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п.3.1. Разра6отка ноРмативно-правовой 6азь! по направлениям дёятельности РРц'
аналитическая деятельность

. в январе 2016 года 6ь:л проведен анализ федеральной и региональной
нормативной базь: по вопросам организации деятельности кадетских классов
(групп, объединений). 8 ходе анализа бь:ло вь!явлено отсугствие таких

документов на региональном уровне и, как следствие, необходимость их

разработки. сотрудниками гоу до яо !_[|Ф1ур3к 6ь:л разра6отан проект
документа (методические рекомендации по деятельности кадетских
классов (групп, объединений) в о6разовательнь!х организациях ярославской
о6ласти>. .!аннь;й документ бь:л представлен на засеАании
координа ционного совета по патриотическому воспитанию граждан РФ,
про)кивающих на территории 8рославской о6ласти'', предложен для
пу6л инного обсужден ия субъектам кадетского движе ния яо, и далее передан
в департамент образования 8рославской области.

о 1ак;ке бь:л проведен анализ федеральной и региональной нормативной базь:
по вопросам о6еспечения 6езопасности перевозок организованнь!х групп
детей. в ходе анализа 6ь:ла установлена необходимость разработки
((Регионального регламента организации перевозок организованнь!х групп
детей>, регулирующего зонь! ответственности всех су6ъектов, занять!х в

данной деятельносги. ,{анное предложение бь:ло вь;несено на заседание
координа ционного совета по развитию детского цризма 8рославской
области, состоявшееся в мае 20!6 г', и бь:ло поддержано большинством
голосов членов кс.

. четь!реждь! (поквартально: апрель' июнь, сентя6рь, декабрь) проведен
мониторинг эффективности деятельности органов исполнительной власти
региона по показателям страте.ии развития туризма в РФ на период до 2о10
г. Результать! мониторинга бь!ли представлень: на федеральнь:й уровень.

. в январе 2016 года бь:ли представлень] своднь!е даннь!е по показателям
мониторинга развития детского цризма в регионах РФ из муниципальнь;х
образований 8рославской области по итогам 2015 года. данная информация
передана в ФгБоу дод (Федеральнь:й центр детско-юношеского цризма и
краеведения) и представлена на одном из заседаний координацион ного
совета по развитию детского цризма в РФ.

. в июле 2016 г. в соответствии с запросом департамента региональной
6езопасности 8рославской о6ласти о предоставлении сведений о



принимаемь]х мерах по организации 6езопасности детей в летний
оздоровительнь!й период и принять!х мерах для обеспечения безопасности
детей в оздоровительн ь!х лагерях и на цристических маршрутах 6ь:л
проведен анализ соблюдения тре6ований безопасности при организации
детских цристских мероприятий в регионе. в дРБ яо бь;ла представлена
информация о своевременном доведении в 2016 году лрогнозной
информации до цристических групп, находящихся на марщрге следования, о
проведении дополнительнь!х совещаний и противопожарнь:х инструктажей с
руководителями детских лагерей и организаторами молодежнь:х форумов, об
обеспечении немедленного взаимодействия старших групп с единь!ми
дежурно-диспетчерскими служ6ами муниципальнь!х образований.

о 8 ноя6ре 2016 года с соответствии с запросом минкульурь! РФ, в департамент
образования 9рославской области бь!ла представлена аналитическая
информация о реализации мероприятий (программь! ра3вития детских
экскурсий и цристских маРшругов в су6ьектах РФ до 20120 года): о6
обеспечении ведения перечня детско_юношеских маршругов, о повь!шении
мотивации у детей и подростков к участию в мероприятиях цристской
направленности, об организации и проведении профильнь:х смен для детей,
нуждающихся в помощи государства, в палаточнь]х лагерях' туристских
походах, сплавах и других формах цризма/ о повь!шении качества
квалификации специалистов цристской индустрии1 работающих в сфере

детского туризма.

п,3.2. подготовка информационнь!х и других материалов по развитик) в регионе
направлений деятельности РРц

. Руководством гоу до яо цдютурэк разработань: ]ехнические задания к:Ёь:полнению государственного задания учреждения по направлениям
деятельности РР!_{ (2 документа).

