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I. Пояснительная записка 

В рамках повышения качества и доступности образования, все острее 

встает задача общественного понимания необходимости дополнительного 

образования детей (ДОД) как открытого вариативного образования и его 

миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков
1
. 

Варианты решения проблемы повышения качества и доступности 

реализации дополнительных общеобразовательных программ предложены в 

Приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование»
2
.   

Результатом реализации этого проекта должно стать создание новых 

условий для реализации программ ДОД, позволяющих детям выбирать 

индивидуальную траекторию образования, получить доступ к ресурсам 

дополнительного образования детям, имеющим разные образовательные 

возможности. 

 

1.1. Актуальность 

Для повышения доступности и качества дополнительного образования, 

в нашем «Центре детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Сочи (далее 

ЦДиЮТиЭ) назрела острая необходимость в разработке и внедрении  в 

практику новой модели дополнительных общеобразовательных программ для 

разных групп детей с разными потребностями, живущими в разных условиях. 

А так же в разработке  и внедрении комплекса мер, направленных на 

повышение качества реализации программ, в том числе, удовлетворенности 

детей и их родителей результатами дополнительного образования. 

Сбор информации и ее анализ показали, что в первую очередь, важно 

формировать мотивацию детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам за счет обеспечения образовательного 

процесса ЦДиЮТиЭ  разнообразием и вариативностью этих программ, 

предусматривающих получение детьми навыков и умений на 

ознакомительном уровне. Ведь это реальный шанс для нашего 

образовательного учреждения привлечь потребителей образовательных услуг 

разнообразием и за счет этого увеличить контингент обучающихся и 

уменьшить отсев детей на протяжении учебного года. 

                                                           
1
 Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) 
2
 Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11) 

 



Ориентация нашей образовательной организации на собственное 

развитие выявила необходимость предложить детям такие ознакомительные 

программы, тематика которых отсутствовала в учебном плане, но отвечала 

потребностям школьников и отражала перспективные направления развития 

современного общества. 

Кроме того, понимая стратегическую цель государственной политики в 

области образования, а именно- повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики,  мы предприняли успешную попытку по разработке и реализации 

программ ориентированных на профессиональное самоопределение 

современных подростков, в том числе, не столько знакомство с основами 

существующих профессий, сколько формирование образов новых профессий 

и разработку индивидуальных траекторий освоения компетенций профессий 

востребованных на рынке труда нашего города.  

Таким образом, наш проект создания новой образовательной модели по 

внедрению ознакомительных программ,  стал своевременным и 

необходимым. 

 

1.2. Проблематика 

Проведенный  анализ в 2017 - 2018 учебном году по статистике контингента 

обучающихся в ЦДиЮТиЭ за последние 3 года, а именно: распределение 

обучающихся по возрастам, показал, что  ежегодно идет уменьшение 

количества обучающихся в возрасте от 13 до 17 лет в объединениях 

(таблица 1 ). 

Возраст 

обучающихся 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

До 5 лет 0 0 0 

5-9 лет 1012 1185 1307 

10-14 лет 1045 919 916 

15-17 лет 281 322 301 

18 лет   12 

Итого 2 338 2426 2536 

 Таблица 1. Статистика по   контингенту обучающихся: 

 распределение по возрастам 

 

И так как самая наполняема направленность- туристско-краеведческая 

(таблица 2), то стало ясно, что идет большой отток детей в возрасте от 13 до 

17 лет по основной направленности ЦДиЮТиЭ, а пополняется эта 

направленность за счет детей младшего школьного возраста. 

 



Направленность 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Туристско-

краеведческая 

1905 1977 1830 

Физкультурно-

спортивная 

135 164 436 

Естественнонаучная 105 45 75 

Художественная 60 105 90 

Социально-

педагогическая 

113 135 105 

Таблица2. Количество обучающихся по направленностям общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

Это связано, прежде всего, с большой школьной нагрузкой: увеличение к 

7-му классу школьных предметов, необходимостью посещать 

дополнительные занятия по общеобразовательным предметам и 

профилирующим предметам (гимназии или лицея), подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ. 

К сожалению, у большинства школьников именно 7-11 класса не остается 

времени на занятия дополнительным образованием.  

Во-вторых, родители школьников предпочитают отдавать своих детей в 

спортивные секции, которые в будущем, по их мнению, принесут семье 

материальные дивиденды (футбол, теннис, плавание, горные лыжи). А так 

же, не все родители понимают, чем может  быть привлекателен туризм для 

их ребенка, кроме как летом сходить в поход. Большинство родителей не 

знают о таком виде спорта, как спортивный туризм и воспринимают его как 

активный отдых.   

