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VI. Повышение педагогического и профессионального мастерства 

№ Содержание 

Сроки 

прове-

дения 

Реализа-

ция 

Место 

проведен

ия 

Ответствен-

ный 

Республиканские и международные мероприятия 

1.  

Повышение  квалификации 

педагогов дополнительного 

образования детей и молодёжи 

туристско-краеведческого 

профиля (совместно с ИППК 

БГУФК) 

В течение 

года по 

отдельно

му 

графику 

Оказание 

содействия, 

участие 

г.Минск 
Абрамчик 

В.Н. 

2.  

Республиканский семинар-

совещание директоров 

учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи 

туристско-краеведческого 

профиля «Деятельность 

учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи 

туристско-краеведческого 

профиля в современных 

условиях» 

Декабрь 

2021 
Участие г.Минск Гуменюк Д.Н. 

3.  

Республиканский туристский 

слет работников системы 

образования, Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и 

науки, ФСК «Буревестник», 

посвященного 100-летию 

Профсоюза 

Август 

2021 
Участие 

По 

определе

нию 

Отдел 

спортивного 

туризма и 

ориентирован

ия 

4.  

Конкурс на лучшую 

организацию работы с детьми 

и молодежью по спортивному 

ориентированию 

Март-

ноябрь 

2021 

Оказание 

содействия, 

участие 

г.Минск 

Отдел 

спортивного 

туризма и 

ориентирован

ия 

5.  
Всебелорусские туристские 

игры 

Сентябрь 

2021, 

Березинск

ий район 

Оказание 

содействия, 

участие 

Сморгонс

кий 

район 

Минской 

области 

Абрамчик 

В.Н., Гусев 

В.В. 

6.  

Международные соревнования 

«Гонки четырех»  

(дистанция-пешеходная) 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 

Участие 

По 

определе

нию 

регион 

РФ 

Отдел 

спортивного 

туризма и 

ориентирован

ия 

7.  Республиканский конкурс на До Участие По Абрамчик 
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лучший туристский поход 

«Познай Родину – воспитай 

себя» 

декабря 

2021 

определе

нию 

В.Н. 

8.  

Республиканский семинар 

руководителей музеев 

учреждений образования 

«Выкарыстанне патэнцыяла 

музейнай педагогікі ў 

адукацыйным працэсе» 

Ноябрь 

2021 
Участие 

Гомельск

ая 

область 

Отдел 

краеведения 

9.  

Мероприятия 

республиканских 

методических объединений 

2021/2022 

учебный 

год 

Участие 

Республи

канский 

центр 

экологии 

и 

краеведе

ния 

Заведующие 

структурными 

подразделе-

ниями, члены 

республиканск

их 

методических 

объединений 

от области 

10.  

Республиканский форум 

музеев учреждений 

образования «Память народа в 

надежных руках молодых» 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Участие г.Минск Строкач А.П. 

11.  
X Республиканские Свято-

Евфросиниевские 

педагогические чтения 

Октябрь 

2021 

Оказание 

содействия 

по участию 

г.Полоцк 

Витебско

й области 

Строкач А.П. 

12.  
VII Белорусские 

Рождественские чтения 

Ноябрь – 

декабрь 

2021 

Участие г. Минск Строкач А.П. 

13.  

Областные открытые 

краеведческие чтения 

педагогических работников 

«Наследие» 

Декабрь 

2021 

Организа-

ция, 

проведение, 

участие 

г.Брест 

Строкач А.П., 

Сенькевич 

О.В. 

14.  
Республиканский форум 

музеев боевой славы 

Ноябрь – 

декабрь 

2021 

Участие г.Минск 

Строкач А.П., 

отдел 

краеведения 

15.  
Республиканская акция 

«Эстафета музейного опыта» 

I 

полугодие 

2022 

Оказание 

содействия, 

организа-

ция, 

проведение, 

участие 

г.Минск Строкач А.П. 

16.  

Республиканский семинар-

совещание «Основные пути 

развития детско-юношеского 

спортивного ориентирования  

в Республике Беларусь в 2022 

году» 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

Участие г. Минск 

Отдел 

спортивного 

туризма и 

ориентирован

ия 
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17.  
Подведение итогов 

республиканской спартакиады 

среди детей и молодежи 2020 

Декабрь 

2021 
Участие г.Минск 

Отдел 

спортивного 

туризма и 

ориентирован

ия 

18.  

