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В 2014-2015 учебном году государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий Нижегородской области» (далее – Центр) в рамках
государственной программы «Развитие образования в Нижегородской области
на 2014-2016 годы и на период до 2022 года» (Постановление Правительства
Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 802) участвовал в
реализации:
- подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания
детей и молодежи»;
- подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в
Нижегородской области к военной службе»;
- участвовал в реализации государственной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Нижегородской области до 2016 года»
(Постановление Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года
№ 793);
- а так же реализовывал дополнительные образовательные программы
туристско-краеведческой,
военно-патриотической,
эколого-биологической,
физкультурно-спортивной,
социально-педагогической
направленности
деятельности.
Основными приоритетами деятельности Центра как государственного
бюджетного образовательного учреждения в ходе реализации программы
«Отечество» (принята педагогическим советом Центра (протокол № 1 от
27.02.2014, утверждена приказом от 20.04.2012 № 15-о) являются:
формирование у учащихся готовности к самостоятельному выбору в
пользу здорового образа жизни, образования, самореализации в общественно и
личностно значимой творческой деятельности, таких ценностей как семья,
Отечество, культура, мирное сосуществование различных этнических групп,
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экологическое благополучие; формирование у учащихся уважения к прошлому и
настоящему своего народа, традициям и культуре, старшим поколениям,
толерантности, ответственности за будущее своей страны.
Реализация программы «Отечество» в предыдущий период предполагала
развитие данной направленности посредством работы по следующим
направлениям:
- методическое обеспечение и информационно-издательская деятельность,
- работа с педагогическими кадрами,
- организационно-массовая работа.
Методическое обеспечение и информационно-издательская деятельность
Основной целью методической службы Центра является: обеспечение
методического, программно-методического и информационного сопровождения
процесса формирования воспитательного пространства на основе туристскокраеведческого, военно-патриотического и сопутствующих видов деятельности.
Вместе с тем, согласно новому федеральному государственному
образовательному стандарту (далее – ФГОС) общего образования Центром
решалась задача методического обеспечения организации внеурочной
деятельности средствами туристско-краеведческой, военно-патриотической
работы как неотъемлемой части образовательного процесса в образовательных
организациях.
Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется на
3-х уровнях:
I уровень − программное обеспечение:
− учебные типовые программы, утверждѐнные Министерством
образования (22 программы по видам туризма, направлениям краеведения,
спортивному ориентированию);
− типовые программы, разработанные ФЦДЮТиК МО Российской
Федерации и утвержденные Министерством образования России. Все они
рассчитаны на 4−5 лет обучения, с инвариантным блочным построением
учебного материала;
− авторские программы педагогов дополнительного образования Центра,
образовательных учреждений области и других регионов страны;
- разработка и внедрение в практику программ внеурочной деятельности
туристско-краеведческой, военно-патриотической направленности.
II уровень – информационное обеспечение. В помощь педагогам
дополнительного образования в Центре имеются:
− нормативные документы об образовании;
− учебные пособия;
− инструктивный материал по туристско-краеведческой деятельности;
− библиотека справочных изданий и методических рекомендаций по
отдельным темам учебных программ;
− библиотека краеведческой литературы по истории, литературе, природе,
экологии, культуре;
− картотека литературы по темам учебных программ;
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− специальные педагогические и туристско-краеведческие журналы, газеты;
− видеоматериалы;
− дидактические материалы.
III уровень – консультативно-методическая помощь:
− консультации педагогам дополнительного образования по вопросам
планирования и организации работы объединений;
− работа методических объединений педагогов дополнительного образования;
− проведение методистами консультаций;
− разработка методических рекомендаций, методических пособий,
методических разработок экскурсий.
Работа с педагогическими кадрами
Образовательную деятельность непосредственно в Центре осуществляют
39 педагогов дополнительного образования: из них 36 человек (92%) имеют
высшее профессиональное образование, 18 человек (45%) имеют высшую
квалификационную категорию, 3 кандидата исторических, филологических и
педагогических наук.
В целях оказания методической помощи Центр организует деятельность
Совета директоров Станций (Центров) юных туристов. На расширенных
заседаниях Совета, которые проводятся 1-2 раза в год, обсуждаются вопросы
организации туристско-краеведческой деятельности, происходит знакомство с
опытом работы как нижегородских учреждений, так и учреждений других
областей.
Одной из действенных составляющих работы с педагогическими кадрами
является организация и проведение конкурсов педагогического мастерства:
конкурс «Сердце отдаю детям», конкурс дополнительных образовательных
программ, конкурс методических материалов туристско-краеведческой
