
Российская Федерация 

Отдел образования 

администрации Бондарского района 

 

20.03.2015                                         ПРИКАЗ                                             №89 

с.Бондари 

 

 

     Об организации работы по исполнению функций  в сфере туризма  в 

образовательных организациях района. 

 

  В исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 02.02.2015 года №521 «Об организации работы по исполнению 

функций в сфере туризма»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы  по развитию детско-юношеского туризма в 

образовательных организациях района на 2015 год  (приложение).  

2. Назначить МБОУ ДОД Дом детского творчества (Баженова) 

координатором  работы по исполнению функций  в сфере туризма (по 

развитию детско-юношеского туризма) в районе.  

3. Создать на базе МБОУ ДОД Дом детского творчества (Баженова) 

Центр детско-юношеского туризма в срок до 1 июня 2015 года.. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

 - разработать планы мероприятий по развитию детско-юношеского 

туризма в срок до 20.04.2015 года 

5 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  Г.В. 

Лудкову,  главного специалиста отдела образования. 

 

 

 

Начальник  отдела 

образования                                                                                      Р.И.Чернова 



Приложение  

к  приказу отдела образования 

администрации Бондарского района 

от  20.03.2015 № 89 

 

План 

работы по исполнению функций  в сфере туризма (по развитию детско-

юношеского туризма), закрепленных постановлением администрации области  от 

28.08.2014 № 79 «О закреплении функций в сфере туризма за исполнительными 

органами государственной власти области»  в образовательных организациях района 

2015 год 
 

Цели и задачи на 2015 год и среднесрочную перспективу направлены  на 

исполнение Закона области от 01.06.2011 № 31-З «О туризме в Тамбовской 

области», постановления администрации области  от 28.08.2014 № 79 «О 

закреплении функций в сфере туризма за исполнительными органами 

государственной власти области», реализацию положений Концепции развития 

дополнительного образования детей. 

Цели: 

 1. Развитие детско-юношеского (краеведческого, культурно- познавательного, 

экологического и спортивного) туризма на территории района. 

2. Формирование кадрового потенциала района в сфере детско-юношеского 

туризма.  

В рамках реализации поставленных целей будет продолжена работа по: 

         - созданию социокультурной среды, обеспечивающей условия для развития 

детско-юношеского туризма  

 созданию современной материально-технической базы образовательных 

организаций, реализующих общеразвивающие программы дополнительного 

образования; 

 созданию на базе МБОУ ДОД Дом детского творчества  Центра детско-

юношеского туризма.  

 дальнейшей реализации проекта «Моя малая Родина»; 

 организации походно-экскурсионной деятельности учащихся, в том числе в 

период летнего отдыха и оздоровления; 

 организации поисковой и исследовательской деятельности учащихся по 

краеведению;  

 проведению муниципальных и участие в региональных мероприятиях по 

пропаганде активных форм детско-юношеского туризма; 

 интеграции межведомственных ресурсов по развитию детско-юношеского 

туризма и краеведения; 

 обобщению и распространению опыта работы перспективных моделей 

развития детско-юношеского туризма; 

 организации работы СМИ, в том числе школьных, по информационному 

сопровождению развития детско-юношеского туризма в области. 



- прохождению курсовой переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников организаций общего и дополнительного образования 

для детско-юношеского туризма; 

- дальнейшей реализации программы областной очно-заочной школы 

экскурсоводов на базе ТОГБОУДО «Центр развития творчества  детей и 

юношества»; 

- участию в областных обучающих семинарах, мастер-классах; 

- участию в региональных конкурсах профессионального мастерства, 

методических разработок в сфере детско-юношеского туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

работы по  развитию детско-юношеского туризма в образовательных организациях района на 2015 год. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственный 
Форма 

документа 

1.  2.  3.  4.  5.  

Вопросы для рассмотрения на совещании отдела образования 

1 

О деятельности образовательных организаций по 

обеспечению условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование (МБОУ Бондарской СОШ). 

ноябрь Гладышева Справка 

2. 
О деятельности  МБОУ ДОД Дом детского творчества  по 

развитию детского массового спорта и туризма. 

сентябрь Гладышева Справка 

Заседания Советов, комиссий, комитетов (на уровне администрации области) 

1 

Участие в заседании Координационного Совета Тамбовской 

области по туризму 

 

По 

отдельно

му плану 

Чернова Р.И.  

Реализация проектов 

1 

Принять участие в реализации  II этапа областного проекта 

по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина» 

по плану 

проекта 

Отдел образования 

образовательные 

организации 

Информация 

2 

Принять участие в проекте  «Школьное экскурсионное бюро» октябрь Отдел образования 

образовательные 

организации 

Информация 

Разработка методических рекомендаций и информационно-методических писем, издание сборников, материалов 

 

Разработка  технологических карт экскурсий по Бондарскому 

району (в рамках  реализации проекта по развитию 

внутреннего туризма «Моя малая Родина») 

