
Массовые мероприятия ДонРЦТК на 2016 год 
 

Массовые Республиканские мероприятия для учащихся на 2016 год 

№п/

п 
мероприятие ответственный уровень 

срок 

проведения 

1 Работа Школы туризма ДонРЦТК 
Республи-

канский 

в течение 

года 

Январь 

2 
Проведение Республиканской историко-

патриотической акции «Вахта памяти» 
ДонРЦТК 

Республи-

канский 
январь-май 

Февраль 

3 
Республиканский Фестиваль туристской песни 

учащейся молодёжи 
ДонРЦТК 

Республи-

канский 
19–20 

4 

ІI тур: (Республиканский) 

- поисково-краеведческой экспедиции «Донбасс — 

мой родной край» 

- поисково-краеведческой экспедиции «Донбасс 

экскурсионный» 

ДонРЦТК 
Республи-

канский 

февраль–

март 

Март 

5 

Открытый Кубок по пешеходному туризму в 

закрытых помещениях отдела образования 

администрации Старобешевского района 

ДонРЦТК,  

ОО админ. 

Старобешевского 

р-на 

Республи-

канский 
3–6 

6 

Открытое заседание экспертной комиссии МОН ДНР 

по присвоению почетного звания «Образцовый 

музей» музеям при образовательных организациях 

ДонРЦТК 
Республи-

канский 
17 

Апрель 

7 

Республиканская итоговая краеведческая 

конференция учащейся молодёжи «Донбасс — мой 

родной край» 

ДонРЦТК 
Республи-

канский 
7 

8 
Кубок МОН ДНР по спортивному ориентированию 

«Веснянка — 2016» 
ДонРЦТК 

Республи-

канский 
21–23 

Май 

9 

Республиканский Слёт поисковых отрядов и 

активистов музеев при образовательных организациях 

«Наследники Победы» 

ДонРЦТК 
Республи-

канский 
4 

10 
Открытое Первенство по пешеходному туризму 

отдела образования администрации г. Харцызска 

ДонРЦТК, 

ОО админ. 

г. Харцызска 

Республи-

канский 
13–15 

Июнь 

11 
Республиканский Слёт туристов-краеведов среди 

учащейся молодёжи 
ДонРЦТК 

Республи-

канский 
2–4 

12 
ІІ (49) Слёт-Чемпионат по спортивному туризму 

среди учащейся молодёжи 
ДонРЦТК 

Республи-

канский 
15–19 

Сентябрь 

13 

І тур: (городской, районный) 

- поисково-краеведческой экспедиции «Донбасс — 

мой родной край» 

- поисково-краеведческой экспедиции «Донбасс 

экскурсионный» 

образовательные 

организации 

городской, 

районный 

сентябрь–

декабрь 

14 
Открытое Первенство ДонРЦТК по скалолазанию 

среди учащейся молодёжи 
ДонРЦТК 

Республи-

канский 
15–17 

15 
Открытое Первенство ДонРЦТК по пешеходному 

туризму среди учащейся молодёжи 

ДонРЦТК,  

УО админ. 

Старобешевского 

р-на 

Республи-

канский 
23–25 



Октябрь 

16 

Чемпионат МОН ДНР по спортивному 

ориентированию среди учащейся молодёжи «Осенние 

старты - 2016» 

ДонРЦТК 
Республи-

канский 
6-9 

Ноябрь 

17 

Открытое Первенство по пешеходному туризму в 

закрытых помещениях «Торезская вертикаль» отдела 

образования г. Тореза 

ДонРЦТК,  

ОО админ. 

г. Тореза 

Республи-

канский 
10–12 

18 
Открытые краеведческие чтения «Донбасс от 

древности до сегодняшнего дня» 
ДонРЦТК 

Республи-

канский 
17–18 

Декабрь 

19 

Кубок МОН ДНР среди учащейся молодёжи по 

пешеходному туризму в закрытых помещениях 

«Серебряный карабин» 

ДонРЦТК 
Республи-

канский 
8–11 

 

 

Массовые мероприятия для воспитанников кружков Центра на 2016 год 

№ 

п/п 
мероприятие срок проведения 

1 

Организация и проведение инструктажей по БЖ  с воспитанниками в 

учебное время, во время проведения культурно-массовых, спортивных 

мероприятий 

в течение года 

2 

Анкетирование родителей (оценка деятельности Центра родителями, 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса) 

в течение года 

3 Проведение индивидуальных консультаций в течение года 

4 

Привлечение родительской общественности к участию в учебно-

воспитательном процессе (открытые занятия, массовые мероприятия, 

организация поездок, экскурсий, соревнований, походов и т.д., 

посильное приобретение и ремонт снаряжения)  

в течение года 

5 
Проведение индивидуальной работы с родителями, дети которых 

требуют особого педагогического внимания 
в течение года 

6 
Размещение онлайн-тестов для обучающихся согласно тематических 

мероприятий, акций Центра 

по мере проведения 

мероприятий 

7 
Пополнение компьютерного банка данных методических материалов 

«Педагогический вернисаж» 
в течение года 

8 

Исследование достижений  воспитанников по итогам участия  в 

конкурсах,   фестивалях, смотрах, соревнованиях: 

- ведение статистического учета; 

- анализ результатов. 