. к заседанию кс по развитию детского чризма в яо, состоявшемуся в мае
2о|6 года, подготовлень! материаль! ((о вь!полнении условий для вь!езда
организованнь!х групп детей, принимающих участие в детских
образовательнь:х проектах). !анньпй материал бь:л презентован директором
гоу до яо !.]дютурэк, А.н. логиновой в рамках кс. также совместно с
Агентством по цризму яо для заседания (€ бьгли подготовлень!
предложения по внесению дополнений в (перечень показателей
эффективности деятельности регионоз РФ в сфере детского чризма'.



предложения бь:ли озвунень: заместителем руководителя агентства по
туризму яо А.м. жаровь!м и поддержань! большинством голосов членов кс.

. в департамент о6разования 8рославской области руководством гоу до яо
шдютурэк бьгли представлень! предложения по формированию
госуда рствен ного задания гоАу дпо яо иРо на 2о16 г.: разработать и

реализовать ппк по тематике (организатор детско-юношеского туризма) и
((Развитие компетенций руководителей кадетских классов (групп,
объединений)>. сотрудникам гоу до яо цдютурэк совместно с
сотрудниками кафедрь: дополнительного и неформального образования
гоАу дпо яо иРо разработана программа повь!шения квалификации
(организатор детско-юно!1,еского чризма>' рассчитанная на 72 часа
обунения. в июне 2016 г' программа гверждена учень!м советом гоАу дпо
яо иРо. в ноябре программа 6ь!ла реализована. прошли обучение 21
педагогинеский работник системь! образования яо.

о 8 ноябре 2016 года также совместно бь:ла разработана программа
повь!шения квалификации (Развитие компетенций руководителей
кадетских классов, групп, о6ъединений>, рассчитанная на 36 часов. в
дека6ре 2016 г' программа утверждена учень!м советом гоАудпо яо иРо.

. согласно плану гоу до яо цдютурэк по проведению массовь:х мероприятий
с обунающимися обра зо вател ьн ь!х организаций 8Ф предоставлялась
информация для формирования медиаплана департа.иента о6разования
8рославской о6ласти, своевременно предостав лялись материаль! пресс и
пострелизов по всем мероприятиям.

. согласно плану !_Ф! !Ф $Ф |_]!}Ф[урэк по проведению массовь:х мероприятий
с обунающимися пакеть! нормативнь!х документов о проведении даннь!х
мероприятий бь:ли разработань!, представлень! для гверждения в

департамент образования яо, затем для информирования целевой
..аудитории опубликовань! на сайте унреждения, отправлень] по электроннь!м
тематическим рассь!лкам.

. к заседанию кс по развитию детского туризма в яо, состоявшемуся в ноя6ре
2о16 .оАа, совместно с адми нистрацией Рь:бинского мР и руководством моу
[лебовская сош Рь!бинского р-на подготовлень! материаль| о реализации
регионального инновационного проекта (о6еспечение доступности
цристических ресурсов музеев о6разовательнь:х организаций яо). даннь]е
материаль! бьгли представлень] на кс. также в рамках заседания
рассматривался вопрос повь!шения квалификации кадров в сфере детско-
юношеского цризма. для освещения данного вопроса для ректора гАу дпо



яо иРо А.в. 3олотаревой 6ь:ла представлена аналитическая справка о
реализации программь! ппк ((организатор детско-юношеского цризма) в

2016 году.

п. з.3. информационно_методическая ра6ота по направлениям деятельности РРц

подготовлень! материаль! информационно-методического продукта
(с6орник исследовательских краеведческих ра6от по6едителей о6ластного
конкурса (отечество'). сотрудниками информационно-,иетодического
центра до 8Ф вьгпущен тираж сборника в количестве 100 экз. !аннь:й
методинеский продукт предоставлен педа!-огам _ научнь!м руководителям
детских краеведческих исследований.

Разра6отань: методические рекомендации по организации деятельности
кадетских классов (групп, о6ъединений). !,аннь:й документ 6ь!л представлен
на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию
граждан РФ, проживающих на территории 8рославской о6ласти'', предложен
для публинного о6суждения субъектам кадетского движения яо, и далее
передан для утверждения в департамент о6разования ярославской о6ласти.
Разработань: методические рекомендации по организации и проведению
норматива по вь:бору всероссийского физкульцрно _ спортивного комплекса
<< !-отов к труду и обороне' (по) (поход с проверкой чристских энаний и
навь!ков>. .{аннь:й лродукт бь:л представлен на всероссийский конкурс
методических материалов в помощь организаторам цристско-краеведнеской
работь: с обунающимися и лолучил вь!сокую оценку экспертов (стачс _
дипломант (онкурса).

