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Отчѐт о работе регионального ресурсного центра «По развитию детско-юношеского туризма» за I-IV квартал 2014 г. 

ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

№ Направления деятельности, 

мероприятия в соответствии с 

планом работы РРЦ 

Результаты выполнения (количественные и 

качественные) 

Причины 

отклонения от 

плана РРЦ 

Предложен

ия 

1. Подготовка аналитических справок, отчѐтов по курируемым вопросам 

 (по заданию департамента) 

1.1 О мероприятиях межрегионального 

и международного характера в 2013 

году и планах на 2014 г. 

ДО ЯО по запросу М.В. Задворновой, 

консультанта информационно-аналитического 

отдела 

Документ подготовлен и представлен в 

указанные сроки 

  

1.2 Информация о работе ГОУ ЯО 

ЦДЮТурЭк по выполнению 

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2011 – 2015 годы» 

ДО ЯО по запросу В.В. Карандашова, ведущего 

специалиста департамента образования 

Ярославской области 

Документ подготовлен и представлен в 

указанные сроки 

  

1.3 Информация по туристским 

мероприятиям ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк 

ДО ЯО по запросу Е.А. Костыговой, ведущего 

специалиста отдела развития общего и 

дополнительного образования. 

Документ подготовлен и представлен в 

указанные сроки 

  

1.4 Мониторинг индикаторов состояния 

региональной сферы туризма по 

итогам 2013 года  

ДО ЯО по запросу Е.А. Костыговой, ведущего 

специалиста отдела развития общего и 

дополнительного образования. 

Документ подготовлен и представлен в 

указанные сроки 

  

1.5 Информация о походах ГОУ ЯО 

ЦДЮТурЭк по Крыму  

Агентство по туризму ЯО 

Документ подготовлен и передан в АТ ЯО 
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1.6 Информация о приоритетных 

проектах детско-юношеского 

туризма  в Ярославской области 

ДО ЯО для С. В. Ястребова, губернатора ЯО   

1.7 Информация о мероприятиях с 

обучающимися ОО ЯО, 

относящихся к сфере социального 

туризма 

Агентство по туризму ЯО 

Документ подготовлен и передан в АТ ЯО 

  

1.8 Информация о лагерях ГОУ ЯО 

ЦДЮТурЭк 

ДО ЯО Молчанова Т.А.   

1.9 Итоги летнего отдыха детей 2014 г. ДО ЯО Молчанова Т.А.   

1.10 Отчет о выездных группах за 

пределы региона в 2014 г. 

ДО ЯО Молчанова Т.А.   

1.11 Отчет о реализации ОЦП «Семья и 

дети Ярославии» (за I  и II 

полугодия) 

ДО ЯО    

1.12 Информация по массовым 

мероприятиям с обучающимися  

(ежеквартально) 

ДО ЯО Костыгова Е.А.   

1.13 Статотчѐт по форме №1-ФК 

«Сведения о физкультуре и спорте» 

Комитет по физической культуре и спорту г. 

Ярославля 

  

1.14 Анализ участия МР ЯО в массовых 

мероприятиях по туристско-

краеведческому направлению 

ДО ЯО Костыгова Е.А.   

1.15 Отчет о реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2014 г. 

ГОБУ ДОД ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» И.С. 

Леонова 

  

1.16 Информация по итогам реализации 

региональной межведомственной 

патриотической акции «Мы 

победили» 

Агентство по делам молодежи ЯО   
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1.17 Мониторинг военно-

патриотического воспитания 

В ДО для Правительства ЯО   

1.18 Статотчет №1-ОЛ Отдел статистики Заволжского р-на г. 

Ярославля 

  

1.19 Мониторинг эффективности 

системы мероприятий 

патриотической направленности для 

детей и молодѐжи в субъектах 

Российской Федерации 

   

2. Подготовка инструктивно-методических материалов для педагогических работников образовательных 

организаций по направлению работы РРЦ 

2.1 Каталог объектов областной 

патриотической туристско-

краеведческой экспедиции «Моя 

Родина – Ярославия»  

(I квартал, март) 

Каталог изготовлен в количестве 100 экз.  

