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Цель деятельности Организации  в 2016-2017 учебном  году: «Создание 

оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательной 

деятельности Организации, развития творческих способностей 

обучающихся, удовлетворения их интересов и потребностей по туристско-

спортивной, краеведческой, экскурсионной деятельности, в 

профессиональном самоопределении и активном участии в массовых 

мероприятиях». 
 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 совершенствовать деятельность образовательных организаций Республики 

Алтай по туристско-спортивному, краеведческому, экскурсионному 

направлениям в соответствии с запросами родителей, обучающихся, 

социальных потребностей; 

 способствовать повышению качества дополнительного образования детей 

туристско-спортивного, краеведческого, экскурсионного направлений в 

образовательных организациях Республики Алтай; 

 формировать предпосылки организации профильного, начального 

профессионального образования туристско-спортивной, краеведческой, 

экскурсионной направленности; 

 совершенствовать туристско-спортивные и краеведческие виды 

деятельности Организации посредством проведения ряда спортивных и 

культурно-массовых мероприятий; 

 стимулировать научно-исследовательскую и туристско-спортивную 

деятельность обучающихся творческих объединений Организации и 

образовательных организаций Республики Алтай;  

 повышать уровень методической работы Организации, структурных 

подразделений, педагогических работников Организации; 

 активизировать экскурсионную деятельность Организации; 

 повышать уровень подготовки обучающихся Организации в судейской, 

туристской, спортивной и краеведческой деятельности; 

 совершенствовать работу ДОЛ «Манжерок»; 

 совершенствовать работу учебно – тренировочной базы «Азимут»; 

 расширить зону обслуживания образовательных организаций Республики 

Алтай.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
№ Содержание работы     Сроки Ответственные 

1.  Организация образовательного процесса АУ ДО 

РА «РесЦТОиО». 

в течение года администрация 

2.  Переоформление документов Организации, в связи 

с  присоединением ДОЛ «Манжерок». 

октябрь - ноябрь администрация 

3.  Комплектование штата работников, 

тарификационный список. 

август - 

сентябрь 

администрация 

4.  Подготовка учебно-методического корпуса и 

детской туристической базы к новому учебному 

году. 

июнь - июль администрация, 

работники 

Организации 

5.  Подготовка учебно-тренировочной базы «Азимут» 

к летнему сезону 2017 года. 

апрель, май администрация, 

зав. базой  

6.  Подготовка ДОЛ «Манжерок» к летнему сезону 

2017 года. 

апрель, май администрация, 

зав. лагеря 

7.  Организация административно-хозяйственной 

деятельности.  

в течение года  администрация, 

зав. хозяйством 

8.  Заседание педагогического совета.  в течение года, 

согласно плану 

(приложение 1) 

администрация, 

педагогические 

работники 

9.  Заседание методического совета. в течение года, 

согласно плану 

(приложение 2) 

зам. директора, 

методисты 

10.  Проведение мероприятий по набору групп в 

объединения (кружки). 

сентябрь  ПДО 

11.  Проведение родительских собраний в учебных 

организациях.  

сентябрь ПДО 

12.  Собрание трудового коллектива. сентябрь, 

июнь 

администрация 

13.  Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности, охране труда.  

сентябрь, 

январь 

В.А. Кудуртов  

14.  Планерка.  еженедельно 

(понедельник) 
администрация 

15.  Работа с родителями (участие в родительских 

собраниях образовательных организаций). 

в течение года, 

по необходимости 
ПДО 

16.  Организация и совершенствование работы детской 

туристкой базы Организации. 

в течение года администрация, 

зав. хозяйством 

17.  Организация и совершенствование работы учебно - 

тренировочной базы «Азимут». 

в течение года администрация, 

зав. базой 

18.  Организация и совершенствование работы лагеря 

«Манжерок» 

в течении года администрация, 

зав. лагеря 

19.  Информирование муниципальные образовательные 

организации о проведение мероприятий согласно 

плану работы Организации. 

в течение года секретарь 

учебной части 

20.  Согласование графика мероприятий с ОУ 

дополнительного образования детей РА. 

Сентябрь, в 

течение года 

зам. директора, 

зав. отделом 

21.  Участие в заседаниях методического совета ОУ 

дополнительного образования. 

