
 

 

 

 

 



В соответствии с решением Координационного совета по развитию детского туризма в Российской 

Федерации и Республиканского совета по развитию детского туризма в Республике Башкортостан, в целях 

реализации основных направлений Концепции развития детского туризма в Республике Башкортостан до 

2020 года,  Плана по реализации мероприятий  «Десятилетия детства» на 2018-2027 годы,  Концепции 

развития дополнительного образования детей, Приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года в части 

совершенствования туристско-краеведческой деятельности в Республике Башкортостан, в 2018 – 2019 

учебном году ставятся следующие приоритетные задачи: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей 

туристско-краеведческого направления в МР Белорецком районе.  

2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей. 

3. Создание условий для формирования здорового образа жизни и безопасного поведения  у 

обучающихся посредством занятий туризмом, краеведением, экскурсионной деятельностью,  

соревновательной активностью детей. 

4. Создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов 

дополнительного образования МАУ ДО центр туризма г. Белорецк. 

5. Совершенствования качества образовательно-воспитательного процесса в МАУ ДО центр туризма г. 

Белорецк 

6. Способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма у обучающихся. 

7. Способствовать развитию внутреннего туризма в Белорецком районе и г. Белорецк. 

Решению данных задач способствуют федеральные целевые программы: 

− Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

− Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020; 

− План основных мероприятий  до 2020 года в рамках реализации  «Десятилетие детства»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей; 

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

− Целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации на 2011-

2018 годы» 

− Программа туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Отечество» 

и   республиканские программы и подпрограммы: 

− государственная программа «Развитие образования в Республике Башкортостан на 2013-2025 годы»; 

− «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной 

занятости детей, подростков и учащейся молодежи»;  

− «Развитие  дополнительного образования детей в  Республике  Башкортостан на 2018-2019 годы; 

− Концепция развития детского туризма в Республике Башкортостан на период до 2020 года; 

– Комплексная программа развития туризма в Республике  Башкортостан до 2020 года; 

– Программа туристско-краеведческого движения учащихся «Дорогами Отечества»; 

– Программа Министерства образования Республики Башкортостан по патриотическому воспитанию 

на 2016-2020 годы»; 

 

 Для решения этих задач Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий МР Белорецкий район 

РБ планирует в 2018 – 2019 учебном году проведение следующих туристско-краеведческих, спортивно-

оздоровительных, экскурсионных мероприятий: 

 
 



 

месяц мероприятия, проводимые в 

Центре туризма, 

краеведения и экскурсий 

участие в республиканских 

региональных, российских 

соревнованиях(выездные) 

учебно - методическая 

работа 

контроль педагогические 

советы 

 

сентябрь • Походы выходного дня, 

степенные, категорийные походы. 

• Открытые Республиканские 

соревнования по спортивному туризму 

(дистанции – пешеходные); 

• Первенство МР Белорецкий 

район по спортивному туризма на 
пешеходных дистанциях; 

• Мероприятия, посвященные 

празднованию Всемирному дню туризма  

 

 

• Всероссийский фестиваль по скалолазанию 

«Осенняя Магнитка 2017» 

• Открытые городские соревнования (г. 

Магнитогорск) по спортивному туризму: 

дистанции – спелео 

• Открытое первенство г. Магнитогорска по 

спортивному ориентированию «Осенний 
листопад» 

• Чемпионат РБ по скалолазанию  

 

• Комплектование 

туристско-краеведческих 
объединений  

• *Педагогическая 

мастерская  

• Учебный семинар 

«Календарно-тематическое 
планирование:  методическое 

обеспечение»  

• Учебный семинар 

«Общеобразовательные  

программы дополнительного 

образования: общеразвивающие и 

методическое обеспечение» 

• Изучение и 

распространение нормативных 

материалов ФГАУ «Фонда новых 

форм развития образования» для 
обеспечения реализации 

приоритетного проекта  «ДДО для 

детей (в течение года) 

• Участие в вебинарах 

ФГАУ «Фонда новых форм 
развития образования» (в течении 

года) 

• Проведение вебинаров 

для участников дополнительного 

образования Республики 
Башкортостан (в течении года) 

 

 

• годовые  отчеты  по 

учебной работе; 

• работа с родителями, 

классными руководителями  

• соблюдение техники 

безопасности на занятиях; 

 
 

Планирование 

учебного процесса.  

октябрь •  Открытое первенство  

Белорецкого района по спортивному 

ориентированию, посвященное Дню 
Республики Башкортостан,  

• Этап Фольклорно-

этнографического фестиваля «Истоки». 

Народная игра.  