€отрудниками гоу до яо !цютурэк разработана концепция проекта
образовательного цризма (всему начало здесь>. ,!анньпй проект бь:л
лрезентован руководителем учреждения А.н. логиновой на заседании
!{руглого стола ло развитию детского цризма в рамках московского
международного салона о6разования - 2о1'6' фя апробации данного
проекта в 2016 г. вь!делень: 6юджетнь;е средства в рамках оцп ((Развитие

цризма в яо до 2о2ог'''.8 октябре 2016 года состоялась апро6ация модуля
проекта детского о6разовательного цризма (всему начало здесь: культура
и искусство}). (онцепция данного проекта разработана авторским
коллективом гоу до яо цдютурэк.

0роект <8сему начало здесь)) входит в план мероприятий по подготовке к
празднованию 50-летия маршрута <3олотое кольцо России' 0равительства
8рославской о6ласти на 2о]6-2о:7 годь!, а также в перечень мероприятий по



реализации проекта подготовки к юбилею маршрга министерства образования и

науки Российской Федерации на 20].7 тод.

цель проекта: создать условия для формирования у обунающихся

российской гра>кданской идентичности средствами образовател ьно го цризма.
программа модуля проекта (всему начало здесь: культура и искусство)

включает:
_ посещение [осударственного литерацрно-мемориального музея-

усадь6ь: !{.А.Ёекрасова <(арабиха') и мастер-класс руководителя издательства
(Академия 76> м.А. нянковского;

_ посещение первого русского театра _ Российского государственного
академического театра драмь! им. Фёдора волкова и мастер-класс преподавателя
кафедрь: мастерства актёра ярославского государственного театрального инстицта
т.н. куцен ко;

_ посещения кинокомлании (ярсинема> и мастер-класс руководителя
компан ии юрия ваксмана;

_ мастер-классь! преподавателей анимационной сцдии (перспектива);
посещение гпоу яо (ярославское музь!кальное училище (колледж) им.

л.в.собинова), музея .[!.8.€обинова;
_ тематическую экскурсионную программу (ярославль

ки н ематографинески й >.

в мероприятиях проекта (всему начало здесь: кульцра и искусство' приняли
участие 50 о6учающихся образовател ьн ь:х организаций региона - победителей и
призеров региональнь!х и всероссийских творческих конкурсов.

8 феврале 2о|6 года состоялось совещание с координаторами туристско-
краеведнеской деятельности и патриотического воспитания в муниципальнь!х

-районах о6ласти.8 рамках совещания бь;ли рассмотрень! итоги мониторинга
развития детско-юношеского чризма в регионе, проведенного
департаментом о6разования 9рославской области в ноябре _ дека6ре 2о15
года' а также плань: работь: региональнь!х ресурснь!х центров (Развитие
детско-юношеского цризма) и (патриотическое воспитание обунающихся>
на 2016 год.

€огласно плану ра6оть: РРц в отчетнь!й период проведень: о6уна:ощие
семинарь! для представителей региональной системь! образования и друтих
ведомств, организова нь| видеоконФерен ции:_ Февраль 2о16 - семинар для руководителей музеев образовательнь'х

организаций (органи3ация ра6оть! по сохранению этнографического



наследия в музеях о6разовательнь!х организаций).8 ра6оте семинара
приняли участие з2 педагогических работников о6разовател ьн ьпх
организаций области из 9 мР.
март 2о16 _ Ф6унающий межведомственнь:й семинар (использование
возмо:кностей информационной платформь: !2!.тпАуЁ[ Аля
формирования вирцальнь!х экспозиций музеев>. для проведения
семинара 6ь:ли приглашень! специалисть| компании 17!.[РА[Ё[ (г-

