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 IV. Инструктивно-методическая работа 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

1.  

Подготовка информационно-рекламной 

продукции об учреждении; 

распространение по учреждениям 

образования  

Август – 

октябрь 

2021 

Заместители директора 

по профилям 

2.  

Работа с УО «Брестский государственный 

университет им. А.С.Пушкина» по вопросам 

прохождения педпрактик, написания 

курсовых, дипломных работ студентами 

географического, исторического факультетов, 

факультета физического воспитания 

В течение 

года 
 Абрамчик В.Н. 

3.  

Кураторство над молодежными 

туристскими клубами «Берестье» УО 

«Брестский государственный университет им. 

А.С.Пушкина» и «Цитадель» УО 

«Брестский государственный технический 

университет» 

В течение 

года, по 

отдельном

у плану 

Абрамчик В.Н., 

Гусев В.В., отдел 

спортивного туризма и 

ориентирования 

4.  
Работа методического совета учреждения 

(по отдельному плану) 

В  течение 

года 

Члены методического 

совета учреждения  

5.  

Организация работы школы молодого 

специалиста на 2021/2022 учебный год  

(по отдельному плану) 

В  течение 

года 

Дворова Н.А., 

заведующие 

отделами/сектором, 

методисты 

6.  

Подготовка методической продукции в 

помощь учреждениям образования 

области 

В течение 

года 

Методический совет, 

специалисты 

структурных 

подразделений по 

направлениям  

7.  

Оказание методической и практической 

помощи регионам области в организации 

туристско-экскурсионной, спортивной и 

краеведческой работы 

В течение 

года 

Структурные 

подразделения 

8.  

Проведение методической учебы для 

педагогов дополнительного образования 

области 

В течение 

года 

Отдел спортивного 

туризма и ориенти-

рования, отдел 

краеведения, 

туристический сектор 

9.  

Кураторство над учреждениями 

дополнительного образования детей и 

молодежи области. Взаимодействие с 

управлениями, отделами по образованию 

горрайисполкомов по направлениям 

деятельности, изучение опыта работы 

регионов 

В течение 

года 

Педагогические 

работники учреждения 

по назначению 

10.  
Методическая и практическая помощь в 

организации работы музеев учреждений 

В течение 

года 

Строкач А.П., 

отдел краеведения 
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образования 

11.  

Участие в региональных семинарах по 

организации туристско-краеведческой 

работы 

В течение 

года 

Педагогические 

работники учреждения 

по назначению 

12.  

Участие в работе республиканских 

методических объединений по 

направлениям работы  

В течение 

года 

Заведующие  

структурными 

подразделениями, 

педагогические 

работники 

13.  

Организация мероприятий в рамках 

6-го школьного дня и оздоровительных 

кампаний в учреждениях образования 

В течение 

года 

Педагогические 

работники учреждения 

14.  

Мониторинг состояния работы 

туристских баз учреждений 

дополнительного образования детей и 

молодежи области 

В течение 

года 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

15.  

Мониторинг состояния туристско-

краеведческой, туристско-спортивной и 

экскурсионной работы в учреждениях 

дополнительного образования детей и 

молодежи 

В течение 

года 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

16.  

Методическая и практическая помощь 

регионам в создании полигонов, 

спортивных карт для занятий спортивным 

туризмом, скалолазанием, спортивным 

ориентированием 

В течение 

года 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

17.  

Подготовка и проведение областного 

семинара директоров учреждений 

дополнительного образования детей и 

молодежи туристско-краеведческого 

профиля 

Ноябрь 

2021 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

18.  

Участие специалистов учреждения в 

проведении  курсов УО «БОИРО» по 

туристско-краеведческой тематике 

По плану 

ГУО 

«БОИРО» 

Педагогические 

работники учреждения 

19.  
Организация взаимодействия со 

средствами массовой информации 

В течение 

года 

Специалисты отдела 

спортивного туризма и 

ориентирования, 

отдела краеведения, 

туристического 

сектора 

20.  
Оформление отчетов по итогам туристско-

краеведческих мероприятий 

В течение 

года 

Педагогические 

работники учреждения 

21.  

Предоставление информации о предстоящих 

(анонс) и об итогах проведённых туристско-

краеведческих мероприятий. Работа с сайтом 

учреждения 

В течение 

года 

Заведующие  

структурными 

подразделениями  

22.  

Организация работы маршрутно-

квалификационной комиссии  

(по отдельному плану) 

В течение 

года 
Абрамчик В.Н. 



82 
 

23.  

Обновление информации на сайте 

учреждения: системность, актуальность, 

своевременность, качество  

В течение 

года  

Сенькевич О.В., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

24.  

Организация работы по развитию 

образовательного туризма в Брестской 

области на ближайшую (2021-2022 гг.) и 

дальнюю (до 2025 г.) перспективы 

В течение 

года  
Туристический сектор 

25.  

Международное сотрудничество, 

поддержка внутреннего и въездного 

туризма в Республике Беларусь,  

сотрудничество с регионами Российской 

Федерации 

В течение 

года  
Туристический сектор 

26.  

Внедрение Дневника путешественника в 

образовательный процесс, его 

использование в рамках образовательного 

туризма 

В течение 

года  
Туристический сектор 

27.  

