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1. Тема проекта: «Создание предметно-практического полигона 

«Южный берег» 

 

2.Актуальность 

 

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 подростков1. 

Варианты решения проблемы повышения качества и доступности 

реализации дополнительных общеобразовательных программ предложены в 

Приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование»2.   

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 модели учебно-воспитательной системы, направленной на 

интересы подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в средних 

специальных заведениях города с целью увеличения численности 

контингента данного возраста. А так же в разработке  и внедрении 

общеобразовательных общеразвивающих программ для данного 

контингента, удовлетворяющих интересы не только подростков, но и их 

родителей. 

Учитывая, что туристско-краеведческая деятельность с детьми и 

подростками была обозначена на  тематической  площадке августовского 

совещания научно-педагогической общественности Краснодарского края в 2021 году 

по теме «Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования детей» 

как один из векторов развития системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края, нами был разработан проект «Создание предметно-

практического полигона «Южный берег», направленный на организацию 

активной досуговой и образовательной деятельности подростков и 

молодежи, обучающихся в средних специальных учебных заведениях города 

                                                             
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) 

 



Сочи, ориентированный, прежде всего, на потребности  молодого поколения, 

на приобщение подростков к туристской и краеведческой деятельности. 

 Проект  учитывает все особенности и туристские возможности города 

и  представляет сочетание разнообразных инновационных Edutainment-

технологий и реализацию краткосрочных общеобразовательных 

общеразвивающих 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 в 

туристической отрасли нашего города и края.   

Ориентация нашей образовательной организации на собственное 

развитие выявила необходимость предложить подросткам такие 

ознакомительные программы, тематика которых отсутствовала в учебном 

плане, но отвечала бы потребностям обучающихся ссузов и отражала 

перспективные направления развития современного общества. 

Таким образом, наш проект «Создание предметно-практического 

полигона «Южный берег» можно считать своевременным и необходимым. 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

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. 

 

4. Проблема инновационной деятельности 

Проведенный  анализ в 2020 - 2021 учебном году по возрастному составу 

контингента  обучающихся по программам туристско-краеведческой 

направленности, показал, что  процент обучающихся в возрасте 14-18 лет в 

туристско-краеведческих объединениях составляет 18 % от общего числа 

обучающихся данной направленности (таблица 1).   

Направленность До 5 лет 5-9 лет 10-13 лет 14-17 лет 18 лет 

Туристско-

краеведческая 

0 1047 901 447 0 

Таблица 1.  Распределение по возрастам обучающихся в туристско-

краеведческой направленности 

за 2020-2021 учебный год 

И так как самая наполняема направленность- туристско-краеведческая 

– это видно из анализа за последние 5 лет (таблица 2), то стало ясно, что идет 

большой отток детей в возрасте от 14 до 18 лет по основной направленности 

ЦДиЮТиЭ, а пополняется эта направленность за счет детей младшего 

школьного возраста. 

Направленность 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Туристско-

краеведческая 

1977 1830 1863 2149 2395 

Физкультурно- 164 436 319 412 816 



спортивная 

Естественнонаучная 45 75 255 190 165 

Художественная 105 90 45 75 165 

Социально-

гуманитарная 

135 105 30 29 35 

Таблица2. Количество обучающихся по направленностям общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

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

8-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 8-11 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 14 до 18 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 привлекательную для подростка форму 

воспитательной работы выбрать, чтобы стержнем проходила мотивация на 

дополнительное образование по туристско-краеведческой направленности? 

Как привлечь внимание подростов, обучающихся в сузах к туризму?   

Для реализации данного проекта мы выбрали одну из перспективных 

форм организации занятости подростков - «предметно-практический 

полигон», деятельность- туристско-краеведческую. 

 

5. Цель инновационного проекта 

Создание предметно-практического полигона «Южный берег» для 

организации  активного досуга подростков и молодежи, обучающихся в 

средних специальных учебных заведениях города Сочи 

6. Задачи инновационного проекта 

1. Организация на территории учебно-тренировочной базы «Саят-Нова» 

предметно-досуговых зон для проведения мастер-классов и 

мероприятий по спортивному туризму, выживанию, скалолазанию, 

военно-прикладным видам спорта; 

2. Организация и проведение для молодежи, обучающейся в ссузах 

города  туристского фестиваля «Южный берег»; 

3. Проведение ряда организационных мероприятий по подготовке 

участников фестиваля «Южный берег» с целью  организации 

жизнедеятельности и самообслуживания в условиях природной среды; 

4. Создание и апробация краткосрочных образовательных программ 

нового поколения; 

5. Максимальное вовлечение учащейся молодежи города Сочи  в 

мероприятия на предметно-практическом полигоне «Южный берег». 

