Деятельность государственного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Тульской области «Областной центр детско-юношеского туризма» (далее - Центр) строится
на основе нормативно-правовых документов МО РФ, Тульской области, Федерального центра
детско-юношеского туризма и краеведения, Устава учреждения.
Целями деятельности Центра являются реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (далее – дополнительные общеразвивающие программы),
региональных проектов и программ, массовых мероприятий для обучающихся, направленных на:
развитие в Тульской области детско-юношеского туризма и краеведения;
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в исследовательской
деятельности по различным направлениям краеведения: этнографии, археологии, геологии и т.д.;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;
подготовку спортсменов – разрядников по спортивному туризму и спортивному
ориентированию;
профессиональную ориентацию обучающихся;
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований.
Для достижения указанных целей Центр осуществляет следующие виды деятельности в
соответствии с Уставом:
 Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программ для
обучающихся .
 Организационно-массовая деятельность
 Методическая деятельность.
В 2015 году планируется реализовать 28 дополнительных общеразвивающих программ по
следующим
направленностям:
туристско-краеведческая,
физкультурно-спортивная,
естественнонаучная, военно-патриотическая в 57 объединениях с охватом обучающихся в
количестве 722 человека. Количественный состав обучающихся за последние три года изменился.
Возросло количество обучающихся начальной школы за счет увеличения набора групп первого
года обучения.
Учебно-воспитательный процесс строится на основе сетевых договоров и договоров о
совместной деятельности с образовательными организациями г. Тулы и Тульской области.
ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР» является организационно-массовым, инструктивно - и
научно-методическим центром туризма и краеведения в области. Ежегодно Центром проводится
около 40 областных мероприятий, в которых принимают участие более 6500 человек.
В новом 2015 году коллектив Центра будет продолжать работу по развитию мотивации
личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных общеразвивающих программ и
услуг в интересах личности, общества, государства и решению задач:
1. обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда;
2. адаптация к жизни в обществе;
3. формирование общей культуры;
4. организация содержательного досуга;
5. удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.
6. подготовку спортсменов – разрядников по спортивному туризму и спортивному
ориентированию и т.д.

№
п/п

Сроки
исполнения

Наименование мероприятия
I .

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я

Ответственные
организаторы

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

1. Нормативно-методическое обеспечение
1.1. Разработка положений, условий проведения, планов подготовки областных массовых
мероприятий
январь
Кузнецов Ю.Н.
Областная конференция «Православные святыни
Тульской области на карте и на фотографиях» по итогам
заочного конкурса «Моя малая Родина на карте»
январь
Егорова Л.А.
Областной заочный конкурс методических материалов
по туристско-краеведческой работе с обучающимися
январь
Кузнецов Ю.Н.
Областной заочный конкурс долговременных программ
краеведческого движения, разработанных и
реализуемых в муниципальных образованиях Тульской
области
Областной заочный конкурс на лучший паспорт
январь
Егорова Л.А.
памятника, посвящённого событиям Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и локальных войн
(к 70-летию Победы)
Областной заочный смотр-конкурс
январь
Егорова Л.А.
военно-исторических музеев образовательных
организаций, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
январь
Судаченков М.С.
Конкурс и викторина «Чтобы помнили», посвященный
70-летию Победы для обучающихся ГОУДОД ТО
«ОЦДЮТУР»
январь
Кузнецов Ю.Н.
Областная заочная викторина «Архитектура Тульского
края»
январь
Кузнецов Ю.Н.
IX-й областной геологический турнир учащихся
Областной заочный конкурс «Моя малая родина на
карте» (тема исследования: «Памятники военной
истории на карте и в фотографиях» (к 70-летию
Победы)
Областной заочный конкурс фото отчетов для
обучающихся «Путешествие в природу»

январь

Кузнецов Ю.Н.

февраль

Расходчикова Г.А.

Круглый стол по теме: «Краеведческая работа в
библиотеке ОО» для библиотечных работников ОО
(программа).
XV-я областная геологическая олимпиада учащихся

февраль

Кузнецов Ю.Н.

февраль

Кузнецов Ю.Н.

Областной заочный конкурс исследовательских статей
и фотографий «Удивительное в геологии Тульского
региона»
Этнографический фестиваль народных культур
Тульского края (игры, песни, устное творчество,
костюм)
Областной конкурс на лучшую презентацию
(представление) музейного экспоната

февраль

Кузнецов Ю.Н.