  В- третьих,    очень много подростков, заканчивая 9 класс (14-15 лет), 

покидают стены родной школы. Многие из них идут учиться в средние 

специальные учебные заведения. И если в школьное время их досуг был 

заполнен дополнительным образованием: занятиями в кружках, спортивных 

школах, школьных клубах и секциях, то теперь, молодой человек 

самостоятельно вынужден искать нишу для своей занятости в свободное 

время. В этот временной отрезок своей жизни он   начинает по-новому 

осознавать и мотивировать собственное поведение. Осмысленно руководить 

им. 

   Контингенту обучающихся в возрасте от 13 до 17 лет присущи 

энергичность, большая работоспособность, активность и стремительная 

обучаемость. Каждый современный подросток стремится к свободной от 

принуждения жизни, он - романтик, исследователь и отважный практик, 

мечтающий о приключениях, готовый смело реализовывать свои мечты. Но, 



не встречая в нужный момент и в нужное время взрослого, готового 

поддержать его, увлечь за собой, наши молодые люди оказываются в 

асоциальных группах, таких же как они сами «романтиков».  

Вот почему так остро стоит вопрос о  приобщении этого контингента 

детей к дополнительному образованию. 

Отсюда проблема: какую образовательную модель выбрать для  

максимального вовлечения детей 13-17 лет в туристско-краеведческую 

деятельность? Какую привлекательную для подростка форму 

образовательной деятельности выбрать, чтобы стержнем проходила 

мотивация на дополнительное образование по туристско-краеведческой 

направленности? Как привлечь внимание родителей детей к спортивному 

туризму?  Как сделать туризм желанным видом спорта, в который бы 

хотелось отдать своего ребенка? Как организовать ненавязчивую 

просветительскую работу со взрослым население? 

В связи с этим в ЦДиЮТиЭ был разработан проект: «Внедрение 

модели ознакомительных  образовательных практик, как механизм 

обеспечения доступности большого спектра видов туристско-краеведческой 

деятельности», который предполагал, что путем пробного погружения 

ребенка в предметную туристско-краеведческую сферу, будет создана 

активная мотивирующая среда для формирования познавательного интереса 

учащихся и обеспечено овладение ими элементарной компонентной 

грамотности, что позволит сделать в дальнейшем осознанный выбор в 

направлении своего дополнительного образования. 

 

1.3. Цель проекта: 

 создать образовательную модель по внедрению ознакомительных 

программ для обеспечения доступности большого спектра видов 

туристско-краеведческой деятельности через гибко организованные 

вариативные формы. 

 

1.4. Задачи проекта: 

1. Создать условия: 

-  для формирования у обучающихся  готовности к осознанному выбору 

собственной образовательной траектории; 

- для удовлетворения индивидуальных познавательных интересов; 

- для сохранности и увеличения контингента обучающихся от 13 до 17 лет. 

2. Разработать новые общеобразовательные общеразвивающие программы 

ознакомительного уровня, отражающие приоритетные направления развития 

современного общества и вызывающие интерес у детей и подростков в 

возрасте от 13 до 17 лет. 



3.  Организовать просветительскую работу со взрослым населением 

(родителями будущих учеников) через краткосрочные образовательные 

практики. 

4. Отработать методику использования различных нестандартных форм и 

методов в целях привлечения  детей к занятиям в туристских объединениях 

ЦДиЮТиЭ.  

 

1.5. Целевая аудитория проекта:  

учащиеся 7-10 классов (13-17 лет), обучающиеся сузов (14-17 лет), родители 

учащихся,  педагоги дополнительного образования, педагоги- организаторы. 

1.6. Вид проекта: долгосрочный 

1.7. Срок реализации: 3 года (2018-2021) 

1.8. Ожидаемые результаты проекта: 

1. Увеличение контингента обучающихся 13-17 лет в объединениях 

туристско-краеведческой направленности. 

2. Увеличение количества общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования. 

3. Разработаны и реализованы новые программы ознакомительного 

уровня, отражающие приоритетные направления развития 

современного общества, а именно: 

- обеспечение безопасности в природной и городской среде; 

-экспедиционная деятельность; 

-активный туризм; 

- познавательный и образовательный туризм, деятельность гидов-

экскурсоводов; 

- профориентационные смены «Юных инструкторов-проводников». 

4. Востребованность, популярность у детей ознакомительных туристско-

краеведческих программ. 