йосква). в работе семинара приняли участие 40 педагогических
работников образовательнь:х организаций о6ласти, а так}ке
представители учреждений кульцрь| и цризма региона'
март 2016 _ вебинар (подготовка юнь!х экскурсоводов: опь!т и
перспективь!'}' 8 работе вебинара приняли участие коллективь! 18_ти
образовательнь:х организаций области из 9 мР.
Февраль _ апрель 2016 _ семинар (изучение родословной семьи как
средство формирования гра>кданской идентичности школьников> (2-
й,3-й и 4-й семинарь! цикла). в работе семинара приняли уяастие 57
педагогических работников образовател ьн ь!х организаций о6ласти.
Апрель 2016 _ 8идеоконференция ,{@ яо (соблюдение требований
6езопасности при организации перевозок детских гРупп). в работе
видеоконференции приняли участие коллективь! 58
образовательнь:х организаций области из всех мР. мероприятие
проводилось сотрудниками гоу до яо !_1дютурэк при технинеской
поддержке гоАу до цтисо.
май 2о16 _ 37-й слет-семинар ра6отников образовательнь:х
организаций ярославской о6ласги. в работе слета-сем инара лриняли
унастие 60 педагогических ра6отников о6 разовател ьн ь:х организаций
области из 8 йР о6ласти, а также представители казачьих
общественнь:х орган иза ций.
октя6рь 2016 _ вебинар (организация ра6оть: музея о6разовательной
организации)).
ноябрь 2016 _ областной семинар (кульцрное наследие в
краеведческих исследованиях о6унающихся>. 8 работе слета-
семинара лриняли участие 2о педагогических работников
об разо вател ьн ь:х организаций о6ласти из 9 мР области. в проведении
семинара принимал участие А.в. кузьмичев, доцент, кандидат
исторических наук яРгу им. п.г. демидова.
.{екабрь 2016 года - областной семинар (методика подготовки и
проведёния занятий в детском цристском объединении в зимний
период)). в программе семинара 6ь:ли рассмотрень! вопрось!
подготовки и про8едения зимних походов, туристских соревнований,
военно-спортивнь]х массовь!х игр, представлень] видь] тренировочнь|х
занятий по спортивному туризму и спортивному ориентированию.



[!роведена плановая информационно_методическая ра6ота по ласпортизации
и перепаспортизации музеев образовательнь:х организаций 8Ф. 8 отчетнь:й
период паспортизировано и перепаспортизировано 50 музеев.

п.3.4. экспертная деятельность по направлениям ра6оть! РРц

о представители руководства гоу до яо !_]А}Ф[ур3к вь!ступали в качестве
экспертов ежегодного смотра-конкурса на лунший проект в сфере
патриотического воспитания в ярославской области. Бь;ла проведена
экспертиза 71 проекта, представленного на конкурс.

. А.н' логинова' директор гоу до яо !цютурэк _ член экспертной группь:
регионального этапа международной ярмарки социал ьно- педа гогических
инноваций, состоявшейся в апреле 2016 г. в г. Ростов

. в ответ на запрось! образовательнь:х учреждений !рославской и 8ологодской
областей бь:ли подготовлень! и направлень! письма поддержки в мБу (центр
развития кульцрь. и цризма' Рь;бинского |йР и АФ! до во (Региональнь!й
центр дополнительного образования вологодской области>.

о |@! до яо цдютурэк является региональнь!м координатором
межрегионал ьнь!х проектов, а также инициатором региональнь!х
инновационнь!х проектов в сфере детско-юношеского туризма и
патриотического воспитания детей:

- йеждународнь:й проект кРасска>кем о войне вместе...') (РФ, Беларусь),
посвященнь:й 120_летию генерала армии п.и' Батова * в составе
оргкомитета/ региональнь:й координатор, администратор
информационного ресурса проекта (баннер проекта размещен на
главной странице сайта: Б|1р://тшг!з1.е60.уаг.г0);

- межрегионал ьн ь:й кульцрно-просветительский проект ((узорь! городов
России> - региональн ь:й координатор;
кульцрно-познавательнь!е проекть! детского туризма/ реализуемь!е:_ министерством кульцрь! РФ _ региональнь;й координатор;

_ межведомственнь:й проект (Региональная патриотическая цристско_
краеведческая экспедиция (моя Родина - ярославия) - организатор
(баннер проекта размещен на главной странице сайта:
ь11р://!цг!5|'еа0.уа г.гц);

