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V. Организация образовательного процесса. 

Учебно-воспитательная работа 

№ Содержание 
Срок 

проведения 
Реализация Исполнители 

1.  

Мероприятия в рамках 

Республиканской Недели 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Сентябрь 

2021 

Организация, 

участие 

Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 

2.  День открытых дверей 
Сентябрь 

2021 

Организация, 

проведение, 

участие 

Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 

3.  

Республиканская 

универсиада 

(Республиканский 

туристский слет) 

Cентябрь 

2021 

Оказание 

содействия 

Специалисты отдела 

спортивного туризма 

и ориентирования 

4.  

Международный водный 

марафон «Августовский 

канал-2021» 

Сентябрь 

2021, 

Гродненская 

область 

Оказание 

содействия 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования, 

Гусев В.В. 

5.  

Организационное 

совещание с педагогами 

дополнительного 

образования 

краеведческого 

направления 

Вторая декада 

сентября 
Проведение 

Дворова Н.А., 

Строкач А.П. 

6.  

Организационное 

совещание с педагогами 

дополнительного 

образования туристско-

спортивного направления 

Вторая декада 

сентября 
Проведение 

Дворова Н.А., 

специалисты отдела 

спортивного туризма 

и ориентирования 

7.  

Первенство Брестской 

области по спортивному 

ориентированию среди 

учащихся 

Сентябрь  

2021 

Организация, 

проведение, 

участие 

Копоть О.Г., отдел 

спортивного туризма 

и ориентирования, 

педагоги дополни-

тельного образования 

8.  

Международные 

соревнования по ТПМ в 

технике пешеходного 

туризма памяти 

В.И.Ганопольского 

1-3 октября  

2021, 

г.Бобруйск 

Могилевской 

области 

Участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

9.  

Открытое первенство 

Гродненской области по 

спортивному 

Сентябрь  

2021, 

Гродненская 

Участие Копоть О.Г. 
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ориентированию 

(рейтинговый старт БФО) 

область 

10.  

Республиканские 

соревнования по 

туристско-прикладному 

многоборью в технике 

водного туризма 

Сентябрь-

октябрь 2021 
Участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

11.  
Чемпионат Европы по 

спортивному туризму 

7-10 октября 

2021, 

г.Бобруйск 

Могилевской 

области 

Участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

12.  

Чемпионат Минской 

области по спортивному 

ориентированию 

(рейтинговый старт БФО) 

Октябрь 2021 Участие Копоть О.Г. 

13.  

Открытый Кубок 

Гомельской области по 

спортивному 

ориентированию 

(рейтинговый старт БФО) 

Октябрь 2021, 

Гомельская 

область 

Участие Копоть О.Г. 

14.  

Областной заочный 

конкурс видеороликов о 

местных 

достопримечательностях 

«#Вамстоитэтоувидеть» 

(в рамках 

образовательного туризма) 

Январь-

октябрь 2021 

Планирование

, организация,  

проведение, 

участие 

Туристический 

сектор 

15.  

Областной этап 

республиканского 

конкурса на лучший 

туристский поход «Познай 

Родину – воспитай себя» 

До ноября 

2021 

Организация, 

проведение, 

участие 

Абрамчик В.Н., отдел 

спортивного туризма 

и ориентирования 

16.  

Областные этапы 

республиканских 

мероприятий в рамках 

Всебелорусской 

молодежной экспедиции 

«Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства» 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Оказание  

методической 

помощи, 

организация, 

проведение, 

участие 

Отдел краеведения, 

отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования, 

туристический сектор 

17.  

Областные этапы 

республиканских 

мероприятий в рамках 

республиканской акции «Я 

гэты край Радзімаю заву»: 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание  

методической 

помощи, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел  

17.1 

- республиканского 

конкурса «Лепшая 

метадычная распрацоўка 

музейнага занятку» 

Сентябрь-

ноябрь 2021 
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17.2 

- республиканский 

конкурс юных 

экскурсоводов музеев 

учреждений образования 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

организация, 

проведение, 

участие 

краеведения 

17.3 

- республиканский 

конкурс на лучшую 

музейную находку 

Февраль-май 

2022 

17.4 

- республиканский 

конкурс «Славутыя роды 

краю майго» 

Март-ноябрь 

2022 

17.5 
- республиканский слет 

юных краеведов 
Июнь 2022 

Оказание  

методической 

помощи, 

участие на 

базе РЦЭиК 

(г. Минск) 

18.  

