АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.09.2018

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№ 2431

Об утверждении Дорожной карты развития детско-юношеского туризма
в рамках реализации Концепции
развития туризма на территории
Тамбовской области до 2035 года
В целях исполнения распоряжения администрации области от
10.04.2018 г. № 176-р, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Дорожную карту развития детско-юношеского туризма по
реализации Концепции развития туризма на территории Тамбовской области
до 2035 года, утвержденной распоряжением администрации области от
10.04.2018 г. № 176-р (далее - Концепция) согласно приложению 1.
2. Утвердить план мероприятий развития детско-юношеского туризма
по реализации Концепции в образовательных организациях Тамбовской
области на 2018-2019 г.г. согласно приложению 2.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям
образовательных организаций разработать планы мероприятий по
реализации Концепции в образовательных организациях и обеспечить их
реализацию.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления

Н.В.Мордовкина

к приказу управления
образования и науки
от 14.09.2018 № 2431
Дорожная карта развития детско-юношеского туризма
в рамках реализации Концепции развития туризма
на территории Тамбовской области до 2035 года
«Концепция развития туризма на территории Тамбовской области до
2035 года», утвержденная распоряжением администрации области от
10.04.2018 г. № 176-р, рассматривает детско-юношеский туризм как одну из
ключевых позиций развития системы дополнительного образования.
Организационно-методическими центрами, координирующими работу
по развитию детско-юношеского туризма в регионе, являются:
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская
спортивная школа» - спортивный туризм;
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества» – Региональный модельный центр дополнительного
образования детей - внутренний образовательный туризм.
В области создана и получила развитие инфраструктура детскоюношеского туризма:
589 - объединений туристско-краеведческой направленности на базе
образовательных организаций (в 2016 – 465 объединений, 8008 чел.), с
общим охватом - 8995 чел., что составляет 5,8% от общего количества
обучающихся области;
56 паспортизированных музеев (в 2016 г. – 56);
230 музейных формирований (2016 г. – 224).
Обучающиеся области традиционно принимают участие в
соревнованиях и конкурсах по туристско-краеведческому направлению.
В 2017 г. были организованы и проведены более 20 соревнований и
конкурсов различных уровней (муниципальные, региональные), в которых
участвовали 1722 чел., 1,9% (2016 г. – 1426 чел., 1,6%).
Наиболее эффективными формами приобщения учащихся к туристскокраеведческой деятельности являются походы, путешествия и экскурсии.
В 2017 году проведены:
442 - спортивных похода, с охватом 6283 чел., что составляет 7,0%
(2016 г. – 6139 чел.);
4212 - экскурсий с общим охватом 71496 чел., что составляет 80,1%
(2016г. – 4131 экскурсия, 70200 чел. (79,4%).
В рамках реализации межведомственного регионального проекта по
организации экскурсий, рекомендуемых для посещения школьниками
области, разработано 5 экскурсионных маршрутов: «Город на Цне» (35,4%),
«Тамбов Патриотический» (10,2%), «Святые Тамбовского края» (7,4%),

