
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА НА БАЗЕ МАОУДО ДЮЦ 

ЗА 2021 ГОД 

Распоряжением министерства науки и образования Архангельской 

области от 02.04.2019 № 545 муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

г. Северодвинск определено региональным центром детско-юношеского 

туризма. 

Основной задачей работы регионального ресурсного центра стало 

выявление возможностей образовательных организаций Архангельской 

области и их социальных партнеров для методического обеспечения, 

координации деятельности образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 

направленности, применяющих туристско-краеведческие формы организации 

деятельности в рамках реализации программ общего образования и программ 

отдыха и оздоровления детей. 

За 2021 год был создан банк дополнительных общеразвивающих 

программ по туристско-краеведческому направлению, собрана информация о 

педагогах, работающих по этому направлению в районах Архангельской 

области. В апреле 2021 года проведён областной семинар для педагогов 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности 

«Детско-юношеский туризм в Архангельской области: современное 

состояние, проблемы, перспективы развития». Цель семинара: развитие и 

совершенствование туристско-краеведческой деятельности с обучающимися в 

образовательных организациях Архангельской области, повышение 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

туристско-краеведческой работы с детьми и подростками. 

В семинаре приняли участие более пятидесяти педагогов из 

образовательных организаций Архангельской области из следующих 

муниципальных образований: Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, 

Коряжмы, Красноборского, Мезенского, Ленского, Пинежского, 

Верхнетоемского, Холмогорского и Котласского районов. На семинаре было 

заслушано 10 выступлений. Участники семинара поделились своим опытом 

работы в туристско-краеведческой направленности в своих образовательных 

учреждениях: МАОУДО ДЮЦ, «Красноборская СШ», СП «ЦДО детей», 

МБОУ «Пинежская СШ №117», МОУ «Новодвинская гимназия»,                    

МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева»,                                     

МБОУ «Комплексный Центр дополнительного образования».  



Семинар получил высокую оценку коллег из образовательных 

организаций области за актуальность, качество и глубину предоставленного 

материала, профессионализм педагогов и специалистов, подготовивших 

выступления и организовавших семинар. 

Ведётся активное сотрудничество с Архангельским областным 

институтом открытого образования в части проведения курсов повышения 

квалификации или переподготовки педагогов, занимающихся реализацией 

дополнительных общеразвивающих программ и организацией внеурочной 

деятельности туристско-краеведческого направления. Осуществляется тесное 

взаимодействие со службами спасения г. Северодвинска и Архангельской 

области. 

В марте 2021 года проведён областной семинар руководителей музеев 

образовательных организаций Архангельской области. В семинаре приняли 

участие 18 руководителей музеев образовательных организаций 

Архангельской области из Архангельска, Северодвинска, Онеги, Пинежского 

района, Устьянского района, Приморского района, Коношского района. 

С целью объединения методических и образовательных ресурсов 

образовательных организаций по развитию детско-юношеского туризма в 

Архангельской области создана официальная группа в социальной сети 

«ВКонтакте» «Региональный центр детско-юношеского туризма». В группе 

размещаются ссылки на методические и конкурсные мероприятия, 

проводимые ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения», видео мастер-классов, созданных педагогами МАОУДО 

ДЮЦ, методические материалы. Открыт чат для обсуждения вопросов. 

Группа Вконтакте: https://vk.com/detskyi_turizm29  

С целью оказания квалифицированной помощи руководителям 

туристских групп, экспедиционных отрядов, организаций, проводящим 

походы, экспедиции с обучающимися идёт работа по созданию туристской 

маршрутно-квалификационной комиссии образовательных организаций. 

Проводится анализ состояния туристской деятельности с обучающимися в 

Архангельской области, осуществляется подбор квалифицированных кадров, 

обладающих компетенциями в области организации походов и экспедиций. 

Активно работает муниципальное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. В 

2021 году проведён семинар-практикум «Подготовка школьных команд к 

участию в туристских соревнованиях и походах выходного дня в зимний 

период», а также мастер классы: «Спортивный Лабиринт»: как увлекательная 

развивающая спортивно-оздоровительная игра на территории 

https://vk.com/detskyi_turizm29


образовательного учреждения», «Особенности ориентирования на 

маркированной трассе» 

Продолжает активную работу муниципальное методическое 

объединение педагогов-руководителей музеев образовательных организаций. 

С целью развития музейного движения ежегодно проводится 

перепаспортизация музеев образовательных организаций Северодвинска, 

осуществляется тесное сотрудничество с Северодвинским городским 

краеведческим музеем, а также с музеем истории города и детского движения 

«Истоки» г. Новодвинск, ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей». 

Проводятся учёбы активов музеев, мастер-классы на базе городского 

краеведческого музея, открытые занятия и консультации. 

Разработано положение по региональному этапу Всероссийского 

конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками, который будет проводиться с 31 января по 

16 февраля 2022 года. 

В течение года осуществлялось оперативное взаимодействие с 

федеральным ресурсным центром ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения»: участие в совещаниях, вебинарах 

центра. 

За 2021 год региональным центром детско-юношеского туризма 

проведены мероприятия для обучающихся. 

13 февраля 2021 года муниципальный конкурс экскурсоводов музеев 

образовательных организаций. Участие приняли 18 школьников из 9 

образовательных организаций города. 

19-20 марта 2021 года – областной конкурс экскурсоводов музеев 

образовательных организаций. В конкурсе приняли участие 24 

образовательные организации, общее количество участников – 35 

обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет. 