5. Обновлено программное поле ЦДиЮТиЭ . 

6. Сформированы основы активной позиции родителя как участника 

образовательного процесса. 

7. Повысился уровень качества образования. 

8. Повысился процент сохранности контингента. 

 

II. Ресурсное обеспечение проекта.  

2.1. Кадровое обеспечение: 

Заместитель директора по УВР- 2  

Заместительд директора по ВР- 1  

Методист- 1 

Педагоги-организаторы- 7 



Педагог дополнительного образования- 20 

Педагог-психолог-1 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. № 

1726-р); 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. 

№ 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации" 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки России от 11.12.2006 

года № 06-1844); 

8. Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242). 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016 г. 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи от 28.08.2016 г. 

 

 



2.3. Материально-техническое обеспечение: 

1. Учебные кабинеты ЦДиЮТиЭ и их оснащение; 

2. Скалодром (у здания ЦДиЮТиЭ); 

3. Клуб «Строитель»; 

4. Детские туристские базы «Ореховая» и «Саят-Нова»; 

5. Предметно-практические полигоны, организованные на базе ДТБ; 

6. Компьютеры и ноутбуки для занятий 

7. Интерактивная доска 

8. Переносные экраны 

9. Переносные мультимедийные проекторы 

10. Туристское снаряжение для пешеходного, горного, спелео туризма: коврики 

туристские, сидушки, медаптечка, техаптечка, рюкзаки, групповой тент, 

палатки, костровое оборудование, веревки, страховочные системы, карабины, 

жумары, восьмерки, ролики, кроли, крюки, скальные молоточки, ледорубы, 

каски и др.. 

11. Снаряжение для водного туризма: рафт (R6), катамаран (К4), весла, 

спасательные жилеты, каски. 

12. Снаряжение для лыжного туризма: лыжи «ски-туры», лыжи горные, ботинки 

горнолыжные, палки лыжные, шлемы. 

 ***Для занятий объединения, проводимых мероприятий и походов 

следует пользоваться снаряжением и оборудованием, рекомендованным 

Министерством Образования России в «Примерном перечне», а так же 

снаряжением, которое допускается согласно «Регламента соревнований по 

спортивному туризму». 

2.4. Методическое обеспечение (сопровождение) 

Ссылка на приложения: http://xn--d1ayfem.xn–p1ai/wp-

content/uploads/2021/04/PRILOZHENIYA-k-proektu-konkurs.pdf  

1. Проект создания предметно-практического полигона «Безопасная 

среда» (приложение 1) 

2. Краткосрочная ознакомительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа дополнительного образования 

«Безопасность среды» с учебно-методическим комплектом 

(приложение 2) 

3. Общеобразовательная общеразвивающая программа 

ознакомительного уровня «ТурВектор» с учебно-методическим 

комплектом (приложение 3) 

4. Общеобразовательная общеразвивающая программа 

ознакомительного уровня «Выживание» с учебно-методическим 

комплектом (приложение 4) 

http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2021/04/PRILOZHENIYA-k-proektu-konkurs.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2021/04/PRILOZHENIYA-k-proektu-konkurs.pdf


5. Общеобразовательная общеразвивающая программа 

ознакомительного уровня «Спортивный туризм (начальная 

подготовка)» с учебно-методическим комплектом (приложение 

5) 

6. Общеобразовательная общеразвивающая программа 

ознакомительного уровня «Junior guide (Юный гид - 

переводчик)» с учебно-методическим комплектом (приложение 

6) 

7. Общеобразовательная общеразвивающая программа 

ознакомительного уровня «Семейный туризм» с учебно-

методическим комплектом (приложение 7) 

8. Общеобразовательная общеразвивающая программа 

ознакомительного уровня «Активный отдых и туризм» с учебно-

методическим комплектом (приложение 8) 

 

3. Обоснование необходимости апробации ознакомительных  

образовательных практик. 

Программы ознакомительного уровня имеют ряд преимуществ: 

1. Для обучающихся: это возможность погрузиться в уникальную 

атмосферу дополнительного образования, попробовать себя в разных 

видах деятельности. Эти программы дают возможность детям 

познакомиться с разнообразием существующих практик, выбрать для 

себя занятие которое будет интересно. Это своеобразный первичный 

ориентир в основном образовательном поле дополнительного 

образования.  

2. Для родителей: это средство разобраться с логикой дополнительного 

образования, понять преемственность его ступеней, наметить общую 

линию индивидуального развития своего ребенка в выбранном 

учреждении. 