«Ивановка С.В. Рахманинова» (23,3%), «Мичуринск новый — Мичуринск
старый» (18%), в которых приняли участие 12863 (14,4%) школьника
области.
С
целью
пропаганды
культурно-познавательного
туризма,
формирования устойчивого интереса к экскурсионной деятельности,
подготовки организаторов экскурсионной работы с 2014 по 2017 год
осуществляла свою деятельность «Областная школа экскурсоводов».
В 2016-2017 уч. г. обучение в школе прошли 205 чел. из 26
муниципалитетов области.
В 2018 г. начали свою работу:
«Областная
очно-заочная
школа
проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения» - 155 чел. (на базе ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества»);
«Областная школа юного туриста» - 150 чел. (на базе ТОГБОУ ДО
«Областная детско-юношеская спортивная школа»);
«Областная школа инструктора детско-юношеского туризма» - 55 чел.
(на базе ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа»).
Важнейшей задачей обеспечения системы работы по туристскокраеведческому направлению является подготовка кадров.
Общее количество педагогов, реализующих дополнительные
общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности,
увеличилось и составляет 375 чел.
Число педагогов, прошедших курсы повышения квалификации или
профессиональной переподготовки за последние три года, составляет 28,8%
(108 чел.).
Ежегодно для повышения квалификации туристских кадров проводится
более 15 мероприятий обучающего характера: слеты, соревнования,
конкурсы, мастер-классы, семинары-практикумы, стажировки, открытые
занятия.
Наиболее активно спортивный туризм развивается в Бондарском,
Инжавинском, Жердевском, Пичаевском районах, городах: Котовск,
Мичуринск, Уварово.
Внутренний образовательный туризм получил свое развитие в
Бондарском, Гавриловском, Знаменском, Кирсановском, Мичуринском,
Моршанском, Никифоровском, Первомайском, Петровском, Рассказовском,
Ржаксинском, Сампурском, Тамбовском, Токаревском районах, городах:
Кирсанов, Мичуринск, Тамбов, Уварово.
Вместе с тем, охват детско-юношеским туризмом на сегодняшний день
остается невысоким (5,8%).
Анализ состояния детско-юношеского туризма выявил основные
проблемы, сдерживающие его развитие:
слабо развитая туристская инфраструктура;
значительный износ существующей материальной базы;
недостаточное количество учебных полигонов, разработанных и
оборудованных туристско-краеведческих маршрутов;

недостаток квалифицированных кадров, способных вести грамотную и
безопасную работу на спортивно-оздоровительных и рекреационных
туристских маршрутах, квалифицированных педагогов туристскокраеведческого направления (инструкторы туризма, гиды-проводники,
руководители
туристско-краеведческих
объединений,
добровольные
спасатели, тренеры, судьи туристских соревнований);
недостаточный уровень внедрения инновационных программ,
обновления их содержания и методического сопровождения, реализации
моделей организации дополнительного образования в сфере туристскокраеведческой направленности для детей различных категорий, в том числе
дистанционных;
низкий уровень межведомственного взаимодействия по развитию
туристско-краеведческой направленности в регионе, в том числе в проектной
деятельности;
отсутствие
единого
банка
детско-юношеских
экскурсионнотуристических маршрутов.
Цели и задачи развития детско-юношеского туризма
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность эффективного
развития детско-юношеского туризма.
В соответствии с поставленной целью необходимо решение следующих
задач:
развитие инфраструктуры детско-юношеского туризма с учетом
обеспечения экологической безопасности;
повышение квалификации и профессиональной компетентности кадров
по туристско-краеведческому направлению;
повышение качества и доступности программ дополнительного
образования туристско-краеведческой направленности;
создание высокотехнологичной образовательной среды за счет
использования информационных технологий, обновления содержания и
методического
сопровождения
реализации
программ
туристскокраеведческой направленности;
развитие межведомственного сотрудничества
при реализации
программ
туристско-краеведческой
направленности,
в
проектной
деятельности, профориентационной работе, в области музейного дела;
увеличение уровня издаваемой и распространяемой продукции по
туристско-краеведческому направлению, обновление её форм и содержания;
активизация работы школьных музеев, как образовательнопросветительских центров, на базе которых организована поисковая работа,
краеведческая, исследовательская деятельность обучающихся;
создание межведомственной региональной музейно-экспозиционной
площадки, позволяющей школьным музеям, залам и комнатам участвовать в
различных мероприятиях регионального уровня;

создание регионального банка лучших экскурсионно-туристских
маршрутов;
совершенствование системы поощрения обучающихся в детскоюношеском туризме и координация деятельности по присвоению
спортивных разрядов и званий.

Приоритетные направления Концепции развития туризма на территории Тамбовской области до 2035 года
Мероприятие

I
1

2

3

4

5

6

Срок реализации
Ответственные
Обеспечение развития туристской инфраструктуры
Развитие доступных коллективных средств
Ежегодно
Управление образования и науки
размещения для туристских групп учащихся
области,
(оздоровительные лагеря, базы отдыха,
Управление по физической
гостиницы и др.).
культуре и спорту Тамбовской
области,
Органы местного самоуправления
Поддержка некоммерческих организаций,
Ежегодно
Управление по связям с
реализующих дополнительные
общественностью
общеобразовательные программы туристскокраеведческой направленности, через систему
грантов социально ориентированным
некоммерческим организациям
Создание адаптированных дополнительных
2020
ТОГБОУ ДО «Областная детскообщеобразовательных программ туристскоюношеская спортивная школа»
краеведческой направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов.
Повышение эффективности межведомственного
взаимодействия государственных и
общественных организаций по детскоюношескому туризму и музейной деятельности
Развитие материальной базы организаций,
реализующих программы туристскокраеведческой направленности
Открытие опорных площадок, с целью
распространения инновационных
педагогических практик на муниципальном
уровне и усиления межмуниципального
взаимодействия