направленности, областные конкурсы по профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма.
Педагогические работники более
70%
муниципальных районов и городских округов принимают участие в данных
конкурсах.
В 2013-2014 учебном году совместно с Нижегородским институтом
развития образования Нижегородской области Центром были организованы и
проведены курсы повышения квалификации для руководителей музеев
образовательных организаций и инструкторов детско-юношеского туризма.
Общее количество слушателей данных курсов составило 61 человек (2012-2013
учебный год – 28 человек).
В целях повышения квалификации педагогических работников Центр на
протяжении нескольких лет предлагает ряд тематических семинаров. Данный
вид деятельности осуществляется через:
- участие в курсовой подготовке и проблемных семинарах на базе НИРО,
- проведение зональных тематических семинаров,
- проведение тематических семинаров,
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- организация и проведение практикумов для инструкторов детскоюношеского туризма, судейских бригад в ходе областных туристских слетов,
соревнований, походов,
- организацию и проведение выездных семинаров по заявкам районов
области,
- практическая отработка технических и тактических навыков туризма при
проведении во время соревнований «мастер-классов» повышенной категории
сложности.
Анализ работы за предыдущий период показал сохранение стабильности
востребованности данной формы работы:
2011-2012 учебный год – 921 участник,
2012-2013 учебный год – 933 участника,
2013-2014 учебный год – 925 участников.
В ходе анализа проведенных массовых мероприятий с детьми определился
круг вопросов, которые вызывают затруднения у организаторов туристскокраеведческой, военно-патриотической работы. Исходя из этого, формируется
тематический план курсовой и семинарской подготовки педагогических
работников.
Проведенное анкетирование участников семинаров, практикумов, мастерклассов показало, что в настоящее время возникла необходимость организовать
процесс повышения профессиональной подготовки педагогов с учетом гибкости
и вариативности в выборе тематики, форм и методов повышения квалификации
педагогических работников с учетом их опыта, знаний и условий организации
деятельности, организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
Исходя из этого, перед Центром на предстоящий период стоят следующие
задачи:
- повышение квалификации молодых специалистов, организаторов
туристско-краеведческой, военно-патриотической работы;
- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических
работников системы образования в целом,
- совершенствования оказания услуг педагогическим кадрам через
увеличение проведения разнообразных тематических семинаров, мастер-классов,
введение в практику интерактивного обучения кадров в соответствии с
требованиями ФГОС.
Организационно-массовая деятельность
В своей деятельности по организации и проведению массовых
мероприятий Центр опирается на поддержку государственных, общественных
организаций: Нижегородский государственный историко-архитектурный музейзаповедник (НГИАМЗ), Центральный государственный архив Нижегородской
области, областной Совет ветеранов, Нижегородский педагогический
университет (НГПУ), Областной военный комиссариат и т.д. Такое
представительное
объединение
помощников
движения
гарантирует
квалифицированную подготовку и проведение массовых мероприятий, а также
качественную экспертизу слетов, соревнований, конкурсов.
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Многоэтапность областных краеведческих конкурсов, начиная от
конкурсов внутри учреждений и заканчивая областным финалом, позволяет
проводить качественный отбор лучших конкурсных работ учащихся. Шестой
год подряд в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» победители областного исторического исследовательского
конкурса «Моя семья в истории страны» становятся обладателями грантов. За
прошедшие годы грантополучателями стали ребята из Б.Болдинского,
Ветлужского, Княгининского, Павловского, Сосновского муниципальных
районов, городского округа города Н.Новгород Впервые в 2013-2014 учебном
году претендентом на получение гранта в рамках ПНПО «Образование» стал
студент государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Богородский политехнический техникум»
Артем Кузнецов.
Успехи юных исследователей краеведческого блока программы
«Отечество» раскрываются через результативность выступлению нижегородских
краеведов на всероссийских конкурсах, олимпиадах, чтениях:
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Особую роль в воспитательном пространстве образовательных учреждений
играет музей образовательного учреждения, обладающий высоким учебновоспитательным потенциалом, объединяющим педагогов, учащихся, их
родителей, общественность.
Работа Центра по развитию школьного музееведения в масштабах
Нижегородской области позволила (не смотря на закрытие или объединение
образовательных организаций) увеличить количество музеев, имеющих
свидетельство «Музея образовательного учреждения» и включенных во
всероссийский реестр музеев образовательных учреждения РФ (данные
постоянно обновляются в течение квартала):
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Вместе с тем, в соответствии с требованиями ФГБОУ ДОД «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» Центром в 2014-2015 учебном году
продолжится работа по паспортизации и перепаспортизации музеев
образовательных организаций, которые планируется провести в электронной
форме.
В ходе реализации программы «Отечество», в целях повышения
