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 Методическая рекомендация предназначена для учителей ОБЖ, 

физкультуры, истории, педагогов дополнительного образования 

физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого направления, 

методистам. В данной рекомендации представлены этапы организации и 

проведения семинара  по вопросам организации  туристско-краеведческой 

деятельности- подготовке  школьных команд к соревнованию по туризму. 

  

Разработчик: Пухова В.С. старший методист МАНОУ «Дворец детского 

творчества им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск», 2022г. 
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 Пояснительная записка  

Туристско-краеведческая работа является одной из эффективных форм 

воспитания гражданственности и чувства патриотизма, активно 

способствующей социализации личности. Туристско-краеведческая работа 

многообразна по формам. Самой комплексной, эффективной формой 

туристско-краеведческой деятельности является проведение туристских 

соревнований. Проведение туристических соревнований вводит детей в 

систему социальных отношений и накопления ими опыта этих отношений, 

организованного усвоения правил и норм человеческих отношений. Занятия 

туризмом и участие в соревнованиях способствуют усвоению подростками 

универсальных ценностей жизни и моделей поведения, развивают 

компетенции социализации и коммуникации, которые помогут им жить в 

современном мире. 

Для создания наиболее благоприятных условий для обучения и 

воспитания детей в лучших традициях путем организации детского активного 

отдыха в условиях природной среды, проведения учебно-тематических 

экскурсий, культурно-этнографических экспедиций, подготовки спортивных 

мероприятий, туристских походов и прогулок по окрестностям города Якутска 

в 2021 году разработана и одобрена Концепции развития детско-юношеского 

туризма в городе Якутске на 2021-2025 гг. Муниципальным оператором, 

координатором по развитию детско-юношеского туризма в городском округе 

«город Якутск» является  Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой.  

В рамках реализации Концепции обновлены образовательные 

программы по туризму и спортивному ориентированию, проведены курсы 

повышения квалификации «Организатор детско-юношеского туризма», 

запущен проект «Костер и палатка», который реализуется совместно с ГДД 

«Юный горожанин» при поддержке Фонда президентских грантов (сумма 

гранта - 355 000 руб.) 
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 В рамках реализации проекта  «Костер и палатка» мы организовали и 

провели онлайн- семинар по туризму  «Подготовка  школьных команд к 

соревнованию по туризму» 

Технология проведения семинаров является одним из перспективных 

направлений организации обучения, предназначенного для подготовки 

слушателей (в нашем варианте – для учителей ОБЖ, физкультуры, истории, 

педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивного, 

туристско-краеведческого направления, методистам) к самообразованию, 

расширению и систематизацию знаний, навыков и приемов работы по 

туристско-краеведческой направленности. 

Цель методических рекомендаций: представить этапы  подготовки и 

проведения семинара  по вопросам организации  туристско-краеведческой 

деятельности - подготовке  школьных команд к соревнованию по туризму. 

Задачи:  

1. Привитие практических навыков, необходимых для организации и 

проведения семинара 

2. Обобщение и распространение опыта работы лучших педагогов        и 

организаций, действующих в сфере детского туризма 

3. Вовлечение педагогического сообщества в процесс разработки          и 

обсуждения методических материалов, направленных на повышение качества 

услуг в сфере детского туризма; 
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Основная часть 

Целью организации и проведения семинара является привлечения детей 

к туристско-экскурсионной деятельности, активным занятиям спортом, 

ведению здорового образа жизни, а также формирования чувств патриотизма, 

любви и уважения к природе, культуре и истории родного края  

Семинар позволяет решить следующие задачи: 

1. Привитие практических навыков, необходимых при подготовке школьных 

команд к соревнованию по туризму, к особенностям организации походов 

выходного дня, по организации турпоходов через маршрутно-

квалификационную комиссию  управления образования г. Якутска; 

2. Распространение  опыта педагогов  по подготовке  школьных команд к 

соревнованию по туризму; 

3. Создание условия для формирования  знаний по организации безопасности, 

обучающихся во время соревнований, по подготовке к проведению турслета 

обучающихся; 

 4. Привлечение к участию в  соревнованиях по туризму,  посредством  

информирования  о  проведении «Турслета-2022г.» обучающихся г. Якутска  

Проведение семинара для учителей ОБЖ, физкультуры, истории,  

педагогов учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивного, туристско-краеведческого направления, методистов по теме  

«Подготовка  школьных команд к соревнованию по туризму» направлено на  

привлечение детей к туристско-экскурсионной деятельности, активным 

занятиям спортом, ведению здорового образа жизни, а также формирования 

чувств патриотизма, любви и уважения к природе, культуре и истории родного 

края. 