Каталог был представлен участникам 

Международного образовательного форума 

«Евразийский образовательный диалог», 

востребован представителями образовательных 

организаций Ярославской области и других 

регионов РФ. 

Также данный методический продукт был 

представлен педагогам – участникам выездного 

семинара в Первомайском МР. 

  

 Обновленная версия каталога 

(IV квартал, декабрь) 

Подготовлена к тиражированию и издана 

обновленная версия каталога экскурсионных 

объектов экспедиции. Данный продукт был 

представлен на выставке в рамках 

Всероссийского съезда педагогов 

дополнительного образования.  

Также данный методический продукт был 

представлен педагогам – участникам выездного 

семинара в Некоузском МР. 
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2.2 Сборник «Экскурсионные 

образовательные маршруты  (в 

помощь педагогам)» 

(II квартал, май) 

Не издан Готовится к 

выпуску сборник 

экскурсионных 

образовательных 

маршрутов, 

приуроченных к 70-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

2.3 Сборник исследовательских работ 

участников  туристско-

краеведческого движения 

«Отечество» 

(II квартал, май) 

Сборник издан в количестве 100 экз.   

2.4 Туристический путеводитель по 

Ярославской области (сборник 

туристических маршрутов) 

(II квартал, май) 

Туристический путеводитель издан как 

«Каталог  маршрутов однодневных походов для 

участников патриотической туристско-

краеведческой экспедиции «Моя Родина – 

Ярославия» в количестве 100 экз.  

Каталог был представлен и передан педагогам 

туристской направленности – руководителям 

команд – участниц  68-го  туристского слѐта  

обучающихся образовательных организаций 

Ярославской области. 

  

 (IV квартал, декабрь) Данный продукт был представлен на выставке в 

рамках Всероссийского съезда педагогов 

дополнительного образования.  

Также данный методический продукт был 
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представлен педагогам – участникам выездного 

семинара в Некоузском МР 

2.5 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа  «Кадет 

России» 

(II квартал, май) 

(II квартал, июнь) 

Разработана программа на 3 года обучения. 

Представлена на заседании Координационного 

совета по патриотическому воспитанию в 

Ярославской обасти 

  

2.6 Информационно-методический 

сборник «Использование 

туристических ресурсов Ярославской 

области для организации 

экскурсионной образовательной 

деятельности школьников» 

(III квартал, сентябрь) 

Материалы сборника подготовлены и переданы 

для тиражирования в ГУ ЯО «Ярославский 

региональный информационно-методический 

центр» 

Сборник «Выпуск №320» вышел тиражом 100 

экз. 

Материалы диска были представлены 

участникам «Всероссийского семинара –

совещания директоров учреждений 

дополнительного образования  

(в том числе центров и станций детского 

туризма)» 

  

2.7 Рекомендации по обеспечению 

безопасности  детских групп при 

организации образовательных 

экскурсий 
(IV квартал, ноябрь - декабрь) 

Рекомендации разработаны, включены в 

материалы и-м сборника №320, опубликованы 

на сайте учреждения в разделе «РРЦ», 

представлены на совещании руководителей 

органов управления образованием в МР, 

представлены в рамках вебинара 

«Использование туристических ресурсов для 

организации экскурсионной образовательной 

деятельности школьников Ярославской 

области» 
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3. Консультирование участников образовательного процесса по актуальным вопросам развития образования (по 

направлению работы РРЦ) Разработан и реализован график консультаций   

3.1 Консультирование 

представителей образовательных 

организаций ЯО по вопросам 

детского туризма 

2 часа в неделю/ 24 часа за I квартал 

2 часа в неделю/ 24 часа за II квартал 

3 часа в неделю/ 36 часа за III 

квартал 

2 часа в неделю/ 24 часа за IV 

квартал 

  

