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ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО

План работы
ГБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
Нижегородской области»
на 2017-2018 учебный год
Название мероприятия

Категория участников

Сроки
проведения
Сентябрь 2017г.
1 этап Областных соревнований
Учащиеся
По
«Нижегородская школа безопасности муниципальных и
согласованию
- Зарница»
государственных ОО
Областной конкурс методических
Педагоги- психологи,
Сентябрь разработок «Формула здоровья»
социальные педагоги,
ноябрь 2017
методисты ИДК,
классные руководители
Областной этап Всероссийского
Команды и
Сентябрь конкурса исследовательских
индивидуальные
январь 2018
краеведческих работ учащихся
участники- победители и
образовательных организаций
призеры 2 этапа
Нижегородской области «Отечество» краеведческих конкурсов
Областной этап Всероссийского
Педагоги
Сентябрь 2017
конкурса учебных и методических
дополнительного
- март 2018
материалов педагогических
образования,
работников образовательных
организаторы военноорганизаций Нижегородской области патриотической
туристско-краеведческой и
воспитательной работы

Место
проведения
По согласованию
Н.Новгород

Ответственный
Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Психологопедагогический отдел

Н.Новгород

Отдел туризма и
краеведения

Заочно

Отдел
информационнометодического
обеспечения
Виноградова О.В.

социально-педагогической
направленностей
Областной конкурс музеев ОО

Областной историко-краеведческий
исследовательский конкурс «Моя
семья в истории страны»
- финал апрель 2018
Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Проблемы
адаптации к школьному обучению»,
приуроченная к Всемирному дню
знаний
Областной конкурс видеороликов
«Поле русской славы...»,
посвященный ветеранам локальных
войн
Областная профильная смена
«Россия молодая»

Руководители музеев ОО

Сентябрь 2017 Н.Новгород
- март 2018

Команды и
индивидуальные
участники – победители
и призеры 2 этапа

Сентябрь 2017 Н.Новгород
- апрель 2018
28 августа 3 сентября
2017

Учащиеся кадетских
1 сентября школ/классов, классов
30 октября
оборонно-спортивного
2017
профиля, военнопатриотических клубов
Участники военно5 - 28 сентября
патриотических
2017
объединений и клубов, в
том числе для
победителей и призеров
областных смотров,
конкурсов и
соревнований,
проводимых в рамках
реализации программы
туристскокраеведческого движения

Отдел
информационнометодического
обеспечения
Отдел туризма и
краеведения

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

Н.Новгород

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания

ГБОУ ДОД
ДСООЦ
«Лазурный»

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания

Участие команды Нижегородской
области в слете учащихся Союзного
государства
Участие команды Нижегородской
области в соревнованиях ПФО
«Зарница Поволжья»
Областной конкурс детских рисунков
по противопожарной тематике
«Безопасный огонек»
Семинар «Методика организации и
проведения соревнования смотраконкурса военно-патриотических
клубов/объединений»

Тематический семинар «Методика
организации туристскокраеведческой работы»

«Отечество»
Делегация от района по
согласованию
Команда победительница
областного этапа
Учащиеся дружин юных
пожарных, учащиеся
образовательных
организаций
Руководители ВПК,
Организаторы военнопатриотического
воспитания РОО,
судейские бригады
военно- спортивных
соревнований,
руководители РМО
Педагоги
дополнительного
образования,
организаторы туристскокраеведческой работы

Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Взаимоотношения
поколений», приуроченная к
Международному дню пожилого
человека
Областной фестиваль туризма,
Обучающиеся ОО
посвященный Всемирному дню
туризма

10-16 сентября По согласованию
2017

Отдел туризма и
краеведения

11-16 сентября Оренбург
2017

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания

сентябрь 2017 Н.Новгород
– январь 2018
года
Сентябрь
2017,
Январь 2018

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания

По
По согласованию
согласованию

Отдел туризма и
краеведения

25 сентября 1 октября

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

Н.Новгород

Отдел туризма и
краеведения

27 сентября
2017

Областной конкурс туристских
фильмов и фотографий «Мир без
крыши»
Региональный этап окружного
конкурса «Победа»
Областной литературнокраеведческий конкурс учащихся
образовательных организаций
«Знаешь ли ты Горького?»
Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Алкоголь – бич
XXI века», приуроченная к
Всемирному дню борьбы с
алкогольной зависимостью
Областная профильная смена «Я –
нижегородец»