Областные этапы 

республиканских 

мероприятий в рамках 

республиканской 

патриотической акции «Их 

подвиг в памяти потомков 

сохраним»: 

 

2021-2022 

 

Оказание  

методической 

помощи, 

организация, 

проведение, 

участие 
Отдел краеведения 

18.1 

- республиканский форум 

музеев учреждений 

образования «Память 

народа в надежных руках 

молодых» 

Сентябрь-

октябрь 2021 

18.2 

-республиканская научно-

практическая конференция 

учащихся «Великая 

Отечественная война: 

история и память» 

Май 2022 

18.3 

- республиканский 

конкурс «Листая страницы 

семейного альбома» 

Март-октябрь 

2022 

18.4 

- республиканский слет 

поисковых отрядов 

(клубов) «Мы – 

наследники Победы» 

Июнь-июль 

2022 

Оказание  

методической 

помощи, 

участие на 

базе РЦЭиК 

(г. Минск) 

19.  

Областные этапы 

республиканских 

мероприятий в рамках 

республиканского 

гражданско-

патриотического проекта 

«Собери Беларусь в своем 

2021-2022 

 

 

 

Оказание  

методической 

помощи, 

организация, 

 

 

 

 

 

 

Отдел  
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сердце»: проведение, 

участие 

краеведения 

19.1 
- республиканский форум 

юных экскурсоводов 
Ноябрь 2021 

19.2 

- республиканский 

конкурс медиатворчества 

краеведческой 

направленности 

Февраль-

октябрь 2022 

20.  

Областные мероприятия в 

рамках республиканской 

декады «Афганістан у 

лёсах нашых землякоў» 
Февраль 2022 

Оказание  

методической 

помощи, 

организация, 

проведение, 

участие 

Отдел краеведения 

21.  

Областные мероприятия в 

рамках республиканской 

декады общественно-

патриотических дел 

«Чернобыль. Сохраняя 

память…» 

Апрель 2022 

Оказание  

методической 

помощи, 

организация, 

проведение, 

участие 

Отдел краеведения 

22.  

Республиканская 

спартакиада среди детей и 

молодежи 2021: 

 

 
  

22.1 

- ориентирование 

спортивное (юноши, 

девушки, юниоры, 

юниорки); 

Сентябрь 

2021 
Участие Безик И.К. 

22.2 

- скалолазание спортивное 

на искусственном рельефе 

в закрытом помещении, 

первенство (трудность, 

скорость), юниоры, 

юниорки, средние и 

старшие юноши и девушки 

Октябрь 2021 Участие Гаврилова Е.В. 

22.3 

- скалолазание спортивное 

на искусственном рельефе 

в закрытом помещении, 

первенство (трудность, 

скорость), подростки 

Ноябрь 2021, 

г.Пинск 
Участие Гаврилова Е.В. 

23.  

Первенство Беларуси по 

спортивному 

ориентированию (юноши, 

девушки) – рейтинговый 

старт БФО 

17-19 

сентября 

 2021 

Участие Копоть О.Г. 

24.  

Чемпионат РБ по 

спортивному 

скалолазанию на 

искусственном рельефе 

(скорость, трудность), 

мужчины и женщины 

Октябрь 2021 Участие Гаврилова Е.В. 
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25.  

Кубок РБ по спортивному 

скалолазанию – финал, на 

искусственном рельефе 

(боулдеринг), мужчины и 

женщины 

Ноябрь 2021 

Оказание  

методической 

помощи, 

участие 

Гаврилова Е.В. 

26.  

Республиканский сбор 

краеведческого актива 

учащихся в НДООЦ 

«Зубренок» 

Ноябрь-

декабрь 2021 
Участие Строкач А.П. 

27.  

Мероприятия в рамках 

Республиканской 

спартакиады среди детей и 

молодежи 2022: 

- лыжное ориентирование 

(лично-командные сорев-

нования, юноши,девушки); 

- скалолазание спортивное, 

боулдеринг (средние и 

старшие юноши и 

девушки, юниоры и 

юниорки); 

- туристско-прикладное 

многоборье в технике 

пешеходного туризма в 

закрытых помещениях 

(юноши, девушки); 

- скалолазание спортивное, 

боулдеринг (подростки, 

младшие юноши и 

девушки); 

- велоориентирование 

(лично-командные 

соревнования, юноши, 

девушки); 

- скалолазание спортивное, 

скорость (юноши и 

девушки); 

- туристско-прикладное 

многоборье в технике 

велосипедного туризма 

(юноши, девушки); 

- туристско-прикладное 

многоборье в технике 

пешеходного туризма 

(юноши, девушки); 

-ориентирование 

спортивное (лично-

командные соревнования, 

юноши, девушки) 

 

 

 

 

Февраль 2022 

 

 

 

Февраль 2022 

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

Апрель 2022 

 

 

 

Апрель-май 

2022 

 

Апрель  2022 

 

 

 

Май-июнь 

2022 

 

 

Май-июнь 

2022 

Участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 
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28.  