мастерства юных туристов и краеведов посредством как усложнения программ
соревнований, слетов, конференции и т.д., так и отбором на областные финалы
соревнований только победителей и призеров (у краеведов – только
победителей) наметилась, по сравнению с предыдущим периодом, тенденция
увеличения количества участников областных финалов (только обучающиеся
образовательных организаций, без учета промежуточных, зональных
соревнований):
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Как и в предыдущий учебный год, сотрудники Центра входили в состав
организационных комитетов и принимали участие в проведении соревнований
различного уровня:
- на уровне образовательных организаций;
- на уровне муниципальных районов, городских округов;
- межрайонный уровень.
Общее количество участников данных соревнования в 2013-2014 учебном
году составило 1751 человек (2012-2013 учебный год – 765 человек).
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Общее количество участников соревнований за 2013-2014 учебный год:
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В целом, за прошедший 2013-2014 учебный год в областных финалах
массовых мероприятий, организованных и проводимых Центром приняли
участие все районы области:
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Перспективы в развитии туристско-краеведческой
деятельности, мы определяем следующие:
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- с учетом уровня развития компьютерных технологий большое поле
деятельности предоставляется для реализации дополнительных образовательных
программ в форме дистанционного обучения в рамках очно-заочных школ,
курсов, семинаров. С этой целью при Центре уже действует очно-заочная школа
«Юный экскурсовод», «Юный исследователь», «Краевед-журналист», «Юный
турист», «Юные судьи туристских соревнований». В 2014-2015 учебном году
планируется открыть новые направления очно-заочной школы. Это, в свою
очередь, определяет необходимость создания дополнительных образовательных
программ нового поколения.
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- В настоящее время методическая база Центра располагает программами
внеурочной туристско-краеведческой деятельности (рассчитанной на учащихся
с 1 по 8 классов) и построенной на модульной системе овладения учащимися
основами туристских знаний. В перспективе перед Центром стоит задача
разработки программ краеведческих, военно-патриотических и иных
направлений деятельности, реализуемых в организации.
- Говоря о практико-ориентированном подходе к системе воспитательной
работы образовательных организациях дополнительного образования, нельзя не
отметить и профориентационную составляющую работу образовательных
объединений. Система знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в
течение учебного года, предоставляет возможность обучающимся старшего
возраста реализовать свои навыки в каникулярный период времени при
поддержке Центров занятости населения через организацию и проведение
экскурсий, разработку и оборудование туристских экологических троп,
маршрутов и других видов деятельности.
- Анализируя перспективы развития туристско-краеведческой работы в
образовательном пространстве Нижегородской области нельзя не отметить, что
данным видом деятельности охвачен, к сожалению, достаточно низкий процент
детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей,
оставшихся без попечения родителей. Поэтому для нас, организаторов
туристско-краеведческой работы с детьми и молодежью, представляется
перспективной работа с данными категориями ребят.
Исходя из вышесказанного определены и задачи предстоящего периода
Задачи 2014- 2015 учебного года
- увеличение количества участников массовых мероприятий на уровне
образовательных организаций.
Для реализации поставленной задачи необходимо обучение организаторов
представленных видов деятельности, поэтому в 2014-2015 учебном году
планируется
- приоритетной формой работы с педагогическими кадрами определить
проведение семинаров на зональном и муниципальном уровнях, а также
дистанционных занятий с педагогическими работниками.
Используя накопленный опыт
широко
использовать
Интернет-ресурсы
для
организации
образовательной, методической, консультативной работы со всеми участниками
образовательного процесса.
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План работы ГБОУ ДОД
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области»
на 2014-2015 учебный год
1. Работа с педагогическими кадрами
1.1. Курсы, семинары, совещания
Сроки
Мероприятие
Категория
проведения
слушателей
Совместно проводимые с НИРО курсы
Март-апрель Организация
Педагоги
2015
воспитательного процесса в дополнительного
музее образовательной
образования
организации
детей,
руководители
музеев ОУ
Апрель, ноябрь Курсы инструкторов детско- Педагоги
2014
юношеского туризма
дополнительного
образования
детей
Февраль,
Музейная педагогика:
апрель 2015
воспитательный потенциал
музея образовательной
организации
Апрель, ноябрь Курсы подготовки
Педагоги
2015
инструкторов детскодополнительного
юношеского туризма
образования
детей
Зональные семинары
Ежеквартально Зональный семинар
Педагоги«Профилактика
психологи,
асоциального поведения и
социальные
всех форм зависимостей
педагоги,
от психоактивных веществ в заместители
образовательных
директоров по
учреждениях
УВР, классные
Нижегородской области»
руководители
Тематические семинары
Сентябрь 2014 Исследовательская
Педагоги
деятельность обучающихся
дополнительного
образовательных
образования
организаций как
детей
составляющаяся

