Реализация программы «Развитие детского туризма в образовательных организациях городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан» за 2017 год.
№
п/п

Содержание мероприятий

1.

Создание в общеобразовательных школах города
объединений туристско-спортивной
и краеведческой направленности.
Включение в показатели эффективности работы школ
города качественные показатели проведенной
туристско-краеведческой работы.

2.

Включение в план работы МКУ УО, ОУ городского
смотра-конкурса на лучшую организацию туристскокраеведческой деятельности
в общеобразовательных организациях и проведение
ежегодного «учительского» туристического слета.
Сохранение имеющихся краеведческих музеев
общеобразовательных школ города.

3.

Исполнители

ОО

Срок
исполнения

Выполнение

В МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» осуществляется
туристско-краеведческая деятельность по
дополнительным образовательным программам:
«Спортивный туризм », «Скалолазание», «Спортивный
туризм с элементами «Школа безопасности», «ОФП с
элементами скалолазание » с охватом обучающихся 240
(32,3%). Программы данной направленности реализуются
на базе ДООЦТКиЭ «Штурм», БГ, СОШ № 11, СОШ №2,
Ташкиново.
Показателем эффективности работы данной программы
для общеобразовательных организаций является участие в
городских туристско-краеведческих мероприятиях,
организованных коллективом ДООЦТКиЭ «Штурм»:
«Туристская тропа», «Скалолазание», «Ориентирование»,
«Школа безопасности»; фотоконкурса «Мое
туристическое лето», квест- ирга «Мая малая Родина».
Начата работа по вовлечению в туристско-краеведческую
деятельность детей старшего дошкольного возраста, в
«Объединениях «Скалолазание» (17 человек).
Проведен Туристический слет для студентов и педагогов
БГУ, студентов «ННК».
Разработка положения городского туристического слета
для сотрудников образовательных организаций,
учреждений городского округа.
В
настоящее
время в
нашем городе есть 15
паспортизированных
музеев
образовательных
организаций.
Музеи
есть
в
школах
№№
2,3,4,6,7,9,10,11,12,14,15,16, с. Ташкиново. В 2017 году
паспорт музея образовательного учреждения получили
музеи детских садов №№41,43. В 2018г. Планируется
паспортизация музея, созданного на базе Башкирской
гимназии.
Многие
музеи
созданы
благодаря
активной
исследовательской работе, в результате которой собран

материал о родном крае. Эта работа продолжается,
пополняя
фонды
своих
музеев
интересными
краеведческими находками. Поступают материалы для
экспозиции и от местных жителей, часто от ветеранов
Великой Отечественной войны: фотографии, документы
военных лет, предметы фронтового быта. Велика роль
устных рассказов очевидцев исторических событий.
В течение всего года велась исследовательская
работа на конкурсной основе, в которой принимали
участие обучающиеся средних и старших классов, что
также значительно пополнило фонды музеев, расширило
их экспозиции и как следствие - объем знаний учащихся
по истории.
Учащиеся
приняли участие в конкурсе
исследовательских краеведческих работ «Дорогами
Отечества», конкурсе школьных
экскурсоводов, вебквесте
«По
улицам
Родного
города»,
онлайн
краеведческой викторине, посвященной Дню суверенитета
РБ.
Во многих школьных музеях
продолжалась
работа по созданию новых стендов, тематических
композиций. В течение учебного года юные экскурсоводы
музеев организовывали и проводили экскурсии для
учащихся школ. Руководители школьных музеев также
организовывали местные и выездные экскурсии, тем
самым проводили экскурсионно-лекторскую работу и
обучали учащихся данному мастерству.
-

4.

Строительство «скалодрома»

5.

Строительство «веревочного городка»

6.

Проведение курсов для педагогических работников
образовательных учреждений
по программе «Инструктор детско-юношеского
туризма»

Республикански
й детский центр
туризма,
«Штурм»

09.-13.01
2017г.

7.

