
 

Организация  деятельности    МБУ ДО «Центр внешкольной работы»  как 

опорного учреждения дополнительного образования  в области туристско-краеведческой  

деятельности  в ЯНАО на 2014 - 2018 годы 

 

 

В декабре 2013 года МБУ ДО «Центр внешкольной работы» получило статус     опорного 

учреждения дополнительного образования  в области туристско-краеведческой  деятельности  в  

Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 - 2018 годы.  

Прежде всего, надо отметить, что  данной практике  присущи    такие актуальные 

качественные   характеристики современного образования,  как  непрерывность  и открытость.   

Цель работы опорного учреждения – обеспечение содействия организациям в 

осуществлении  деятельности по одному из приоритетных направлений  развития  системы 

образования  округа  (муниципального образования).  

На опорное учреждение возлагаются следующие основные задачи: 

1. Координация деятельности организаций с целью устойчивого развития   системы образования  

по одному из приоритетных направлений   развития.    

2. Установление эффективных горизонтальных связей между организациями, создание 

профессиональных педагогических сообществ. 

3. Обеспечение реализации проекта опорного учреждения по одному из приоритетных 

направлений развития системы образования округа  (муниципального образования). 

4. Создание условий для совершенствования методов обучения и воспитания, эффективного 

использования образовательных технологий по одному из приоритетных направлений развития 

системы образования  округа  (муниципального образования).  

5. Организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров и другое. 

Для получения   статуса     опорного учреждения дополнительного образования  в 

области туристско-краеведческой  деятельности  в  Ямало-Ненецком автономном округе на 

2014 - 2018 годы   «Центром внешкольной работы»  были проведены соответствующие  

мероприятия: 

1. Был разработан  и реализуется  проект  по реализации  вышеназванных целей и задач. 

2.  Расширились связи с социокультурными учреждениями города, округа и регионов: 

 заключено соглашение между  Центром внешкольной работы  и  Федерацией 

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. 

3. Подобран  квалифицированный кадровый состав. 

4. Создана и  развивается материально-техническая база. 

5. Разработаны  вариативные дополнительные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой направленности. 

Кадровый состав 

В МБУ ДО «ЦВР» по туристско-краеведческому направлению работает 

высокопрофессиональная команда педагогов: Устюгов Николай Емельянович,  Иванова  Тамара 

Валерьяновна – педагоги дополнительного образования высшей категории, спортивные судьи 

Всероссийской категории по спортивному туризму. Устюгов Н.Е. – председатель  региональной 

общественной организацией «Федерация спортивного туризма  ЯНАО».    Два педагога: 

Трофименко С.И., Абдрахманова З.М. - инструкторы детско-юношеского туризма. 

 

 

 

 



Материально-техническая база 

Учреждением проводится большая работа по участию в конкурсах на получение грантов 

и субсидий: 

- на построение туристического полигона по ул. Авиационной было выделено 800 тыс. рублей; 

- построена спортивно – туристическая лыжная база на средства грантовой поддержки в сумме 

1 300 000 тыс. руб.; 

- 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; 

- создан учебный кабинет; 

- кабинет для практических занятий; 

- кабинет для хранения снаряжения; 

- уличная туристическая площадка для проведения практических тренировок. 

Обновляется программное обеспечение. Программы вариативны по содержанию, по 

срокам реализации.      

В МБУ ДО «Центр внешкольной работы» реализуются 8 дополнительных 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности   различных сроков 

реализации:   «Спортивный туризм», «Спортивное ориентирование», «Туристята», «Рюкзачок», 

«Ремонт туристического оборудования», «Лыжный туризм», «Юные велотуристы», 

«Туристический маутинбайк».  

Количество детей, охваченных туристско-краеведческой деятельностью: 

 в 2013-2014 учебном году – 178 обучающихся; 

 в 2014-2015 учебном году – 275 обучающихся; 

 в 2015-2016 учебном году – 375 обучающихся; 

 в 2016-2017 учебном году – 370 обучающихся; 

 в 2017-2018 учебном году – 240 обучающихся. 

Основные направления  деятельности МБУ ДО «Центр внешкольной работы»  как   

опорного учреждения дополнительного образования  в области туристско-краеведческой  

деятельности  в  Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 - 2018 годы: 

 проведение обучающих семинаров по подготовке спортивных судей, гидов-проводников 

походов туристической направленности, организаторов  спортивного туризма, инструкторов   

туризма; 

 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 Салехарде совместно с партнерами городских, окружных и 

межрегиональных мероприятий (соревнований) по туризму. 

Выездные семинары 

Договоры  с Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения г. 

Москва,  региональной общественной организацией «Федерация спортивного туризма  ЯНАО» 

предоставляет возможность проводить семинары.  

Подготовлены и проведены  в 2014 - 2016  годах: 

 семинар по подготовке инструкторов детского туризма  (г. Салехард, структурное 

подразделение, печать ЦВР и ФЦ ДЮТиК);  

 выездные семинары-практикумы «Школа начального уровня по подготовке 

организаторов спортивного туризма», в Красноселькупском районе,  в Ямальском районе, в 

городе Новый Уренгой для работников системы дополнительного образования, учителей 

образовательных школ и тренеров спортивных школ. Руководители семинара Н.Е. Устюгов, 

Т.В. Иванова. 