Место
проведения
Н.Новгород

Н.Новгород

Н.Новгород

Н.Новгород

По
согласованию

Н.Новгород
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Октябрь 2014

Октябрь 2014

Декабрь 2014

Март 2015

Октябрь 2014

Февраль 2015

воспитательной работы
Музейные объединения
Педагоги
(музеи, залы, уголки,
дополнительного
экспозиции)
образования
образовательных
детей
организаций как условие
формирования
патриотического
самосознания обучающихся
Методика подготовки и
Педагоги
проведения соревнований
дополнительного
для обучающихся в
образования
соответствии с новыми
детей
«Правилами соревнований
по спортивному туризму» по
дисциплине «дистанциямаршрут»
«Система
Педагоги
совершенствования
дополнительного
организационнообразования
методической работы по
детей
военно-патриотическому
воспитанию»
Методика подготовки и
Педагоги
проведения соревнований
дополнительного
для обучающихся в
образования
соответствии с новыми
детей
«Правилами соревнований
по спортивному туризму»
проведения соревнований по
дисциплине «дистанциядистанция»
Семинары-практикумы
Методика подготовки и
Педагоги
постановки школьного
дополнительного
полигона в закрытом
образования
помещении и на
детей
пришкольной территории
для занятий спортивным
ориентированием
Особенности организации и Педагоги
проведения водных походов дополнительного
с обучающимися по
образования
территории Нижегородской детей

Н.Новгород

Н.Новгород

Н.Новгород

Н.Новгород

Н.Новгород

Н.Новгород
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Декабрь 2014

Март, апрель
2015

Март 2015

области
Организационные семинары-совещания
Выездные семинары по
Педагоги
организации и проведению 2 дополнительного
этапа областных
образования
соревнований
детей
«Нижегородская школа
безопасности - Зарница»
Семинары по организации и Педагоги
проведению областных
дополнительного
соревнований
образования
«Нижегородская школа
детей
безопасности - Зарница»
Конференции
Инновационные формы
Педагоги
развития воспитательного
дополнительного
пространства музея
образования
образовательной
детей
организации

