
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Регионального центра детско-юношеского туризма 

на 2021 год 
Цель – методическое сопровождение, координация развития детско-

юношеского туризма и краеведения в Республике Хакасия.  

Задачи: 

           развитие конкурсного движения детско-юношеского туризма и краеведения; 

развитие механизмов сетевого взаимодействия с социальными партнерами  

в сфере детско-юношеского туризма и краеведения;  

повышение профессионального мастерства педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере детско-юношеского 

туризма и краеведения;  

формирование методической базы лучших практик;  

развитие информационного обеспечения деятельности в сфере детско- 

юношеского туризма и краеведения. 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия для обучающихся, родителей 

1 Региональный слет юных туристов апрель-май Ростовцева Ж.В. 

Аева Т.А. 

2 Региональные соревнования «Школа 

безопасности» 

сентябрь-

октябрь 

Ростовцева Ж.В. 

Мероприятия для педагогических работников 

1 Республиканский конкурс школьных музеев 

«Лучший музейный проект и лучший 

экскурсовод» 

январь - 

февраль 

Ростовцева Ж.В. 

Зайцева Н.Л. 

2 Региональный этап Всероссийского конкурса 

туристических походов и экспедиций 

обучающихся 

январь Ростовцева Ж.В. 

3 Региональный этап Всероссийского конкурса 

методических материалов в помощь 

организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками 

январь-

февраль 

Ростовцева Ж.В. 

Зайцева Н.Л. 

Аева Т.А. 

 

4 Республиканский семинар - совещание 

педагогических работников реализующих 

программы туристско-краеведческой 

направленности 

март Ростовцева Ж.В. 

Зайцева Н.Л. 

Аева Т.А. 

 

5 Республиканский туристический слет 

педагогов 

май-июнь Ростовцева Ж.В. 

Зайцева Н.Л. 

Аева Т.А. 

6 Республиканский конкурс  «Лучшая 

программа организации детского отдыха» 

август - 

октябрь 

Ростовцева Ж.В. 

 

7 Мониторинг образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

сентябрь Ростовцева Ж.В. 



общеобразовательные программы туристско-

краеведческой направленности 

8 Региональный этап Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую организацию туристско-

краеведческой работы с детьми в 

образовательной организации 

ноябрь -

декабрь 

Ростовцева Ж.В. 

Зайцева Н.Л. 

Аева Т.А. 

 

9 Сопровождение заполнения разделов Реестра 

школьных музеев региона на Портале 

Федерального центра детско-юношеского 

туризма и краеведения 

постоянно Ростовцева Ж.В. 

Зайцева Н.Л. 

10 Организация деятельности маршрутно-

квалификационной комиссии 

постоянно Ростовцева Ж.В. 

11 Размещение пресс- и пост-релизов о 

деятельности Центра в социальных сетях 

постоянно Ростовцева Ж.В. 

12 Ведение страницы на сайте ГБУ ДО РХ 

«РЦДО» о деятельности Центра 

постоянно Ростовцева Ж.В. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

увеличение участников конкурсного движения детско-юношеского туризма 

и краеведения; 

проведение мероприятий с участием социальных партнеров; 

проведение семинаров и консультаций для педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере детско-юношеского 

туризма и краеведения;  

 

 

ПЛАНЫ по развитию Центра: 

организовывать и координировать деятельность маршрутно-

квалификационной комиссии в республике Хакасия; 

организовывать и проводить региональные этапы всероссийских 

мероприятий, проводимых в соответствии с календарным планом, 

утверждаемым ФЦДЮТиК; 

организация администрирования региональной составляющей 

всероссийского портала школьных музеев; 

расширение социального партнерства с общественными организациями 

спортивно-туристской и краеведческой направленности; 

развитие образовательного туризма в образовательных организациях РХ. 
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