по плану МОН  

РА 

администрация 

22.  Прохождение работниками АУ ДО РА 

«РесЦТОиО» медицинского осмотра.  

 октябрь, ноябрь работники 

организации 

23.  Проведение мероприятий по противодействию в течение года Н.А. Захарьева 



коррупции. 

24. Проведение мероприятий по антитеррористической 

защищённости Организации. 

в течение года В.А. Кудуртов 

25. Производственное совещание.  в течение года администрация 

26. Работа по информационному обеспечению сайта 

Организации и сайта Министерства образования и 

науки Республики Алтай. 

в течение года администрация, 

педагогические 

работники 

 

2. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

1. Утверждение планов работы методистов, 

педагогов Организации. 

июнь администрация, 

зав. отделами 

2. Составление расписания занятий объединений 

(кружков, секций). 

сентябрь секретарь, ПДО 

3. Утверждение образовательных программ 

творческих объединений. 

 май - сентябрь зав. отделом, 

ПДО 

4. Заполнение, ведение учебных журналов. сентябрь, в 

течение года 

ПДО 

5. Формирование контингента обучающихся 

Организации. 

сентябрь - 

октябрь 

администрация, 

ПДО, секретарь 

учебной части 

6. Оформление заявок на учебно-методическую 

литературу.  

сентябрь, 

октябрь 

педагогические 

работники 

Организации 

7. Руководство объединениями (кружками, 

секциями) по направлениям:  

в течение года, с 

обучающимися 
образовательных 
организаций 

города 

ПДО 

7.1 «С чего начинается Родина» д/с №15 Туруспекова 

Р.К. 

7.2. «Спортивный туризм»; Ресгимназия им. 

В.К. Плакаса 

Морозова Л.П. 

7.3. «Туристы – проводники»; Школа – интернат № 

1им. Г.К. Жукова 
Ботников С.А. 

7.4. «Юные краеведы»; СОШ №8 г. 

Горно-Алтайска 

Туруспекова 

Р.К.. 

7.5. «Исследователи природы»; СОШ №9 г. 

Горно-Алтайска 

Туруспекова 

Р.К.. 

7.6. «Инструктор – вожатый по эколого – туристской 

подготовке»; 

ОУ г. Горно-

Алтайска 

Савенко М.Б. 

7.7. «Экскурсоводы». ГАГПИ, ОУ г. 

Горно-Алтайска 

Адарова М.В. 

7.8. «Краеведы – исследователи» МБОУ ДО 

«СДЮТур»; 

Фефелова Л.Т. 

8. Контроль над своевременностью и 

аккуратностью заполнения учебных журналов.  

2 раза в год зав. отделом 

9. Контроль над выполнением тематических планов 

педагогов дополнительного образования. 

в течение года администрация, 

методисты 

10.  Посещение кружковых занятий.  в течение года, 

согласно графику 

(приложение 3) 

администрация, 

методисты 

11. Анализ культурно-массовых, спортивных в течение года, методисты 



мероприятий. согласно плану 

работу  

ответственные за 

проведение 

мероприятия 

12.  Предоставление отчёта по итогам работы.  1 раза в год 

(июнь) 

зав. отделом, 

методисты 

13. Итоговая аттестация обучающихся творческих 

объединений Организации. 

согласно 

графику (май, 

июнь) 

комиссия по 

аттестации, 

ПДО 

14.  Оформление отчёта по итогам работы АУ ДО РА 

«РесЦТОиО». 

июнь-август администрация 

15. Планирование работы Организации на 2016-2017 

учебный год. 

июнь - август администрация  

16. Проведение открытых занятий в творческих 

объединениях (Приложение 4). 

согласно 

графику 

ПДО 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
1.  Участие в семинарах, совещаниях Министерства 

образования и науки Республики Алтай. 

по плану МОН 

РА 

администрация, 

методисты 

2. Участие в районных туристских, краеведческих 

конференциях, слётах. 

в течение года педагогические 

работники  

3. Прохождение курсов по повышению 

квалификации (при наличии средств). 

в течение года работники 

Организации 

4. Участие во Всероссийских, региональных, 

муниципальных грантах. 

в течение года методисты 

5.  Участие во Всероссийских, региональных 

конкурсах, семинарах, конференциях по 

профилирующим направлениям. 