Итоговый документ
Информационноаналитические материалы

Информационноаналитические материалы

Ежегодно

Управление образования и науки
области

Общеобразовательные
программы туристскокраеведческой
направленности для детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
детей-инвалидов
Договоры о сетевом
взаимодействии

Ежегодно

Управление образования и науки
области

Информационноаналитические материалы

2018

ТОГБОУ ДО «Областная детско- Приказ об открытии
юношеская спортивная школа»,
опорных площадок
Органы местного самоуправления

7

Создание учебно-тренировочных полигонов на
базе опорных площадок

8

Создание школьных спортивных клубов с
2023
Приказы о создании
направлением «Туризм», в том числе в школахтуристических клубов
новостройках с перечнем туристского
снаряжения и оборудования, утвержденным
Федеральным центром детско-юношеского
туризма и краеведения
Использование ресурса ТОГБОУ ДО
2018
Управление образования и науки
Договор
о
сетевом
«Спортивно-Оздоровительный Лагерь
области
взаимодействии
«Тамбовский Артек»
Повышение кадрового потенциала туристско-краеведческого направления
Формирование современной системы
2019
Управление образования и науки Информационносопровождения и обучения педагогических
области,
аналитические материалы
кадров туристско-краеведческой
ТОГБОУ ДО «Областная детсконаправленности, способных вести грамотную и
юношеская спортивная школа»,
безопасную работу на спортивноТОГОАУ ДПО «Институт
оздоровительных и рекреационных туристских
повышения квалификации»,
маршрутах (инструкторы туризма, гидыТРСТОО «Федерация спортивного
проводники, руководители туристских групп,
туризма Тамбовской области»
добровольные спасатели, тренеры и судьи
туристских соревнований).
Повышение профессиональной компетенции
2020
ТОГОАУ ДПО «Институт
Приказ о создании и
руководящих и педагогических работников,
повышения квалификации»
зачислении в очно-заочные
специалистов сферы образования по туристскошколы «Инструктор детскокраеведческой направленности, в том числе
юношеского туризма», др.
проживающих в сельской местности через
обучение в очно-заочных школах.
Внедрение современных методов и технологий
Ежегодно
Управление образования и науки
проектной деятельности по исследованию и
области,
отбору инновационного материала в сфере
ТОГБОУ ДО «Областная детско-

9

II
1

2

3

2019

ТОГБОУ ДО «Областная детскоюношеская спортивная школа»,
Опорные площадки (базовые
учреждения дополнительного
образования),
Органы местного самоуправления
Управление образования и науки
области,
ТОГБОУ ДО «Областная детскоюношеская спортивная школа»

Информационноаналитические материалы

III
1

2

3

туристско-краеведческой деятельности,
юношеская спортивная школа»
проведение постоянно действующих
методических семинаров и других
организационных форм методической
деятельности
Обеспечение доступности дополнительного образования туристско-краеведческой направленности
Увеличение количества образовательных
2025
ТОГБОУ ДО «Областная детско- Реестр образовательных
организаций, реализующих дополнительные
юношеская спортивная школа»,
организаций, реализующих
образовательные программы туристскоОрганы местного самоуправления
доп. обр. программы
краеведческой направленности (программ,
реализуемых в каникулярный период, в лагерях
отдыха и оздоровления; программ по музейному
делу, дистанционных программ, различных по
срокам реализации, рассчитанных на различные
возрастные категории)
Разработка и распространение
Ежегодно
Управление образования и науки
Буклет, информационная
информационного и просветительского
области,
листовка, атлас, т.д.
материала, раскрывающего привлекательность
Управление по физической
туристско-краеведческой деятельности
культуре и спорту Тамбовской
(буклеты, информационные листовки, атласы и
области,
т.д.).
Управление лесами,
Управление культуры и архивного
дела тамбовской области,
Управление по охране окружающей
среды и природопользованию
Тамбовской области
Расширение спектра образовательных и
Ежегодно
ТОГБОУ ДО «Центр развития
Приказ о проведении
консультативных услуг для детей,
творчества детей и юношества»,
специальных сборов,
занимающихся краеведением в школьных
ТОГБУ «Межрегиональный центр профильных лагерных смен,
научных обществах (проведение специальных
возрождения духовнообучающих семинаров
сборов, профильных лагерных смен, обучающих
нравственного наследия
семинаров, конференций, очных и интернет«Преображение»
консультаций).

