


№ 

п/п 

Срок Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

«Возрастные особенности учебно-тренировочного процесса 

для обучающихся на скальном тренажёре»  

 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

1.4 февраль Организация и проведение вебинара по теме: «Приобщение 

обучающихся к фундаментальным исследованиям через 

использование полевых, картографических, дистанционных 

методов и ИКТ при изучении природных каркасов 

территорий округов города Омска»  

 

г. Омск, 

КУ «РИАЦ» 

Валитов Р.Г. 

1.5 февраль Организация и проведение мастер-класса «Методика 

обучения технике выполнения упражнения «Стрельба из 

лука»»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Степанов М.А. 

1.6 февраль Организация и проведение семинара на тему: «Методика 

организации исследовательской деятельности с 

обучающимися»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 

Бадмаева Е.А. 

1.7 февраль Организация и проведение областных соревнований по 

скалолазанию среди обучающихся «Тарская вертикаль»  

 

г. Тара,  БОУ ДО 

«Тарская СЮТур» 

Родионова О.А. 

Крушинина Н.В. 

1.8 февраль Организация и проведение семинара на тему: «Методика 

проведения муниципального этапа областного 

краеведческого конкурса «Родное Прииртышье»»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 

Бадмаева Е.А. 

1.9 март Организация и проведение семинара на тему: «Техника 

безопасности при проведении многодневного лыжного 

г. Омск, 

БУ ДО 

Вязовских Б.П. 



№ 

п/п 

Срок Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

похода»  

 

«ОДЮЦТиК» 

1.10 март Организация и проведение семинара на тему: 

«Использование полевых методик и ИКТ при формировании 

знаний, умений и навыков для участия в конкурсах юных 

геологов» 

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Валитов Р.Г. 

1.11 март Организация и проведение традиционного X агитационного 

лыжного похода по Тарскому и Тевризскому муниципальным 

районам Омской области общей протяженностью 58 

километров 

 

По маршруту:  

р.п. Тевриз –  

д. Байбы –  

с. Петелино –  

с. Журавлёвка –  

р.п. Тевриз 

Вязовских Б.П. 

Гопиенко И.П. 

1.12 апрель Организация и проведение семинара на тему: «Методика 

организации проектной деятельности обучающихся»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 

Бадмаева Е.А. 

1.13 апрель Организация и проведение мастер-класса «Наведение 

переправ различного вида»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

Антонов О.В. 

1.14 апрель Организация и проведение семинара на тему: «Техника 

безопасности при проведении многодневного водного 

похода»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Вязовских Б.П. 

1.15 апрель Организация и проведение областной конференции 

исследовательских проектов «Хочу всё знать»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 

Бадмаева Е.А. 



№ 

п/п 

Срок Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

1.16 май Организация и проведение семинара на тему: «Методические 

рекомендации по подготовке команд к прохождению этапа 

«Маршрут выживания»»  

 

г. Омск. 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Степанов М.А. 

1.17 май Организация и проведение семинара-практикума на тему: 

«Особенности технико-тактической подготовки 

ориентировщика»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

1.18 май Организация и проведение экологических выставок и занятий 

экологических активов школ города Омска и Омской области 

  

Азовский ННМР 

Омской области 

Валитов Р.Г. 

1.19 май Организация и проведение семинара на тему «Методика 

организации экскурсионной деятельности в школе»  

  

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 

Бадмаева Е.А. 

1.20 май Организация и проведение семинара на тему: «Возрастные 

особенности подготовки обучающихся к конкурсу «Огневая 

подготовка»»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Степанов М.А. 

1.21 май Организация и проведение мастер-класса «Методика и 

особенности подготовки обучающихся к участию в конкурсе 

«Военизированная полоса препятствий»»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Степанов М.А. 

1.22 июнь Организация и проведение семинара на тему: «Применение 

туристского снаряжения при проведении занятий по туризму 

с обучающимися начальных классов»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Вязовских Б.П. 



№ 

п/п 

Срок Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

1.23 июнь Организация и проведение экогеоморфологических 

экспедиций  с обучающимися образовательных учреждений 

Омской области  

 

По заявкам  

ОУ и ДОЛ 

Валитов Р.Г. 

1.24 июнь Организация и проведение соревнований по туризму в 

рамках областной профильной смены оборонно-спортивной 

направленности «Орлята России»  

 

По положению 

 

Вязовских Б.П. 

1.25 июнь Организация и проведение велосипедного похода по 

Тевризскому району Омской области общей протяжённостью 

50 километров 

 

По маршруту:  

р.п. Тевриз –  

д. Изюк (неж) –  

с. Журавлёвка –  

р.п. Тевриз 

Вязовских Б.П. 

Гопиенко И.П. 

1.26 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. 

1.27 июнь Организация и проведение тренинга «Освоение техники 

горного туризма»  

 

Республика Алтай, 

Кош-Агачский 

район,  

Альплагерь Актру 

Родионова О.А. 

Антонов О.В. 

1.28 сентябрь Организация и проведение вебинара по теме: «Приобщение 

обучающихся к исследовательской деятельности через 

проектирование экологических и антропогенных каркасов 

территорий южных районов Омской области» 

 

г. Омск, 

КУ «РИАЦ» 

Валитов Р.Г. 



№ 

п/п 

Срок Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

1.29 сентябрь Организация и проведение семинара-практикума на тему: 

«Разработка маршрутов похода для сдачи норм ГТО»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Вязовских Б.П.  