в течение года, 

по 

приглашению 

администрация, 

педагогические 

работники 

6. Проведение учебно-тренировочных походов для 

руководителей творческих объединений (при 

наличии финансовых средств). 

в течение 

года 

туристско-

краеведческий 

отдел 

7. Оформление и обновление информационного 

блока методического уголка. 

в течение года методисты 

8. Оказание методической помощи педагогам РА 

туристско – краеведческого направления.  

в течение года педагогические 

работники 

9. Разработка положений о проведении 

региональных мероприятий Организации. 

 в течение года 

согласно плану 

работы  

методисты 

10. Оказание методической помощи муниципальным 

образовательным организациям по вопросам 

соответствующим профилю Организации.  

в течение года, 

по заявке 

педагогические 

работники 

11. Оказание методической помощи при проведении 

соревнований, турслётов в МО. 

в течение года, 

по заявке 

методисты, ПДО 

12. Работа над педагогическими и методическими 

проблемами дополнительного образования. 

в течение года, 

согласно плану 

методистов 

методисты 

13. Выступление с докладами на педагогическом, 

методическом советах. 

в течение года, 

согласно плану 

заседаний  

ответственный 

за доклад 

14. Изготовление, оформление наглядных пособий 

для проведения занятий. 

в течение года ПДО, методисты 

15. Оформление и дополнение зала-музея по в течение года Туруспекова 



современным технологиям. Р.К. 

16. Турслет учителей Республики Алтай. 23-25 сентября Архипов О.Л. 

17.  Туристский слёт министерств и ведомств  

Правительства Республики Алтай. 

24-25 сентября администрация, 

педагогические 

работники  

18. Республиканский семинар для руководителей 

краеведческих объединений и музеев 

образовательных организаций РА.  

15-16 декабря Туруспекова 

Р.К. 

19. Республиканский заочный конкурс по 

краеведению для педагогов образовательных 

учреждений РА. 

С 10.01. – 

10.03.17. 

Туруспекова 

Р.К. 

20. Научно – практическая конференция для 

педагогов работающих в туристско – 

краеведческом направлении.  

24.02.17. Туруспекова 

Р.К., 

Третьякова О.В. 

21. Неделя педагогического мастерства конкурс 

педагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

февраль, март Третьякова О.В. 

22. Проведение практического семинара для 

руководителей туристско-спортивных 

направлений по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию. 

 11-12.05.17.  Архипов О.Л., 

Иванов С.Б. 

23. Семинар-поход, для руководителей сложных 

походов со школьниками и студентами РА. 

август Архипов О.Л 

24. Всероссийские соревнования по рафтингу 

«Супермарафон-Ак Талай Марган-Кубок Катуни-

2017». 

август 

 

администрация,  

 

25. Разработка программ по активному отдыху детей 

и молодёжи для обучающихся Республики Алтай. 

в течение года экскурсионный 

отдел,  

26. Предоставление информации в МО о 

возможности отдыха детей и молодёжи. 

в течение года экскурсионный 

отдел,  

27. Обновление стендов по организации отдыха 

детей и молодёжи в РА и России. 

в течение года экскурсионный 

отдел, 

 

28. Разработка и распространение каталогов детского 

и молодёжного отдыха в Республике Алтай и в 

России. 

в течение года экскурсионный 

отдел, 

 

29. Работа над пополнением методического фонда  

Организации по видам и темам: 

  

29.1 - Методическая разработка «Школа юного 

краеведа»; 

март 

 

Туруспекова 

Р.К. 

29.2 - Инструктаж по технике безопасности при 

проведении экскурсий со школьниками; 

октябрь экскурсионный 

отдел 

29.3 - Выпуск методической брошюры «История 

развития спортивно-оздоровительного туризма в 

Республике Алтай»; 

 

февраль 

 

Архипов О.Л. 

29.4 - Мониторинг нормативной базы по спортивному 

туризму и методических проблем в спортивном 

туризме; 

 

сентябрь-июнь Архипов О.Л. 

29.5 - Подбор материала и оформление журнала 

«Вестник детско-юношеского туризма и 

в течение года 

май 

методисты 

Организации 



краеведения»; 

 

 

 

29.6 - Методическая разработка «Правила 

организации и  проведение соревнований по 

спортивному туризму в Республике Алтай». 

в течении года Архипов О.Л. 

30. Информация в СМИ. в течение года Миронова Г.П. 