3. Для педагогов: это реальный шанс сформировать контингент детей, 

заинтересованных в последующем обучении по основной (базовой) 

программе. Это стимул для совершенствования базовой программы и 

разработке программы углубленного уровня. 

4. Для ЦДиЮТиЭ: это повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг, увеличение контингента обучающихся. 

Сохранность контингента: ознакомительные программы, погружая 

ребенка в определенную предметную сферу смогут вывести его на 

базовые и углубленные программы. 

 



4. Модель реализации проекта, включающая краткое описание 

 

Образовательный проект 
предметно-практического 
полигона "Безопасность 

среды" 

мастер-классы, 
представляющие собой 

краткосрочный  
ознакомительный курс 

ознакомительная 
образовательная 

программа "Выживание" 

ознакомительная 
образовательная 

программа "ТурВектор" 

КВЕСТ "Остаться в живых" 

родители+ дети 

ознакомительная 
образовательная 

программа "Спортивный 
туризм (начальная 

подготовка)" 

ознакомительная 
образовательная 

программа "Активный 
отдых и туризм" 

ознакомительная 
образовательная 

программа "Junior guide " 

ознакомительная 
образовательная 

программа "Семейный 
туризм " 
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Разработанный нами проект «Внедрение модели ознакомительных  

образовательных практик, как механизм обеспечения доступности большого 

спектра видов туристско-краеведческой деятельности» включает  следующие 

формы: 

1. Проект предметно-практического полигона «Безопасность среды» 

(приложение 1) представляет собой интерактивный 3-х дневный курс 

погружения обучающихся в природную среду в условиях 

приближенных к ЧС и построенного на  edutainment- технологии. 

Размещение обучающихся в полевых условиях, 10 смен по 120 

участников. 

2. Проект сопровождается общеобразовательной общеразвивающей 

программой ознакомительного уровня «Безопасная среда» 

(приложение 2), которая включает  10 академических часов  

практических мастер – классов по выживанию в природной среде, 

ориентированию в горах, оказанию медицинской помощи, навыкам 

работы в группе, 12 академических (8 астрономических) часов 

прохождение маршрута 4 км, перепад высот 400 м с преодолением  

естественных препятствий и выполнением заданий  по ходу движения в 

условиях приближенных к  ЧС и  ограниченного времени (квест 

«Остаться в живых»). Проект реализуется совместно со специалистами 

ЮРПСО МЧС РФ.  

Участники проекта-  школьники от 12 до 17 лет, которые никогда 

не занимались туризмом. 

Предполагается, что после пребывания на проекте и обучения по 

краткосрочной программе «Безопасная среда» большинство 

школьников заинтересуется туризмом и изъявят желание обучаться в 

ЦДиЮТиЭ. 

3. Новые общеобразовательные общеразвивающие программы 

ознакомительного уровня, которые отвечают запросам современных 

детей: 

п/н 
программы 

Наименование программы Аннотация 

Туристско-краеведческая направленность 

1 «Активный 

отдых и 

туризм» 

Программа рассчитана на 1 год для детей 11-

17 лет,  

2 часа в неделю, 72 часа в год (пфдо)  

 В основном это практические занятия. На 

практике используются нестандартные формы 

активного отдыха: ориентирование на роликах 

или самокатах, экскурсии на самокатах или 



велосипедах, конные прогулки, полеты в 

аэротрубе,  сплав по реке, а так же популярные 

подвижные  игры. В содержание программы 

включено изучение  следующих видов туризма: 

экскурсионный, экологический, водный, пеший, 

спелеотуризм, авто-мототуризм, велотуризм, 

парусный, воздухоплавание.  Так же 

предполагается знакомство с такими видами 

спорта, как спортивное ориентирование и 

скалолазание, тесно связанными с туризмом. 

Таким образом, обучающиеся получают 

возможность попробовать  все виды туризма. 

Обучение по программе заканчивается большим 

спортивным праздником на территории 

Сочинского Национального парка.    

2 «ТурВектор» Программа рассчитана на 1 год для детей 13-

17 лет, 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Задачи программы «ТурВектор» 

направлены на формирование навыка владения 

техническими средствами обучения и 

программами, формирование навыка 

самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных 

сайтов, блогов, контентов, развитие умения 

работать дистанционно в команде и 

индивидуально. Содержание программы 

«ТурВетр» строится от простого к сложному: от 

изучения особенностей работы с картами 

ведущих интернет - ресурсов (Google, Яндекс и 

т.д.), свободных карт, которые рисуют интернет- 

пользователи (OpenStreetMap, Wikimapia) к 

специальным туристским картам и 

ориентированию  с применением GPS.  

