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Повестка организационного собрания

1. ОБЩИЕ	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	ВОПРОСЫ.

Организация	деятельности	базовых	площадок	в	2020-2021	уч.г.	Комплект	
документации	по	работе	базовой	площадки,	планирование	
мероприятий	в	рамках	государственного	задания	ОО.

2.	РАБОЧИЕ	ГРУППЫ:	

- Экология	и	краеведение

- Образовательный	туризм	и	«Школа	безопасности»

3.	ОБСУЖДЕНИЕ,	ОТВЕТЫ	НА	ВОПРОСЫ.



• ЭКТ – экологическое	образование,	краеведение,	образовательный	туризм;

• базовая	площадка – образовательная	организация,	определенная	в	
установленном	порядке	в	качестве	базовой	площадки	по	развитию	
экологического	образования,	краеведения,	образовательного	туризма	и	движения	
«Школа	безопасности»	в	образовательных	организациях	системы	Департамента	
образования	и	науки	города	Москвы	(в	административном	округе	могут	быть	
определены	несколько	базовых	площадок	с	разделением	по	направлениям	
деятельности);

• куратор	направления	– работник	базовой	площадки,	назначенный	приказом	
руководителя	базовой	площадки	ответственным	за	координацию,	
организацию	и	проведение	мероприятий	по	конкретным	направлениям.

3ГЛОССАРИЙ



Городской оператор – ГБОУДО города Москвы «Московский детско-юношеский 
центр экологии, краеведения и туризма» 

(Распоряжение ДОНМ №513р от 28.07.2020 г.)

Базовые площадки – 15 образовательных организаций

Образовательные организации, подведомственные Департаменту образования и 
науки города Москвы, в МРСД.

Социальные,	межведомственные	партнеры

*Реализуется	с	2014	года	в	системе	образования

4Организационно-управленческая модель развития 
ЭКТ в Москве*



5Состав базовых площадок

Округ № МРСД Базовая площадка

ЦАО
1

ГБОУДО «ДДТ на Таганке»
2

СВАО

4

ГБОУ Школа № 1539
5

6

СЗАО
7 ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» (Т, ШБ)

ГБОУ Школа №2097 (Э, К)
8
9

ВАО

10

ГБОУДО «ДТДиМ «Преображенский»
11
12
13



6Состав базовых площадок

Округ № МРСД Базовая площадка

ЮВАО

15

ГБОУДО ДТДМ им. А.П. Гайдара
17
18
19

ЮЗАО

20

ГБОУДО ДТДиМ «Севастополец»
21
22
23
24

ЗАО

25

ГБОУДО ЦВР «Синегория» (Э)
ГБОУ Школа №1448 (К)

ГБОУДО ЦДТ «Ново-Переделкино» (Т,ШБ)

26
27

28



7Состав базовых площадок

Округ № МРСД Базовая площадка

ЮАО
29

ГБОУДО ЦВР «На Сумском»30

31

32

САО

33 ГБОУ Школа №1474
(Т, К)

ГБОУДО ЦРТДЮ «Гермес»  (Э, ШБ)

34

35

ЗелАО 36 ГБОУДО ЗДТДиМ
ТиНАО 37 ГБОУ Школа №2120



• Развитие и совершенствование образовательной деятельности в 
области детско-юношеского туризма и краеведения, формирование 
экологического мировоззрения и экологической культуры, культуры 
комплексной безопасности обучающихся образовательных 
организаций города Москвы

• Увеличение количества обучающихся по программам туристско-
краеведческой и естественно-научной направленностей в системе 
дополнительного образования

• Проведение отборочных этапов конкурсных мероприятий как 
механизма поддержки мотивированных в области ЭКТ обучающихся, 
диагностики и мониторинга их достижений в сфере дополнительного 
образования по данным направлениям

8Концепция деятельности базовой площадки



Основные функции базовой площадки

• Подготовка, организация и проведение отборочных этапов городских 
мероприятий по ЭКТ и движения «Школа безопасности» (в 
дистанционном формате; при отмене ограничений на проведение 
массовых и выездных мероприятий и благоприятной эпидемической 
обстановке будет рассмотрен вопрос о проведении в очном массовом 
формате).