Создание и тиражирование цветного
картографического материала для проведения учебных
занятий и соревнований по спортивному туризму и
спортивному ориентированию.
Разработка и издание памяток, рекомендаций, по

В 2017 году на базе МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» и
МКУ были проведены курсы повышения квалификации по
программе «инструктор детско-юношеского туризма», в
которых приняли участие 22 человека из
образовательных организаций города, из которых 8
человек из ДООЦТКиЭ «Штурм».
Тиражирование топографических карт местности ЛПЗ
для проведения занятий и соревнований и походов
выходного дня.

«Штурм»

Март 2017г.

Разработана памятка «Памятка руководителю похода»,

8.

-

подготовке и проведению походов, правил поведения в
лесу, на экскурсиях, туристских соревнованиях, слётах.

9.

10.

Организация и проведение экскурсий в г. Уфу для
детей из малообеспеченных и неблагополучных
семей.
Разработка и проведение городских:
- обзорных и профориентационных экскурсий на
промышленные предприятия города (для
обучающихся 7-11 классов)

которая выдается при оформлении походов.
Разработаны инструкции по ТБ для водных и пеших
походов.
Разработка буклетов экскурсионных маршрутов, походов
выходного дня, многодневных походов, туристических
спортивно-оздоровительных мероприятий на природе.

«Штурм»

В течение года были организованы и проведены 33
В
течение экскурсии с охватом 636 обучающихся детских садов
года
и школ.

- новых краеведческих экскурсионных маршрутов
по городу;
- походов выходного дня, экологических
экскурсий в окрестностях города
(для учащихся 1-6 классов)
11.

Организация и проведение среди образовательных
организаций города:
- городского конкурса на лучший семейный
туристический поход
по родному краю;
- туристического слёта среди учащихся;
- соревнований

«Штурм»

В
года

- ППС Конная полиция, 11 экскурсий, 203 человека
- ОАО Нефаз, 3 экскурсии, 56 человек
- г. Нефтекамск – п. Николо – Березовка – г.
Нефтекамск, 8 экскурсий, 172 человека
- г. Нефтекамск – г.Уфа – г. Нефтекамск, 2 экскурсии,
50 человек
- УГЗ г. Нефтекамск, 1 экскурсия, 13 человек
- ПСЧ № 37 г. Нефтекамск, 1 экскурсия, 13 человек
- г. Нефтекамск – г. Ижевск – г. Нефтекамск, 6
экскурсии, 110 человек
- Пермский край, Чайковский район, село Завод
Михайловский, имение Сведомских, 1 экскурсия, 19
человек
Разработка экскурсионного маршрута на
течение Кожгалантерейную фабрику.
В течение года в лесопарковую зону было проведено
62 похода выходного дня, с охватом 1381 человек

«Школа безопасности»;

«Штурм»

24.05.2017г.

Количество участников 78 человек

- фотоконкурса
«Мое туристическое лето»

«Штурм»

01-30.09.2017г.

Приказ МКУ №629, от 21.08.2017г. 94 участника

- многодневных туристических походов;

«Штурм»

Май-август

15 походов 289 человек

19-24.06.2017г.

28.06-03.07
2017г.
23-24.08.2017г.
- городского этапа конкурса краеведческих
исследовательских работ учащихся
«Дорогами Отечества»;
- открытого первенства города Нефтекамск по
спортивному ориентированию «Золотой лист»;
- городские соревнования
по ориентированию.
- городского конкурса на знание государственной
символики РФ
и РБ;
- городских соревнований учащихся «Юный
спасатель»;

«Штурм»

- г. Нефтекамск - д. Карманово -р. Буй- п. Амзя- г.
Нефтекамск
10 походов, 214 человек
- г. Нефтекамск – Белорецкий р-н –х. Азапкино- г.
Нефтекамск
2 похода, 30 человек
- г. Нефтекамск – Альшеевский р-н – д. Ташлы – г.
Нефтекамск
2 похода, 30 человек
- г. Нефтекамск – Марьинский кордон - г. Нефтекамск
1 поход, 15 человек

1.10.1626.01.2017

Пр. МКУУО № 634 15.09.2016г. 8 участников

-

-

«Штурм»

27.10.2017г.

