Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр внешкольной работы», г. Салехард

ПРОЕКТ
«Создание современной образовательноразвивающей среды для обучения по
дополнительным общеобразовательным программам
туристско-краеведческой направленности»

Проект

«Создание современной образовательно-развивающей среды
для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам туристско-краеведческой направленности»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Мероприятие (проект) предполагается реализовывать на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция
юных техников».
Юридический адрес: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард,
ул. Маяковского, 33, тел./факс(34922) 4-23-3, Е-mail: syt@edu.shd.ru.
Проект направлен на выполнение основных задач Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; Указа
Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы»; Государственной программы Ямало-Ненецкого автономного
округа «Развитие образования на 2014 – 2016 годы».
Приказом Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа № 1884
от 30.12.2013 года «Об определении опорного образовательного учреждения
дополнительного образования детей в сфере туристско-краеведческой деятельности в
Ямало-Ненецком автономном округе на 2014-2018 годы» муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Станция юных
техников» г. Салехарда (далее МБОУ ДОД СЮТ) присвоен статус опорного учреждения
в сфере туристско-краеведческой деятельности.
Проект «Создание современной образовательно-развивающей среды для
обучения по дополнительным общеобразовательным программам туристскокраеведческой направленности» (далее – Проект) направлен на реализацию таких
пунктов Положения об опорном образовательном учреждении дополнительного
образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе, как:
п. 1.2. – опорное образовательное учреждение является одной из моделей
современного образовательного учреждения дополнительного образования детей:
эффективно работающего по организации образовательного процесса, внеучебной работы
с обучающимися, являющегося площадкой для опытно-экспериментальной деятельности,
организатором и местом проведения окружных и всероссийских мероприятий,
обладающего современными образовательными ресурсами;
п. 2.2.3. – развитие современных образовательных технологий на основе
компетентностного подхода, создание новых моделей содержания образования и системы
воспитания, апробация новых педагогических технологий и систем, ориентированных на
компетентностную подготовку обучающихся, новых форм и методов управления
образованием;
п. 2.2.5. –
совершенствование методического обеспечения воспитательнообразовательного процесса в системе дополнительного образования автономного округа;
п. 2.2.7. – проведение массовых мероприятий с детьми и педагогами
дополнительного образования по основным направлениям деятельности, реализуемым
опорным образовательным учреждением;
п. 2.2.9. – проведение семинаров, конференций и совещаний по проблемам
реализуемых направлений.
Проект направлен на удовлетворение
социальных запросов граждан по
организации образовательного пространства, обеспечивающего успешную социализацию
и самореализацию детей и подростков.

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач
общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка и
развитие личности гражданина России. Туристско-краеведческая деятельность имеет
большой воспитательно-образовательный потенциал. Занятия различными видами
туризма формируют гражданские и патриотические качества личности; способствуют
всестороннему развитию личности обучающегося, укреплению физических и духовных
сил, приобретению навыков самостоятельной деятельности, инициативности и
коллективизма; воспитывают потребность в здоровом образе жизни.
Туристская
деятельность также помогает решать такую актуальную проблему, как организация
занятости и оздоровления детей в летний период, в том числе детей из малоимущих
семей и детей «группы риска».
МБОУ ДОД СЮТ и Федерация спортивного туризма и скалолазания города
Салехарда имеют опыт работы с подростками в палаточных спортивно-туристических
лагерях. МБОУ ДОД СЮТ имеет преподавательский состав, способный качественно,
на высоком профессиональном уровне организовать учебно-воспитательный процесс по
программам туристско-краеведческой направленности. На протяжении нескольких лет
педагогические работники организовывали при пришкольном оздоровительном лагере
спортивно-туристический отряд, который всегда был востребован среди подростков. В
2012 году был проведен спортивно-туристический лагерь «Школа безопасности», после
обучения в котором учащиеся заняли I место в межрегиональных соревнованиях «Школа
безопасности» в городе Курган;
в 2013 году – III место в межрегиональных
соревнованиях «Юный спасатель» в городе Нягань.
Преподавательский состав
МБОУ ДОД СЮТ обладает достаточной
квалификацией для проведения городских и окружных обучающих семинаров для
педагогов дополнительного образования, учителей физической культуры, учителей
начальных
классов,
работающих
по
программам
туристско-краеведческой
направленности, в том числе во внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Опытом
данной работы можно считать проведение на базе МБОУ ДОД СЮТ окружных семинаров
в городе Салехарде в марте 2013 года по спортивному туризму и в сентябре 2013 года по
организации и проведению «Школы безопасности».
Туристические слеты, многодневные походы, соревнования являются необходимой
составляющей частью программ туристско-краеведческой направленности. Для более
эффективной организации
деятельности по программам туристско-краеведческой
направленности (в том числе для внедрения новых видов туризма), а также для
проведения окружных выездных практических семинаров в полевых условиях для
педагогических работников
необходимо специальное спортивно-туристическое
оборудование и снаряжение.
Цели проекта:
1. Предоставление учащимся доступного качественного дополнительного образования
туристско-краеведческой направленности, обеспечение занятости учащихся во
внеурочное время.
2. Развитие профессионального мастерства педагогов дополнительного образования,
работающих по программам туристско-краеведческой направленности, через новые
формы повышения квалификации.
Задачи проекта:
1. Качественное проведение учебно-тренировочных сборов учащихся, принимающих
участие в различных спортивно-туристических соревнованиях, слетах, многодневных
категорийных походах.
2. Привлечение к занятиям туризмом детей и подростков всех социальных категорий, в
том числе детей из малоимущих семей и детей «группы риска».