• Обеспечение не менее 75% охвата обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам туристско-краеведческой и 
естественно-научной направленностей – участников мероприятий, 
включенных в Перечень городских мероприятий системы 
Департамента образования и науки города Москвы на 2020/2021 
учебный год

9



• Организовать работу по увеличению охвата обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной и 
туристско-краеведческой направленностям

• Обеспечить не менее чем 75% охват участников мероприятий по ЭКТ, 
входящих в Перечень городских мероприятий в качестве приоритетных 
мероприятий по туристско-краеведческой и естественно-научной 
направленностям дополнительного образования

• Организовать и проводить мероприятия в соответствии с положениями и 
условиями, установленными городским оператором. При проведении 
отборочных этапов городских мероприятий в дистанционном формате 
использовать ресурс портала «ДОМ онлайн» (dom.educom.ru)

Обязанности	базовых	площадок	по	ЭКТ	в	
соответствии	с	Положением 10



Базовая площадка

• Реализует организационно-методическое сопровождение педагогических работников по 

программам и мероприятиям по ЭКТ

• работает по перечню городских мероприятий ДОНМ в области развития ЭКТ

• принимает участие и обеспечивает участие других образовательных организаций в 

проектах по ЭКТ, проводимых ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ в учебном году

• оказывает содействие в повышении профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательных организаций по ЭКТ

11
Деятельность	базовой	площадки	по	ЭКТ



Перечень	городских	мероприятий		ДОНМ	
2020/2021	уч.года	 12

Московская городская 

эколого-биологическая 
олимпиада «Природа 

России» 

Номинации, этапы:

1. Московский экологический форум учащихся.
2. Московские олимпиады для обучающихся системы

дополнительного образования естественно-научной
направленности («Зелёная» олимпиада юных экологов и
натуралистов)

3. Девятый городской квест по естествознанию для обучающихся
образовательных организаций.

4. Конкурс социально значимых экологических проектов
школьников.

Первенство по туризму 
обучающихся 

образовательных 

организаций

75 Первенство по туризму обучающихся государственных
образовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования и науки города Москвы. Соревнования по видам туризма:
водный, пешеходный, горный, экспедиционный, поисково-
исследовательский, велосипедный.



Перечень	мероприятий	2020/2021	уч.года
13

Московские городские 
соревнования «Школа 

безопасности»

Соревнования «Школа безопасности» на четырех этапах
(подготовительный, школьный, межрайонный

(окружной), городской).

Московская олимпиада по 
школьному краеведению

Номинации, этапы:
1. Городская командная игра по краеведению «Брэйн

ринг»
2. Городской конкурс юных экскурсоводов

«Путешествие по Москве» для обучающихся системы
дополнительного образования

3. Региональный этап Всероссийской олимпиады по
школьному краеведению

4. Региональный этап Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ «Отечество»

5. Историко-патриотическая краеведческая игра
«Гвардия России»



Организационная	схема	проведения 14

Всероссийский этап
(на уровне РФ – по линии ФДЭБЦ, 

ФЦДЮТиК, ГУ МЧС)

Отборочные этапы (на уровне 
образовательных организаций МРСД округа)

Городской этап
(ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, Москва)



• Выбор	государственной	работы	«Организация	и	проведение	

мероприятий»	в	сервисе	«Государственные	работы»	ЛК	ЕКИС

• Название	подработы:	«Организация	отборочных	этапов	городских	

конкурсных	мероприятий	по	образовательному	туризму,	

экологическому	образованию,	краеведению	и	движения	«Школа	

безопасности»

• Мероприятия	в	рамках	работы	планируются	на	период	2020-2021	

уч.г.,	место	проведения	– образовательные	организации.

• Дистанционный	формат	(портал	«ДОМ	онлайн»).