В 2017 году проведены:  

 с 13 по 17 февраля 2017 года прошёл региональный семинар по подготовке спортивных 

судей второй, третьей категории по спортивному туризму (38 участников, г.Тарко-Сале); 



  с 1 октября 2016 года по 10 марта 2017 года проведена региональная очно-заочная 

школа по программе "Инструктор детско-юношеского туризма" (30 участников, г. Салехард); 

 с 24 по 28 марта 2017 года проведён  региональный судейский семинар по подготовке 

спортивных судей второй, третьей категории по спортивному туризму в рамках проведения 

Первенства ЯНАО по спортивному туризму (17 участников, г. Новый Уренгой); 

 с 06 по 08 ноября 2017 года проведен городской судейский семинар по спортивному 

туризму (28 участников, г.Салехард); 

 с 12 по 16 декабря 2017 года проведен районный семинар по подготовке спортивных 

судей 3 категории по спортивному туризму (15 участников, Салемальская школа-интернат, 

Ямальский район). 

 

Организация и проведение соревнований.  Участие в соревнованиях 

Активизировались как участие в соревнованиях, так и проведение  соревнований по 

туризму различного уровня.  Педагоги и обучающиеся принимали участие:   

 в региональных соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель»;  

 в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель»; 

 в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях;   

 в открытом первенстве ЯНАО по спортивному туризму на лыжных дистанциях; 

 в соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях и др. 

«Центр внешкольной работы»  совместно с Федерацией спортивного туризма 

принимает у себя и является  организатором проведения мероприятий и соревнований:  

 международные соревнования по спортивному туризму в г. Салехард   (апрель 2016 

года);  

 соревнования на Кубок ЯНАО по спортивному туризму на лыжных и пешеходных  

дистанциях; 

 открытые городские соревнования «Школа выживания»; 

 соревнования на Кубок департамента образования г. Салехарда по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях среди общеобразовательных школ; 

 региональные соревнования «Юный спасатель» и «Школа выживания». 

 

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 2017 годы 

 
Год  Соревнования

/количество 

участников 

Выездные 

соревнования/

количество 

участников 

Походы/ 

количество 

участников 

Семинары/ 

количество 

участников 

Кол-во 

разрядников 

на 01 января 

текущего года 

Кол-во судей с 

категориями   

на 01 января 

текущего года 

2013-2014 9/468 6/40 2/21 3/48 123 24 

2014-2015 24/3360 16/228 9/501 6/155 404 69 

2015-2016 27/3543 15/199 9/713 6/127 415 79 

2016-2017 24/3807 16/209 14/1092 3/65 391 80 

Итого 84/11178 53/676 34/1235 18/395     

 

Особо необходимо  отметить  такое мероприятие,  как  «Туристско-патриотическая 

экспедиция  «Дорогами Великой Отечественной войны»,   которое  было проведено в 2015   и  

2016  году.  Программа экспедиции  включала  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.  

Учащиеся посетили Херсонес, мемориальные комплексы: Аджимушкайские  

каменоломни,  «Сапун-гора», 35-я батарея, Малахов курган, Севастопольская панорама; были   

в музее подводного флота в Балаклаве,  и других  памятных  исторических местах   Республики 

Крым. 



Туристско–патриотические экспедиции «Дорогами воинской славы»  проведены  при 

поддержке региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма ЯНАО» 

совместно с региональной общественной организацией «Военно-исторический казачий клуб 

«Адмиралъ Колчакъ». 

Участие в конкурсах: 

 Иванова Т.В. – 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»; 

 Устюгов Н.Е. участник XII Открытого конкурса социально-значимых 

программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральского федерального округа в 2016 году»; 

 Иванова Т.В. – 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Лучшая 

разработка внеклассного мероприятия», 2016 г.; 

 Трофименко С.И., победитель Всероссийского педагогического конкурса «Моя 

педагогическая инициатива» по теме «Прогулка по родному, но незнакомому городу», 2016 г. 

 Абдрахманова З.М. 3 место в конкурсе образовательных проектов и педагогических 

исследований педагогов в номинации: «Туризм и краеведение»; 

 Абдрахманова З.М. участие в заочном педагогическом марафоне «От призвания - к 

признанию» - 2017. 

Участие в конкурсах  на получение грантов  

 Участие в XVIII конкурсе на предоставление субсидий из окружного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном 

округе;  грант в размере 500 000 руб. (май 2017 г.); 

 Участие в городском конкурсе «Гражданская инициатива»; грант в размере 94 000 

руб. (май 2017г.). 

 

Обобщение опыта 

Опыт проведённой работы обобщён и представлен Устюговым  Н.Е., Ивановой Т.В.  на 

августовских педагогических конференциях, городских методических объединениях  по темам: 

 «Личностное самоопределение и самореализация через туристско-краеведческую 

опорную площадку», 2014 г.; 

 «Образовательный туризм как эффективная форма патриотического воспитания», 

2015 г., 2016 г.; 

 туристско-патриотическая экспедиция «Дорогами воинской славы» по Республике 

Крым. 

Публикации 

Устюгов Н.Е., Иванова Т.В., статья  в  электронном журнале «Образование Ямала», 

«Туристско – патриотическая экспедиция «Дорогами Великой  Отечественной войны», 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне», 2016 г. 

 

  

 


