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План работы ГБОУ ДОД
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области»
на 2015-2016 учебный год
1. Работа с педагогическими кадрами
1.1. Курсы
Сроки
Мероприятие
Категория
проведения
слушателей
Совместно проводимые с НИРО курсы
Март-апрель Музейная педагогика
Педагоги
2016
дополнительного
образования
детей,
руководители
музеев ОУ
Апрель, ноябрь Курсы инструкторов детско- Педагоги
2016
юношеского туризма
дополнительного
образования
детей
Зональные семинары
Ежеквар
Зональный
семинар Педагогитально
«Профилактика
психологи,
асоциального поведения и социальные
всех форм зависимостей
педагоги,
от психоактивных веществ в заместители
образовательных
директоров по
учреждениях
УВР, классные
Нижегородской области»
руководители
Тематические семинары, конференции
Ноябрь 2015 Областная
конференция, Организаторы
посвященная
85-летию туристскодетско-юношеского туризма краеведческой
работы
Апрель 2016 Всероссийская конференция Руководители
«Музейная педагогика
музеев ОО
Сроки
проведения

1.2. Организационно-массовые мероприятия
Мероприятие
Категория
участников

Место
проведения
Н.Новгород

Н.Новгород

По
согласованию

По
согласованию
По
согласованию
Место
проведения

Май-сентябрь Областной конкурс «Красный,
2015
желтый, зеленый» среди
образовательных организаций,
организующих летний отдых
детей
Июнь 2015 – Областной этап XII
январь 2016 Всероссийского конкурса
методических материалов в
помощь организаторам
туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с
обучающимися,
воспитанниками
Май-декабрь Областной конкурс на лучшую
2015
организацию работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма среди
образовательных организаций
Май 2016
Областной слет учителей,
организаторов туристскокраеведческой работы

Сентябрь 2015 Участие сборной команды
учителей Нижегородской
области во Всероссийском
туристском слете учителей.

Организаторы
летнего отдыха
детей

Заочно

Педагоги
дополнительного
образования

Заочно

Педагоги
дополнительного
образования

Заочно

Педагоги
дополнительного
образования,
организаторы
туристскокраеведческой
работы
Команда –
победительница
областного слета

По
согласованию

По
согласованию

2. Массовые мероприятия с детьми и молодежью
2.1. Участие во Всероссийских мероприятиях
Сроки
проведения
Август 2015

Мероприятие

Участие команды
Нижегородской области в
региональных соревнованиях
«Школа безопасности»
Сентябрь 2015 Участие команды
Нижегородской области в
соревнованиях ПФО «Зарница
Поволжья»

Категория
участников
Команда –
победительни
ца областного
этапа

Место
проведения
По
согласованию
Оренбург

Октябрь 2015

Ноябрь 2015

Март 2016

Март 2016

Апрель 2016
Апрель 2016

Июль 2015

Июль

Участие в международной
детско-юношеской научной
конференции «СанктПетербург. Царское село.
Пушкин. Мировая культура».
Участие во Всероссийской
конференция участников
движения «Отечество»
делегации обучающихся
образовательных учреждений
Нижегородской области
Межрегиональная олимпиада
школьников «Юные
исследователи – будущее
науки»
Всероссийская научнопрактическая конференция
учащихся «Живая культура:
традиции и современность»
17 Российская научная
конференция школьников
«Открытие»
Участие во Всероссийском
конкурсе участников движения
«Отечество» делегации
обучающихся
образовательных учреждений
Нижегородской области (три
потока).
Участие команды
Нижегородской области во
всероссийском слете
обучающихся по пешеходному
туризму.
Участие команды
Нижегородской области в
слете учащихся союзных
государств

Победители и
призеры
областного
этапа
Всероссийско
го конкурса

СанктПетербург

Москва

Саров

Саранск

Ярославль
Москва

Победители и
призеры
областного
этапа
Всероссийско
го слета
Победители и
призеры
областного
этапа
Всероссийско
го слета

По
согласованию

По
согласованию

2.2. Областные массовые мероприятия с детьми и молодежью
Сроки
Мероприятие
проведения
Май-декабрь Областной конкурс отрядов
2015
юных инспекторов движения
Сентябрь 2015 Областной фестиваль туризма,
посвященный Всемирному
дню туризма
Октябрь
Областные соревнования по
2015 спортивному туризму и
июнь 2016
ориентированию для
обучающихся
образовательных учреждений
Нижегородской области
(финалы):
октябрь 2015 - Первенство области по
спортивному ориентированию.
ноябрь 2015 - Соревнования по туристскокраеведческим походам.
февраль 2016 - Первенство области по
спортивному туризму (зимняя
программа).
март 2016
- Кубок области по
спортивному туризму в
закрытых помещениях.
май 2016
- Первенство области по
спортивным походам.
июнь 2016
- Слет учащихся по
пешеходному туризму (летняя
программа).
Сентябрь 2015 Областной этап
– январь 2016 Всероссийского конкурса
исследовательских
краеведческих работ учащихся
образовательных учреждений
Нижегородской области
«Отечество», финал:
Февраль 2016 - Областная краеведческая
олимпиада
Сентябрь 2015 Областной конкурс музеев ОО
– март 2016
Сентябрь 2015 Областной историко– март 2016 краеведческий
исследовательский конкурс
«Моя семья в истории страны»

