
 



   «Организация учебно-тренировочного процесса для 

обучающихся на скальном тренажере плоскостного типа» 

  

1.1 февраль Организация и проведение вебинара «Методы проведения 

экспертизы по состоянию природных каркасов южных 

лесостепных и степных районов Омской области» 

г. Омск, 

КУ «РИАЦ» 

Валитов Р.Г. 

1.2 февраль Организация и проведение семинара-практикума на тему: 

«Особенности подготовки и прохождения конкурсного 

испытания «Строевая подготовка» в рамках проведения 

мероприятий казачьей направленности» 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Балачий Л.А. 

1.3 февраль Организация и проведение семинара на тему: 

«Современный музей: проблемы и перспективы развития» 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 

 

1.4 март Организация и проведение лыжного похода по Омской 

области с обучающимися 

 

Муниципальные 

районы 

 Омской области 

Вязовских Б.П. 

 

1.5 март Организация и проведение вебинара «Методы проведения 

экспертизы по состоянию природных каркасов населенных 

пунктов (на примере села Одесское, городов Исилькуль, 

Называевск и Омск)» 

г. Омск, 

КУ «РИАЦ» 

Валитов Р.Г. 

1.6 март Организация и проведение семинара на тему: «Методика 

обучения технике выполнения упражнений «Рубка лозы», 

«Стрельба из лука»»  

 

г. Омск. 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Балачий Л.А. 

1.7 март Организация и проведение 1 этапа региональных 

соревнований по спортивному туризму на 

комбинированной дистанции в природной среде  "Экстрим 

- поход" памяти А.А. Казанцева 

Омский район 

Омской области 

Родионова О.А.  

Казанцев Д.В. 

Толмачева Е.А. 

1.8 март Организация и проведение похода 2 к.с. по лыжному Кемеровская Антонов О.В. 



туризму в рамках работы региональной Школы 

инструкторов детско-юношеского туризма 

область 

1.9 апрель Организация и проведение семинара на тему: «Проектная 

деятельности обучающихся: основные требования для 

успешной организации работы»  

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 

 

1.10 апрель Работа школы «Охрана природных каркасов». Тема 

дистанционного занятия для школ Сладковского, 

Называевского, Тюкалинского,  Любинского  и 

Саргатского районов: «Методы мониторинга состояния 

природных каркасов территорий муниципальных 

образований и населенных пунктов» 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Валитов Р.Г. 

1.11 апрель Организация и проведение мастер-класса на тему: 

«Организация и проведение соревнований по спортивному 

ориентированию, вид «Лабиринт»» 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

 

1.12 апрель Организация и проведение областной конференции 

исследовательских проектов «Хочу всѐ знать»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 

 

1.13 апрель Организация и проведение семинара по теме: «Методика 

проектирования школьного культурно-познавательного 

маршрута: критерии системной организации и 

актуальность содержания» 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Кравецкая В.А. 

1.14 май Организация и проведение семинара на тему: «Техника 

безопасности при проведении многодневного водного 

похода»  

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Вязовских Б.П. 

1.15 май Организация и проведение семинара-практикума на тему 

«Спортивное ориентирование. Планирование дистанций» 

Г. Омск, БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

1.16 май  Работа школы «Охрана природных каркасов». Организация 

и проведение дистанционных занятий экологических 

г. Омск, 

БУ ДО 

Валитов Р.Г. 



активов школ Сладковского, Называевского, 

Тюкалинского, Любинского, Саргатского районов Омской 

области и округов города Омска. Тема: «Методики 

проведения мониторинга гидросетей и экосистем малых 

водосборов» 

«ОДЮЦТиК» 

1.17 май - 

сентябрь 

Работа школы «Охрана природных каркасов». 

Мониторинговые рейды по состоянию русел сезонных 

водотоков (ручьев) с экологическими отрядами школ г. 

Омска  

АО г. Омска Валитов Р.Г. 

1.18 май Организация и проведение похода 1 к.с. по пешеходному 

туризму  

Южный Урал Антонов О.В. 

1.19 май Организация и проведение семинара на тему 

«Экскурсионная деятельность в реалиях XXI века» 

  

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 

 

1.20 июнь Организация и проведение семинара на тему: «Возрастные 

особенности обучения основным туристским умениям и 

навыкам обучающихся начальных классов» 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Вязовских Б.П. 

1.21 июнь Организация и проведение велосипедного похода по 

Омской области  

 

Муниципальные 

районы  

Омской области 

Вязовских Б.П. 

