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ПЛАН    

РЕГИОНАЛЬНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

(с учащимися и педагогами) 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УЧАЩИХСЯ»  НА 2013 г.  

 

№ Наименование мероприятий Организаторы мероприятий 

(отделы центра) 

 Сроки проведения 

1.  Региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Юннат» 

Отдел эколого-биологического 

образования и воспитательной 

работы 

Август-.сентябрь 

2013 г.  

 

2.  Областной этап всероссийской 

олимпиады «Созвездие» 

Отдел эколого-биологического 

образования и воспитательной 

работы  

Ноябрь 2012 г. – январь 

2013 г.  

3.  Конференция по итогам 

областного этапа всероссийской 

олимпиады «Созвездие». 

Отдел эколого-биологического 

образования и воспитательной 

работы 

10 февраль 2013 г.  

4.  Областной слет юных экологов Отделы эколого-биологического 

образования и воспитательной 

работы. естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы 

Июнь 2013г. 

5.  Региональный этап 

всероссийского форума 

«Зелёная планета» 

Отделы эколого-биологического 

образования и воспитательной 

работы, естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы 

Февраль – март 2013 г.  

6.  Региональный этап 

Всероссийской научной 

эколого-биологической 

олимпиады обучающихся  

учреждений дополнительного 

образования детей 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы 

Октябрь-ноябрь 2013 г.  

 

7.  Региональный этап 

всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей 

среды 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы 

Сентябрь-декабрь 

2013г. 

  

8.  Конференция юных 

исследователей окружающей 

среды 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы 

Ноябрь-декабрь 2013г.  

 

9.  Областной (заочный) этап 

конкурса научно-

исследовательских и 

прикладных проектов учащихся 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы 

Октябрь  2012г.- 

январь 2013г. 



старших классов по теме: 

охрана и восстановление 

водных ресурсов 

(Российский национальный 

юниорский водный  конкурс -

2013) 

10.  Очный этап (Конференция) 

конкурса научно-

исследовательских и 

прикладных проектов учащихся 

старших классов по теме: 

охрана и восстановление 

водных ресурсов 

(Российский национальный 

юниорский водный  конкурс -

2013) 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы  

февраль 2013г. 

 

11.  Областная комплексная 

экологическая экспедиция (2 

потока) 

Руководитель экспедиции  Июнь-август 

12.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса «За 

сохранение природы и бережное 

отношение к лесным 

богатствам» («Подрост») 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы  

Январь 2013 года  

 

13.  Областные учебные сборы 

юных геологов  

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы  

Июнь-июль2013г. 

14.  Областные полевые сборы 

юных геологов (б/п «Белая 

речка ЮФУ , Адыгея) 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы  

Август 2013г. 

15.  Областная геологическая, 

геоэкологическая олимпиада 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы  

Март 2013 г.  (31 марта) 

16.  Региональный конкурс «Славен 

Дон»  региональный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания  

Сентябрь-декабрь2013 г 

 

17.  Краеведческая конференция 

учащихся «Диалог культуры и 

природы» 

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания 

декабря 2013г. 

15 января 2013 г. 

18.  Областной этап всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество»  (заочный и очный 

тур (финал) 

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания 

2013 г. (19-20 января, 

26-27 января) 

 

19.  2-ой областной конкурс юных 

экскурсоводов  

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания 

Февраль(заочный)-

апрель (финал) 2013г. 

20.  Областная интерактивная 

выставка «Музейная антресоль» 

(2 этапа) 

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания 

С 01 .февраля по 01 

марта (заочный этап) 

30.03.2013г. - очный 



21.  Региональный (заочный) 

конкурс «Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания 

Сентябрь-октябрь 

2013г. 

22.  Фестиваль ЮИД «40 лет ЮИД в 

строю» 

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания и отделение 

пропаганды УГБДД ГУМВД 

России по РО  

 Февраль-апрель 2013 г. 

23.  Областной конкурс ДОУ 

«Островок безопасности» 

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания и отделение 

пропаганды УГБДД ГУМВД 

России по РО 

Февраль-апрель 2013г. 

24.  Выставка технического, 

прикладного творчества по 

пропаганде ПДД 

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания и отделение 

пропаганды УГБДД ГУМВД 

России по РО 

Март-апрель 2013г. 

25.  Областной конкурс ДОЛ «У 

Светофора каникул нет» 

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания и отделение 

пропаганды УГБДД ГУМВД 

России по РО 

Июнь- август 2013г. 

26.  Областной конкурс-фестиваль 

ЮИД «Безопасное колесо» 

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания и отделение 

пропаганды УГБДД ГУМВД 

России по РО 

С 15.03.13г. по 

30.05.13г. 

27.  Кубок Ростовской области по 

спортивному туризму 

(дистанция-пешеходная) 4 этапа  

Отдел туризма Ноябрь 2012г. –март 

2013г. 

28.  Кубок Ростовской области по 

спортивному ориентированию 

«Зимняя сказка-2013» 4 этапа 

Отдел туризма  Ноябрь 2012г. –март 

2013г.  

29.  Региональные соревнования 

«Школа безопасности-2013» в 

закрытых помещениях 

Отдел туризма февраля 2013 г. 

30.  Первенство Ростовской области 

по «Трейл-О» (ориентирование 

по тропам) среди учащихся на 

классической дистанции  

Отдел туризма Апрель 2013 г.  