4

Привлечение к занятиям по программам
туристско-краеведческой направленности
обучающихся из групп социального риска.

5

Увеличение числа обучающихся, принимающих Ежегодно
участие в областных и всероссийских
мероприятиях
туристско-краеведческой
направленности

6

Разработка инновационных, разноуровневых
дополнительных общеобразовательных
программам туристско-краеведческой
направленности
Повышение эффективности межведомственного
взаимодействия по туристско-краеведческому
направлению, проведение совместных
межведомственных мероприятий

7

2018

2018

2027

8

Создание условий для освоения туристской Ежегодно
грамоты для обучающихся, проживающих в
сельской местности, через работу очно-заочных
школ

9

Разработка

и

реализация

акции

«Поход 2018

ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»,
ТОГБОУ ДО «Областная детскоюношеская спортивная школа»,
ТОГБУ «Межрегиональный центр
возрождения духовнонравственного наследия
«Преображение»
Управление образования и науки,
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»,
ТОГБОУ ДО «Областная детскоюношеская спортивная школа»
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»,
ТОГБОУ ДО «Областная детскоюношеская спортивная школа»
Управление образования и науки
Тамбовской области,
Управление по физической
культуре и спорту Тамбовской
области,
Управление лесами,
Управление культуры и архивного
дела тамбовской области,
Управление по охране окружающей
среды и природопользованию
Тамбовской области
Управление образования и науки
Тамбовской области,
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»,
ТОГБОУ ДО «Областная детскоюношеская спортивная школа»
ТОГБОУ ДО «Областная детско-

Информационноаналитические материалы

Информационноаналитические материалы

Методические рекомендации

Договоры о сетевом
взаимодействии

Приказы об открытии и
зачислении в очно-заочную
школу

Положение об акции
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выходного дня»
Модернизация и реализация плана массовых
мероприятий для обучающихся в сфере
краеведения и туризма:

Ежегодно

проведение поисковой и исследовательской
работы, направленной на выявление
достопримечательных мест, памятников
культуры и природы на территории каждого
муниципалитета Тамбовской области, а также
выдающихся и знаменитых земляков;

юношеская спортивная школа»
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»,
ТОГБОУ ДО «Областная детскоюношеская спортивная школа»,
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в
сфере образования

разработка туристических и экскурсионных
маршрутов по достопримечательным местам,
памятникам культуры и природы на территории
каждого муниципалитета Тамбовской области;
проведение в рамках экологического туризма
акций по уходу за достопримечательными
местами, памятниками культуры и природы на
территории Тамбовской области;
создание регионального и межрегионального
банка лучших экскурсионно-туристских, детскоюношеских маршрутов;
систематическое проведение на территории
Тамбовской области туристических походов и
экскурсий по достопримечательным местам,
памятникам культуры и природы на территории
каждого муниципалитета
11

