс ГБУ ДО РДООЦТКиЭ для юных исполнителей туристской песни 

«Играй, гитара звонкая» (дистанционно) 

 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия центра туризма г. Белорецк 

1 Походы выходного дня 

2 Соревнования муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

спортивному туризму «Дистанция – пешеходная» (в закрытых помещениях) 

3 Олимпиада по краеведению для младших школьников муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан (1-4 классы) 

4 Спортивно-образовательные игры «Защитники вперёд» (муниципальный этап) 

 Фольклорно-этнографический фестиваль «Истоки». Конкурс «Город мастеров» 

5 Танцы народов Башкортостана 

Учебно-методическая работа 

1 Конкурс муниципального района Белорецкий район  профессионального мастерства 

«Педагог года» 

2 Республиканский семинар повышения квалификации спортивных судей по виду 

спорта «Спортивный туризм» 
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3 Республиканский семинар председателей МКК 

по вопросам безопасности проведения туристско-краеведческих мероприятий 

4 Учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму (дистанции – лыжные) 

5 Организация и проведение Республиканского конкурса «Комплексный зачет» 

6 Республиканский этап конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Контроль 

1 Состояние документации строгой отчетности 

2 Сохранение состава воспитанников в объединениях 

Участие в республиканских, региональных, российских мероприятиях 

1 Зимние республиканские соревнования учащихся по ориентированию на 

маркированной трассе 

2 Всероссийских спортивно-образовательных игр «Защитники, вперед!» 

(республиканский этапы) 

3 Республиканский этап общественного проекта Приволжского федерального округа 

«Герои Отечества» 

4 Республиканский этап Всероссийского конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов среди обучающихся 

5 Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

6 Республиканский этап Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций 

7 Республиканский этап Всероссийского конкурса экскурсоводов «По малой родине 

моей» среди обучающихся и педагогов образовательных учреждений Республики 

Башкортостан 

8 Республиканский фотоконкурс среди обучающихся Республики Башкортостан 

«Конкурс туристской фотографии» 

9 Всероссийский конкурс экскурсоводов «По малой родине моей» 

10 Всероссийская акция «Судьба солдата», «Без срока давности», «Дорога к обелиску», 

«Вернуться из плена» 

 

МАРТ 

Мероприятия центра туризма г. Белорецк 

1 Походы выходного дня 

2 Конкурс юных экскурсоводов и электронных презентаций «По малой Родине моей» 

3 Этап молодёжного Кубка муниципального района Белорецкий район РБ по 

скалолазанию в дисциплине «скорость» 

4 Открытое личное первенство муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» 

Учебно-методическая работа 

1 Республиканский семинар повышения квалификации спортивных судей по виду 

спорта «Спортивный туризм» 

2 Организация и проведение Республиканского конкурса «Комплексный зачет» 

3 Республиканский семинар председателей МКК 

по вопросам безопасности проведения туристско-краеведческих мероприятий 

Контроль 

1 Состояние документации строгой отчетности 

2 Соответствие содержания занятий программе, календарному плану 

Участие в республиканских, региональных, российских мероприятиях 

1 Открытые соревнования города Магнитогорска среди обучающихся по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях «ЮНАРМИЯ – 2020» 

2 Всероссийских спортивно-образовательных игр «Защитники, вперед!» 

(республиканский этапы) 

3 Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 
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4 Республиканский этап общественного проекта Приволжского федерального округа 

«Герои Отечества» 

5 Республиканский этап Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций 

6 Республиканский этап Всероссийского конкурса экскурсоводов «По малой родине 

моей» среди обучающихся и педагогов образовательных учреждений Республики 

Башкортостан 

7 Всероссийский конкурс экскурсоводов «По малой родине моей» 

8 Всероссийская акция «Судьба солдата», «Без срока давности», «Дорога к обелиску», 

«Вернуться из плена» 

