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ПЛАН 

РЕГИОНАЛЬНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

с педагогическими работниками 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УЧАЩИХСЯ» 

на 2018 год 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Организаторы 

мероприятия 

(отделы центра) 

Организации и ведомства, 

оказывающие поддержку 

в проведении 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

1 Региональный конкурс учебных и 

методических материалов  в помощь 

педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы  с учащимися, 

воспитанниками, посвященный 100-

летию системы дополнительного 

образования  детей. 

отдел туризма и 

социально-

педагогической 

деятельности 

 

отдел краеведения 

и патриотического 

воспитания 

 ноябрь– 

февраль  



2 Региональный конкурс методических 

материалов  социально-экологической 

направленности  в рамках 

Всероссийского экологического 

детского фестиваля «ЭКОДЕТСТВО» 

отдел эколого-

биологического 

образования и 

воспитания 

 январь-июнь 

3 Областной семинар  «Методика 

проведения мероприятий по Трейл-О 

(ориентирование по тропам)» 

 

отдел туризма и 

социально-

педагогической 

деятельности 

Комиссия по Трейл-О 

РРФСОО ФСО РО 

февраль 

4 Семинар судей, тренеров, 

руководителей и представителей 

команд по подготовке к открытым 

региональным соревнованиям «Школа 

безопасности-2018» 

отдел туризма и 

социально-

педагогической 

деятельности 

 февраль 

5 Семинар повышения квалификации 

судей по туризму (начальная и 

средняя подготовка) 

отдел туризма и 

социально-

педагогической 

деятельности 

РРОО ФСТ март 

6 Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию 

детей 

отдел эколого-

биологического 

образования и 

воспитания 

 март-май 

7 Обучающий семинар-практикум для 

педагогов, осуществляющих 

руководство экскурсионными 

проектами учащихся «Методика 

проведения экскурсии» 

отдел краеведения 

и патриотического 

воспитания 

ГБУК РО «Ростовский 

областной музей 

краеведения» 

апрель 

8 Семинар для руководителей отдел эколого- Институт наук о Земле апрель 



геологических объединений по 

подготовке к 28 областному слету 

юных геологов 

биологического 

образования и 

воспитания 

ЮФУ 

9 Семинар повышения квалификации 

судей по ориентированию (начальная 

и средняя подготовка) 

отдел туризма и 

социально-

педагогической 

деятельности 

РРФСОО ФСО РО апрель, 

декабрь 

10 Семинар по подготовке  участников 

областного этапа Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

(номинации «Естественнонаучная», 

«Туристско-краеведческая») 

все отделы 

учреждения 

 май 

11 Областной конкурс «Лучший 

руководитель отряда ЮИД» 

отдел туризма и 

социально-

педагогической 

деятельности 

 май 

12 Семинар «Технология подготовки и 

проведения массовых мероприятий с 

учащимися по туризму и 

ориентированию» 

отдел туризма и 

социально-

педагогической 

деятельности 

 июнь 

13 Семинар-практикум для 

руководителей геологических 

объединений «Основы проведения 

геологических маршрутов и изучение 

памятников природы» 

отдел эколого-

биологического 

образования и 

воспитания 

НПИ июль 

14 Семинар «Меры безопасности при 

проведении туристских слетов» 

отдел туризма и 

социально-

педагогической 

 сентябрь 



деятельности 

15 53–й туристский слет работников 

образования Ростовской области 

отдел туризма и 

социально-

педагогической 

деятельности 

Обком профсоюза 

работников образования  

РРОО ФСТ 

РРФСОО ФСО РО 

сентябрь 

16 Обучающий семинар-практикум для 

педагогов, осуществляющих 

руководство исследовательскими 

проектами учащихся 

отдел эколого-

биологического 

образования и 

воспитания 

ДГТУ сентябрь 

17 Семинар-совещание по вопросам 

организации и проведения массовых 

туристских мероприятий с 

обучающимися  в осенне-зимний 

период 2018-2019 учебного года 

отдел туризма и 

социально-

педагогической 

деятельности 

 октябрь 

18 Круглый стол «Организация эколого-

биологической исследовательской 

деятельности учащихся» 

отдел эколого-

биологического 

образования и 

воспитания 

Академия биологии и 

биотехнологии ЮФУ, 

Академия архитектуры и 

строительства ДГТУ 

ноябрь 

19 Областной этап Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

(номинации «Естественнонаучная», 

«Туристско-краеведческая») 

все отделы 

учреждения 

 ноябрь-

декабрь 

 


