
«СОГЛАСОВАНО» 
и. о. директора МБУ ИМЦ 

С. Г. Волков 
г.

*48/

2022

План работы
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Североморск

«Детский морской центр им. В. Пикуля» 
в статусе муниципального координационного центра по направлению 

«Развитие детско-юношеского туризма» 
на 2022/2023 учебный год

Задачи на 2022/2023 учебный год:
1. Диссеминация положительного педагогического опыта педагогов МБУДО г. Североморск «Детский морской центр им. 

В. Пикуля» по направлению «Развитие детско-юношеского туризма»;
2. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений;
3. Обеспечение консультативной помощи педагогам образовательных учреждений по организации туристско- 

краеведческой работы;
4. Размещение на сайте МБУДО г. Североморск «Детский морской центр им. В. Пикуля» методических рекомендаций по

направлению «Развитие детско-юношеского туризма».
№ Содержание деятельности (форма проведения, 

тематика)
Категория

участников
Сроки, дата, 
проведения

Место
проведения

Ответственные

I. Нормативно-методическое обеспечение
1 Изучение и систематизация нормативных 

документов, методических материалов по теме 
координационного центра.

Педагоги ДМЦ В течение 
года

Побежимова Н. В.

2 Анализ деятельности образовательных 
организаций по реализации комплекса мер, 
направленных на совершенствование туристско- 
краеведческой деятельности и физическому 
развитию обучающихся, в образовательных 
учреждениях.

Май ДМЦ Побежимова Н. В.

II. С>рганизационно-методическое сопровождение
1 Планирование работы координационного центра методист Сентябрь ДМЦ Побежимова Н. В.
2 Создание стендов, посвященных туристско- 

краеведческой тематике.
Педагоги

учреждения
В течение 

года
Демьянчук А. С.



3 Консультации по запросам зам. директоров по 
ВР, педагогов-организаторов, классных 
руководителей, воспитателей образовательных 
учреждений при подготовке к городским 
мероприятиям патриотической направленности

Педагоги-
организаторы,

классные
руководители,
воспитатели

ДОУ

1-й
понедельник

месяца
15.00-18.00

ДМЦ Побежимова Н. В.

4 Семинар-практикум «Здоровьесберегающие 
технологии в туристско-краеведческой 
деятельности несовершеннолетних в 
образовательном пространстве муниципалитета» 
в рамках Муниципального координационного 
центра «Развитие детско-юношеского туризма»

Педагоги школ 
города,

ответственные за 
туристско- 

краеведческую 
работу

21.10.2022 г.
15.00

22.10.2022 г.
10.00

д м ц Побежимова Н. В.

5 Мастер-класс по подготовке к городскому 
туристскому слету «Зимняя тропа»

Педагоги школ 
города, 

педагоги- 
организаторы

12.01.2022 г. 
16.00

ДМЦ Скидская М. С.

6 Круглый стол «Безопасность в туристском 
походе»

Педагоги школ 
города,

ответственные за 
туристско- 

краеведческую 
работу

12.02.2022 г. 
16.00

д м ц Побежимова Н. В.

7 Мастер-класс «Ориентирование по 
топографической карте»

Педагоги и 
учащиеся школ 
г. Североморск

09.03.23 г. д м ц Ананских Е. П.

8 Тренинг «Использование компаса и 
топографической карты при ориентировании на 
местности»

Педагоги школ 
города, 

педагоги- 
организаторы

9.03.23 г. 
16.00

д м ц Лукьянов К.В.

9 Тренинг «Использование топографической карты 
при ориентировании на местности»

Педагоги школ 
города, 

педагоги- 
организаторы

9.03.23 г. 

16.00

д м ц Побежимова Н. В.

10 Круглый стол «Итоги работы координационного 
центра в 2022-2023 учебном году»

Педагоги школ 
города,

ответственные за 
туристско-

12.05.23
16.00

д м ц Побежимова Н. В.



краеведческую
работу

Общественно-массовые мероприятия
1 Городские соревнования «Школа безопасности — 

2022»
Учащиеся школ 22-23.09. 

2022 г.
ЗАТО г. 

Североморск
Гусак Е. С.

2 Г ородской туристский слет обучающихся 
«Зимняя тропа»

Учащиеся школ 21.01.2023 г. ДМЦ Скидская М. С.

3 Пеший поход с восхождением на сопку Маячная, 
посвященный памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

Курсанты ДМЦ Февраль
2023г.

ДМЦ Ананских Е. П.

4 Соревнования по спортивному ориентированию 
«Северный дозор», посвященные воссоединению 
Крыма с Россией

Учащиеся школ 25.03.2023 г. 
11.00

улицы
г. Североморска, 

ДМЦ

Скидская М. С.

5 Г ородские соревнования для дошкольников 
«Забавные приключения белых медвежат»

Воспитанники
ДОУ

07.04.2023 г. 
10.00

ДМЦ Уразова А. И.

6 Военно-патриотическая экспедиция «Норд-вест» Курсанты ДМЦ 23-29 .05 . 
2023 г.

Бухта Средняя Г усак Е. С.

7 Морской поход курсантов ДМЦ «Арктический 
десант» ! :л\. ? г. -. 'V '

Курсанты ДМЦ 23 -  26.08.
2023 г. 

(26 -  29.08. 
2023 г.)

г. Североморск 
(губа Ваенга) - 
мыс Карбас - 

губа Питькова -  
о. Сальный -  

мыс Чирковый -  
губа Антонова -  

Тюва-Губа- 
губа Средняя - г. 

Североморск 
(губа Ваенга) 
(резерв: губа 

Лодейная -  п.
Г ранитный)

Ананских Е. П.

8 Подведение итогов работы координационного 
центра за год

Зам. дир. по ВР Май 
2023 г.

ДМЦ Побежимова Н. В.

III. !нформационное сопровождение
1 Ведение страницы на сайте организации 

«Деятельность координационного центра по 
направлению «Развитие детско-юношеского 
туризма»»

В течение 
года

Г усак Е. С.



2 Размещение на сайте информации о деятельности
ДМЦ в статусе координационного центра.

Методист



В течение Гусак Е. С.
года

Н. В. Побежимова


