
 

 

Проект 

 

Программа
1
 

 развития туристско-краеведческой деятельности среди детей и молодёжи в 

Волгоградской области 

на 2015-2020 годы 

 

  

Цель и задачи 

Программы 

Цель Программы - развитие человеческого потенциала через 

создание условий для освоения учащимися истории и культуры 

своей малой Родины – Волгоградской области, пропаганды 

здорового образа жизни, самоопределение личности юного 

гражданина. 

 
Задачи Программы: 
1. Разработка и осуществление системы мер по развитию 

туризма среди учащихся учебных заведений области через 

организацию компетентностного дополнительного образования, 

направленного на формирование новой  поколенческой 

идеологии и нового поколения жителей Волгоградской области, 

как ведущего ресурса развития территории. 

2. Создание условий для продуктивного самоопределения 

личности через повышение уровня физической подготовки 

учащихся, развитие умения работать в команде, приобщение к 

здоровому образу жизни через туризм и освоение навыков 

выживания в любых неблагоприятных условиях.  

3. Формирование уважения к историческому, духовному и 

культурному наследию своего края, народам, населяющим 

Волгоградскую область.  

4. Расширение границ взаимодействия подрастающего 

человека с окружающим миром в рамках открытой 

образовательной среды.   

5. Разработка региональной модульно-организованной 

программы туристско-краеведческой деятельности, оказание 

методической и организационной помощи преподавателям, 

реализующим программы туристско-краеведческой 

направленности.  

 

  

Сроки  

реализации  

Программы 

 

2015-2020 годы 

Источники  

финансирования  

Программы 

- областной бюджет; 

- местные бюджеты; 

- средства, привлекаемые образовательными учреждениями из 

внебюджетных источников.   

 

Целевые  

показатели  

реализации  

 

- формирование «эффективного стиля жизни» и образа освоения 

территории; 

- ежегодное увеличение числа участников массовых туристско-
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Программы краеведческих мероприятий (учебно-тематические экскурсии, 

походы, дни здоровья, туристские слёты, фестивали, 

краеведческие конкурсы, игры и т.д.); 

- разработка новых маршрутов учебно-тематических экскурсий 

по городу Волгограду и Волгоградской области; 

- ежегодное увеличение числа образовательных учебных 

заведений, принимающих участие в туристско-краеведческой 

работе; 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в сфере детского и 

юношеского туризма и краеведения; 

- создание стационарных полигонов для занятий по туризму в 

образовательных учреждениях Волгоградской области; 

- увеличение количества кружков, объединений и массовых 

мероприятий туристской и краеведческой направленности; 

- улучшение допризывной подготовки молодёжи. 

  

Социально-

экономические    

результаты             

Программы 

- формирование культурной идентичности подрастающего 

поколения жителей Волгоградской области; 

- укрепление материально-технической туристской базы, 

приобретение специального туристского снаряжения и инвентаря 

в образовательных учреждениях области и учреждениях 

дополнительного образования детей; 

- улучшение физического здоровья учащихся, приобщение к 

здоровому образу жизни, предотвращение негативных явлений в 

подростковой среде; 

- удовлетворение социального заказа ребёнка, родителей, 

общества; обеспечение соответствия содержания и качества 

образования актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства; 

- повышение уровня межведомственного сотрудничества в 

развитии школьного туризма и краеведения, выявление 

инновационных программ, проектов в сфере отдыха, 

оздоровления, занятости школьников и совместная деятельность 

по организации туристско-краеведческой, экскурсионной работы 

в системе дополнительного образования детей. 

 

Введение 

 

Детско-юношеский туризм и краеведение являются средствами развития 

подрастающего поколения, активного познания и освоения окружающего мира.  

В процессе туристкой и краеведческой деятельности осуществляются обучение, 

воспитание, развитие, оздоровление, профессиональная ориентация и социальная адаптация 

учащихся. Туризм позволяет не только разнообразить познавательную деятельность ребёнка, 

но и быть формой активного отдыха, способствующего развитию личности, формированию 

навыков коллективной работы, укреплению здоровья, повышению культурного уровня. 

