Миссией ОБУДО «Курский областной центр туризма»
является: создание условий для раскрытия способностей
каждого ребенка, воспитание порядочного и патриотичного
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологическом
конкурентном мире, способной к самосовершенствованию.
Система
дополнительного
образования
детей
в
современных российских условиях рассматривается как
важнейшая составляющая образовательного пространства,
организация которого на основе тщательно продуманных и
выверенных требований может позволить преодолеть кризис
детства, обеспечив поддержку и развитие талантливых и
одаренных детей.
Обладая
открытостью,
мобильностью,
гибкостью,
способностью быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в
интересах ребенка, его семьи, общества, государства,
дополнительное образование детей социально востребовано и
является объектом внимания и поддержки со стороны общества и
государства.
ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма» как
образовательное учреждение, работающее в режиме развития,
постоянно сверяет свои цели с государственной политикой в
области образования.
ОБУДО «Курский областной центр туризма» сегодня – это
многопрофильная организаций дополнительного образования с
80-летней историей. В его стенах взаимодействует творческий
коллектив педагогов-единомышленников и родителей, имеющих
самый различный образовательный, культурный, экономический и
профессиональный уровень, со своими противоречивыми
запросами и интересами.
Областное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Курский областной центр туризма» предоставляет
целый спектр услуг, определяемый направленностью интересов
заказчиков – детей, родителей, социума, а также материальными и
кадровыми возможностями центра.

Деятельность центра осуществляется за счет средств
областного бюджета, полученных от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности, зачисляемых на лицевой
счет в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными актами.
Финансирование центра в 2015 году осуществлялось
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2015
год в размере 19024037,43 рублей,
в том числе:
13317274,80 рублей – субсидии на выполнение
государственного задания; (ВидФД=4);
2077472,63 рублей – субсидии на иные цели; (ВидФД=5);
3629290,0 рублей – поступления от иной приносящей доход
деятельности; (ВидФД=2).
Полученные средства направлены:
– на выплату заработной платы в размере 9152314,00
рублей, в том числе внебюджет –120000,00 рублей;
– на перечисления во внебюджетные фонды в размере
2821738,27 рублей, в том числе внебюджет – 36240,00 рублей;
– на оплату коммунальных услуг – 570024,00 рублей;
– услуг связи –112700,72 рублей, в том числе внебюджет –
25 000,00 рублей;
– расходы на содержание имущества – 1416806,00 рублей, в
том числе внебюджет 926656,34 рублей;
– прочие расходы – 123757,00 рублей, из них на налоги –
85257,00 рублей;
– на приобретение основных средств (внебюджет –
43510,00 рублей)
–на приобретение материальных запасов – 2483144,46
рублей (в том числе внебюджет 2158313,66 рублей).
Полученные субсидии на иные цели использованы на
проведение областных массовых мероприятий:
– по областной целевой программе «Развитие образования
Курской области», «Мероприятие по развитию неформального
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образования детей» на сумму 327960,63 рублей (исполнено на
100%);
– по областной целевой программе ««Развитие образования
Курской
области»,
«Мероприятие
по
патриотическому
воспитанию детей, развитию физической культуры и спорта в
образовательных организациях» на сумму 469800,00 рублей
(исполнено на 100%);
– субсидия на иные цели в целях распоряжения
Губернатора Курской области от 27.04.2015 №315-ра «О
проведении туристского слета учащихся Союзного государства,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»
на сумму 1236221,00 рублей (исполнено на 100%);
– субсидия на иные цели в целях распоряжения
Губернатора Курской области от 225.12.2014 № 993-рг «О
проведении XV юбилейной межрегиональной универсальной
оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка-2015» на
сумму 30000,00 рублей (исполнено на 100%);
- субсидии на иные цели в целях исполнения постановления
Администрации Курской области от 24.10.2013 №775-па на сумму
13491,00 рублей (исполнено на 100%).
В соответствии с требованиями правил противопожарной
безопасности усилены меры и проведены работы по техническому
обеспечению пожарной безопасности здания, проводятся
ежемесячные инструктажи по правилам противопожарной
безопасности.
Педагогический процесс в центре, направлен на создание
для каждого ребёнка комфортного образовательного пространства,
поля неформального общения, культурной и эмоциональнозначимой среды, в которой есть возможности для создания
развития и достижений.
В 2015-2016 учебном году поставлена следующая цель в
работе центра: создание единого образовательно-воспитательного
пространства
учреждения,
обеспечивающего
развитие
и
3

формирование многообразной личности ребенка в соответствии с
его склонностями, интересами и возможностями.
Центр осуществляет свою деятельность как собственно
образовательное учреждение и как организационно-методический
центр для образовательных организаций Курской области по
туристско-краеведческому
и
спортивно-оздоровительному
направлениям.
Образовательная деятельность центра осуществляется по 5ти направленностям: туристско-краеведческая, физкультурноспортивная, художественная, естественнонаучная, социальнопедагогическая.
Учебный процесс ведется строго в соответствии с учебным
планом, который отражает образовательную деятельность,
основанную на социальном заказе региона, родителей,
учитывающую интересы и индивидуальные особенности детей от
6 до 18 лет.
Комплектование учебных групп на 2015-2016 учебный год
проведено в установленные сроки. В текущем учебном году в
центре работает 69 детских объединений, в которых занимаются
977
обучающихся,
что
соответствует
выполнению
государственного задания. Наибольшее количество обучающихся
занимается
в
объединениях
туристско-краеведческой
направленности
(389
человек,
39%)
и
физкультурнооздоровительной направленности (246 человек, 25%).
Возрастная характеристика обучающихся центра:
№ п/п
Показатели
1
2
3
4

Количество детей в
объединениях
До 10 лет
До 14 лет
До 18 лет

2013-2014
кол%
во

2014-2015
кол%
во

2015-2016
кол%
во

1048

973

977

248
672
128

24
64
12

229
265
479

24
27
49

150
435
392

15
45
40
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Все занятия с обучающимися центра проводятся на базах
образовательных организаций города и области
согласно
заключенным договорам
о безвозмездном
использовании
государственного имущества. Занятия проходят в соответствии с
расписанием, согласованным с администрацией образовательных
организаций с соблюдением норм СанПина.
Во многих объединениях обучаются дети из многодетных
семей, из категории «трудновоспитуемых».
Социальный состав детских объединений Центра:

Количество
обучающихся
% от общего
числа
обучающихся

дети из
многодет
ных
семей

дети из
малообес
печенных
семей

дети из
неполных
семей

детисироты

12

43

16

30

1

4

2

3

Программное обеспечение учебного процесса отвечает
целям и задачам деятельности центра как пространства, на
котором обучающимся создаются условия для свободного выбора
сферы деятельности и реализации себя в творческом
образовательном процессе.
Широкий спектр образовательных программ на данный
момент
достаточно
в
полном
объёме
удовлетворяет
образовательные потребности социума.
Большая часть педагогов работает по адаптированным
образовательным программам, внося в них изменения с учетом
пожеланий обучающихся, используя региональный компонент. Во
все
образовательные
программы
обязательно
включен
краеведческий компонент. Это способствует формированию
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уважительного отношения к истории, культуре, традициям своего
родного края.
В 2014-2015 учебном году обучающимися совершено 25
походов и сборов (245 человек), 17 экскурсий (465 человек).
Маршруты пролегали как по территории Курской области, так и
за ее пределами.
Из-за нехватки финансовых средств на оплату питания
участникам походов и командировочных расходов руководителям
походов с каждым годом уменьшается количество многодневных
походов с обучающимися центра. Однодневные походы
совершаются с привлечением денежных средств родителей
обучающихся.
В ОБУДО «Курский областной центр туризма» работает
инициативный,
творческий,
сплочённый
коллектив
единомышленников, имеющий реальный потенциал для
осуществления образовательного процесса на достаточно высоком
уровне и существенный опыт работы в системе дополнительного
образования детей., работоспособный коллектив педагогов.
Педагогический коллектив состоит из опытных педагогов и
совсем молодых, которые, повышают свое мастерство, работая в
одной команде. Это позволяет иметь возможность для творческого
развития и роста педагогического мастерства
В 2015-2016 учебном году работают 18 педагогов
дополнительного образования, среди которых 10 штатных
педагогов (56%) и 8 совместителей (44%).
Состав педагогов по стажу:
до 3 лет – 4 человека;
до 10 лет – 2 человека;
до 20 лет – 4 человека;
свыше 20 – 8 человек.
Три педагога имеют высшую квалификационную
категорию, 2 педагога – I категорию, 1 педагог – II категорию, 13
педагогов без категорий.
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Профессиональные
конкурсы
помогают
педагогам
поддерживать престиж профессии, дают новый импульс для
творчества на этом поприще. Участие в них выводит конкурсантов
на новую профессиональную ступень.
В 2015 году все педагоги дополнительного образования на
базе Курского института развития образования прошли
профессиональную
переподготовку
по
дополнительной
образовательной программе «Образование и педагогика (педагог
дополнительного
образования)»,
и
по
дополнительной
образовательной программе «Теория и методика дополнительного
образования детей».
Педагоги
используют
полученные
знания
как
непосредственно при проведении занятий и мероприятий, так и
при участии в семинарах, конкурсах профессионального
мастерства, а также в методической работе – создание
информационных
баз,
оформление
нормативно-правовой
документации, разработке дидактического сопровождения
учебного процесса, работе официального сайта центра.
В 2015 году в целях обеспечения открытости работы
образовательной организации проделана работа по пополнению
и развитию сайта центра. В блоке «О центре» добавлен раздел
«Сведения о центре». В нем созданы подразделы: образовательная
программа центра, описание образовательной программы,
учебный план, пояснительная записка к учебному плану,
структура центра, годовой календарный учебный график,
информация о поступлении финансовых и материальных средств и
об их расходовании, о формах обучения, об уровнях образования,
о порядке оказания услуг, об образовательных стандартах, о
языках, на которых осуществляется обучение, о численности
обучающихся, о реализуемых образовательных общеразвивающих
программах, о нормативном сроке обучения, аннотации к рабочим
программам, вакансии.
В текущем году успешно продолжается инструктивнометодическая работа по туристско-краеведческому и спортивно7

