МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РГО
(на базе МКОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова»
Россошанского муниципального района Воронежской области)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2-е полугодие 2017 года
Дата и время проведения
18.08.2017
17.00-17.30

Наименование мероприятия

Краткое описание

Место проведения

Участники

Ответственный

Презентация работы МК РГО на базе МКОУ «Подгоренский лицей
имени Н.А. Белозорова» в рамках
V Межрегиональный научнопросветительский
форум «Культурно-историческое
наследие Центрального Черноземья»,

Презентация работы МК
РГО с целью популяризации деятельности Молодежного клуба и Русского
Географического общества

с. Аргамач - Пальна,
Елецкий район, Липецкая область

Пряхин А.Д. – профессор, доцент кафедры истории и археологии Исторического факультета
ВГУ,
Березуцкий В.Д. –
к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории Воронежского
государственного педагогического университета,
Свиридов В.В. – заместитель декана Факультета Географии,
геоэкологии и туризма ВГУ, ученый секретарь Воронежского
регионального отделения РГО,
Голотвин А.Н. –

Овчаренко
М.В.- руководитель МК
РГО

15.09.2017
11.35-12.20

Заседание актива
МК РГО

Обсуждение плана работы
на 2-е полугодие, назначение ответственных за
направления работы и распределение обязанностей с
целью организации работы
МК РГО

22.09.2017
11.35-12.20

Кинопоказ
«Заповедная Россия. Астраханский
заповедник»,
«Байкало-Ленский
заповедник»

Показ документального
фильма из коллекции РГО
с последующим обсуждением.

МКОУ «Подгоренский
лицей имени Н.А. Белозорова», Воронежская область, Россошанский муниципальный район, с.
Подгорное, пер. Луначарского, д.2а
МКОУ «Подгоренский
лицей имени Н.А. Белозорова», Воронежская область, Россошанский муниципальный район, с.
Подгорное, пер. Луначарского, д.2а

к.и.н., археолог, директор археологического парка «Аргамач»,
Улезько В.Н. – заместитель директора
«Областного центра
гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи»,
Никитин А.П. – ответственный секретарь Воронежского
отделения ВООПИК.
Активисты
Молодежного клуба
РГО
(40 учащихся – 8-11
классов)

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(50 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.- руководитель МК
РГО

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

Организация и проведение Россошанский муниэкологической акции «Чиципальный район, с.
стый берег» по уборке беПодгорное, береговая
реговой линии реки Черная
линия р. Черная КаКалитва на территории с.
литва
Подгорное Россошанского
района Воронежской области в целях экопросвещения и воспитания активистов МК РГО. Транспорт,
оборудование и расходные
материалы предоставляются Администрацией Подгоренского сельского поселения, Отделом охраны природы и природопользования Администрации района, МУП «Коммунальник»
- партнерами МК РГО
30.09.2017
НаучноОрганизация и проведение МКОУ «Подгоренский
10.00-13.30 практический сбор научно-практического сбо- лицей имени Н.А. Бе«Школа юного ис- ра с проведением тематиче- лозорова», Воронежследователя»
ских лекториев и мастерская область, Россоклассов, направленных на
шанский мунициполучение и отработку
пальный район, с.
практических навыков, а
Подгорное, пер. Лунатакже подготовку к предчарского, д.2а
ставлению результатов исследовательской деятельности на научнопрактической конференции
«Наше наследие». Формат
23.09.2017
11.30-13.30

Экологическая акция «Чистый берег»

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(40 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(160 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

30.09.2017
10.30-12.00

30.09.2017
10.30-12.00

проведения: мастер-класс,
исследовательский практикум.
Молодежный инТема МИКа: «Фенология: МКОУ «Подгоренский
теллектуальный
прошлое, настоящее, буду- лицей имени Н.А. Беклуб
щее».
лозорова», ВоронежФормат проведения: 8 коская область, Россоманд по 5 человек обсужшанский муницидают предложенные вопропальный район, с.
сы (по материалам Испол- Подгорное, пер. Лунанительной дирекции РГО),
чарского, д.2а
по итогам заседания формируется сеть фенологических пунктов на базе ОУ в
муниципалитете, осуществляющих работу в
рамках «Фенологического
портала РГО»
Интеллектуальная Организация и проведение МКОУ «Подгоренский
игра
интеллектуальной игры,
лицей имени Н.А. Бе«Дальний Восток» посвященной «Дальнему
лозорова», ВоронежВостоку» по методическим
ская область, Россоматериалам Исполнительшанский мунициной дирекции РГО (в рампальный район, с.
ках сетевых игр, посвящен- Подгорное, пер. Лунаных Году Экологии).
чарского, д.2а
Участники отвечают на вопросы по географии и
смежным наукам. Итогом
мероприятия станет повышение уровня географической грамотности участни-