Работа объединений по 

интересам туристско-

краеведческого профиля в 

2021/2022 учебном году 

(259 часов) 

Постоянно в 

течение года 

Организацион

но-

методическое 

обеспечение, 

оказание 

содействия 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

29.  

Кубок Брестской области 

по ТПМ в ТПТ памяти 

В.А.Пруделюка 

Октябрь 2021 

Организация, 

проведение, 

участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

30.  

Республиканские 

соревнования по 

спортивному 

скалолазанию на 

искусственном рельефе в 

закрытом помещении 

(скорость, трудность, 

юниоры, юниорки, юноши, 

девушки 2003-2006 г.р.) 

Октябрь-

декабрь 2021, 

февраль-май 

2022 

Участие Гаврилова Е.В. 

31.  

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Березовская ОРИЕНТ-

лига» 

В течение 

года 
Участие 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

32.  

Учебно-тренировочные 

сборы по подготовке к 

Международному 

пешеходному марафону 

«Школа выживания» 

Октябрь –

ноябрь 2021 

Организация, 

проведение, 

участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

33.  

Международный 

пешеходный марафон 

«Школа выживания» 

Октябрь –

ноябрь 2021 
Участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

34.  

Брестский ночной 

полумарафон-

ориентирование памяти М. 

Карпеша 

Ноябрь 2021, 

Брестский 

район 

Организация, 

проведение, 

участие 

Копоть О.Г. 

35.  

Первенство Брестской 

области по скалолазанию 

спортивному (группа 

подростки, младшая 

группа) 

Октябрь -

ноябрь 2021, 

г. Пинск, 

Пинский 

район 

Организация, 

проведение, 

участие 

Гаврилова Е.В. 

36.  

Областной фотоконкурс 

«Мгновения туристского 

сезона» 

Декабрь 2021 

Организация, 

проведение, 

участие 

Абрамчик В.Н. 

 

37.  

Первенство Брестской 

области по 

ориентированию (в 

помещениях) 

Декабрь 2021 

Организация, 

проведение, 

участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

38.  
Массовые соревнования по 

спортивному 
Декабрь 2021 

Организация, 

проведение, 

Копоть О.Г., педагоги 

дополнительного 
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ориентированию 

«Новогодняя игра – 2022» 

участие образования 

39.  

Открытое  первенство 

Березовского района по 

спортивному 

ориентированию в зале и 

ТПМ 

Декабрь 2020 Участие 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

40.  
Областная спартакиада по 

туризму 

В течение 

года 

Организация, 

проведение, 

участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

41.  
Областная дистанционная 

краеведческая олимпиада 

В течение 

года 

Организация, 

проведение, 

участие 

Строкач А.П., отдел 

краеведения 

42.  

Зимнее первенство 

Брестской области по 

ТПМ в ТПТ среди 

сильнейших команд 

Январь-

февраль 2022 

Организация, 

проведение, 

участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования, 

педагоги дополни-

тельного образования 

43.  

Открытые областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Брестский подснежник – 

2022» 

Март-апрель 

2022 

Организация, 

проведение, 

участие 

Копоть О.Г., отдел 

спортивного туризма 

и ориентирования 

44.  

Открытое первенство 

учреждения по спортив-

ному ориентированию в 

закрытых помещениях 

среди обучающихся в 

объединениях по 

интересам туристско-

краеведческого профиля 

Февраль 2022 

Организация, 

проведение, 

участие 

Копоть О.Г., отдел 

спортивного туризма 

и ориентирования 

45.  

Первенство Брестской 

области по спортивному 

скалолазанию 

Февраль 2022 

Организация, 

оказание 

содействия, 

участие 

Гаврилова Е.В., отдел 

спортивного туризма 

и ориентирования, 

педагоги дополни-

тельного образования 

46.  

Массовые соревнования по 

спортивному 

ориентированию  

«Orient liga – 2022» 

Февраль-май 

2022, 

Брестская обл. 

Организация, 

проведение, 

участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

47.  

Чемпионат области по 

ТПМ в ТПТ памяти  

Д.М. Карбышева 

Апрель 2022 

Организация, 

проведение, 

участие 

Отдел спортивного 

туризма и ориентиро-

вания, педагоги 

дополнительного 

образования 

48.  

Кубок г.Гродно по 

спортивному 

ориентированию 

Апрель 2022, 

г. Гродно 
Участие 

Копоть О.Г., 

Безик И.К. 
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49.  

