Приложение 4 к приказу
от ______________ № __________

План работы ГБУ ДО
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
Нижегородской области» на 2016-2017 учебный год

Сроки
проведения
Сентябрь 2016

1. Работа с педагогическими кадрами
1.1. Курсы
Мероприятие
Категория
слушателей
Совместно проводимые с НИРО курсы
Организация туристскоПедагоги
краеведческой работы в
дополнительного
рамках реализации
образования
Всероссийской программы
детей
«Отечество»

Апрель, ноябрь Курсы инструкторов детско2017
юношеского туризма

Педагоги
дополнительного
образования
детей
Ноябрь 2016 Участие в межкафедральных Руководители
курсах «Практические
ВПК
аспекты деятельности
военно-патриотических
объединений (клубов) по
патриотическому
воспитанию и подготовки
будущих защитников
Отечества»
Февраль, март Музейная педагогика
Педагоги
2017, по
дополнительного
согласованию с
образования
НИРО
детей,
руководители
музеев ОО
Зональные семинары
Ежеквар
Зональный
семинар Педагогитально
«Профилактика
психологи,
асоциального поведения и социальные
всех форм зависимостей
педагоги,

Место
проведения
Н.Новгород

Н.Новгород

Н.Новгород

Н.Новгород

По
согласованию
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Ноябрь,
декабрь 2016
Ноябрь 2016,
Декабрь 2016

Октябрь 2016

18-20 апреля
2017
Сроки
проведения
22-27 августа
2016

от психоактивных веществ в
образовательных
учреждениях
Нижегородской области»
Зональный
семинар
«Практические
аспекты
организации деятельности
музеев ОО»
Тематический
семинар
«Методика
организации
военно-патриотической
работы
с
детьми
и
молодежью»

заместители
директоров по
УВР, классные
руководители
Руководители
музеев ОО

Руководители
ВПК,
организаторы
военнопатриотического
воспитания РОО,
судейские
бригады военноспортивных
соревнований,
руководители
РМО
Тематические семинары, конференции
Тематические
семинары Педагоги
«Методика
организации дополнительного
туристско-краеведческой
образования,
работы»
организаторы
туристскокраеведческой
работы
Международный форум по Руководители
музейно педагогике
музеев ОО
1.2. Организационно-массовые мероприятия
Мероприятие
Категория
участников
Участие сборной команды
Сборная команда
учителей Нижегородской
области
области во Всероссийском
туристском слете учителей.

Районы
области по
согласованию
По
согласованию,
Северный и
южный округ

По
согласованию

Н.Новгород

Место
проведения
Московская
область

3

Сентябрь
2016 –
февраль 2017

Областной этап XIII
Всероссийского конкурса
методических материалов в
помощь организаторам
туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с
обучающимися,
воспитанниками
Сентябрь 2016 Областной этап
– январь 2017 Всероссийского конкурса
педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям»
Март 2017
финал
Октябрь 2016 Областной этап
– апрель 2017 межрегионального конкурса
методических материалов по
патриотическому воспитанию
граждан Приволжского
федерального округа
Май 2017
Областной слет учителей,
организаторов туристскокраеведческой работы

Июль 2017

Областной туристский слет
работающей молодежи

Май-сентябрь Областной конкурс «Красный,
2016
желтый, зеленый» среди
образовательных организаций,
организующих летний отдых
детей
Май-декабрь Областной конкурс на лучшую
2016
организацию работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма среди
образовательных организаций

Педагоги
дополнительного
образования

Заочно

Педагоги
дополнительного
образования

Н.Новгород

Организаторы
военнопатриотической
воспитательной
работы

Заочно

Педагоги
дополнительного
образования,
организаторы
туристскокраеведческой
работы
Работающая
молодежь

По
согласованию

Организаторы
летнего отдыха
детей
Образовательные
организации,
педагоги
дополнительного
образования

По
согласованию
с МО НО
Заочно

Заочно
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2. Массовые мероприятия с детьми и молодежью
2.1. Участие во Всероссийских мероприятиях
Сроки
проведения
Май 2017

