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План методической работы 

МБУ ДО  «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

на 2022 - 2023 год 

 

I полугодие 

№ 

п/п 

Направление Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

    

1.1. 

 

Заседания 

методического 

совета 

 

 

1.Утверждение 

состава  

методического совета 

и плана работы  

на год. 

2.Подготовка и 

проведение 

городского 

туристического 

фестиваля «Турфест-

2022».  

1.Подготовка и 

проведение 

городских 

соревнований по 

пешеходному 

туризму «Дистанция 

–пешеходная–лично - 

командная». 

2. МО краеведов: 

1.Комплексный зачет 

по краеведческой 

работе на 2022-

2023гг. 

 

1.Подготовка и 

проведение городской 

отчетной туристско-

краеведческой 

конференции «Люди 

идут по свету…» 

2.МО руководителей 

бардовской песни 

«Подготовка и 

проведение 

благотворительного 

концерта бардовской 

песни». 

МО краеведов  «О 

проведении городских 

литературно-

краеведческих чтений 

«Дорогами Отечества». 

  



1.2. 
Аттестация 

педагогов 

1.Сбор заявлений на 

аттестацию педагогов 

и подача их в ИМК 

2.Собеседование с 

аттестуемыми 

педагогами о формах 

и сроках аттестации. 

Оформление стенда 

«К аттестации». 

Прохождение 

аттестации 

аттестуемыми 

педагогами. 

Анализ и обработка 

материалов и сдача 

документов на аттестацию 

в ИМК. 

1.3. 

Работа с 

начинающими и 

опытными 

педагогами 

1.Собеседование с 

молодыми 

специалистами, 

выбор наставника. 

2.Инструктаж о 

ведении  

документации. 

 

Организация и 

проведение 

семинаров-

практикумов для 

молодых педагогов 

по внедрению 

Регламента по виду 

спорта спортивный 

туризм дистанции 

пешеходные. 

Консультации по 

организации 

исследовательской 

работы  с детьми для 

начинающих 

педагогов. 

Организация и проведение 

семинаров-практикумов 

для молодых педагогов по 

внедрению Регламента 

проведения соревнований 

по группе дисциплин 

«Дистанции лыжные». 

1.4. 

Изучение и 

распространение 

передового опыта 

 Мастер – класс «ЭОР 

в туристско – 

краеведческой 

деятельности» 

(директор Ушаева 

А.П.) 

 

 

Семинар – практикум 

для руководителей 

туристских 

объединений 

«Формы и методы 

проведения занятий 

по спортивному 

туризму» (Марченко 

В.Е.) 

Семинар                                                     

«Присвоение категории 

«Судья по спорту», 

требования, необходимые 

документы» (методист 

Алпарова А.Ф.) 

2. 

Организация 

методической 

деятельности 

1.Разработка 

положений о 

комплексном зачете 

по туризму и 

краеведению. 

1.Консультации  по 

составлению 

образовательных 

программ 

дополнительного 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

прохождению 

туристических 

1.Обновление 

методического фонда.  

2. Оформление подписки 

на 1–ое полугодие. 



 образования детей. препятствий. 

 

3. 

Диагностика 

состояния 

образовательного 

процесса и 

руководство 

непрерывным пед. 

образованием 

Диагностика 

геологических 

отчетов за летний 

полевой период.  

Диагностика развития 

физических качеств 

воспитанников 

туробъединений по 

результатам 

контрольных 

состязаний. 

Контрольно-

тренировочные  

туристические 

соревнования для 

определения уровня 

подготовленности 

воспитанников 

первого года 

обучения. 

Диагностика 

геологических знаний 

воспитанников кружка 

«Юный геолог» и отбор 

участников на 

геологическую 

олимпиаду. 

4. 

Организация 

педагогических 

мероприятий 

Педсовет «Анализ 

работы МБУ ДО 

СДиЮТиЭ в 2021-

2022 учебном году и 

задачи на новый 2022 

-2023 учебный год» 

Семинар 

руководителей 

краеведческих 

объединений 

«Методика 

проведения поисково-

исследовательской 

работы» 

Педсовет 

«Экологическая 

культура в обучении  

– основа развития 

гармоничной, 

разносторонней  

личности» 

Методчас  «Организация 

деятельности 

руководителей школьных 

музеев» 

5. 

 

Работа с 

одаренными 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка 

сильнейших туристов- 

спортсменов для 

участия в 

республиканских 

соревнованиях по 

туризму. 

 

1.Подготовка к 

республиканскому 

туристско - 

краеведческому 

конкурсу для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Мир 

вокруг меня». 