Республиканская Неделя 

туризма и краеведения для 

детей и молодежи 

Май 2022 Участие 

Специалисты 

учреждения,  

педагоги дополни-

тельного образования 

50.  

Международные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Чемпионат Балтийских 

стран» (юниоры, юниорки) 

Май 2022 Участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

51.  

«Минская майская 

многодневка» - 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Май 2022, 

Минская обл. 
Участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

52.  

Областные сборы по 

подготовке к туристскому 

слёту учащихся Союзного 

государства 

Июнь-август 

2022 

Организация, 

проведение, 

участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

53.  

Итоговый слёт 

обучающихся 

объединений по интересам 

туристско-спортивного 

направления 

Июнь 2022 

Организация, 

проведение, 

участие 

Отдел спортивного 

туризма и ориентиро-

вания, педагоги 

дополнительного 

образования 

54.  

Международные 

соревнования по спортив-

ному ориентированию 

«Чемпионат Европы» 

(юниоры, юниорки) 

Июнь 2022 Участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

55.  

Областной туристский 

слет учащихся учреждений 

образования 

Май 2022 

Организация, 

проведение, 

участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

56.  
Туристский слет учащихся 

Союзного государства 

Июнь-июль 

2022 
Участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

57.  

Открытые соревнования 

по спортивному 

ориентированию «Кубок 

Шклова – 2022» 

Июль 2022, 

Могилевская 

обл. 

Участие Копоть О.Г. 

58.  

Сборы для юношеской 

сборной Республики 

Беларусь по  спортивному 

ориентированию 

В течение 

года по 

согласованию 

Участие 

Отдел спортивного 

туризма и 

ориентирования 

59.  

Работа объединений по 

интересам туристско-

краеведческого профиля в 

шестой школьный день 

В течение 

учебного года 

Организация, 

оказание 

содействия, 

координация 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями, 

педагоги дополни-

тельного образования 
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60.  

Профилактика СПИД, 

ВИЧ, табакокурения, 

наркотической 

зависимости, 

правонарушений. 

Включение в тематические 

беседы информации по 

профилактике семейного 

неблагополучия. 

Вовлечение в 

здоровьесберегающие 

мероприятия 

В течение 

учебного года 

Организация 

и проведение 

тематических 

бесед, 

вовлечение в 

культурно-

массовые и 

оздоровитель

ные 

мероприятия 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

61.  

Информационные часы и 

беседы для обучающихся 

по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и 

здоровому образу жизни 

В течение 

учебного года 

Организация 

и проведение 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

62.  

Сохранение контингента 

обучающихся 

объединений по интересам 

туристско-краеведческого 

профиля (в том числе 

состоящих на учёте в ИДН 

и других формах контроля, 

подростков и молодежи) 

В течение 

учебного года 

Содействие в 

привлечении 

учащихся 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

63.  

Туристско-краеведческие 

мероприятиях, 

проводимые 

региональными 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

В течение 

учебного года 

Оказание 

содействия, 

участие 

Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

64.  

Мероприятия с обучаю-

щимися в объединениях 

краеведческого направ-

ления (приложение 1) 

В течение 

учебного года 

Планирование

, организация, 

проведение, 

координация 

Отдел краеведения, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

65.  

Мероприятия в 

объединениях туристско-

спортивного направления 

(приложение 2) 

В течение 

учебного года 

Планирование

, организация, 

проведение, 

координация 

Отдел спортивного 

туризма и ориентиро-

вания, педагоги 

дополнительного 

образования 

66.  

Областные и 

региональные конкурсы, 

фестивали, форумы, 

тематические площадки, 

выставки и др. 

В течение 

учебного года 

по 

назначению 

Оказание 

содействия, 

организация,  

проведение, 

участие 

Специалисты 

учреждения 

67.  

Походы по местам 

действий партизанских 

отрядов, посвященные 

В течение 

учебного года 

Планирование

, организация,  

проведение, 

Специалисты 

учреждения, педагоги 

дополнительного 



94 

 

освобождению Республики 

Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков, 

и Победе в Великой 

Отечественной войне 

участие, 

координация 

образования 

68.  

Мероприятия в рамках 

республиканских 

краеведческо-

патриотических акций и 

проектов (по определению 

Министерства образования 

Республики Беларусь и 

Республиканского центра 

экологии и краеведения) 

По 

назначению, 

2021-2022 

Организация, 

оказание 

содействия, 

участие 

Специалисты 

учреждения, педагоги 

дополнительного 

образования 

69.  

Оздоровление 

обучающихся, в том числе 

в летний период 

По 

назначению, 

2021-2022 

Планирование

, организация,  

проведение, 

участие, 

координация 

Специалисты 

учреждения 

 


