
Отчёт о работе опорного 
учреждения детей в области 

туристско-краеведческой 
направленности в ЯНАО 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы», г. Салехард 



Основание  
• Приказ департамента образования ЯНАО от 10.12.2013 г. №1884 

"Об определении опорного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей туристско-краеведческой 
направленности в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 - 
2018 годы» 

Приказ департамента образования ЯНАО от 14.05.2010г. "Об утверждении Положения об 

опорном образовательном учреждении дополнительного образования детей в Ямало-

Ненецком автономном округе" 



Основные направления  деятельности опорного 
учреждения детей в области туристско-
краеведческой направленности в ЯНАО  

- обучающие семинары по подготовке спортивных судей и руководителей к 
участию в соревнованиях, гидов-проводников для 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 



Нормативная база 
Заключены соглашения: 
- МБУ ДО «ЦВР»  

- РОО «Федерация спортивного туризма ЯНАО» 
- Федеральным центром детско-юношеского туризма и 

краеведения г. Москва,  

- Департаментом образования ЯНАО,  

- «Федерацией спортивного туризма  ЯНАО»; 

Договоры: 
- о сотрудничестве  с образовательными учреждениями 
города Салехард  о совместной образовательной 
деятельности. 

 



Нормативная база 
Положение о региональном семинаре по подготовке 
спортивных судей первой категории по спортивному 
туризму, дистанции лыжные 



Нормативная база 
Положение о региональном отделении Всероссийской очно-
заочной школы «Инструктор детско-юношеского туризма» в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
• Учебный план программы курса по подготовке инструкторов 

детско-юношеского туризма в региональном отделении 
Всероссийской очно-заочной школы в ЯНАО 

• Программа курса по подготовке инструкторов детско-юношеского 
туризма 

 



МБУ ДО «Центр внешкольной работы»  
2015-2016 уч. год  

Объединения: 
- «Спортивный туризм» (12-18 лет); 

- «Спортивное ориентирование» (12-18 лет); 

- «Туристята» (7-10 лет); 

- «Рюкзачок» (5-8 лет); 

- «Ремонт туристического оборудования» (12-18 лет); 

- «Лыжный туризм» (12-18 лет); 

- «Юные велотуристы» (12-18 лет); 

- «Туристический маутинбайк» (10-18 лет); 

Всего обучающихся – 375 



Судьи Всероссийской категории 

Иванова Т.В., 
педагог 

дополнительного 
образования Устюгов Н.Е.,  

педагог 
дополнительного 

образования 

Лауреаты городского конкурса «Спортивная элита Салехарда», 2014,2015гг. 



Инструкторы детско-юношеского 
туризма 

 
Трофименко С.И. 

руководитель 
спортивного 

похода I-II категории 
сложности,  

инструктор-проводник 

Абдрахманова З.М. 
инструктор детско-

юношеского туризма 
 



Проекты  



Проекты 
ПРОЕКТ «Туристско-патриотическая 
экспедиция  «Дорогами Великой 
Отечественной войны», 
посвящённая 70-летию Победы», 
2015г. 

ПРОЕКТ «Туристско-патриотическая 
экспедиция  «Дорогами воинской 

славы», 2016г. 



Рекламные видеоролики  

«Для тех, кто не 
боится высоты» 

Экспедиция «Дорогами 
Великой Отечественной 
войны», посвящённая 70-

летию Победы 



Материальная база 
Оборудованы:  
• учебный кабинет,  
• кабинет для практических занятий,  
• кабинет для хранения снаряжения, 
• уличная туристическая площадка для проведения 

практических тренировок. 



Материальная база 
Привлечены средства: 
• 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. 

 



Статистические данные  
Год  Соревнования

/количество 

участников 

Выездные 

соревнования/ 

количество участников 

Походы/ 

количество 

участников 

Семинары/ 

количество 

участников 

Разрядники Категории 

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 

Итого:  51/6903 31/427 18/1214 12/282 819 148 
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Спортивные мероприятия 
Заключительный этап Кубка ЯНАО по спортивному туризму  на лыжных дистанциях 

Городские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди  ОУ 

Открытый Кубок МКОУ ДОД ДЮСШ по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

Открытые городские соревнования "Школа выживания" 

Первенство  по спортивному туризму на пешеходных дистанциях и лыжных дистанциях 

Соревнования по спортивному туризму памяти Е. Хализова 

Соревнования по спортивному туризму среди воспитанников  ЦДЮТЭ  «Гонка патрулей» 

Первенство  по спортивному туризму в закрытых помещениях 

Кубок  ЯНАО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

 Туристический слет учащихся ОУ 

Туристический слет студенческой молодежи  в зачет XVII Спартакиады студенческой молодежи МО  

г. Новый Уренгой  

XVI  городские соревнования «Юные туристята»  

Соревнования по спортивному туризму дистанции пешеходные в закрытых помещениях  

Открытое Первенство муниципального образования г. Новый Уренгой по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Городской туристский слет работников дошкольного образования 

1-3 этапы Кубка по спортивному туризму 

Соревнование-ориентирование 

Соревнования по фриорупу 

Соревнование по зимнему техническому туризму 

Районный слет-соревнование "Школа безопасности", "Юный спасатель" 

Мероприятия для пришкольных лагерей 

Спортивно-туристический турнир "Олимпийский резерв" 



Выводы: 
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. 

 



Обобщение опыта работы 

"Круглый стол" в рамках 

проведения городской 

августовской педагогической 

конференции "Образование 

города - территория развития и 

социальной успешности" 

5.09.2015г. 

Семинар "Организация и 

проведение соревнований по 

туризму" в Ямальском районе, 

1.10.2015г. 

Городской семинар «Итоги 

реализации регионального 

инновационного проекта «Модель 

учреждений ДО профильной 

ориентации как инструмент 

саморазвития и раннего 

профессионального 

самоопределения личности», 

18.12.2014г. 

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. -  

Электронный журнал «Образование 

Ямала», статья,«Туристско – 

патриотическая экспедиция «Дорогами 

Великой  Отечественной войны», 

посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне» 



Более подробно….. 
• Более подробную информацию можно получить на сайте 

учреждения по адресу - http://syt.edushd.ru/  (в разделе 
«Деятельность» на странице «Методическая работа») 

http://syt.edushd.ru/


Спасибо за внимание! 


