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Тема: Использование современных образовательных технологий, методов и форм для 

организации туристско-краеведческой деятельности в образовательной организации. 

 

Цель: Обеспечение профессиональной готовности педагогов городского округа город 

Елец к реализации задач «Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года» по  развитию детско-юношеского туризма в образовательных организациях.  

 

Задачи: 

 создание благоприятных условий в ОО города Ельца для развития детско-юношеского 

туризма; 

 развитие творческого и инновационного потенциала педагогов города Ельца с целью 

развития детско-юношеского туризма в ОО; 

 изучение и использование в профессиональной деятельности современных 

педагогических технологий, методов и форм, приёмов и способов организации туристско-

краеведческой деятельности; 

 создание благоприятных условий для сетевого взаимодействия городской системы 

образования с целью развития детско-юношеского туризма; 

 открытие (создание) туристско-краеведческих объединений на базе МАОУ ДО ДЮЦ 

им. Б.Г. Лесюка и ОО города Ельца; 

 увеличение числа обучающихся, занимающихся по дополнительным  программам 

туристско-краеведческой направленности; 

 разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-

краеведческой направленности нового поколения: краткосрочных программ летнего 

отдыха, модульных программ с использованием дистанционного обучения для детей с 

особыми образовательными потребностями, досуговых оздоровительных программ; 

  проведение городских массовых мероприятий по пропаганде спортивного  туризма и 

спортивного ориентирования; 

 организация и проведение городских краеведческих мероприятий; 

 включение мероприятий туристско-краеведческой направленности в программы 

воспитания ОО города Ельца; 

 организация деятельности школьных музеев и уголков боевой славы на базе ОО города, 

регистрация их на Портале «Школьные музеи РФ»;  

 обобщение и трансляция успешного педагогического опыта (педагога, объединения, 

организации) по развитию детского туризма; 

 методическое сопровождение педагогических работников города Ельца по внедрению в 

практику работы ОО инновационных форм организации туристско-краеведческой 

деятельности; 

 повышение квалификации педагогических работников города Ельца по организации 

туристско-краеведческой деятельности на базе ОО путем прохождения курсов повышения 

квалификации и участия в конкурсах профессионального мастерства по туристско-

краеведческому направлению; 

 участие в городских, областных и региональных конкурсах туристско-краеведческой 

направленности; 

 информационная поддержка ОО по планированию и организации туристско-

краеведческой деятельности на сайте МО ТКД (МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка). 

 

№  Направление деятельности 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационная деятельность 

1.1 
Рассмотрение и утверждение плана работы 

муниципального оператора туристско-

до 15 

сентября 

зав. методическим 

отделом  



краеведческой деятельности  (МО ТКД) на 

2022-2023 учебный год 

2022 г. Богачева Н.В. 

1.2 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий туристской направленности на 

2022-2023 учебный год 

до 01 

сентября 

2022 г. 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

1.3 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий краеведческой направленности 

на 2022-2023 учебный год 

до 01 

сентября 

2022 г. 

методист 

Митько Н.А. 

1.4 

Составление и утверждение плана 

пешеходных экскурсий на период осенних и 

весенних каникул 2022-2023 учебного года 

до 

30.10.2022  

и до 

25.03.2023 

методист 

Митько Н.А. 

1.5 

Составление и утверждение плана походной 

деятельности на период летней 

оздоровительной работы 2023 года 

до 

30.04.2023 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

1.6 

Организация работы и проведение 

заседаний методического отдела (МО) 

туристско-краеведческой направленности 

по плану 

работы МО 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

1.7 

Организация и проведение массовых 

городских мероприятий туристско-

краеведческой направленности, 

направленных на развитие детско-

юношеского туризма в городском округе 

город Елец 

в течение 

учебного 

года 

зав. мет. отделом  

Богачева Н.В.,  

методист  

Митько Н.А., 

педагог доп. обр-я 

Фаустова Н.А.  