9 Кубок и Первенство Республики Башкортостан по спортивному туризму  дистанции 

– спелео «Зимняя вишня 2020» 

 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия центра туризма г. Белорецк 

1 Походы выходного дня 

2 Фольклорно-этнографический фестиваль «Истоки». Конкурс «Обычаи и обряды 

моего народа» 

3 Открытые соревнования муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан спортивному туризму «Дистанция – пешеходная» (в закрытых 

помещениях) 

4 Благотворительная акция. Подарки своими руками 

Учебно-методическая работа 

1 Учебный семинар для руководителей команд по подготовке и проведению 67-го 

туристского слета учащихся школ г. Белорецка и Белорецкого района 

2 Республиканский семинар председателей МКК 

по вопросам безопасности проведения туристско-краеведческих мероприятий 

3 Республиканский семинар повышения квалификации спортивных судей по виду 

спорта «Спортивный туризм» 

4 Семинар для руководителей команд по программе «Школа безопасности» 

5 Республиканский этап конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

6 Учебный семинар «Отбор материалов. Подготовка обучающихся к экскурсионно-

краеведческому ориентированию» 

Контроль 

1 Сохранение состава воспитанников 

2 Состояние документации строгой отчетности 

Участие в республиканских, региональных, российских мероприятиях 

1 Республиканский этап общественного проекта Приволжского федерального округа 

«Герои Отечества» 

2 Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

3 Республиканский этап Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций 

4 Республиканская интернет-викторина на знание истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

5 Всероссийский конкурс экскурсоводов «По малой родине моей» 

6 Всероссийская акция «Судьба солдата», «Без срока давности», «Дорога к обелиску», 

«Вернуться из плена» 

7 Открытые соревнования города Магнитогорска  по скалолазанию (боулдеринг) 

8 Республиканские соревнования учащихся по ориентированию на местности, 

посвященные Дню Победы 

9 Отборочный этап Чемпионата WORLDSKILLS 
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МАЙ 

Мероприятия центра туризма г. Белорецк 

1 Походы выходного дня 

2 Городское экскурсионно-краеведческое ориентирование муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан 

3 Открытые соревнования по скалолазанию на естественном рельефе в дисциплине 

«скорость» «Малиновка – 2021» муниципального района Белорецкий район РБ  

4 Открытое личное первенство МАУ ДО центр туризма г. Белорецк по скалолазанию в 

дисциплине «скорость» на естественном рельефе 

5 Первенство муниципального района по спортивному ориентированию 

6 Соревнования профессионального мастерства в рамках проекта «WorldSkills» 

7 Олимпиада по программе «Школа безопасности» 

Учебно-методическая работа 

1 Семинар для руководителей команд по программе «Школа безопасности» 

2 Учебно-методический водный поход 1 к/с (р. Б. Инзер) 

3 Учебно-тренировочные сборы по «Школе безопасности» 

4 Учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму «Дистанции – пешеходные» 

Контроль 

1 Мониторинг достижений воспитанников как результата образовательной 

деятельности 

2 Состояние документации строгой отчетности 

3 Отчеты работы за учебный год 

Педагогические советы 

1   Итоги года 

Участие в республиканских, региональных, российских мероприятиях 

1 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» 

2 Республиканский этап Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций 

3 Республиканский этап общественного проекта Приволжского федерального округа 

«Герои Отечества» 

4 Всероссийский конкурс экскурсоводов «По малой родине моей» 

5 Всероссийская акция «Судьба солдата», «Без срока давности», «Дорога к обелиску», 

«Вернуться из плена» 

 

ИЮНЬ 

Мероприятия центра туризма г. Белорецк 

1 67 туристский слет учащихся школ и ССУЗов г. Белорецк и Белорецкого района 

2 Многодневные, степенные походы 

3 Профильная смена «Школа безопасности» (палаточный лагерь) 

Учебно-методическая работа 

1 Учебно-тренировочные сборы по «Школе безопасности» 

