
Обучающие семинары по
подготовке специалистов для
проведения мероприятий по

спортивному туризму

И З О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы  М Б О У  Д О Д  С Ю Т
Г . С А Л Е Х А Р Д



В концепции развития дополнительного образования
детей отмечается: «Конкурентные преимущества
дополнительного образования в сравнении с другими
видами формального образования проявляются в
следующих его характеристиках:
• свободный личностный выбор деятельности,

определяющей 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 подростков,
создание «ситуации успеха» как средства самоопределения
и самореализации подрастающего поколения граждан
России.
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В учреждении открыто направление туристско-
краеведческой деятельности. В настоящее время в данном
направлении работают 5 педагогов дополнительного образования,
составлена долгосрочная программа реализации вышеназванных
целей и задач.  Для успешной реализации программы проведена
следующая работа:
1. Открыта опорная площадка
2. Заключено соглашение между МБОУ ДОД СЮТ и РОО «ФСТ

ЯНАО» о совместной деятельности в развитии туристско-
краеведческой деятельности.

3. Заключено трехстороннее соглашение между  Федеральным
центром детско-юношеского туризма и краеведения г. Москва,
Департаментом образования ЯНАО и региональной
общественной организацией «Федерация спортивного туризма
ЯНАО».

4. Заключаются соглашения о совместной деятельности с
учреждениями дополнительного образования муниципальных
образований ЯНАО, работающими в системе туристско-
краеведческого направления.
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Туристско-краеведческая работа многогранна. Мы
выбрали два основных:
• участие в соревнованиях по спортивному туризму
• участие в походах (пешеходных, горных, водных и др.).

Основная проблема, с которой мы сталкиваемся в
своей работе – это нехватка  квалифицированных кадров,
способных водить учащихся в различные походы.
В программе работы опорной площадки МБОУ ДОД СЮТ
предусмотрены проведение обучающих семинаров
муниципального и регионального уровня:
1. По подготовке руководителей к участию в соревнованиях

«Школа безопасности»
2. По подготовке судей для спортивного туризма.
3. По подготовке гидов-проводников по спортивному

туризму.
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В плане работы СЮТ  предусмотрено
празднование 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Одним из
основных мероприятий, будет являться
поход по местам боев в годы Великой
Отечественной войны в Крыму, участие в
параде, посвященном 70-летию Победы,
посещению БДК «Ямал». При подготовке
к проведению похода были реализованы
следующие мероприятия:
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Окружной семинар по подготовке инструкторов
детско-юношеского туризма, 2011 год, Крым



Участники похода: 12 человек из МО г.Салехард,
г. Новый Уренгой, Шурышкарский район



Участники в походе Парад, посвященный Дню ВМФ



ДИПЛОМ об окончании школы (семинара)
по подготовке  кадров для спортивного

туризма
По окончании семинара
участникам выдали
дипломы, позволяющие
выполнять обязанности
руководителя
спортивного похода 1
категории сложности и
организатора детско-
юношеского туризма.

Организаторs семинара:
Департамент по ФКиС
ЯНАО, Федерация
спортивного туризма
ЯНАО и Федерация
спортивного туризма и
ориентирования
Республики Марий Эл.
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Этапы выполнения программы по подготовке
экспедиции

1. Проведение семинара по подготовке инструкторов
детско-юношеского туризма,   2011 год.

2. Участие в конкурсе проектов Департамента молодежной
политики ЯНАО 2013 год.
(Выделена денежная субсидия на питание в походе по Крыму)

3. Подготовка Положения об экспедиции, формирование команды,
распределение обязанностей между участниками похода.

4. Программа экспедиции включает в себя:
• Совершение спортивного похода 1 категории по местам боев.
• Участие в праздновании освобождения Севастополя

от немецко-фашистских захватчиков.
• Участие в параде Победы на 9 мая в Севастополе.
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В экспедиции между участниками похода
распределяются обязанности. Составляется маршрут
движения, идет подготовительная работа по
требованиям поведения в походе. По итогам
экспедиции будет пополнена коллекция музея
различными фото, видеоматериалами.

Будем налаживать сотрудничество между
музеями образовательных учреждений Крыма.

Участие в данном мероприятии будет
способствовать формированию активной гражданской
позиции, патриотического самосознания гражданина
России.

В экспедиции между участниками похода
распределяются обязанности. Составляется маршрут
движения, идет подготовительная работа по
требованиям поведения в походе. По итогам
экспедиции будет пополнена коллекция музея
различными фото, видеоматериалами.

Будем налаживать сотрудничество между
музеями образовательных учреждений Крыма.

Участие в данном мероприятии будет
способствовать формированию активной гражданской
позиции, патриотического самосознания гражданина
России.