Проведения конкурсных и массовых

2030

Управление образования и науки

План массовых мероприятий

12

IV
1

2

V
1

мероприятий в сфере туристско-краеведческой
Тамбовской области,
деятельности в муниципальных образованиях,
Органы местного самоуправления,
предусмотренных областным и всероссийским
осуществляющие управление в
календарями мероприятий для детей
сфере образования
Разработка и внедрение мероприятий,
Ежегодно
ТОГБОУ ДО «Областная детскоИнформационнонаправленных на поддержку и популяризацию
юношеская спортивная школа»
аналитические материалы
детско-юношеского туризма, в том числе путем
распространения информации о виде спорта
«Спортивный туризм» в сети Интернет и СМИ
Обеспечение развития системы поощрения в детско-юношеском туризме и координация деятельности по присвоению
спортивных разрядов и званий
Внедрение и реализация Положения о системе
2020
Управление образования и науки Положение о системе
поощрения в детско-юношеском туризме,
Тамбовской области,
поощрения в детскоразработанном ФГБОУ ДО «Федеральный центр
ТОГБОУ ДО «Областная детскоюношеском туризме
детско-юношеского туризма и краеведения»
юношеская спортивная школа»
(приказ ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК» от 29.10.2015
№ 182)
Организация работы по участию в официальных 2019
ТОГБОУ ДО «Областная детскоИнформационноспортивных соревнований по виду спорта
юношеская спортивная школа»,
аналитические материалы.
«Спортивный туризм» с целью присвоения
ТРСТОО «Федерация спортивного
Приказы о присвоении
учащимся спортивных разрядов
туризма Тамбовской области»,
разрядов
Муниципальные органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования
Обеспечение безопасности туристско-краеведческой деятельности
Организация межведомственного
2025
Управление образования и науки Договоры
о
сетевом
взаимодействия по вопросам безопасности
области,
взаимодействии
туризма: обеспечение медицинского
Управление
по
физической
обслуживания, проверка технического и
культуре и спорту Тамбовской
санитарного состояния туристского инвентаря и
области,
объектов туристской инфраструктуры,
Управление лесами,
организация работы служб спасения и скорой
Управление культуры и архивного
помощи, страхования, своевременного
дела Тамбовской области,
информирования о существующих угрозах
Управление по охране окружающей
среды
и
природопользованию

2

Активизация взаимодействия образовательных
организаций с маршрутно-квалификационной
комиссией (МКК) Тамбовской региональной
спортивно-туристической общественной
организации «Федерация спортивного туризма
Тамбовской области»

3

Разработка информационных листов
2022
безопасности, отражающих региональные
особенности туристских ресурсов и программ на
внутренних туристских направлениях

4

Совершенствование системы обучения
педагогических работников правилам
проведения инструктажа по безопасности
туристско-краеведческой деятельности

2020

2027

Тамбовской области,
Управление
здравоохранения
Тамбовской области
ТОГБОУ ДО «Областная детскоюношеская спортивная школа»,
ТРСТОО «Федерация спортивного
туризма Тамбовской области»,
Муниципальные органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования
ТОГБОУ ДО «Областная детскоюношеская спортивная школа»,
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»,
ТОГБУ «Межрегиональный центр
возрождения духовнонравственного наследия
«Преображение»,
Муниципальные органы местного
самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования
ТОГОАУ ДПО «Институт
повышения квалификации»,
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»,
ТОГБОУ ДО «Областная детскоюношеская спортивная школа»

Договор о сетевом
взаимодействии

Информационный лист
безопасности

Методические рекомендации

Ожидаемые результаты реализации Дорожной карты
Реализация основных направлений Дорожной карты обеспечит к 2035 году следующие результаты:

Показатель

Базовые значения

20192023

Период, год
2023- 20272027
2031

Охват дополнительными общеобразовательными программами
детско-юношеского туризма от общего количества обучающихся
региональной системы дополнительного образования,
из них спортивно-туристской направленности

5,8%

7,2%

8,7%

10,2% 11,7%

2,3%
Муниципального
1,5%
Регионального
0,4%
Всероссийского
0,03%

3,2%

4,2%

5,2%

6,2%

1,75%

2%

2,25%

2,5%

0,67%

0,94%

1,2%

1,5%

0,04%

0,06% 0,08%

0,1%

7,1%

7,25%

7,4%

7,5%

0,075% 0,08% 0,09%

0,1%

Охват количества участников массовых мероприятий
(соревнований, конкурсов, слетов) различных уровней от общего
количества обучающихся в региональной системе образования

Охват количества участников спортивных походов от общего
количества обучающихся в региональной системе образования
Охват количества обучающихся, получивших спортивные разряды и
звания по виду спорта «Спортивный туризм» от общего количества
обучающихся региональной системы дополнительного образования