Количество участников 84 человека

«Штурм»

02.17.10.2017г.

Пр. МКУУО №726 от 21.09.2017г. 51 участник

«Штурм»

17-18.11.2017г.

Количество участников 60 человек

- первенство города среди учащихся по спортивному
туризму
- городского открытого первенства среди учащихся по
спортивному туризму в закрытых помещениях.

«Штурм»

27.09.2017г.

«Туристская тропа»Количество участников 127 человек

-

-

-

- городского соревнования

«Штурм»

11.02. 2017г.

Количество участников 122 человека

-

по скалолазанию.

12.

«Штурм»

15.04. 2017г.

Количество участников 81 человек

«Штурм»

март

Пр. МКУУО № 110 от 14.02.2017г 3 участника

«Штурм»

март

Пр. МКУУО №080 от 06.02.2017г. 3 участника

- соревнования «Школа безопасности»;

«Штурм»

19-23.06.
2017г.

Белорецкий район РБ.
Количество участников 10 человек

- первенство среди учащихся
по спортивному туризму

«Штурм»

15-17.09.2017г.

Краснокамский район РБ (дистанция -пешеходная)
Количество участников 11 человек

«Штурм»

19.11.2017г.

г. Бирск (дистанция -пешеходная)
Количество участников 11 человек

«Штурм»

20.12.2017г.

с. Мишкино (дистанция -пешеходная)
Количество участников 5 человек

«Штурм»

01-03.03.
2017г.

г. Туймазы РБ (дистанция -лыжная)
Количество участников 10 человек

- соревнования учащихся
по спортивному туризму (дистанция –лыжная);

«Штурм»

16-19.02.
2017г.

г. Нефтекамск РБ (дистанция -лыжная)
Количество участников 8 человек

-республиканский туристский слет

«Штурм»

28.06 - 2.07.
2017г.

Альшеевский район РБ (дистанция -пешеходная)
Количество участников 10 человек

Участие в ежегодных республиканских туристскокраеведческих мероприятиях:
- конкурсе краеведческих исследовательских работ
учащихся «Дорогами Отечества»
- юный экскурсоводов
«По малой Родине моей»

- первенство среди учащихся
по спортивному туризму
в закрытых помещениях;

Аналитическая записка
В рамках данной программы МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» проводит мероприятия городского уровня туристскоспортивной, краеведческой, экологической направленности, являясь инициатором и организатором: городских
туристических мероприятий «Школа безопасности» (78 человек), фотоконкурса «Мое туристическое лето» (94 участника),
городских соревнований учащихся «Юный спасатель» (84 человек), городского открытого первенства среди учащихся по
спортивному туризму «Туристская тропа» (127 участников), городских соревнований по скалолазанию (203 человека),
городского этапа конкурса краеведческих исследовательских работ учащихся «Дорогами Отечества» (8 человек),
городского конкурса на знание государственной символики РФ и РБ (51 участник), проведена краеведческая квест- ирга
«Мая малая Родина» (112 участников). В данных мероприятиях приняло участие 705 обучающихся.
В летний период были организованы пешие походы и водные сплавы по Краснокамскому, Янаульскому районам и
Южному Уралу в количестве 15 многодневных походов с участием 289 человек, где участники знакомятся с историко –
культурными, архитектурными, этнографическими и археологическими ценностями родного края, народными обычаями и
традициями. Были разработаны два малозатратных водных похода по реке Буй и Кармановскому водохранилищу.
В Центре функционирует Маршрутно-квалификационная комиссия (МКК), основными направлениями в работе
которой является:
- проведение консультаций для туристских групп, экспедиционных отрядов по выбору маршрутов, их педагогической
целесообразности, подготовке и проведению походов, экспедиций, их безопасному проведению.
- рассмотрение и регистрация заявочных документов, туристских групп, экспедиционных отрядов на оснований
утвержденных полномочий по видам туризма.
- проверка подготовленности туристских групп, отрядов юных туристов к заявленным походам, экспедициям, соблюдения
ими Инструкции, других нормативных документов по туризму и экскурсиям, рассмотрение маршрутной документации и
выдача заключений учреждениям, организациям, проводящим походы, экспедиции с юными туристами о готовности групп,
отрядов к проведению намеченных мероприятий.
- проведение совместно с ПСС профилактической работы по предупреждению несчастных случаев с участниками походов,
экспедиций.
- Разработка маршрутов для сдачи туристских норм и требований на значки «Юный турист России», «Турист России» и на
спортивные разряды.
- Создание библиотеки маршрутов туристских походов, экспедиций и экскурсий по родному краю, пропаганда их среди
руководителей групп.

МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» курируется работа по паспортизации музеев. В настоящее время в нашем городе 15
паспортизированных музеев образовательных организаций. Музеи есть в школах №№ 2,3,4,6,7,9,10,11,12,14,15,16, с.
Ташкиново. В 2017 году паспорт музея образовательного учреждения получили музеи детских садов №№41,43. В 2018г.
Планируется паспортизация музея, созданного на базе Башкирской гимназии.
Многие музеи созданы благодаря активной исследовательской работе, в результате которой собран материал о
родном крае. Эта работа продолжается, пополняя фонды своих музеев интересными краеведческими находками. Поступают
материалы для экспозиции и от местных жителей, часто от ветеранов Великой Отечественной войны: фотографии,
документы военных лет, предметы фронтового быта. Велика роль устных рассказов очевидцев исторических событий.
В течение всего года велась исследовательская работа на конкурсной основе, в которой принимали участие
обучающиеся средних и старших классов, что также значительно пополнило фонды музеев, расширило их экспозиции и как
следствие - объем знаний учащихся по истории.
Учащиеся приняли участие в конкурсе исследовательских краеведческих работ «Дорогами Отечества», конкурсе
школьных экскурсоводов, веб-квесте «По улицам Родного города», онлайн краеведческой викторине, посвященной Дню
суверенитета РБ.
Во многих школьных музеях продолжалась работа по созданию новых стендов, тематических композиций. В течение
учебного года юные экскурсоводы музеев организовывали и проводили экскурсии для учащихся школ. Руководители
школьных музеев также организовывали местные и выездные экскурсии, тем самым проводили экскурсионно-лекторскую
работу и обучали учащихся данному мастерству.
В 2017 году было проведено 33 экскурсии – с охватом 636 человек, разработано два экскурсионных маршрута
(Кожгалантерейная фабрика, Усадьба Тол Бабая).
В течение года проведено 62 похода выходного дня с общим охватом 1381 человек, а также воспитанников детских
садов совместно с родителями, производственных коллективов города на туристско-оздоровительную площадку
ДООЦТКиЭ «Штурм», расположенную в лесопарковой зоне города. В программу походов входит: прохождение
туристической полосы препятствий, обучение основам туристического быта, топографии и ориентирования, ознакомление
детей с историей, природой, культурой родного края, развлекательные мероприятия и спортивные состязания.
Для массового привлечения детей повышение уровня учебно-тренировочного процесса, дальнейшее развитие видов
туризма и активного досуга на базе ДООЦТКиЭ «Штурм» оборудованы залы для занятий пешеходным туризмом с
искусственными препятствиями, скалолазанием с элементами скальной стенки. В лесопарковой зоне (район гора Лысая)
оснащается площадка для проведения соревнований по пешеходному туризму, ориентированию, массовых физкультурнооздоровительных мероприятий, походов выходного дня.
В целом за 2017 год туристко-спортивными мероприятиями было охвачено 3011 школьников.

