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План основных мероприятий 

по реализации городской целевой программы развития детско-юношеского туризма 

«Моя родина- Кубань» на 2011-2014 годы 

 
№ 

п/п 
Задачи Основные мероприятия Программы  

Сроки 

исполнения 

Основные 

исполнители 

Предполагаемые результаты 

реализации Программы 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 

Разработать и 

осуществить систему 

мер по развитию 

детско-юношеского  

туризма в городе 

Краснодаре 

Разработать муниципальную 

программу развития детско-

юношеского  туризма 

2011 год МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 

Создание нормативно-правовой 

базы по развитию школьного 

туризма. 

Определение роли, задач, 

функций участников программы. 

1.2 Разработка плана основных 

мероприятий по реализации 

муниципальной программы развития 

детско-юношеского туризма в 

образовательных учреждениях края 

2011 год МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 

Создание эффективных условий 

работы по развитию детско-

юношеского туризма в городе 

II. Программно-методическое обеспечение 

2.1 Разработать 

программно-

методическое 

обеспечение по  

осуществлению 

основных 

Разработка и внедрение комплекса 

учебно-методических материалов: 

программ, подпрограмм разной 

продолжительности обучения в 

зависимости от особенностей 

возраста, интересов обучающихся, а 

2011-2014 

годы 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения. 

КНМЦ,  

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 

Систематизация туристско-

краеведческой работы в 

образовательных учреждениях. 

Предоставление возможности 

педагогическим работникам 

ознакомиться с  опытом работы 
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мероприятий 

программы 

также на основе муниципальных 

особенностей с использованием 

разнообразных форм и видов 

деятельности (туристско - 

краеведческой, военно-

патриотической, культурологической, 

спортивно-оздоровительной, 

физкультурной, прикладной, 

исследовательской, экологической 

деятельности т.д.) 

в муниципальных образованиях 

города.  

2.2 Издание сборника программ, 

подпрограмм туристско-

краеведческого профиля 

2011-2014 

годы 

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 

Предоставление возможности 

педагогическим работникам 

ознакомиться с  опытом работы 

в муниципальных образованиях 

города.  

2.3 Разработать 

программно-

методическое 

обеспечение по  

осуществлению 

безопасности 

жизнедеятельности в 

природной среде 

Разработка и издание памяток, 

рекомендаций, плакатов для детей и 

подростков о правилах поведения в 

походах, на экскурсиях, туристских 

соревнованиях, слетах 

2011-2014  

годы 

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 

Пропаганда детско-юношеского 

туризма среди детей и 

подростков. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в 

природной среде 

2.4 Способствовать 

повышению уровня 

физической 

подготовки и 

формированию 

туристских навыков у 

детей и подростков 

Разработка и утверждение 

природно-рекреационных маршрутов, 

тематических экскурсий, 

экологических и исторических троп:  

- детей дошкольного возраста; 

- воспитанников УДОД; 

- учащихся 1-4 классов; 

- учащихся 5-8 классов; 

- учащихся 9-11 классов  

 

2011-2014  

годы 

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 

Предоставление возможности 

каждому юному жителю города 

ознакомиться с 

достопримечательностями 

родного города и края 

2.5 Способствовать 

повышению уровня 

Проведение вида «Спортивный 

туризм» в Городской спартакиаде по 
2010- 2011 

учебный год 

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 
Развитие детско-юношеского 

туризма, через включение в 
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физической 

подготовки и 

формированию 

туристских навыков у 

детей и подростков 

игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани» на дистанциях 2-3 

классов.  

