Система работы учреждения дополнительного образования
туристско-краеведческой направленности с учащимися
общеобразовательных школ
На протяжении более 20 лет Станция юных туристов осуществляет образовательную
деятельность. За этот период обучение прошли более 6000 учащихся. Около 500 учащихся
туристов-разрядников. Регулярные занятия туризмом и краеведением формируют
духовный облик человека, его характер, жизненные ориентиры, отношение к другим
людям, к родине, к природе, к труду. Одновременно происходит пробуждение чувства
прекрасного, эстетического отношения к окружающему миру. Для воспитания
эстетического чувства нужны яркие впечатления, которые в изобилии дает туризм. Чем
богаче мир, окружающий ребенка, тем богаче и разнообразнее его личность. Богатство
впечатлений рождает ощущение полноты жизни, наслаждение ею. Трудно переоценить и
оздоровительное значение туризма. Что может быть естественнее движения, физического
труда в природной среде! На туристских маршрутах закладываются основы здорового
образа жизни, стремления к физическому совершенству. Воздействие на ум, тело и душу
растущего человека невозможно вести последовательно сначала отшлифовать одну грань,
потом другую и под конец третью. Процесс «обработки» идет параллельно по всем
направлениям одновременно. В своей работе стараемся разносторонне и комплексно
воздействовать на личность ребенка. Поэтому выбрали основную цель - это создание
условий для максимального развития личности ребенка. Поставленную цель решаем
посредством следующих задач:
1. Создание условий для самоопределения, творческого самовыражения
непрерывного самообразования детей
2. Формирование и пропаганда навыков здорового образа жизни
у обучающихся
3. Привлечение школьников Искитимского района к занятиям по туризму

и

На данный момент станция – единственная в области со статусом «районная».
Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании Закона об
образовании, Устава, Лицензии по направлению: туристско-краеведческое. Станция
организует работу с детьми в течение всего календарного года. Начало занятий, как
правило, с 1 сентября. Посещать туристский кружок может любой школьник с 1 по 11
класс и имеющий медицинский допуск. В течение учебного года – работа кружков
постоянного состава; в осенние, зимние, весенние каникулы деятельность
педагогического коллектива направлена на организацию 1-2 и многодневных походов,
походов выходного дня, учебно-тренировочных сборов по видам туризма; в летний
период – на организацию летнего полевого палаточного лагеря, категорийных и
степенных походов по области и в другие регионы. Обучение в нашем учреждении –
составная часть непрерывного образования и естественный партнер общеобразовательной
школы, где на первый план выходит личность ребёнка, а не учебные программы в своём
формализованном виде. В целом, смысловой и конструктивной единицей системы работы
с детьми в дополнительном образовании является ситуация совместной продуктивной и
творческой деятельности педагога и ребенка, педагога и группы. Структура
образовательного процесса выглядит следующим образом:
1. Обучение по образовательным программам для системы дополнительного
образования туристско-краеведческой направленности

2. Участие воспитанников в районных и региональных соревнованиях
мероприятиях
3. Участие воспитанников в категорийных, степенных и походах выходного дня
4. Выполнение индивидуальных работ по краеведению