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(40 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(30 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

13.10.2017
11.35-12.20

20.10.2017
11.35-12.20

27.10.2017
11.35-12.20

ков, всем участникам будут
вручены сертификаты.
Кинопоказ
Показ документального
МКОУ «Подгоренский
«Новосибирские фильма из коллекции РГО с лицей имени Н.А. Беострова. Загадка
последующим обсужденилозорова», Воронежземли мамонта».
ем.
ская область, Россошанский муниципальный район, с.
Подгорное, пер. Луначарского, д.2а
Кинопоказ
Показ документального
МКОУ «Подгоренский
«Заповедная Рос- фильма из коллекции РГО лицей имени Н.А. Бесия. Шульганс последующим обсужделозорова», ВоронежТаш», «Плато Пунием.
ская область, Россоторана. Непришанский мунициступная красота».
пальный район, с.
Подгорное, пер. Луначарского, д.2а
Молодежный ин- Тема МИКа: «Проблемы и МКОУ «Подгоренский
теллектуальный
возможности добровольче- лицей имени Н.А. Беклуб
ства в современной Рослозорова», Воронежсии».
ская область, РоссоФормат проведения: 6 кошанский мунициманд по 5 человек обсужпальный район, с.
дают предложенные вопро- Подгорное, пер. Лунасы (по материалам МК
чарского, д.2а
РГО), модераторами выступают представители волонтерских организаций г.
Россошь, по итогам заседания МИКа формируются

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(50 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(50 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(30 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

3.11.2017
10.00-15.00

Научнопрактическая
конференция
«Наше наследие»

конкретные предложения с
целью развития волонтерской деятельности в рамках
работы МК РГО в муниципалитете
Организация и проведение МКОУ «Подгоренский
Активисты
МК РГО научнолицей имени Н.А. БеМолодежного клуба
практической конференлозорова», ВоронежРГО
ции.
ская область, Россо(220 учащихся – 8-11
Цели и задачи конференшанский мунициклассов), представиции.
пальный район, с.
тели профильных фа- подведение итогов науч- Подгорное, пер. Луна- культетов ВУЗов обно-исследовательской и
чарского, д.2а
ласти, представители
практической деятельности
общественности.
активистов МК РГО за
Березуцкий В.Д. –
прошедший год;
к.и.н., доцент кафед- развитие гуманитарной и
ры Отечественной исэкологической культуры
тории Воронежского
школьников, воспитание
государственного пеуважения к истории, кульдагогического унитуре, традициям своего и
верситета,
других народов, стремлеСвиридов В.В. – зания сохранять и приумноместитель декана Фажать природное и историкультета Географии,
ко-культурное достояние
геоэкологии и туризсвоей страны и родного
ма ВГУ, ученый секкрая;
ретарь Воронежского
- развитие учебнорегионального отдеисследовательской работы
ления РГО,
школьников, проектироваГолотвин А.Н. –
ние и реализация исследок.и.н., археолог, дивательской деятельности
ректор археологиче-

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

учащихся как образовательной технологии.
- стимулирование участия
школьников в исследовательской работе в области
археологии, географии,
краеведения и экологии.
- привлечение внимания к
проблеме сохранения природного и историкокультурного наследия.
- активизация поисковоисследовательской деятельности учащихся в
направле-нии изучения и
сохранения природного и
историко-культурного
наследия;
- популяризация памятников природы, истории и
культуры среди населения
Россошанского района.
Планируемые результаты:
участниками будет представлено не менее 40 работ
на историкокраеведческую, географическую и экологическую
тематику. Победители и
призеры будут награждены
грамотами и атрибутикой с
символикой МК РГО

ского парка «Аргамач»,
Улезько В.Н. – заместитель директора
«Областного центра
гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи».