Включение	мероприятий	в	состав	

государственного	задания	базовой	площадки 15



1. Приказ об организации мероприятий по экологическому образованию, 
образовательному туризму, краеведению, движения «Школа безопасности» на 
территории МРСД соответствующих административных округов с указанием 
графиков проведения и ответственных должностных лиц

2. График проведения отборочных этапов мероприятий.

3.    Положения о проведении отборочных этапов мероприятий.

4. Смета и обоснование расходов на выполнение государственной работы по 
организации и проведению отборочных этапов городских мероприятий по ЭКТ.

5. Информационные письма, бюллетени, письма-вызовы для участников о 
проведении отборочных этапов мероприятий.

Примерный	перечень	документации	
базовой	площадки 16



• Для отчётности о выполнении государственной работы

1. Аналитическая итоговая справка о проведении мероприятий со 
статистическими данными (выгрузка данных с портала «ДОМ онлайн»)

2. Фотоотчёт, видеоотчёт о проведении мероприятий (скриншоты, 
видеозаписи дистанционных мероприятий)

3. Регистрационные ведомости участников мероприятий

4. Информационные материалы о мероприятиях, размещенные на 
официальном сайте (анонсы, пресс-релизы, пост-релизы, 
информационные справки, итоговые протоколы и др.)

5. Финансовая отчетность, оформленная в установленном порядке

Документация	базовой	площадки 17



18Олимпиада	«Природа	России»
Направление	– экология.	

Мероприятие Отборочные этапы (проводит 
окружная площадка по ЭКТ)

Городские этапы (проводит 
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ)

XIIМосковский экологический 
форум учащихся

01.10  – 14.11.2020 Городской заочный этап: 
16 – 24.11.2020
Финальный этап: 28.-29.11.2020

XМосковский городской конкурс 
социально-значимых экологических 
проектов школьников

01.12.2020 – 25.01.2021
Городской заочный этап: 
01-09.02.2021
Финальный очный этап: 
12-14.02.2021

XX Московский городской конкурс 
«Природа России» 

1.12.2020 – 25.02.2021
Городской заочный этап: 
27.02.2021 – 6.03.2021
Финальный этап: 
14-15.03.2021

Городской квест по естествознанию 
14.12.2020  – 01.03.2021

Городской этап: 17.04.2021

XXXVI «Зелёная олимпиада» юных 
экологов и натуралистов

01.04  – 17.05.2021
Городской этап: 22-23.05.2021



19
Мероприятие	по	направлению	«краеведение»
Московская		городская	Олимпиада		по	школьному	краеведению



20Мероприятие	по	направлению	
«Школа	безопасности»

с 1 октября 
по 30 декабря 2020 г. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП онлайн

с 11 января 
по 5 марта 2021 г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ

с 15 марта по 
16 мая 2021 г.

ОКРУЖНОЙ (МЕЖРАЙОННЫЙ) ЭТАП 
СОРЕВНОВАНИЙ

с 26 по 30 мая 2021 г. ГОРОДСКОЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ



21Мероприятие	по	направлению	
«Школа	безопасности»

Городской этап– соревнования между командами образовательных организаций
окружного (межрайонного) этапа

Окружной (межрайонный) этап – соревнования между победителями школьного
этапа от каждого здания образовательных организаций, входящих в межрайоный совет
директоров

Школьный этап - соревнования между классами внутри каждого здания 
образовательного комплекса  (по старшей и младшей возрастной группе, согласно 
«Положению»)

Подготовительный этап – онлайн соревнования между классами внутри каждого
здания образовательного комплекса (по старшей и младшей возрастной группе,
согласно «Положению»)



22Мероприятие	по	направлению	
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ	ТУРИЗМ»

с 1 октября 
по 30 декабря 2020

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП в 
дистанционной форме

с 11 января
по 16 мая 2021

ОКРУЖНОЙ (МЕЖРАЙОННЫЙ) 
ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ*

с 6 февраля 
по 25 августа 2021 
(по графику)

ГОРОДСКОЙ ЭТАП 
СОРЕВНОВАНИЙ *

*Выездные и массовые мероприятия могут быть проведены при условии
отмены нормативных ограничений и благоприятной эпидемической обстановке.