Региональнь:й инновационнь:й проект (о6еспечение досцпности
экскурсионнь!х ресурсов музеев о6разоватёльнь!х организаций> -
иЁициатор' региональнь:й координатор. Реализация данного проекть!
6ь!ла поддержана решением (€ по развитию детского чризма в яо в
ноя6ре 2015 г. 8 2016 году заключень! трехсторонние соглашения о
реализации проекта ме}кду гоу до 8Ф !_.{}Ф1ур3к, органами



управления образованием Рь:6инского, ярославского и гаврилов-
ямского муниципальнь!х районов, и образовательньпми
организациями, на базе которь:й действуют музеи: соответственно йФ!
[лебовская €Ф|].], |т:]Ф! <|т:]океевская средняя школа)) и мБу до (дворец
детского творчества'. практика реализации проекта в Рь:бинском !\:]Р

бь:ла презентована на заседании координацион ного совета по
развитию детского туризма в ноябре 2016 г.

п. 3.5. консультирование, информационное сопрово)кдение направлений
деятельности РРц

. в плановом режиме сотрудниками гоу до яо !цютурэк проводятся
консультации по широкому спектру вопросов, затрагивающих направления
деятельности РРц. ведется электроннь:й журнал консультаций.

. представителям региональной системь: образования сотрудниками |Ф! !Ф
яо !_]дютурэк предоставлена возможность получения акцальнь!х материалов
периодичесхих методических изданий посредством использования
бесплатного сервиса к3лектронная библиотека). Баннер сервиса размещен
на сайте унреждения.

. Функционирует сайт гоу до яо цдютурэк:
в разделе (РРц) представлень: информационнь!е материаль! о
деятельности регионального ресурсного центра по курируемому
направлен ию;

_ в разделе (методика) опубликовань: и акцализируются методические
материаль! для педагогов оо яо по цризму и краеведению,
информация о проведении семинаров' материаль! семинаров;
в разделе (конкурсь! и соревнования') представлень| документь! и
ияформационнь:е материаль] для участников цристско-краеведческих
мероприятий и их руководителей;

_ раздел (школьнь!е музеи}) содержит информационнь:е и
методические материаль! в помощь руководителям музеев

:- образовательн ь:х организаций 8@;
_ Функционирует и ежегодно обновляется раздел (краеведческий

календарь). в соответствии с законом 88_з 2014 от 2з декабря 2014 г.
"о праздниках и памятнь]х датах ярославской о6ласти,'в данном разделе
лу6ликуются информация о знаменательнь:х собь:тиях в истории
региона.

_ на сайте представлень! материаль! Аля информационного
сопровождения участников о6ластной патриотинесхой цристско-
краеведнеской экспедиции (моя Родина - ярославия'};

_ в разделе (экскурсионнь!е программь!) представлен широкий спектр
экскурсионнь!х образовательнь:х маршрутов, разработан нь:х



сотрудниками гоу до яо !_]А|Фтурэк, в том числе и посвященнь!е
ю6илейнь]м собь:тиям и памятнь!м датам 2016 г. в разделе
(экскурсионнь!е ресурсь! ярославской о6ласти'> пу6ликуется
информация социальнь!х партнеров центра о новь!х экскурсионнь!х и

цристских программах и собь!тиях.

- создан раздел (Бёзопасность перевоэок), где размещень| актуальнь!е
информационнь:е и инструктивнь!е материаль! для организаторов
перевозок организован нь!х групп детей;

материаль! да ннь!х разделов еженедельно обновляются.

в целях оказания информационной поддержки патриотического воспитания
подрастающего поколения в 2016 году сформирован новь:й раздел сайта
(памятнь!е дать: в российской истории}), п редназнанен н ь:й для пу6ликации
материалов Российского военно_исторического общества. Баннер раздела
размещен на главной странице сайта: ь11р://1!.] г!5|.е0 0.уа 

'. 
г[.,/'п6ех. ь1п !

для оказания методинеской под4ержки реализации дополнительнь!х
общеобразовательнь:х общеразвивающих программ цристско-краеведвеской и
социально-педагогической направленностей создан раздел (электроннь!е
образовательнь:е ресурсь!>:

ь1{р://10г|51-ео0.уаг.г!]/е!е&1гопп!е ьга2оуа{е]п:е гезцгз!.|1п!