3. Увеличение количества
детских коллективов (кружков, туристских групп,
объединений), занимающихся туризмом, в том числе по программам внеурочной
деятельности в рамках ФГОС.
4. Содействие развитию профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования, работающих по программам туристско-краеведческой направленности.
5. Развитие социального партнерства между МБОУ ДОД «Станция юных техников»,
общеобразовательными организациями и Федерацией спортивного туризма и
скалолазания города Салехарда.
Участники проекта:
1) учащиеся 8 – 11 классов общеобразовательных организаций, учащиеся 14 – 17 лет
организаций дополнительного образования г.г. Салехарда, Лабытнанги, Приуральского
района.
2) педагогические работники МБОУ ДОД «Станция юных техников»;
3) педагоги дополнительного образования, учителя физкультуры, учителя начальных
классов образовательных организаций округа, работающие по программам туристскокраеведческой направленности.
Календарный план реализации проекта «Создание современной образовательноразвивающей среды для обучения по дополнительным образовательным программам
туристско-краеведческой направленности»
1. Подготовительный этап. Сроки проведения: январь – май 2015 года.
1.1. Составление плана-графика
приобретения оборудования, с учетом размера
предоставленной субсидии. Разработка технического задания, обоснование цены
контракта. Выставление на торги перечня необходимого оборудования, заключение
контракта (1 квартал 2015 года). Поставка оборудования в МБОУ ДОД СЮТ (2 квартал
2015 года).
1.2. Разработка программы спортивно-туристического лагеря «Школа безопасности».
Составление смет на питание и прочие расходы.
Комплектование
списков
преподавателей и подростков (апрель-май 2015 года).
1.3. Разработка программ методических выездных семинаров для педагогов по теме:
«Организация внеурочной туристско-краеведческой деятельности в начальных классах
в рамках ФГОС», «Развитие туристско-краеведческой деятельности учащихся города как
комплексного средства формирования здорового образа жизни детей и подростков»
(проведение практической части в полевых условиях).
2. Основной этап. Сроки проведения: июнь 2015 года – октябрь 2016 года.
2.1. Проведение в июне (августе) 2015 – 2016 гг. двухнедельных смен спортивнотуристического лагеря «Школа безопасности» для учащихся из г.г. Салехарда,
Лабытнанги, Приуральского районов (смена: 30 учащихся).
2.2. Участие в городских соревнованиях «Школа выживания», окружных соревнованиях
«Школа безопасности» (сентябрь 2015 - 2016 гг.).
2.3. Проведение вариативного практического модуля в рамках окружных курсов
повышения квалификации для учителей физкультуры автономного округа (в полевых
условиях в течение 3-4 дней, 24 – 32 учебных часа) – сентябрь 2015 года.
2.4. Проведение практической части методических семинаров в полевых условиях для
педагогов, реализующих программы туристско-краеведческой направленности.
Тема: «Организация внеурочной туристско-краеведческой деятельности в начальных
классах в рамках ФГОС» (16 – 24 часа) – сентябрь 2015 года.
Тема: «Развитие туристско-краеведческой деятельности учащихся города как
комплексного средства формирования здорового образа жизни детей и подростков» (16 –
24 часа) – июнь 2016 года.
3. Аналитический этап. Срок проведения: ноябрь 2016 года.

Анализ эффективности деятельности МБОУ ДОД СЮТ за период реализации проекта
по разработанным критериям. Коррекция организации работы в рамках реализации
проекта.
Размер средств, предусмотренных на финансирование
данного мероприятия
№
п/п

Наименование
приобретаемого
имущества

Цена, руб.

Кол-во ед.

1
1

2
Газовая плита «Мечта»
2-х конфорочная, с
баллоном
Кухонное
оборудование (посуда
для приготовления
пищи, термоса)
Палатки кемпинговые
4-5- местные
Палатки специальные
(душевые, туалетные)
Спальники
Коврики
Рюкзаки, 80л.
Лодки резиновые
надувные «Скиф-2»
Надувная резиновая
лодка с водометным
мотором, с выносным
рулевым управлением
Прицеп автомобильный
для транспортировки
оборудования лагеря
Палатки ангарные
TEAM FOX
Итого:

3
10 000,00

4
2

2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

Объем заявленных средств
Из
Из
окружного
муниципальн
бюджета
ого бюджета
5
20 000, 00

50 000, 00

20 000,00

8

160 000, 00

5 000,00

6

30 000,00

2 000,00
0,300
7 000,00
10 000,00

35
35
30
10

70 000,00
10 000,500
210 000,00
100 000,00

360 000,00

1

360 000,00

50 000,00

1

50 000,00

20 000,00

4

80 000,00

Полная стоимость проекта: 1 140 500 рублей

1 140 500