Практико-ориентированный семинар
«Служу России»
Обучающий вебинар «Введение в
психологическое консультирование»

Октябрь 2017г.
Учащиеся туристскоОктябрь краеведческих
декабрь 2017
объединений
Руководители ВПК,
Октябрь 2017 музеев боевой славы
январь 2018
образовательных
организаций
Команды и
Октябрь 2017 индивидуальные
февраль 2018
участники- победители и
призеры 2 этапа
краеведческих конкурсов
2 - 8 октября
2017

Учащиеся
образовательных
организаций

5 - 28 октября
2017

Руководители ВПК,
преподаватели ОБЖ,
ОВС
Кандидаты в
консультанты
Молодежного телефона
доверия

9 - 10 октября
2017
13, 20, 27
октября 2017

Н.Новгород

Отдел туризма и
краеведения

По согласованию

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания

Н.Новгород

Отдел туризма и
краеведения

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

Структурное
подразделение
ГАПОУ
«Городецкий
губернский
колледж» ДСООЦ «Салют»
Н.Новгород

Отдел
информационнометодического
обеспечения

Н.Новгород

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Психологопедагогический отдел

Участие в международной
юношеской научной конференции
«Санкт-Петербург. Царское село.
Пушкин и мировая культура».
Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Независимость от
зависимостей»
Первенство области по спортивному
ориентированию
Профильная смена спортивнотуристского направления «Школа
выживания»

Семинар «Методика
исследовательской работы
учащихся»

Тематический семинар
«Практические аспекты организации
деятельности музеев ОО»
1 тур смотра-конкурса военнопатриотических клубов
Областная акция «Обелиск» по

Победители и призеры
областного этапа
Всероссийского конкурса

Команды и
индивидуальные
участники – победители
и призеры 2 этапа
Студенты
профессиональных
образовательных
организаций
Педагоги
дополнительного
образования,
организаторы
исследовательской,
краеведческой работы
Руководители музеев ОО

14 - 21
октября 2017

Санкт-Петербург

Отдел туризма и
краеведения

16 - 22
октября 2017

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

20 октября
2017

По согласованию

Отдел туризма и
краеведения

25 октября 3 ноября 2017

ГБПОУ
«Нижегородский
индустриальный
колледж»
ДЮООЦ
«Красный плес»
Н.Новгород

Отдел туризма и
краеведения

26 октября
2017

По
Уренский район
согласованию

Ноябрь 2017г.
Участники военноНоябрь патриотических
декабрь 2017
объединений и клубов
Учащиеся ОО
Ноябрь - май

По дивизионам

Отдел туризма и
краеведения

Отдел
информационнометодического
обеспечения

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Районы, городские Отдел ОБЖ и

благоустройству памятников
погибшим воинам
Курсы повышения квалификации
«Инструктор детско-юношеского
туризма» (2 сессия)
Участие во Всероссийской
краеведческой конференции
обучающихся образовательных
организаций Нижегородской области
Курсы повышения квалификации
«Организация туристскокраеведческой работы»

Организаторы туристскокраеведческой работы

13 - 17 ноября Н.Новгород
2017

патриотического
воспитания
Отдел туризма и
краеведения

Победители и призеры
областного этапа
Всероссийского конкурса

20 - 24 ноября Москва
2017

Отдел туризма и
краеведения

Педагоги
дополнительного
образования, учителя
образовательных
организаций
Руководители ВПК

По
Н.Новгород
согласованию

Отдел туризма и
краеведения

Участие в межкафедральных курсах
«Практические аспекты деятельности
военно-патриотических объединений
(клубов) по патриотическому
воспитанию и подготовки будущих
защитников Отечества»
Тематический семинар
Руководители музеев ОО
«Практические аспекты организации
деятельности музеев ОО»

По
Н.Новгород
согласованию

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания

По
Балахнинский
согласованию район

Участие во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства
работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»

По
По согласованию
согласованию

Отдел
информационнометодического
обеспечения
Отдел
информационнометодического
обеспечения
Виноградова О.В.
Психологопедагогический отдел

Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Толерантность –
мост в будущее!», посвященная

2017

Победитель номинации
«туристскокраеведческая
направленность»