. для информирования потенциальнь!х участников мероприятий
функционируют открь!ть!е тематические электроннь!е рассь!лки: <туристско-
краеведческая деятельность), к€портивнь:й цризм)), ((школьнь!е музеи'.

. поддер)кивается сайт проекта (( патриотическая экспедиция (моя Родина -
Россия ':_ €айт бь;л создан в апреле 2014 года в поддер)кку проекта

<< [1атриотинеская экспедиция (моя Родина - Россия>> сотрудниками гоу,- до яо !цютурэк. материаль! сайта поддерживаются в акцальном
состоянии.

представление информации и пу6ликация материалов на сайтах, порталах
учреждений яо:

- |1у6ликуется информация о со циал ьнознач и мь!х мероприятиях с
обучающимися на портале (таланть! ярославии). 8 декабре 2016 года
актуализирована информация о реализуемь!х педагогами учреждения
{Ф6п.;
вносится информации о призерах о6ластнь:х и всероссийских цристско_
краеведческих массовь!х мероприятий с о6унающимися в региональную
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межведомственную базу даннь!х одареннь!х детей и их педагогов_
наставников;
Размещень! баннерь: сайта гоу до яо цдютурэк и проекта
<экспедиция (моя Родина - ярославия) на сайтах департамента
кульцрь] ярославской области, агентства по чризму 8рославской
о6ласти, агентства по делам молодежи ярославской области.

. в социальной сети (вконтакте>; функционируют два сообщества,
информирующие о деятельности гоу до яо !цютурэк:

_ <Фбразовательнь!й цризм ярославской о6ласти'' (создано в 2015 году).
в сообществе состоит 300 участников. €реди них педагоги
дополнительного образования центра, педагоги образовательнь:х
организаций 8рославской области и других регионов РФ, действующие
спортсмень!_цристь!, сотрудники уй8! и |й9€, студенть! педагогических
вузов, о6учающиеся о6ъединений туристско_краеведческой
направленности гоу до яо цдютурэк, воспитанники центра прошль!х
лет, тур.операторь! и представители других сфер деятельности._ <йузейная педагогика 8рославского края> (создано в ноябре 2016
года.). сообщество направлено на развитие деятельности музеев
образовательнь:х организаций, пропаганду меро лриятий, проводимь!х в
э музеях и пу6лихацию материалов' связаннь!х с музейной
деятельностью. участниками грулпь! являются педагоги
дополнительного образования, педагоги организаторь! и методисть!
образовательньпх организаций, руководители школьнь!х музеев'
представители музее8 ярославской о6ласти и Аругих регионов РФ. на
даннь:й момент группа насчить!вает 104 участника. среди них ледагоги
дополнительного образования, педагоги и методисть! о6 разовател ьн ь!х
организаций ярославской, вологодской, йосковской, Архангельской
о6ласти, г' €анкт-|!етер6ург, г. москва, г.ульяновск, г.ижевск,
г.9ереповец, г.[!ермь, г.калуга, г. калинитраА' руководители и
активисть! школ ьнь|х музеев.

дополнительная информация:
1. участие в конкурсном двия(ении

Работь: педагогов гоудо яо |_1А|Фтурэк бь:ли представле нь1 и стали призерами:

!|! всероссийский конкурс методических ра6от и проектов педагогов
дополнительного о6ра3ования (дополнительное о6разование хх! века)
(Фрганизатор _ портал (вирцальнь:й инстицт развития образования):

' диплом 1 степени в номинации << €оциал ьно-п еда гогич еское и
культурологическое направление)) - !небно-методинеский комплект (школа

юного экскурсовода);
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. диплом 2 степени в номинации (( воен н о-п атриотическое' чристско-
краеведческое/ физкульцрно-спортивное направление) - с6орник
дида ктических материалов (туристский калейдоскоп >.

х!!! всероссийский конкурс методических материалов в помощь органи3аторам
туристско-краеведческой и экскурсионной ра6оты с обучающимися,
воспитанниками (Фрганизатор ФгБоу дод <Федеральнь:й центр детско-
юношеского цризма и краеведения>>):

. дипломант в номинации (методическое пособие) - учебно-методический
комплект ((школа юного экскурсовода);

. дипломант в номинации ( информационно-методические материаль!) -
€6орник дидактических материалов <[уристский калейдоскоп>;

. дипломант в номинации ( информационно-методические материаль!) -
[!1етодияеские рекомендации по организации приема норматива
8сероссийского физкультурно-спортивного комплекса по.