3 «Выживание» Программа рассчитана на 1 год 

обучения, для детей 14-17 лет, 2 часа в 

неделю,72 часа в год. 

Программа предполагает формирование у 

ребенка ключевых компетенций в области 

выживания в природной среде, ориентирования 

в лесу и в горах, оказания первой доврачебной 

помощи,  формирование конкретных 

компетенций по поисково-спасательным 



работам и выживанию в природной среде в 

экстремальных условиях. 

Содержание программы строится на 

изучении опыта о способах выживания за счет 

ресурсов дикой природы. В нем представлены 

аспекты питания, включая методику поиска и 

обработки воды, способы идентификации 

растений и подготовка их к употреблению в 

пищу, разведения огня и использование его для 

приготовления пищи. Практические занятия 

помогут приобрести навыки по возведению 

укрытия и подбору одежды с учетом условий 

среды.    

4 «Семейный 

туризм» 

Программа рассчитана на 1 год 

обучения, для детей 6-14 лет, 2 часа в 

неделю,72 часа в год 

Программа нового поколения и для нового 

поколения, кардинально отличается от уже 

существующих программ. 

Все занятия – это формы практической 

работы. Через совместное с родителями 

погружение в разные нестандартные формы 

туристско-краеведческой деятельности, дети 

изучают туристические возможности своего 

города, получают дозированный  краеведческий 

материал.  

В содержание программы включено 

изучение  некоторых видов активного отдыха, 

популярных в городе Сочи: рафтинг, 

спелеологическое погружение, конные 

прогулки, экологический туризм. Так же 

предполагается знакомство с такими видами 

спорта, как пешеходный туризм и  спортивное 

ориентирование.  

Для совместного устремления к общим 

целям, в содержание программы включено 

участие детей с родителями во всевозможных 

приключенческих и краеведческих КВЕСТах на 

местности, обучение полевой кухне. А так же 

для поддержания положительного климата в 

группе, включены занятия по 

командообразованию.  

5 «Junior guide 

(Юный гид - 

Программа ознакомительного уровня 

рассчитана на 1 год обучения, для детей 13-17 



переводчик)» лет, 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Программа «Junior guide (Юный гид - 

переводчик)» - ознакомительного уровня, 

направлена формирование устойчивой 

мотивации и интереса к профессии гида-

экскурсовода и изучению разговорного 

английского языка, а так же на  освоение 

начальных компетенций для выбранного вида 

деятельности.  

Предполагается в дальнейшем обучение 

детей, успешно окончивших ознакомительный 

уровень данной программы,  по программам 

базового и далее углубленного уровней. 

6 «Спортивный 

туризм 

(начальная 

подготовка)» 

Программа ознакомительного уровня 

рассчитана на 1 год обучения для детей 11-17 

лет, 2 часа в неделю, 72 часа в год . 

Программа «Спортивный туризм (начальная 

подготовка)» ознакомительного уровня, прежде 

всего, призвана познакомить обучающихся с 

различными видами туризма и дать 

возможность детям попробовать себя в каждом 

из видов: пешеходном, водном, спелео, конном. 

Программный материал распределен по 

образовательным блокам.  

Каждый образовательный блок рассчитан на 6-8 

недель обучения, в зависимости от сезона 

(времени года). Образовательный блок – это 

знакомство юных спортсменов-туристов с 

определенным видом туризма. По данной 

программе дети получат начальные 

компетенции необходимые для дальнейшего 

обучения  по общеобразовательной 

общеразвивающей программе базового уровня 

«Спортивный туризм» и далее углубленного 

уровня – «Младшие инструкторы туризма». 

 

 

4. Новые образовательные ресурсы, разработанные в основном при 

помощи программы  Online Test Pad с  целью осуществления 

автоматизированного контроля и самоконтроля результатов учебной 

деятельности для дальнейшей их коррекции.



5. Механизмы  реализации проекта 

Реализация проекта  «Внедрение модели ознакомительных  образовательных 

практик, как механизм обеспечения доступности большого спектра видов 

туристско-краеведческой деятельности» осуществлялась поэтапно: 

1 этап- подготовительный (информационно-аналитический) 2016-2017 

учебный год. 

2 этап – практический (реализация проекта) 2017-2018 , 2018-2019, 2019-2020 

учебные годы . 

3 этап- обобщающий  2020-2021 учебный год. 

 

1 этап- подготовительный (информационно-аналитический) 2017-2018 

учебный год. 

 Разработка нормативно-правовой базы для реализации проекта. 