Категория
участников
Отряды ЮИД
Обучающиеся
ОО

Место
проведения
По
согласованию
Н.Новгород

Команды и
индивидуаль
ные
участники –
победители и
призеры 2
этапа
соревнований

По
согласованию

Команды и
индивидуаль
ные
участники –
победители и
призеры 2
этапа
краеведческих
конкурсов

Н.Новгород

Районы
области
Н.Новгород

апрель 2016
Январь-май
2016

Областная краеведческая
конференция «Отечество».
Областной конкурс по
профилактической работе
«Моя альтернатива»

Н.Новгород

Студенты
государсвтен
ных
образователь
ных
организаций
Октябрь1 тур - смотра-конкурса
Участники
ноябрь 2015 военно-патриотических клубов военноФевраль-март 2 тур - смотра-конкурса
патриотичес
2016
военно-патриотических клубов ких
объединений
и клубов
Областные соревнования
Учащиеся
«Нижегородская школа
муниципаль
безопасности – Зарница»
ных и
Сентябрь1 этап
государствен
декабрь 2015
ных ОО
Февраль 2016 2 этап
Апрель 2016 3 этап
Май 2016
4 этап – финал
Март 2016
Финал областного этапа
Учащиеся
Всероссийского фестиваля
кадетских
творчества кадет «Юный
классов и
таланты Отчизны»
классов
оборонноспортивного
профиля
Апрель-май Областная акция «Обелиск» по Учащиеся ОО
2016
благоустройству памятников
погибшим воинам
1 июня 2016

Туристская эстафета,
посвященная Дню защиты
детей

Участники
лагерей с
дневным
пребыванием

По
согласованию

По
дивизионам

По
согласованию

Н.Новгород

Районы,
городские
округа
области
По
согласованию

2.3. Областные профильные смены
Сроки
Мероприятие
проведения
Сентябрь 2015 «Россия
молодая»

Ноябрь 2015

Профильная
смена
«Победа»

Апрель-май
2016

«Дорога
достижений»

Июнь 2016

Участие
воспитаннико
в ВПК в
профильном
лагере ПФО
«Гвардеец»

Категория участников
Участники военнопатриотических
объединений и клубов
- победителей и
призеров областных
смотров, конкурсов и
соревнований
Победители и призеры
областных
соревнований военноприкладного профиля
Участники отрядов
юных инспекторов
движения и дружин
юных пожарных
Победители и призеры
областных
соревнований военноприкладного профиля

Место
проведения
ГБОУ ДОД
ДСООЦ
«Лазурный»

ДОЛ «Красный
плес»
ГБОУ ДОД
ДСООЦ
«Лазурный»
По
согласованию

3. План работы советов Центра.
3.1. Педагогические советы
Мероприятие

Сроки
проведения
Сентябрь 2015 «Совершенствование содержания и
технологий образования».
Декабрь 2015 Итоги реализации областной программы
«Отечество» в 2015 календарном году
Март 2016
Об организации каникулярного отдыха
Май 2016
Итоги 2015-2016 учебного года и
перспективный план развития по
реализации областной программы
«Отечество» в 2016-2017 учебном году.

Место
проведения
Н.Новгород
Н.Новгород
Н.Новгород
Н.Новгород

3.2. Методические советы
Мероприятие

Сроки
проведения
Сентябрь 2015 Тематическое планирование методических
разработок главных специалистов
туристско-краеведческой, военнопатриотической, психолого-педагогической
направленностей деятельности.
Октябрь 2015 Организация деятельности методических
объединений Центра, формирование
графика разработки программ и подготовки
методических разработок.
Ноябрь 2015 Организация и проведение методической
выставки «Организаторам каникулярного
отдыха детей».
Декабрь 2015 Анализ работы Центра за 2015 календарный
год. Планирование деятельности на 2016
год.
Январь 2016 Педагогический анализ учебновоспитательного процесса: мониторинг
уровня воспитанности
Февраль 2016 Планирование и организация работы
учреждения дополнительного образования
детей в условиях введения ФГОС
Март 2016
Итоги 2015-2016 учебного года и
перспективный план развития по
реализации Программы развития Центра в
2016-2017 учебном году
Апрель 2016 Организация летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей в период летней кампании
2016г.
Май 2016
Программное обеспечение
образовательного процесса на 2016-2017
учебный год.

Сроки
проведения
Март 2016

3.3. План работы методических объединений
«Пешеходный туризм»
Мероприятие
«Контрольные сборы» - проект по
определению результативности реализации
образовательной деятельности для
воспитанников ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО

Место
проведения
Н.Новгород

Н.Новгород

Н.Новгород
Н.Новгород
Н.Новгород
Н.Новгород
Н.Новгород

Н.Новгород
Н.Новгород

Место
проведения
По согласованию

Сроки
проведения
Октябрь –
декабрь 2015
Сроки
проведения
Декабрь 2015

«Краеведение»
Мероприятие
«Свой край»» - краеведческая викторина
для воспитанников ЦДЮТЭ НО.
«Военно-патриотические объединения»
Мероприятие
«Новогодние гонки с Дедом Морозом» проект спортивно-массового праздника для
воспитанников ГБОУ ДОД ЦДЮТЭ НО.

Место
проведения
Н.Новгород

Место
проведения
Н.Новгород

