Личностное самоопределение и самореализация через туристскокраеведческую опорную площадку
В концепции развития дополнительного образования детей отмечается: «Конкурентные
преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами образования,
которые проявляются в следующих характеристиках:
- свободный личностный выбор деятельности, определяющий индивидуальное развитие
человека;
- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса.
Одной из главных задач, стоящих перед дополнительным образованием, в настоящее
время, является формирование социально значимой личности подростка, создание у него
«ситуации успеха», как средства самоопределения и самореализации.
В СЮТ открыто и постепенно развивается перспективное направление -туристскокраеведческое. Идея в этом направлении - создать в городе детский туристический центр, для
проведения
городских мероприятий по туризму, а в дальнейшем охватить этими
мероприятиями окружной и межрегиональный уровень.
В настоящее время по данному направлению проводится определенная работа:
Открыта опорная площадка (приказ департамента образования г. Салехард от 27 января
2014 г. № 50-о).
Составлена долгосрочная программа реализации вышеназванных целей и задач.
Расширились связи с социокультурными учреждениями города, округа и регионов:
- Заключено соглашение между МБОУ ДОД СЮТ и РОО «Федерация спортивного
туризма ЯНАО» о совместной деятельности по развитию туризма и краеведения.
- Заключено трехстороннее соглашение между
Федеральным центром детскоюношеского туризма и краеведения г. Москва, Департаментом образования ЯНАО и
региональной общественной организацией «Федерация спортивного туризма ЯНАО».
- Заключены договоры о сотрудничестве с образовательными учреждениями города
Салехард о совместной образовательной деятельности.
- В перспективе: будут заключены соглашения о совместной деятельности с
образовательными учреждениями, с учреждениями дополнительного образования
муниципальных образований ЯНАО, других регионов России, работающих в системе
туристско-краеведческого направления.
Педагоги, реализуя задачи опорной площадки, у совершенствовали программы:
- обновлено содержание программ, основе которого заложена социализация личности
ребенка в общество.
- составили и подготовили к лицензированию новые программы.
На данный момент в учреждении функционируют 7 объединений: Туристята, Спортивный
туризм, Юные туристы, Юные туристы-краеведы, Школа безопасности, Юные велотуристы,
Активисты музея, программа индивидуальной работы «Подготовка командира-туриста».
Руководят объединениями 6 педагогов, из них 2 молодых специалиста, остальные
педагоги – стажеры имеющие стаж работы более 10 лет.
В 2012-2013 учебном году объединений -2, педагогов- 3,
в 2013-2014 учебном году: объединений -4, педагогов- 3.
Но существуют большие проблемы в подборке хороших специалистов.
В СЮТ реализуются 8 лицензированных программ туристско-краеведческой
направленности (Лицензия №1762 от 21 августа 2012 г.), из них:
-годичные-2, 2-х годичные -1, 3-х годичные -3, 4-х годичные- 2.
-в 2012-2013 учебном году было 4 программы (годичные-1, 2 годичные -2, 3 годичные-1),
в 2013-2014 учебном году 5 программ (годичные-1, 3 годичные-3, 4 годичные -2).
Выполнение программ туристско-краеведческой направленности составляет: от 95 до 98%
Количество детей охваченных туристско-краеведческой деятельностью с каждым годом
увеличивается:

2012-2013 учебном году - 105 человек, из них мальчиков 62, девочек - 43;
2013-2014 учебном году - 178 человек, из них мальчиков - 89, девочек – 89;
2014-2015 учебном году - 275 детей, мальчиков 147, девочек – 128.
Данное направление имеет неплохую результативность педагоги и обучающиеся
принимали участие
- в Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», команда победитель;
- в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
,1 место;
- в межрайонных молодежных соревнованиях по спортивному туризму «Экстремальные
гонки», 2-1 места, 4- 2 места;
- в открытом первенстве ЯНАО по спортивному туризму на лыжных дистанциях:
4- 2 места, 3 место-командное;
- в 15 открытом окружном экстремальном фестивале молодежи и студентов «Северное
сияние»,2- 3 места, 3 место командное.
- в открытом первенстве г. Салехарда по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях , одно- 1 место, 2- 2 места и 3 места;
- в первенстве города по спортивному туризму на лыжных дистанциях
7 -1 мест, 4- 2 мест, 2 место – командное.
Станция юных техников принимает у себя и является организатором проведения
мероприятий и соревнований:
Организация ежегодных, городских туристических слетов и школы выживания.
Педагогами был подготовлен и проведен семинар-практикум «Школа начального уровня
по подготовке организаторов спортивного туризма»,
выездной семинар- практикум в
Красноселькупском районе.
Педагоги СЮТ являлись организаторами:
- соревнований на Кубок департамента образования г. Салехарда по спортивному туризму
на лыжных дистанциях среди общеобразовательных школ;
- городских соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди
общеобразовательных школ;
- открытых городских соревнований «Школа выживания»;
- межрайонных соревнований по туризму на пешеходных дистанциях;
- городских соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях,
Для реализации данного направления постоянно пополняется материально-техническая
база:
- имеются: учебный кабинет, кабинет для практических занятий, кабинет для хранения
снаряжения.
- уличная туристическая площадка для проведения практических тренировок по школе
выживания.
- в 2012 году, в рамках окружной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному, были приобретены 19
горных велосипедов марки «Stark tactic», на сумму 240 540 рублей. - в 2014 году на построение
туристического полигона по ул. Авиационной было выделено 800 тыс. рублей.
- на этом месте предполагалось организовать лыжную базу, для которой были закуплены
сборные домики на сумму 500 тыс. рублей.
- на закупку туристического оборудования были выделены средства в размере 1 млн. 200
тыс. рублей.
- лыжи будут приобретены на сумму 250 тыс. рублей.
С целью обновления содержания и совершенствования системы дополнительного
образования детей, в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики
в системе дополнительного образования детей на базе СЮТ открылась опорная площадка
туристско-краеведческого направления.
Основное направление деятельности опорной площадки:

- обучающие семинары по подготовке спортивных судей, по подготовке руководителей к
участию в соревнованиях «Школа безопасности», по подготовке гидов-проводников походов
туристической направленности;
- организационная работа по присвоению спортивных разрядов и судейских категорий;
- участие в соревнованиях по спортивному туризму;
- участие в походах (пешеходных, горных, водных и др);
- организация в городе Салехард городских, окружных и межрегиональных мероприятий
(соревнований) по туризму;
В 2015 году все будут праздновать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Одним из ярких мероприятий в работе опорной площадки, организация и проведение похода
по местам боев в годы Великой Отечественной войны на территории Крыма, участие в параде,
посвященном 70-летию Победы, посещению БДК «Ямал».
Педагоги туристско-краеведческой направленности уже осуществили определенную
организационную работу:
- проведен семинар по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма, который
проходил на территории Республики Мари Эл . (Организаторами семинара были Департамент
по ФКиС ЯНАО, Федерация спортивного туризма ЯНАО и Федерация спортивного туризма и
ориентирования Республики Марий Эл).
- приняли участие в конкурсе проектов Департамента молодежной политики ЯНАО, по
результатам конкурса выделена денежная субсидия на питание в походе по Крыму.
- подготовлено Положение об экспедиции, о формировании команды и распределении
обязанностей между участниками похода.
- составлена Программа экспедиции, которая предполагает совершение спортивного
похода 1 категории по местам боев, участие в праздничных мероприятиях города Севастополя,
в честь его освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в том числе параде Победы.
Таким образом, работа опорной площадки, на первом этапе, обогатила нормативноправовую базу и пополнила материально-техническую базу СЮТ.