Краеведческая работа помогает не только освоению  различных методик и форм 

исследовательского труда, но и развивает  устойчивый интерес к историческому, 

культурному и природному наследию малой Родины. 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

 

Волгоградская область необычайно богата различными природными ландшафтами, 

природными, культурными и историческими памятниками и событиями, многими народами, 
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проживающими на её территории, интересными людьми. При этом можно констатировать 

недостаточную развитость внутреннего туризма, в том числе детского и юношеского, и 

незначительную востребованность возможностей профильных учреждений дополнительного 

образования. 

Это связано с отсутствием сформированной туристской инфраструктуры, системного 

подхода в развитии школьного туризма, недостаточной материально-технической базой 

образовательных учреждений, музеев, нехваткой квалифицированных кадров, 

разрозненностью или отсутствием информации о собственных ресурсах. 

Реализация мероприятий Программы позволит создать наиболее благоприятные 

условия для обучения и воспитания детей на лучших национальных традициях посредством 

учебно-тематических экскурсий, культурно-этнографических экспедиций, туристских 

походов и прогулок, вовлечения детей и подростков в деятельность по исследованию и 

изучению духовного наследия края, его культуры, истории и природы.  

 

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является создание условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей своей Родины, формирования их нравственных качеств, воспитания 

уважения к истории, культуре своего народа, пропаганды здорового образа жизни, 

обеспечивающих всестороннее развитие личности и её эффективную самореализацию в 

обществе. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Разработка и осуществление системы мер по развитию массового детского и 

юношеского туризма в области.  

2. Повышение уровня физической подготовки учащихся, развитие умения работать в 

команде, приобщение к здоровому образу жизни через туризм и прикладные спортивные 

виды деятельности.  

3. Формирование духовно-нравственной личности на основе уважения к 

историческому, духовному и культурному наследию своего края.  

4. Расширение границ взаимодействия подрастающего человека с окружающим миром, 

микро- и макросредой.  

5. Разработка региональной модульно-организованной программы туристско-

краеведческой деятельности, оказание методической и организационной помощи 

преподавателям, реализующим программы туристско-краеведческой направленности. 

 

III. Система мероприятий, предусмотренных Программой 

 

Для решения задач разработаны программные мероприятия, которые предполагается 

реализовать комплексно в течение 2015-2020 годов. 

Перечень программных мероприятий приведён в плане реализации мероприятий 

Программы и предусматривает мероприятия по следующим направлениям: 

Нормативно-правовое обеспечение 

Мероприятия данного направления предусматривают совершенствование 

законодательного обеспечения, форм и методов поддержки школьного туризма в 

Волгоградской области.  

Нормативно-правовое обеспечение Программы позволит определить условия 

эффективного развития массового школьного туризма в области, роли, задачи, функции 

участников реализации Программы с учётом их специфики.  

Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение предполагает разработку и внедрение 

комплекса учебно-методических материалов, интегрированных программ нового поколения  

разной продолжительности обучения в зависимости от особенностей возраста, интересов, 

способностей обучающихся на основе туристско-краеведческой, военно-патриотической, 
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культурологической, физкультурно-спортивной, прикладной, исследовательской, 

экологической деятельности.  

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение предусматривает: 

- подготовку студентов, молодых квалифицированных специалистов в образовательных 

учреждениях области для организации туристско-краеведческой деятельности; 

- поэтапную реализацию системы мер по просвещению, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации педагогических работников различного уровня 

в системе развития школьного туризма и допризывной подготовки молодёжи; 

- использование кадрового потенциала учреждений дополнительного образования в 

области туризма и краеведения в оказании помощи по организации и проведению 

практикумов, выездных лагерей по отработке навыков выживания и оказанию первой 

помощи, в реализации сдачи нормы ГТО «туристский поход». 

Обеспечение межведомственного сотрудничества 
Обеспечение межведомственного сотрудничества предусматривает достижение нового 

уровня взаимодействия в развитии социального партнёрства с: 

- учреждениями высшего, среднего  и последипломного образования; 

- учреждениями культуры области; 

- спортивными учреждениями области, органами МЧС России; 

- государственными и муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей Волгоградской области; 

- детскими и молодёжными туристско-спортивными общественными организациями; 

- органами местного самоуправления, комитетом по делам молодежи Волгоградской 

области, военными комиссариатами разных уровней. 

