
из опыта работы  

МБОУ ДОД СЮТ  

г. Салехард 



 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. 



 Туристско-краеведческая 
направленность 

 
Идея – создать в городе детский 

туристический центр, для 
проведения городских 

мероприятий по туризму, а в 
дальнейшем охватить ЯНАО и 

другие регионы России  



 Туристско-краеведческая 
деятельность в рамках опорной 

площадки 
 
Открыта опорная площадка (приказ департамента 

образования г. Салехарда от 27 01.2014 г. № 50-о); 
 Составлена долгосрочная программа реализации 

вышеназванных целей и задач; 



Туристско-краеведческая деятельность в 
рамках опорной площадки 

 
 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 
Федеративным центром детско-юношеского туризма 
и краеведения г. Москва, Департаментом 
образования ЯНАО и региональной общественной 
организацией «Федерация спортивного туризма 
ЯНАО» 

 



Туристско-краеведческая деятельность в 
рамках опорной площадки 

-Заключены договоры о сотрудничестве с 
образовательными учреждениями города Салехарда 
о совместной образовательной деятельности; 
 
 В перспективе будут заключены соглашения о 

совместной деятельности с учреждениями 
дополнительного образования, образовательными 
учреждениями других муниципальных 
образований ЯНАО, другими регионами России, 
работающих в системе туристско-краеведческого 
направления. 



Туристско-краеведческая деятельность в 
рамках опорной площадки 

 

 Педагоги , реализуя задачи, опорной площадки,  

усовершенствовали имеющие дополнительные 

общеразвивающие программы, обновлено их 

содержание, в основе которого заложена социализация 

личности ребенка в общество, а так же составили и 

подготовили к лицензированию новые программы; 

 



  
Туристско-краеведческая 

направленность представлена 

объединениями: 
«Туристята»,  

для детей 5-7 лет; 

«Спортивный туризм»,  

для детей 12-18 лет; 

«Юные велотуристы»,  

для детей 14-18 лет; 

«Юные туристы-краеведы»,  

для детей 14-18 лет; 

«Юные туристы», для детей 10-13 лет; 

«Школа безопасности»,  

для детей 13-18 лет; 

«Активисты музея», для детей 7-18 лет 

«Подготовка командира- 

туриста», для детей 13-18 лет; 



Количество объединений и  
педагогов работающих в них по годам  

Количество 
педагогов 

Количество 
объединений 

2012-2013 учебный год 3 2 
2013-2014 учебный год 3 4 
2014-2015 учебный год 1 
полугодие 

6 7 



Программное обеспечение 
(лицензия № 1762 от 12 августа 2012 г.) 

 
  Всего 

программ 
1 
годичные 

2 
годичные 

3 
годичные 

4 
годичные 

2012-2013 
учебный год 4 1 2 1 - 
2013-2014 
учебный год 5 1 - 3 2 
2014-2015 
учебный год 8 2 1 3 2 

Выполнение программ туристско-краеведческой 

направленности составляет:  

 от 95 % до 98% 



 Количество детей охваченных туристско-
краеведческой деятельностью  

 всего мальчиков девочек 

2012-2013 
учебный год 

105 62 43 

2013-2014 
учебный год 

178 89 89 

2014-2015 
учебный год 1 
полугодие 

275 147 128 



Результативность туристско-краеведческого 
             направления  
2012-2013 учебный год 
 Межрегиональные соревнования  
«Школа безопасности» (команда победители); 
 Соревнования «Осень-2012» по спортивному  
туризму на пешеходных дистанциях (1 место); 
 Межрайонные молодежные соревнования  
по спортивному туризму «Экстремальные гонки» 
(1 место-2, 2 место-4); 
Открытое первенство ЯНАО по спортивному  
 туризму на лыжных дистанциях (2 место-4,  
3 место-командное) 



Результативность туристско-краеведческого 
             направления  

 15 открытый окружной экстремальный фестиваль молодежи 
и студентов «Северное сияние» (3 место-2, 3 место- 
командное); 

 Открытое первенство г. Салехард по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях (1 место-1, 2 место-2, 3 место-2); 

 Первенство города по лыжному туризму на лыжных 
дистанциях (1 место-7, 2 место-4, 2 место- командное); 

 



 . 



 Материально техническая база 

 Кабинеты-учебные, практические, для хранения 
инвентаря и снаряжения; 

 Уличная туристическая площадка для проведения 
практических тренировок по школе выживания; 

 19 горных велосипедов; 
 Туристическое снаряжение, палатки, каски, 

крепления. 
 
В ближайшей перспективе: 
 Туристический полигон по ул. Авиационная (800 

тыс.рублей); 
 Сборные домики для лыжной базы (500 тыс. рублей); 
 Закупка туристического оборудования (1млн.200 

тыс.рублей); 
Приобретение лыж(250 тыс.рублей); 

 
 

 
 



Окружная опорная площадка 
(приказ департамента г. Салехард от 27 января 2014 года 

№ 50-о) 
  
 

 с целью обновления содержания и совершенствования 
системы дополнительного образования детей, в 
соответствии с приоритетными направлениями 

государственной политики в системе дополнительного 
образования детей была открыта опорная площадка 

туристско-краеведческого направления. 
 

 
 
 



Окружная опорная площадка 
 Основные направления: 

 
Обучающие семинары по подготовке: 
-спортивных судей; 
-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 (пеших, горных, водных и т.д.); 
Организация в городе Салехард городских, 

окружных и межрегиональных  мероприятий 
(соревнований) по туризму; 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Окружная опорная площадка 
Празднование 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 

-Поход в Крым по местам боевой славы; 

-Посещение БДК «Ямал»; 

Участие в мероприятиях связанных с юбилейной датой в г. 

Севастополе; 



Организационные работы по подготовке к походу в Крым 
Проведен семинар по подготовке инструкторов детско-

юношеского туризма,   2011 год 

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

 

Организаторами семинара 
являются Департамент по ФКиС 
ЯНАО, Федерация спортивного 
туризма ЯНАО и Федерация 
спортивного туризма и 
ориентирования Республики 
Марий Эл. 



Организационные работы по подготовке  

к походу в Крым 

-Выделена денежная субсидия на питание в походе по 

Крыму, (участие в конкурсе проектов Департамента 

молодежной политики ЯНАО), 2013 год.  
- 



- 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. 



. 