31. Дополнение  справочника «Музеи 

образовательных организаций Республики 

Алтай». 

февраль Туруспекова 

Р.К. 

32. Создание памятки для детей и их родителей 

«Правила поведения в туристическом походе». 

октябрь экскурсионный 

отдел 

 

33.  Создание портфеля эксурсовода. февраль  экскурсионный 

отдел  

 

34. Участие в ярмарке образовательных организаций. сентябрь сотрудники 

Организации 

35. Проведение паспортизации музеев 

образовательных организаций Республики Алтай. 

 

в течение года Туруспекова 

Р.К. 

36. Участие в судействе массовых городских, 

республиканских  мероприятий.  

в течении года, 

по 

приглашению 

администрация, 

методисты, ПДО 

37. Родительские собрания в творческих 

объединениях. 

сентябрь, 

октябрь 

ПДО 

 

4.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

1.  Участие обучающихся РА по туристско-

краеведческому, спортивному направлениям в 

мероприятиях межрегионального, федерального, 

Всероссийского уровня. 

в течение года 

 

при наличии 

средств, 

согласно планам 

и положениям 

2. Знакомство обучающихся нового набора с 

Организацией, её традициями и особенностями, 

экскурсия по музею Организации. 

сентябрь-

октябрь 

ПДО 

3. Проведение турслётов, соревнований для 

образовательных  организаций города, Республики 

Алтай.  

в течение года, 

по заявке 

 

педагогические 

работники, 

методисты 

 сентябрь 

4. Проведение обзорной экскурсии по Горно – 

Алтайску, для первокурсников педагогического 

колледжа. 

3-5 Адарова М.В. 

5. Республиканские соревнования «Школа 

Безопасности-2016» среди обучающихся 

Республики Алтай. 

 

15-18  

туристско-

краеведческий 

отдел,  

Иванов С.Б., 

Архипов О.Л. 

6. Республиканское массовое мероприятие «Кросс 

Наций». 

по положению администрация, 

педагогические 

работники 

7. Участие в закрытии водного сезона Республики сентябрь туристско-



Алтай по рафтингу. краеведческий,  

Архипов О.Л. 

8. Заочный фотоконкурс «Моя Малая Родина», 

посвященный 260-летию вхождения алтайского 

народа в состав России, 25 – летию Республики 

Алтай. 

20.09. – 20.10. Третьякова О.В. 

 октябрь 

9. Вечер знакомств обучающихся нового набора 

Организации, экскурсия по музею Организации. 

14 ПДО 

 

 Республиканская краеведческая конференция 

научно – исследовательских работ по краеведению. 

5-6  Туруспекова Р.К. 

10. Спортивное ориентирование «Золотая осень – 

2016». 

7-8  Иванов С.Б. 

11. Соревнования «Тугая - 2016», посвященные «Дню 

туризма», по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. 

8-9 туристско-

краеведческий отдел, 

Архипов О.Л. 

 ноябрь 

12. Учебно – тренировочный поход для обучающихся 

Организации. 

1-3 Архипов О.Л. 

13. Квест – игра для обучающихся Организации. 11 Архипов О.Л. 

14. Участие во Всероссийских краеведческих чтениях 

«Моё Отечество», г. Москва. 

в течении 

месяца, по 

положению 

туристско-

краеведческий 

отдел, 

Туруспекова Р.К. 

15. Республиканский заочный конкурс рисунков «Моя 

родина Горный Алтай»  

с14.11.-14.12. Туруспекова Р.К. 

 декабрь 

16. Викторина посвященная «Дню алтайского языка» 

(17 декабря) 

2 Третьякова О.В. 

17. Открытие зимнего сезона по спортивному 

ориентированию на лыжах «Виктория – 2016». 

Открытие зимнего сезона по спортивному туризму 

на лыжах. 

16-17 туристско-

краеведческий 

отдел, 

Архипов О.Л. 

Иванов С.Б. 

18. Открытие зимнего сезона по спортивному туризму 

на лыжах. 

17-18 туристско-

краеведческий 

отдел,  

Архипов О.Л. 

19. Новогодняя ёлка в творческих объединениях. 23 педагогические 

работники 

 январь 

20. Рождественские посиделки для обучающихся 

творческих объединений АУ ДО РА «РесЦТОиО». 