6. Приобщение учащейся молодежи к здоровому образу жизни и  

мотивация на активный отдых и туризм. 

 

7. Обоснование идеи. 

Туризм – благоприятное «средство» для разрешения многих проблем. 

Он обуславливает настрой подростков на проявление самостоятельности в 

оценке своих действий, осознание своего «Я» в контексте общего «МЫ», во 

время туристской деятельности подросток получает возможность изменить 

свой стиль жизни, выбрать активные способы отдыха и занятости, 

рационально использовать свое свободное время, туризм является 

профилактикой бездуховности, эмоциональной бедности и различных 

правонарушений, а так же позволяет подросткам познакомиться со своим 

краем, познать патриотические, духовно-нравственные традиции народа.  



Реализация проекта направлена не только на вовлечение подростков, 

обучающихся в средних специальных  учебных заведениях  города к 

активной досуговой туристско-краеведческой деятельности, но и  на 

освоение участниками проекта антропологических технологий и 

использование их в практической деятельности с целью подготовки 

подростка к встрече с экстремальными ситуациями и грамотным действиям 

при их возникновении. 

Реализация данного проекта расширит знания подростков о личной 

безопасности,  позволит эффективно организовать деятельность,  

направленную на приобретение практических навыков поведения при 

попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации в природной среде. 

Это не противоречит «Основам государственной молодежной политики РФ 

на период до 2025 года»,  утвержденным Правительством РФ, так как  

одной из приоритетных задач данного документа является «формирование 

ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического 

развития молодежи, формирование экологической культуры, а также 

повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи».  

Механизмы реализации проекта. 

Реализация проекта  «Предметно-практический полигон «Южный берег» 

будет осуществляться поэтапно: 

1 этап- подготовительный (информационно-аналитический) – второе 

полугодие 2021 года 

2 этап – практический (реализация проекта) 2022-2023 годы . 

3 этап- обобщающий  первое полугодие 2024 года. 

 

1 этап- подготовительный (информационно-аналитический) второе 

полугодие 2021 года. 

 Изучение спроса у 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 «Южный 

берег» и методического сопровождения проекта. 
 

2 этап – практический (реализация проекта) 2022-2023 годы. 

 Совместная продуктивная деятельность по реализации проекта 

«Южный берег» с ссузами г.Сочи.  

 Совместная продуктивная деятельность по реализации 

ознакомительных краткосрочных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «ТурВектор», «Траверс», «Активный 

отдых и туризм», «Выживание». 



 Организация и проведение мастер-классов, КВЕСТов, КВИЗов, военно-

спортивной игры «Зарница», акций,  досуговых мероприятий 

туристско-краеведческой направленности. 

 Проведение туристского фестиваля «Южный берег». 
 

3 этап- обобщающий  первое полугодие 2024 года . 

 Участие в методической работе ЦДиЮТиЭ. 

 Анализ деятельности педагогов, отзывов родителей, оценка качества 

освоения программ. 

 Корректировка краткосрочных программ и УМК к ним. 

 Анализ результатов успешности инновационного проекта.   

 Определение путей дальнейшего развития проекта. 

 Распространение собственного педагогического опыта  на уровне 

города, края и России. 
Предметно-практический полигон «Южный берег» включает: базу для 

проведения мастер-классов,  тренингов  по стрессоустойчивости, 

командообразованию и спортивных, военно-патриотических мероприятий,  

с подготовленными  практическими площадками: веревочный блок,  

скалодром,  площадка для обучения основам выживания в природной 

среде, а так же предполагается обучение по краткосрочным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, адаптированным 

под интересы и запросы современной молодежи. 
Обоснование необходимости апробации ознакомительных  

краткосрочных образовательных программ: 

1. Для обучающихся: это возможность погрузиться в уникальную 

атмосферу дополнительного образования, попробовать себя в разных 

видах деятельности. Эти программы дадут возможность подросткам 

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 

обучающихся, заинтересованных в последующем обучении по 

профильным программам. Это стимул для разработки программ 

углубленного уровня. 

4. Для ЦДиЮТиЭ: это повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг, увеличение контингента обучающихся 

определенного возрастного состава (14-18 лет).  



7. Новизна инновационного проекта. 