Семинар-совещание 

специалистов, курирующих 

вопросы организации 

туристско-экскурсионной 

работы в учреждениях 

образования 

Февраль 

2022 
Участие 

Республи

канский 

центр 

экологии 

и 

краеведе

ния 

Туристически

й сектор 

19.  
Выездной семинар по 

спортивному туризму 

Февраль 

2022 
Участие 

По 

назначен

ию 

Гуменюк Д.Н., 

отдел 

спортивного 

туризма и 

ориентирован

ия 

20.  

Республиканская конференция 

«Поисковая и 

исследовательская 

деятельность как эффективное 

средство патриотического 

воспитания обучающихся» 

Февраль 

2022 

Оказание 

содействия, 

методическ

ая помощь, 

участие 

г.Минск 
Отдел 

краеведения 

21.  

Республиканский 

краеведческий форум 

педагогических работников 

«Адукацыйны патэнцыял 

краязнаўчай дзейнасці: 

спалучэнне тэтыі і практыкі» 

Апрель   

2022 
Участие 

Витебска

я область 

Отдел 

краеведения 

22.  

Семинар-совещание по 

участию  

в туристском слете учащихся 

Союзного государства 

Май 

2022 
Участие г. Минск Гуменюк Д.Н. 

23.  

Цикл семинаров в онлайн-

режиме «Организация 

деятельности учреждений 

образования» 

В течение 

года по 

отдельно

му плану 

Участие 
г.Минск, 

РЦЭиК 

Отдел 

краеведения 

24.  
- Республиканские акции, 

проекты и конкурсы 

2021-2022 

 
Участие 

По 

определе

нию 

Заведующие 

структурными 

подразделения

ми 

25.  

Международные, 

республиканские, областные, 

региональные рекламные и 

туристические мероприятия 

В течение 

года 
Участие 

По 

определе

нию 

Туристичес-

кий сектор 
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26.  
Чемпионат Республики 

Беларусь по спортивному 

туризму 

В течение 

года 
Участие 

По 

определе

нию 

Абрамчик 

В.Н. 

27.  

Программы 

профессиональной 

мобильности по профилю 

совместно с регионами 

Российской Федерации, 

Украины, Польши и др. 

В течение 

года 
Участие 

По 

определе

нию 

Гуменюк Д.Н., 

Дворова Н.А., 

заведующие 

структурными 

подразделения

ми 

28.  

Рекламные туры по Беларуси, 

организуемые Национальным 

агентством по туризму с 

целью повышения качества 

оказываемых туристических 

услуг 

В течение 

года 
Участие 

По 

определе

нию 

Туристичес-

кий сектор, 

специалисты 

учреждения 

29.  

Конференции, семинары, 

совещания и прочее по 

организации туристско-

экскурсионной работы в  

ГУ «Национальное агентство  

по туризму» 

В течение 

года 
Участие 

По 

назначен

ию 

Туристически

й сектор 

30.  

Международные, 

республиканские 

соревнования по спортивному 

туризму, спортивному 

ориентированию, рогейну, 

скалолазанию по определению 

Министерства образования 

Республики Беларусь и 

РЦЭиК 

В течение 

года 

Оказание 

содействия, 

участие 

По 

назначен

ию 

Отдел 

спортивного 

туризма и 

ориентирован

ия 

31.  
Семинары-практикумы по 

подготовке судей туристских 

мероприятий 

В течение 

года 
Участие 

УО 

РЦЭиК 

Отдел 

спортивного 

туризма и 

ориентирован

ия 

Областные мероприятия 

1.  
 

 

 

Августовское совещание 

педагогических 

работников Брестской 

области 

Август 2021 Участие г.Брест 
Специалисты 

учреждения 

2.  

Совещание со 

специалистами, 

ответственными за 

туристско-краеведческую 

работу в районах по 

Сентябрь 

2021, 

апрель 2022 

Организация, 

проведение, 

участие 

По 

определе

нию 

Строкач А.П. 
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основным краеведческим 

и патриоти-ческим 

мероприятиям в 

2021/2022 учебном году  

(в том числе в 

дистанционном режиме) 

3.  

Рекламные туры на 

внутренних маршрутах 

для педагогов-

организаторов, 

заместителей директоров 

учреждений образования 

г. Бреста и области, 

методических 

объединений разных 

циклов и других 

заинтересованных 

Октябрь 

2021, 

март 2022 

Организация 

и проведение 

По 

определе

нию 

Туристически

й сектор 

4.  

Областной этап 

республиканского 

конкурса на лучший 

туристский поход 

«Познай Родину – 

воспитай себя» 

До ноября 

2020 

Организация, 

проведение, 

участие 

По 

назначен

ию 

Отдел 

спортивного 

туризма и 

ориентирован

ия 

5.  