8сероссийский заочнь!й конкурс дополнительнь!х о6щеразвивак)щих
для организаций отдь!ха детей и их оздоровления (!9|инобрнауки РФ). дополнительная об щеоб разо вател ьная общеразвивающая

< [_[.|кола юного экскурсовода) вошла в тройку лучших программ
краеведнеской направленности

премия губернатора ярославской о6ласти в сфеРе образования за 2016 год. Авторский коллектив !небно-методинеского комплекта,'[.!.!кола юного
экскурсовода'' (3 сотрудника унреждения) стал обладателем премии.

2. организация массовь!х мероприятий для о6уна:ощих€я и педагогов по
направлениям деятельности РРц

м е р о п р ц я .п 1.1 я с о бун а ю щш м и ся :

1.о6ластная патриотическая акция <./!ь:жнь:й пробег (Русь-2016> (по совместному
плану работь! с мчс)
2. хх!![ областной конкурс исследовательских краеведческих ра6от обунающихся
участн иков цристско-краеведческого движения <<9течество>>
3. о6оронно_спортивнь!й лагерь отрядов правоохранительной направленности
к€нежнь:й десант>
4. соревнования по спортивному туризму (зима-2016)
5. !! Фестиваль музеев о6разовательнь!х организаций 8рославской о6ласти
6. @бластной фестиваль волонтёрских отрядов (дорогою 

до6ра>>
7. соревнования по спортивному ориентированию ( подснежн ик-2016)
8. профильнь!й лагерь (школа юного экскурсовода>>
9. смотр-конкурс кадетских классов ярославской области ''ярославский кадет>
10. 70-ьпй туристский слёт о6унающихся об разо вател ьн ь:х организаций 8@
11. экспедиция (моя Родина _ Россия> (проект неформального образования)
12. соревнования по спортивному цризму (3олотая осень - 2016)

программ

программа
туристско-



8не плана:
13. Фбластной этап соревнований ''!.]кола безопасности"
14. Фткрь;ть:й заоннь:й конкурс краеведческих находок' посвященнь!й 80-летию
образова н ия ярославской области
ме ропрця[пця с пе0оеоеамц:

1. областной заочнь:й конкурс чристских маршрутов <(алейдоскоп
путешествий)

2' 66ластной конкурс методических материалов по патриотическому
воспитанию (гордимся Россией !>

3. презентация опь!та деятельности учреждения на региональном и
ме}крегиональном уровне

! квартал:

. Февраль - Фбластной семинар (как разработать и провести массовое
мероприятие) (гоАу дпо яо иРо) _ Ёрофеева ж.г.

. март - @бластной семинар (как разработать программу детского
лагеря) (гоАу дпо яо иРо)_лацненок м.г.

!! квартал:

. Апрель - €6ор лоисковь:х отрядов ярославской о6ласти ''8ахта памяти -
2016'' - |_!а ршина €.А.

. Алрель - !! международнь:й наунно-практический форум по музейной
педагогике. Ёижний Ёовгород: мининский университет_ гусейнова А.г.

. Апрель - межрегиональн ь:й форум по вопросам гражда нстве н ности и
патриотизма _ па ршина с.А.

. Апрель _ [йосковский ме>кдународнь;й салон кФбразование>'
заседание оргкомитета йинобрнауки РФ по подготовке пра3днования
5о-летия туристического маршрута ((золотое кольцо России) - логинова
А.н.

. май _ координа ционнь:й совет по развитию детского цризма в яо _
:- логинова А.н.

о июнь - областной семинар ''Ф|Ф€ оо: формирование компетенций
средствами дополнительного образования (гоАу дпо яо иРо) _
Ёрофеева ж.г.

о |1юнь _ вь!ездное заседание комитета торгово_промь!шленной палать:
РФ по предпринимател ьству в сфере цризма -логинова А.н.