3.2 Консультирование 

представителей образовательных 

организаций ЯО по вопросам 

краеведения 

2 часа в неделю/ 24 часа за I квартал 

2 часа в неделю/ 24 часа за II квартал 

3 часа в неделю/ 36 часа за III 

квартал 

3 часа в неделю/ 36 часа за IV 

квартал 

  

3.3 Консультирование 

представителей образовательных 

организаций ЯО по организации 

экскурсионной образовательной 

деятельности 

3 часа в неделю/ 36 часов за I квартал 

3 часа в неделю/ 36 часа за II квартал 

3 часа в неделю/ 36 часа за III 

квартал 

3 часа в неделю/ 36 часа за IV 

квартал  

  

4. Проведение семинаров для педагогических работников по актуальным вопросам развития образования (по 

направлению работы РРЦ)  

4.1 Перспективы развития музеев 

образовательных организаций 

Ярославской области 

(в рамках подготовки к 

Фестивалю музеев 

образовательных организаций 

Ярославской области) 

 (I квартал, февраль) 

Методическую помощь в ходе 

семинара получили 63 

педагогических работника ОО ЯО из 

12 муниципальных районов.  

Содержание и уровень организации 

семинара получили высокую оценку 

участников мероприятия. 
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4.2 Выездной семинар для педагогов 

ОО Первомайского МР 

«Формирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся в условиях 

сельской школы на основе 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций» 

(совместно с администрацией 

МОУ Скалинская ООШ 

Первомайского МР) 

 (I квартал, март) 

Методическую помощь в ходе 

семинара получили 26 

педагогических работников ОО  

Первомайского МР.  

 

  

4.3 Вебинар «Итоги реализации 

программы профильного лагеря 

«Школа юного экскурсовода» 

(II квартал, апрель) 

Мероприятие не состоялось Отсутствие 

технической 

невозможности 

проведения  вебинара в 

запланированные 

сроки. Неактуальность 

представления 

материала в другие 

сроки. 

 

4.4 Семинар «Опыт организации 

туристско-краеведческой 

деятельности в Ярославской 

области» для педагогических 

работников ОО Кировской 

области 

(II квартал, апрель) 

Методическую помощь в ходе 

семинара получили 13 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования туристско-

краеведческой направленности 

Кировской области. Содержание и 

уровень организации семинара 
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получили высокую оценку 

участников мероприятия. 

4.5 Семинар «Новые требования к 

организации перевозок 

организованных групп детей 

автомобильным транспортом» 

(II квартал, апрель) 

В семинаре принимали участие 53 

человека из 8 муниципальных 

районов. Методическую помощь в 

ходе семинара получили 

педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений СПО, дополнительного 

образования, представители 

туриндустрии.   

В проведении семинара принимал 

участие сотрудник Управления 

ГИБДД УМВД России по 

Ярославской области. 

Содержание и уровень организации 

семинара получили высокую оценку 

участников мероприятия. 

  

4.6 Вебинар «Подготовка команд к 

участию в 68-м областном 

туристском сборе» 

(II квартал, май) 

В вебинаре принимали участие 

представители 7-ми  ОО ЯО из 7-ми 

муниципальных районов. Результаты 

опроса участников мероприятия 

свидетельствуют о высоком качестве 

содержания вебинара, актуальности 

представленных материалов, 

высоком уровне организации, но  

незначительных технических 

затруднениях.  

  

4.7 35-й слет-семинар работников 

образовательных учреждений 

Ярославской области 

В рамках семинара была реализована 

программа для подготовки туристско 

- краеведческих кадров в системе  
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(II квартал, май) образования «К туристскому 

мастерству». Участники слѐта-

семинара  (50 чел.) представляли 

образовательные организации 

Борисоглебского, Рыбинского, 

Тутаевского, Угличского 

муниципальных районов, г.Рыбинск,  

г. Ярославль. Также обучающие 

занятия слѐта-семинара посетили 12 

сотрудников УМВД России по 

Ярославской области (подготовка 

организаторов Слета отрядов 

правоохранительной направленности 

«Служить Отечеству – честь имею!») 