 Изучение спроса у детей и молодежи  в приоритетных видах туристско-

краеведческой деятельности. 

 Изучение родительского спроса на образовательные услуги по 

туристско-спортивной и туристско-краеведческой деятельности. 

 Разработка методического обеспечения ознакомительных 

образовательных практик. 

 Разработка Проекта предметно-практического полигона «Безопасность 

среды» и методического сопровождения проекта. 
 

2 этап – практический (реализация проекта) 2017-2018 , 2018-2019, 2019-

2020 учебные годы . 

 Освоить работу на образовательной платформе «Навигатор ДО». 

 Совместная продуктивная деятельность по реализации проекта 

«Безопасность среды».  

 Совместная продуктивная деятельность по реализации 

ознакомительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

«ТурВектор», «Спортивный туризм (начальная подготовка), «Активный 

отдых и туризм», «Выживание», «Семейный туризм», «Junior guide 

(Юный гид - переводчик)». 

 Анализ деятельности педагогов, отзывов родителей, оценка качества 

освоения программ. 

 Корректировка программ и УМК к ним. 
 

3 этап- обобщающий  2020-2021 учебный год. 

 Участие в методической работе ЦДиЮТиЭ 

 Анализ результатов успешности педагогического проекта   

 Определение путей дальнейшего развития проекта 



 Распространение собственного педагогического опыта  на уровне 

города, края и России 
 

6. Социальные эффекты от реализации проекта 

 Развитие позитивного общественного мнения о своей образовательной 

организации; 

 Повышение спроса на образовательные услуги по туристско-

краеведческой направленности ЦДиЮТиЭ для детей  от 13 до 17 лет; 

 Обеспечение доступности  большого спектра образовательных 

программ для максимального количества семей; 

• Творческое и интеллектуальное  саморазвитие участников 

образовательного процесса. 

 

7. Анализ устойчивости проекта  

SWOT-анализ возможностей и угроз ЦДиЮТиЭ представлен в таблице 3. 

Параметр 

оценки 

Возможности Угрозы 

Спрос и 

конкуренци

я 

 увеличение спроса на предлагаемые 

образовательные программы и туристские услуги, 

вследствие пропаганды здорового образа жизни 

(государственная программа), а также с увеличением 

притока населения в г.Сочи; 

 увеличение спроса на дополнительные 

образовательные услуги; 

 введение новых ознакомительных программ; 

 введение платных дополнительных услуг, 

отвечающих требованиям и запросам населения; 

 необходимость лицензирования образовательной 

деятельности сдерживает проникновение 

негосударственных ОО 

выход на 

рынок 

негосударстве

нных 

организаций, 

предлагающи

х аналогичные 

услуги; 

 

Факторы 

продвижен

ия/предлож

ения 

образовател

ьных услуг 

 создание информационного портала, сайта с 

перечнем предлагаемых образовательных услуг, 

проведение онлайн форумов, конференций, 

обсуждений; 

 распространение информации об образовательной 

организации и предлагаемых образовательных 

услугах через общеобразовательные организации 

городе: школы, лицеи, гимназии, сузы посредством 

проведения дней здоровья, палаточных летних 

лагерей для детей, не занимающихся туризмом; 

 привлечение родительской активности. 

 



Экономическ

ие факторы 

 бюджетное финансирование образовательных 

программ даст прирост контингента; 

 туризм- самый менее затратный вид спорта 

(снаряжение для спортивного туризма стоит в 

разы дешевле, чем для популярных видов спорта 

в Сочи- тениса, футболаЮ плавания и 

горнолыжного спорта); 

 ведение образовательными учреждениями 

самостоятельного бюджетного и налогового 

учета; 

 недостаточность финансирования диктует 

необходимость введения платных дополнительных 

образовательных услуг для приобретения туристского 

снаряжения с целью проведения  палаточных лагерей 

нестабильная 

экономическа

я ситуации в 

стране может 

снизить спрос  

на платные 

краткосрочны

е программы и 

туристско-

экскурсионны

е  и досуговые 

услуги;                     

Природные 

факторы 

 возможность использования значительного 

природно-экологического, историко-

культурного и рекреационного потенциала 

г.Сочи и его окрестностей для 

осуществления пеших, водных и горных 

маршрутов; 

 благоприятная климатическая зона делает 

возможным круглогодично реализовывать туристско- 

спортивные и туристско-экскурсионные 

образовательные программы и мероприятия 

ухудшение 

экологической 

обстановки в 

целом 

Социально-

демографиче

ские 

факторы 

 приток в город населения, сопровождается 

увеличением количества детей; 

 прогнозируемое увеличение контингента детей 

всех возрастов; 

 

Социально-

культурные 

факторы 

 увеличение желания родителей занять свободное 

время детей посещением кружков, секций 

 

большая 

популярность 

среди детей и 

родителей 

занятий 

традиционны

ми видами 

спорта 

(теннис, 

футбол, 

плавание, 

горные лыжи)  

Таблица 3. Анализ возможностей и угроз. 