1.2. Организационно-массовые мероприятия
Сроки
Мероприятие
Категория
проведения
участников
Май-сентябрь Областной конкурс «Красный, Организаторы
2014
желтый, зеленый» среди
летнего
образовательных организаций, отдыха детей
организующих летний отдых
детей
Сентябрь 2014 Областной конкурс «Растим
Руководители
– апрель 2015 патриотов России»,
ВПК,
посвященный 70-летию
педагоги –
Победы
организаторы
ОБЖ
Июнь 2014 – Областной этап XII
Педагоги
январь 2015 Всероссийского конкурса
дополнительн
методических материалов в
ого
помощь организаторам
образования
туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с
обучающимися,
воспитанниками

Н.Новгород

Н.Новгород

Н.Новгород

Место
проведения
По
согласованию

Заочно

Заочно
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Сентябрь 2014 Областной этап
- март 2015 Всероссийского конкурса
педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям»
Май-декабрь Областной конкурс на лучшую
2014
организацию работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма среди
образовательных организаций
Май 2015
Областной слет учителей,
организаторов туристскокраеведческой работы

Сентябрь 2014 Участие сборной команды
учителей Нижегородской
области во Всероссийском
туристском слете учителей.

Педагоги
дополнительн
ого
образования

По
согласованию

Педагоги
дополнительн
ого
образования

Заочно

Педагоги
По
дополнитель
согласованию
ного
образования,
организаторы
туристскокраеведческой
работы
Команда –
По
победительни согласованию
ца областного
слета

2. Массовые мероприятия
2.1. Участие во Всероссийских мероприятиях
Сроки
проведения
Октябрь 2014

Ноябрь 2014

Март 2015

Мероприятие
Участие в международной
детско-юношеской научной
конференции «СанктПетербург. Царское село.
Пушкин. Мировая культура».
Участие во Всероссийской
конференция участников
движения «Отечество»
делегации обучающихся
образовательных учреждений
Нижегородской области
Межрегиональная олимпиада
школьников «Юные
исследователи – будущее
науки»

Категория
участников
Победители и
призеры
областного
этапа
Всероссийско
го конкурса

Место
проведения
СанктПетербург

Москва

Саров
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Март 2015

Апрель 2015
Апрель 2015

Июнь 2015

Июль 2015

Июль

Всероссийская научнопрактическая конференция
учащихся «Живая культура:
традиции и современность»
16 Российская научная
конференция школьников
«Открытие»
Участие во Всероссийском
конкурсе участников движения
«Отечество» делегации
обучающихся
образовательных учреждений
Нижегородской области (два
потока).
Участие воспитанников ВПК в Победители и
профильном лагере ПФО
призеры
«Гвардеец»
областных
соревнований
военноприкладного
профиля
Участие команды
Победители и
Нижегородской области во
призеры
всероссийском слете
областного
обучающихся по пешеходному этапа
туризму.
Всероссийско
го слета
Участие команды
Победители и
Нижегородской области в
призеры
слете учащихся союзных
областного
государств
этапа
Всероссийско
го слета

Саранск

Ярославль
Москва

По
согласованию

По
согласованию

По
согласованию

2.2. Областные массовые мероприятия
Сроки
проведения
Май-декабрь
2014
Май –
сентябрь 2014

Мероприятие
Областной конкурс отрядов
юных инспекторов движения
Областной конкурс
«Нижегородские зори»