2 Учебно-методический водный поход 1 к/с (р. Б. Инзер) 

3 Учебно-тренировочные сборы по спортивному туризму «Дистанции – пешеходные» 

4 Учебный семинар подготовки судей туристских соревнований 

Участие в республиканских, региональных, российских мероприятиях 

1 Республиканский этап общественного проекта Приволжского федерального округа 

«Герои Отечества» 

2 72-го республиканский туристский фестиваль обучающихся Республики 

Башкортостан 

3 Республиканские соревнования по программе «Школа безопасности» 

4 Летние республиканские соревнования обучающихся по ориентированию на 

местности 

5 Межрегиональные соревнования обучающихся «Школа безопасности» 

 

 



ИЮЛЬ-АВГУСТ 

Мероприятия центра туризма г. Белорецк 

1 Степенные, категорийные походы 

Участие в республиканских, региональных, российских мероприятиях 

1 Всероссийский слет юных туристов-краеведов 

2 Республиканские соревнования по программе «Школа безопасности» 

3 Летние республиканские соревнования обучающихся по ориентированию на 

местности 

4 Мероприятия в рамках реализации проекта «Рейд Блюхера» 

5 Поисковые экспедиции и патриотические акции в рамках проекта «Гражданская 

война в Башкортостане» 

6 Республиканский полевой профильный оздоровительно-образовательный лагерь 

юных туристов-краеведов «Соцветие курая» 

7 Республиканский слет юных туристов 

8 Межрегиональные соревнования обучающихся «Школа безопасности» 

9 Всероссийские спортивно-образовательных игры «Защитники, вперед!» 

10 Учебно-методический пеший поход 1 к/с (г. Б. Иремель) 

 

В ТЕЧЕНИИ ГОДА 

1 Республиканские семинары для краеведческих объединений в муниципальных 

образованиях республики (по согласованию с МР и ГО РБ) 

2 Вебинары для руководителей краеведческих объединений Республики Башкортостан 

3 Вебинары для кураторов муниципальных образований по работе со школьными 

музеями и руководителей музеев о работе в Единой платформе ФЦДЮТиК на 

портале школьных музеев Республики Башкортостан 

4 Вебинары на тему «Навигатор дополнительного образования детей Республики 

Башкортостан» для организаторов, модераторов ДОП и мероприятий 

дополнительного образования по организации работы Навигатора 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа детских объединений  

1 Тарификация педагогических работников сентябрь 2019 г. Тарификационная 

комиссия 

2 Согласование тематических планов, 

образовательных программ, расписания 

учебных занятий 

сентябрь 2019 г. Сафонова Е.И. 

 

3 Аттестация педагогов, оформление 

документальных материалов 

в течение года  Ручушкин О.М. 

Сафонова Е.И. 

Ахибзянова С.С. 

4 Еженедельные производственные совещания по 

текущим вопросам работы 

в течение года, по 

понедельникам 

Ручушкин О.М. 

Сафонова Е.И. 

5 Тематические педагогические советы по 

вопросам обеспечения планомерной работы 

детских объединений центра туризма, формам 

методической работы педагогов 

дополнительного образования, о методах и 

содержании развивающего обучения и 

воспитания обучающихся в детских 

объединениях 

сентябрь 2019 г 

ноябрь 2019 г 

январь 2020 г. 

март 2020 г. 

май 2020 г 

Ручушкин О.М. 

Сафонова Е.И. 

Рахимова О.В. 

Галицков С.Б. 

Руководит. д/о 

6 Деятельность методического совета  1 раз в квартал Сафонова Е.И. 

7 Проверка и оформление финансово-учетной 

документации (журналы, табели) 

ежемесячно Коноплина Е.В. 

Ахибзянова С.С. 