Муниципальные 

общеобразовательны

е учреждения 

физкультурно-спортивную 

деятельность 

2.6 Разработать и 

осуществить систему 

мер по развитию 

детско-юношеского  

туризма в городе 

Разработка новых туристских, 

спортивных и экскурсионных 

маршрутов  

2011-2014 

годы 

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 

Предоставление возможности 

школьникам ознакомиться с 

достопримечательностями  

города и края  

2.7 Способствовать 

формированию в 

детских коллективах  

толерантности, 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата, социального 

опыта 

межнациональных и 

межличностных 

отношений 

 

Создание в структуре детских 

общественных организаций 

объединений, клубов туристов- 

краеведов, волонтёров по туристскому 

движению 

2012-2014 

годы 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Развитие детского 

общественного 

туристско-краеведческого 

движения 

III. Кадровое обеспечение 

3.1 Разработать и 

осуществить систему 

мер по подготовке 

инструкторов детско-

юношеского туризма 

Краткосрочное обучение 

педагогических работников 

образовательных учреждений по 

программе «Инструктор детско-

юношеского туризма»  

  2011 -2012  

годы 

  

 

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 

Обеспеченность 

образовательных учреждений 

края инструкторами  детско-

юношеского туризма из числа 

педагогических работников 

3.2 Обеспечение 

выполнения плана 

реализации целевых 

Программ по 

развитию массового 

туризма  в 

   Назначение ответственных за 

туристическую работу в 

образовательных учреждениях работу 

С 2011 года Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Создание эффективных условий 

работы по развитию детско-

юношеского туризма в городе 
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образовательных 

учреждениях  

 

 

3.3 Разработать и 

осуществить систему 

мер по кадровому 

обеспечению 

образовательных 

учреждений 

специалистами 

туристской 

направленности. 

Привлечение молодых специалистов, 

военных, уволенных в запас, 

спортсменов, сотрудников органов 

МЧС, краеведов к туристско-

краеведческой работе с детьми 

С 2011 года Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Обеспеченность 

образовательных учреждений 

города молодыми 

специалистами туристско-

краеведческой работы 

IV. Материально-техническое обеспечение развития детско-юношеского туризма 

4.1 Обеспечение 

выполнения плана 

реализации целевых 

Программ по 

развитию массового 

туризма  в 

муниципальных 

образованиях  

Приобретение туристского 

снаряжения для выполнения целевых 

программ в МОУ ДОД «ГДЮСШ», 

образовательные учреждения  

2011-2014 

годы 

Департамент 

образования, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Обновление специального 

туристского снаряжения и 

инвентаря, обеспечение 

доступности занятия туризмом,   

4.2 Создание стационарных полигонов 

для проведения учебно-

тренировочных занятий, массовых 

мероприятий по спортивному 

ориентированию, туризму и 

скалолазанию  в муниципальных 

учреждениях 

2013-2014 

годы 

Департамент 

образования , 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Улучшение качества учебно-

воспитательного процесса, 

внедрение инновационных 

технологий в систему работы 

4.3 Разработать и 

осуществить систему 

мер по развитию 

детско-юношеского  

туризма в городе. 

Создание и тиражирование цветного 

картографического материала для 

проведения соревнований по туризму 

и спортивному ориентированию в 

парках и лесопарках города 

2011-2014 

годы 

 МОУ ДОД 

«ГДЮСШ», 

 Городская 

федерация 

спортивного 

ориентирования 

Совершенствование и развитие 

информационного и 

технического оснащения для 

развития спортивных умений и 

навыков учащихся 

V. Туристско-краеведческая деятельность 

5.1 Активизация 

туристско-
Проведение муниципального смотра-

конкурса на лучшую организацию 

2013-2014 

годы 

Департамент 

образования  , 

Обеспечит активизацию 

туристско-краеведческой 
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краеведческой работы 

в образовательных 

учреждениях города 

туристско-краеведческой 

деятельности в учреждениях: 

- дошкольных; 

-общеобразовательных;  

- дополнительного образования. 

  

  

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 

деятельности в    

образовательных учреждениях  

5.2 Активизация 

туристско-

краеведческой работы 

в образовательных 

учреждениях города, 

пропаганда туризма 

 Проведение  городских и окружных 

акций  Час  туризма 

2011-2012 

годы 

Департамент 

образования  , 

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ, 

образовательные 

учреждения 

Обеспечит активизацию 

туристско-краеведческой 

деятельности в    

образовательных учреждениях 

 5.3  Способствовать 

формированию у детей 

и подростков 

патриотизма, бережного 

отношения к 

историческому, 

культурному и 

природному наследию 

города и края 

 

Создание стендов (классных уголков) 

отражающих туристскую 

деятельность детского коллектива. 