Мероприятие

Участие команды
Нижегородской области в
региональных соревнованиях
«Школа безопасности»
Сентябрь 2017 Участие команды
Нижегородской области в
соревнованиях ПФО «Зарница
Поволжья»
17-21 октября Участие в международной
2016
юношеской научной
конференции «СанктПетербург. Царское село.
Пушкин и мировая культура».
21-25 ноября Участие во Всероссийской
2016
конференция участников
движения «Отечество»
делегации обучающихся
образовательных учреждений
Нижегородской области
28 февраля – Межрегиональная олимпиада
4 марта 2017 школьников «Юные
исследователи – будущее
науки»
20-23 марта Всероссийская научно2017
практическая конференция
учащихся «Живая культура:
традиции и современность»
Апрель 2017 17 Российская научная
конференция школьников
«Открытие»
Апрель 2017 Участие во Всероссийском
конкурсе участников движения
«Отечество» делегации
обучающихся
образовательных учреждений
Нижегородской области (три
потока).
Май 2017
Участие во всероссийских
соревнованиях «Безопасное
колесо»

Категория
участников
Команда –
победительница
областного этапа

Место
проведения
По
согласованию
Оренбург

Победители и
призеры
областного этапа
Всероссийского
конкурса

СанктПетербург

Москва

Саров

Саранск

Ярославль
Москва

Победители
областного
конкурса ЮИД

По
согласованию
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Июль 2017

Участие команды
Нижегородской области во
всероссийском слете
обучающихся по пешеходному
туризму.
Участие команды
Нижегородской области в
слете учащихся союзных
государств

Июль 2017

Победители и
призеры
областного этапа
Всероссийского
слета
Победители и
призеры
областного этапа
Всероссийского
слета

По
согласованию

По
согласованию

2.2. Областные массовые мероприятия с детьми и молодежью
Сроки
проведения
1 сентября –
30 декабря
2016
1 сентября
2016 – апрель
2017 года

Мероприятие

Категория
Место
участников
проведения
Перепаспортизация музеев
Музеи
ГБУ ДО
образовательных организаций
образователь
ЦДЮТЭ НО
Нижегородской области
ных организаций
Областной конкурс детских
Учащиеся
Н.Новгород
рисунков по противопожарной
дружин юных
тематике «Безопасный огонек»
пожарных,
учащиеся
образовательных
организаций
1 сентября
Областной конкурс
Учащиеся
Н.Новгород
2016 –
видеороликов «Поле русской
кадетских
15 февраля
славы…», посвященный
школ/классов,
2017 года
ветерана локальных войн
классов
оборонноспортивного
профиля, военнопатриотических
клубов
По мере
Паспортизация музеев
Музеи
ГБУ ДО
поступления образовательных организаций
образователь
ЦДЮТЭ НО
заявок
Нижегородской области
ных организаций
Май-декабрь Областной конкурс отрядов
Отряды ЮИД
По
2016
юных инспекторов движения
согласованию
Сентябрь 2016 Областной фестиваль туризма,
Обучающиеся
Н.Новгород
посвященный Всемирному
ОО
дню туризма

6

Сентябрь
2016

Октябрь
2016 июнь 2017

Слет учащихся по
пешеходному туризму (летняя
программа).
(перенос с июня 2016 года)

Команды и
По
индивидуальные согласованию
участники –
победители и
призеры 2 этапа
соревнований
Команды и
По
индивидуаль ные согласованию
участники –
победители и
призеры 2 этапа
соревнований

Областные соревнования по
спортивному туризму и
ориентированию для
обучающихся
образовательных учреждений
Нижегородской области
(финалы):
октябрь 2016 - Первенство области по
спортивному ориентированию.
ноябрь 2016 - Соревнования по туристскокраеведческим походам.
февраль 2017 - Первенство области по
спортивному туризму (зимняя
программа).
март 2017
- Кубок области по
спортивному туризму в
закрытых помещениях.
май 2017
- Первенство области по
спортивным походам.
июнь 2017
- Областной слет по
спортивному туризму и
ориентированию для
обучающихся
образовательных организаций
(летняя программа).
Декабрь 2016 Слет поисковых отрядов
Челны
поисковых
отрядов
Сентябрь 2016 Областной этап
Команды и
– январь 2017 Всероссийского конкурса
индивидуаль ные
исследовательских
участники –
краеведческих работ учащихся победители и
образовательных учреждений призеры 2 этапа
Нижегородской области
краеведческих
«Отечество»:
конкурсов
Февраль 2017 - финал - областная
краеведческая олимпиада