Участники семинара: учителя ОБЖ, физкультуры, истории, педагоги 

дополнительного образования физкультурно-спортивного, туристско-

краеведческого направления, методисты. 

Продолжительность семинара - 60 минут. 

Дата и время проведения: 30 марта 2022 г., 16:00 час 
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Форма проведения: дистанционная 

Площадка проведения: Zoom:   

Оборудование: 

1.     Ноутбук; 

2.      Проектор;  

3.      Интерактивна доска 

Ответственные за организацию и проведение: заместитель директора 

по учебно-методической работе, старший методист, педагоги 

дополнительного образования - руководители объединений туристско-

краеведческой направленности, педагог-организатор. 

Предполагаемый результат:  

1. ознакомление с  навыками, необходимыми при подготовке школьных 

команд к соревнованию по туризму, к особенностям организации 

походов выходного дня, по организации турпоходов через ММК УО 

г. Якутска;  

2. Распространение опыта работы  педагогов  по подготовке  школьных 

команд к соревнованию по туризму, с  организаций безопасности, 

обучающихся во время соревнований, по подготовке к проведению 

«Турслета-2022г.» обучающихся;  

3. Ознакомление с программой туристического слета.  

 

Организация и проведение семинара включает два этапа. 

Подготовительный этап 

План подготовки семинара. 

1. Организаторами  разрабатывается и утверждается план проведения 

семинара, место, сроки , форма проведения, определяются  выступающие и 

названия темы выступления. 

2.  Разрабатывается и утверждается программа семинара  «Подготовка  

школьных команд к соревнованию по туризму» 
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4. Готовится и рассылается информационное письмо по всем образовательным 

учреждениям г. Якутска 

4.  Выступающие готовятся по утвержденным темам выступления. 

6. Педагоги предоставляют заранее подготовленные материалы выступлений 

методисту,  заместителю директора по учебно- методической работе на 

согласование. 

7. Организаторами и педагогами готовится помещение, необходимое  

оборудования ( ноутбук, проектор, интерактивна доска)  для проведения 

семинара.  

8.  Готовятся сертификаты о распространении опыта для выступающих на 

семинаре. 

9. В назначенный день участники семинара собираются в назначенное 

время.  

10. По окончании семинара проводится рефлексия, подводится итог. 

11.     Размещается информация на сайт УО, ОУ   о проведении семинара на 

тему «Подготовка  школьных команд к соревнованию по туризму» 

Основной этап. 

Ход семинара: 

 Ознакомление с  практическими навыками и знаниями  необходимыми 

при организации походов выходного дня.  

 Организация безопасности во время проведения соревнований по 

туризму. 

 Информирование о проведении  «Турслета -2022г.», ознакомление  с 

программой туристического слета, с видами состязаний. 

 Ознакомление с проектами и программами туристско-краеведческой 

направленности.  

 Информирование  о туристических походах через Маршрутно-

квалификационную комиссии Управления образования г. Якутска, 

ознакомление формы заявления в МКК. 
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Реализуемая в ходе семинара программа предназначена, для использования 

в  образовательных учреждениях, повышения уровня информированности 

учителей ОБЖ, физкультуры, истории, педагогов дополнительного 

образования физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого 

направления, методистов в целях реализации Концепции развития детско-

юношеского туризма в городе Якутске на 2021-2025 гг. и Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года.  
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Приложение 1 

Муниципальное 

автономное нетиповое 

образовательное учреждение 

«Дворец детского творчества 

имени Ф.И. Авдеевой» 

городского округа «город Якутск» 

(МАНОУ «ДДТ имени Ф.И. Авдеевой») 

 «Ф.И. Авдеева аатынан 

Оҕо айымньытын дыбарыаha» 

«Дьокуускай куорат» уокуругун 

муниципальнай 

автономнай киэң хайысхалаах 

үѳрэх тэрилтэтэ 

(«Ф.И. Авдеева аатынан ОАД» МАКХҮѲТ) 

Кирова ул., д. 20, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677027 

Тел.(4112) 42-81-30; e-mail: ddt@yaguo.ru; http://ddt.yaguo.ru/ 

ОКПО 55671081; ОГРН 1021401066796; ИНН/КПП 1435123962/143501001 

 

№149 от 21 марта 2022 г. 

