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План работы

муниципального оператора туристско-краеведческой деятельности
Становлянского муниципального района

на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Направления и содержание
деятельности

Период
реализации

Ответственные лица

1 Разработка и реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
туристско-краеведческой
направленности

В течение
учебного года

Оператор ТКД,
педагоги
дополнительного
образования по
направлениям туризм и
краеведение

2 Проведение и участие в семинарах,
вебинарах, методических
заседаниях туристско-
краеведческой направленности

ежеквартально  Оператор ТКД

3 Разработка методических
материалов для проведения
мероприятий (сценарии
праздников, планы открытых
уроков, мастер-классы, викторины,
квесты и т.д.)

В течение года Педагоги
дополнительного
образования по
направлениям

4 Музейный час В течение года Руководители
школьных музеев

5 Муниципальный этап
всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество»

 Сентябрь-
ноябрь 2022г.

Оператор ТКД,
педагоги
дополнительного
образования по
туризму и
краеведению,
руководители
школьных музеев

6 Организация участия
образовательных организаций в
мероприятиях областной Туриады
обучающихся образовательных
организаций в 2022-2023 учебном
году по дисциплинам Туризм и
Краеведение

сентябрь 2022-
август 2023

Оператор ТКД,
педагоги
дополнительного
образования,
руководители
школьных музеев

7 Организация участия педагогов и
учащихся в муниципальных этапах
областных конкурсов туристско-
краеведческой направленности

В течение года Оператор ТКД,
педагоги
дополнительного
образования



8 Оказание методической помощи
педагогам и учащимся  в
подготовке к региональным
конкурсам

В течение года Оператор ТКД,
методисты

9 Проведение районных конкурсов,
акций, викторин, квестов по
направлениям Туризм и
Краеведение

В течение года Оператор ТКД, завучи
по ВР, педагоги
дополнительного
образования по
туризму и
краеведению,
руководители
школьных музеев

10 Организация повышения
квалификации для руководителей
школьных музеев

В течение года Оператор ТКД,
руководители
школьных музеев

11 Информационное наполнение
раздела «Детский туризм и
краеведение» на сайте МБОУ ДО
ЦДОД

В течение года Оператор ТКД

12 Работа по паспортизации,
внесению в реестр школьных
музеев

в течение года Оператор ТКД,
руководители
школьных музеев

13 Организация походов и экскурсий с
обучающимися

В течение года Оператор ТКД,
педагоги
дополнительного
образования

14 Разработка туристских маршрутов В течение года Оператор ТКД,
педагоги
дополнительного
образования по
туризму и краеведению

15 Организация и проведение
муниципального туристического
слета обучающихся ОУ

май –июнь
2023г.

Оператор ТКД,
педагоги
дополнительного
образования по
туризму

16 Проведение мониторинга
реализации комплекса мер,
направленных на развитие детско-
юношеского туризма и краеведения
в образовательных организациях
района

май 2023 года Оператор ТКД
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