Н.Новгород
Н.Новгород
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Сентябрь 2016 Областной историко– март 2017 краеведческий
исследовательский конкурс
«Судьба семьи в истории
страны»
Сентябрь 2016 Областной конкурс музеев ОО
- март 2017
27 апреля
Областная краеведческая
2017
конференция «Судьба семьи в
истории страны».
Март – апрель Областной смотр-конкурс
2017
строя и песни «Равнение на
Победу»

Юноармейские
отряды
Нижегородской
области
Январь-май Областной конкурс по
Учащиеся
2017
профилактической работе
муниципальных
«Моя альтернатива»
и государсвтен
ных
образовательных
организаций
Октябрь 2016 3 тур смотра-конкурса военно- Участники
патриотических клубов
военнопатриотичес
Февраль 2017 Финал
ких объединений
и клубов
Областные соревнования
Учащиеся
«Нижегородская школа
муниципаль ных
безопасности – Зарница»
и государствен
Сентябрь 2016 1 этап
ных ОО
февраль 2017
Февраль 2017 2 этап
Апрель 2017 3 этап
Май 2017
4 этап – финал
Март 2017
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
2017
благоустройству памятников
погибшим воинам

Н.Новгород

Н.Новгород
Н.Новгород
Районы
области,
Н.Новгород
По
согласованию

По
дивизионам

По
согласованию

По
согласованию

Районы,
городские
округа
области
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1 июня 2017

Туристская эстафета,
посвященная Дню защиты
детей

Участники
лагерей с
дневным
пребыванием

По
согласованию

2.3. Областные профильные смены
Сроки
Мероприятие
проведения
Сентябрь 2016 «Россия
молодая»

5 – 28 октября «Музейный
2016
мир»

Март 2017

Апрель-май
2017

Июнь - июль
2017

Финал
областной
военнопатриотичес
кой игры
«Заря»
«Дорога
достижений»

Участие
воспитаннико
в ВПК в
профильном
лагере ПФО
«Гвардеец»

Категория участников
Участники военнопатриотических объединений
и клубов, в том числе для
победителей и призеров
областных смотров, конкурсов
и соревнований, проводимых в
рамках реализации программы
туристско-краеведческого
движения «Отечество».
Организуется для учащихся
образовательных организаций
с целью формирования у них
интереса к занятиям
экскурсионной и музейной
деятельностью
Студенты организаций
высшего образования

Участники отрядов юных
инспекторов движения,
дружин юных пожарных, в
том числе победителей и
призеров мероприятий,
направленных на
профилактику ДДТТ или
пожарной безопасности
Победители и призеры
областных соревнований
военно-прикладного профиля

Место
проведения
ГБОУ ДОД
ДСООЦ
«Лазурный»

Структурное
подразделение
ГАПОУ
«Городецкий
губернский
колледж» ДСООЦ «Салют»
По согласованию

ГБОУ ДОД
ДСООЦ
«Лазурный»

По согласованию
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2017, по плану Участие в тематических сменах структурного
МО НО
подразделения ГАПОУ «Городецкий
губернский колледж» - ДСООЦ «Салют»

2.4. Горячие линии на Молодежном телефоне доверия (433-09-69)
Сроки проведения
01.09.16 – 11.09.16
26.09.16 – 02.10.16
03.10.16 – 09.10.16
17.10.16 – 23.10.16
07.11.16 – 13.11.16
14.11.16 – 20.11.16
21.11.16 – 27.11.16
01.12.16 – 07.12.16
23.01.17 – 29.01.17
13.02.17 – 19.02.17
27.02.17 – 05.03.17
06.03.17 – 12.03.17
10.04.17 – 16.04.17
08.05.17 – 14.05.17
15.05.17 – 21.05.17
25.05.17 – 31.05.17
01.06.17 – 07.06.17