3.11.2017
10.30-12.00

Молодежный интеллектуальный
клуб

Тема МИКа: «Карьерные МКОУ «Подгоренский
Активисты
перспективы молодого
лицей имени Н.А. БеМолодежного клуба
ученого в области археоло- лозорова», ВоронежРГО
гии, географии и эколоская область, Россо(50 учащихся – 8-11
гии».
шанский мунициклассов), представиФормат проведения: 10 копальный район, с.
тели профильных фаманд по 5 человек обсуж- Подгорное, пер. Луна- культетов ВУЗов обдают предложенные вопрочарского, д.2а
ласти, представители
сы (по материалам Исполобщественности.
нительной дирекции РГО),
Березуцкий В.Д. –
модераторами выступают
к.и.н., доцент кафедпредставители профильных
ры Отечественной исфакультетов ВУЗов облатории Воронежского
сти, представите общегосударственного пественности, по итогам заседагогического унидания формируются предверситета,
ложения с целью развития
Свиридов В.В. – запрофориентационной рабоместитель декана Фаты в рамках МК РГО
культета Географии,
геоэкологии и туризма ВГУ, ученый секретарь Воронежского
регионального отделения РГО,
Владимиров Д.Р. –
преподаватель Факультета Географии,
геоэкологии и туризма ВГУ, руководитель МК РГО на базе
Воронежского регионального отделения

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

3.11.2017
10.30-12.00

Фотоконкурс
«Наш взгляд»

Организация и проведение МКОУ «Подгоренский
фотоконкурса, направленлицей имени Н.А. Беного на популяризацию
лозорова», Воронежприродного и историкоская область, Россокультурного наследия родшанский мунициного края, а также развития
пальный район, с.
творческого потенциала
Подгорное, пер. Лунаучастников. Участники
чарского, д.2а
представляют по 1-й работе
в номинациях «Историкокультурное наследие»,
«Природное наследие»,
«Молодежный клуб РГО».
Работы победителей и призеров фотоконкурса будут
оценивать и выбирать
представители СМИ и туристических фирм Россошанского района, а также

РГО,
Голотвин А.Н. –
к.и.н., археолог, директор археологического парка «Аргамач»,
Улезько В.Н. – заместитель директора
«Областного центра
гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи».
Активисты
Молодежного клуба
РГО
(70 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

3.11.2017
10.30-12.00

Интеллектуальная
игра «Ее Величество, Экология»

3.11.2017
10.30-12.00

Интеллектуальная
игра «Ее Величество, География»

профессиональные фотографы. Авторы лучших работ будут поощрены грамотами и призами.
Организация и проведение
интеллектуальной игры по
«Экологии», проводимой в
командном формате на основе собственной методической разработки, в ходе
которой участникам необходимо ответить на вопросы или выполнить задания,
связанные с экологией, географией, краеведением и
смежными науками. Формат проведения – 3 представителя от команды, в 4
тура. Победитель – команда, набравшая наибольшее
количество баллов.
Организация и проведение
интеллектуальной игры по
«Географии», проводимой в
командном формате на основе собственной методической разработки, в ходе
которой участникам необ-

МКОУ «Подгоренский
лицей имени Н.А. Белозорова», Воронежская область, Россошанский муниципальный район, с.
Подгорное, пер. Луначарского, д.2а

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(40 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

МКОУ «Подгоренский
лицей имени Н.А. Белозорова», Воронежская область, Россошанский муниципальный район, с.
Подгорное, пер. Луначарского, д.2а

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(30 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

3.11.2017
10.30-12.00

ходимо ответить на вопросы или выполнить задания,
связанные с географией,
краеведением и смежными
науками. Формат проведения – 3 представителя от
команды, в 4 тура. Победитель – команда, набравшая
наибольшее
количество
баллов.
Интеллектуальная Организация и проведение МКОУ «Подгоренский
игра «Ее Величе- интеллектуальной игры по лицей имени Н.А. Бество, Археология» «Археологии и краеведе- лозорова», Воронежская область, Россонию», проводимой в кошанский муницимандном формате на основе
пальный район, с.
собственной методической Подгорное, пер. Лунаразработки, в ходе которой
чарского, д.2а
участникам необходимо ответить на вопросы или выполнить задания, связанные
с археологией, историей,
краеведением и смежными
науками. Формат проведения – 3 представителя от
команды, в 4 тура. Победитель – команда, набравшая
наибольшее
количество

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(40 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

10.11.2017
11.35-12.20

Кинопоказ
«Уроки географии. Байкал»

17.11.2017
11.35-12.20

Интеллектуальная
игра
«Сибирь»

24.11.2017
11.35-12.20

Кинопоказ
«Давай Дружить,
География! Байкал
– жемчужина России, Голубое око
Сибири, Ольхон –
сердце великого