март

Демидова И.И.

март

Егорова Л.А.

Практика для обучающихся в заочной школе по
геологии
Паломническая поездка по святым местам Тульской
области (для педагогических работников)
Конкурс среди обучающихся и педагогов «Тульский
край – земля православная» по теме «Отчёты о
паломнических путешествиях по Тульскому краю»
Геологическая практика для учителей географии

апрель

Кузнецов Ю.Н.

июнь

Кузнецов Ю.Н.

апрель

Кузнецов Ю.Н.

май

Кузнецов Ю.Н.

Областная заочная викторина для обучающихся
«История тульского казачества»
Областная заочная викторина, посвящённая 105-летию
со дня смерти Л.Н. Толстого
Областная заочная викторина «Писатели Тульского
края», посвященная Году литературы .

сентябрь

Судаченков М.С.

сентябрь

Егорова Л.А.

октябрь

Кузнецов Ю.Н.

Заочная геологическая школа учащихся (программа,
задания)
Краеведческая олимпиада учащихся, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Личное первенство обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию
Личное первенство по спортивному туризму
(дисциплина «дистанция - пешеходная») среди
обучающихся Тульской области
Соревнования учащихся образовательных учреждений
Тульской области "Школа безопасности"
Областной профильный оздоровительный лагерь
обучающихся Тульской области «Юные инспекторы
движения»
Областной профильный туристско-спортивный
оздоровительный лагерь обучающихся Тульской
области
57-й летний туристский слет учащейся молодежи
Тульской области
Личное первенство обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию
Спортивно-массовое мероприятие среди воспитанников
государственных образовательных учреждений
Тульской области под девизом «Спорт вместо
наркотиков».
Туристический слет-семинар работников
образовательных учреждений Тульской области
Областной заочный конкурс фоторабот «Среди
нехоженых дорог – одна твоя»
Областной профильный туристско-спортивный лагерь
«Юные туристы-лыжники»
37-ых соревнования по спортивному туризму
(дисциплина «дистанция-лыжная») среди обучающихся
Тульской области
I
Всероссийского
детского
Проведение
патриотического
форума
«Виват,
Россия!»,

сентябрь

Кузнецов Ю.Н.

сентябрь

Кузнецов Ю.Н.

март

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

январь

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

февраль

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

февраль

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

апрель

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

май

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

август

август

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

В течение года

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

сентябрь

Лазарев А.Л.

октябрь

Мазникин С.В.

ноябрь

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

январь

Лазарев А.Л.
Кузнецова Н.А.

посвященного
70-летию
Отечественной войне

Победы

в

Великой

2. Научно-методическое обеспечение
2.1. Рецензирование ДОП педагогических работников ОУ

Рецензирование дополнительных общеразвивающих,
музейно-педагогических и краеведческих программ

в течение года

Киселева Л.А.
Кострюкова Г.В.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Егорова Л.А.
Исайчева Н.Д.

2.2. Подготовка, редактирование сборников
Редактирование сборника тезисов и аннотаций
учебно-исследовательских работ учащихся и педагогов
в течение года
XII областной конференции участников краеведческого
движения «Тульский край – земля родная»
май
Редактирование статей руководителей музеев ОУ для
сборника «Музейная педагогика – 2015 год» (совместно
с ТДС).
2.3. Подготовка методического материала

Егорова Л.А.
Кузнецов Ю.Н.,
Егорова Л.А.

«Природное краеведение» (методическое пособие).

январь

Расходчикова Г.А.

«Эффективные приёмы работы с учащимися 5-х
классов при проведении выездной однодневной
экскурсии в Малоярославец на реконструкцию
сражения 1812 года» (методический материал).
«Архитектура Тульского края» (викторина)

январь

Судаченков М.С.

март

Кузнецов Ю.Н.

«Портфолио методиста» (методические рекомендации).

май

Егорова Л.А.

«Природное краеведение»
сценарий).
«Л.Н. Толстой» (викторина).

(игра

по

станциям,

октябрь

Расходчикова Г.А.

октябрь

Егорова Л.А.

«История тульского казачества» (викторина)

октябрь

Судаченков М.С.

«Писатели Тульского края» (викторина)

октябрь

Кузнецов Ю.Н.

май

Мазникин С.В.

июль

Мазникин С.В.