2.Подготовка к 

республиканскому 

конкурсу на лучшее 

знание 

государственной 

Подготовка 

юных  экологов и 

геологов к 

муниципальному  

этапу 

республиканской 

олимпиады 

школьников по 

геологии. 

 

 

 

1.Индивидуальная работа 

с участниками 

благотворительного 

концерта бардовской 

песни. 

2. Подготовка детей к I 

туру городских 

краеведческих чтений 

«Дорогами Отечества». 

 

 



символики России и 

Республики 

Башкортостан. 

6. 

 

Участие в 

республиканских и 

организация 

городских 

мероприятий 

Организация и 

проведение 

городского 

туристического 

фестиваля, 

посвященного 

Всемирному дню 

туризма «Турфест – 

2022» 

 

1. Участие в 

республиканском 

конкурсе 

«Путешествуем 

вместе по 

Башкортостану». 

2.Организация и 

проведение 

городских 

соревнований по 

технике спортивного 

туризма (дистанция – 

пешеходная – лично-

командная) 

1.Участие в 

республиканском 

этапе Всероссийского 

конкурса на знание 

государственных и 

региональных  

символов и 

атрибутов среди 

обучающихся. 

2.Организация и 

проведение 

городской отчетной 

туристско – 

краеведческой 

конференции «Люди 

идут по свету» 

1.Организация и 

проведение I тура 

городских олимпиад по 

экологии и геологии. 

2. Организация 

благотворительного 

концерта авторской песни 

в помощь детям, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

II полугодие 

 

№ 

п/п 

 

Направление 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

      

1.1. 

Заседания 

методического 

совета 

МО 

руководителей 

по туризму 

МО 

руководителей 

по туризму 

МО 

краеведов 

«Городская 

МО 

руководителей 

по туризму 

1.Подведение 

предварительны

х итогов 

1.Анали

з и 

отчет о 



 

 

«Подготовка и 

проведение  

соревнований 

по технике 

лыжного 

туризма 

«Дистанция –

лыжная– лично–

командная». 

«Подготовка и 

проведение 

городских 

соревнований 

по  технике 

лыжного 

туризма  

«Дистанция–

лыжная–

связки». 

интерактивная 

краеведческая 

викторина, 

посвященная 

знаменательны

м датам РБ»  

«Подготовка и 

проведение 

городских 

соревнований 

по технике 

пешеходного 

туризма 

памяти Э.Л. 

Харитонова 

«Дистанция –

пешеходная– 

группа». 

комплексного 

зачета по 

краеведению и 

туризму среди 

школ города. 

2.Подготовка и 

проведение  

68–го 

туристического 

слета. 

методи

ческой 

работе 

 в 2022-

2023 

уч.году 

1.2. 
Аттестация 

педагогов 

  

 

 

  Подготовка 

списков 

аттестуемых 

педагогов в 

следующем 

учебном году.  

 

1.3. 

Работа с 

начинающими и 

опытными 

педагогами 

Внедрение 

Регламента по 

виду спорта 

спортивный 

туризм 

дистанции-

лыжные) 

Проведение 

экскурсий для 

краеведов по 

паспортизиров

анным музеям. 

Консультации 

по 

краеведческим 

поискам: 

оформление 

материалов. 

Консультация  

по участию в 

интерактивной 

викторине по 

краеведению. 

Семинар-

практикум 

«Методические 

рекомендации 

по организации 

и проведению 

туристских 

походов с 

обучающимися» 

(Мичкова Л.В.) 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

Изучение и 

распространение 

передового опыта 

Изучение 

правил по виду 

спорта 

спортивный 

Республиканск

ий конкурс 

юных 

экскурсоводов 

«По малой 

1. Участие в 

городской 

НПК учителей 

2.«Особенност

и подготовки 

Мастер-класс 

для педагогов 

на тему: 

«Использован

ие 

Методы и 

технологии 

подготовки 

выездной 

экскурсии 

 



туризм родине моей» 

(педагогХасан

шина Л.М.) 

сборной 

команды 

города для 

участия в 

республиканск

их 

соревнованиях

» 

(педагог 

Фарухшина 

Л.С.) 

современных 

методик 

применения 

туристского 

снаряжения на 

соревнованиях 

по 

спортивному 

туризму» 

(педагог 

Марченко 

В.Е.) 

(педагог 

Алпарова А.Ф.) 

2. 

Организация 

методической 

деятельности 

Оказание 

методической 

помощи при 

организации 

досуга в 

каникулярный 

период. 

Подготовка к 

публикации 

материалов 

городских 

литературно-

краеведческих 

чтений 

«Дорогами 

Отечества». 

Оказание 

методической 

помощи в 

подготовке к 

республиканск

ому этапу 

всероссийског

о конкурса 

конкурсу 

«Дорогами 

Отечества» 

Разработка 

маршрутов 

туристских 

походов. 