Создание ДНЕВНИКОВ туризма в 

общеобразовательных учреждениях, в 

классах 

С сентября  

 2011 года 

Департамент  

образования, 

муниципальные 

общеобразовательны

е учреждения 

 

Познакомит учащихся,  

родителей с туристско-

краеведческой деятельностью 

класса, школы, учреждения 

 

5.4 Способствовать 

повышению уровня 

физической подготовки 

и спортивного 

мастерства у детей и 

подростков 

Проведение вида «Спортивный 

туризм» в Городской спартакиаде по 

игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани» для учащихся 5-11 

классов 

Ежегодно с 

сентября по 

май  

Департамент 

образования   

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 

Общеобразова-

тельные учреждения 

Повысит  уровень физической 

подготовки и туристских 

навыков у детей и подростков. 

 

5.5 Способствовать 

формированию у 

детей и подростков 

патриотизма, 

бережного отношения 

к историческому, 

культурному и 

Проведение  тематических экскурсий, 

походов с посещением памятных мест 

города и других территорий края. 

Круглогодич

но 

Образовательные 

учреждения  

Сформирует у детей и 

подростков понимание о  

патриотизме и бережном 

отношении к историческому, 

культурному и природному 

наследию города и края 
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природному наследию 

города и края 

5.6 Способствовать 

формированию у детей 

и подростков 

патриотизма, бережного 

отношения к 

историческому, 

культурному и 

природному наследию 

города и края 

Проведение походов выходного дня 

без ночевок, тематических экскурсий с 

посещением памятных мест города и 

края 

Круглогодич

но 

Образовательные 

учреждения 

5.7 Способствовать 

формированию у детей 

и подростков 

патриотизма, бережного 

отношения к 

историческому, 

культурному и 

природному наследию 

города и края 

Проведение Дней здоровья, 

спортивных соревнований «Папа, 

мама, я – спортивная семья», слетов, 

фестивалей для учащихся 1-4 классов 

Круглогодич

но 

Образовательные 

учреждения  

Повысит уровень физической и 

туристской подготовки  у детей  

5.8 Способствовать 

повышению уровня 

физической подготовки 

и спортивного 

мастерства у детей и 

подростков 

Проведение  школьных и городского 

туристских слетов 

учащихся 5-11 классов 

Не менее  

1 раз в год 

Департамент 

образования,   

 

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ», 

общеобразовательны

е учреждения 

Повысится уровень физической 

подготовки и туристских 

навыков у детей и подростков 

5.9 Повысить  уровень 

физической подготовки, 

спортивного мастерства 

и туристских навыков у 

педагогических 

работников. 

Приобщить к 

здоровому образу 

Проведение: 

- городского туристского слета 

учителей; 

Участие в краевом туристском слете 

учителей 

ежегодно Департамент 

образования   

 

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 

Повысит уровень физической 

подготовки, спортивного 

мастерства и туристских 

навыков у  педагогических 

работников 
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жизни.  

5.10 Способствовать 

формированию 

интереса у детей и 

подростков к 

историческому, 

культурному и 

природному наследию 

края. 

Проведение краеведческих викторин, 

олимпиад, для учащихся 5-8 классов; 

 

1 раз в 

четверть 

общеобразовательны

е учреждения, МОУ 

ДОД «Малая 

академия» 

Повысит  уровень знаний  у 

детей и подростков о историко-

культурном наследии края  

5.11 Сохранение 

исторических 

памятников и 

природоохранных, 

заповедных уголков 

своей малой Родины 

Закрепление за образовательными 

учреждениями и осуществление 

шефства над историко-культурными 

памятниками и комплексами 

постоянно Департамент 

образования   

 

Образовательные 

учреждения 

Позволит сохранить историко-

культурные памятники, 

комплексы родного города 

5.12 Приобщение к 

здоровому образу 

жизни.  

Проведение     профильной смены 

туристско-краеведческой 

направленности «Вершина» в ДОЦ 

«Ольгинка»  

Ежегодно 

   

  

Департамент 

образования   

 

МОУ ДОД 

«ГДЮСШ» 

Обеспечит духовное и 

физическое оздоровление  

детей и подростков. 

 

 