май

Исайчева Н.Д.

сентябрь

Исайчева Н.Д.

май

Кузнецова Н.А.

Иллюстрации к регламенту «Пешеходный
туризм-дистанция»

Электронное пособие «Азбука туризма»
«Нормативно-правовые основы
туристско-краеведческой деятельности
образовательных организаций»
«Модельное положение о туристском клубе
образовательной организации»
«Методические рекомендации по подготовке
фотоматериалов туристско-краеведческой деятельности
образовательной организации»

«Ориент-шоу в спортивном зале, спортивной площадке
и стадионе школы»

Разработка методических рекомендаций

май
в течение года

3. Программное обеспечение
и
корректировка
дополнительных
Апробация
общеразвивающих
программ
с
педагогами в течение года
дополнительного образования Центра
Координация деятельности по реализации местных
в течение года
краеведческих программ
Рецензирование дополнительных общеразвивающих
в течение года
программ ПДО Центра
Корректировка дополнительных общеразвивающих
программ педагогов дополнительного образования ОО
ТО в рамках аттестации педагогов
Обновление дополнительных общеразвивающих
программ в соответствии с новыми
нормативно-правовыми документами
Координация деятельности по реализации местных
краеведческих программ

Лазарев А.Л.
ПДО

Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.
Лазарев А.Л
Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Егорова Л.А.

в течение года

Егорова Л.А.

в течение года

Педагоги д/о

в течение года

4. Информационно-методическое обеспечение
Организация консультаций педагогов дополнительного в течение года
образования Центра, педагогических работников ОУ,
руководителей музеев ОУ и т.д.

Кузнецов Ю.Н.

Егорова Л.А.,
Кузнецов Ю.Н.,
Судаченков М.С.,
Расходчикова Г.А.,

переоформление
и
пополнение в течение года
Обновление,
многофункциональных стендов:
«Краеведение»;
«Музейная деятельность»;
«Спортивное ориентирование»
в течение года
Пополнение картотеки краеведческого актива
Пополнение научно-методической библиотеки в отделе в течение года
 Обновление, переоформление и пополнение стендов:
«Туризм: соревнования, слеты и походы»»;
«Геральдика России и Тульской области»;
«Безопасность»

Ведение сайта ГОУДОД ТО «ОЦДЮТУР»
Продолжить обновление, переоформление и

пополнение многофункциональных стендов:
- «Великие путешественники туляки»;
- «Информационный»;
- «Походы 21- го века»;
Создать «электронный альбом» фотоконкурса среди
обучающихся Тульской области: «Среди не
пройденных дорог – одна твоя!» 2014 г.

Кузнецова Н.А.,
Лазарев А.Л.
Егорова Л.А.
Кузнецов Ю.Н.

Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.
Лазарев А.Л.
Кузнецова Н.А.

в течение года

Кузнецова Н.А.

до 30
декабря

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Кузнецова Н.А.
Кострюкова Г.В.

декабрь

Лазарев А.Л


Пополнение картотеки туристского актива ОУ

в течение года

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.


Пополнение научно-методической библиотеки отдела

в течение года

Мазникин С.В

I I .

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О - М А С С О В А Я

Р А Б О Т А

2.1. Подготовка и проведение областных массовых мероприятий
29 января
Кузнецов Ю.Н.
Областная конференция «Православные святыни
Тульской области на карте и на фотографиях» по итогам
заочного конкурса «Моя малая Родина на карте»
январь - апрель Егорова Л.А.
Областной заочный конкурс методических материалов
по туристско-краеведческой работе с обучающимися
Областной заочный конкурс долговременных программ январь - апрель Кузнецов Ю.Н.
краеведческого движения, разработанных и
реализуемых в муниципальных образованиях Тульской
области
15 января –
Егорова Л.А.
Областной заочный конкурс на лучший паспорт
памятника, посвящённого событиям Великой
15 марта
Отечественной войны 1941-1945 гг. и локальных войн
(к 70-летию Победы)
январь – апрель Егорова Л.А.
Областной заочный смотр-конкурс
военно-исторических музеев образовательных
организаций, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
январь –
Кузнецов Ю.Н.
Областной заочный конкурс «Моя малая родина на
карте» (тема исследования: «Памятники военной
20 апреля
истории на карте и в фотографиях» (к 70-летию
Победы)
7 февраля
Кузнецов Ю.Н.
IX-й областной геологический турнир учащихся.
1 тур - конкурс геологических коллекций.
14 февраля
Кузнецов Ю.Н.
IX-й областной геологический турнир учащихся.
2 тур - геологические задания.
январь –
Кузнецов Ю.Н.
Областная заочная викторина «Архитектура Тульского
края»
20 марта
март- май
Егорова Л.А.
Областной конкурс на лучшую презентацию
(представление) музейного экспоната
январь –
Судаченков М.С.
Областной заочный конкурс творческих работ «Моя
Родословная» (темы исследований: «История страны в
1 апреля
семейных фотографиях», «Семейное фото»,
«Семейный календарь»)
4 апреля
Кузнецов Ю.Н.
XV-я областная геологическая олимпиада учащихся.
Областной конкурс статей «Удивительное в геологии
Тульского региона»
Областной заочный конкурс фото отчетов для
обучающихся «Путешествие в природу»
Выставка по итогам конкурса творческих работ «Моя
Родословная».
Экологический маршрут в ООПТ для педагогов.
Крапивенский дендропарк и музей «Тульские засеки».