4.8 Вебинар «Современные 

требования к дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам» 

Целевая аудитория – педагоги 

доплнительного образования 

ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк 

(III квартал, сентябрь) 

Мероприятие не состоялось Техническая 

неподготовленность 

большинства 

предполагаемых 

участников 

Спланировать и 

провести для п.д.о. 

Центра 

мероприятия 

внутрифирменного 

обучения по 

использованию 

возможностей 

системы 

Webunicom для 

дистанционного 

взаимодействия 

4.9 Вебинар «Экспедиция «Моя 

Родина – Ярославия» 

(IV квартал, ноябрь) 

Состоялся вебинар «Использование 

туристических ресурсов для 

организации экскурсионной 

образовательной деятельности 

школьников Ярославской области. 
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Обеспечение безопасности  

перевозок детских групп», в рамках 

которого был представлен проект 

«Экспедиция «Моя Родина – 

Ярославия»ю 

В вебинаре принимали участие 17 

учреждений из 9 муниципальных 

районов области. В числе участников 

-  представители органов управления 

образованием в муниципальных 

районах, муниципального метод. 

центра Рыбинского р-на,   школы. 

4.10 Исследовательская 

краеведческая деятельность 

обучающихся (в рамках 

подготовки к областному 

конкурсу исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся, участников 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения 

«Отечество») 

(IV квартал, ноябрь) 

В семинаре принимали участие 40 

человек из 12 муниципальных 

районов. Методическую помощь в 

ходе семинара получили 

педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений СПО, дополнительного 

образования. 

В проведении семинара принимали 

участие представители высшей 

научной школы - эксперты 

областного и всероссийского этапов 

конкурса «Отечество». 

Содержание и уровень организации 

семинара получили высокую оценку 

участников мероприятия. 

  

4.11 Выездной семинар в  

Некоузском МР 

(IV квартал, декабрь) 

Методическую помощь в ходе 

семинара получили 18 

педагогических работников ОО  
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Некоузского МР. В работе семинара 

принимали участие представители 

районного методического центра, 

школ, детских садов, Некоузской 

центральной библиотеки им. Сухово-

Кобылина, Некоузского 

краеведческого музея 

4.12 Всероссийский семинар-

совещание директоров 

учреждений дополнительного 

образования  (в том числе 

центров и станций детского 

туризма) 

В работе семинара совещания 

принимали участие 59 чел. из 33 

регионов Российской Федерации., 

Казахстана, республики Беларусь. 

Участникам семинары был 

представлен опыт работы Центра, в 

том числе и деятельность РРЦ по 

теме «Развитие детского туризма».  

Участникам семинара была 

предоставлена возможность 

посещения мероприятий 

Всероссийского съезда педагогов 

дополнительного образования. 

  

 

2. Дополнительная информация к отчѐту: 

 

2.1 Организованные и проведѐнные массовые мероприятия для детей и взрослых в отчѐтном квартале 

Мероприятия для обучающихся: 

 Областная патриотическая акция “Лыжный пробег «Русь – 2014» (по совместному плану работы  с МЧС)(январь – апрель, 

I – II квартал) 

 ХХI областной конкурс исследовательских  краеведческих работ обучающихся - участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» (январь, I квартал) 

 Областные соревнования по спортивному туризму «Зима - 2014» (февраль, I квартал) 

 IV Фестиваль музеев образовательных организаций Ярославской области (февраль, I квартал): 
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 Соревнования по спортивному туризму в зале (старшая и средняя группы) (март, I квартал) 

 Областной этап Всероссийской олимпиады по школьному краеведению (март, I квартал) 

