
Консультационная деятельность ментора  

РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор будущего»,  

бренд «Региональный модельный центр и региональные ресурсные центры  

как вектор развития дополнительного образования» на 2021 год 

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования  

«Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения» 
Координатор от ИРООО: 

1. Шахова Ирина Сергеевна 

Координаторы БУ ДО «ОДЮЦТиК»: 

1. Соколова Светлана Александровна, заместитель директора 

2. Могутова Анна Александровна, заместитель директора 

3. Куликовская Ольга Петровна, методист 

4. Антонов Олег Владимирович, директор 

5. Лок Андрей Викторович, педагог дополнительного образования 

6. Толмачева Екатерина Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Телефон рабочий БУ ДО «ОДЮЦТиК»: 65-95-11 

 

2021 год 
Дата\время 

проведения 

консультаци

и 

Тема 

консультации 

Аннотация консультации 

 

Категория 

участников  

(Для кого 

организована 

консультация?) 

Материалы для 

ознакомления 

(размещаются материалы 

для ознакомления до или 

после консультации) 

Ответственные за 

проведение, контакт 

февраль 

2021 год 

(видео) 

Использование 

модуля 

«Проектно-

исследовательска

я деятельность» в 

дополнительных 

общеразвивающи

х программах 

Особенности, этапы организации, 

особенности оформления результатов 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Методисты, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Сайт БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

https://youtu.be/SxyHPVq

6eZw  

Куликовская О.П., 

89502121457 

https://youtu.be/SxyHPVq6eZw
https://youtu.be/SxyHPVq6eZw


02.04.2021 

(очная 

форма, 

презентация) 

Использование 

модуля 

«Проектно-

исследовательска

я деятельность» в 

дополнительных 

общеразвивающи

х программах 

Методика организации проектной 

деятельности на занятиях 

Методисты, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Сайт БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

http://oductik.moy.su/inde

x/biblioteka/0-36  

 

Куликовская О.П., 

89502121457 

апрель  

2021 год 

(видео) 

Экспертиза 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы  

туристско-

краеведческой 

направленности 

Структура листа эксперта. Экспертиза 

разделов дополнительной 

общеобразовательной программы  

туристско-краеведческой 

направленности 

Методисты, 

педагоги 

дополнительно

го образования   

Сайт БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

https://youtu.be/8bbqUkL6

i9I 

Соколова С.А., 

89088065854 

31.05.2021  

 (видео) 

Развитие 

туристско-

краеведческой 

деятельности в 

Омском регионе 

Деятельность маршрутно-

квалификационной комиссии БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» на территории Омской 

области; организация походной 

деятельности в летний период; 

паспортизация школьных музеев; итоги 

мониторинга туристско-краеведческой 

направленности в Омской области; 

Реализация плановых показателей на 

территории Омской области    по 

исполнению в 2021 году пунктов 55, 56 

Плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства, утвержденного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2021 г. № 122-р. 

Руководители 

муниципальны

х органов 

управления 

образованием, 

ответственные 

в 

муниципальны

х районах за 

туристско-

краеведческую 

деятельность 

Сайт БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

https://www.youtube.com/

watch?v=seJm0Tj3W6k  

Антонов О.В., 

89043219676 

7 апреля  Экспертиза Структура листа эксперта. Экспертиза Крушинина Сайт БУ ДО Соколова С.А., 

http://oductik.moy.su/index/biblioteka/0-36
http://oductik.moy.su/index/biblioteka/0-36
https://youtu.be/8bbqUkL6i9I
https://youtu.be/8bbqUkL6i9I
https://www.youtube.com/watch?v=seJm0Tj3W6k
https://www.youtube.com/watch?v=seJm0Tj3W6k


2021 год 

(видео) 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы  

туристско-

краеведческой 

направленности. 

Корректировка 

ДОП на новый 

учебный 2021 – 

2022 учебный год 

разделов дополнительной 

общеобразовательной программы  

туристско-краеведческой 

направленности 

Н.В., директор, 

Сугоняк А.Г., 

Ворохов Н.С., 

Плум Р.Р., 

педагоги 

дополнительно

го образования   

«ОДЮЦТиК» 

https://youtu.be/8bbqUkL6

i9I  

89088065854 

Могутова А.А., 

89136040460 

сентябрь 

2021 год 

(видео) 

Организация 

работы 

обучающихся с 

картой по ДООП 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Как организовать с обучающимися 

эффективную образовательную 

коммуникацию по теме: «Обучение 

работе с картой» 
 

Методисты, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Сайт БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

https://youtu.be/NwiCf5W

vN-4  

 

Могутова А.А., 

89136040460 

Лок А.В., 

89533979152 

октябрь  

2021 год 

(видео) 

Организация 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся по 

ДООП туристско-

краеведческой 

направленности 

Проектная, исследовательская 

деятельность в рамках освоения 

обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы 

туристско-краеведческой 

направленности 

 

Методисты, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Сайт БУ ДО 

«ОДЮЦТиК» 

https://vk.com/club163801

947?w=wall-

163801947_1195%2Fall 

 

Куликовская О.П., 

89502121457 

Толмачева Е.А.,  

89136364720 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/8bbqUkL6i9I
https://youtu.be/8bbqUkL6i9I
https://youtu.be/NwiCf5WvN-4
https://youtu.be/NwiCf5WvN-4
https://vk.com/club163801947?w=wall-163801947_1195%2Fall
https://vk.com/club163801947?w=wall-163801947_1195%2Fall
https://vk.com/club163801947?w=wall-163801947_1195%2Fall

