


 

 
№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. Разработка локальных актов Учреждения. 

1.1 Разработка и утверждение  Программы развития республиканского и 

муниципальных центров детско-юношеского туризма  Республики 

Башкортостан до 2030 года  

август- 

декабрь  

2023 г. 

Информационно-

методический отдел 

Администрация 

ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ 

 

Утвержденный 

документ 

1.2 Разработка Рекомендаций по туристско-спортивной и экскурсионно-

краеведческой работе для муниципальных образований  Республики 

Башкортостан на 2022-2023 учебный год 

август- 

сентябрь 

2022г. 

Информационно-

методический отдел 

Утвержденный 

документ 

1.3 Разработка и реализация  Положения  о проведении Республиканского 

этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию туристско-

краеведческой деятельности в муниципальных образованиях Республики 

Башкортостан на 2022-2023 учебный год (комплексный зачет)  

август–  

сентябрь 

2022 г. 

Информационно-

методический отдел 

Утвержденный 

документ 

1.4 Разработка протокола Республиканского   совещания   директоров 

учреждений дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности 

           сентябрь  

2022г 

Информационно-

методический отдел 

Утвержденный 

документ 

1.5 Разработка и реализация республиканского Плана работы туристско-

краеведческой направленности по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года и ее целевых показателей  

сентябрь 2022г.-

август 2023 года  

 

Информационно-

методический отдел 

Администрация 

ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ 

 

Утвержденный 

документ 

1.6 Подготовка отчета о результатах самообследования Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и 

экскурсий за 2022 год 

 до 10.04.2023года Информационно-

методический 

отдел, структурные 

подразделения  

ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ 

Утвержденный  

документ 

2.Организация и проведение республиканских мероприятий  
2.1 Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 90-

летию ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

октябрь–  

декабрь 2022г. 

2022 г. 

Информационно-

методический 

отдел, МИРО 

Подготовка и 

издание сборника 

3.Распространение лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 



программ для детей различных направленностей 

в образовательных организациях 
3.1 Организация методических мероприятий различного уровня 

(муниципальный, региональный, всероссийский, международный уровни) и 

участие в них: 

   

методические советы; 2 раза в год 

(август, апрель) 

Информационно-

методический 

отдел 

протоколы 

республиканское совещание директоров образовательных организаций 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности; 

2 раза в год 

(октябрь, апрель) 

Информационно-

методический 

отдел 

протокол 

республиканский семинар координаторов  туристско-краеведческой работы 

в муниципальных образованиях; 

1раз в год 

(октябрь) 

Информационно-

методический 

отдел 

протокол 

организация и проведение республиканского этапа Всероссийского 

конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками и участие в федеральном этапе;  

январь-февраль  

2023 г.,  

март –май 2023 г. 

Информационно-

методический 

отдел 

протокол 

участие в республиканском и федеральном этапах  Всероссийского 

конкурса педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в качестве наставников, посвященного 

Году педагога в Российской Федерации;  

апрель-май 2023 г., 

август-ноябрь 2023г.  

Отдел реализации 

дополнительных 

общеобразов-ных 

программ 

Информационно-

методический 

отдел 

качественное 

выступление  

на этапах конкурса 

 участие во Всероссийской научно-практической конференции «Колпинские 

чтения по туризму и краеведению»;  

ноябрь 2022г.- 

январь 2023 г. 

Информационно-

методический 

отдел 

публикация статей  

в количестве 3 

3.2 Проведение республиканских вебинаров по развитию туристско-

краеведческого движения с обучающимися и педагогами образовательных 

организаций «Методи4ка» 

2 раза в месяц по 

четвергам 

Информационно-

методический 

отдел 

Взаимодействие с 

муниципальными 

образовательными 

организациями по 

вопросам развития 

детского туризма и 

краеведения. 

Повышение уровня 

знаний слушателей. 



3.3 Подготовка материалов к изданию Сборника лучших практик туристско-

краеведческой направленности образовательных  организаций 

муниципальных районов Республики Башкортостан 

январь – июнь  

2023г. 

Информационно-

методический 

отдел 

выпуск Сборника 

3.4 Подготовка материалов к изданию информационного сборника «Музей 

истории образования Республики Башкортостан:  история и современность» 

сентябрь-октябрь 

2022г. 

МИРО, 

информационно-

методический 

отдел 

выпуск Сборника 

3.6 Подготовка материалов к изданию информационного сборника по 

результатам научно-практической конференции, посвященной 90-летию 

ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

ноябрь 2022г.-

февраль 2023г. 

МИРО, 

информационно-

методический 

отдел 

выпуск Сборника 

3.7 Организация консультаций по разработке и апробации дополнительных 

общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности  

сентябрь2022г.-  

апрель 2023 г. 

Отдел реализации 

дополнительных 

общеобразов-ных 

программ 

Информационно-

методический 

отдел 

практико-

ориентированные 

вебинары 

3.6 Проведение республиканского семинара «Лучшие образовательные 

практики туристско-краеведческой направленности в соответствии с 

приоритетами обновления содержания и технологий дополнительного 

образования детей, утвержденными Концепцией  развития дополнительного 

образования детей до 2030года» 

май 2023г. Информационно-

методический 

отдел 

выпуск 

электронного 

сборника 

4.Внедрение целевой модели ДОД 
4.1 Обработка результатов мониторинга выявления особенностей запроса детей 

и родителей на занятия в дополнительном образовании туристско-

краеведческой направленности. 