баллов.
Показ документального
МКОУ «Подгоренский
фильма из коллекции РГО с лицей имени Н.А. Бепоследующим обсужденилозорова», Воронежем
ская область, Россошанский муниципальный район, с.
Подгорное, пер. Луначарского, д.2а
Организация и проведение МКОУ «Подгоренский
интеллектуальной игры,
лицей имени Н.А. Бепосвященной «Сибири» по
лозорова», Воронежметодическим материалам
ская область, РоссоИсполнительной дирекции
шанский мунициРГО (в рамках сетевых игр,
пальный район, с.
посвященных Году Эколо- Подгорное, пер. Лунагии). Участники отвечают
чарского, д.2а
на вопросы по географии и
смежным наукам. Итогом
мероприятия станет повышение уровня географической грамотности участников, всем участникам будут
вручены сертификаты.
Показ документального
МКОУ «Подгоренский
фильма из коллекции РГО
лицей имени Н.А. Бес последующим обсужделозорова», Воронежнием
ская область, Россошанский муниципальный район, с.
Подгорное, пер. Луна-

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(50 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(30 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(50 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

26.11.2017
11.00-13.00

1.12.2017
11.35-12.20

8.12.2017
11.35-12.20

озера, Ольхон –
священный остров, Озеро живых
сокровищ»
Образовательная
акция «Всероссийский географический диктант»

чарского, д.2а

Организация и проведение МКОУ «Подгоренский
Активисты
Образовательной акции
лицей имени Н.А. БеМолодежного клуба
«Всероссийский географилозорова», ВоронежРГО
ческий диктант» согласно
ская область, Россо(200 учащихся – 5-11
положению и по методичешанский мунициклассов), представиским материалам РГО.
пальный район, с.
тели общественности,
Участники отвечают на во- Подгорное, пер. Луна- изъявившие желание
просы по географии и
чарского, д.2а
принять участие в месмежным наукам с целью
роприятии
оценки уровня грамотности
и географического просвещения.
Кинопоказ
Показ документального
МКОУ «Подгоренский
Активисты
«Затерянный мир фильма из коллекции РГО с лицей имени Н.А. БеМолодежного клуба
Балтики»
последующим обсужденилозорова», ВоронежРГО
ем
ская область, Россо(50 учащихся – 8-11
шанский мунициклассов)
пальный район, с.
Подгорное, пер. Луначарского, д.2а
Интеллектуальная Организация и проведение МКОУ «Подгоренский
Активисты
игра
интеллектуальной игры,
лицей имени Н.А. БеМолодежного клуба
«Европейская терпосвященной «Европейлозорова», ВоронежРГО
ритория России»
ской территории России»
ская область, Россо(30 учащихся – 8-11
по методическим материашанский мунициклассов)
лам Исполнительной дипальный район, с.
рекции РГО (в рамках сете- Подгорное, пер. Луна-

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

15.12.2017
11.35-12.20

22.12.2017
11.35-12.20

вых игр, посвященных Гочарского, д.2а
ду Экологии). Участники
отвечают на вопросы по
географии и смежным
наукам. Итогом мероприятия станет повышение
уровня географической
грамотности участников,
всем участникам будут
вручены сертификаты.
Интеллектуальная Организация и проведение МКОУ «Подгоренский
игра
интеллектуальной игры,
лицей имени Н.А. Бе«Юг России»
посвященной «Югу Рослозорова», Воронежсии» по методическим маская область, Россотериалам Исполнительной
шанский муницидирекции РГО (в рамках
пальный район, с.
сетевых игр, посвященных Подгорное, пер. ЛунаГоду Экологии). Участники
чарского, д.2а
отвечают на вопросы по
географии и смежным
наукам. Итогом мероприятия станет повышение
уровня географической
грамотности участников,
всем участникам будут
вручены сертификаты.
Заседание актива Подведение итогов работы МКОУ «Подгоренский
МК РГО
за 2-е полугодие, обсужде- лицей имени Н.А. Бение плана работы на 1-е
лозорова», Воронежполугодие 2018 года. Форская область, Россомат проведения: «круглый
шанский муницистол», по итогам которого
пальный район, с.

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(80 учащихся – 8-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

Активисты
Молодежного клуба
РГО
(50 учащихся – 6-11
классов)

Овчаренко
М.В.руководитель
МК РГО

формируется предварительный план работы, который дорабатывается,
оформляется и отправляется на согласование в ИД
РГО и МК РГО.

Подгорное, пер. Луначарского, д.2а