оздоровительному направлениям, повышению квалификации
педагогических кадров с учетом специфики деятельности.
В центре традиционно сложились формы работы,
способствующие развитию туризма, краеведения и спорта в
Курской области.
На протяжении многих лет центр осуществляет координацию
деятельности участников туристско-краеведческого движения
обучающихся «Отечество» по реализации программ и
взаимодействие с местными государственными учреждениями и
общественными организациями; проводит массовые мероприятия;
организовывает подготовку и повышение квалификации
различных категорий организаторов и участников движения;
осуществляет издательскую и популяризаторскую деятельность.
Ведущая задача движения - создание оптимальных возможностей
для творческого развития детей, их гражданского становления,
удовлетворения их интеллектуальных запросов, формирования
профессиональных интересов в процессе туристско-краеведческой
деятельности.
По всем направлениям Всероссийского туристскокраеведческого движения «Отечество» в Курской области
работают 599 общеобразовательных организаций, 56 организаций
дополнительного образования детей, 3520 детских объединения,
832 туристско-краеведческих кружка, общее количество
участников движения «Отечество» – около 37500 обучающихся.
В муниципальных районах и городах Курской области
проведено 515 массовых туристско-краеведческих мероприятия, в
которых приняло участие 47380 обучающихся.
В общеобразовательных организациях и организациях
дополнительного образования области работает 235 музеев, 178 из
них паспортизированы и внесены во Всероссийский реестр музеев
образовательных организаций (школьных музеев) в Федеральном
центре детско-юношеского туризма и краеведения.
В течение 2015 года продолжилась работа по
перерегистрации музеев образовательных организаций (школьных
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музеев)
в
областной
комиссии
по
паспортизации
(перепаспортизации) образовательных организаций (школьных
музеев) при центре. Материалы 37 музеев образовательных
организаций (школьных музеев) Курской области переданы для
электронной паспортизации во Всероссийскую комиссию по
паспортизации (перепаспортизации) образовательных организаций
(школьных музеев).
Сравнительный
анализ
участия
обучающихся
образовательных организаций Курской области в туристскокраеведческом движении «Отечество» в течение последних трех
лет показал, что в 2013 году из 101172 обучающихся в движении
участвовало 35000, что составило 34,5 %, в 2014 году – из 103436
обучающихся – 36000 (34,8 %), в 2015 году – из 104637
обучающихся 37500 (35,3 %).
Школьниками области совершено 1244 похода по Курской
области, 62 похода - за ее пределы.
В целях совершенствования организации и содержания
обучения и воспитания подрастающего поколения средствами
туризма и краеведения, их нравственного и физического
воспитания, в рамках реализации программы ТКД «Отечество» в
2015 году организовано и проведено 20 мероприятий – 14 из них
областные массовые: соревнования по пешеходному туризму и
спортивному ориентированию, летние региональные соревнования
«Школа безопасности», областные конкурсы походов и
путешествий с обучающимися, фотоконкурс «Туризм в
объективе»,
Первенство
педагогов
и
сотрудников
профессионального
образования
Курской
области
по
пешеходному туризму и многие другие, - и 6 семинаров. И это не
считая тех, в организации и проведении которых мы оказываем
помощь:
областные
соревнования
аварийно-спасательных
формирований Курской области, межрегиональный фестиваль
молодых сотрудников «Служу России», Кубок Курской области по
спортивному туризму и так далее.
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В рамках программы Всероссийского ТКД «Отечество», с
целью воспитания у обучающихся патриотизма, бережного
отношения к природному и культурному наследию родного края,
приобщения их к краеведческой и поисково-исследовательской
деятельности центр третий год организует и проводит областной
краеведческий цикл.
Областной краеведческий цикл участников Всероссийского
туристско-краеведческого движения обучающихся «Отечество»
состоит из нескольких этапов. В течение года проводятся заочные
областные конкурсы исследовательских работ обучающихся
обычно по 6 из 20-ти направлений движения «Отечество»,
ежегодно варьирующихся и неповторяющихся. В заключительном
этапе, а это итоговая краеведческая конференция, принимают
участие авторы лучших работ, рекомендованных жюри каждого
этапа – конкурса к участию в итоговой конференции.
В 2015 году были проведены областные конкурсы
исследовательских
работ
по
направлениям
«Великая
Отечественная война», «Поиск», «Исторический некрополь
России», «Родословие», «Земляки», «Экология», в которых
приняло участие 934 человека, из них 676 обучающихся и 258
педагогов.
На протяжении последних 3-х лет активно и планомерно по
всем направлениям ТКД «Отечество» работают образовательные
организации города Курска, Курчатова, Курского, Медвенского,
Курчатовского, Поныровского, Кореневского, Пристенского
районов.
С приоритетом направления «К туристскому мастерству»
ТКД «Отечество» - Горшеченский, Солнцевский, Октябрьский,
Тимский, Глушковский районы.
С приоритетными краеведческими направлениями ТКД
«Отечество» – Касторенский, Рыльский, Черемисиновский,
Золотухинский, Б-Солдатский, Дмитриевский, Конышевский,
Обоянский районы.
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Постоянно низкая активность – Железногорский,
Льговский, Суджанский районы и города Льгов, Щигры, хотя по
ежегодным развернутым отчетам именно о работе ТКД
«Отечество» дела в муниципальных районах и городах идут
отлично.
Традиционно представители Курской области принимают
активное
участие
во
Всероссийских
мероприятиях:
межрегиональных
соревнованиях
«Школа
безопасности»,
Всероссийских соревнованиях «Юный водник», Всероссийском
конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество», Всероссийском туристском слете педагогов и
студентов, добиваясь неплохих результатов.
В 2015 году в соответствии с Постановлением Высшего
государственного совета Союзного государства в период с 27
июня по 02 июля в окрестностях деревни Ванина Октябрьского
района Курской области проведен туристский слет учащихся
Союзного государства, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Глубоко символично, что в год празднования 70-летнего
юбилея Победы в Великой Отечественной войне туристский слет
учащихся Союзного государства проходил на овеянной славой,
священной и гостеприимной Курской земле.
В гостях у нашего региона побывало около 600 лучших
представителей молодежи из 33 регионов Российской Федерации и
7 регионов Республики Беларусь, которые в течение семи дней
состязались в ловкости, силе, умении ориентироваться на
местности, показывали свои знания в краеведческих конкурсах,
посетили исторические места Курского края.
Слёт собрал друзей, спортсменов, интеллектуалов,
партнеров в целях развития добрососедских отношений,
укрепления дружбы и развития сотрудничества в сфере
воспитания подрастающего поколения.
Честь Курской области на Слете защищали сразу две
команды: обучающихся Веселовской и Сухиновской средних
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общеобразовательных школ Глушковского района (руководитель
Зюбченко Александр Николаевич) и обучающихся Дроняевской
средней общеобразовательной школы Курчатовского района
(руководитель Гасников Владимир Михайлович).
По итогам проведения Слета можно отметить, что они
выступили достойно, став победителями в виде «Спортивное
ориентирование» (сразу обе команды) и обучающиеся
Глушковского района - призерами конкурса краеведов.
Курская область славится сильным составом судей
туристских соревнований, которые принимали активное участие в
организации и проведении всех без исключения слетов учащихся
Союзного государства.
В составе Главной и судейской коллегий прошедшего
туристского слета учащихся Союзного государства 2015 года,
получив оценку судейства «отлично», отработали 64 лучших
представителя туристского актива Курской области.
В областных туристско-краеведческих мероприятиях
отдела в 2015 году приняли участие 3226 человек: 1946