 

 

• Первенство г. Магнитогорска по 

скалолазанию (трудность, боулдеринг) 

• Первенство г. Уфы по спортивному туризму 

(дисциплина – дистанция – пешеходная) 

• Открытое Первенство города 

Магнитогорска среди обучающихся по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях «Золотая осень – 
2018» 

• Зональные соревнования по спортивному 

туризму, посвященные Всемирному дню туризма 
(дистанции – пешеходные) 

 

 

• Республиканский 

семинар-совещание организаторов 

туристско-краеведческой работы с 
учащимися 

• Педагогическая 

мастерская* 

• Республиканский 

семинар для руководителей 

команд-участниц республиканских 

соревнований по спортивному 
туризму  

• Республиканские курсы 

инструкторов детско-юношеского 
туризма 

• Учебный семинар: 

«Краеведческое исследование. 

Сбор материала. Написание. 

Защита» 

• Аттестация 

педагогических работников 
 

 

• организация работы 

кружков Центра туризма  

• соответствие 

наполняемости групп тренеров 

преподавателей в соответствии с 
тарификацией; 

• состояние 

документации строгой 

отчетности 

• организация работы 

туристско-краеведческих групп 

первого года обучения  

 
 

 



ноябрь • Первенство Белорецкого района  

по скалолазанию(скорость   трудность) 

• Походы выходного дня; 

• Очно-заочная  краеведческая 

викторина «Белоречье – край старинный»  

• Открытое личное первенство 

МАУ ДО центр туризма по спортивному 

туризму (дистанции – пешеходные- 

индивидуальное прохождение) 
 

» 

• Республиканский этап Всероссийского 

заочного конкурса на знание государственной 
символики РФ и РБ среди обучающихся  

• Республиканский конкурс 

исследовательских работ учащихся «Краеведческие 

чтения» среди учащихся 3-5 классов образовательных 

учреждений РБ 
 

• аттестация 

педагогических работников  

• конкурс МАУ ДО 

методических разработок 

• республиканский 

семинар организаторов и 

руководителей музеев 
образовательных учреждений;   

• республиканские курсы 

инструкторов детско-юношеского 

туризма 

• семинар – совещание « 

Организация работы музеев 

образовательных организации»  

• учебный семинар: 

«Правила соревнований по 

скалолазанию» 
 

• соответствие 

содержания занятий программе, 
календарному плану 

• состояние 

документации строгой 

отчетности 

• уровень проведения 

занятий в группах молодых  и 

вновь назначенных, 

аттестующихся  педагогов 

Модель 

персонифицированн

ого финансирования 

в дополнительном 

образовании детей в 

Республике 

Башкортостан 

декабрь • Первенство среди учащихся школ 

Белорецкого района по виду: дисциплина – 

дистанция – спелео,  посвященное 

празднованию «Нового года»  

• Олимпиада по школьному 

краеведению для учащихся школ  5-6 кл 

муниципального района Белорецкий район 
РБ,  

• Фестиваль детского скалолазания 

«Паучок» 

    

• Открытый Чемпионат  

 г. Магнитогорска по скалолазанию  

• Республиканский конкурс юных 

экскурсоводов «По малой Родине моей» 1 этап  

• Республиканский  краеведческий конкурс « 

Башкортостан – мой край родной» 1 тур 
 

 

• Республиканский 

семинар для организаторов и 

руководителей музеев 

образовательных организаций  

• Республиканский 

семинар организаторов и 

руководителей музеев 
образовательных учреждений 

• Методика написания 

исследовательских краеведческих 

работ обучающихся 

• УТС по скалолазанию в 

целях подготовки к первенству РБ 

по скалолазанию 

•  

 

• сохранение состава 

воспитанников в кружках;  

• воспитательная работа 

в объединениях состояние 
документации строгой 

отчетности 

• соблюдение техники 

безопасности на занятиях 

• проведение занятий в 

группах тренеров-преподавателей 

 

. 

январь • Походы с учащимися  в зимних 

условиях. 

• Этап Фольклорно-

этнографического фестиваля «Истоки». 

Город мастеров. 

 
 

• Всероссийские юношеские соревнования по 

скалолазанию  «Невские вертикали» 

• Республиканский  краеведческий конкурс « 

Башкортостан – мой край родной» 2 тур 

• Первенство Республики Башкортостан по  

скалолазанию 

• Открытое Первенство города 

Магнитогорска среди обучающихся по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях 

• Республиканский этап Всероссийского 

конкурса юных экскурсоводов «По малой родине 

моей», 1 тур  
 

 
 

• Учебный семинар: 

«Школьные экскурсии. Подготовка. 

Написание. Защита» 
 

• организация и 

проведение походов выходного 

дня в зимних условиях; 

• организация работы 

групп с переменным составом; 

• организация и 

проведение учебно-

тренировочных сборов. 