 



 

8. Динамика результатов работы по  проекту «Внедрение модели 

ознакомительных  образовательных практик, как механизм обеспечения 

доступности большого спектра видов туристско-краеведческой 

деятельности» представлена в таблицах и диаграммах. 

 

8.1. Увеличение контингента обучающихся и образовательных 

программ по туриско-краеведческой направленности 

Возраст 

обучающихся 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

До 5 лет 0 0 0 0 0 

5-9 лет 1012 1185 1307 1054 1085 

10-14 лет 1045 919 916 1002 1353 

15-17 лет 281 322 301 373 418 

18 лет   12 13 3 

Итого 2 338 2426 2536 2532 2859 

Таблица 4.  Статистика  увеличения контингента обучающихся  

в объединениях ЦДиЮТиЭ  за время реализации проекта  
 

Направленность 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Туристско-

краеведческая 

1905 1977 1830 1874 2152 

Физкультурно-

спортивная 

135 164 436 328 412 

Естественнонаучная 105 45 75 255 190 

Художественная 60 105 90 45 75 

Социально-

педагогическая 

113 135 105 30 30 

Таблица5. Статистика  увеличения контингента обучающихся по 

направленностям общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

 

Направленность До 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет 

Туристско-

краеведческая 

0 1047 1059 447 0 

Таблица 6.  Статистика  увеличения контингента обучающихся  

по туристско-краеведческой направленности  за 2020-2021 учебный год 

(сведения на н 1 марта 2021 года) 



 

Учебн

ый 

год 

Всего программ 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Ознакомите

льный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Краткос

рочные 

летние 

2018-

2019 

15 5 8 2 1 

2019-

2020 

17 7 7 2 1 

2020-

2021 

26 16 7 2 2 

Таблица 7.  Количество  общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности  

 

 

Увеличение количества  общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности можем видеть из следующих диаграмм: 

 

 

 

2018-2019 

ознакомительные 

базовые 

углубленные 

летние 

2019-2020 

ознакомительные 

базовые 

углубленные 

летние 



                   
 

8.2. Динамика результатов работы по краткосрочной образовательной 

программе «Безопасная среда» в рамках реализации проекта предметно-

практического полигона «Безопасность среды» за 3 года  

 

1. Характеристика программы: 

Название 

программы 

Тип 

программы 

Ск.лет 

реализуетс

я 

На какой 

возраст 

рассчитана 

Стабильность 

детского 

коллектива 

% 

выполнения 

программы 

«Безопасная 

среда» 

авторская 3 года 12-17 лет 100% 100% 

 

2. Доля обучающихся  (в%), полностью усвоивших образовательную 

программу «Безопасная среды» (по результатам квеста и 

анкетирования) 

Год 2017 2018 2019 

«Безопасная среда» 

 

100% 100% 100% 

 

2020-2021 

ознакомительные 

базовые 

углубленные 

летние 
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3. Стабильное увеличение охвата детей 
 

Год 2017 2018 2019 

 

Охват за все смены  2000 2050 2300 

 

 

 

4. Количество обучающихся, которые пришли заниматься в кружки 

туристской направленности, после посещения туристско-

познавательного проекта «Безопасность среды» 

 

Год 2016 2017 2018 2019 

 

Кол-во 

обучающихся  

64 116 223 417 

 

 

5.        Мотивация на ведение здорового образа жизни. 

Из приведенной ниже диаграммы видим процентное соотношение 

обучающихся, которые по результатам анкетирования готовы вести здоровый 

образ жизни и активно проводить свои выходные и каникулярные дни: 

 

 

 

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2017 2018 2019

2017

2018

2019



 

 
 

 

            
 

В целом можно сделать следующие выводы: 

в процессе освоения образовательной программы «Безопасность среды» у  

школьников: 

- расширился диапазон знаний, умений и навыков в области туризма и 

краеведения и в различных областях  творческой и спортивной деятельности; 

- реализована возможность для укрепления психологического, физического и 

духовно-нравственного здоровья; 

- сформировано позитивное отношения ребенка к здоровому образу жизни и 

активному отдыху; 

-  приобретѐн опыт  организации туристского быта в полевых условиях и опыт 

самообслуживания, а так же опыт самостоятельного социального действия; 

- Сформировалась мотивация к занятиям туризмом. 