март –
4 апреля
апрель –
20 октября
май
май

Кузнецов Ю.Н.
Расходчикова Г.А.
Судаченков М.С.
Расходчикова Г.А.

Заочная геологическая школа учащихся.
Практика для обучающихся очно-заочной
геологической школы. Демидовский карьер.
Геологическая практика для учителей географии.
Паломническая поездка по святым местам Тульской
области (для педагогических работников)
Областная заочная викторина, посвящённая 105-летию
со дня смерти Л.Н. Толстого
Областная заочная викторина «Писатели Тульского
края», посвященная году литературы
Областная заочная викторина для обучающихся
«История тульского казачества»
Этнографический фестиваль народных культур
Тульского края (игры, песни, устное творчество,
костюм)
Краеведческая олимпиада учащихся, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Конкурс «Тульский край – земля православная».
Отчёты о паломнических путешествиях по Тульскому
краю.
Областной туристско-спортивный профильный лагерь
«Юные туристы- лыжники»
36-е соревнования по спортивному туризму
(дисциплина «дистанция-лыжная») среди обучающихся
Тульской области
Комплексные соревнования среди обучающихся
Тульской области «К защите Отечества готов»
Личное первенство по спортивному туризму
(дисциплина
«дистанция - пешеходная»)
среди
обучающихся Тульской области

октябрь –
апрель
26 апреля

Кузнецов Ю.Н.

31 мая

Кузнецов Ю.Н.

3-5 июля

Кузнецов Ю.Н.

сентябрь
–октябрь
октябрь –
1 ноября
сентябрь –
20 октября
22 октября

Егорова Л.А.
Кузнецов Ю.Н.
Судаченков М.С.
Демидова И.И.

26 ноября 2015

Кузнецов Ю.Н.

май –
1 декабря

Кузнецов Ю.Н.

3 - 9 января

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

4 - 8 января
Алексинский
р-н
Декабрь
14 февраля,
Тула 21 марта
Чернь , 12
апреля Щекино,
25 апреля
Барсуки

Конкурс детских проектов «Спортивный стадион»
«Программы» «Разговор о правильном питании»
Областной профильный лагерь «Юные инспекторы
движения»

16 Февраль- 10
мая
25-31 марта


Соревнования учащихся образовательных учреждений
Тульской области «Школа безопасности»
Личное первенство обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию

май 2015 г.,
Алексинский
р-н
24 мая

Областной профильный туристско-спортивный лагерь
«Юные туристы»
57-ой летний туристский слет учащейся молодежи
Тульской области
Личное первенство обучающихся Тульской области по
спортивному ориентированию

Кузнецов Ю.Н.