9 - 16 ноября
2017

округа области

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Международному дню толерантности
Горячая линия на Молодежном
17 - 24 ноября
телефоне доверия «Детство без
2017
жестокости», приуроченная к
Всемирному дню ребенка
Горячая линия на Молодежном
25 - 30 ноября
телефоне доверия «Проблемы и
2017
трудности молодых матерей»,
посвященная Всероссийскому дню
матери
Соревнования по туристскоКоманды и
28 октября
краеведческим походам
индивидуальные
2017
участники – победители
и призеры 2 этапа
соревнований
Декабрь 2017г.
1 тур смотра-конкурса военноУчастники военноНоябрь патриотических клубов
патриотических
декабрь 2017
объединений и клубов
Горячая линия на Молодежном
1 - 8 декабря
телефоне доверия «СПИД - СТОП!»,
2017
посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИД и ВИЧ-инфекцией
Тематический семинар
Руководители музеев ОО
По
«Практические аспекты организации
согласованию
деятельности музеев ОО»
Зональный семинар «Комплексная
профилактика негативных явлений в
подростковой и молодежной среде в
образовательных организациях
Нижегородской области»

Педагоги-психологи,
социальные
педагоги,
заместители директоров
по УВР, классные

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

По согласованию

Отдел туризма и
краеведения

По дивизионам

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Психологопедагогический отдел

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО
Спасский район

Отдел
информационнометодического
обеспечения
По
Лысковский район Психологосогласованию
педагогический отдел

руководители
Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Ты не один»,
посвященная Международному дню
лиц с ограниченными
возможностями

11 - 17
декабря 2017

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

Январь 2018г.
1 этап Кубка области «Спортивный
лабиринт»

Финал Областного этапа
Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих
работ учащихся образовательных
организаций Нижегородской области
«Отечество» - областная
краеведческая олимпиада
Областной фестиваль творческих
работ «Моя альтернатива»

Семинар «Методика организации и
проведения соревнования смотраконкурса военно-патриотических
клубов/объединений»

Команды и
По
По согласованию
индивидуальные
согласованию
участники – победители
и призеры 2 этапа
соревнований
Команды и
24 января 2018 Н.Новгород
индивидуальные
участники- победители и
призеры 2 этапа
краеведческих конкурсов

Отдел туризма и
краеведения

Учащиеся
муниципальных и
государственных
образовательных
организаций
Руководители ВПК,
Организаторы военнопатриотического
воспитания РОО,
судейские бригады
военно- спортивных
соревнований,
руководители РМО

Психологопедагогический отдел

Январь апрель 2018

По согласованию

По
ГБУ ДО ЦДЮТЭ
согласованию НО

Отдел туризма и
краеведения

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания

Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Проблемы
молодежи в современном обществе»,
приуроченная к Международному
дню студента

22 - 28 января
2018

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

Февраль 2018г.
1 этап Кубка области «Спортивный
лабиринт»

Команды и
индивидуальные
участники – победители
и призеры 2 этапа
соревнований
Межрегиональная олимпиада
Победители и призеры
школьников «Юные исследователи - областного этапа
будущее науки»
Всероссийского конкурса
2 тур смотра-конкурса военноУчастники военнопатриотических клубов
патриотических
объединений и клубов
2 этап Областных соревнований
Учащиеся
«Нижегородская школа безопасности муниципальных и
– Зарница»
государственных ОО
Областной этап Всероссийской
Отряды ДЮП
научно-практической конференции в
области пожарной безопасности
«Мир в наших руках»
Курсы повышения квалификации
Руководители музеев,
«Музейная педагогика» (1 сессия)
педагоги
дополнительного
образования детей ОО
Практико-ориентированный семинар Руководители ВПК,
«Служу России»
преподаватели ОБЖ,
ОВС
Областной конкурс проектов
Учащиеся

По
По согласованию
согласованию

Отдел туризма и
краеведения

По
Саров
согласованию

Отдел туризма и
краеведения

Февраль март 2018

По дивизионам
По согласованию

По
По согласованию
согласованию
По
Н.Новгород
согласованию
По
Н.Новгород
согласованию
По

Н.Новгород

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел
информационнометодического
обеспечения
Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел экскурсий

туристских экскурсионных
маршрутов «Край Нижегородский»
Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Психология
любовных взаимоотношений»,
приуроченная ко дню всех
влюбленных
Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Безопасное
информационное пространство для
детей и подростков», посвященная
Международному дню детского
телевидения и радиовещания