и

Согласно модели выпускника станции первые два года обучения являются начальной
туристской подготовкой, 3 и 4 годы обучения – специализацией (турист-проводник, судья
туристских соревнований, турист-спасатель). Работа по программе строится с учетом
ближних и дальних перспектив. На протяжении всех 4 лет обучающиеся совершенствуют
свои знания, умения, навыки по основам туристской подготовки, топографии,
ориентированию, оказанию первой доврачебной медицинской помощи, технике и тактике
различных видов туризма, краеведения. Время, отведенное на обучение, согласно
учебного плана составляет 324 часа в год с недельной нагрузкой 9 часов. В учреждении
реализовываются типовые адаптированные образовательные программы и 1 авторская. В
течение 2012-2013 учебного года реализовывались следующие дополнительные
образовательные программы туристско-краеведческой направленности:
1) «Туристы-проводники 1-4 годов обучения»
2) «Туризм и краеведение 1 года обучения»
3) «Туристы-спасатели 3 и 4 годов обучения»
4) «Детский полевой палаточный лагерь»
Конечно, следует отметить о большой роли педагогов дополнительного образования. На
конец учебного года в ОУ работало 15 педагогических работников, из них 10 педагогов
дополнительного образования. Педагогические работники имеют соответствующую
квалификацию и уровень подготовки. За учебный год особо отметим работу руководителя
организационно-массового отдела – Гусева Д.Ф. и
педагогов дополнительного
образования – Мильхиной Л.П. (МКОУ «СОШ с. Белово») и Глибина С.А. (МКОУ «СОШ
с. Тальменка»). Занятия велись на базе 10 ОУ в 14 туристских формированиях.
Наибольшее количество учащихся в МКОУ «СОШ с. Белово» и МКОУ «СОШ с.
Легостаево».
Занятия в кружках проводятся по группам, индивидуально или всем туристским
формированием. На конец учебного года общее количество обучающихся составляет
189 человек (на 15 учащихся меньше по сравнению с прошлым учебным годом). Учебновоспитательный процесс включает в себя помимо обучения подпрограмму «Здоровье» и
«Одаренные дети». Традиционно Станция для школьников Искитимского района
проводит: летний туристский слет школьников Искитимского района, Турфест,
посвященный Всемирному дню туризма, осенний туристский марафон, поход 1 категории
сложности на Пихтовый гребень, конференцию по итогам туристского года, учебнотренировочные сборы по видам туризма (лыжный, горный, водный), зимний туристский
слет школьников Искитимского района, фестиваль водного туризма, районные
соревнования по технике горного туризма, летний полевой палаточный лагерь «Сталкер».
Участвуем в научно-практической конференции «Развитие рекреации и туризма в
Новосибирской области», проводимой ОО «КАСта». С целью разнообразия форм и
методов обучения проводим различные акции и конкурсы на туристскую тематику,
пропаганде здорового образа жизни. В школах уже традиционным стало проведение
мини-турслётов, Дней здоровья с включением туристской полосы препятствий. Так,

данные мероприятия проводятся в МКОУ «Гимназия №1 Искитимского района», МКОУ
«СОШ с. Белово». В своей деятельности привлекаем и родителей обучающихся. Педагоги
проводят совместно с родителями и воспитанниками различные мероприятия,
соревнования, участвуют в походах.
Безусловным критерием обучения основам туристской подготовки является поход.
Учебный год

2012-2013

Количество походов/в них участвовало человек
общее
Некатегорийные степенные
(походы
выходного дня)
18/165
6/41
1 ст. сл. -10/79

категорийные
1 кат. сл. – 2/30

Отметим, что количество зарегистрированных походов по сравнению с прошлым учебным
годом уменьшилось на 3,5%.
Результатами работы за прошедший учебный год считаем:
Согласно плана работы были проведены все запланированные мероприятия и
соревнования.
Выполнили норматив на 3 взрослый разряд – 15 учащихся
На Первенстве области «Дистанция-лыжная» сборная команда СЮТур заняла 2 место в
общекомандном зачете;
На летнем туристском слете «Люблю тебя, мой край родной» сборная команда СЮТур
заняла 3 место в общекомандном зачете;
4 воспитанников учреждения (Древецкая Александра, Ковтун Владлен, Романов Валерий,
Зайцев Александр) были награждены грамотами и денежной премией на «Дебюте 2013
года».
За учебный год в соревнованиях и мероприятиях приняли участие 408 учащихся (на 71
человека больше по сравнению с прошлым учебным годом) и 150 учащихся оздоровились
в полевом туристском лагере «Сталкер» на базе ДОЛ «Завьяловский».
Наиболее активными участниками соревнований и мероприятий за учебный год являются
туристские формирования из МКОУ «СОШ с. Белово», МКОУ «СОШ с. Тальменка»,
МКОУ «СОШ с. Легостаево», МКОУ «ООШ п. Александровский».
В свою очередь, отметим, что туризм как не одно другое направление дополнительного
образования решает одновременно важнейшие педагогические задачи:
 Комплексное воздействие на ребенка – обучение, оздоровление, профессиональная
ориентация, социальная адаптация и, главное воспитание;
 Коррекция недостатков, традиционно сложившихся в системе образования;
 Совершенствование взаимоотношений педагогов и учащихся.

Однако в работе нашего педагогического коллектива имеется род серьезных недостатков:
1) Текучесть кадров;
2) Нет возможности участвовать в соревнованиях из-за отсутствия транспорта,
несвоевременного финансирования, слабой МТБ
Основной причиной является также и отсутствие должной помощи со стороны родителей.
Задачи на новый 2013-2014 учебный год
Для более успешного выполнения цели и задач МКОУ ДОД «ИР СЮТур» необходимо:
1) Совершенствование образовательных программ в соответствии с предъявленными
требованиями, повышение качества образования через внедрение в
образовательный процесс новых педагогических технологий;
2) Создание
условий
для
непрерывного
повышения
квалификации,
профессионального мастерства педагогического состава учреждения;
3) Пополнение материально–технической базы учреждения;
4) Повышение количественного состава детей;