 

 

Руководителям 

образовательных организаций,  

Начальникам 

муниципальных органов 

управления образования 

 

 

О проведении онлайн-семинара 

по туризму  

 

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» городского округа «город Якутск» проводит 

онлайн-семинар на тему «Подготовка школьных команд к соревнованиям по туризму».  

Дата проведения: 30 марта 2022 г. 

Время проведения: с 16.00-17.00 ч. 

Лекторы:  

Пуляевский Василий Александрович, президент РОО «Федерации спортивного туризма Республики 

Саха (Якутии)»; 

Михайлов Василий Васильевич, педагог дополнительного образования МАНОУ «Дворец детского 

творчества им. Ф. И. Авдеевой»; 

Прохоров Альберт Никодимович, педагог-организатор Центра туризма, экологии и безопасного 

поведения МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой»; 

Старостина Анастасия Даниловна, педагог дополнительного образования МАНОУ «Дворец детского 

творчества им. Ф. И. Авдеевой», член МКК УО г. Якутска; 

Неймохова Надежда Семеновна, председатель детского городского движения «Юный горожанин». 

 Целевая аудитория: учителя ОБЖ, физкультуры, истории, педагоги дополнительного образования 

физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого направления, методисты. 

Площадка проведения: ZOOM  
Подключиться к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/89736742572?pwd=SDg3TitYbG9mSmVBWUMwdmtzSXJYQT09 

Идентификатор конференции: 897 3674 2572 

Код доступа: 409103 

 

Телефон для контактов: Пухова Вероника Семеновна, +7(914)234-87-89 

 

 

Директор    

 

М.П. Петрова 

 

Исп. Пухова В.С. 

 

 

 

mailto:ddt@yaguo.ru
https://us06web.zoom.us/j/89736742572?pwd=SDg3TitYbG9mSmVBWUMwdmtzSXJYQT09
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Приложение №1 

№149 от 21 марта 2022 г. 

 

Программа 

онлайн-семинара на тему 

«Подготовка школьных команд к соревнованиям по туризму» 

 

Дата и время проведения: 30 марта 2022 г., 16:00 час  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/89736742572?pwd=SDg3TitYbG9mSmVBWUMwdmtzSXJYQT09  

Идентификатор конференции: 897 3674 2572 

Код доступа: 409103 

С целью привлечения детей к туристско-экскурсионной деятельности, активным занятиям спортом, 

ведению здорового образа жизни, а также формирования чувств патриотизма, любви и уважения к природе, 

культуре и истории родного края ежегодно на уровне города проводятся мероприятия туристско-

краеведческой направленности. Одними из традиционных мероприятий являются походы, турслет 

школьников, которые требуют подготовки, особых знаний, умений и навыков.  

Семинар посвящен к   подготовке школьных команд к соревнованиям по туризму, к особенностям 

организации походов выходного дня. 

На семинаре будут освещены вопросы по организации безопасности, обучающихся во время 

соревнований, по подготовке к проведению турслета обучающихся, по организации турпоходов через ММК 

УО г.Якутска.   

 

Время Тема выступления Выступающие 

15.50-16.00 Подключение к онлайн-семинару  

16.00-16.05 Открытие, вступительное слово  

 

Петрова М.П, к.п.н., директор МАНОУ «Дворец 

детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» ГО 

«город Якутск» 

16.05-16.10 «Организация походов выходного 

дня» 

Пуляевский В.А., президент РОО «Федерации 

спортивного туризма Республики Саха 

(Якутии)» 

16.10-16.20 «Организация безопасности во время 

проведения соревнований по туризму» 

Михайлов В.В., педагог дополнительного 

образования МАНОУ «Дворец детского 

творчества им. Ф. И. Авдеевой» 

16.20-16.30 «Программа турслета-2022 учащихся г 

Якутска. Виды состязаний» 

Прохоров А.Н., педагог-организатор Центра 

туризма, экологии и безопасного поведения 

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф. И. 

Авдеевой» 

16.30-16.40 

 

«Проекты и программы туристско-

краеведческой направленности» 

Неймохова Н.С., председатель Детского 

городского движения «Юный горожанин» 

16.40-16.50 «Туристические походы через МКК 

УО г. Якутска. Форма заявления в 

МКК» 

Старостина А.Д., педагог дополнительного 

образования МАНОУ «Дворец детского 

творчества им. Ф. И. Авдеевой», член МКК УО 

г. Якутска 

16.50-17.00 Ответы на вопросы участников 

онлайн-семинара 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/89736742572?pwd=SDg3TitYbG9mSmVBWUMwdmtzSXJYQT09