образовательных
организаций
Нижегородской
области

согласованию

12 - 18
февраля 2018

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

26 февраля 4 марта 2018

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

По дивизионам

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел туризма и
краеведения

Март 2018г.
2 тур смотра-конкурса военноУчастники военноФевраль патриотических клубов
патриотических
март 2018
объединений и клубов
1 этап Кубка области «Спортивный
Команды и
По
лабиринт»
индивидуальные
согласованию
участники - победители и
призеры 2 этапа
соревнований
Межрегиональная олимпиада
Победители и призеры
По
школьников «Юные исследователи – областного этапа
согласованию
будущее науки»
Всероссийского конкурса
Всероссийская научно-практическая Победители и призеры
По
конференция учащихся «Живая
областного этапа
согласованию
культура: традиции и современность» Всероссийского конкурса
Финал областной военноСтуденты организаций
По
патриотической игры «Заря»
высшего образования
согласованию

По согласованию

Саров

Отдел туризма и
краеведения

Саранск

Отдел туризма и
краеведения

По согласованию

Отдел ОБЖ и
патриотического

Финал областного этапа
Всероссийского фестиваля
творчества кадет «Юные таланты
Отчизны»
Областной этап фестиваля детскоюношеского творчества «Юные
таланты за безопасность»
Областной конкурс творческих
проектов «Гонка Family» среди
молодых семей Нижегородской
области
Зональный семинар «Комплексная
профилактика негативных явлений в
подростковой и молодежной среде в
образовательных организациях
Нижегородской области»
Обучающий вебинар «Введение в
психологическое консультирование»
«Фестиваль педагогического
мастерства»

Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Роли женщины в
современном обществе»,

Учащиеся кадетских
классов и классов
оборонно-спортивного
профиля
Отряды ДЮП
Молодые семьи
Нижегородской
области, в том
числе семьи с
детьми с ОВЗ
Педагоги-психологи,
социальные
педагоги,
заместители директоров
по УВР, классные
руководители
Кандидаты в
консультанты
Молодежного телефона
доверия
Руководители и
активисты музеев
образовательных
организаций, финалисты
конкурса методических
материалов

По
По согласованию
согласованию
По
По согласованию
согласованию
Март - май
2018

По
согласованию

16, 23, 30
марта 2018

Н.Новгород

По
согласованию

Н.Новгород

По
Н.Новгород
согласованию

5 - 11 марта
2017

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

воспитания
Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Психологопедагогический отдел

Психологопедагогический отдел

Психологопедагогический отдел
Отдел
информационнометодического
обеспечения
Психологопедагогический отдел

приуроченная к Международному
женскому дню
Апрель 2018г.
Апрельноябрь 2018

Областной конкурс отрядов юных
инспекторов движения

Отряды ЮИД

2 этап Кубка области «Спортивный
лабиринт»

Команды и
индивидуальные
участники – победители
и призеры 2 этапа
соревнований
Победители и призеры
областного этапа
Всероссийского конкурса

По
По согласованию
согласованию

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел туризма и
краеведения

По
Москва
согласованию

Отдел туризма и
краеведения

Юноармейские отряды
Нижегородской
области
3 этап Областных соревнований
Учащиеся
«Нижегородская школа безопасности муниципальных и
– Зарница»
государственных ОО
Смотр-конкурс дружин юных
Учащиеся дружин юных
пожарных «Горящие сердца»
пожарных

По
Районы области,
согласованию Н.Новгород

Финал Областного историкокраеведческого исследовательского
конкурса «Моя семья в истории
страны»
Курсы повышения квалификации
«Инструктор детско-юношеского
туризма» (1 сессия)

По
Н.Новгород
согласованию

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел туризма и
краеведения

По
Н.Новгород
согласованию

Отдел туризма и
краеведения

Участие во Всероссийском конкурсе
участников движения «Отечество»
делегации учащихся
образовательных организаций
Нижегородской области (три потока)
Областной смотр-конкурс строя и
песни «Равнение на Победу»

Команды и
индивидуальные
участники – победители
и призеры 2 этапа
Организаторы туристскокраеведческой работы

По согласованию

По
По согласованию
согласованию
По
Заочно
согласованию

Международный научнопедагогический форум по музейной
педагогике
Областная профильная смена
«Безопасность.ру»

Заместители директоров
по ВР, руководители
музеев ОО, педагоги
дополнительного
образования
Участники отрядов юных
инспекторов движения,
дружин юных пожарных,
в том числе победителей
и призеров мероприятий,
направленных на
профилактику ДДТТ или
пожарной безопасности

Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Проблемы
профориентации и самоопределения
молодежи»
Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Против
наркотиков ради будущего!»