1.30 октябрь Организация и проведение слёта юных экологов, геологов и 

туристов (итоги летних экспедиций)  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Валитов Р.Г. 

1.31 октябрь Организация и проведение вебинара по теме: «Приобщение 

обучающихся к исследовательской деятельности через 

проектирование экологических и антропогенных каркасов 

территорий северных лесостепных районов Омской области» 

 

г. Омск, 

КУ «РИАЦ» 

Валитов Р.Г. 

1.32 октябрь Организация и проведение семинара-практикума на тему: 

«Использование элементов спортивного ориентирования во 

внеурочной деятельности»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

1.33 октябрь Организация и проведение семинара на тему: «Музейное 

дело и паспортизация музеев образовательных учреждений»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Куликовская О.П. 

Бадмаева Е.А. 

1.34 ноябрь Организация и проведение семинара на тему: 

«Использование специального туристского снаряжения для 

проведения походов выходного дня»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Вязовских Б.П. 

1.35 декабрь Организация и проведение VIII областной интернет-

конференции для обучающихся образовательных 

организаций Омской области «Охрана биосферных единиц»  

 

г. Омск, 

КУ «РИАЦ» 

Валитов Р.Г. 



№ 

п/п 

Срок Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

1.36 декабрь Организация и проведение семинара на тему: «Возрастные 

особенности подготовки ориентировщика-лыжника»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

1.37 в течение 

года 

Организация работы выездной выставки «Ручьи города 

Омска и Омской области», школы юных бассейновых 

экогеоморфологов  

 

По заявкам  

ОУ и ДОЛ 

Валитов Р.Г. 

1.38 в течение 

года 

Работа школы юных геологов (Подготовка областной 

команды юных геологов на Всероссийскую полевую 

олимпиаду по геологии) 

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Валитов Р.Г. 

1.39 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 

«Спорт против наркотиков» в зачет XXVII зимнего 

областного спортивно-культурного праздника сельских 

обучающихся Омской области 

 

Горьковского МР,  

с. Октябрьское,  

БО «Альпийская 

деревня»  

Родионова О.А. 

2.2 март Организация и проведение областного краеведческого 

конкурса «Родное Прииртышье»  

 

БОУ г. Омска 

 «СОШ № 63» 

 

Куликовская О.П. 

Бадмаева Е.А. 

2.3 март Организация и проведение областного конкурса юных г. Омск, Валитов Р.Г. 



№ 

п/п 

Срок Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

геологов  

 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

2.4 март Организация и проведение регионального этапа смотра-

конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс 

Сибирского федерального округа» в 2020 году  

СКИТУ (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ) 

Степанов М.А. 

2.5 март Организация и проведение XXII областной краеведческой 

конференции среди обучающихся «Летопись сибирских 

деревень»  

 

ФГБОУ ВО ЧПОУ 

«Омский 

юридический 

колледж» 

Куликовская О.П. 

Бадмаева Е.А. 

2.6 март Поход 2-й категории сложности по лыжному туризму в район 

Восточные Саяны 

 

Республика Бурятия Антонов О.В. 

2.7 апрель Организация и проведение областных соревнований среди 

обучающихся по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Весенний маршрут» «Спорт против 

наркотиков»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

2.8 апрель Организация и проведение регионального этапа военно-

спортивной игры «Победа»  

 

По положению Степанов М.А. 

2.9 май Организация и проведение областного этапа Всероссийской 

военно-спортивной игры «Казачий Сполох»  

 

По положению Степанов М.А. 

2.10 май Организация и проведение областных соревнований среди г. Омск, Родионова О.А. 



№ 

п/п 

Срок Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

обучающихся по спортивному ориентированию «Кубок 

Победы»  

 

Парк им. 30-летия 

Победы 

2.11 май Организация и проведение областного слета-соревнования 

«Школа безопасности»  

 

По положению Степанов М.А. 

2.12 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. 

2.13 сентябрь Организация и проведение областных соревнований среди 

обучающихся по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию «Осенний меридиан» «Спорт против 

наркотиков»  

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

2.14 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. 

2.15 декабрь Организация и проведение областных соревнований среди 

обучающихся по технике лыжного туризма «Спорт против 

наркотиков» 

 

г. Омск, 

БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

Родионова О.А. 

2.16 декабрь Организация и проведение VII областного слета отрядов, 

групп и активистов школьных музеев «Мы помним – мы 

гордимся» 

г. Омск, БУК 

«Областной дом 

ветеранов» 

Куликовская О.П. 

Бадмаева Е.А. 



№ 

п/п 

Срок Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

 

2.17 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. 

Бадмаева Е.А. 

3.2 июнь Организация участия обучающихся образовательных 

организаций Омской области в межрегиональном этапе 

смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс 

Сибирского федерального округа» в 2020 году  

 

По положению Степанов М.А. 

3.3 июнь- 

июль 

Организация участия обучающихся образовательных 

организаций Омской области в X Всероссийском фестивале-

конкурсе «Казачья застава»  

 

г. Санкт-Петербург Куликовская О.П. 

Бадмаева Е.А. 

3.4 июль Организация участия обучающихся образовательных 

организаций Омской области в финальном этапе 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»  

 

г. Москва Степанов М.А. 

3.5 апрель Организация участия обучающихся образовательных г. Москва Валитов Р.Г. 



№ 

п/п 

Срок Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

исполнитель 

организаций Омской области в XII Всероссийской открытой 

геологической олимпиаде «Земля и Человек»  

 

 