Категория
участников
Отряды ЮИД
Отряды
дружин юных
пожарных

Место
проведения
По
согласованию
По
согласованию
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Сентябрь 2014 Областной фестиваль туризма,
посвященный Всемирному
дню туризма
Октябрь
Областные соревнования по
2014 спортивному туризму и
июнь 2015
ориентированию для
обучающихся
образовательных учреждений
Нижегородской области
(финалы):
октябрь 2014 - Первенство области по
спортивному ориентированию.
ноябрь 2014 - Соревнования по туристскокраеведческим походам.
февраль 2015 - Первенство области по
спортивному туризму (зимняя
программа).
март 2015
- Кубок области по
спортивному туризму в
закрытых помещениях.
май 2015
- Первенство области по
спортивным походам.
июнь 2015
- Слет учащихся по
пешеходному туризму (летняя
программа).
Сентябрь 2014 Областной этап
– март 2015 Всероссийского конкурса
исследовательских
краеведческих работ учащихся
образовательных учреждений
Нижегородской области
«Отечество», посвященный 70летию Победы
финалы:
Декабрь 2014 - Краеведческие чтения,
Февраль 2015 - Областная краеведческая
олимпиада,
Март 2015
- Областная краеведческая
конференция «Отечество».
Сентябрь 2014 Областной исторический
– март 2015 исследовательский конкурс
«Война в истории моей
семьи», посвященный 70летию Победы

Обучающиеся
ОО

Н.Новгород

Команды и
индивидуаль
ные
участники –
победители и
призеры 2
этапа
соревнований

По
согласованию

Команды и
индивидуаль
ные
участники –
победители и
призеры 2
этапа
краеведческих
конкурсов

Н.Новгород

Н.Новгород
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Сентябрь
Областной конкурс
2014-май 2015 «Меридиан», посвященный 85летию системы туристскокраеведческой работы
Нижегородской области
Сентябрь
Областной форум музеев
2014-апрель Боевой славы, посвященный
2015
70-летию Победы
Октябрь 2014 Финал областных
соревнований учащихся
кадетских школ/классов и
классов оборонно-спортивного
профиля

Педагоги
дополнитель
ного
образования,
учащиеся ОО
Активы
музеев ОО

По
согласованию

Учащиеся
кадетских
классов и
классов
оборонноспортивного
профиля
Октябрь 2014 Третий тур смотра-конкурса
Участники
военно-патриотических клубов военноФевраль-март Финал смотра-конкурса
патриотичес
2015
военно-патриотических
ких
клубов, посвященный 70объединений
летию Победы
и клубов
Областные соревнования
Учащиеся
«Нижегородская школа
муниципаль
безопасности – Зарница»
ных и
Сентябрь1 этап
государствен
декабрь 2014
ных ОО
Февраль 2015 2 этап
Апрель 2015 3 этап
Май 2015
4 этап – финал, посвящен
70-летию Победы
Март 2015
Финал областного этапа
Учащиеся
Всероссийского фестиваля
кадетских
творчества кадет «Юный
классов и
таланты Отчизны»,
классов
посвященный 70-летию
оборонноПобеды
спортивного
профиля
Апрель-май Областная акция «Обелиск» по Учащиеся ОО
2015
благоустройству памятников
погибшим воинам,
посвященный 70-летию
Победы

По
согласованию

По
согласованию

По дивизионам

По
согласованию

Н.Новгород

Районы,
городские
округа области
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Июнь 2014

Туристская эстафета
«Веревочный городок»,
посвященная Дню защиты
детей

Участники
лагерей с
дневным
пребыванием

Н.Новгород

2.3. Областные профильные смены
Сроки
Мероприятие
проведения
Сентябрь 2014 «Россия
молодая»

Декабрь 2014

«Нижегород
ские зори»

Апрель-май
2015

«Дорога
достижений»

Категория участников
Участники военнопатриотических объединений
и клубов - победителей и
призеров областных смотров,
конкурсов и соревнований
Участники – дружины юных
пожарных образовательных
организаций Нижегородской
области
Участники отрядов ЮИД победители и призеры
областного конкурса на
лучшую организацию работы
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма среди
общеобразовательных
учреждений и руководителей
объединений ЮИД

________________

Место
проведения
ГБОУ ДОД
ДСООЦ
«Лазурный»
ГБОУ ДОД
ДСООЦ
«Лазурный»
ГБОУ ДОД
ДСООЦ
«Лазурный»