Проект «Предметно-практический полигон «Южный Берег»- 

перспективная форма привлечения молодежи к ведению здорового образа 

жизни», направлен на организацию активной досуговой деятельности 

подростков и молодежи, обучающихся в средних специальных учебных 

заведениях города Сочи. Данная досуговая деятельность в свою очередь  

ориентирована, прежде всего, на потребности  молодого поколения к 

активному отдыху, на приобщение подростков к туристской и краеведческой 

деятельности с целью формирования мотивации к ведению здорового образа 

жизни. Проект  учитывает все особенности и туристские возможностей 

города. Проект представляет сочетание разнообразных инновационных 

Edutainment-технологий. 

Современные образовательные тренды ищут всё новые пути и способы 

заинтересовать учащихся в процессе обучения. Если раньше было 

достаточно использовать новые технологии, то сейчас ими не удивить. 

Поэтому у нас родилась идея создать новый продукт для нового поколения. 

Для методического сопровождения нашего проекта по созданию предметно-

практического полигона «Южный берег» будут разработаны программы 

нового поколения, в основе которых лежат: 

1.Геймификация образования (внедрение в образовательный процесс 

элементов игр и развлечений).  Ведь через игровой процесс даже обучаться 

становится легче. Игры и развлечения стали настолько неотъемлемой частью 

образовательного процесса, что появился даже специальный термин в 

английском языке, образованный от слияния слов «обучение» и 

«развлечение» – Edutainment. 

Геймификация будет способствовать развитию креативного и адаптивного 

мышления у молодежи, совершенствовать их soft skills, без которых 

невозможно выживать в современном мире. 

2.Дополненная и виртуальная реальность. 

Виртуальная и дополненная реальность повысят границы восприятия, 

позволят нагляднее и обширнее оценить различные моменты. А в некоторых 

моментах теория и практика и вовсе будут выступать как одно целое. 

Использование технологий Virtual Reality и Augmented Reality существенно 

повысят эффективность и восприятие образовательной информации. 

3.Интегральный подход, который предполагает междисциплинарное 

обучение. Ведь, чтобы стать востребованным специалистом, необходимо  

развивать междисциплинарные навыки, которые позволят изучить предмет с 

разных сторон. 

В процессе реализации проекта мы предполагаем, что произойдет и 

изменение роли педагога в образовательном процессе. Наши педагоги будут 

выступать в роли скрам-мастеров, которые лишь помогают, корректируют, 



но не полноценно руководят процессом. Они будут выступать скорее 

помощниками и советчиками, а не руководителями. Их задачи: сделать всё, 

чтобы вовлечь каждогообучающегося в образовательный процесс, 

поддерживать мотивацию, не давая ей затеряться, создавать, режиссировать 

и направлять уникальные решения, учить не чему-то конкретному, а 

мышлению. 

8. Критерии и показатели эффективности инновационного проекта. 

 Социальная значимость: проект направлен на важные социальные 

изменения в сообществе. 

 Результативность: проект рассчитан на ясный и достижимый 

социальный результат, который можно достигнуть за разумные сроки. 

 Устойчивость: важным, хотя и не ключевым фактором успешности 

нашего проекта надо считать возможность существования проекта после 

срока его завершения. 

 Масштабируемость: возможность использования идеи или самого 

продукта в условиях других географических зон или социальных групп. 

 Открытость: наш проект будет открыт как для новых участников, так и 

для тех, кто хотел бы запустить аналогичный продукт самостоятельно.  

 

9. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Для диагностики оценки эффективности проекта нами будут использованы 

следующие методы: 

— тестирование; 

— наблюдение; 

— анкетирование. 

 

11.Разработанные инновационные продукты 

1. Новые общеобразовательные общеразвивающие краткосрочные 

программы ознакомительного уровня, которые отвечают запросам 

современной молодежи: 

п/н 
программы 

Наименование программы Аннотация 

Туристско-краеведческая направленность 

1 «ПРОАктивн

ый отдых и 

туризм» 

В основном это практические занятия. На 

практике используются нестандартные формы 

активного отдыха: ориентирование на роликах 

или самокатах, экскурсии на самокатах или 

велосипедах, конные прогулки, картинг,  полеты 



в аэротрубе, на зип-лайне,  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.   

2 «ТурВектор» 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 предполагает формирование у 

подростков 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 «Траверс» Программа призвана раскрыть современной 



молоджи все туристские возможности города 

Сочи, научить пользоваться ими, максимально 

разнообразить жизнь, удовлетворить 

потребности в интеллектуальной, 

мотивационной и  эмоциональной сферах. 