обучающихся и 1280 педагогов.
По сравнению с 2014 годом количественный показатель
участия в мероприятиях увеличился на 3 %.
Центр на протяжении многих лет оказывает методическую
и практическую помощь при проведении туристских мероприятий
в школах, городах, районах области, тем самым помогая не только
методически правильно организовать мероприятие, но и внедряя
новые тенденции в развитие туризма и краеведения в целом. При
этом обязательно проводится круглый стол для работников
образования данной территории с анализом деятельности,
обсуждением проблем и путей их решения.
Так, с целью оказания практической и методической
помощи образовательным организациям городов и районов
области, повышения уровня подготовки команд, популяризации
туристско-краеведческой деятельности в 2015 году сотрудники
центра принимали участие в организации и проведении семинаров,
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соревнований по спортивному ориентированию, пешеходному
туризму в Курском, Курчатовском районах, городе Железногорске,
Медвенском и Поныровском районах (общее количество
участников около 500 человек).
В течение 2015 года подготовлены информационные
сборники «По итогам работы областной краеведческой
конференции «Отечество», № 4-6, и «К туристскому мастерству»
(по итогам областного конкурса 2014 года), проведен мониторинг
деятельности образовательных организаций Курской области по
Всероссийскому
туристско-краеведческому
движению
обучающихся «Отечество» за 2014 год, 1 человек принял участие в
судействе Первенства обучающихся РФ по лыжному туризму и 5
человек из числа туристского актива нашей области в организации
и судействе 22-го Всероссийского туристского слета педагогов и
студентов в Республике Адыгея.
Большое, но все-таки недостаточное, внимание уделяется
популяризации туристской деятельности. С этой целью
публикуются статьи в периодической печати о проведении
областных массовых мероприятий, а также проводятся
телевизионные передачи с того или иного областного туристскокраеведческого мероприятия. Конечно, достаточно большое
освещение получил туристский слет учащихся Союзного
государства, но уже при проведении Первенства педагогов по
пешеходному туризму, никто из представителей СМИ не
порадовал нас своим присутствием.
Большое значение в деятельности Центра имеет постоянная
работа с молодыми педагогами, руководителями походов,
тренерами туристских команд,
руководителями музеев
образовательных
организаций,
сотрудников
организаций
дополнительного образования детей, направленная на повышение
квалификации, обучение кадров и повышение качества туристскокраеведческой деятельности в образовательных организациях
области.
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С этой целью в 2015 году проведены: областной семинар
директоров и методистов образовательных организаций
дополнительного образования детей (март) на базе МКОУ ДОД
«Свободинский
районный
Дом
детского
творчества»
Золотухинского района; областной учебный семинар судей по
спортивному туризму и руководителей туристских команд
(апрель); областные установочные семинары судей туристских
соревнований (июнь, сентябрь); выездной семинар по туристскокраеведческой деятельности для работников образования южной
зоны (Беловский, Пристенский, Обоянский районы) области
(март).
Проведение областных учебных семинаров способствует
обновлению и приобретению новых знаний у работников
образования района, активизации работы по туризму и
краеведению.
По итогам семинаров введена практика выдачи в
электронной форме туристско-краеведческой, образовательной,
спортивной, программной и другой, крайне необходимой в работе,
информации. На семинарах формируется и предоставляется
полная и расширенная библиотека методических материалов.
Также в преддверии туристского слета учащихся Союзного
государства был организован и проведен Всероссийский семинар
начальной и средней судейской подготовки, где повысили свою
судейскую квалификацию более 60 активистов туризма нашей
области.
В семинарах, проводимых отделом в 2015 году, приняли
участие 334 педагога, что в сравнении с 2014 годом – к
сожалению, уменьшение на 12 % (разница в 33 человека), так как
не был проведен запланированный на ноябрь выездной семинар
для работников образовании восточной зоны Курской области в
поселке Солнцево.
В целях более успешного участия во Всероссийских
мероприятиях сотрудники центра в течение последних лет
целенаправленно оказывают практическую помощь и занимаются
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дополнительной подготовкой с победителями областных
туристско-краеведческих мероприятий, как с обучающимися, так
и с педагогами.
Сотрудники центра занимаются рецензированием программ
деятельности детских объединений
туристско-краеведческой
направленности, оказанием методической помощи участникам
областного конкурса педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям».
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
центра по организации физкультурно-спортивной деятельности с
обучающимися строится по следующим направлениям:
- проведение областных круглогодичных спортивномассовых мероприятий среди обучающихся образовательных
организаций Курской области;
- проведение ежегодных областных спортивно-массовых
мероприятий среди обучающихся образовательных организаций
Курской области;
оказание
методической
помощи
работникам
образовательных организаций Курской области по вопросам
массовой физкультурно-спортивной работы со школьниками.
К числу областных круглогодичных спортивно-массовых
мероприятий,
проводимых
отделом
физкультурнооздоровительной и спортивной работы центра, относятся:
Спартакиада
обучающихся
общеобразовательных
организаций Курской области;
- Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания»;
Всероссийские
спортивные
игры
школьников
«Президентские спортивные игры».
На протяжении многих лет важным звеном нашей
деятельности
является
Спартакиада
обучающихся
общеобразовательных организаций Курской области. Это одно из
самых массовых спортивных мероприятий. Различные этапы
соревнований (школьные, муниципальные, областные) позволяют
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привлечь к занятиям физической культурой и спортом до 80%
школьников.
По результатам проведения спартакиады обучающихся в
2012-2014 гг. был составлен рейтинг команд в группах, в
соответствии с которым традиционный состав групп в 2015 году
был изменен: более сильные команды вошли в состав первой
группы, слабые или неактивные команды – в третью группу.
В зачет спартакиады с 2015 года добавлены региональные
этапы Президентских состязаний и Президентских спортивных
игр, областные соревнования по ориентированию среди
обучающихся.
Количество видов в программе спартакиады увеличено
также за счет добавления соревнований по шахматам, настольному
теннису, по русской лапте среди девушек.
В 2015 году в рамках спартакиады соревнования проведены
по следующим видам спорта:
- лыжные гонки (21 команда/225 обучающихся),
- волейбол (юноши, 26 команд/260 обучающихся),
- волейбол (девушки, 22 команды/220 обучающихся),
- легкоатлетический кросс (27 команд/302 обучающихся),
- шахматы (15 команд/60 обучающихся),
- русская лапта (юноши, 23 команды/230 обучающихся),
- русская лапта (девушки, 15 команд/150 обучающихся),
- настольный теннис (20 команд/100 обучающихся),
- футбол (24 команды/360 обучающихся).
Также в соответствии с Положением о проведении
Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций
Курской области в зачет спартакиады вошли:
- спортивное ориентирование (27 команд, 216 обучающихся),
- спортивный туризм (20 команд/250 обучающихся).
Количество участников перечисленных мероприятий – 2273
обучающихся (в 2014 году 1436 обучающихся).
Массовыми
круглогодичными
мероприятиями,
способствующими привлечению подрастающего поколения к
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занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу
жизни, являются также Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания» и Всероссийские
спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры».
Начиная с 2010 года, проведение Президентских состязаний