7%

0,07 %

20312035

Управление реализацией Дорожной картой
На региональном уровне руководство реализацией Дорожной картой
осуществляет управление образования и науки Тамбовской области, на
муниципальном - органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
Координатором по реализации Дорожной картой развития детскоюношеского туризма являются:
- Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская
спортивная школа» в сфере спортивного туризма;
- Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества» – Региональный модельный центр дополнительного образования
детей в сфере краеведения.
Научно-методическое обеспечение развития региональной системы
детско-юношеского туризма, подготовку и переподготовку педагогических и
руководящих кадров осуществляет Тамбовское областное государственное
образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации работников образования».
Организационно-методическое
и
информационное
обеспечение,
повышения профессиональной компетентности педагогических кадров,
обобщения и распространения передового опыта, продвижения новейших
педагогических и управленческих технологий осуществляют:
на региональном уровне – региональные ресурсные центры
дополнительного образования;
на зональном уровне – опорные площадки (базовые организации
дополнительного образования);
на муниципальном уровне
- муниципальные организации
дополнительного образования.
Апробирование педагогических инноваций по туристско-краеведческой
деятельности в сфере дополнительного образования, обобщение и
распространение передового опыта, а также методическое сопровождение
продвижения
новейших
педагогических
технологий
осуществляют
инновационные, стажировочные, опорные и пилотные площадки, созданные на
базе образовательных организаций.
Мероприятия
по
развитию
детско-юношеского
туризма
в
образовательных организациях должны быть интегрированы в долгосрочные
программы развития организаций, учитываться при формировании годовых
планов и включать основные направления, предусмотренные настоящей
Дорожной карте.
В целях определения эффективности реализации Дорожной карты
ежегодно проводится мониторинг туристско-краеведческой деятельности
системы образования.

Приложение 2
к приказу управления
образования и науки
от _______________ № ____
План мероприятий развития детско-юношеского туризма
по реализации Концепции в образовательных организациях Тамбовской области на 2018-2019 гг.
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации
1. Обеспечение развития туристской инфраструктуры

1. Мониторинг состояния образовательных
организаций Тамбовской области, реализующих
программы дополнительного образования
туристско-краеведческой деятельности

Ответственные исполнители

Показатели, результаты

Управление образования и
науки области,
ТОГБОУ ДО «Областная
детско-юношеская спортивная
школа»,
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества»;
ТОГБОУ ДО «Областная
детско-юношеская спортивная
школа»
Органы местного
самоуправления
Управление образования и
науки области

Сентябрь 2018

Аналитические материалы

Октябрь 2018

Приказ об открытии опорных
площадок

Управление образования и
науки области,
ТОГБОУ ДО «Областная
детско-юношеская спортивная
школа»

Декабрь

2.

Открытие опорных площадок, с целью
распространения инновационных педагогических
практик на муниципальном уровне и усиления
межмуниципального взаимодействия

3.

Использование ресурса ТОГБОУ ДО
2018
Договор о сетевом взаимодействии
«Спортивно-Оздоровительный Лагерь
«Тамбовский Артек»
2. Повышение кадрового потенциала туристско-краеведческого направления

4.

Реализация региональной очно-заочной школы
для педагогических работников «Инструктор
детско-юношеского туризма»

2018

Доля педагогических работников,
охваченных Школой в общей
численности педагогов
дополнительного образования

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Реализация региональной очно-заочной школы
для педагогических работников «Организатор
походов с учащимися»