Областной семинар-

совещание директоров 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи туристско-

краеведческого профиля 

Ноябрь 

2021 

Организация, 

проведение, 

участие 

г. Брест 

Гуменюк 

Д.Н. 

Дворова Н.А. 

6.  
Слет туристского актива 

Брестской области 

Декабрь 

2021 

Организация, 

проведение, 

участие 

г.Брест 

Отдел 

спортивного 

туризма и 

ориентирован

ия 

7.  

Областной фотоконкурс 

«Мгновения туристского 

сезона» 

Декабрь 

2021 

Организация, 

проведение, 

участие 

г. Брест 
Абрамчик 

В.Н. 

8.  

Совместные походы и 

соревнования с членами 

турклубов «Берестье» и 

«Цитадель» 

В течение 

года 

Взаимовыгод

ное 

сотрудничест

во 

По 

отдельно

му плану 

Отдел 

туризма и 

спортивного 

ориентирован

ия 

9.  

Категорийные походы  

с целью повышения 

педагогического и 

спортивного мастерства 

В течение 

года 

Оказание 

содействия, 

участие 

По 

отдельно

му плану 

Абрамчик 

В.Н., 

областная 

МКК 
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педагогов области 

10.  

Областные этапы 

Всебелорусской 

экспедиции 

«Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства» 

2021-2022 

Организация, 

проведение, 

участие 

г. Брест Строкач А.П. 

11.  

Организация 

краеведческой и 

музейной работы в 

учреждениях образования 

области, обобщение 

опыта работы регионов 

(семинары-практикумы, 

конференции, 

методические 

объединения, 

консультации, др.) 

В течение 

года 

Оказание 

содействия, 

методическая 

помощь, 

мониторинг 

Брестская 

область 

Отдел 

краеведения 

12.  

Цикл семинаров-

практикумов 

«Организация 

деятельности музеев 

учреждений 

образования» 

В течение 

года 

Организация, 

проведение, 

участие 

Брестская 

область 

Отдел 

краеведения 

13.  

Областной семинар по 

организации судейства 

мероприятий по 

спортивному туризму 

В течение 

года 

Организация, 

проведение, 

участие 

Брестская 

область 

Отдел 

спортивного 

туризма и 

ориентирован

ия 

14.  

Областные, районные и 

городские соревнования 

по спортивному туризму, 

спортивному 

ориентированию, 

рогейну, скалолазанию 

В течение 

года 

Оказание 

содействия, 

организация, 

проведение, 

участие 

По 

назначен

ию 

Отдел 

спортивного 

туризма и 

ориентирован

ия 

15.  

Сотрудничество с 

периодическими издания-

ми педагогического 

профиля и СМИ с целью 

популяризации активных 

форм туризма и 

краеведения и обмена 

опытом 

В течение 

года 

Размещение 

публикаций 

по 

направления

м 

деятельности 

По 

назначен

ию 

Специалисты 

учреждения 

16.  

Областные конкурсы, 

фестивали, форумы, 

тематические площадки, 

выставки, посвященные 

Году народного единства 

В течение 

учебного 

года 

Организация, 

проведение, 

участие 

По 

назначен

ию 

Специалисты 

учреждения 
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17.  

Мониторинг состояния 

туристско-краеведческой  

и экскурсионной работы  

в учреждениях 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи области 

В течение 

года 

Организация, 

проведение, 

участие 

По 

назначен

ию 

Специалисты 

учреждения 

по 

направлениям 

Внутренние мероприятия 

1.  

 

Работа методического 

совета учреждения 

 

В течение 

учебного 

года 

Функциониро

вание 

По 

отдельно

му плану 

Члены 

методического 

совета 

2.  
Работа педагогического 

совета учреждения 

В течение 

учебного 

года 

Функциониро

вание 

По 

отдельно

му плану 

Члены 

педагогическо

го совета 

3.  

Работа Школы молодого 

специалиста 

 

В течение 

учебного 

года 

Организация, 

проведение 

мероприятий, 

участие 

По 

отдельно

му плану 

Специалисты 

учреж-дения в 

пределах 

компетенции 

4.  

 

Работа аттестационной 

комиссии учреждения 

 

В течение 

учебного 

года 

Организация, 

проведение, 

участие 

По 

отдельно

му плану 

Члены 

аттестационно

й комиссии 

учреждения, 

педагогически

е работники 

5.  

Повышение 

профессионального 

мастерства, развитие 

интеллекта и личности 

путём работы над темой по 

самообразованию 

В течение 

учебного 

года 

Самообразова

ние 

Постоян

но по 

индивид

уальном

у плану 

Специалисты 

учреждения 

 