каникулярное 

время 

туристско-

краеведческий 

отдел 

21. Прогулка по зимнему лесу для обучающихся 

«РесЦТОиО».  

13 Ботников С.А. 

22. Поход выходного дня «Сказки  зимнего леса». каникулярное 

время 

ПДО 

23. Первенство Республики Алтай по спортивному 

ориентированию на лыжах. 

20 - 22 туристско-

краеведческий 

отдел, 



Иванов С.Б. 

 

 

 февраль 

24. Экскурсия на Лебединое озеро для обучающихся 

«РесЦТОиО». 

5 Архипов О.Л. 

25. «А ну-ка парни» посвященное 23 – февраля. 24 Ботников С.А., 

Савенко М.Б. 

26.  Участие в Республиканском массовом 

мероприятии «Лыжня России - 2017». 

февраль работники  

Организации 

27. Учебно-тренировочный поход. февраль-март 
(согласно 

образователь-ной 

программе, при 

наличии средств) 

ПДО 

 март 

28. «А ну-ка девушки», посвященное 8 марта. 3 Туруспекова 

Р.К., Морозова 

Л.П. 

29. Первенство Республики Алтай по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях.  

10 - 12 туристско-

краеведческий 

отдел, 

Архипов О.Л. 

30. Участие в матчевой встрече по лыжному туризму 

на кубок турбазы «Селена 2017», с. Ая. 

 при наличии 

средств 

туристско-

краеведческий 

отдел,  

Архипов О.Л. 

31. Республиканский слет юных экскурсоводов. 30 туристско-

краеведческий 

отдел, 

ТуруспековаР.К. 

 

32. «Зарница» для обучающихся. 31 Архипов О.Л., 

 

 апрель 

33. Экскурсия в Чемал для обучающихся. 7  

34. Участие в финальных турах Всероссийской 

краеведческой конференции «Отечество»  

г. Москва. 

1 апреля – 10 

мая  

туристско-

краеведческий 

отдел, 

Туруспекова Р.К. 

 

35. Первенство Республики Алтай по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях. 

21-23 туристско-

краеведческий 

отдел, 

Архипов О.Л. 

36. Участие во Всероссийских соревнованиях по 

спортивному ориентированию бегом «Сибирский 

азимут – 2017». 

апрель – май  

при наличии 

средств 

туристско-

краеведческий 

отдел 

37. Первенство по спортивному ориентированию среди 

обучающихся Республики Алтай «Горная тропа - 

27-30 туристско-

краеведческий отдел, 

Иванов С.Б. 



2017». 

38. Первенство Республики Алтай по рафтингу среди 

юниоров. Первенство по рафтингу среди юниоров 

СФО. 

28-04 туристско-

краеведческий 

отдел, 

администрация 

 

39. Участие в Традиционном слёте туристов-водников. 

Первенство РА по водному туризму. 

28-04 туристско-

краеведческий 

отдел, 

 

40. Проведение экскурсии «Горно-Алтайск в военные 

дни» (для обучающихся образовательных 

организаций города). 

 туристско-

краеведческий 

отдел, 

Адарова М.В. 

 

 май 

41. Участие в Открытом Первенстве РА по технике 

водного туризма «Чуя Ралли 2017». 

6-11 мая туристско-

краеведческий 

отдел, 

 

42. Участие в парковом ориентировании, г. Горно-

Алтайск. 

 май туристско-

краеведческий 

отдел, 

ПДО 

43. Экскурсия для обучающихся по Чуйскому тракту, с 

посещение памятников истории и культуры. 

12-14 Архипов О.Л.,  

Адарова М.В. 

44. Полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный 

пожарный» 

17-21 Иванов С.Б. 

 июнь 

45. Республиканское массовое мероприятие 

«Российский Азимут». 

июнь работники 

Организации 

46. Учебные походы, экспедиции, экскурсии 

обучающихся творческих объединений. 

июнь-июль ПДО 

47. Республиканский туристский слёт для 

обучающихся Республики Алтай. 

23-25 туристско-

краеведческий 

отдел, 

 Архипов О.Л. 

48. Участие во Всероссийских соревнованиях 

учащихся «Школа безопасности - 2017» СФО.  

июнь-июль туристско-

краеведческий 

отдел, Архипов 

О.Л. 

49. Проведение активных туров в рамках 

дополнительных платных услуг Организации. 