1-21 июня
25 -29 июня
13 сентября

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

Исайчева Н.Д.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

24-25 сентября
Спортивно-массовые мероприятия среди
воспитанников государственных образовательных
ЦПКиО им.
учреждений Тульской области (колледжи и
П.П. Белоусова
профессиональные училища; школы-интернаты и
детские дома) под девизом «Спорт вместо наркотиков»
С 26 февраля по
Туристический семинар работников образования
Тульской области (организаторов детско-юношеского
октябрь
туризма)
октябрь
Областной заочный конкурс фоторабот «Среди
нехоженых дорог – одна твоя»
–декабрь
25 сентября
Спортивно-массовое мероприятие для учащихся
объединений ГОУДОД ТО «ОЦДЮТУР» «По
туристской тропе».
11 октября
Открытое личное первенство объединений ГОУДОД
ТО «ОЦДЮТУР» по спортивному туризму (дистанция
г.Тула
– на средствах передвижения, вело). Фигурное
вождение.
5 декабря
Личное первенство учащихся объединений ГОУДОД
ТО
«ОЦДЮТУР»
по
спортивному
туризму
г.Тула
(пешеходная дистанция) в закрытых помещениях
26 апреля
Открытое личное первенство объединений ГОУДОД
ТО «ОЦДЮТУР» по спортивному ориентированию на
велосипедах.
2.2. Участие в мероприятиях

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

во Всероссийских краеведческих чтениях, конкурсах

в течение года

Кузнецов Ю.Н.

в составе оргкомитетов областных конференций и
жюри конкурсов, соревнований, организованных
другими учреждениями

в течение года

Проведение регистрации и освидетельствования музеев
ОО (по ходатайству ОО)
в массовых стартах по спортивному ориентированию
согласно календарю соревнований Федерации
спортивному ориентированию Тульской области
в массовых стартах «Лыжня России»

в течение года

Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Кузнецова Н.А.
Мазникин А.С.
Кострюкова Г.В.
Егорова Л.А.

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

педагоги д/о
в течение года
февраль

педагоги д/о

в массовых стартах «Российский азимут»

февраль

педагоги д/о

в массовых стартах «Кросс Нации»

сентябрь

педагоги д/о

в течение года

педагоги д/о

в течение года

Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.

в соревнованиях по спортивному туризму (дистанция),
слетах туристов, организованных другими
учреждениями, клубами и т.д.
2.3. Работа с базовыми площадками, сотрудничество
Организовать поиск базовых площадок ОО и
апробирование методических разработок, пособий,
дополнительных общеразвивающих программ и т.д.

Организовать сотрудничество со специалистами
государственных музеев, университетов и других
учреждений и общественных организаций

в течение года

Проанализировать и научно обработать полученные в течение года
результаты
исследований,
массовых
туристско-краеведческих мероприятий
2.4. Выявление, изучение, обобщение передового опыта работы
Подготовить план работы Центра на 2015-2016 учебный
год

апрель-май

Обобщить опыт работы краеведческого музея МБОУ
«Денисовская СОШ» Ясногорского района
2.5 Работа МКК
Заседание методического объединения по краеведению
О деятельности Центра для развития краеведческого
движения «Тульский край – земля родная».
Организовать работу МКК по темам:
1. Проведение консультаций для педагогов по
организации походов на территории РФ (члены МКК);
2. Рассмотрение и
оформление маршрутных
документов;
3. Рецензирование и утверждение отчетов о
совершенных походах, выдача справок;
4. Рассмотрение материалов о присвоении спортивных
разрядов.
5. Пополнение библиотеки картами, книгами, отчетами
о походах, и другими материалами, необходимыми для
работы маршрутно-квалификационной комиссии

в течение года

Подведение
итогов
работы
маршрутно-квалификационной комиссии за 2015 год.
I I I .

Р А Б О Т А

сентябрь

в течение года

Кузнецова Н.А.
Мазникин А.С.
Кострюкова Г.В.
Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Кузнецова Н.А.
Мазникин А.С.
Кострюкова Г.В.
Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.

Киселева Л.А.
Кострюкова Г.В.
Мазникин С.В.
Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.

Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.

Киселева Л.А.
Мазникин С.В.,
Лазарев А.Л.

Декабрь

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й

3.1. Организовать и провести
Исследовательскую деятельность в объединениях (в в течение года
соответствии с планом массовых мероприятий).
Разработать и провести: Спортивно-массовое
мероприятие «По туристской тропе» для группы
«Новички» объединений ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР».
Разработать и провести: Личное первенство учащихся
объединений ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР» по
спортивному туризму (пешеходная дистанция) в
закрытых помещениях

сентябрь
ноябрь

Кузнецов Ю.Н.
Егорова
Л.А.,
Судаченков М.С.,
Расходчикова Г.А.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л

Организовать участие учащихся объединений в
районных, городских, областных, межрегиональных
Всероссийских массовых мероприятиях
Организовать исследовательскую деятельности в
объединениях
Работу объединений согласно учебного плана

в течение года

педагоги д/о

в течение года

педагоги д/о

в течение года

Кострюкова Г.В.