 Областной фестиваль волонтѐрских отрядов (апрель, II квартал) 

 Соревнования по спортивному ориентированию «Подснежник – 2014» (апрель, II квартал) 

 Тренировочный лагерь-сбор команд Ярославской области участников межрегиональных соревнований «Школа 

безопасности», «Юный спасатель», «Юный водник» (по плану работы с МЧС) (май, II квартал) 

 68-ой туристический слѐт обучающихся образовательных организаций Ярославской области (июнь, II квартал) 

 Смотр-конкурс музеев образовательных организаций Ярославской области, посвященного 70-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (сентябрь,  III квартал) 

 Областной лагерный сбор по спортивному туризму "Золотая осень – 2014" (сентябрь,  III квартал) 

 Областной этап соревнований "Школа безопасности" (октябрь,  IV квартал) 

 Областная патриотическая туристско-краеведческая экспедиция «Моя Родина – Ярославия» (ноябрь 2013 – октябрь 2014) 

 Областной лагерь волонтѐров образовательных организаций Ярославской области (ноябрь,  IV квартал) 

 

Участие обучающихся во всероссийских и международных туристско-краеведческих мероприятиях: 

- Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» (апрель, II квартал):  

результат – диплом 1-й степени – 2 чел. (секции «Развитие образования», «Природное наследие») , диплом 2-й степени – 2 чел. 

(секции «Культурное наследие», «Этнография») 

- Участие команды Ярославской области в Туристском слѐте Союзных государств (июнь, II квартал) 

- Участие команды Ярославской области во Всероссийском слете юных краеведов-туристов (август , III квартал) 

результат: 3-е место – конкурс «Представление команды», 3-е место конкурс «Краеведческая газета», 1-е место конкурс 

«Природа и фантазия», 3-е место «Полевая конференция» номинация «Историческое краеведение», 1-е место (команда 

г.Ростова) 

- Участие во Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению (октябрь,  IV квартал) 

результат – диплом 3-й степени (секция «Природное наследие. Экология. Юные геологи») 

 

Мероприятия для взрослых: 

 Конкурс музеев образовательных организаций Ярославской области (в рамках  IV Фестиваля музеев образовательных 

организаций Ярославской области) (февраль, I квартал) 

Участники: музеи 24 образовательных организаций из 10 муниципальных образований Ярославской области. 
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Результат: 10 дипломантов Конкурса получили материальное поощрение в размере 85 тыс. руб. на осуществление программы 

развития музея образовательного учреждения.   

 Областной этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (заочный этап, 

октябрь – декабрь 2014, IV квартал) 

Учреждение координирует работу туристско-краеведческой номинации. Определены участники (6 чел.) и эксперты номинации. 

Организована экспертиза дополнительных образовательных программ. Для участников проводятся индивидуальные 

консультации. 

 Областной конкурс методических материалов по патриотическому воспитанию «Гордимся Россией!» (конкурс 

проводится департаментом образования ЯО совместно с департаментом культуры ЯО и агентством по физической 

культуре и спорту ЯО) ( декабрь 2014, IV квартал) 

Принимаются заявки и конкурсные работы. 

 

2.2 Информационное сопровождение деятельности по курируемому направлению (сайты, порталы при наличии) 

2.2.1 Функционирует сайт ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк: 

 в разделе «РРЦ» представлены информационные материалы о деятельности регионального ресурсного центра по 

курируемому направлению; 

 в разделе «методика» опубликованы и актуализируются методические материалы для педагогов ОО ЯО по туризму и 

краеведению, информация о проведении семинаров, материалы семинаров; 

 в разделе «конкурсы и соревнования» представлены документы и информационные материалы для участников туристско-

краеведческих мероприятий и их руководителей; 

 раздел «Школьные музеи» содержит информационные и методические материалы в помощь руководителям музеев 

образовательных организаций ЯО; 

 Функционирует и ежегодно обновляется раздел «Краеведческий календарь»; 

 на сайте представлены материалы для информационного сопровождения участников областной патриотической 

туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина - Ярославия»; 

 в разделе «Экскурсионные программы» опубликованы разработанные сотрудниками ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк экскурсионные 

образовательные маршруты, посвященные юбилейным событиям и памятным датам 

Материалы данных разделов еженедельно обновляются. 