• состояние 

документации строгой 
отчетности 

• организация работы 

туристско-краеведческих групп 
первого года обучения  

 
 

Сертификация 
программ 

дополнительного 

образования в рамках 
внедрения 

персонифицированного 

финансирования 
доп.образования в РБ   

февраль • Конкурс краеведческих научно-

исследовательских работ «Родина в сердце» 
среди учащихся школ Белорецкого района и 

г. Белорецка. 

• Открытое личное первенство г. 

Белорецка по спортивному туризму в залах. 

• Спортивно-образовательные 

игры «Защитники вперед» (муниципальный 

• Республиканский этап Всероссийского 

конкурса исследовательских  работ обучающихся 
«Дорогами Отечества» 1 этап 

• Первенство Приволжского федерльного 

округа  по скалолазанию (г. Салават) 
 

•  Конкурс МР Белорецкий 

район профессионального 
мастерства «Педагог года»  

• Республиканский смотр-

конкурс на лучшую постановку 
туристско-краеведческой работы в 

РБ (комплексный зачет) 

• УТС по скалолазанию в 

• состояние 

документации строгой 
отчетности 

• уровень проведения 

занятий в группах первого года 
обучения, аттестующихся  

педагогов 

 



этап) 

• Олимпиада по школьному 

краеведению для обучающихся 1-4 классов. 

 

 
 

 

целях подготовки к первенству 

ПФО по скалолазанию 

• Республиканские курсы 

подготовки судей туристских 

соревнований и руководителей 
команд 

 

 

март • Открытый  Чемпионат  г. 

Белорецка по спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

• Конкурс муниципального района 

Белорецкий район РБ юных экскурсоводов 
«По малой родине моей»  

• Открытое первенство г. Белорецк 

по скалолазанию (болудеринг) 

 

 

 

• Кубок и первенство Республики 

Башкортостан  по спортивному туризму: дистанции  – 

спелео   «Зимняя вишня 2019»  

• Республиканский этап Всероссийских  

соревнования по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях  

• Всероссийские юношеские соревнования по 

скалолазанию   

• Республиканский этап Всероссийского 

конкурса исследовательских  работ обучающихся 

«Дорогами Отечества» 2 этап 

 

• Первенство России по скалолазанию 

(Калининград)  

• Открытые соревнования города 

Магнитогорска среди обучающихся по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях «ЮНАРМИЯ – 
2019» 

• Республиканский этап Всероссийского 

конкурса юных экскурсоводов «По малой родине 
моей», 2 тур 

 
 

• Республиканские курсы 

инструкторов детско-юношеского 

туризма 

• УТС по спортивному 

туризму (дистанции – лыжные) 

• Республиканский УТС 

по скалолазанию в целях 
подготовки к первенству РФ по 

скалолазанию 

 

 

• состояние 

документации строгой 

отчетности 

• соответствие 

содержания занятий программе, 
календарному плану 

Меры по повышению 

конкурентноспособнос

ти дополнительных 
общеразвивающих 

общеобразовательных 

программ  туристско-
краеведческой 

направленности  

апрель • Этнографический фестиваль 

«Истоки». Представление. Обычаи и 
обряды моего народа. 

 

• Первенство Республики Башкортостан п о 

спортивному туризму 

• Открытые соревнования г. Магнитогорска 

по скалолазанию (боулдеринг)  

 
 

• Учебный семинар  для 

руководителей команд по 
подготовке и проведению 65-го 

туристского слета 

• Республиканский УТС 

по скалолазанию 

• Республиканский 

семинар по председателей и 

секретарей МКК вопросам 

безопасности при проведении 
туристско-краеведческих 

мероприятий  

• Учебный семинар: « 

Ориентирование» 

• Учебный семинар: 

«Объекты культурного и 

исторического значения города 
Белорецка и Белорецкого района» 

• Республиканский 

семинар-совещание руководителей 
ОО туристско-краеведческого 

профиля 

•  

• Сохранение состава 

воспитанников; 

• состояние 

документации строгой 

отчетности 
 

 

май •  Первенство МАУ ДО центр 

туризма г. Белорецка по спортивному 
ориентированию 

• Городское туристско-

краеведческое ориентирование 

• Первенство России по скалолазанию 

• Республиканский смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений 

• Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский азимут» 

• проведение 

экзаменационных испытаний для 
спортсменов тренерских групп 

• зональные семинары по 

вопросам безопасности проведения 

•  Мониторинг 

достижений воспитанников, как 
результата образовательной 

деятельности; 

• состояние 

Итоги года 



• Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

• Открытое первенство МАУ ДО 

центр туризма г. Белорецк по скалолазанию 

на естественном рельефе «Малиновая – 

2019» 

 

 туристских мероприятий  

• УТС  «Школе 

безопасности»  

 

документации строгой 

отчетности 

• отчеты работы за 

учебный год. 