Практические занятия по данной программе 

- это знакомство, включение обучающихся и 

начальное погружение их в особенности 

пешеходного, горного, спелео, водного, 

конного, парусного  спортивного туризма: 

походы выходного дня, конные прогулки, 

сплавы по реке Мзымта, посещение пещер при 

помощи специального снаряжения.  

 Так же в программу включено обучение 

скандинавской ходьбе, причем обучающиеся 

сначала изучают особенности передвижения по 

склонам и пересеченной местности при помощи 

туристских альпенштоков, а потом учатся 

правильно ходить с палками для скандинавской 

ходьбы.  

 

2. 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 

3. Топографическая игра «Знаю Россию» с использованием spils-карты. 

4. КВЕСТ «Зарница». Это массовое мероприятие. Проводится в виде 

игры-квеста с использованием цифровых технологий, с применением 

GPS,  включающая несколько этапов с использованием 

военизированной полосы препятствий и заданий на логическое 

мышление. 

12.План реализации инновационного проекта на 202202024 годы 

№ Задача Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный (информационно-аналитический) второе 

полугодие 2021 года. 

  

1 Изучение 

спроса у 

молодежи  в 

приоритетных 

видах 

Анкетирование, опрос Июнь-

июль 

2021 

Анкеты 



туристско-

краеведческой 

деятельности. 

2 Обеспечение 

Проекта 

образовательн

ыми 

программами и 

методическими 

рекомендация

ми к ним 

Разработка 

методического 

сопровождения 

Проекта 

Август-

Ноябрь 

2021 

Новые 

общеобразовательн

ые 

общеразвивающие 

краткосрочные 

программы 

ознакомительного 

уровня 

4 Разработка 

Проекта 

предметно-

практического 

полигона 

«Южный 

берег» 

Заседания 

методического совета 

Центра 

 

Август-

Ноябрь 
(еженедельн

о каждая 

среда) 

2021 

Проект 

Этап 2. Практический (реализация проекта) 2022-2023 годы 

1 Укрепление 

системы 

внешних 

связей 

ЦДЮТЭ 

Подписание договоров 

о совместной 

деятельности по 

реализации проекта 

«Южный берег» с 

ссузами г.Сочи.  

Январь  

2022 

Договора 

2 Реализация 

ознакомитель

ных 

краткосрочны

х 

общеобразова

тельных 

общеразвиваю

щих программ 

«ТурВектор», 

«Траверс», 

«ПРОАктивны

й отдых и 

туризм», 

«Выживание». 

Совместная 

продуктивная 

деятельность по 

реализации 

ознакомительных 

краткосрочных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ  

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

2022, 

2023 

Увеличение 

количества 

контингента 

обучающихся в 

возрасте от 14 до 18 

лет. 

 

3 Организация и 

проведение 

досуговых 

мероприятий 

Мастер-классы по 

туристским навыкам 

 

Февраль-

март 2022  

 

 

 

 

 



туристско-

краеведческой 

направленност

и для 

подростков и 

молодежи 

города Сочи с 

целью 

приобщения 

их к активным 

видам и 

формам 

отдыха и 

здоровому 

образу жизни. 

 

Вовлечение 

обучающейся 

и 

студенческой 

молодежи в 

активную 

досуговую 

деятельность. 

Мастер-классы по 

основам спортивного 

туризма 

Апрель-

май 

2022, 

2023 

Разработанные 

мастер-классы с 

использованием 

Edutainment-

технологий и 

цифровых 

технологий 

 

 

Мастер-классы по 

выживанию в 

природной среде 

Сентябрь 

2022, 

2023 

Мастер-классы по 

оказанию первой 

доврачебной помощи 

в условиях ЧС 

Октябрь 

2022, 

2023 

Тренинги по 

стрессоустойчивости, 

командообразованию 

Ноябрь 

2022, 

2023 

Походы выходного 

дня 

Июнь/ию

ль 

2022 

Сформированная 

мотивация на 

ведение здорового 

образа жизни и 

заполнение 

свободного времени 

активными видами 

отдыха и туризма 

КВЕСТ «Зарница» Май 2022, 

2023 

Топографическая игра 

«Знаю Россию» 

Декабрь 

2022, 

2023 

Реализация 

общественно-

полезных 

молодежных 

инициатив. 

 

КВИЗ «Сочи в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Май 2022, 

2023 

Осознание 

подростками и 

молодыми людьми 

подвига, 

совершенного 

жителями города во 

время ВОв, 

сформирована 

активная 

гражданская 

позиция. 