 Создан раздел «Экскурсионные ресурсы Ярославской области», в котором публикуется информация социальных 

партнеров Центра о новых экскурсионных и туристских программах и событиях. 
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 Создан раздел «Календарь туристских соревнований», содержащий сводную информацию о детских туристских 

соревнованиях в регионе. 

Материалы данных разделов обновляются по мере поступления новой информации. 

 

При проведении семинаров и массовых мероприятий используется технология электронной регистрации участников. Для 

информирования потенциальных участников мероприятий созданы и функционируют открытые тематические электронные 

рассылки: «Туристско-краеведческая деятельность», «Спортивный туризм», «Школьные музеи». 

 

2.2.2 Сайт проекта «Патриотическая экспедиция «Моя Родина - Россия»: 

 Сайт был создан в апреле 2014 года в поддержку проекта «Патриотическая экспедиция «Моя Родина - Россия» 

сотрудниками ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк. В рамках Международного образовательного форума «Евразийский 

образовательный диалог» состоялась презентация данного информационного ресурса.  

 В июле 2014 года материалы сайта были дополнены: создан и оформлен раздел «Координатор проекта» 

 В октябре 2014 г. на сайте опубликована информация о проекте «Моя Родина - Вологодчина» 

2.2.3 Представление информации и публикация материалов на сайтах, порталах учреждений ЯО 

 Опубликована информации о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в учреждении, на портале 

«Таланты Ярославии» 

 Вносится информации о призерах областных и всероссийских туристско-краеведческих массовых мероприятий с 

обучающимися в региональную межведомственную базу данных одаренных детей и их педагогов-наставников 

 Размещены баннеры сайта ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк и проекта «Экспедиция «Моя Родина – Ярославия» на сайтах 

департамента культуры Ярославской области, агентства по туризму Ярославской области, агентства по делам молодежи 

Ярославской области. 

 

2.2.4 Презентация опыта работы РРЦ: 

 Участие в межрегиональном межведомственном проекте «Узоры городов России» (I квартал, январь - февраль): 

Сотрудники ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк принимали участие в совещании рабочей группы проекта, посвященное разработке 

«Единых требований по проектированию туристических услуг в рамках межрегионального проекта «Узоры городов России» в 

г. Москва. Были сформулированы и представлены на совещании предложения от Ярославской области к доработке данных 

требований. Для организации межрегионального туристского обмена сотрудники ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк разработали и 
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представили координаторам рабочей группы проекта пакет программ 2-3-х дневных тематических туристических маршрутов в 

Ярославской области для обучающихся 2 – 11 классов.  

Опыт участия в проекте Ярославской области был представлен сотрудниками ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк на II Международной 

конференции по школьно-образовательному туризму, которая состоялась в сентябре 2014 г. в г. Москве 

Проект вошел в перечень мероприятий 2014 года «ОЦП «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области». На 

реализацию проекта были выделены бюджетные средства. 

Сотрудники ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк  выступили с инициативой внести в программу данного культурно-познавательного 

проекта образовательную составляющую. В соответствии с данным предложением программа участия в проекте ярославских 

школьников была скорректирована и включала в себя: 

- обмен опытом музеев образовательных организаций этнографической направленности; 

- мастер-классы по созданию изделий народных промыслов; 

- посещение лучших музеев и этнографических музейных комплексов Вологодской области; 

- творческую встречу участников проекта с детскими коллективами Вологодского Дворца творчества детей и молодѐжи. 