10 - 12 апреля Н.Новгород
2017

Отдел
информационнометодического
обеспечения

По
ГБОУ ДОД
согласованию ДСООЦ
«Лазурный»

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания

9- 15 апреля
2017

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

23 - 29 апреля ГБУ ДО ЦДЮТЭ
2017
НО

Психологопедагогический отдел

Май 2018г.
Соревнования по спортивному
ориентированию, посвященные
Всемирному дню спортивного
ориентирования
Областная акция «Обелиск» по
благоустройству памятников
погибшим воинам
Финал Областных соревнований
«Нижегородская школа безопасности
– Зарница»
Участие команды Нижегородской

Учащиеся ОО

По
По
согласованию согласованию

Отдел туризма и
краеведения

Учащиеся ОО

Подведение Районы, городские
итогов до 31 округа области
мая 2018
По
По согласованию
согласованию

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания
Отдел ОБЖ и

Учащиеся
муниципальных и
государственных ОО
Команда –

По

По согласованию

области в региональных
соревнованиях «Школа
безопасности»
Участие команды Нижегородской
области в «Туриаде 2018»
Областная профильная смена
«Безопасность.ру»

Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Решим проблемы
семьи вместе», посвященная
Международному дню семьи
Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Детство без
насилия – счастливое детство!»,
посвященная Международному дню
детского телефона доверия
Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Живи без
никотина и дыши свободно!»,
посвященная Всемирному дню отказа
от курения
Туристская акция, посвященная
всемирному Дню защиты детей
Горячая линия на Молодежном

победительница
областного этапа

согласованию

патриотического
воспитания

Сборная команда
Нижегородской
области
Участники отрядов юных
инспекторов движения,
дружин юных пожарных,
в том числе победителей
и призеров мероприятий,
направленных на
профилактику ДДТТ или
пожарной безопасности

По
Сартов,
согласованию Хвалынск

Отдел туризма и
краеведения

По
ГБОУ ДОД
согласованию ДСООЦ
«Лазурный»

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания

7 - 13 мая 2017 ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

14 - 2- мая
2017

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

25 - 31 мая
2017

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

По согласованию

Отдел туризма и
краеведения
Психолого-

Июнь 2018г.
Участники лагерей с
1 июня 2017
дневным пребыванием
1 - 8 июня

ГБУ ДО ЦДЮТЭ

телефоне доверия «Дети – наше
будущее!», посвященная
Международному дню защиты детей
Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Жизнь и
наркотики – не совместимо!»,
посвященная Всемирному дню
борьбы с наркотиками и их
незаконным оборотом
Слет учащихся по пешеходному
туризму
Участие во Всероссийских
соревнованиях «Безопасное колесо»
Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Все мы родом из
семьи», посвященная
Всероссийскому дню семьи
Областной туристский слет
работающей молодежи
Горячая линия на Молодежном
телефоне доверия «Проблемы
современной молодежи»,
посвященная Международному дню
молодежи
Областной слет учителей,
организаторов туристскокраеведческой работы

2017
18 - 24 июня
2017

Команды и
индивидуальные
участники – победители
и призеры 2 этапа
Победители областного
конкурса ЮИД

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

Отдел туризма и
краеведения

По
По согласованию
согласованию

Отдел ОБЖ и
патриотического
воспитания

По
согласованию
Август 2018г.
7 - 18 августа
2017

Педагоги
дополнительного
образования,

педагогический отдел

По
По согласованию
согласованию

Июль 2018г.
2 - 8 июля
2017
Работающая молодежь

НО

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

По согласованию
с МО НО

Отдел туризма и
краеведения

ГБУ ДО ЦДЮТЭ
НО

Психологопедагогический отдел

По
По согласованию
согласованию

Отдел туризма и
краеведения

организаторы туристскокраеведческой работы
Примечание:
В Плане работы указаны сроки начала мероприятий.
Положения о проведении мероприятий размещены на сайте в разделах по направлениям деятельности