Управление образования и
Декабрь 2019
Доля педагогических работников,
науки области,
охваченных Школой в общей
ТОГБОУ ДО «Областная
численности педагогов
детско-юношеская спортивная
дополнительного образования
школа»
Областной водный туристский практикоУправление образования и
Ежегодно
Соответствие педагогических
ориентированный семинар работников
науки области,
(апрель-май)
работников организаций
образовательных организаций
ТОГБОУ ДО «Областная
образования требованиям по
детско-юношеская спортивная
туристско-краеведческой
школа»
деятельности
Областной туристский слет-семинар
Управление образования и
Ежегодно (май)
Соответствие педагогических
педагогических работников образовательных
науки области,
работников организаций
организаций, организаторов туристскоТОГБОУ ДО «Областная
образования требованиям по
краеведческой работы с учащимися
детско-юношеская спортивная
туристско-краеведческой
школа»
деятельности
Областной лыжный практико-ориентированный
Управление образования и
Февраль 2019
Соответствие педагогических
семинар работников образовательных
науки области,
работников организаций
организаций
ТОГБОУ ДО «Областная
образования требованиям по
детско-юношеская спортивная
туристско-краеведческой
школа»
деятельности с обучающимися
Издание методических пособий и сборников по
Управление образования и
В течение года
Методические пособия и сборники
туристско-краеведческой деятельности
науки области,
(по отдельному
ТОГБОУ ДО «Областная
плану)
детско-юношеская спортивная
школа»,
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества»;
3. Обеспечение доступности дополнительного образования туристско-краеведческой направленности
Разработка экспериментальных дополнительных
Управление образования и
Февраль 2019
Экспериментальные
образовательных программ туристсконауки области,
дополнительные образовательные
краеведческой направленности (для реализации в ТОГБОУ ДО «Центр развития
программы туристскоусловиях оздоровительного лагеря)
творчества детей и
краеведческой направленности
юношества»;
Разработка дополнительных разноуровневых
Управление образования и
Март 2019
Дополнительные разноуровневые

общеобразовательных общеразвивающих
программ туристско-краеведческой
направленности
12.

Реализация специальных адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ
туристско-краеведческой направленности для
детей с ограниченными возможностями здоровья

13.

Реализации регионального образовательного
проекта для обучающихся «Школа юного
туриста»

14.

Областной туристский слет с элементами
соревнований по программе «Школа
безопасности» для учащихся образовательных
организаций и воспитанников областных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
Областной праздник «Папа, мама, я – туристская
семья», посвященный Международному Дню
туризма

15.

16.

Реализация регионального межведомственного
проекта «Интеграция школьных музеев в единый
музейно-образовательный кластер»

17.

Реализация I областного межведомственного
туристско-краеведческого марафона «Мой дом –
Тамбовский край»

науки области,
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества»;
Управление образования и
науки области,
ТОГБОУ ДО «Областная
детско-юношеская спортивная
школа»

Март 2019

общеобразовательные
общеразвивающие программы
туристско-краеведческой
направленности
Адаптированные дополнительные
общеобразовательные программы
туристско-краеведческой
направленности для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Доля обучающихся охваченных
Школой в общей численности детей
и молодежи 5-18 лет занимающихся
дополнительным образованием

Управление образования и
науки области,
ТОГБОУ ДО «Областная
детско-юношеская спортивная
школа»
Управление образования и
науки области,
ТОГБОУ ДО «Областная
детско-юношеская спортивная
школа»

Ноябрь 2018

Сентябрь 2018

Выявление сильнейших команд,
участие во Всероссийских
мероприятиях

Управление образования и
науки области,
ТОГБОУ ДО «Областная
детско-юношеская спортивная
школа»
Управление образования и
науки области,
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества»;
Управление образования и
науки области,
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и

28 сентября 2018

Пропаганда здорового образа
жизни, популяризация туризма

Январь - декабрь
2019

Межведомственный проект
«Интеграция школьных музеев в
единый музейно-образовательный
кластер»

Январь –декабрь Межведомственный туристско2019
краеведческий марафон «Мой дом –
Тамбовский край»

18.

Реализация регионального проекта «Областная
очно-заочная школа проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения»

19.

Размещение экскурсионных маршрутов по
святым местам Тамбовской области в
информационно-методическом межрегиональном
банке ЦФО (metodika.68edu.ru)

Октябрь 2018 май 2019

Проект «Областная очно-заочная
школа проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения»

В течение года

Создание банка лучших туристских
маршрутов Центрального
Федерального округа.
Данная информация послужит
развитию межрегионального
обмена делегациями, повышению
роли музеев, памятных и
достопримечательных мест
регионов
Проспекты, альманахи, буклеты

