
План деятельности методической площадки  

туристско–краеведческой направленности дополнительного образования на 2022 год 

Куратор: Казанцева Ольга Николаевна, старший методист управления развитием 

региональной системы дополнительного образования ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 

«Пионер». 

 Участники: педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы и методисты 

учреждений дополнительного образования Тюменской области. 

 Цель: Создание профессионального педагогического сообщества туристско-краеведческой 

направленности, их методическое обучение и дальнейшее сопровождение в решении актуальных 

проблем внедрения и реализации Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования.  

Задачи: 

1. Осуществление консультационно-методического сопровождения 

общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности. 

2. Содействие организации непрерывного образования и роста профессионального 

мастерства специалистов системы дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

3. Организация взаимного профессионального общения для выработки единых 

подходов, критериев, норм и требований к образовательному процессу и оценке результатов 

образовательной деятельности. 

4. Обмен опытом, выявление лучших практик, подготовка и издание методических 

рекомендаций для педагогов, детей и родителей. 

Формы проведения: вебинары, семинары, конференции, консультации преимущественно, в 

дистанционном формате. 

Информационные ресурсы: онлайн-платформы, рабочая группа в мессенджерах «Вайбер» и 

«VK»; электронный почтовый сервис. 

Основные формы работы: 

1. Организация методических мероприятий по обмену опытом. 

2. Организация обучающих мероприятий для педагогов и других специалистов. 

3. Организация работы творческих и проектных групп. 

4. Тематические и организационные заседания методических площадок, ведение блогов, 

публикации и т.д. 

5. Участие в экспертизе деятельности аттестующихся педагогических работников. 

6. Участие в экспертизе программ по направленностям дополнительного образования. 

Тематическое наполнение плана работы методической площадки составлено с учетом запроса 

участников площадки, так же возможно внесение корректировок в план в соответствии с обновлением 

нормативно-правовых актов и целевых установок федерального и регионального уровня.   

 

План работы  

Дата  Тема  

 
январь 

Вебинар «Организация музейной работы в рамках реализации 
общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности».  
(рассмотрение лучших практик по вопросам реализации программ по 
подготовке экскурсоводов и ведению 3D экскурсий) 

февраль Вебинар «Основные аспекты проектирования образовательных программ 
лагерей с дневным пребыванием детей». 
(рассмотрение вопросов: 
- разработка и реализация игровых моделей в общеобразовательных 
общеразвивающих программах;   



- подготовка к экспертизе программ лагерей с дневным пребыванием детей, 
организуемых на базе учреждений дополнительного образования Тюменской 
области) 
 

 
март 

Семинар «О реализации программ дополнительного образования с 
использованием интеграции видов деятельности туристско-краеведческой и 
художественной направленности» 
 (рассмотрение лучших практик в рамках межведомственного 
методического обмена по вопросам интеграции художественной и 
туристско-краеведческой направленностей дополнительного образования с 
целью популяризации народного искусства, сохранения культурных 
традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 
общностей Тюменской области) 
 

апрель Онлайн - семинар по вопросам обеспечения безопасности детей в детском 
туризме – «Организация мероприятий с участием детей в природной среде». 
(рассмотрение вопросов: 
- о регистрации туристических походов в региональной МКК ГАУ ДО ТО 
«ДТиС «Пионер»; 
- о подготовке обучающихся к походу; 
- о проведении пешеходного похода; 
- об организации и проведении палаточных лагерей с обучающимися; 
- о проведении туристических мероприятий с детьми в условиях природной 
среды) 

май Вебинар «Об участии педагогов и обучающихся в конкурсных мероприятиях 
туристско-краеведческой направленности» (из опыта работы педагогов).  
Подведение итогов работы методической площадки за учебный год. 

июнь, июль, 
август 

Оказание методической и консультационной помощи по вопросам организации 
образовательной деятельности в учреждениях дополнительного образованиях 
по туристско-краеведческой направленности. 

сентябрь Корректировка состава участников методической площадки на 2022-2023 
учебный год. Проведение анкетирования участников, обсуждение основных 
направлений работы. 
Онлайн-консультация по обсуждению актуальных вопросов работы: 
 - организации деятельности методической площадки на новый учебный год; 
- нормативно-правового обеспечения программ туристско-краеведческой 
направленности. 
 

октябрь Вебинар «О расширении образовательного пространства дополнительного 
образования детей и реализации сетевых форм взаимодействия» 
(рассмотрение вопросов: 
- о взаимодействии профильных центров туристско-краеведческой 
направленности с образовательными организациями, в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных программ и ресурсной поддержки 
туристско-краеведческой деятельности (опыт деятельности профильных 
центров реализующих программы туристско-краеведческой 
направленности: ЦТиК ГАУ ДО «ДТиС «Пионер» г.Тюмень, МАУ ДО «ЦТиДТ» 
г.Ялуторовск,  МАУ ДО ДДТ г.Тобольска и др.). 
- о расширении социального партнерства с представителями различных 
профессиональных сообществ, общественными организациями и 
объединениями (Федерация спортивного туризма Тюменской области). 

ноябрь Вебинар «О реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием современных методов и форматов обучения, а также развитии 
навыков проектно-исследовательской деятельности». 

декабрь Семинар «Механизмы, технологии и практики межведомственного 
взаимодействия в реализации программ туристско-краеведческой 
направленности на территории МО» (рассмотрение вопросов: 
- организации и деятельности методических объединений, лабораторий по 
разработке программ дополнительного образования ТКН; 



- о методическом сопровождении педагогов, реализующих программы 
туристско-краеведческой направленности (из опыта работы); 
В рамках Всероссийских совещаний по развитию дополнительного 
образования детей, рассмотрение вопросов о ключевых установках и 
основных подходах к организации туристско-краеведческой деятельности 
на 2023 год. 

В постоянном 
режиме 

Оказание методической и консультационной помощи по вопросам реализации 
дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой 
направленности.  

По мере 
проведения 

Участие в мероприятиях, проводимых в рамках Единого методического дня 
Регионального модельного центра ДОД Тюменской области 

 