Проведение 

туристского фестиваля 

«Южный берег». 

Январь-

август 

2023 

Положение, 

условие, 

методические 

рекомендации по 

проведению 



данного 

мероприятия. 

 

У молодых людей 

сформирован  

познавательный 

интерес к туризму, 
как ведущей 
экономической 

отрасли города и 

края. 

Этап 3. Обобщающий - первое полугодие 2024 года 

1 Участие в 

методической 

работе 

ЦДиЮТиЭ. 

Круглые столы для 

педагогических 

работников 

Январь-

февраль 

2024 

Мотивация к 

профессиональному 

росту и 

совершенствованию 

педагогического 

мастерства у 

педагогов 

2 Анализ 

деятельности 

по Проекту: 

отзывов 

участников, 

оценка 

качества 

проведения 

мероприятий. 

Мониторинг, 

анкетирование 

участников проекта 

Январь-

март 2024 

Увеличение спроса 

на предлагаемые 

досугово-

образовательные 

туристские услуги 

3 Анализ 

реализованны

х программ 

Корректировка 

краткосрочных 

программ и УМК к 

ним. 

Март-

апрель 

2024 

Общеобразовательн

ые 

общеразвивающие 

краткосрочные 

ознакомительные 

программы нового 

поколения 

4 Разработка 

предложений 

по 

повышению 

эффективност

и проекта 

Анализ результатов 

успешности 

инновационного 

проекта 

 

Апрель-

май 2024 

Приобщение 

молодежи к 

туристско-

краеведческой 

деятельности. 

Долгосрочность 

проекта. 



5 Организация 

системы 

внешних 

связей 

ЦДиЮТиЭ 

Определение путей 

дальнейшего развития 

проекта и  
распространение 

собственного 

педагогического 

опыта  на уровне 

города, края и России. 

Май – 

июнь 

2024 

Укрепление 

системы внешних 

связей ЦДЮТЭ, 

обмен опытом 

работы.   

 

13.План сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

по теме инновационного проекта. 

№ Форма 

сетевого 

взаимодейс

твия 

Тема мероприятия Наименование организации 

1  Подписание договоров 

о совместной 

деятельности по 

реализации проекта 

«Южный берег» с 

ссузами г.Сочи. 

 

 

 

 

 

1.Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Сочинский колледж поликульт

урного образования» 

 

 

 

2.ПОО ЧУ «Автомобильно-

дорожный колледж» г.Сочи 

 

 

 

3.ЧПОУ 

«Сочинский социально-

технический техникум» 

 

 

2 Сетевые те

матические 

семинары 

Круглые столы для 

педагогических 

работников 

3  

 

 

 

Сетевые 

досугово-

образовател

ьные 

туристские 

мероприяти

я 

Мастер-классы по 

туристским навыкам 

4 Мастер-классы по 

основам спортивного 

туризма 

5 Мастер-классы по 

выживанию в 

природной среде 

6 Мастер-классы по 

оказанию первой 

доврачебной помощи в 

условиях ЧС 

7 Тренинги по 

стрессоустойчивости, 

командообразованию 

8 Походы выходного дня 

9 КВЕСТ –игра 

«Зарница» 

10 Топографическая игра 

«Знаю Россию» 



11  КВИЗ «Сочи в годы 

Великой 

Отечественной войны» 

12 Проведение 

туристского фестиваля 

«Южный берег» 

 

14.Практическая значимость и перспективы развития инновационного 

проекта. 

В рамках реализации Проекта  будет проведен туристский фестиваль  

«Южный берег»,  с охватом до 150 человек. Фестиваль предполагает 5 

тематических площадок: «пешеходный туризм», «водный туризм», «горный 

туризм», «экологический туризм», «активный отдых». Адресат - молодежные 

туристские клубы и объединения, военно-патриотические клубы и 

объединения, студенты педагогических и иных ссузов.  Фестиваль будет 

проходить на территории Сочинского Национального парка. 

Для  подготовки к туристскому фестивалю «Южный берег», с целью 

успешной адаптации молодых людей к жизни в природных условиях, в 

течение учебного года  для них будут организованы следующие мероприятия 

на предметно-практическом полигоне «Южный берег»: мастер-классы по 

основам спортивного туризма, выживания в природной среде, по оказанию 

первой доврачебной помощи в условиях ЧС,  тренинги по 

стрессоустойчивости, командообразованию, походы выходного дня,  

выездные экскурсии,  а так же ряд мероприятий военно-патриотической 

направленности: КВЕСТ «Зарница», топографическая игра «Я-патриот», 

КВИЗ «Сочи в годы Великой Отечественной войны». Планируемый 

количественный охват каждого мероприятия от 20 до 40 человек. 