 

1.22 июнь Организация и проведение учебно-тренировочного сбора 

по технике горного туризма в рамках работы региональной 

Школы инструкторов детско-юношеского туризма 

 

Республика Алтай, 

Кош-Агачский 

район,  

Альплагерь Актру 

Родионова О.А. 

Антонов О.В. 

1.23 июль Организация и проведение похода 1 к.с. по водному 

туризму  

Кемеровская 

область 

Могутова А.А. 

1.24 июль Экспедиции по исследованию и мониторингу состояния 

природных каркасов Тюкалинского и Любинского районов 

Муниципальные 

районы  

Валитов Р.Г. 



с экологическими отрядами школ Омской области Омской области 

1.25 сентябрь Организация и проведение регионального слета-фестиваля 

туризма, краеведения и спортивного ориентирования 

педагогических работников Омской области 

Омский МР 

Омской области 

Антонов О.В. 

1.26 сентябрь Организация и проведение вебинара по теме:  

«Компоненты природных каркасов северных районов 

Омской области. Состав бассейновых экосистем» 

г. Омск, 

КУ «РИАЦ» 

Валитов Р.Г. 

1.27 сентябрь Организация и проведение семинара на тему: 

«Исследовательская деятельность обучающихся»»»  

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 

 

1.28 сентябрь Организация и проведение семинара-практикума на тему: 

«Использование спортивного туризма во внеурочной 

деятельности» 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Вязовских Б.П.  

1.29 октябрь Организация и проведение очно-заочного областного 

конкурса творческих работ юных экологов, геологов 

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Валитов Р.Г. 

1.30 октябрь Организация и проведение вебинара по теме: «Состав 

бассейновых экосистем – компонентов природных 

каркасов лесостепных районов Омской области» 

г. Омск, 

КУ «РИАЦ» 

Валитов Р.Г. 

1.31 октябрь Организация и проведение 2 этапа региональных 

соревнований по спортивному туризму на 

комбинированной дистанции в природной среде  "Экстрим 

- поход" памяти А.А. Казанцева 

Омский район 

Омской области 

Родионова О.А.  

Казанцев Д.В. 

Толмачева Е.А. 

1.32 октябрь Организация и проведение семинара-практикума на тему: 

«Методика организации и проведения внутришкольных 

соревнований по спортивному ориентированию» 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

1.33 октябрь Организация и проведение семинара на тему: 

«Паспортизация школьного музея на портале школьных 

г. Омск, 

БУ ДО 

Куликовская О.П. 

 



музеев» «ОДЮЦТиК» 

1.34 октябрь Организация и проведение семинара на тему: 

«Технические требования к оборудованию школьного 

спортивного зала для занятий спортивным туризмом» 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Вязовских Б.П. 

1.35 октябрь Организация и проведение семинара-практикума на тему 

«Особенности подготовки творческих конкурсов в рамках 

проведения мероприятий казачьей направленности» 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Балачий Л.А. 

Викулова Л.В. 

1.36 ноябрь Организация и проведение семинара на тему: 

«Актуальность включения школьных культурно-

познавательных маршрутов в образовательный процесс: 

развитие интереса детей к историческому, культурному и 

природному наследию региона» 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Кравецкая В.А. 

1.37 декабрь Организация и проведение похода 1 к.с. по пешеходному 

туризму по Омской области  

Тарский МР 

Омской области 

Родионова О.А. 

 

1.38 декабрь Организация и проведение семинара на тему: «Лыжный 

туризм: категорирование маршрутов»  

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

1.39 декабрь Организация и проведение семинара практикума на тему: 

«Особенности организации муниципальных соревнований 

по спортивному ориентированию на лыжах» 

Шербакульский 

район Омской 

области 

 

Родионова О.А. 

1.40 в течение 

года 

Лекции, семинары, тренинги,  для слушателей ИРООО 

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Соколова С.А. 

1.41 в течение 

года 

Лекции, семинары, тренинги,  для слушателей ИРООО 

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Соколова С.А. 

 



2. Областные мероприятия для обучающихся, проводимые в рамках областных целевых программ 

(совместно с Министерством образования Омской области) 

2.1 февраль Организация и проведение Первенства Омской области 

среди обучающихся по спортивному ориентированию на 

лыжах в зачет XXX зимнего областного спортивно-

культурного праздника сельских обучающихся Омской 

области «Спорт против наркотиков» 

Горьковский МР  
 

Родионова О.А. 
 