Управление образования и
В течение года
науки области,
(по отдельному
ТОГБОУ ДО «Центр развития плану)
творчества детей и
юношества»
21. Обеспечение регулярного освящения
Управление образования и
В течение года
Новостные заметки, сюжеты, пресс
информации о проведенных мероприятиях в
науки области,
релизы в региональных СМИ
СМИ
ТОГБОУ ДО «Областная
детско-юношеская спортивная
школа»
22. Разработка мероприятий, направленных на
Управление образования и
В течение года
Мероприятия, направленные на
поддержку и популяризацию детско-юношеского науки области,
(по отдельному
поддержку и популяризацию
туризма, в том числе путем увеличения
ТОГБОУ ДО «Областная
плану)
детско-юношеского туризма, в том
информации о виде спорта «Спортивный туризм» детско-юношеская спортивная
числе путем увеличения
в сети Интернете и СМИ
школа»,
информации о виде спорта
ТОГБОУ ДО «Центр развития
«Спортивный туризм»
творчества детей и
юношества»;
4. Обеспечение развития системы поощрения в детско-юношеском туризме и координация деятельности по присвоению спортивных
разрядов и званий
20.

Издание проспектов и альманахов по итогам
областных конкурсов, марафонов
(«Туристическое агентство», «Мой дом –
Тамбовский край», «Моя малая Родина»)

юношества»;
Управление образования и
науки области,
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества»
Управление образования и
науки области,
ТОГБУ Центр
«Преображение»

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Областной конкурс туристских походов и
экспедиций обучающихся «Лучший туристский
поход»

Управление образования и
Ноябрь 2018
науки области,
Февраль 2019
ТОГБОУ ДО «Областная
детско-юношеская спортивная
школа»
Областной смотр-конкурс на лучшую
Управление образования и
Май 2019
организацию туристско-краеведческой
науки области,
деятельности в образовательных организациях,
ТОГБОУ ДО «Областная
реализующих дополнительные
детско-юношеская спортивная
общеобразовательные программы туристскошкола»,
краеведческой направленности
ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества»;
Областной конкурс исследовательских работ
Управление образования и
Ноябрь 2018 учащихся по краеведению «Моя земля, мои
науки области,
январь 2019
земляки…» в рамках Всероссийского туристскоТОГБОУ ДО «Центр развития
краеведческого движения «Отечество»
творчества детей и
юношества»;
Областной конкурс творческо-исследовательских Управление образования и
Январь - май
работ «Туристическое агентство» (в рамках
науки области,
2019
реализации I областного межведомственного
ТОГБОУ ДО «Центр развития
туристско-краеведческого марафона «Мой дом –
творчества детей и
Тамбовский край»)
юношества»;
Формирование и направление документов в
ТОГБОУ ДО «Областная
Ежегодно
органы местного самоуправления для
детско-юношеская спортивная
присвоения учащимся спортивных разрядов
школа»,
ТРСТОО «Федерация
спортивного туризма
Тамбовской области»
5. Обеспечение безопасности турстско-краеведческой деятельности
Организация взаимодействия образовательных
Управление образования и
В течение года
организаций с маршрутно-квалификационной
науки области,
комиссией (МКК) Тамбовской региональной
ТОГБОУ ДО «Областная
спортивно-туристической общественной
детско-юношеская спортивная

Выявление победителя, создание
банка лучших туристских
маршрутов
Выявление лучшей организации
туристско-краеведческой
деятельности и распространение
лучшего опыта

Выявление победителей, участие во
Всероссийском туристскокраеведческом движении
«Отечество»
Исследовательские работы

Приказы о присвоении спортивных
разрядов

Проведение разъяснительной
работы по функционалу МКК,
увеличение доли заявленных
категорийных походов, от общего

29.

организации «Федерация спортивного туризма
Тамбовской области»
Организация межведомственного взаимодействия
по вопросам безопасности туризма: обеспечение
медицинского обслуживания, проверка
технического и санитарного состояния
туристского инвентаря и объектов туристской
инфраструктуры, организация работы служб
спасения и скорой помощи, страхования,
своевременного информирования о
существующих угрозах

школа»
Управление образования и
науки области
Управление по физической
культуре и спорту Тамбовской
области
Управление лесами
Управление культуры и
архивного дела Тамбовской
области
Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
Тамбовской области
Управление здравоохранения
Тамбовской области

числа спортивных походов
В течение года

Договоры о сетевом
взаимодействии