8 Проведение учебных занятий и мероприятий 

согласно планов и общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного 

образования  

в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 Пополнение учебно-методической базы для 

работы с детскими объединениями 

в течение года Администрация,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

10 Организация методической помощи  педагогам  

дополнительного образования в форме 

проведения семинаров, практикумов, мастер-

классов, круглых столов 

в течение года Сафонова Е.И. 

Рахимова О.В. 

Галицков С.Б. 

11 Организация туристско-краеведческих и 

познавательно-развлекательных мероприятий с 

обучающимися детских объединений: 

 участие в районных и республиканских 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах и др. мероприятий  по профилю 

работы д/о; 

 учебно-тренировочные и спортивные походы 

по республике;  

  экспедиции; 

 экскурсии по городу, его музеям и 

в течение года Сафонова Е.И. 

Галицков с.Б. 

Рахимова О.В. 

педагоги 

дополнительного 

образования 



выставочным залам; 

 выездные экскурсии; 

12 Мониторинг достижений воспитанников, как 

результата образовательной деятельности 

Май 2020 г Сафонова Е.И. 

Галицков С.Б. 

Рахимова О.В. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Работа общественных объединений  и совместная  

деятельность с другими организациями 

Работа общественных комиссий, советов по вопросам координации и совместной 

деятельности с государственными и общественными организациями 

1 Маршрутно-квалификационная комиссия течение года Сафонова Е.И. 

2 Республиканская комиссия по паспортизации 

школьных  музеев 

в течение года Рахимова О.В. 

3 Совместная деятельность с  общественным 

советом Белорецкого краеведческого музея 

в  течение года Рахимова О.В. 

4 Совместная деятельность с городским 

обществом краеведов  муниципального района 

Белорецкий район  

в  течение года Рахимова О.В. 

5 Совместная деятельность с региональным 

отделением федерации по спортивному туризму 

по г. Белорецка  федерации по скалолазанию 

в течение года Сафонова Е.И.         

6 Совместная деятельность с Федерацией 

спортивного туризма Республики Башкортостан  

в течение года Сафонова Е.И.         

7 Аттестационная комиссия по аттестации 

педагогических кадров. 

в течение года  Сафонова Е.И. 

8 Деятельность Совета трудового коллектива в течение года Ручушкин О.М. 

Рахимова О.В. 

Шумилова Е.А.      

9 Деятельность  методического и педагогического 

советов.  

в течение года 

 

Ручушкин О.М. 

Сафонова Е.И.  

10 Совместная деятельность с РГО   в течение года  Ручушкин О.М. 

 

Совместная деятельность с государственными организациями и учреждениями  

1 Отдел  по молодежной политике и спорту  МР 

БР РБ по вопросам организации и проведения 

туристских мероприятий с учащимися. 

в течение года Ручушкин О.М. 

Сафонова Е.И. 

2 Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведения и экскурсий 

в течение года Ручушкин О.М. 

Сафонова Е.И. 

Галицков С.Б. 

Рахимова О.В. 

3 Главное управление МЧС России по 

Республике Башкортостан по вопросам 

реализации программы «Школа безопасности». 

в течение года Ручушкин О.М. 

Сафонова Е.И. 

4 Отдел культуры МР БР РБ по вопросам 

организации и проведения краеведческих 

мероприятий 

в течение года Ручушкин О.М. 

Рахимова О.В. 

5 Институт развития образования (ИРО) 

Республики Башкортостан и другими 

общественными, научными и государственными 

организациями по  вопросам развития 

туристско-краеведческой деятельности в 

республике 

в течение года Ручушкин О.М. 

Сафонова Е.И. 



6 Сотрудничество с Русским географическим 

обществом по вопросам взаимодействия в сфере 

развития детско-юношеского туризма и 

краеведения в МР БР РБ 

в течение года 

 

Ручушкин О.М. 

Галицков С.Б. 

Рахимова О.В 

 

Исполнитель /зам. директора по УМР МАУ ДО  центр туризма  г. Белорецк/ Сафонова Е.И. 