 

IV. Механизм реализации Программы 

 
Общее руководство и контроль хода реализации Программы осуществляет заказчик 

Программы – правительство Волгоградской области. 
От имени заказчика Программы оперативную работу по организации управления 

Программой и контроль хода её организации осуществляет министерство образования и 

науки области. 

Координацию работы по выполнению программных мероприятий осуществляет 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий» во 

взаимодействии с другими участниками Программы. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Волгоградская областная станция детского и юношеского туризма и экскурсий», органы 

местного самоуправления муниципальных образований, образовательные учреждения 

общего и дополнительного образования детей области. 

Исполнители разрабатывают мероприятия по реализации Программы, а также на её 

основе – программы, проекты, мероприятия. 

Исполнители Программы представляют информацию о реализации мероприятий в 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Волгоградская областная станция детского и юношеского туризма и экскурсий». 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы. Ожидаемые результаты, 

показатели эффективности реализации Программы 

 

5.1. Ресурсное обеспечение Программы 

Основными источниками ресурсного обеспечения Программы являются средства 

областного и местных бюджетов, внебюджетные средства, в том числе средства 

общественных организаций, благотворительных фондов, учреждений и организаций. 
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5.2. Ожидаемые результаты, показатели эффективности реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:  

1. Ежегодное увеличение числа участников в массовых туристско-краеведческих 

мероприятиях (учебно-тематические экскурсии, походы, экспедиции, туристские слёты, 

краеведческие конкурсы и т.д.). 

2. Разработка новых маршрутов учебно-тематических экскурсий по городу Волгограду 

и Волгоградской области, новых событийных мероприятий, модульных программ, 

краеведческих экспедиций, туристских маршрутов. 

3. Ежегодное увеличение числа участников в комплексных учебно-тематических 

экскурсиях по предметам школьной программы; в экологических экскурсиях; в походах 

выходного дня по родному краю, многодневных походах, категорийных походах. 

4. Укрепление материально-технической туристской базы, приобретение специального 

туристского снаряжения и инвентаря в образовательных учреждениях области и 

учреждениях дополнительного образования детей. 

5. Создание стационарного полигона для занятий по спортивному туризму и туризму в 

г. Волгограде и районах области. 

6. Увеличение количества кружков, объединений туристской и краеведческой 

направленности. 

7. Улучшение физического здоровья учащихся, приобщение к здоровому образу жизни, 

улучшение допризывной подготовки молодёжи.  Предотвращение негативных явлений в 

подростковой среде. 

8. Улучшение адаптации призывников к прохождению срочной службы в вооружённых 

силах РФ. 

9. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере детского и юношеского туризма и допризывной подготовки 

молодёжи. 

10. Удовлетворение социального заказа ребёнка, родителей, общества; обеспечение 

соответствия содержания и качества образования актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

11. Повышение уровня межведомственного сотрудничества в развитии школьного 

туризма, выявление инновационных программ, проектов в сфере отдыха, оздоровления, 

занятости школьников и совместная деятельность по организации туристско-краеведческой, 

экскурсионной работы в системе дополнительного образования детей.  

 

 

 

 

 



 

 

 

План основных мероприятий по реализации программы развития туристско-краеведческой деятельности среди детей и молодёжи в 

Волгоградской области на  2015-2020 годы 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Программы Основные  

исполнители 

Срок испо-

лнения 

Источники 

финанси- 

рования 

 

Ресурсное 

обеспечение 

мероприятия (тыс. 

руб.) 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

Программы 

1 2 3 4 5 6 7 

 

I. Организационная работа по развитию детско-юношеского туризма и краеведения в Волгоградской области 

 

1.1 Принятие муниципальных программ 

развития детско-юношеского туризма на 

основе Программы развития туристско-

краеведческой деятельности среди детей и 

молодёжи в Волгоградской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

2015 г.   Создание нормативно-

правовой базы по развитию 

детского и юношеского ту-

ризма области. 