 

  сентябрь  2022 г. Информационно-

методический 

отдел 

Выявление 

востребованных 

направлений и 

программ 

туристско-

краеведческой 

направленности 
4.2 Разработка Программы   по внедрению интегративной  модели доступности 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности 

для детей сельских школ                                                                                                

через дистанционные формы обучения  

октябрь-ноябрь  

2022 г. 

Отдел реализации 

дополнительных 

общеобразов-ных 

программ 

Информационно-

методический 

отдел 

Разработанная и 

утвержденная 

программа. 



4.1.Основные мероприятия, реализуемые для достижения показателей улучшения качества образовательной деятельности, 

направленные на открытость и доступность образовательных услуг 
4.1.1 Организация мероприятий «День открытых дверей», посещение музея 

Истории развития образования Республики Башкортостан 

 

сентябрь 2022 г., 

далее в течение 

учебного года 

Отдел реализации 

дополнительных 

общеобразов-ных 

программ, 

.информационно-

методичческий 

отдел, 

Музей истории 

образования 

Формирование у 

детей мотивации к 

изучению истории 

и культуры родного 

края средствами 

туристско-

краеведческой 

деятельности 

4.1.2 Рекламные акций на телевидении, радио, СМИ, семинарах, курсах, 

рассылкой объявлений и т.п. 

в течение года Отделы Центра,  

 в т.ч. 

информационно-

методический 

отдел 

Информационная 

компания, медиа 

план 

4.2.Формирование и распространение моделей сетевого и дистанционного взаимодействия  

при реализации образовательных программ в образовательных организациях 
4.2.1 Привлечение интеллектуальных партнеров (ФГОУ ВО БГПУ 

им.М.Акмуллы, ФГОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет»); бизнес-партнеров реального сектора 

экономики (Уфимский спасательный отряд, Главное управление МЧС 

России по Республике Башкортостан; Государственный комитет 

Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям; Башкортостанское 

региональное отделение Всероссийской общественной молодежной 

организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», 

Башкортостанское региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского движения «Школа безопасности» в рамках реализации  

Программы  «Школа безопасности» 

декабрь 2022 г. 

-май 2023г. 

Отдел реализации 

дополнительных 

общеобразов-ных 

программ 

Отдел  

краеведения и 

музееведения 

Информационно-

методический 

отдел 

Реализация 

программы 

сетевого 

взаимодействия 

4.2.2 Организация и проведение консультаций по разработке и апробации 

дополнительной общеобразовательной программы в сетевой форме «Школа 

безопасности» 

декабрь 2022 г.- 

май 2023г. 

 

Информационно-

методический 

отдел 

 

 

Разработка  

и реализация 

программы 

сетевого 

взаимодействия 
4.2.3 Актуализация нормативно-правовых документов и методических 

материалов, регламентирующих реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы в сетевой форме  «Школа безопасности» 

(ГБУ ДО РДООЦТКиЭ- учреждения дополнительного образования – 

январь-май 

2023 г. 

Отдел реализации 

дополнительных 

общеобразов-ных 

программ 

Модель сетевого 

взаимодействия 

приоритетного 

направления 



образовательные организации – профильные ССузы и Вузы- предприятия и 

организации  соответствующего профиля)  

Информационно-

методический 

отдел 

«Школа 

безопасности»  

4.6.Мероприятия, направленные на усиление конкурентоспособности на рынке образовательных услуг дополнительного образования детей 
4.6.1 Вовлечение дополнительных источников участия: 

-конкурс Министерства просвещения России; 

-конкурс грантов Главы Республики Башкортостан; 

-оказание платных образовательных услуг. 

сентябрь 2022г.- 

май 2023г. 
Отделы 

Центра 

Получение 

дополнительных 

финансовых 

источников  
4.6.2 Привлечение организаций-партнеров для совместных проектов 

(соревнований, конференций, фестивалей, программ сетевого 

взаимодействия): 

-Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан; 

-Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным 

ситуациям; 

-Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан; 

-Башкирское отделение Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество»; 

-Фонд развития  горно-геологического наследия, образования и бизнеса 

«Башнедра»; 

- Региональная общественная  организация поддержки и развития 

геологического общества в Республике Башкортостан; 

-Региональное отделение  Общероссийского общественного движения 

Поисковое движение России  в Республике Башкортостан;  

-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный педагогический 

университет» им. М.Акмуллы; 

-ГБУ культуры и искусства Республики Башкортостан Национальный музей 

Республики Башкортостан; 

-ГАУ ДПО Региональный методический  центр дополнительного 

образования детей Республики Башкортостан.  

 

сентябрь 2022г.- 

май 2023г. 

Отделы 

Центра 

Качественное 

проведение 

мероприятий и 

повышение их роли 

и значимости  

 