Участие обучающихся объединений в районных,
городских, областных, межрегиональных
Всероссийских массовых мероприятиях

в течение года

Конкурс для обучающихся ГОУДОД ТО «ОЦДЮТУР»
«Чтобы помнили» (очный тур).
Конкурс фото отчётов «Путешествие в природу».

12 и 19 марта

Кострюкова Г.В.
Мазникин С.В.
Кузнецов Ю.Н.
Педагоги д/о
Судаченков М.С.

апрель –
20 октября
в течение года

Расходчикова Г.А.
Педагоги д/о
Педагоги д/о

Проведение походов выходного дня, экскурсий по
индивидуальным планам
I V .

У Ч Е Б А

К А Д Р О В

4.1. Организовать обучение молодых педагогов в процессе:
в течение года Судаченков М.С.,
подготовки и проведения областных массовых
мероприятий
Кузнецова Н.А.
Миронова Я.А.
Аринчева В.С.
Демидова И.И.
Инюшина А.А.
Таланов Р.А.
4.2. Подготовить и провести:
Семинар для руководителей геологических
объединений учащихся по теме «Геологическое
образование учащихся».
Круглый стол по теме: «Краеведческая работа в
библиотеке ОО» для библиотечных работников ОО.
для представителей МО по организации
Семинар
С
профильного лагеря «Юные инспекторы движения»
Семинар для руководителей музеев ОО по теме «Роль
музеев ОО в организации краеведческих исследований
учащихся».
Семинар для руководителей команд соревнований
«Школа безопасности»
Семинар для педагогов по теме «Природное
краеведение и экологический туризм».
Круглый стол для педагогов по теме «Проект
исследования маршрута Ивано-озёрского канала через
туристскую эстафету».
Круглый стол для педагогов по теме «Население
Тульской области. Изучение учащимися народной
культуры населения Тульского края».
Круглый стол для педагогов по теме «Организация
исследовательской работы по программе «Тульские
усадьбы». Картотека усадеб. Усадьбы на карте

23 января

Кузнецов Ю.Н.

26 февраля

Кузнецов Ю.Н.

11 марта

Киселева Л.А.

18 марта

Кузнецов Ю.Н.

26 марта

Киселева Л.А.

2 апреля

Расходчикова Г.А.

22 апреля

Кузнецов Ю.Н.

29 апреля

Демидова И.И.

29 сентября

Кузнецов Ю.Н.

Тульской области».
Семинар для руководителей музеев ОО Богородицкого,
Узловского, Новомосковского, Кимовского районов.
Семинар для педагогов к конкурсу по теме
«Историческая картография. Тульский кремль и другие
укрепления Большой Засечной Черты. Планы, схемы
укреплений Тульского края. Защитники».
Туристический слет-семинар работников
образовательных учреждений Тульской области
Организовать обучение в процессе проведения:
областных лагерей туристско-спортивного профиля
Судейский семинар по спортивному ориентированию
Семинар представителей команд Спортивно-массового
мероприятия среди воспитанников государственных
образовательных учреждений Тульской области под
девизом «Спорт вместо наркотиков».

5.1.

5.2.

ноябрь

Егорова Л.А.

декабрь

Кузнецов Ю.Н.

в течение года

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Егорова Л.А.

январь
июнь
февраль
сентябрь

V . Р А Б О Т А С К А Д Р А М И
Подготовить и провести педагогические советы по
темам:
- Анализ деятельности учреждения за 2014-2015
Май
учебный год
- Личностно-ориентированное образование и задачи
август
Центра в 2015-2016 учебном году
- Повышение и совершенствование профессионального
декабрь
уровня педагогического коллектива
Подготовить и провести заседания МО педагогов
в течение года
дополнительного образования туристско-краеведческих
объединений (тематика прилагается)
Организовать консультации для педагогов по
различным направлениям краеведческой деятельности.

в течение года

Пополнить краеведческий актив, направить его
деятельность на ведение исследований в музеях ОУ по
разным темам.
Подготовить и провести заседания МО педагогов
дополнительного
образования
объединений
спортивного туризма и ориентирования (тематика
прилагается)
Мониторинг
результатов деятельности педагогов
дополнительного образования., методистов

в течение года

Организовать
индивидуальную
работу
с
педагогическими
кадрами
областного
центра
(консультации, собеседования и т.д.)