июнь-август по 

заявке 

работники 

Организации 

 

 июль 

51. Турфестиваль молодежи и студентов Республики 

Алтай «ФоРА». 

 

20-24 администрация, 

методисты, ПДО 

 август 

52. Участие в соревновании «Золотой гид», Алтайский 

край. 

август туристско-

краеведческий отдел, 



Архипов О.Л. 

53. Эколого-познавательная исследовательская 

экспедиция «Тропа Алтын-Кёля». 

август туристско-

краеведческий 

отдел, Савенко 

М.Б. 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Участие в работе научно-практических  

конференций, круглых столов, съездов, 

организуемых на базе МОН РА,  организаций 

дополнительного образования  и др.   

в течение года педагогические 

работники 

2. Участие в конкурсах для педагогов, методистов 

организуемых организациями РА, Всероссийских. 

в течении года педагогические 

работники 

3. Подготовка докладов для выступления на 

педагогическом совете: 

в течение года, 

согласно плану 

советов 

ответственный  

3.1 Особенности работы экскурсовода в Республике 

Алтай; 

в течении года  Третьякова О.В. 

3.2 Краеведческие игры для школьников. в течении года Туруспекова Р.К. 

4. Подготовка научно-исследовательских работ для 

участия обучающихся Организации в научно-

практических конференциях. 

октябрь-ноябрь Туруспекова Р.К. 

5. Выступление на конференциях, семинарах. в течение года педагогические 

работники 

6. Подготовка и выступление с докладом на 

методическом совете. 

согласно плану 

советов 

педагогические 

работники 

7. Проведение анкетирования обучающихся по 

вопросам качества предоставляемых услуг. 

в течение года ПДО 

8.  Изучение литературы по теме: «Этика поведения 

судьи и руководителя команды во время 

соревнований по спортивному туризму». 

в течение года туристско-

краеведческий отдел, 

Архипов О.Л. 

 

5. ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Участие в международных, российских и 

региональных туристских ярмарках. 

в течение года экскурсионный 

отдел 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

План заседаний педагогического совета АУ ДО  РА «РесЦТОиО» 

 

Тема заседания сроки ответственные 

Организационная встреча. Требование 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий Организации. 

август 

29 

 

Администрация 

  

«Развитие творческих способностей и 

воспитание гражданственности у детей 

через краеведение». 

ноябрь  

 

Туруспекова Р.К. 

«История развития спортивно – 

оздоровительного туризма в Республике 

Алтай». 

март Архипов О.Л. 

Итоговая аттестация обучающихся 

Организации. Подведение итогов за 

прошедший учебный год. Планирование 

работы на 2017-2018 учебный год. 

июнь 

 

администрация 

 

 

 

Приложение № 2 

 

План заседаний методического совета АУ ДО  РА «РесЦТОиО» 

 

Тема заседания сроки ответственные 

Организационная 

встреча.  

 

26 августа 

 

заместитель директора 

члены совета 

Формирование 

всесторонне развитой 

личности и 

патриотического 

сознания 

подрастающего 

поколения. 

 

 декабрь 

 

методисты туристско – 

краеведческого отдела 

Этика поведения судьи 

и руководителя 

команды во время 

соревнований. 

февраль 

 

 

методисты туристско-

краеведческого отдела 

Совершенствование и 

улучшение работы 

педагогов Организации. 

 апреля зав. отделом 

 



 

Приложение № 3 

 

График посещения занятий творческих объединений  

АУ ДО  РА «РесЦТОиО» 

 

 

сроки ответственные 

октябрь Туруспекова Р.К. 

 

ноябрь 

 

Ботников Е.С. 

декабрь 

 

Морозова  Л.П. 

февраль 

 

Третьякова О.В. 

март 

 

Архипов О.Л. 

апрель 

 

Савенко М.Б. 

в течение года  

(по свободному 

графику) 

Шевелева И.В. 

 

 

Приложение № 4 

 

График проведения открытых занятий  

в творческих объединениях АУ ДО  РА «РесЦТОиО» 

 

 

сроки ответственные 

октябрь Ботников С.А. 

ноябрь Савенко М.Б. 

 декабрь  Туруспекова Р.К. 

январь                                Адарова М.В. 

февраль Морозова Л.П. 

март Фефелова Л.Т. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