Организация работы с учреждениями 

образования области по посещению 

«Мемориального комплекса «Брестская 

крепость-герой», Мемориального 

комплекса «Хатынь», ИКК «Линия 

Сталина» и др. с целью повышения 

гражданско-патриотических компетенций 

обучающихся 

В течение 

года  
Туристический сектор 

    

Инструктивные совещания при директоре 

№ 

п/п 
Проблемное поле 

Период 

рассмотрения 
Ответственный 

1.  
Подготовка к участию в областном 

августовском совещании педагогических 

работников 

Август 2021 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

2.  

Итоги работы системы образования 

области в 2020/2021 учебном году и 

задачи на 2021/2022 учебный год – по 

результатам республиканского 

педагогического совета и участия в 

областном августовском совещании 

педагогических работников 

Август 2021 Дворова Н.А. 

3.  
Подготовка и проведение Дня открытых 

дверей 

Август – 

сентябрь 2021 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

4.  
Мероприятия в рамках Республиканской 

Недели учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи 

Сентябрь  

2021 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями  
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5.  
Мероприятия в рамках Недели народного 

единства 

Сентябрь  

2021 
Дворова Н.А.  

6.  
Учебная нагрузка в 2021/2022 учебном 

году. Кадровый потенциал. Договорные 

отношения с учреждениями образования 

Август-

сентябрь 2021 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

7.  
Об основных вопросах деятельности 

отдела краеведения по направлениям 

работы в 2021/2022 учебном году 

Сентябрь 2021 Отдел краеведения 

8.  

Об основных вопросах деятельности 

отдела спортивного туризма и 

ориентирования по направлениям работы 

в 2020/2021 учебном году 

Сентябрь 2021 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

9.  

Материально-техническое обеспечение 

для организации работы объединений по 

интересам туристско-краеведческого 

профиля 

Сентябрь 2021 

Заведующие  

структурными 

подразделениями, 

заинтересованные 

10.  

Об основных вопросах деятельности 

туристического сектора. Организация 

приема безвизовых туристов.  

Сентябрь 2021 
Туристический 

сектор 

11.  
О курсовой подготовке педагогических 

кадров области в 2021/2022 учебном году 
Сентябрь 2021 Абрамчик В.Н. 

12.  

Кураторство над районами. Мониторинг 

состояния краеведческой, туристско-

спортивной и экскурсионной работы в 

регионах. Кадровый потенциал 

Сентябрь 2021 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

13.  

Повышение квалификации 

педагогическими работниками: график, 

сроки, вид подготовки 

Сентябрь 2021 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями, 

инспектор по 

кадрам 

14.  

О проведении областного семинара-

совещания со специалистами, 

ответственными за краеведческую и 

патриотическую работу в регионах.  

По 

назначению, 

сентябрь 2021,  

март 2022 

Отдел краеведения 

15.  

О проведении областного семинара 

директоров учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи туристско-

краеведческого профиля 

Октябрь-

ноябрь  

2021 

Дворова Н.А. 

16.  

Мероприятия с обучающимися в период 

каникул. Организация досуга, вовлечение 

в активные формы туризма.  

6-ой  школьный день 

Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

Март 2022 

 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями   

17.  

Развитие активных форм туризма. Анализ 

вовлечения обучающихся в туристско-

экскурсионные мероприятия. Пути 

решения проблем 

Ноябрь 2021 
Туристический 

сектор 
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18.  

Выполнение поручения Совета 

Министров по реализации пилотного 

проекта для обучающихся 10-11 классов: 

реализация проекта в области 

Ноябрь 2021 
Туристический 

сектор 

19.  

Образовательный туризм в области: 

выполнение Плана развития, внедрение 

Дневника путешественника (по области), 

актуальные формы работы 

Декабрь 2021 
Туристический 

сектор 

20.  

Об организации и проведении открытых 

областных соревнований по спортивному  

ориентированию 

«Брестский подснежник-2022» 

Март 2022 Копоть О.Г. 

21.  

О подготовке делегации обучающихся 

области к участию в туристском слете 

Союзного государства России и Беларуси 

Март 2022 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

22.  Об организации работы в летний период Апрель 2022 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями   

23.  

О подготовке и участии делегаций 

обучающихся области в республиканских 

краеведческих и патриотических слетах, 

сборах и лагерях 

Апрель – май 

2022 

Строкач А.П., 

отдел краеведения 

24.  

Сотрудничество с учреждениями 

образования по вопросам организации 

досуговых программ в период летней 

оздоровительной кампании на базе 

лагерей с дневным и круглосуточным 

пребыванием детей 

Май 2022 
Туристический 

сектор 

25.  

Об итогах участия обучающихся области 

в краеведческих и патриотических 

мероприятиях в 2021/2022 учебном году 

Июнь 2022 Строкач А.П.  

26.  

Об итогах участия обучающихся области 

в туристско-спортивных мероприятиях в 

2021/2022 учебном году 

Июль 2022 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования  

27.  

Здоровье и безопасность участников 

экскурсий, походов, экспедиций, 

спортивных, массовых и др. мероприятий 

Ежемесячно  

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

28.  

Об организации сотрудничества с 

предприятиями г. Бреста и области,  

заключение долгосрочных договорных 

отношений в сфере туристических и 

транспортных услуг 

В течение 

года  

Туристический 

сектор 

 


