
ПЛАН 

работы Молодежного клуба РГО при Оренбургском региональном отделении на 2023 год 

 

№

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время проведения Примечание 

1 

Заседания  Молодежного клуба 

РГО училища 

 

март 2023 г. 

сентябрь 2023 г. 

декабрь 2023 г. 

 

С приглашением 

представителей 

регионального РГО, 

ученых- географов, 

путешественников 

2 Разработка и внедрение 

внеурочного курса обучения по 

изучению основ географии России 

«Велика страна моя родная» 

 Январь-декабрь 2023г. Участники проекта-

преподаватели географии, 

воспитатели и кадеты 5 

классов 

3 

Организация и проведение 

училищного чемпионата по 

скоростному сбору СПИЛС-карт 

России 

Взводный этап – март 

2023г. 

Курсовой этап – апрель 

2023г. 

Училищный этап – май 

2023г. 

Формирование команды 

сборной училища по 

Всеармейскому 

чемпионату по 

скоростному сбору  

СПИЛС-карт 

4 Добровольческие акции по уходу 

за памятниками героев Отечества  

- городской памятник Герою 

России Александру Прохоренко 

- городской мемориальный 

комплекс «Вечный огонь» 

апрель 2023 г. 

Поддержание системы 

развития молодежного 

волонтерского движения 

среди кадет 

5 Участие членов молодежного 

клуба РГО в областной 

экологические акции 

(экологические субботники) 

«Чистые берега Урала», «Родники 

Оренбуржья» 

апрель-май 2023 г. 

Формирование системы 

экологического 

воспитания кадет 

6 В рамках летней учебной 

практики историко- 

географическая экспедиция кадет 

7 классов по городам боевой 

славы. 

 

Защита экспедиционных работ 

кадет 7 классов 

Июнь 2023 г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 2023г. 

По согласованию с 

Главным управлением 

кадров Минобороны 

России 

7 Мероприятия по подготовке к 

международной просветительской 

акции «Географический диктант»: 

- училищный фотоконкурс «Мир 

нашими глазами»; 

- проведение открытого 

училищного командного турнира 

по географии России; 

- лекции регионального отделения 

РГО по актуальным вопросам 

географии России 

 

 

 

 

Сентябрь 2023г. 

 

Октябрь 2023 г. 

 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

2023г. 

Развитие познавательного 

интереса в рамках 

изучения географии и 

истории своей страны. 

8 Методический семинар по теме 

«География как фактор 

воспитания будущих офицеров», 

Август 2023 г. 

Популяризация географии 

как важной составляющей 

для воспитания будущих 



посвященный Дню географа офицеров 

9 Организация и проведение на базе 

училища городского 

географического турнира  среди 

школьных команд г. Оренбурга 

декабрь 2023 г. 

По согласованию с 

Министерством 

образования 

Оренбургской области 

10 Подготовка кадет к конкурсу  на 

участие в профильных сменах 

РГО 

апрель-август  

2023 г. 

По согласования с 

региональным отделением 

РГО 

 

 