и Президентских спортивных игр стало одним из приоритетных
направлений физкультурно-спортивной работы не только для
сотрудников отдела, но и для каждой образовательной
организации Курской области.
С 2015 года названные мероприятия проводятся в зачет
областной спартакиады обучающихся.
Порядок проведения этих мероприятий предусматривает
четыре этапа: - школьный,
- муниципальный,
- региональный,
- финальный (Всероссийский).
ОДОО Центром туризма, краеведения и экскурсий
проделана большая работа по организации и проведению
школьного,
муниципального,
регионального
этапов
Президентских состязаний и Президентских спортивных игр.
Итогом этой работы стало увеличение количества участников
названных мероприятий.
В текущем году в региональном этапе Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания» приняли участие 30 команд (352 обучающихся), в
региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» - 28 команд (560
обучающихся).
В соответствии с Положением о Всероссийских спортивных
соревнованиях школьников «Президентские состязания» и
Положением о Всероссийских спортивных играх школьников
«Президентские спортивные игры» в финальном этапе
Президентских состязаний и Президентских спортивных игр
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Курскую
область
представляли
команды-победительницы
региональных этапов соревнований:
- городская класс-команда МКОУ «Черемисиновская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза И.Ф. Алтухова» Черемисиновского района;
- сельская класс-команда МБОУ «Жерновецкая средняя
общеобразовательная школа» Золотухинского района;
-команда-школа МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5» г. Курска.
Обучающийся
МБОУ
«Жерновецкая
средняя
общеобразовательная школа» Золотухинского района Кондратов
Егор стал победителем соревнований по настольному теннису
среди юношей сельских классов-команд на финальном этапе
Президентских состязаний.
К
ежегодным
областным
спортивно-массовым
мероприятиям, проводимым сотрудниками центра, относятся
областная Спартакиада обучающихся детских домов и школинтернатов и Соревнования обучающихся образовательных
организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Интересным и запоминающимся стало окончание учебного
года для ребят из названных образовательных организаций. В
апреле 2015 года на базе ОБОШИ «Лицей-интернат поселка имени
Маршала Жукова» были проведены:
- областная Спартакиада обучающихся детских домов и школинтернатов (120 участников, победители - ОКООУСТ
«Клювинская санаторная школа-интернат» Курского района в
старшей возрастной группе; ОБОШИ «Лицей-интернат пос. имени
Маршала Жукова» в младшей группе);
Соревнования
обучающихся
образовательных
организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья
(132 участника, победитель – ОКУ «Новопоселёновская
специальная(коррекционная) школа-интернат»).
Ребята продемонстрировали силу, ловкость, стремление к
победе в разных видах состязаний, лучшие из них были
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награждены кубками, дипломами, памятными медалями и
призами.
Таким образом, в 2015 году областными спортивномассовыми мероприятиями охвачено 3437 обучающихся (для
сравнения – 2648 обучающихся в 2014 году).
Финансирование
областных
спортивно-массовых
мероприятий в 2015 году осуществлялось за счет средств
областной целевой программы «Развитие образования Курской
области на 2014 – 2020 годы». Объем финансирования
Президентских состязаний и Президентских спортивных игр
остался на уровне 2014 года (469 800 рублей), финансирование
остальных мероприятий было сокращено с 62 400 рублей до 57 310
рублей.
В 2015 году на региональном этапе Президентских
состязаний и Президентских спортивных игр судейская бригада
была сформирована из числа учителей физической культуры
Курского, Золотухинского районов и города Курска (ранее
судейство осуществлялось квалифицированными судьями,
представителями спортивных федераций Курской области).
Проведение областных спортивно-массовых мероприятий с
обучающимися
ежегодно
осуществляется
в
тесном
взаимодействии с образовательными организациями:
- ОБОШИ «Лицей-интернат пос. имени Маршала Жукова»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
г. Курска;
- МБОУ «Лицей № 6» г. Курска;
- МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» г. Курска;
- ОБОУ
СПО
«Курский
электромеханический
техникум»;
- ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж»;
- ОБПОУ «Курский педагогический колледж».
Налажено тесное взаимодействие с Управлением по
организации и проведению спортивных мероприятий.
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Судейство ряда областных мероприятий осуществляется
бригадой судей, состоящей из учителей физической культуры
общеобразовательных организаций Курского района.
Оплачивать квалифицированное судейство при текущем
финансировании центр не имеет возможности.
Методическая помощь работникам образовательных
организаций в 2015 году осуществлялась по следующим
направлениям:
- проведение семинаров (семинары директоров ДЮСШ и
ответственных за организацию спортивно-массовой работы в
муниципальных образованиях области по итогам спартакиады
2014 года и планированию работы на 2015 год, выездные
зональные семинары в Беловском районе и г. Льгове);
- подбор методической литературы и материалов в помощь
работникам
образовательных
организаций
спортивной
направленности;
- составление методических рекомендаций по поэтапному
внедрению в Курской области Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО», по проведению в муниципальных
образованиях области фестивалей ВФСК «ГТО», разработка
системы мер поощрения обучающихся, выполнивших нормативы
ВФСК «ГТО».
Все областные туристско-краеведческие и спортивные
массовые мероприятия, включенные в план работы комитета
образования и науки Курской области на 2015 год, проведены на
высоком организационном уровне.
Вместе с тем состояние работы центра на настоящий
момент характеризуется следующими основными проблемами:
– происходит сокращение спектра образовательных
программ
дополнительного
образования,
требующих
непрерывного пополнения и обновления учебно-материальной
базы, вымывание наиболее «ресурсоемких» программ в области
физкультурно-спортивного, военно-патриотического направлений,
поисково-исследовательской деятельности обучающихся – тех
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программ, которые наиболее привлекательны для юных курян и
как
следствие
оказывают
наибольший
социальнопрофилактический эффект. Необходима материальная база для
открытия
перспективных
направлений
дополнительного
образования;
- 37% педагогов дополнительного образования центра
являются совместителями. Все детские объединения работают на
базе образовательных организаций города Курска и Курской
области;
– мало выделяется бюджетных средств для проведения
областных массовых мероприятий с обучающимися и учителями
области (на протяжении нескольких лет нет увеличения объема
финансирования, несмотря на то, что количество областных
мероприятий не уменьшается);
– для активного участия в Международных соревнованиях
по туризму, проводимых за пределами РФ, расширения
сотрудничества центра, увеличения заявок на экскурсионное
обслуживание центру необходим комфортабельный автобус на 5254 места, соответствующий стандартам ЕВРО-4 и нормам по
перевозке детей;
– для проведения спортивных мероприятий центр, как и
некоторые
образовательные организации области, не имеет
спортивных площадок, оборудования, инвентаря;
– недостаточная нормативно-правовая база по организации
туристско-краеведческой
и
физкультурноо-оздоровительной
деятельности в образовательных организациях области.
В этих целях в 2016 году планируется проведение
следующих мероприятий (при наличии финансирования):
Организационно-массовая работа
С целью популяризации и развития туристскокраеведческого направления деятельности в Курской области,
совершенствования практики организации и проведения массовых
мероприятий, выявления сильнейших спортсменов, команд и
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коллективов, провести
мероприятия:

в

2016

Дата
проведения

Мероприятия

1

2

январьмай

Областной конкурс
исследовательских
работ обучающихся
по направлениям
«Военная история
России», «Школьные
музеи» ТКД
«Отечество»

январьдекабрь

февральиюль

Областной конкурс
туристских походов
и путешествий с
обучающимися и
педагогами Курской
области
Областной конкурс
исследовательских
работ обучающихся
по направлениям
«Малые города
России»,
«Исчезнувшие
памятники России»
ТКД «Отечество»

году следующие
Место
проведения,
предполагаемое кол-во
участников
3
ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»,
200 человек(1
этап краеведческого цикла
2016 года)
ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»,
400 человек
ОБУДО
«Курский
областной
центр туризма,
150 человек (2
этап краеведческого цикла
2016 года)

массовые

Ответствен
-ные
4

отдел
туристскокраеведческ
ой работы

отдел
туристскокраеведческ
ой работы

отдел
туристскокраеведческ
ой работы
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1

февраль

мартоктябрь

март

2
Спортивно-массовое
мероприятие
«Областные
финальные
соревнования по
лыжным гонкам
среди обучающихся
общеобразовательны
х организаций»
(в рамках
Спартакиады
обучающихся)
Областной конкурс
исследовательских
работ обучающихся
по направлениям
«Летопись родного
края», «История
детского движения»
ТКД «Отечество»
Спортивно-массовое
мероприятие
«Областные
финальные
соревнования по
волейболу
среди обучающихся
общеобразовательны
х организаций»
(в рамках
Спартакиады
обучающихся)

3

4

г. Щигры,
200 человек

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

ОБУДО
«Курский
областной
центр туризма,
150 человек (3
этап краеведческого цикла
2016 года)

отдел
туристскокраеведческ
ой работы

г. Суджа,
пос. Тим,
г. Льгов,
220 человек

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы
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1

апрель

апрель

апрель

апрель

2
Участие в 6-ой
Региональной
туристской выставке
«Туризм и отдых
2016»
Участие во
Всероссийском
конкурсе
исследовательских
работ обучающихся
по направлениям
ТКД «Отечество»
Спортивно-массовое
мероприятие
«Областные финнальные соревнования
по легкоатлетическому кроссу среди
обучающихся общеобразовательных
организаций»
(в рамках Спартакиады
обучающихся)
Спортивно-массовое
мероприятие
«Областная
спартакиада
обучающихся
детских домов и
школ-интернатов
Курской области»

3

4

г. Курск

структурные
подразделения

ФЦДЮТиК,
2 человека

отдел
туристскокраеведческ
ой работы

г. Курск,
300 человек

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

пос. Жуково,
150 человек

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

24

1

апрель

май

май

май

2
3
Областное
спортивно-массовое
мероприятие
«Соревнования
обучающихся
пос. Жуково,
образовательных
150 человек
организаций для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
25-и областные
соревнования
обучающихся и
педагогов
образовательных
Курский район,
организаций по
200 человек
спортивному
ориентированию (в
рамках Спартакиады
обучающихся)
26-и итоговые
туристские
Курский район,
соревнования
100 человек
обучающихся центра
туризма
Подведение итогов
ОБУДО
областного конкурса
«Курский
1-го этапа
областной
краеведческого
центр
цикла ТКД
туризма»,
«Отечество»
200 человек

4

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

отдел
туристскокраеведческой
работы

отдел
туристскокраеведческой
работы
отдел
туристскокраеведческой
работы
25

1

май

май

май

июнь

2
Спортивно-массовое
мероприятие
«Областные
финальные
соревнования по
шахматам среди
обучающихся
общеобразовательны
х организаций» (в
рамках Спартакиады
обучающихся)
Региональный этап
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
Региональный этап
Всероссийских
спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»
19-и летние
региональные соревнования «Школа
безопасности» среди
обучающихся
образовательных
организаций
Курской области

3

4

г. Курск,
100 человек

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

г. Курск,
450 человек

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

г. Курск,
700 человек

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

Октябрьский
район, 350
человек

отдел
туристскокраеведческой
работы

26

1

июнь

июнь

июнь

июньиюль

июль

2
3
Первенство
обучающихся
образовательных
организаций
Октябрьский
Курской области по
район, 250
пешеходному
человек
туризму (в рамках
Спартакиады
обучающихся)
Открытый областной
молодежный
туристский слет
Курский район,
(туристское
100 человек
многоборье-спорт
слепых) (совместно с
КРО ФСС)
Участие в Курской
Коренной ярмарке
Участие команды
обучающихся
Курской области в
туристском слете
учащихся Союзного
государства
Подведение итогов
областного конкурса
2-го этапа
краеведческого
цикла ТКД
«Отечество»

4

отдел
туристскокраеведческой
работы

отдел
туристскокраеведческой
работы

м. Свобода

структурные
подразделения
центра

Ленинградская
область,14
человек

отдел
туристскокраеведческой
работы

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»,
150 человек

отдел
туристскокраеведческой
работы

27

1

август

сентябрь

сентябрь

сентябрь

2
Участие команды
педагогов Курской
области в 23-м
Всероссийском
туристском слете
педагогов и
студентов
Первенство
педагогов
образовательных
организаций
Курской области по
пешеходному
туризму
Участие в
организации и
проведении 8-го
межрегионального
фестиваля «Служу
России» (совместно
с УМВД России по
Курской области)
Участие команд
обучающихся
Курской области в
финальном этапе
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»

3

4

Московская
область, 15
человек

отдел
туристскокраеведческой
работы

Курский район,
200 человек

отдел
туристскокраеведческой
работы

Курский район,
100 человек

отдел
туристскокраеведческой
работы

Краснодарский
край,
24 человека

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

28

1

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

2
Участие команды
обучающихся
Курской области в
финальном этапе
Всероссийских
спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Спортивно-массовое
мероприятие
«Областные
финальные
соревнования по
русской лапте среди
обучающихся
общеобразовательны
х организаций» (в
рамках Спартакиады
обучающихся)
Массовое
мероприятие
«Посвящение в
туристы» для
обучающихся центра
Участие в
проведении и
судействе осенних
областных
соревнований
кадетов-спасателей
«Школа
безопасности»

3

4

Краснодарский
край,
20 человек

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

м. Свобода
Золотухинского района,
300 человек

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

г. Курск,
100 человек

отдел
туристскокраеведческой
работы

м.Моква,
300 человек

отдел
туристскокраеведческой
работы
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1

октябрь

октябрьдекабрь

октябрь

ноябрь

2
Подведение итогов
областного конкурса
3-го этапа
краеведческого
цикла ТКД
«Отечество»
Областной конкурс
на лучшую
организацию работы
по туристскокраеведческой
деятельности и
методических
материалов «К
туристскому
мастерству»
Спортивно-массовое
мероприятие
«Областные
финальные
соревнования по
футболу среди
обучающихся
общеобразовательны
х организаций»
(в рамках Спартакиады обуч-ся)
Участие во
Всероссийской
краеведческой
конференции