 

1.2 Разработка планов мероприятий по 

реализации муниципальных программ 

развития детско-юношеского туризма в 

образовательных учреждениях области/ 
Разработка планов мероприятий по 

реализации Программы развития детско-

юношеского туризма в образовательных 

учреждениях области 

Образовательные 

учреждения 

2015 г.   Создание эффективных 

условий для развития 

детско-юношеского туризма  

1.3 Краткосрочное обучение педагогических 

работников образовательных учреждений 

(вожатые, учителя, заместители директора 

по воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования) по 

программе «Инструктор детско-

юношеского туризма» в объеме 144 часов  

Министерство об-

разования и науки, 

ГБОУ ДОД 

«Волгоградская 

станция  детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» (далее – 

ВСДЮТиЭ), ГАОУ 

ДПО «Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования» (далее –  

ВГАПО) 

В течение 

всего 

периода 

Областной 

бюджет, 

привлечённые 

средства 

 Повышение  

профессиональной 

подготовки педагогов 

туристско-краеведческой 

направленности 
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1.4 Введение в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования 

педагогической направленности дополни-

тельной специальности/специализации 

«Педагог дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности» 

ВГБОУ ВПО ВГАФК, 

ФГБОУ ВПО 

«ВГСПУ», ГБОУ СПО 

"Волгоградский 

педагогический 

колледж" 

В течение 

всего 

периода 

  Обеспечение 

образовательных 

учреждений области 

квалифицированными кад-

рами, привлечение молодых 

специалистов для работы с 

детьми 

1.5 Обучение на курсах повышения 

квалификации преподавателей дисциплин 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

и «Физическая культура»  практическим 

навыкам по выживанию и спасательной 

работе  

ВГАПО, ВСДЮТиЭ В течение 

всего 

периода 

  

Улучшение допризывной 

подготовки 

старшеклассников 1.6 Оказание помощи в организации и 

проведении практикумов, выездных 

лагерей по отработке навыков выживания и 

оказания первой помощи в порядке 

допризывной подготовки молодёжи 

ВСДЮТиЭ, городские, 

районные станции 

туристов, детско-

юношеские центры 

В течение 

всего 

периода 

  

1.7 Оказание помощи образовательным 

учреждениям области в реализации сдачи 

нормы ГТО «туристский поход» 

ВСДЮТиЭ, городские, 

районные станции 

туристов, детско-

юношеские центры 

В течение 

всего 

периода 

  Укрепление здоровья и 

физической подготовки 

подрастающего поколения 

1.8 Введение дисциплины «Основы туристско-

краеведческой деятельности» в объеме до 8 

часов в программы курсов повышения 

квалификации для слушателей на всех 

специальностях в ВГАПО 

ВГАПО В течение 

всего 

периода 

  Улучшение кадрового  

обеспечения туристской 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях области 

1.9 Использование третьего часа физкультуры 

для обучения учащихся навыкам 

туристской деятельности 

Образовательные 

учреждения области 

В течение 

всего 

периода 

  Укрепление здоровья и 

физической подготовки 

подрастающего поколения, 

создание эффективных 

условий для сдачи нормы 

ГТО «туристский поход» 

1.10 Подготовка для детских общественных 

организаций, объединений, клубов 

туристов-краеведов, волонтёров по турист-

скому движению 

Комитет по делам 

молодежи, ВСДЮТиЭ, 

общественные 

организации 

В течение 

всего 

периода 

  Развитие детского 

общественного туристско- 

краеведческого движения 

1.11 Проведение ежегодного общегородского 

праздника туриста 

 

Общественные 

туристские 

организации, клубы, 

Ежегодно   Популяризация туристского 

движения, увеличение числа 

участников 
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ВСДЮТиЭ, городские, 

районные станции 

туристов, детско-

юношеские центры 

1.12 Обеспечение информационной доступности  

экскурсионных, туристических маршрутов, 

учебных модулей, событийных 

мероприятий, реализуемых детскими 

станциями туризма для образовательных 

учреждений области 

ВСДЮТиЭ городские,  

районные станции 

туристов, детско-

юношеские центры 

Постоянно   Распространение опыта 

работы в области туристско-

краеведческой деятельности  

 

