
О реализации мероприятий с  обучающимися 
для повышения доступности и развития 
туристско -краеведческой деятельности

ГАЙНУЛ Л ИН ТИМ УР ТАЛ ГАТОВИЧ

руководи т ель  Ц ЕНТР А ТУ РИЗМ А И К РАЕВ ЕД ЕНИЯ 
ГАУ  Д О ТО « Д В ОРЦ А ТВ ОРЧЕСТВ А И СПОРТА « ПИОНЕР»



ФОРМАТЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ СРЕДСТВАМИ 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ

ПРОЕКТ 
«МОЙ КРАЙ.  
СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ»

МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

- Цель Проекта: 
развитие туристско-
краеведческой 
деятельности на 
территории 
Тюменской области.

- Включает в себя 
6 мероприятий

Приурочены 
к патриотическим 
праздникам и проходят 
в форматах фестивалей, 
выставок мастер-
классов, показательных 
выступлений, викторин, 
квестов

Д О О  
ПРОГРАММЫ

ЦТиК

- «Интер-краеведение»
- «Школа краеведа»
- «Школа начальной 

туристской подготовки»
- «Юный патриот»
- «Школа юных 

инструкторов 
проводников и гидов-
экскурсоводов»

РЕГИОНАЛЬН ЫЙ 
РЕСУРСНЫЙ 

ЦЕНТР ДЮТиК

Выполняет функцию 
координатора развития 
детско-юношеского 
туризма в Тюменской 
области (Реестр 
маршрутов, РМКК, 
региональный куратор 
школьных музеев и т.д.)



РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 
И КРАЕВЕДЕНИЯ

Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения создан на базе ГАУ ДО «ДТиС «Пионер» с целью увеличения 
охвата детей, вовлеченных в туристско-краеведческую деятельность, путем создания качественных и безопасных условий для 
ее реализации.

Разработка и паспортизация спортивно-оздоровительных туристских маршрутов и школьных образовательных 
маршрутов по территории Тюменской области и внесение их в реестр.

Работа региональной маршрутно-квалификационной комиссии образовательных организаций (МКК). 
Рассмотрение заявочных материалов на совершение туристских маршрутов.

Регулярно регистрируются в РМКК и проводятся походы, экспедиции для детей и молодёжи в Тюменской области.

Организация администрирования региональной составляющей всероссийского портала школьных музеев.
Региональный координатор по паспортизации и перепаспортизации музеев образовательных учреждений.

Обеспечение участия представителей региона во всероссийских мероприятиях по краеведению.



КО ЛИЧЕ С ТВЕ ННЫЕ  ПО КА ЗА ТЕ ЛИ
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Спортивно-оздоровительные 
туристские и школьные 

образовательные маршруты 
Тюменской области (74)

Походы, зарегистрированные в 
2020-2021  г в РМКК (84)

Паспортизированные школьные 
музеи в Тюменской области (30)

Школьные музеи, которые 
подали заявку на паспортизацию 

(85)

Региональный ресурсный центр ДЮТиК



• Областная школа юных краеведов «Тюменский следопыт»
• Областной детский историко-краеведческий квиз «Наследники» 
• Областная краеведческая экспедиция «Околица»
• Областные краеведческие чтения 
• Областная конференция историко-краеведческих работ «Мы 

живем в Сибири» 
• Областной смотр − конкурс по туристско-краеведческой 

деятельности «Премия Робинзона Крузо» 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА «МОЙ КРАЙ. 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»



КО ЛИЧЕ С ТВЕ ННЫЕ  ПО КА ЗА ТЕ ЛИ
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ОШЮК «Тюменский 

следопыт»

ОДИК квиз 

«Наследники» 

Областная 

краеведческая 

экспедиция «Околица»

Областные 

краеведческие чтения 

Областная конференция 

«Мы живем в Сибири» 

Областной смотр − 

конкурс «Премия 

Робинзона Крузо» 

География Областного краеведческого проекта

«Мой край. Страницы истории» за 2021-2022 учебный год 

Количество муниципальных образований принявших участие в мероприятиях проекта



КЛЮЧЕВЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2021-2022 уч. г.

Областной проект «Сибирский капитал», организатор АНО ИНИ «Технополис» при поддержке Фонда президентских грантов, 
участниками стали почти 1500 обучающихся г. Тюмени, а также 5 городских округов и муниципальных районов области

Выставка к 100-ю Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, организатор ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», было 
проведено свыше 40 экскурсий для 1100 обучающихся школ г. Тюмени и Тюменского района 

Областной конкурса-выставка декоративно-прикладного творчества, организатор ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», на областной 
этап было принято 135 конкурсных работ из 13 муниципальных образований, было проведено несколько экскурсий для более 
чем 200 обучающихся г. Тюмени 

С декабря по март совместно с ТРМОО «ТРФА» проводились 3 всероссийских старта и областные соревнования по альпинизму 
(ледолазанию) в различных дисциплинах.  Всего приняли участие более 270 спортсменов.

В сентябре 2022 года планируется проведение Областного туристско-краеведческого фестиваля «Лес». К участию в Фестивале 
приглашаются все желающие, проживающие на территории Тюменской области, без возрастных ограничений. Планируемое 
число участников - 1000 человек.



ДОО ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ

«ИНТЕР-КРАЕВЕДЕНИЕ» И «ШКОЛА КРАЕВЕДА»

О  ПР О ГРА ММ АХ

Актуальность программ определяет ориентиры в нравственно-патриотическом 
воспитании обучающихся, основанные на их приобщении к истории родного края, 
духовным корням населяющих его. Расширение познаний о родном крае
и воспитание любви к малой родине – одна из основных задач современного 

образования. Программы ориентированы на становление личности ребенка, где 
процесс обучения и воспитания рассматривается как интегральная целостность 
закономерностей умственного физического и социального развития детей.

НА ПР А ВЛЕ ННОСТЬ

Туристско-краеведческая,
физкультурно-спортивная





«НАЧАЛЬНАЯ ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА»

И «ШКОЛА ЮНЫХ ИНСТРУКТОРОВ ПРОВОДНИКОВ И ГИДОВ-ЭКСКУРСОВОДОВ» 

О  ПР О ГРА ММ АХ

Новизна программ заключается в том, что ребенок получает туристско-
краеведческие знания в очной форме с электронным обучением на 
информационной платформе «Пионер-онлайн». Одной из воспитательных задач 
программ является формирование гражданско-патриотического сознания, 
которое включает в себя такие понятия, как любовь к Родине, уважение к 
героическому прошлому, истории своего народа, его культуре, традициям.

НА ПР А ВЛЕ ННОСТЬ

Туристско-краеведческая





«ЮНЫЙ ПАТРИОТ»

О  ПР О ГРА ММ АХ

Цель программы – создание условий, способствующих патриотическому, 
физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного 
гражданина России, его лидерских качеств. 

Отличие данной программы от специализированных в том, что в ней воспитание, 
развитие и обучение представлены комплексно. Больше внимания уделяется 
физическому развитию воспитанников, а также учитываются возрастные 
особенности обучающихся. Программа «Юный патриот» разработана для детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

НА ПР А ВЛЕ ННОСТЬ

Физкультурно-спортивная
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