3
ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»,
150 человек

4
отдел
туристскокраеведческой
работы

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»,
100 человек,
30 учреждений

отдел
туристскокраеведческой
работы

пос.
Золотухино,
пос.
Мантурово,
г. Льгов
450 человек

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

ФЦДЮТиК,
2 человека

отдел
туристскокраеведческой
работы
30

1

октябрь

ноябрь

ноябрьдекабрь

декабрь

2
Спортивно-массовое
мероприятие
«Областные
финальные
соревнования по
настольному
теннису среди
обучающихся
общеобразовательны
х организаций»
(в рамках
Спартакиады
обучающихся)
Областная итоговая
конференция юных
краеведов,
участников ТКД
«Отечество»
18-й областной
фотоконкурс
«Туризм в
объективе» (15-25
декабря выставка
работ)
Подведение итогов
областного конкурса
туристских походов
и путешествий с
обучающимися и
педагогами Курской
области

3

4

г. Суджа,
пос. Медвенка,
г. Льгов,
150 человек

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

г. Курск,
150 человек
(заключительный этап краеведческого цикла 2016 года)
ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»,
300 человек
ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»,
400 человек

отдел
туристскокраеведческой
работы
отдел
туристскокраеведческой
работы

отдел
туристскокраеведческой
работы
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1

2
3
4
Оказание помощи в
организации и
отдел
проведении
туристсков течение
районных и
по заявкам от
краеведгода
городских
территорий
ческой
туристскоработы
краеведческих
мероприятий
2.Инструктивно-методическая работа
С целью оказания практической и методической
помощи по направлениям деятельности центра образовательным
организациям городов и районов Курской области, повышения
квалификации сотрудников центра и туристского актива
области, повышения уровня подготовки команд в 2016 году
необходимо провести следующие мероприятия:
Дата
Место
ОтветстпроведеМероприятия
проведения
венные
ния
1
2
3
4
Подготовка
информационного
ОБУДО
отдел
сборника «По итогам
«Курский
туристскоянварьработы областной
областной
краеведфевраль
краеведческой
центр
ческой
конференции
туризма»
работы
«Отечество», № 7-9,
2015 год
ОБУДО
Организация и
«Курский
январьпроведение
по плану
областной
Центра
декабрь
педагогических
центр
советов центра
туризма»
32

1

январьфевраль

2
Обработка
статистической
информации по
итогам школьного
этапа Президентских
состязаний и
Президентских
спортивных игр
Мониторинг
деятельности
образовательных
организаций
Курской области по
Всероссийскому
ТКД обучающихся
«Отечество»
за 2015 год
Подготовка
информационного
сборника «Растим
патриотов России»
(по итогам областного конкурса)

3

4

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»

отдел
туристскокраеведческой
работы

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»

отдел
туристскокраеведческой
работы

март

Участие в судействе
Первенства
обучающихся РФ по
лыжному туризму

г. Владимир,
2 человека

отдел
туристскокраеведческой
работы

мартапрель

Обработка
статистической
информации по
итогам
муниципального
этапа Президентских
состязаний и
Президентских
спортивных игр

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

февраль

февральмарт
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1

2
Учебнотренировочный
зачетный поход I
категории сложности
участников
май
областного учебного
семинара по
программе курса
«Инструктор детскоюношеского
туризма»
Обработка
статистической
информации по
итогам
майрегионального этапа
июнь
Президентских
состязаний и
Президентских
спортивных игр
Оказание
практической
помощи педагогам
дополнительного
образования,
тренерампреподавателям
ДЮСШ в
сентябрь
подготовке к
-октябрь
участию в областном
конкурсе
профессионального
мастерства
педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»

3

4

по
назначению

отдел
туристскокраеведческой
работы

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

г. Курск,
по факту
обращения

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы
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1

июнь

август

август

ноябрь

2
Учебнотренировочные
сборы с командой
обучающихся для
подготовки к
туристскому слету
учащихся Союзного
государства
Учебнотренировочные
сборы с командой
педагогов для
подготовки к 23-му
Всероссийскому
слету педагогов и
студентов по
спортивному
туризму
Участие в судействе
23-го
Всероссийского
туристского слета
педагогов и
студентов по
спортивному
туризму
Учебнотренировочный
зачетный поход 2-й
степени сложности
участников
областного учебного
семинара по
программе курса
«Организатор
детско-юношеского
туризма»

3

4

г. Курск,
команда
обучающихся
Курской
области

отдел
туристскокраеведческой
работы

г. Курск,
команда
педагогов
Курской
области

отдел
туристскокраеведческой
работы

Московская
область, 5
человек

отдел
туристскокраеведческой
работы

по
назначению

отдел
туристскокраеведческой
работы
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1

ноябрь

декабрь

2
Подготовка отчетной
документации
структурных
подразделений
за 2016 год
Областной семинарсовещание
организаторов
спортивно-массовой
работы с
обучающимися
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований области

декабрь

Планирование
работы центра
на 2017 год

декабрь

Заседание
общественного
туристского совета с
обсуждением плана
работы на 2017 год

в
течение
года

Оказание помощи в
организации и проведении районных и
городских туристско-краеведческих
семинаров для
туристских
организаторов общеобразовательных
организаций

3
ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»

ОБУ ДО
«Курский
областной
центр
туризма»

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»
ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»,
30 человек

по заявкам от
территорий

4
структурные подразделения

отдел
физкультур
но-оздоровительной и
спортивной
работы

структурные подразделения
отдел
туристскокраеведческой
работы

отдел
туристскокраеведческой
работы
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1

в
течение
года

в
течение
года

в
течение
года

в
течение
года

в
течение
года

2
Разработка
Положений и всей
необходимой
документации по
проводимым
массовым
мероприятиям
Паспортизация
(перепаспортизация)
музеев
образовательных
организаций
(школьных музеев)
Реорганизация
маршрутноквалификационной
комиссии органов
образования
Курской области
Своевременное
информирование
управлений
образованием
муниципальных
районов и городов
Курской области,
организаций
дополнительного
образования по
проводимым
областным
мероприятиям
Подготовка отчетной
документации по
итогам проведенных
массовых
мероприятий

3
ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»

4

структурные подразделения

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»

отдел
туристскокраеведческой
работы

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»

отдел
туристскокраеведческой
работы

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»

структурные подразделения

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»

структурные подразделения
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1
в
течение
года