 

8.3. Сведения о качестве ( результативности) реализации  

общеобразовательных общеразвивающих  программ 

ознакомительного уровня  за последние  3 года  

1. Характеристика программы: 

Название 

программы 

Тип 

программы 

Срок 

реализации 

На какой 

возраст 

рассчитана 

Кол-во 

часов по 

программе 

в год 

% 

выполнения 

программы 

«Активный 

отдых и  

авторская 1год 11-17 лет 72 100% 

2017 

Готовы  

Выбрали бы 

пассивный отдых 

Выбрали бы  

пассивный отдых 

 
2018 

Выбрали бы 

 пассивный отдых 

 

2019 

Готовы  

Готовы  



туризм» 

«ТурВектор» авторская 1год 13-17 лет 72 100% 

«Спортивный 

туризм 

(начальная 

подготовка)» 

авторская 1год 11-17 лет 72 100% 

«Junior guide 

(Юный гид - 

переводчик)» 

авторская 1год 13-17 лет 72 100% 

«Выживание» авторская 1год 13-17 лет 72 100% 

«Семейный 

туризм» 

авторская 1год 6-14 лет 72 100% 

 

2. Доля обучающихся (в%), полностью усвоивших 

образовательные программы  

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Доля 

обучающихся 

100% 100% 100% 

 

3. Стабильность детского коллектива. 

 

Учебный год 2017-2018 2018-

2019 

2019-2020 

Доля 

обучающихся 

Начало 

года 

100% 100% 100% 

Конец 

года 

100% 100% 100% 

 

4. Процент обучающихся, решивших продолжить обучение по базовым 

и углубленным программам:  «Спортивный туризм», «Туристы-

проводники», «Пешеходный туризм», «Юные судьи туристских 

соревнований», «Младшие инструкторы туризма» после окончания 

обучения по ознакомительным программам 

 

Учебный год 2017-2018 2018-

2019 

2019-2020 

Процент 

обучающихся 

проценты 100% 100% 100% 

 

 



5. Успешность и стабильность достижений обучающихся  

(участие и победы в конкурсах, фестивалях, соревнованиях): 

 

Кол-во мероприятий, в которых 

приняли участие обучающиеся 

Качество участия 

(занятых призовых мест в процентах) 

 

2017-2018 2018-

2019 

2019-2020 2017-2018 2018-

2019 

2019-2020 

8 12 16 50% 65% 89% 

 

 
 

6. Мотивация на активный отдых и спорт. 

Содержание программ способствует формированию у школьников 

мотивации к ведению здорового образа жизни, развивает практический 

интерес к видам активного отдыха и туризма; расширяет у обучающихся 

опыт жизнедеятельности в коллективе, безопасного общения с природой. 

Каждое теоретическое занятие подкрепляется практическим выходом. На 

следующих диаграммах видно, что в первой четверти дети адаптировались к 

требованиям, привыкали, что выходной день надо проводить активно, и 

количественный состав посещающих практические занятия колебался в 

среднем от 60 %. 

Во второй четверти процент посещения практических занятий составил 86 

%, а во втором полугодии посещение практики: выходов, экскурсий, походов 

выходного дня и других видов активного отдыха выросло до 100%. 
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В целом можно сделать следующие выводы, что в процессе освоения 

образовательных программ у  обучающихся: 

- сформировалась мотивация к ведению здорового и активного образа жизни; 

- есть желание заниматься выбранным видом туризма на базовом и 

углубленном уровнях. 

 

9. Перспектива развития проекта 

 Увеличение количества общеобразовательных общеразвивающих 

программ ознакомительного уровня в 2021-2022 учебном году. 

 Реализация  летом 2021 года образовательного проекта 

«ЛесStoryes», который предусматривает проведение 3х дневных 

походов для детей, обучившихся по туристско-краеведческим 

программам ознакомительного уровня. 

 Реализация в 2021-2022 учебном году углубленных программ 

«Младшие инструкторы туризма» и «Юные судьи туристских 

соревнований». 

 Реализация в  2021-2022 учебном году в каникулярное время смены 

палаточного лагеря «Юные гиды-проводники». 

 

 

 

1 четверть 2 четверть 

2 полугодие 

60% посещали 

40% не посещали 
 14% не посещали 

86% посещали 

100% посещали 