II. Программно-методическое обеспечение 

 

2.1 Разработка учебного модуля, посвящённого 

выживанию и спасению, для дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

с учётом возрастных особенностей 

учащихся 

ВСДЮТиЭ 2015 год   Методическое обеспечение 

допризывной подготовки в 

области выживания и 

спасения  

2.2 Разработка учебного модуля, посвящённого 

овладению учащимися туристскими 

навыками, для программы по физкультуре 

ВСДЮТиЭ 2015 год   Методическое обеспечение 

сдачи нормы ГТО – 

туристский поход 

2.3 Разработка комплекса учебно-

методических материалов 

(образовательных модулей), интегрирован-

ных с учебными программами 

образовательных учреждений, разной 

продолжительности обучения в 

зависимости от особенностей возраста 

обучающихся туристско-краеведческой, 

военно-патриотической, 

культурологической, физкультурно-

спортивной, экологической, исследователь-

ской, тематики  

ВСДЮТиЭ, городские, 

районные станции 

туристов, детско-

юношеские центры, 

ответственные за 

туристско-

краеведческую 

деятельность, 

ГКОУ ДОД 

«Волгоградский 

детский эколого-

биологический центр» 

(далее ВДЭБЦ) 

В течение 

всего 

периода 

  Распространение и обмен 

опытом работы. Укрепление 

и популяризация туристско- 

краеведческой 

деятельности, 

осуществляемой 

учреждениями общего и  

дополнительного 

образования детей 

2.4 Издание сборника программ туристско-

краеведческого профиля, методических ре-

комендаций для классных руководителей, 

заместителей директоров по воспитатель-

ной работе, старших вожатых по 

организации туристско-краеведческой 

Министерство 

образования и науки 

Волгоградской области 

2016-2017 

гг. 

Областной 

бюджет 

??? Распространение опыта 

работы в области туристско-

краеведческой деятельности 
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деятельности 

2.5 Разработка и издание памяток, 

рекомендаций, плакатов для обучающихся 

о правилах поведения в походах, на экс-

курсиях, туристских соревнованиях, слётах 

ВСДЮТиЭ, городские, 

районные станции 

туристов, детско-

юношеские центры, 

министерство  

образования и науки 

Волгоградской области 

 

 

2016 

год 

Областной 

бюджет 

??? Технологическое 

обеспечение туристского 

похода, экскурсии, 

соревнования, слёта. 

Обеспечение безопасности 

учащихся 

2.6    Разработка одно- и многодневных 

туристских  маршрутов по родному краю, 

походов выходного дня, экологических 

экскурсий, краеведческих экспедиций  

ВСДЮТиЭ, городские, 

районные станции 

туристов, детско-

юношеские центры, 

образовательные 

учреждения 

Волгоградской области 

В течение 

всего 

периода 

  Предоставление 

возможности каждому 

обучающемуся 

ознакомиться с 

достопримечательностями 

родного края 

2.7 Разработка методических рекомендаций по 

созданию новых туристских  маршрутов по 

родному краю, походов выходного дня, 

экологических экскурсий, краеведческих 

экспедиций 

ВСДЮТиЭ, городские, 

районные станции 

туристов, ВДЭБЦ 

2015-2016 

гг. 

  Увеличение новых 

туристских маршрутов, 

походов, экскурсий и 

экспедиций 

2.8 Разработка системы компетентностных 

тренингов, интенсивно-модульных форм 

реализации  программ туристско-

краеведческой деятельности 

МБОУ ДОД Станция 

детско-юношеского 

туризма и экскурсий г. 

