
Отчёт МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Салехард как 

опорного учреждения детей в области туристско-краеведческой 

направленности в ЯНАО 

 

В целях создания системы и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи, в рамках реализации государственной программы Ямало-

Ненецкогоавтономного округа «Развитие образования на 2014-2016 годы», 

пр. № 1884-о от 30.12.2013г. департаментом образования ЯНАО в качестве 

опорного образовательного учреждениядополнительного образования детей 

туристско-краеведческой направленности вЯмало-Ненецком автономном 

округе на 2014 - 2018 годы было определено муниципальноебюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы», г. 

Салехард. 

На данном этапе: 

- 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 МБУ ДО «ЦВР» и РОО «Федерация 

спортивного туризма ЯНАО» о совместной деятельности по  развитию 

туризма и краеведения; 

-заключено трехстороннее соглашение между  Федеральным центром 

детско-юношеского 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 МБУ ДО "Центр внешкольной работы" реализуются 8 

лицензированных программ туристско-краеведческой направленности 

(Лицензия №1762 от 21 августа 2012 г.): "Спортивный туризм", "Спортивное 

ориентирование", "Туристята", "Рюкзачок", "Ремонт туристического 

оборудования", "Лыжный туризм", "Юные велотуристы", "Туристический 

маутинбайк", из них: 

-годичные-2, 2-х годичные -1, 3-х годичные -3, 4-х годичные- 2. 

Выполнение программ туристско-краеведческой направленности 

составляет: от 95 до 98%. 

Количество детей охваченных туристско-краеведческой деятельностью с 

каждым годом увеличивается: 

- в 2013-2014 учебном году- 178 человек; 

- в 2014-2015 учебном году -275 детей; 

- в 2015-2016 учебном году – детей, мальчиков - 375 обучающихся. 



В МБУ ДО "ЦВР" по туристско-краеведческому направлению работает 

профессиональная команда педагогов: Устюгов Н.Е., Иванова Т.В. - судьи 

Всероссийской категории, и Трофименко С.И., Абдрахманова З.М. - 

инструкторы детско-юношеского туризма. 

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. 

"Центр внешкольной работы" принимает у себя и является  

организатором проведения мероприятий и соревнований:  

-организация ежегодных,  городских туристическихслетов и «Школы 

выживания»; 

- подготовлен и проведен семинар-практикум «Школа начального 

уровня по подготовке организаторов спортивного туризма»,  выездной 

семинар-практикум в Красноселькупском районе. 

Педагоги "ЦВР" являлись организаторами: 

-соревнований на Кубок департамента образования г. Салехарда по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях среди общеобразовательных 

школ; 

- соревнований на Кубок ЯНАО по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях; 

-городских соревнований по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях среди общеобразовательных школ; 

-открытых городских соревнований «Школа выживания»; 

-межрайонных соревнований по туризму на пешеходных дистанциях; 

-городских соревнований по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях. 

Для реализации данного направления постоянно пополняется 

материально-техническая база.  

Оборудованы:  

- учебный кабинет, кабинет для практических занятий, кабинет для 

хранения снаряжения; 



-уличная туристическая площадка для проведения практических 

тренировок по «Школе выживания». 

Привлечены средства: 

-в 2014 году на построение туристического полигона по ул. 

Авиационной было выделено 800 тыс. рублей; 

-закуплены сборные домики на сумму 500  тыс. рублей; 

-выделены средства на закупку туристического оборудования в размере 

1 млн. 200 тыс. рублей; 

-приобретены лыжи на сумму 250 тыс. рублей. 

 

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. 
 

Статистические данные о работе МБУ ДО  «Центр внешкольной работы» г. Салехард в 

качестве опорного образовательного учреждения дополнительного образования детей в 

области туристско-краеведческой направленности в Ямало-Ненецком автономном округе  

за период с 2013 по 2015 годы 
Год  Соревнования/коли

чество участников 

Выездные 

соревнования/коли

чество участников 

Походы/количе

ство 

участников 

Семинары/колич

ество участников 

Разрядн

ики 

Категор

ии 

судей 

2013-

2014 

24/3360 16/228 9/501 6/155 404 69 

2014-

2015 

27/3543 15/199 9/713 6/127 415 79 

Итог

о:  

51/6903 31/427 18/1214 12/282 819 148 

 

Количество проведённых мероприятий туристско-краеведческой направленности с 2013 по 2015 годы 
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Количество участников мероприятийтуристско-краеведческой направленности за период с 2013 по 2015 годы 

 
 

 

 

 

 

Количество присвоенных разрядов и категорий судей туристско-краеведческой направленности за период  

с 2013 по 2015 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2013 по 2015 годы количество соревнований увеличилось с 24 до 27, 

выросло количество участников соревнований с 3360 до 3543 учащихся. 

Количество выездных соревнований уменьшилось с 16 до 15, соответственно 

уменьшилось количество участников с 228 до 199, что связано с уменьшением 

суммы финансирования данных мероприятий за последний год. Количество 

походов осталось стабильным 9 в год, но выросло количество их участников с 

501до 713. Количество проводимых семинаров стабильно 6 в год, но 

уменьшилось количество их участников со 155 до 127, что также связано  с 

уменьшением финансирования.  

О качестве работы опорной площадки можно судить по росту показателей 

количества присвоенных разрядов учащимся и количество категорий судей: 

-  количество разрядников увеличилось с 404 до 415; 

- количество присвоенных категорий судей выросло с 69. 

Итого в сумме за два года было проведено: 51 соревнование (количество 

участников 6903), 31 выездное соревнование (количество участников 427), 18 

походов (количество участников 1214), 12 семинаров (количество участников 

282). Спортивные разряды получили 819 обучающихся, присвоено 148 категорий 

судьям. 

В 2015 году, в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, одним из самых ярких мероприятий в работе опорной площадки, была 

организация и проведение  похода по местам боёв в годы Великой 

Отечественной войны на территории  Крыма, участие в параде, посвященном 70-

летию Победы, посещению БДК «Ямал».  
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-разработано 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 освобожденияот немецко-

фашистских захватчиков, в том числе  параде Победы. 

Таким образом, работа опорной площадки, на  первом этапе,обогатила 

нормативно-правовую  базу и  пополнила материально-техническую базу 

МБУ ДО "Центр внешкольной работы". 

Участие в конкурсах: 

- Победитель XI Открытого конкурса социально-значимых 

программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральского федерального 

округа в 2015 году», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов - проект «Туристско-патриотическая 

экспедиция «Дорогами Великой Отечественной войны»"; 

- Участник XII Открытого конкурса социально-значимых 

программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральского федерального 

округа в 2016 году» (итоги не подведены); 

- 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе "Лучшая 

разработка внеклассного мероприятия", 2016 г. - Иванова Т.В., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО "Центр внешкольной работы" г. 

Салехард. 

Опыт проведённой работы обобщён на августовских конференциях по 

темам: 

- «Личностное самоопределение и самореализация через туристско-

краеведческую опорную площадку», 2014г.; 

- «Образовательный туризм как эффективная форма патриотического 

воспитания», 2015г.; 

- Устюгов Н.Е., Иванова Т.В., статья, электронный журнал 

«Образование Ямала», «Туристско – патриотическая экспедиция «Дорогами 

Великой  Отечественной войны», посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне», 2016г.. 

Все материалы по опорной площадке размещены на сайте МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы» г. Салехард,  с которыми можно 

познакомиться более подробно. 

 

 


