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Центр реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

по 5 направленостям:

 Туристско-краеведческое (действует 12 туристско-краеведческих объединений на

базе 10 паспортизированных музеев и 2 краеведческих комнат, с количественным

составом – 179 человек).

 Техническое (действует 13 объединений, с количественным составом – 199 человек).

 Естественнонаучное (действует 10 объединений, с количественным составом – 149

человек).

 Художественное (действует 20 объединения, с количественным составом – 336

человек).

 Социально-педагогическое (действует 15 объединений, с количественным составом

- 508 человек).



Дополнительное образование детей и молодежи

 Туристско-краеведческое направление: 

10 дополнительных общеобразовательных программ; 12 объединений; 179 обучающихся.



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в Тобольском районе

В МАУ ДО «Центр творчества» ведется активная работа в направлении развития

туризма и краеведения на территории Тобольского муниципального района.

Продвижение туристско-краеведческой деятельности, как одного из ведущих

направлений работы, продиктовано ее уникальной эффективностью, как способа и

формы воспитания и образования подрастающего поколения.

На базе школьных музеев реализуются:

- 10 программтуристско-краеведческой направленности

- 2 программы клубов по туризму.

Срок реализации дополнительных общеобразовательных программ – 64 часа, занятия

проводятся 2 раза в неделю, учебный год в Центре начинается с 1 октября по 31 мая.

Программы туристско-краеведческой направленности реализуются в сетевой форме

взаимодействия с социальными партнерами учреждения.
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Школьные музеи Тобольского района

Пространство школьного музея – это уникальный социокультурный феномен,

концентрирующий в себе не только память поколений, но и комплекс разнообразных

средств, форм и методов передачи этой памяти подрастающему поколению. Тем самым в

данном пространстве связываются воедино культура, образование и воспитание, что,

бесспорно, важно сегодня, когда идёт процесс гуманизации образования, возвращения к

глубинным историко-культурным корням.

Каждый школьный музей Тобольского района имеет приказ о создании, положение,

свидетельство о паспортизации, учетную карточку и акт обследования музея.



Школьные музеи Тобольского района

Школьный музей Нижнеаремзянской СОШ

Школьный музей Санниковской СОШ



Школьные музеи Тобольского района

Школьный музей Абалакской СОШ Школьный музей Малазоркальцевской СОШ

Школьный музей Овсянниковской СОШ Школьный музей Ушаровской СОШ



Школьные музеи Тобольского района

Школьный музей Байкаловской СОШ

Школьный музей Епанчинской ООШ им. Я.К. Занкиева



Модернизированный музей «На родине Д.И. Менделеева» 

Верхнеаремзянской СОШ



Мероприятия туристско-краеведческой деятельности



Мероприятия туристско-краеведческой деятельности



Создание сайта виртуального музея Тобольского района



Материально - техническая база 

Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу для реализации дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ и мероприятий туристско-краеведческой направленности.

Центр располагает следующим туристическим снаряжением: палатки, спальные мешки, костровое оборудование,

туристические рюкзаки, страховочные системы, каски, 6-местный катамаран и тд.

Имеются тренировочные площадки: 2 скалодрома на базе МАОУ «Бизинская СОШ» и «Верхнеаремзянская СОШ

им. Д.И. Менделеева», полоса препятствий «Стальной характер», спортивный комплекс для занятий воркаутом на базе

МАОУ «Бизинская СОШ».

Школьные музеи оснащены мультимедийным оборудованием, стендами, витринами, стеллажами, столами,

мобильными стендами, информационными стойками, в двух музеях установлены интерактивные доски. Планируется

приобретение интерактивного стола и инфокиоска.



 Патриотический проект «Память хранят живые»

Проекты туристско-краеведческой и патриотической направленности, реализуемые в Тобольском районе



 Межрайонный патриотический велопробег «Ради жизни на Земле!»



 Полоса препятствий «Стальной характер»



 Историко-краеведческий патриотический проект «Подвиг бессмертен»



 Патриотический проект «Жизнь как подвиг»

Я.К.Занкиев



Достижения и результаты МАУ ДО «Центр творчества» в ТКД



Достижения и результаты МАУ ДО «Центр творчества» в ТКД



Значимость школьного музея в образовательно-воспитательном процессе

Школьный музей сегодня является эффективным средством воспитания

подрастающего поколения. Он становится средством творческой самореализации,

инициирует личностно ориентированное воспитание и образование, является

маленьким исследовательским центром по сохранению, возрождению и развитию

локальных культурно-исторических традиций, участвует в диалоге поколений и

культур.

Только в музее исторические знания смогут преобразоваться в убеждения. В музее

информация приобретает наглядность, образность и активизирует визуальное

мышление, становящееся эффективным средством преемственности культуры.

Через поисково-исследовательскую деятельность по изучению прошлого своего края,

района, школы, своей семьи формируется осознание ребенком себя частью страны,

осознание своей способности повлиять на ее развитие.



Целевые ориентиры развития туристско-краеведческой деятельности 

в Тобольском районе на 2023-2025 годы

 Обновление содержания программ туристско-краеведческой направленности, направленных на сохранение и

развитие этнокультурного многообразия страны, сохранение и приумножение культурного наследия народов

России (в том числе посредством развития добровольческих практик);

 Повышение доступности ТКД, расширение возможностей для профессионального самоопределения молодежи;

 Разработка цифрового образовательного контента для расширения возможностей дистанционного образования

туристско-краеведческой направленности, активное использование современных цифровых технологий

(поисковые системы, базы, инструменты навигации и геолокации);

 Создание маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой региона, а также

лицами, внесшими весомый вклад в его развитие;

 Развитие и оснащение школьных музеев;

 Усиление практического компонента подготовки кадров и повышения профессионального мастерства педагогов,

реализующих программы ТКН;

 Развитие и масштабирование походно-экспедиционной, исследовательской и экскурсионной деятельности.



НАШИ КОНТАКТЫ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр творчества» Тобольского района

• Адрес:

• 626156, г. Тобольск,
ул. Семакова, д.17

• Телефон/факс:

• 8(3456)22-32-27

• 8(3456)22-23-00

• Сайт: https://cdt.tmn.muzkult.ru

• Email: centrtworchestwa@mail.ru

• Группа в ВК

• https://vk.com/club163790848

https://vk.com/club163790848