23Мероприятие	по	направлению	
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ	ТУРИЗМ»

Окружной (межрайонный) этап – соревнования команд среди
образовательных организаций межрайонных советов директоров
образовательных организаций города Москвы.

Подготовительный этап – формирование методических материалов; 
проведение семинаров для руководителей команд по программе окружного 
этапа;  подготовка школьных команд к участию в окружном этапе в 
дистанционной и заочной форме. 

75 ПЕРВЕНСТВО ПО ТУРИЗМУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ



24Мероприятие	по	направлению	
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ	ТУРИЗМ»

ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ
• С 6 по 7 февраля 2021 года – проверка готовности туристских групп

1-го этапа по виду «Лыжный туризм»
• 2-й этап 75-го Первенства по виду «Лыжный туризм» (согласно

каникулярному периоду, установленному в образовательной
организации)*

ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ, ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ТУРИЗМ,
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
• С 8 по 10 мая 2021 года – соревнования 1-го этапа по виду

«Пешеходный туризм» группа А и Г*
• С 4 по 7 июня 2021 года – 1-й этап по виду «Пешеходный

туризм» группа Б, В, Д и Г, «Экспедиционный « и «Поисково-
исследовательский туризм»*

*Выездные и массовые мероприятия могут быть проведены при условии
отмены нормативных ограничений и благоприятной эпидемической обстановке.



25Мероприятие	по	направлению	
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ	ТУРИЗМ»

ВОДНЫЙ ТУРИЗМ
• С 30 апреля по 4 мая 2021 года – смотр готовности команд группы 

А «Водный туризм» р. Мста*

• С 14 по 16 мая 2021 года - соревнования 1-го этапа во виду 

«Водный туризм» группы Б и В, смотр готовности*

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУРИЗМ
• С 8 по 10 мая 2021 года – соревнования 1-го этапа по виду

«Пешеходный туризм» группа Б*

ГОРНЫЙ ТУРИЗМ
• С 8 по 10 мая 2021 года – соревнования 1-го этапа по виду

«Пешеходный туризм» группа Б и А*

*Выездные и массовые мероприятия могут быть проведены при условии
отмены нормативных ограничений и благоприятной эпидемической обстановке.



26Онлайн-обучение	педагогов	

Название программы: «Руководитель туристского похода с обучающимися 
образовательной организации»

Цель: подготовка педагогов к безопасному проведению туристских походов с 
обучающимися

Учебный процесс: - занятия проводятся один раз в неделю по вторникам;
- теоретические занятия транслируются через ZOOM;
- продолжительность занятий: 3 часа;
- время занятий: с 17.00 до 20.00;
- первое занятие: 13 октября 2020 г.

Учебно-тренировочный поход: 1 и 2 категории сложности по Краснодарскому краю 
(после снятия ограничений на проведение выездных мероприятий)

Зачисление на курсы: прислать до 03.10.2020 г. анкету на электронный адрес 
kos_nik@mail.ru
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По направлению «Экологическое образование» 
Полозов Глеб Юрьевич, методист

тел. (495) 318 00 03 (доб. 221), (925) 023 33 05

По направлению «Краеведение» 
Иванов Георгий Геннадьевич, методист

тел. (499) 148 66 53, (903) 720 08 41

По направлению «Образовательный туризм»
Ковальков Дмитрий Владимирович, педагог-организатор

тел. (499) 148 56 51, (903) 527 72 83

По направлению «Школа безопасности»
Ширяев Сергей Владимирович, педагог-организатор

тел. (499) 148 56 51, (985) 387 97 73

Официальный адрес электронной почты – mgsun@edu.mos.ru



mgsun@edu.mos.ru
http://mducekt.mskobr.ru/

БЛАГОДАРЮ	ЗА	ВНИМАНИЕ!


