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Структурное подразделение ДТиС
«Пионер» реализует 10 дополнительных
программ по 2 направленностям:

 физкультурно-спортивные;

 туристско-краеведческие.

Численность обучающихся на начало
2021-22 учебного года составила 586
воспитанников от 4 до 18 лет (в 2020-21 -
483 чел., в 2019-20 - 437 чел).

Центр туризма и краеведения  



Ресурсное обеспечение ЦТиК

Кадровое обеспечение:

• тренеры-преподаватели,

• педагоги дополнительного образования,

• педагоги-организаторы,

• инструкторы- методисты,

• методисты.



Ресурсное обеспечение ЦТиК

Материально-технические условия:

• спортивный зал, 

• учебные кабинеты, 

• скалодром/ледодром, 

• веревочный парк, 

• база «Азимут».



Активные формы работы ЦТиК

Летние досуговые площадки и мастер-классы по
видам программ (ул. Перекопская, 34).

Выездные семейно-туристические мероприятия на

природу (Свердловская обл.).

Квесты на спортивно-оздоровительной базе «Азимут».

Участие в городских и областных соревнованиях,

конкурсах, акциях, мероприятиях.



Мастер-классы

 За 2020-2021 год было проведено более 100 мастер-

классов по направлениям работы ЦТиК.

 Мастер-классы на первичное ознакомление и мотивацию

детей и родителей к занятиям по направленностям.

 Также проводятся адаптированные мастер-классы для

детей и молодежи с ОВЗ.

 В летний период мастер-классы проводились каждую

неделю, знакомя детей с различными направлениями

Центра туризма и краеведения.



Собираемся 

в поход 7.07



Летим в космос 11.08



Покоряем

Эверест 18.08



Семейные выезды

 За 2020-2021 учебный год было проведено более 10 семейных

выездов.

 Это ежегодный проект, который организуют педагоги ЦТиК

совместно с с федерациями РОО ФСТКТО и ТРМОО ТРФА.

 Каждый выезд имеет новую тематику, новые виды активности. 

 Совместные выезды формирует в семье доверительные

отношения и помогают прислушиваться друг к другу, улучшает

комфортную среду внутри семьи.  







Информационное освещение 

деятельности

Отчеты о деятельности и фотографии

мероприятий ЦТиК публикуются в соц.сетях на

страницах учреждения (ВК, Инстаграмм) и на

сайтах pioner72.ru, тропа72.рф.

Также информационный отдел ДТиС «Пионер»

рассылает информацию о мероприятиях по СМИ

Тюмени, которые публикуют новости на своих

страницах в Интернете.



Шабанова Раиса Николаевна
педагог дополнительного образования, экскурсовод-гид, 

инструктор детско-юношеского туризма Центра туризма и 

краеведения ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»

 e-mail: shabanova@pioner72.ru

 тел.: 8 (3452) 29-02-10 доб. 146

 http://тропа72.рф, https://vk.com/azimut_tumen