2.2 февраль Организация и проведение областных соревнований по 

скалолазанию среди обучающихся «Тарская вертикаль»  

г. Тара,  БОУ ДО 

«Тарская СЮТур» 

Родионова О.А. 

2.3 март Организация и проведение областного краеведческого 

конкурса «Родное Прииртышье»  

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 
 

2.4 март Организация и проведение регионального этапа смотра-

конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс 

Сибирского федерального округа» в 2023 году  

СКИТУ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ) 

Балачий Л.А. 

2.5 март Организация и проведение областного конкурса юных 

геологов 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Валитов Р.Г. 

2.6 апрель Организация и проведение областных соревнований среди 

обучающихся по технике пешеходного туризма «Весенний 

маршрут» «Спорт против наркотиков»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

2.7 май Организация и проведение областного этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох»  

По положению Балачий Л.А. 



2.8 май Организация и проведение областных соревнований среди 

обучающихся по спортивному ориентированию «Кубок 

Победы»  

 

г. Омск, 

Парк им. 30-летия 

Победы 

Родионова О.А. 

2.9 май Организация и проведение областного слета-соревнования 

«Школа безопасности»  

По положению Валитов Р.Г. 

2.10 июнь Организация и проведение областных   соревнований   

среди  обучающихся  по  туризму и спортивному 

ориентированию «Первые шаги» «Спорт против 

наркотиков»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Вязовских Б.П. 

Кравецкая В.А. 

2.11 сентябрь Организация и проведение областных соревнований среди 

обучающихся по технике пешеходного туризма и 

спортивному ориентированию «Осенний меридиан» 

«Спорт против наркотиков»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

2.12 октябрь Организация и проведение областных соревнований среди 

обучающихся по спортивному ориентированию памяти 

Л.А. Цыпнятова «Спорт против наркотиков»  

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

2.13 октябрь Организация и проведение областной профильной смены 

туристско-краеведческой направленности «Путь к 

вершине» 

Омский МР 

Омской области 

Кравецкая В.А. 

2.14 октябрь Организация и проведение III межрегиональной 

краеведческой конференции среди обучающихся 

«Летопись сибирских деревень»  

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 

 

2.15 декабрь Организация и проведение областных соревнований среди 

обучающихся по технике лыжного туризма «Зимние 

тропы» «Спорт против наркотиков» 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 



 

2.16 декабрь Организация и проведение областного смотра-конкурса 

деятельности активистов школьных музеев «Хранители 

истории» 

г. Омск, БУК 

«Областной дом 

ветеранов» 

Куликовская О.П. 

2.17 декабрь Организация и проведение Межрегиональной интернет-

конференции обучающихся «Охрана биосферных единиц» 

г. Омск, 

КУ «РИАЦ» 

Валитов Р.Г. 

2.18 декабрь Организация и проведение областного конкурса среди 

туристических объединений «На туристской тропе» 

«Спорт против наркотиков»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Вязовских Б.П. 

3. Участие обучающихся во Всероссийских мероприятиях в рамках областных целевых программ 

(совместно с Министерством образования Омской области) 

3.1 апрель-май Организация участия обучающихся образовательных 

организаций Омской области во Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество»  

г. Москва Куликовская О.П. 

3.2 июнь Организация участия делегации Омской области в 

Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» 

Сибирского федерального округа  

 

По положению Валитов Р.Г. 

3.3 июнь Организация участия делегации Омской области в полевых 

лагерях «Юный спасатель» и «Юный водник»  

 

По положению Валитов Р.Г. 

3.4 июнь Организация участия делегации Омской области в 

Первенстве Сибирского федерального округа по 

спортивному ориентированию 

По положению Родионова О.А.  

Арцимович Е.Г. 



 

3.5 июнь-июль Организация участия обучающихся образовательных 

организаций Омской области в межрегиональном этапе 

смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский 

класс Сибирского федерального округа» в 2023 году  

 

По положению Балачий Л.А. 

3.6 июль-

август 

Организация участия делегации Омской области во 

Всероссийском слете юных туристов 

По положению Родионова О.А. 

3.7 август Организация участия обучающихся образовательных 

организаций Омской области в профильной казачьей смене 

в ВДЦ «Океан» 

 

г. Владивосток Балачий Л.А. 

3.8 август  Организация участия обучающихся в ХIV Всероссийской  

открытой полевой  олимпиаде юных геологов  

 

По положению  Валитов Р.Г. 

3.9 август Организация участия обучающихся образовательных 

организаций Омской области во Всероссийских 

мероприятиях казачьей направленности 

 

По положению Балачий Л.А. 

 

 