в течение года 

9 Издательская деятельность ежеквартально 

10 Проведение зимних каникул  по отдельному плану 

Январь 

11 

Проведение месячника относительно предупреждения преступлений и 

правонарушений в ученической среде: проведение диспутов, ролевых 

игр, обсуждение телепередач, статей на правовую тематику; 

проведение лекций, бесед,  конкурсов, викторин  

в течение месяца 

12 Конкурс туристской песни 30 

Февраль 

13 «Урок мужества», посвящённый выводу войск из Афганистана 13 

Март 

14 Учебно-тренировочная программа «А ну-ка, девочки!» 12 

15 Соревнования «Школа безопасности». Оказание доврачебной помощи 19 

16 Проведение весенних каникул  по отдельному плану 



Апрель 

17 
Проведение экологических акций: «Внимание! Первоцвет!»,  

«Очистим город от мусора» 
в течение месяца 

18 
Проведение в кружках туристских соревнований, посвященных 

Всемирному дню здоровья (7 апреля) 
в течение месяца 

19 Соревнования по спортивному ориентированию  9 

Май 

20 Конкурс плакатов «Безопасность — это жизнь» в течение месяца 

21 
Сборник развёрнутых планов-конспектов занятий «Педагогическая 

копилка Центра» 
в течение месяца 

22 Проведение итоговых занятий в объединениях Центра 23–31 

23 Туристско-краеведческие соревнования «В кругу друзей» 28 

Июнь-август 

24 
Учебно-тренировочные путешествия, экспедиции, экскурсии 

воспитанников кружков ОЦТК 
по отдельному плану 

Сентябрь 

25 Составление графика родительских собраний в кружках и их тематику в течение месяца 

26 День открытых дверей ДРЦТК + День туризма 10 

Октябрь 

27 

Прохождение курсов повышения квалификации по общей подготовке 

для руководителей кружков образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

03–29 

 

28 Соревнования по навыкам туризма и ориентирования 29 

29 Проведение осенних каникул  по отдельному плану 

Ноябрь 

30 Соревнования по вязанию узлов 26 

Декабрь 

31 
Конкурс в кружках «Безопасность в жизни — жизнь в безопасности» 

(знание правил и норм безопасности) 
в течение месяца 

 
Работа с педагогическими кадрами в 2016 году 

№ 

п/п 
мероприятие 

срок 

проведения 
ответственный 

1 

Проведение консультаций с педагогами образовательных 

организации по вопросам осуществления туристско-

краеведческой работы с обучающимися 

в течение 

года 

педагоги ДО, 

зав. отделами, 

методисты 

2 

Участие в работе республиканской творческой группы по 

теме: «Позитивная социализация детей и учащейся молодежи 

в условиях учреждения дополнительного образования» 

в течение 

года 

Пересада Е.А. 

Забавская И.А. 

3 
Участие педагогов Центра в Республиканском обучающем 

семинаре «Туризм в современных условиях» 

по плану 

проведения 

семинарских 

занятий 

Пересада Е.А. 

Забавская И.А. 

Кушнерова Т.Ф. 

Жуков А.В. 

Король М.И. 

Февраль 

4 
Участие педагогов Центра в семинаре «Туризм — здоровый 

образ жизни» (Кировский р-н г. Донецка) 
15 

администрация 

Кировского р-на 

г. Донецка, ОШ 

№112, ДонРЦТК 



Март 

5 

Заседание совета руководителей кружков по теме: 

«Портфолио как средство оценки и профессионального 

развития руководителя кружка» (самооценка педагогической 

деятельности) 

в течение 

месяца 
Кушнерова Т.Ф. 

6 

Семинар-практикум руководителей кружков этнографии,   

народоведения по вопросам декоративно-прикладного 

искусства «Культ Зеркала в прошлом» 

31 
краеведческий 

отдел 

Май 

7 

Семинар-практикум судей спортивно-туристских 

соревнований, руководителей команд и руководителей 

кружков туристско-спортивного направления  

12 

туристско-

спортивный 

отдел 

8 

Проведение собеседований с руководителями кружков по 

итогам прошлого учебного года и задачами на следующий 

учебный год 

25–29 администрация 

Сентябрь 

9 І (41) семинар-практикум туристско-краеведческого актива 21–23 
зам. директора, 

зав. отделами 

Октябрь 

10 

Заседание  совета руководителей кружков на тему: 

«Самообразование педагогов как структурный элемент 

системы методической работы» 

в течение 

месяца 
Казакова Э.В. 

11 
Семинар ответственных за туристско-краеведческую работу в 

образовательных организациях городов и районов 
13 

зам. директора, 

зав. отделами 

Ноябрь 

12 

Заседание совета руководителей кружков Центра:  

семинар-тренинг «Использование технологии мониторинга в 

туристско-краеведческой деятельности учреждения 

дополнительного образования» 

в течение 

месяца 
Гаркуша Е.А. 

 