в течение года

Организовать индивидуальную работу с
педагогическими кадрами ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР»

в течение года

Мазникин С.В.

Киселева Л.А.
Кострюкова Г.В.

Кузнецов Ю.Н.,
Егорова
Л.А.,
Судаченков М.С.,
Расходчикова Г.А.
Кузнецов Ю.Н.,
Егорова
Л.А.,
Судаченков М.С.,
Расходчикова Г.А.
Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.

в течение года
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
в течение года

Расходчикова Г.А.
Киселева Л.А.
Кострюкова Г.В.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Киселева Л.А.
Кострюкова Г.В.
Мазникин С.В.
Кузнецов Ю.Н.

V I .

Р У К О В О Д С Т В О

И

К О Н Т Р О Л Ь

6.1. Составить
Календарные планы работы

Ежемесячно
до 25

План работы Центра на 2016 год

декабрь

Табель учета рабочего времени на педагогических
работников и технический персонал
Расписание занятий объединений, график работы
педагогов дополнительного образования
Тарификационные списки

6.2. Подготовить
Анализ деятельности областного центра за истекший
год
Сведения об учреждении дополнительного образования
детей (форма №1-ДО)
Подготовить и провести производственные совещания
Подготовить и вывесить на сайте Самообследование
ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР»
Подготовить и вывесить на сайте Отчет о результатах
деятельности ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР»
Новую редакцию устава
Обновить нормативно-правовую базу в связи с
принятием новой редакции устава
Административно-хозяйственная, финансовая
деятельность по организации работы учреждения

ежемесячно
Ежемесячно,
один раз в
полугодие
августсентябрь, по
мере
необходимости

декабрь

Кострюкова Г.В.
Мазникин С.В.
Кузнецов Ю.Н.
Кострюкова Г.В.
Кострюкова Г.В.
Зайцева М.Н.
Кострюкова Г.В.
Киселева Л.А.
Киселева Л.А.
Дымарец Е.В.

Кострюкова Г.В.

январь

Кострюкова Г.В.
Киселева Л.А.
2 раза в
Киселева Л.А.
месяц
Кострюкова Г.В.
до 1 июля
Киселева Л.А.
Кострюкова Г.В.
до 30
Киселева Л.А.
декабря
Кострюкова Г.В.
Дымарец Е.В.
Январь-февраль Киселева Л.А.
Исайчева Н.Д.
в течение года Киселева Л.А.
Исайчева Н.Д.
в течение года Зайцева М.Н.
Дымарец Е.В.

6.3. Организовать
Контроль за работой объединений

в течение года

Кострюкова Г.В.

Контроль за деятельностью структурных
подразделений

в течение года

Киселева Л.А.
Кострюкова Г.В.

Исп. Заместитель директора по УВР
Кострюкова Г.В.
24.12.2014 г.

Приложение 1 к плану работы
ГОУ ДОД ТО «ОЦДЮТУР» на 2015 год
Подготовить и провести заседания МО педагогов дополнительного
образования по темам:
1. О взаимодействии педагога с родителями обучающихся. /
Лазеева Е.А.
2. Картирование
местности,
как
вид
практической
исследовательской деятельности педагога с обучающимися. /
Кузнецов Ю.Н.
3. Плановые краеведческие конкурсы для обучающихся Центра в
2015 году. / Судаченков М.С., Расходчикова Г.А.
1. Аттестация педагогов дополнительного образования. / Егорова
Л.А.
2. Природное краеведение. / Расходчикова Г.А.
1. Сохранность контингента обучающихся в объединении. /
Судаченков М.С.
2. Программная
учебная
деятельность
педагогов
дополнительного образования в летний период в пришкольном
лагере. / ПДО
1. Как педагогу подготовиться к экскурсии с обучающимися? /
Сурова Л.А., Барбашов Е.Р.
2. Туристская и народная песня в учебном процессе. Воспитание
и образование обучающихся через музыку и песню. / Демидова
И.И., Таланов Р.А.
1.
2.

Музейная экскурсия в образовательном процессе. / Уфимцева
Н.П., Вайцель Г.В.
Презентация методической продукции педагогов. / ПДО

Январь

март

май

сентябрь

ноябрь