 

 Организация 

подписки на 

второе 

полугодие. 

 



3. 

Диагностика 

состояния 

образовательного 

процесса и 

руководство 

непрерывным пед. 

образованием 

1.Контрольно-

технический 

маршрут по 

технике 

лыжного 

туризма. 

2.Диагностика 

исследовательск

их работ по 

краеведению. 1 

тур 

краеведческих 

чтений 

«Дорогами 

Отечества» 

Подготовка к 

лично – 

командным 

соревнованиям 

по лыжному 

туризму. 

Диагностика 

работы кружка 

«Юный 

геолог» по 

направлению 

«Полевая 

геология».  

Подготовка к 

лично-

командным 

соревнованиям 

по 

пешеходному 

туризму. 

Диагностика 

развития 

физических 

качеств 

воспитанников 

туробъединений 

по результатам 

контрольных 

состязаний. 

Подгото

вка к 68-

м 

городски

м 

соревнов

аниям 

по 

спортив

ному 

туризму 

и  

«Школе 

безопасн

ости»  

в рамках 

городско

го 

туристи

ческого 

слета. 

4. 

Организация 

педагогических 

мероприятий 

  Круглый стол 

«Краеведческая 

деятельность 

как фактор 

нравственного, 

интеллектуальн

ого и 

личностного 

развития 

ребенка» 

Педсовет  

«Формы 

организации 

работы с 

родителями» 

 

Семинар 

«Организация 

многодневных 

походов с 

детьми и 

создание 

МКК» 

(педагог 

Мичкова Л.В.) 

Педсовет  

«Профессиона

льное развитие 

педагогов и 

достижения 

педагогическо

го коллектива 

МБУ ДО 

СДиЮТиЭ за 

год» 

 

Семинар 

«Прохождение 

наиболее 

сложных этапов 

на 68-х 

городских 

соревнованиях 

по технике 

пешеходного 

туризма». 

(Отв. Марченко 

В.Е.) 

 



5. 

Работа с 

одаренными 

детьми 

1.Индивидуальн

ая подготовка  к 

участию в 

республикански

х соревнованиях 

по технике 

лыжного 

туризма. 

2.Индивидуальн

ая подготовка к 

городской НПК 

обучающихся 

 «Культура. 

Интеллект. 

Наука» 

 

 

2.Индивидуаль

ная работа с 

участниками 

республиканск

ого  этапа 

всероссийског

о конкурса  

экскурсоводов 

«По малой 

Родине моей». 

1.Индивидуаль

ная работа с 

участниками 

республиканск

ого этапа 

всероссийског

о конкурса 

«Отечество». 

2.Подготовка  

к 

республиканск

ому 

фестивалю 

бардовской 

песни 

«Капель– 

2022». 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми с ОВЗ 

по 

республиканск

ому 

положению 

«Своей 

Отчизне пою я 

песню» 

Подготовка 

детей к 

республикански

м 

соревнованиям 

по 

пешеходному 

туризму. 

 

6. 

Участие в 

городских,  

республиканских и 

организация 

городских 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

1.Организация и 

проведение 

городских 

литературно-

краеведческих 

чтений 

«Дорогами 

Отечества». 

 2.Подготовка и 

проведение 

соревнований 

по технике 

лыжного 

туризма 

«Дистанция 

лыжная–

1. Участие в 

городской 

НПК 

учащихся. 

2. Участие в 

соревнованиях 

по технике 

лыжного 

туризма 

«Башкортоста

н 

спортивный». 

  

1. Участие в 

республиканск

ой олимпиаде 

по геологии. 

3. Подготовка 

и проведение 

городских 

соревнований 

по технике 

лыжного 

туризма 

«Дистанция –

лыжная– 

лично–

командная». 

1.Участие в 

республиканск

ом этапе 

всероссийског

о конкурса  

« Отечество». 

 

1.Участие в 

республиканско

м 

краеведческом 

конкурсе для 

детей-

инвалидов 

«Своей Отчизне 

пою я песню». 

2. Организация 

и проведение 

городских 

лично-

командных 

соревнований 

по технике 

1.Орган

изация 

и 

проведе

ние 68-

х 

городск

их 

соревно

ваний 

по 

технике 

пешехо

дного 

туризма 

и 



группа». 

3. Организация 

и проведение  II 

тура 

муниципального 

этапа 

республиканско

й олимпиады 

школьников по 

геологии. 

пешеходного 

туризма. 

«Школе

-

безопас

ности». 

2. 

Участи

е в 

республ

икански

х 

соревно

ваниях 

по 

пешехо

дному 

туризму 

и 

«Школе 

безопас

ности». 

 
 
 