В проекте принятии участие 80 школьников Ярославской области из Гаврилов-Ямского, Первомайского, Рыбинского,  

Тутаевского, Ярославского муниципальных районов области. 

Октябрь 2014 г. – В рамках очередного совещания участников проекта, проводившегося  в г. Москве, был представлен опыт 

реализации данного проекта в Ярославской области. Ярославская область – единственный из семи регионов, участников 

проекта, приступивший к практической его реализации. 

 

 Межрегиональный общественно-педагогический форум  «Духовность, нравственность, патриотизм – основа 

единства страны» (г. Кострома) (I квартал, март) 

 Участие заочное. Представлены для публикации следующие материалы: «Патриотическая туристско-краеведческая 

экспедиция  «Моя Родина – Ярославия» как механизм развития детского, молодежного и семейного 

образовательного туризма», «Формирование современных образовательных результатов средствами экскурсионной 

деятельности». 

 Международная туристическая выставка «Интурмаркет» (март, I квартал) 

 Участие в работе круглых столов «Современные технологии социального туризма» и «Детский отдых и туризм в 

России. Перспективы и барьеры развития отрасли». Представлен проект «Патриотическая туристско-краеведческая 

экспедиция «Моя Родина - Ярославия». 

 Международный форум "Евразийский образовательный диалог" (II квартал, апрель): 

 Экспонирование материалов на выставке "Инфраструктура нового образовательного пространства" 
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 Участие в работе Конференции «Неформальное образование – новый объект управления: задачи и возможности». 

Секция «Управление сферой неформального образования: от управления сетью образовательных организаций к 

управлению программами и проектами». Представление проекта «Патриотическая экспедиция «Моя Родина - 

Россия» 

 Участие в работе конференции «Перспективные модели подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров». Секция «Профессиональный стандарт педагога как целевой ориентир для повышения профессионального 

уровня педагогических работников. Эффективный контракт как фактор повышения качества работы педагога».  

 Презентационная площадка «Современные практики неформального образования». Представление проекта 

«Патриотическая экспедиция «Моя Родина - Россия». 

 Межрегиональный Форум по вопросам гражданственности и патриотизма (II квартал, апрель): 

 Участие в работе секции «Патриотическое воспитание детей и подростков в системе образования». Презентация 

опыта использования ресурсов музеев образовательных организаций ЯО для формирования гражданственности и 

патриотизма у детей и подростков. 

 Археологическая конференция ЯО ВОО "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" в 

Борисоглебском МР (II квартал, апрель) 

 Выступление на конференции 

 Международная научно-практическая конференция «Социально-педагогическое сопровождение саморазвития и 

самоорганизации детей и взрослых»  (II квартал, май) 

 Участие в работе секции «Саморазвитие и самореализация детей в условиях дополнительного образования и в 

детских организациях и объединениях». Представление опыта «Социально-педагогическое сопровождение 

участников проекта «Патриотическая экспедиция «Моя Родина - Ярославия» 

 Межрегиональная научно-практическая конференция  «Литературная карта Ярославля: малая  родина   в 

большой литературе» (II квартал, май) 

 Представление участникам конференции опыта реализации авторской дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы по литературному краеведению «Ярославская сторонка, Ярославская земля…». 

 Использование объектов патриотической экспедиции «Моя Родина - Ярославия» для реализации педагогами 

образовательных программ по литературному краеведению. 

 Всероссийский конкурс методических работ и проектов педагогов дополнительного образования «Дополнительное 

образование XXI века» (II квартал, апрель) 

На конкурс представлены следующие методических продукта: 

 Социально-педагогическое направление: Учебно-методический комплект «Основы генеалогии» 
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Результат: диплом 1 степени 

 Социально-педагогическое направление: Дополнительная образовательная программа  «Подготовка волонтѐров» 

Результат: диплом 1 степени 

 Патриотическое направление: Дополнительная образовательная программа  «Юный полицейский России» 