 

31.  Кубок Ростовской области по 

«Трейл-О» (ориентирование по 

тропам) среди учащихся на 

классической дистанции 

Отдел туризма Сентябрь-октябрь 

2013г. 

32.  Соревнования по спортивному 

ориентированию «Ростовский 

меридиан» (2 цикла: весна-

осень) 

(совместное проведение с ФСО 

РО по средам) 

Отдел туризма Апрель – май 2013 г.  

Сентябрт-октябрь 

2013г. 

 



33.  Региональный этап 

Всероссийских соревнований по 

спортивному ориентированию. 

Первенство Ростовской области 

по спортивному 

ориентированию среди 

учащихся 

Отдел туризма май 2013года 

 

 

34.   64-й областной туристский слёт 

учащихся Ростовской области 

Отдел туризма Июнь 2013 г.  

35.  Кубок   РО  по спортивному 

туризму (дистанция 

пешеходная) два этапа 

Отдел туризма Ноябрь-декабрь 2013 

36.  Кубок Ростовской области по 

спортивному ориентированию 

«Зимняя сказка-2014» 

Отдел туризма  Ноябрь 2013г. – март 

2014г.  

 

 

ПЛАН    

участия учащихся области  во ВСЕРОССИЙСКИХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

2012г. 

№ № п/п Наименование мероприятий Ответственный исп. Сроки подачи 

документов 

1.  Всероссийский конкурс 

«Юннат» 

Отдел эколого-биологического 

образования и воспитательной 

работы  

Заявки до 15 сентября в 

ФДБЦ 2013г. 

2.  Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы  

Срок подачи на Россию 

до 11. 01 2013 

3.  Всероссийский конкурс «Моя 

малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания  

Срок подачи на Россию 

15 января 2013г. 

4.  Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

Отдел краеведения и 

гражданско-патриотического 

воспитания  

 

5.  Всероссийский конкурс «За 

сохранение природы и 

бережное отношение к лесным 

богатствам» («Подрост») 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы  

Срок подачи на Россию 

1 февраля 2013г. 

6.  Всероссийский конкурса 

научно-исследовательских и 

прикладных проектов учащихся 

старших классов по теме: 

охрана и восстановление 

водных ресурсов 

(Российский национальный 

юниорский водный  конкурс -

2013) 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы  

Срок подачи на Россию 

1 февраля 2013г. 

7.  Всероссийский и 

международный форум 

«Зелёная планета» 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы  

Февраль-март 2013 

8.  Всероссийские соревнования по  Отдел туризма  



спортивному туризму 

9.  Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

Отдел туризма  

10.  Всероссийский этап  

международного конкурса 

детского рисунка «Жизнь в 

глобализованном мире» 

Отдел эколого-биологического 

образования и воспитательной 

работы  

 

11.  Всероссийскоя олимпиада 

«Созвездие» 

 Отдел эколого-биологического 

образования и воспитательной 

работы  

Март-апрель 2013 

12.   Всероссийская олимпиада 

юных геологов  

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы  

 

Июль-август 2013 

13.  Всероссийская научная 

эколого-биологическая  

олимпиада обучающихся  

учреждений дополнительного 

образования детей 

Отдел естественнонаучного 

образования и проектно-

исследовательской работы  

 

Декабрь 2012 

 

 

ПЛАН    

РЕГИОНАЛЬНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ 

с педработниками системы УДОДна 2013г. 

  

№ Наименование мероприятий  Сроки проведения 

1.  Совещания директоров: 

1.Совершенствование организации деятельности УДО в 

2012г.: планирование работы на 2012г, аттестация 

педагогических работников, современные 

педагогические технологии в образовательном 

процессе: внедрении в учебно-воспитательный процесс 

информационных и коммуникационных технологий. 

2.Подведение итогов  учебного года. Подготовка, 

планирование и организация работы в летний период. 

 

Декабрь2012г., апрель2013г. 

2.  Семинар-практикум «Совершенствование методики 

исследовательской работы в области краеведения и 

экскурсоведения» (по итогам первого областного конкурса 

юных экскурсоводов) 

26 февраля 2013 года 

3.  Методическая мастерская «Приемы и техники разработки и 

реализации открытого занятия «Введение в образовательную 

программу» 

Апрель 2013 

4.  Мастер-класс «Современные технологии и методы обучения и 

воспитания в УДОД» (в территориях) 

26 февраля 2013г. В 

Морозовском районе 

5.  Семинар «Сохранение здоровья педагогов: методы 

управления эмоциями, преодоление стресса». 

 Май 2013г. (для 

педработников ОЭЦУ) 

6.  Семинар судей, тренеров, руководителей, представителей 

команд по подготовке к соревнованиям «Школа безопасности-

2013» 

Январь 2013 

7.  48-й туристический слёт  работников образования май 2012 

8.  Семинар «Технология подготовки и проведения мероприятий  Сентябрь-октябрь 2013 



по туризму и ориентированию»  для туристских организаторов 

и руководителей туристско-краеведческих отделов 

образовательных учреждений 

Март 

9.  Семинар  «Развитие экологического туризма на Дону» (из 

опыта туристско-краеведческой работы  педагогов области. 

Декабрь 2012года 

10.  Мастер-класс  «Предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» мероприятие посвящено 

совершенствованию форм и методов работы методистов и 

заведующих ДОУ с детьми и родителями. 

Ноябрь 2012г. 

11.  Конкурс муниципальных методических кабинетов 

безопасности дорожного движения 

Февраль 2013 

12.  Семинар «Снимая времени завесу» для руководителей 

школьных музеев 

Сентябрь 2013г. 

. 