апрель Отдел образования 

образовательные 

организации 

Технологическ

ие карты 

Мониторинговые, социологические исследования 



1 

Мониторинг состояния туристско-краеведческой 

деятельности образовательных организаций района 

август-

октябрь 

Отдел образования 

образовательные 

организации 

приказ, 

аналитическая 

справка 

2 

Паспортизация школьных музеев, комнат, залов 

образовательных организаций района  

в течение 

года 

Отдел образования 

образовательные 

организации 

паспорт  

3 

Мониторинг  состояния системы дополнительного 

образования детей в Тамбовской области 

сентябрь - 

октябрь 

Отдел образования 

образовательные 

организации 

Приказ, 

аналитическая 

справка 

Информационное обеспечение 

1 

Создание информационно-методического ресурса на сайте  

отдела образования «Путеводитель по школьным музеям » 

январь-

июнь 

Отдел образования 

образовательные 

организации 

материалы на 

сайте   

3 

Принять участие в организации работы сайта «Музеи, 

комнаты, залы образовательных организаций Тамбовской 

области»  на сайте  ТОГБОУ ДОД  «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

 

в течение 

года 

Отдел образования 

образовательные 

организации 

материалы на 

сайте 

Конференции, форумы, семинары, выставки, конкурсы, слеты педагогических и руководящих работников 

1  Принять участие в областном лыжном туристском семинаре-

практикуме работников образовательных организаций 

февраль Отдел образования 

образовательные 

организации 

заявка 

2 Принять участие в областном водном туристском семинаре-

практикуме работников образовательных организаций 

апрель образовательные 

организации 

заявка 

3 Принять участие в областном туристском походе-семинаре 

работников образовательных организаций области 

май образовательные 

организации 

заявка 

4 Принять участие в XXXXI областном туристском слѐте-

семинаре работников образовательных организаций области 

сентябрь образовательные 

организации 

заявка 

5 Принять участие в областном семинаре «Методика 

написания исследовательских краеведческих работ» 

сентябрь образовательные 

организации 

заявка 



6 Принять участие в областном семинаре-совещании 

руководителей школьных музеев, комнат, залов 

образовательных организаций по тематике этапа смотра 

октябрь образовательные 

организации 

заявка 

7 Принять участие в  Мастер-классе по технике лыжного 

туризма  

февраль образовательные 

организации 

заявка 

8 Принять участие в Мастер-классе  по технике водного 

туризма  

 май образовательные 

организации 

заявка 

9   Принять участие в V этапе  регионального смотра музеев, 

комнат, залов образовательных учреждений, посвящѐнного 

70-летию Победы в ВОВ «Есть память, которой не будет 

забвенья» 

 

апрель-

декабрь 

образовательные 

организации 

заявка 

10 Принять участие в конкурсном отборе на поддержку лучших 

областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы и 

проекты  детско-юношеского спортивного туризма.  

 

апрель образовательные 

организации 

заявка 

11 Принять участие в областном конкурсе «Мобильный музей» март-

октябрь 

образовательные 

организации 

заявка 

1 Принять участие в областной конференции по итогам 

конкурса исследовательских работ учащихся по краеведению 

«Моя земля, мои земляки…» в рамках Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество» 

январь образовательные 

организации 

заявка 

2 Принять участие в областном конкурсе «Лучший туристский 

поход» 

май образовательные 

организации 

заявка 

3 Принять участие в Слете  юных краеведов на базе ЦТО 

«Космос» 

август образовательные 

организации 

заявка 

 Районный слет- соревнование «Школа безопасности» среди 

учащихся 

 

май Отдел образования 

образовательные 

организации 

приказ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Принять участие в областном туристском слете учащихся 

организаций общего и дополнительного образования, 

воспитанников организаций интернатного типа, с элементами 

соревнований по программе «Школа безопасности» 

сентябрь образовательные 

организации 

заявка 

5 Принять участие в областной летней профильной смене 

«Юные туристы» 

июнь - 

август 

образовательные 

организации 

заявка 

6 Принять участие в областной летней профильной смене 

«Юные патриоты Тамбовщины» 

июнь - 

август 

образовательные 

организации 

заявка 



Целевые показатели, характеризующие состояние детско-юношеского туризма в Бондарском районе Тамбовской 

области 

 

Задачи, показатели Ед. 

изм. 

Отчетный период 

Плановый 

период 

2013 2014 2015 

Цель 1: Развитие детско-юношеского (краеведческого, культурно- познавательного, экологического и спортивного) 

туризма на территории области 

Количество обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

участвующих в туристских походах  Ед. 33 78 85 

Удельный вес обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

участвующих в туристских походах, в 

общем числе обучающихся в возрасте 12-

18 лет % 5,5 14,6 17,2 

Количество обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

участвующих в экскурсионных 

мероприятиях  Ед. 403 507 63750 

Удельный вес обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

участвующих в экскурсионных 

мероприятиях, в общем числе 

обучающихся % 44 59,9 69,9 

Цель 2: Формирование кадрового потенциала региона в сфере детско-юношеского туризма.  

 



Задачи, показатели Ед. 

изм. 

Отчетный период 

Плановый 

период 

2013 2014 2015 

Количество педагогических работников 

организаций общего и дополнительного 

образования, прошедших обучение на 

курсах подготовки,  повышения 

квалификации, повысивших 

профессиональную компетенцию  по 

вопросам развития  детско-юношеского 

туризма Ед. 1 2 3 

 