16-19 марта 2021 года – муниципальные соревнования обучающихся 

общеобразовательных организаций по лыжному туризму. г. Северодвинск. 

Участники - 9 команд образовательных организаций Северодвинска, 68 

человек. 

Март 2021 года – организация участия команды Архангельской области 

во Всероссийской зимней туриаде обучающихся (команда МАОУДО ДЮЦ                

г. Северодвинска, рук. Давыденко О.Г.). 

26-30 апреля 2021 года – муниципальные соревнования по 

велосипедному туризму обучающихся образовательных организаций 



«Веломания». Участники 26 команд из 16 муниципальных образовательных 

организаций Северодвинска. Общее количество участников – 156 человек. 

31 мая 2021 года – 01 июня  2021 года – муниципальный туристский 

слёт обучающихся  образовательных организаций г. Северодвинска, 

участники  - 11 команд образовательных организаций Северодвинска. Общее 

количество участников – 76 человек.  

Июль – август 2021 года – организация участия команды Архангельской 

области во всероссийском слёте Юный турист (команда МОУ ДО «ДЮЦ»                    

г. Новодвинска руководитель Пирожников М.А.) 

22-24 сентября 2021 года – открытые муниципальные соревнования по 

спортивному ориентированию «Золотая осень-2021».  Участники - 40 команд 

(350 чел.) из 17 образовательных организации города Северодвинска, а также 

команда г. Архангельска (ИДЮЦ) и команда Приморского района 

(«Приморская ДЮСШ», п. Уйма). 

15 – 20 ноября 2021 года – городской фестиваль скалолазания. 

Участники – 14 команд образовательных организаций Северодвинска. Общее 

количество участников – 117 человек. 

18 декабря 2021 года муниципальные соревнования по спортивному 

ориентированию обучающихся образовательных организаций «Снежинка  - 

2021». Участники – 18 команд образовательных организаций Северодвинска, 

с общим количеством участников 152 человека. 

В течение 2021 года было привлечено в туристскую деятельность по 

программе «Основы туризма» - 580 обучающихся. Дополнительная 

общеразвивающая программа предполагает знакомство обучающихся с 

различными видами туризма и «околотуристскими», смежными с туризмом, 

видами спорта – пешеходным, лыжным, велосипедным туризмом, 

скалолазанием, спортивным ориентированием. Программа позволяет 

подготовить обучающихся к соревнованиям начального уровня по 

перечисленным видам туризма и совершать походы выходного дня.  

По программе «Азбука ориентирования» привлечено более 600 

школьников города. Программа позволяет детям реализовать свои 

потребности в познании окружающего мира, природы, спортивного 

ориентирования, географии, топографии. Весь материал программы разделен 

на 12 взаимозависимых этапа, на каждом из которых решаются свои задачи по 

теоретической и практической подготовке: топография, компас, снаряжение, 

техники и тактика ориентирования, ОФП. В материал программы включён 

краеведческий модуль, в рамках которого школьники лучше узнают историю 

своего края, участвуют в квестах и викторинах. 



Участвуя в программах, обучающиеся открывают уникальный мир 

активного туризма, имеют возможность улучшить здоровье, увлечься одним 

или несколькими видами активного туризма, краеведением или смежными с 

туризмом видами спорта. 

Для организации обучения и проведения соревнований по туристской 

направленности в МАОУДО ДЮЦ создана материально-техническая база. 

Для организации образовательного процесса имеются учебные кабинеты, 

тренажёрный зал, кабинетный учебный скалодром, уличный скалодром, 

веломастерская. Для организации соревнований и походов с обучающимися 

имеется комплект туристского снаряжения: палатки, спальные мешки, 

велосипеды, байдарки, каяки, катамараны, мотобуксировщик, система SFR 

(система электронной отметки, которая применяется для всех видов 

спортивного ориентирования). Территория второго учебного корпуса 

МАОУДО ДЮЦ благоустроена частично, так в 2020 году в рамках реализации 

мероприятий по благоустройству территорий образовательных организаций, в 

рамках проведенного конкурса в номинации «Дорога в школу» оборудована 

спортивная площадка «воркаут» площадью 150 м.кв., которая используется 

для занятий спортом и организации образовательного процесса объединений 

МАОУДО ДЮЦ. В 2021 году оборудован кабинет для проведения 

видеоконференций. 

В рамках реализации программ осуществляется сетевое взаимодействие 

с 17 общеобразовательными организациями города, для педагогов проводятся 

методические мероприятия: совещания, мастер-классы, консультации-

практикумы, В 2021 году проведено 17 методических мероприятий с целью 

обучения педагогов навыкам туристской работы. Оказывается поддержка 

классным руководителям при проведении туристских походов.  

В течении 2021 года с обучающимися туристско-краеведческих 

объединений МАОУДО ДЮЦ проведено 32 похода выходного дня с общим 

количеством участников 254 человека. С 05 июня по 12 июня 2021 года 

проведён водный поход 1 категории сложности обучающихся МАОУДО ДЮЦ 

на Онежский полуостров. 

Вывод: региональный центр детско-юношеского туризма продолжает 

активную работу по развитию краеведения и детско-юношеского туризма в 

Архангельской области. Необходимо активизировать работу по 

сотрудничеству с образовательными организациями области, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 

направленности, организующими походы и экспедиции, разработать 

стратегию развития методического сопровождения данного направления. 