2. Информационная деятельность 

2.1 

Ведение и информационное наполнение 

раздела «Детский туризм и краеведение» на 

официальном сайте МАОУ ДО ДЮЦ им. 

Б.Г. Лесюка  

в течение 

учебного 

года 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

2.2 

Ведение и наполнение актуальной 

информацией группы «Центр туризма и 

краеведения г. Ельца» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

в течение 

учебного 

года 

педагог 

доп.образования 

Фаустова Н.А. 

3. Методическая деятельность 

3.1 

Знакомство с нормативными актами по 

организации туристско-краеведческой 

деятельности (на официальном сайте МАОУ 

ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка – МО ТКД) 

в течение 

учебного 

года 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

3.2 

Методическая и практическая помощь ОО 

города Ельца по внедрению в практику 

работы инновационных технологий и форм 

организации туристско-краеведческой  

деятельности (ТКД) 

в течение 

учебного 

года 

зав. мет. отделом 

Богачева Н.В., 

методист 

Митько Н.А., 

педагог доп. обр-я 

Фаустова Н.А. 

3.3 

Методическая и практическая помощь ОО 

города Ельца при паспортизации школьных 

музеев 

в течение 

учебного 

года 

методист 

Митько Н.А. 

3.4 

Методическая и практическая помощь ОО 

города Ельца при регистрации музеев на 

Портале «Школьные музеи Российской 

Федерации» 

в течение 

учебного 

года 

методист 

Митько Н.А. 



3.5 

Методическая и практическая помощь ОО 

города Ельца в оформлении и организации 

походов и пешеходных экскурсий 

в течение 

учебного 

года 

зав. мет. отделом 

Богачева Н.В., 

методист 

Митько Н.А., 

педагог доп. обр-я 

Фаустова Н.А. 

3.6 

Методическое сопровождение участия 

педагогических работников и обучающихся 

в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах, соревнованиях 

туристско-краеведческой направленности 

в течение 

учебного 

года 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В., 

методист 

Митько Н.А. 

4. Учебно-методическая деятельность  

4.1 Заседания МО ТКД: 

в течение 

учебного 

года 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

4.1.1 
Приоритеты работы МО ТКД на 2022-2023 

учебный год: задачи и планы. 

сентябрь 

2022 г. 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

4.1.2 

Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года: 

возможности и вызовы. 

ноябрь 

2022 г. 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

4.1.3 

Современные образовательные технологии 

для успешной организации туристско-

краеведческой деятельности в ОО 

февраль 

2023 г. 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

4.1.4 
Организация летней  оздоровительной 

работы «Нескучное лето» 

апрель 

2023 г. 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

4.1.5 

Итоги работы МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. 

Лесюка за 2022-2023 учебный год по 

развитию детско-юношеского туризма в 

городе Ельце 

май 

2023 г. 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

4.2 

Проведение городского семинара для 

педагогических работников ОО городского 

округа город Елец по развитию туристско-

краеведческой деятельности «Развитие 

системы дополнительного образования 

детей туристско-краеведческой 

направленности: стратегия 2030» 

январь-

февраль 

2023 г. 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

4.3 

Разработка и реализация дополнительных 

общеразвивающих программ туристско-

краеведческой направленности нового 

поколения: краткосрочных программ 

летнего отдыха, модульных программ с 

использованием дистанционного обучения 

для детей с особыми образовательными 

потребностями, досуговых оздоровительных 

программ 

в течение 

учебного 

года 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В., 

методист 

Митько Н.А. 

4.4 

Обучение педагогических работников 

МАОУ ДО ДЮЦ им Б.Г. Лесюка  и школ 

города Ельца по программе «Организатор 

детско-юношеского туризма» и Инструктор 

детско-юношеского туризма» 

в течение 

учебного 

года 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 



4.5 

Повышение квалификации педагогических 

работников города Ельца путем участия в 

конкурсах профессионального мастерства по 

туристско-краеведческому направлению 

в течение 

учебного 

года 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

4.6 

Обобщение и трансляция успешного 

педагогического опыта (педагога, 

объединения, организации) по развитию 

детско-юношеского туризма, организации 

туристско-краеведческой деятельности 

в течение 

учебного 

года 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

5. Организационно-массовая деятельность 

5.1 

Муниципальный этап областного конкурса 

на лучшее знание государственной 

символики Российской Федерации 

сентябрь 

2022 г. 