Камышин, ВСДЮТиЭ 

2015 год   Наполнение туристских 

маршрутов, походов, 

экскурсий и экспедиций 

тренинговой составляющей 

 

III. Материально-техническое обеспечение развития детско-юношеского туризма и краеведения в Волгоградской области 

 

3.1 Приобретение туристского снаряжения 

образовательными учреждениями согласно 

типовому перечню туристского снаряжения 

образовательного учреждения 

(минимальный комплект – 5 палаток, 20 

спальников, 20 рюкзаков)  

Образовательные 

учреждения области 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

Бюджетные и 

внебюджетные 

источники 

??? Обновление специального 

туристского снаряжения и 

инвентаря, обеспечение 

доступности занятия туриз-

мом, увеличение количества 

учащихся, занимающихся 

туризмом 

3.2 Приобретение туристского снаряжения для 

учреждений дополнительного образования 

детей туристско-краеведческой 

направленности  

Министерство 

образования и науки, 

спонсоры, частно-

государственное 

В течение 

всего 

периода 

Бюджетные и 

внебюджетные 

источники 

??? Улучшение  

материально-технической 

базы. Обновление  

специального туристского 
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партнёрство снаряжения и инвентаря, 

обеспечение доступности 

занятия туризмом, расши-

рение перечня оказываемых 

услуг 

3.3 Создание стационарных полигонов для 

проведения учебно-тренировочных занятий 

по туризму в муниципальных образованиях 

Волгоградской области 

Органы местного само-

управления му-

ниципальных районов 

и городских округов 

 

2015-2017 

гг. 

  Улучшение качества 

учебно-воспитательного 

процесса, внедрение 

инновационных технологий 

в систему работы  

3.4 Создание скалодрома на базе ВСДЮТиЭ Министерство 

образования и науки 

Волгоградской 

области, ВСДЮТиЭ 

2016 г. Бюджетные и 

внебюджетные 

источники 

??? Создание базы для учебно-

тренировочных занятий по 

туризму в г. Волгограде 

3.5 Создание и тиражирование 

картографического материала для 

проведения соревнований по туризму и 

спортивному ориентированию  

Министерство 

образования и науки 

Волгоградской 

области, ВСДЮТиЭ, 

районные станции 

туризма 

2015 

год 

Областной 

бюджет 

 Совершенствование 

информационного и 

технического оснащения для 

развития спортивных 

умений и навыков учащихся  

3.6 Приобретение  автобуса туристского класса 

для ГБОУ ДОД ВСДЮТиЭ 

Министерство 

образования и науки 

Волгоградской 

области, ВСДЮТиЭ 

2016 

год 

Бюджетные и 

внебюджетные 

источники 

3 500 Предоставление 

возможности учащимся 

ознакомиться с досто-

примечательностями 

родного края, вовлечение 

детей школьного возраста в 

деятельность по 

исследованию, изучению 

наследия края, его 

культуры. Создание условий 

для развития массового 

школьного туризма 

       

 

IV. Туристско-краеведческая деятельность 

 

4.1 Включение в учебные планы 

образовательных учреждений 

проведение учебно-тематических 

экскурсий и походов с посещением 

ВСДЮТиЭ совместно с 

учреждениями, общего и до-

полнительного образования 

детей 

В течение 

всего 

периода 

Текущее 

финансирование, 

внебюджетные ис-

точники, спонсор-

 Знакомство с  

историко-культурным, 

природно-рекреационным 

наследием района, города, 
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памятных мест Волгограда и области, 

походов выходного дня, 

экологических экскурсий, проведение 

краеведческих экспедиций  

ские и родительские 

средства 

области 

4.2 Проведение областного смотра-

конкурса на лучшую организацию  

туристско-краеведческой 

деятельности в общеобразовательных 

учреждениях: 

- муниципальный этап; 

- областной этап 

ВСДЮТиЭ совместно с 

учреждениями общего и 

дополнительного образова-

ния 

В течение 

всего 

периода 

Средства 

областного и 

местных 

бюджетов 

 Выявление и  

пропаганда лучшего опыта 

работы туристско- 

краеведческой 

направленности в об-

разовательных учреждениях 

области 

4.3 Проведение интенсивных школ для  

потенциальных абитуриентов  вузов 

МЧС по программе «Школа 

безопасности» 

ВСДЮТиЭ, городские, 

районные туристические 

станции, детско-юношеские 

центры 

В течение 

всего 

периода 

Привлечённые 

средства 

 Профессиональная 

подготовка молодёжи, 

увеличение числа людей, 

могущих оказывать помощь 

в чрезвычайных ситуациях 

4.4 Участие в реализации Программы 

туристско-краеведческого движения 

обучающихся Российской Федерации 

«Отечество» 