Для организации предметно-практического полигона «Южный берег» 

будет использована территория учебно-тренировочной базы  «Саят –Нова». 

Из числа студентов педагогических вузов города Сочи будут обучены 

волонтеры для работы в качестве вожатых отрядов (команд) на выше 

перечисленных мероприятиях.         

Будет создан ресурсный центр, включающий в себя снаряжение, 

оборудование, позволяющее оперативно и в кратчайшие сроки организовать 

туристско-краеведческие, военно-патриотические и спортивно-массовые 

мероприятия городского уровня. 

Анализ устойчивости проекта  

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

 



Параметр 

оценки 

Возможности Угрозы 

Спрос и 

конкуренция 

 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, 

отвечающих требованиям и запросам современной 

молодежи; 

 необходимость лицензирования 

образовательной деятельности сдерживает 

проникновение негосударственных ОО 

выход на рынок 

негосударственн

ых организаций, 

предлагающих 

аналогичные 

услуги; 

 

Факторы 

продвижения

/предложени

я 

образователь

ных 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 города: школы, 

лицеи, гимназии, ссузы посредством проведения 

дней здоровья, палаточных летних лагерей для 

обучающихся, 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, футбола, 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  

нестабильная 

экономическая 

ситуации в 

стране может 

снизить спрос  

на платные 

краткосрочные 

программы и 

туристско-

экскурсионные  

и досуговые 

услуги;                     

Природные  возможность использования ухудшение 



факторы значительного природно-экологического, 

историко-культурного и рекреационного 

потенциала г.Сочи и его окрестностей 

для осуществления туристских 

мероприятий; 

 благоприятная климатическая зона делает 

возможным круглогодично реализовывать 

туристско- спортивные и туристско-экскурсионные 

образовательные программы и мероприятия 

экологической 

обстановки в 

целом 

Социально-

демографичес

кие факторы 

 приток в город населения, сопровождается 

увеличением количества подростков; 

 прогнозируемое увеличение контингента детей 

всех возрастов; 

 

Социально-

культурные 

факторы 

 увеличение желания молодежи занять свое 

свободное время досуговой деятельностью; 

 увеличение желания родителей занять 

свободное время детей посещением кружков, 

секций. 

 

большая 

популярность 

среди детей и 

родителей 

занятий 

традиционными 

видами спорта 

(теннис, футбол, 

плавание, 

горные лыжи)  

 

14. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения 

задач инновационного проекта. Материально-техническая 

база. 

Кадровое обеспечение: 

Заместитель директора по УВР- 2  

Заместительд директора по ВР- 1  

Методист- 1 

Педагоги-организаторы- 7 

Педагог дополнительного образования- 7 

Педагог-психолог-1 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Детская туристская база «Саят-Нова» и ее техническое обеспечение- 1 

2. Учебные кабинеты ЦДиЮТиЭ и их оснащение; 

3. Скалодром (у здания ЦДиЮТиЭ); 

4. Клуб «Строитель»; 

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.. 

 

 

 

 



Модель реализации проекта, включающая краткое описание 

Образовательный проект 
предметно-практического 
полигона "Южный берег"

мастер-классы, представляющие 
собой краткосрочный  

ознакомительный курс

ознакомительная 
образовательная программа 

"Выживание"

ознакомительная 
образовательная программа 

"ТурВектор"

Досуговые мероприятия:

КВЕСТ "Зарница

КВИЗ 

Походы выходного дня

Игра "Знаю Россию"

ознакомительная 
образовательная программа 

"Спортивный туризм "

ознакомительная 
образовательная программа 

"ПРОАктивный отдых и туризм"

Тренинги

 

 

Молодежный 

туристский 

фестиваль 

«Южный берег» 



 


	Для методического сопровождения нашего проекта по созданию предметно-практического полигона «Южный берег» будут разработаны программы нового поколения, в основе которых лежат:
	1.Геймификация образования (внедрение в образовательный процесс элементов игр и развлечений).  Ведь через игровой процесс даже обучаться становится легче. Игры и развлечения стали настолько неотъемлемой частью образовательного процесса, что появился д...
	Геймификация будет способствовать развитию креативного и адаптивного мышления у молодежи, совершенствовать их soft skills, без которых невозможно выживать в современном мире.
	2.Дополненная и виртуальная реальность.

