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"РЕАЛИЗАЦИЯ ДООП "СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ"  

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ" 



«АВАНПОСТ» 

Социально-

педагогическое  

Физкультурно-

спортивное 

Туристско-

краеведческое 

• 11 человек педагогического состава, 

из них 7 педагогов дополнительного образования 

• 600 слушателей центра «Аванпост», из них 100 слушателей 

туристско-краеведческого направления 



Планирование образовательного процесса в РЦДППВ «Аванпост» 2019-2020 учебный год 
  

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Педагог ДО: Кучевасов Сергей Сергеевич 

100 слушателей туристско-краеведческого направления  

Общеобразовательных общеразвивающих программы 

«Спортивный туризм» 

«Основы альпинизма» 

«Туризм с элементами 

поисковых работ» 

«Основы полевой 

выучки» 



Планирование образовательного процесса в РЦДППВ «Аванпост» 2019-2020 учебный год 
  

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

Образовательная дополнительная программа предназначена для 

детей и подростков в возрасте 12-14 лет.  

Срок освоения программы 1 год. 

Спортивный туризм (продвинутый уровень) представляет собой 

туристско-спортивные мероприятия, связанные с организацией и 

проведением туристских маршрутов и туристских слетов и 

соревнований в природной среде и на искусственном рельефе на 

любых технических средствах и без таковых, с познавательными, 

оздоровительными, спортивными, образовательными и другими 

средствами. Регулярные занятия спортивным туризмом формируют 

духовный облик человека, его характер, жизненные ориентиры, 

отношения к другим людям, к родине, к природе, к труду. 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ:  
 

o очная и заочная формы,  

 

o дистанционное обучение,   

 

o теоретический курс: лекции, беседы, семинары, экскурсии;  

 

o практические занятия: спортивные тренировки, полигонные занятия на 

местности, соревнования, творческие встречи, праздники, походы и др.  

 

o занятия проводятся как полным составом, так и индивидуально.  

 

o итоговые занятия проходят в форме соревнований и походов. 
 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ:  

Групповая 

Индивидуально-групповая 

Работа по подгруппам (по звеньям) 

Индивидуальные 



ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ: 

Туристские походы Круглый стол 

Обучающие игры 

Соревнования 

Презентации Занятия для родителей 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
 

 

Образовательный портал «АВАНПОСТ – ONLINE» 

http://edu.avanpost-72.ru/ 

логин: ********* 

пароль:********** 

 

 

 

СТОРОННИЕ ИСТОЧНИКИ: 

https://vk.com/gotovimvpohode 

https://vk.com/zemlanca 

https://vk.com/survivalquest 

https://tssr.ru/ 
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Мониторинг результатов освоения программы: 

методы отслеживания успешности овладения обучающимися содержания 

программы: 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

зачётов, взаимозачётов, опросов, выполнения обучающимися 

диагностических заданий, участия обучающихся в мероприятиях 

(концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, 

решения задач поискового характера, активности обучающихся на 

занятиях и т.п. 



Оценочные материалы: 

• комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы; 

• методические указания по организации промежуточной (после каждого 

этапа (периода) обучения) и итоговой (после освоения программы) 

аттестации обучающихся; 

• требования к результатам освоения программы, выполнение которых дает 

основание для перевода обучающегося в дальнейшем на программу 

углублённой подготовки. 

Форма проведения промежуточной и итоговой 

определяется образовательной организацией. 



ИТОГ: 

• Сохранность контингента; 

• Выполнение программы; 

• Занятость детей; 

• Доступность и непрерывность образовательного процесса в дни карантина, 

актированных дней, пандемии; 

• Самостоятельная подготовка дает возможность обучающемуся выбирать и 

контролировать место, время, темп и результат обучения. 

 



Спасибо за внимание! 

 

 
ГАУ ДО ТО РЦДППВ «Аванпост» 

г. Тюмень, ул. Широтная, 216 

Тел.: (3452) 220633 

Адрес электронной почты: avanposttyumen@mail.ru 