Результат: диплом 1 степени 

 IV Собор древнейших городов Беларуси, России, Украины (август, III квартал) 

 Участие, выступление с сообщением 

 Молодежный культурно-туристический форум ЦФО "Событие - 2014" г. Орѐл (сентябрь, III квартал) 

 Участие в выставке форума, 

 Участие в работе научно-практической конференции «Роль молодѐжного событийного туризма в социально-

экономическом развитии регионов ЦФО: проблемы и перспективы»  

 Интернет-конференция по вопросам разработки в субъектах РФ программ повышения квалификации по 

направлению распространения современных моделей социализации детей (дополнительное образование) 

"СУВАГ" (сентябрь, III квартал) 

 Выступление по теме: «Инструменты внутрифирменного обучения и повышения квалификации в учреждении 

дополнительного образования детей», 

 Выступление по теме:  «Проект «Патриотическая туристско-краеведческая экспедиция «Моя Родина - Россия» как 

модель социализации детей» 

 II Всероссийская научно-практическая конференция "Внеурочная деятельность обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования". Проблемно-ориентированная площадка "Сетевое взаимодействие 

организаций общего и дополнительного образования в реализации программ воспитания и социализации 

обучающихся "  (октябрь, IV квартал) 

 Выступление по теме: «Актуализация дополнительных образовательных программ туристско-краеведческой 

направленности для организации внеурочной деятельности обучающихся» 

 Семинар по проекту "Инновационные региональные практики неформального образования детей" (октябрь, IV 

квартал) 

 Организация деятельности рабочей группы представителей учреждения дополнительного образования 

  презентация проекта Экспедиция «Моя Родина – Ярославия» как практики неформального образования  

 Международная научно-практическая конференция "Управление инновационной деятельностью как фактор 

развития дополнительного образования детей и молодежи" (октябрь, IV квартал) 
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 Выступление по теме: «Образовательный проект как механизм межведомственного взаимодействия в сфере детско-

юношеского туризма» 

 Ярмарка инноваций и идей в изучении краеведения и развитии туризма в Рыбинском муниципальном районе 

(ноябрь, IV квартал) 

 Выступление по теме: «Приоритетные проекты РРЦ "Развитие детского туризма" на 2015 г.» 

 Работа в качестве эксперта 

 Круглый стол "Музейный маркетинг: продукт, технологии, продвижение (в рамках III Международного конгресса 

"Региональный маркетинг") (декабрь, IV квартал) 

 Выступление по теме: «Система организационно-методического сопровождения деятельности музеев 

образовательных организаций Ярославской области» 

 Всероссийский съезд педагогов дополнительного образования детей (декабрь, IV квартал) 

 Участие в выставке съезда 

 Модерирование работы секций «Развитие музейной педагогики как эффективные практики в сфере 

дополнительного образования детей», «Формирование гражданской идентичности школьников средствами 

образовательного туризма» 

 Участие в работе координационного совета Ярославской области по патриотическому воспитанию: 

 Выступление по теме: «О системе организации  и проведения профильных передвижных  и непередвижных 

палаточных лагерей» 
 

2.2.5 Повышение квалификации сотрудников РРЦ по направлению деятельности: 

 Участие во всероссийском семинаре «IT технологии и инновационные маркетинговые инструменты в современной 

туриндустрии» в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет» (март, I квартал) 

 

2.2.6 Участие во Всероссийских проектах по организации экскурсионных и туристских поездок школьников. 

 Решение организационных вопросов по участию групп обучающихся Ярославской области в проектах Министерства 

культуры Российской Федерации: «Москва – Золотое кольцо», «Петергоф – детям России», «Сокровища древней Казани», 

«Крым», «Ясная поляна – детям России». 

 

3. Расходы, произведенные по направлению работы регионального ресурсного центра: 

 в рамках государственного задания (в соответствии с техническим заданием)   -  0 (в тыс. руб.) 

 в рамках субсидии на иные цели (прочие расходы): 
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