ВСДЮТиЭ, учреждения 

общего и дополнительного 

образования 

В течение 

всего 

периода 

Средства 

областного 

бюджета 

 Приобщение учащихся к 

краеведческой и поисково-

исследовательской 

деятельности 

4.5 Проведение конкурсов,  (фестивалей)       

«Папа, мама, я – туристская семья» на 

лучшую туристскую семью среди 

образовательных учреждений области 

 ВСДЮТиЭ, городские, 

районные туристические 

станции, детско-юношеские 

центры 

 

 

Ежегодно Средства 

областного и 

местных 

бюджетов, 

привлечённые 

средства 

 Вовлечение родителей в 

туристско-краеведческую 

деятельность учащихся, 

пропаганда здорового 

образа жизни среди 

школьников и их родителей 

4.6 Проведение ежегодного областного 

слёта-конкурса юных туристов-

краеведов с обязательным 

проведением походов по родному 

краю: 

- школьный этап; 

- районный (городской) этап; 

- финал 

ВСДЮТиЭ совместно с 

учреждениями общего и до-

полнительного  образования 

Ежегодно Средства 

областного и 

местного 

бюджетов, 

привлечённые 

средства 

 Повышение массовости и 

туристского мастерства 

юных туристов, 

оздоровление детей 

4.7 Проведение областного конкурса на 

лучшую разработку учебного модуля, 

посвящённого выживанию и 

спасению, для дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

ВСДЮТиЭ Ежегодно Привлечённые 

средства 

 Выявление и пропаганда 

лучшего опыта по 

преподаванию учебного 

модуля, посвящённого 

выживанию и спасению по 

дисциплине «Основы 
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безопасности 

жизнедеятельности» 

4.8 Проведение областного конкурса на 

лучшую разработку учебного модуля, 
посвящённого овладению учащимися 

туристскими навыками, для 

программы по физкультуре 

ВСДЮТиЭ Ежегодно Привлечённые 

средства 

 Выявление и пропаганда 

лучшего опыта по 

преподаванию учебного 

модуля, посвящённого 

овладению учащимися 

туристскими навыками по 

дисциплине «Физкультура» 

4.9 Проведение областного конкурса на 

лучшую разработку комплекса 

учебно-методических материалов 

(образовательных модулей), программ 

туристско-краеведческой, военно-

патриотической, культурологической, 

физкультурно-спортивной, 

исследовательской тематики 

ВСДЮТиЭ Ежегодно Привлечённые 

средства 

 Выявление и пропаганда 

лучшего педагогического 

опыта по проведению 

туристско-краеведческой, 

военно-патриотической, 

культурологической, 

физкультурно-спортивной, 

исследовательской работы 

4.8 Проведение областного конкурса на 

лучшую разработку памяток, 

рекомендаций, плакатов для учащихся 

о правилах поведения в походах, на 

экскурсиях, туристских 

соревнованиях, слётах 

ВСДЮТиЭ Ежегодно Привлечённые 

средства 

 Выявление и пропаганда 

лучших памяток, 

рекомендаций, плакатов о 

правилах поведения в 

походах, на экскурсиях, 

туристских соревнованиях, 

слётах 

4.9 Проведение областного конкурса на 

лучшую разработку нового 

туристского  маршрута по родному 

краю, похода выходного дня, 

экологической экскурсии, 

краеведческой экспедиции 

ВСДЮТиЭ Ежегодно Привлечённые 

средства 

 Выявление и пропаганда 

лучших туристских  

маршрутов по родному 

краю, походов выходного 

дня, экологических 

экскурсий, краеведческих 

экспедиций 

4.10 

 

Проведение областного конкурса на 

лучшую виртуальную экскурсию 

среди музеев образовательных 

учреждений  

ВСДЮТиЭ Ежегодно Привлечённые 

средства 

 Выявление и пропаганда 

лучших форм и методов 

музейной работы 

 

 