методист 

Митько Н.А. 

5.2 

Городской туристский фестиваль 

школьников, посвященный Всемирному 

Дню туризма 

 с 20.09 по 

28.09.2022 г 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

5.3 

Игра-эстафета «Шестеро смелых, ловких, 

умелых» в рамках проведения областного 

туристского фестиваля 

27.09.2022 г  

педагог 

доп.образования 

Фаустова Н.А. 

5.4 
Городские соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях (связки) 

октябрь 

2022 г. 

педагог 

доп.образования 

Фаустова Н.А. 

5.5 

Городской заочный конкурс путеводителей 

по родным местам «Краеведческое 

ориентирование», посвященный 15-летию со 

Дня присвоения городу Ельцу почетного 

звания «Город воинской славы» 

октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

методист 

Митько Н.А. 

5.6 
Открытое личное первенство города Ельца 

по спортивному ориентированию 

ноябрь 

2022 г. 

педагог 

доп.образования 

Фаустова Н.А. 

5.7 

Городской конкурс учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками 

ноябрь-

декабрь 

2022 г. 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

5.8 

Новогодние соревнования по спортивному 

ориентированию среди обучающихся МАОУ 

ДО ДЮЦ им. Б.Г. Лесюка «Мандариновые 

бега» 

декабрь 

2022 г. 

педагог 

доп.образования 

Фаустова Н.А. 

5.9 

Открытое первенство города Ельца по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях 

февраль 

2023 г. 

педагог 

доп.образования 

Воронина К.С. 

5.10 
Городской конкурс видеоблогеров «Елец 

родной, Елец старинный» 

февраль-

март  

2023 г. 

методист 

Митько Н.А. 

5.11 
Городская краеведческая конференция 

школьников 

март  

2023 г. 

методист 

Митько Н.А. 

5.12 

Городской смотр-конкурс на лучшую 

организацию туристско-краеведческой 

деятельности в ОО города Ельца 

март-апрель 

2023 г. 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

5.13 Открытое первенство города Ельца по апрель педагог 



спортивному туризму (дистанция 

пешеходная–личная–короткая) 

2023 г. доп.образования 

Фаустова Н.А. 

5.14 
Городской  конкурс юных экскурсоводов апрель-май 

2023 г. 

методист 

Митько Н.А. 

5.15 

Городской слёт юных туристов «Мы 

туристы  и это главное», посвященный 

памяти Б.Г. Лесюка 

май 

2023 г. 

педагог 

доп.образования 

Фаустова Н.А. 

5.16 
Городской слёт педагогических работников 

города Ельца  

май-июнь 

2023 г. 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

6. Аналитическая деятельность 

6.1 

Формирование банка данных объединений 

дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности по г. Ельцу 

сентябрь 

2022 г. 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

6.2 

Систематизация туристских маршрутов, 

пешеходных экскурсий по Ельцу и Елецкому 

району 

в течение 

учебного 

года 

зав. мет. отделом 

Богачева Н.В., 

методист 

Митько Н.А., 

педагог доп. обр-я 

Фаустова Н.А. 

6.3 

Мониторинг результативности участия 

юных туристов-спортсменов и краеведов 

города Ельца в региональных соревнованиях 

и конкурсах туристско-краеведческой 

направленности 2022-2023 учебного года, в 

областной ТУРИАДЕ 2022/2023 

до 

10.06.2023 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 

6.4 

Отчет работы МАОУ ДО ДЮЦ им. Б.Г. 

Лесюка за 2022-2023 учебный год по 

развитию детско-юношеского туризма в 

городе Ельце  

до 

15.06.2023 

зав. методическим 

отделом  

Богачева Н.В. 
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