!! квартал:

о @ктябрь - 8сероссийская видеоконференция (изучение социального
заказа на услуги дополнительного о6разования} _ логинова А.н.,
лацненок м.Ё.
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. октябрь - 8сероссийская видеоконференция ''@бновление содержания
и технологий допол нительного о6разования детей: образовательнь:й
туризм и музейная педагогика'' - .[|огинова А.н., паршина с.А.,
гусейнова А.н.

. декабрь - Ф6унение уполномоченнь!х органов исполнительной власти,
ответственнь!х за организацию летнего отдь!ха (!-1равительство 8Ф) _

м.[. лацненок
. декабрь - 8сероссийский форум кй нтеллекцальное будущее России) -

логинова А.н.
о !екабрь _ 5-й международнь:й конгресс <<Региональнь:й маркетинг) _

логинова А.н.
о !екабрь - !!! всероссийский съезд педагогов дополнительного

о6разования экспертная площадка''0овь:шение профессионального
мастерства специалистов дод'' _ логинова А.н.

4' |у6ликации в региональнь!х и всероссийских изданиях

направление (о6разовательнь!й туризм)

ш9 название публикации авторь! изда ние
1 особенности составления и

орган изации квест_игр
патриотинеской тематики (на
примере квест_игрь! (мь! помним,
мь! гордимся ), посвященной 70-
летию [1о6едь; в 8еликой
Фтечествен ной войне

гусейнова А'г. сервисвРоссиииза
рубежом по материалам
хх международной
наунно-п рактинеской
конференции, Ргутис, г.

москва

2 8едущие факторь: в

формирова нии образовательного
цризма в 8 рославской области

гусейнова А.г. Ёстествознание:
исследование и
обунение: материаль:
конференции <9тения
ушинского)). ярославль:
ягпу им. к.д. ушинского

з 1еоретинеский анализ
классификаций о6разовательного
шризма

гусейнова А.г' €борник по итогам
семинара (туризм в
глу6инке России)
г.пермь

4 яросла вская о6ласть _ территория
реал изации ин новационнь!х
образовательньпх проектов в
сфере детско-юношеского
туризма

гусейнова А'г. йнформа ционнь:й
портал (вестник детско-
юношеско!'о цризма)

5 межрегиональное гусейнова А.г. < 96разовател ьная
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сотрудничество как важнь!й

фактор развития
образовательного цризма в
9рославской о6ласти на примере
проекта (узорь! городов России>.

панорама) иРо

6 Р еализация индивидуально!-о
образовательного маршрша в

рамках сетевого взаимодействия
при подготовке к федеральнь:м
соревнованиям по спортивному
цризму

маркелов с.м. €6орн ик материалов
второй всероссийской
наунно-практиеской
заонной интернет-
конференции ягпу им
к.д. ушинсхого
"[ьюторское
сопровождение
одарённого ребенка в

открь]том
образовательном
пространстве''

}|аправление <[\4узейная педагогика>

название пу6ликации Аздание
Фсо6енности интерактивнь!х
форм работь: музеев
образовательнь:х орга низаций
8 рославской области

гусейнова А.г. современнь!е про6лемь:
цризма и сервиса

подготовка юнь!х экскурсоводов.
Фпь:т и перспективьп

[усейнова
А.г., Ёрофеева
ж.г.

Ф6разовательная среда
музейной педагогики:
инновации' содержание,
формь: и методь: работь::
€борник статей по
материалам !!

ме)кдународного научно-
практического форума по
музейной педагогике. н.
Ёовгород: 1'/т ининский
университет.

патриотическая экспедиция
(моя Родина - Россия})

логинова А.н.,
|!аршина €.А.

информационнь!й портал
(вестних детско-
юношеского цризма)

Фпь:т и перспективь! подготовки
юнь!х экскурсоводов

Ёрофеева
ж.г.,
[усейнова А.|.

!!нформационнь:й портал
( вестник детско_
юношеского туризма)
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5 Фестиваль музеев как компонент
системь| организационно_
методического сопровождения
деятельности музеев
образовательнь:х организаций"

воронова Ё.в. [4нформационнь:й портал
(вестник детско_
юношеского чризма)

'|"1шй
Руководитель учрежден

йсполнитель _ [1арш

доб. ].06

(А.Ё. /|огинова)

тел. (4852) 24-о7-69, 24-зФ89
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