 

июнь • 65 туристский слет учащихся 

школ г.Белорецка и Белорецкого района по 

спортивному туризму (дистанции – 
пешеходные) 

• многодневные,  степенные, 

категорийные пешие, водные 

• Республиканские  соревнования по «Школе 

безопасности 

• Республиканский туристский фестиваль   

• Межрегиональные соревнования «Школа 

безопасности» 

• Открытый фестиваль скалолазания в 

дисциплине «Боулдеринг» - «БолдерФест-2017» 

• Первенство России по скалолазанию 

 

• УТС по скалолазанию с 

целью подготовки к первенству 

России 

• учебный семинар  

подготовки судей туристских 
соревнований; 

• УТС по спортивному 

туризму и «Школе 
безопасности» 

• Республиканский 

конкурс по туристско-

краеведческой работе в 

муниципальных образованиях 
Республики Башкортостан 

(«Комплексный зачет») за 2017-

2018 учебный год 

  

июль-август • категорийные  пешие, водные, 

спелеопоходы 

• городской оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Юный 

турист»  
 

• Чемпионат Республики Башкортостан по 

спортивному туризму дисциплина – дистанция – 

пешеходная 

• Республиканский слет юных краеведов-

туристов «Соцветие курая»  

• Всероссийский слет юных туристов-

краеведов; 
 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 Работа детских объединений  

1 Тарификация педагогических работников Сентябрь 2018 Тарификационна

я комиссия 

2 Согласование тематических планов, образовательных 

программ, расписания учебных занятий 

сентябрь 2018 г. Коноплина Е.В. 

 

3 Аттестация педагогов, оформление документальных 

материалов 

в течение года  Ручушкин О.М. 

Коноплина Е.В. 

Рахимова О.В. 

Ахибзянова Г.Р. 

4 Еженедельные производственные совещания по 

текущим вопросам работы 

в течение года, по 

понедельникам 

Ручушкин О.М. 

Коноплина Е.В. 

5 Тематические педагогические советы по вопросам 

обеспечения планомерной работы детских 

объединений Центра, формам методической работы 

педагогов дополнительного образования, о методах и 

содержании развивающего обучения и воспитания 

обучающихся в детских объединениях 

 

сентябрь 2018 г 

ноябрь 2018 г 

январь 2019 г. 

март 2019 г. 

май 2019 г 

Ручушкин О.М. 

Коноплина Е.В. 

Рахимова О.В. 

Сафонова Е.И. 

Руководит. д/о 

6 Деятельность методического совета  1 раз в квартал Коноплина Е.В. 

7 Проверка и оформление финансово-учетной 

документации (журналы, табели) 

ежемесячно Коноплина Е.В. 

Ахибзянова Г.Р. 

8 Проведение учебных занятий и мероприятий согласно 

планов и общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования  

в течение года Педагоги 

дополнительног

о образования 

9 Пополнение учебно-методической базы для работы с 

детскими объединениями 

в течение года Администрация,  

Педагоги 

дополнительног

о образования 

10 Организация методической помощи  педагогам  

дополнительного образования в форме проведения 

семинаров, практикумов, мастер-классов, круглых 

столов 

в течение года Коноплина Е.В. 

Сафонова Е.И. 

Рахимова О.В. 

11 Организация туристско-краеведческих и 

познавательно-развлекательных мероприятий с 

обучающимися детских объединений: 

− участие в районных, городских 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 выставочным 

залам; 

− выездные экскурсии; 

в течение года Коноплина Е.В. 

Сафонова Е.И. 

Рахимова О.В. 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

12 Мониторинг достижений воспитанников, как 

результата образовательной деятельности 

Май 2018 г Коноплина Е.В. 

Сафонова Е.И. 

Рахимова О.В. 

Педагоги 

дополнительног

о 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  МР Белорецкого района  

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 Республики 

Башкортостан  по скалолазанию 

в течение года Коноплина Е.В. 

7 Аттестационная комиссия по аттестации 

педагогических кадров. 

в течение года  Коноплина Е.В. 

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. 

Коноплина Е.В.  

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. 

Коноплина Е.В. 

2 Государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведения и экскурсий 

в течение года Ручушкин О.М. 

Коноплина Е.В. 

Сафонова Е.И. 

Рахимова О.В. 

3 Главное управление МЧС России по Республике 

Башкортостан по вопросам реализации программы 

«Школа безопасности». 

в течение года Ручушкин О.М. 

Коноплина Е.В. 

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. 

Коноплина Е.В. 

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. 

Сафонова Е.И. 

Рахимова О.В 
Исполнитель зам. директора МАУ ДО  центр туризма  г. Белорецк Коноплина Е.В.



 