Тематика проведения
«Проблемы адаптации к школьному обучению»,
приуроченная к Всемирному дню Знаний.
«Взаимоотношения поколений», приуроченная к дню
пожилого человека.
«Алкоголь – бич 21 века», приуроченная к Всемирному
дню борьбы с алкогольной зависимостью.
«Независимость от зависимостей»
«Толерантность – мост в будущее!», посвященная
Международному дню толерантности.
«Детство без жестокости», приуроченная к Всемирному
дню ребенка.
«Для мам, настоящих и будущих», посвященная
Всемирному дню матери.
«СПИД – СТОП!», посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИД и ВИЧ-инфекцией.
«Проблемы молодежи в современном обществе»,
приуроченная к Международному дню студента.
«Последствия трагической любви», приуроченная к дню
всех влюбленных.
«Безопасное информационное пространство для детей и
подростков», посвященная международному дню
детского телевидения и радиовещания.
«Мужчины и женщины: проблемы взаимоотношений»,
приуроченная к 8 марта.
«Проблемы профориентации и самоопределения
молодежи»
«Решим проблемы семьи вместе», посвященная
Международному дню Семьи.
«Детство без насилия – счастливое детство!»,
посвященная Международному дню Детского телефона
доверия.
«Живи без никотина и дыши свободно!», посвященная
Всемирному дню отказа от курения.
«Дети – наше будущее!», освященная Международному
дню Защиты детей.
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19.06.17 – 25.06.17

«Жизнь и наркотики – не совместимо!», посвященная
Всемирному дню борьбы с наркотиками и их
незаконным оборотом.
03.07.17 – 09.07.17
«Все
мы
родом
из
семьи»,
посвященная
Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
24.08.17-30.08.17
«Проблемы современной молодежи», посвященная
Международному дню Молодежи.
3. Информационно-издательская деятельность
Сроки выпуска
Ежеквартально
Сентябрь 2016
Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017

Информационно-методические материалы
«Вестник юного туриста»
Сборник «Анализ деятельности, план работы,
положения деятельности ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО»
Сборник статей по материалам III
Международного форума по музейной
педагогике
Сборник лучших работ по итогам Областного
конкурса музеев
Сборник работ финалистов областного этапа
Всероссийского конкурса методических
материалов в помощь организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися, воспитанниками
4. План работы советов Центра.
4.1. Педагогические советы
Мероприятие

Сроки
проведения
Сентябрь 2016 «Совершенствование содержания и
технологий образования туристскокраеведческой, социально-педагогической
направленности в соответствии с новыми
нормативными правовыми документами».
Декабрь 2016 Итоги реализации областной программы
«Отечество», Программы развития ГБУ ДО
ЦДЮТЭ НО в 2016 календарном году
Март 2017
Об организации каникулярного отдыха
Май 2017
Итоги 2016-2017 учебного года и
перспективный план развития по
реализации областной Программы
«Отечество» и программы развития ГБУ ДО
ЦДЮТЭ НО в 2017-2018 учебном году.

Форма издания
Электронно
Электронно
Печатное
издание
Электронно
Электронно

Место
проведения
Н.Новгород

Н.Новгород
Н.Новгород
Н.Новгород
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4.2. Методические советы
Мероприятие

Сроки
проведения
Сентябрь 2016 Тематическое планирование методических
разработок главных специалистов
туристско-краеведческой, военнопатриотической, психолого-педагогической
направленностей деятельности.
Октябрь 2016 Организация деятельности методических
объединений Центра, формирование
графика разработки программ и подготовки
методических разработок.
Ноябрь 2016 Организация и проведение методической
выставки «Организаторам каникулярного
отдыха детей».
Декабрь 2016 Анализ работы Центра за 2016 календарный
год. Планирование деятельности на 2017
год.
Февраль 2017 Планирование и организация работы ГБУ
ДО ЦДЮТЭ НО
Март 2017
Итоги 2016-2017 учебного года и
перспективный план развития по
реализации Программы развития Центра в
2017-2018 учебном году
Апрель 2017 Организация летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей в период летней кампании
2017г.
Май 2017
Программное обеспечение
образовательного процесса на 2017-2018
учебный год.

Сроки
проведения
Март 2017

Сроки
проведения

4.3. План работы методических объединений
«Пешеходный туризм»
Мероприятие
«Контрольные сборы» - проект по
определению результативности реализации
образовательной деятельности для
воспитанников ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО
«Социально-педагогическая направленность»
Мероприятие

Место
проведения
Н.Новгород

Н.Новгород

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

Н.Новгород
Н.Новгород

Место
проведения
По согласованию

Место
проведения
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Декабрь 2016

«Новогодние гонки с Дедом Морозом» проект спортивно-массового праздника для
воспитанников ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО.

________________

Н.Новгород