в
течение
года

2
Регулярное
освещение в прессе
и на телевидении
мероприятий центра
Проведение
консультаций по
вопросам
организации и
проведения
туристскокраеведческих,
спортивных
мероприятий
педагогам Курской
области

3

4

места
проведения
мероприятий

структурные подразделения

ОБУДО
«Курский
областной
центр
туризма»

структурные подразделения

Учеба кадров
С целью повышения квалификации сотрудников центра и
туристского
актива
области,
вовлечения
молодых
специалистов в туристско-краеведческую и спортивную
деятельность с обучающимися и в работу судейских коллегий
областных
туристско-краеведческих
и
спортивных
мероприятий провести в 2016 году:
Дата
Место
ОтветстпроведеМероприятия
проведения
венные
ния
1
2
3
4
Областной семинар
директоров и методистов организаций
отдел
дополнительного
ОБУДО
туристскообразования по
«Курский
краеведфевраль
туристско-краеведобластной
ческой
ческой деятельности центр туризма»
работы
и руководителей музеев образовательных организаций
38

1

февральмай

март

апрель

апрель

май–
июнь

2
Областной очнозаочный учебный
семинар по
программе курса
«Инструктор детскоюношеского
туризма»
Выездной семинар
по туристскокраеведческой и
спортивной работе
для работников
образования
Восточной зоны
(Тимский,
Мантуровский,
Солнцевский
районы)
Учебный семинар
педагогов
дополнительного
образования центра
Областной семинар
руководителей
команд и судей
туристских
соревнований
Областной установочный семинар
судей 19-х региональных соревнований «Школа
безопасности» и
Первенства обучающихся Курской
области по пешеходному туризму

3

4

ОБУДО
«Курский
областной
центр туризма»

отдел
туристскокраеведческой
работы

п. Солнцево,
50 человек

отдел
туристскокраеведческой
работы

ОБУДО
«Курский
областной
центр туризма»
Октябрьский
район, 40
человек

Октябрьский
район, 30
человек

отдел
туристскокраеведческой
работы
отдел
туристскокраеведческой
работы

отдел
туристскокраеведческой
работы
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1

2
3
Участие во
Всероссийском
Московская
август
семинаре средней
область, 5
судейской
человек
подготовки
Областной
установочный семинар судей Первенства педагогов обра- Курский район,
сентябрь
зовательных орга30 человек
низаций Курской
области по пешеходному туризму
Областной учебный
ОБУДО
семинар по
«Курский
программе курса
областной
ноябрь
«Организатор
центр
детско-юношеского
туризма», 30
туризма»
человек
Оказание помощи в
проведении
в
районных и
по заявкам от
течение
городских семинаров
территорий
года
туристских
организаторов
в
течение
года

Участие в семинарах
и курсах КИРО,
ФЦДЮТиК

4
отдел
туристскокраеведческой
работы
отдел
туристскокраеведческой
работы

отдел
туристскокраеведческой
работы
отдел
туристскокраеведческой
работы
структурные
подразделения

3. Учебно-воспитательная работа и методическое
обеспечение образовательного процесса
С целью реализации программ и планов учебновоспитательной работы детских объединений, увеличения и
сохранения
контингента
обучающихся,
повышения
образовательного и научно-методического уровня педагогического
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состава центра, пропаганды опыта образовательной
провести в 2016 году:
Дата
Место
проведеМероприятия
проведения
ния
1
2
3
Проверка учебной
ежемесяч
документации и
базовые
но
контроль за
организации
учебным процессом
Инструктивно1-й
методические
ОБУДО
вторник
совещания для
«Курский
каждого
педагогов
областной
месяца
дополнительного
центр туризма»
образования центра
Участие
декабрьобучающихся
Детский Центр
январь
Центра в программе
Мира
«Рождественский
свет»
Конференция
«По местам боевой
ОБУДО
славы»,
«Курский
февраль
посвященная 71-й
областной
годовщине Великой центр туризма»
Победы
май

Участие в
проведении «Марша
Мира-2016»

май

26-е итоговые
туристские
соревнования
обучающихся
детских
объединений центра

Детский Центр
Мира

м. Моква

работы центра
Ответственные
4
зам. директора по УР
Галибузова
Л.М.
зам. директора по УР
Галибузова
Л.М.
педагоги
дополнительного
образования
зам. директора по УР
Галибузова
Л.М.,
педагоги
центра
зам. директора по УР
Галибузова
Л.М.
зам. директора по УР
Галибузова
Л.М
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1

май

август

августсентябрь

октябрьноябрь

декабрь

декабрь

декабрь

2
Предоставление
отчетов о работе
детских
объединений за
2015-2016
учебный год
Установочный
семинар для
педагогов
дополнительного
образования
(совместителей)
Комплектование
детских
объединений,
подготовка
документации
Подготовка
документов к
областному
конкурсу педагогов
дополнительного
образования
«Сердце отдаю
детям»

3

4

ОБУДО
«Курский
областной
центр туризма»

педагоги
дополнительного
образования

ОБУДО
«Курский
областной
центр туризма»

зам. директора по УР
Галибузова
Л.М

образовательные
организации

педагоги
дополнительного
образования

ОБУДО
«Курский
областной
центр туризма»

зам. директора по УР
Галибузова
Л.М

ОБУДО
«Курский
областной
центр туризма»
Участие в областном
ОБУДО
фотоконкурсе
«Курский
«Туризм в
областной
объективе»
центр туризма»
Участие в областном
ОБУДО
конкурсе «К
«Курский
туристскому
областной
мастерству»
центр туризма»

педагоги
дополнительного
образования
педагоги
дополнительного
образования
педагоги
дополнительного
образования

Новогодний
праздник для
обучающихся
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1
в течение
года

в течение
года

2
Организация и
проведение
мероприятий с
обучающимися в
дни каникул
Организация и
проведение походов
по памятным местам
Курской области

3

4

по плану

зам. директора по УР
Галибузова
Л.М

по плану

в течение
года

Взаимопосещение
занятий в детских
объединениях

базовые
организации

в течение
года

Участие педагогов
дополнительного
образования в
работе
педагогических
советов,
производственных
совещаний

ОБУДО
«Курский
областной
центр туризма»

педагоги
дополнительного
образования
зам. директора по УР
Галибузова
Л.М

директор
Метленко
В.А.

4. Административно-хозяйственная деятельность
Дата
проведения
1
в течение
года

в течение
года
в течение
года

Мероприятия

Ответственные

2

3
зам. директора по
АХЧ,
профсоюзный
комитет

Организация субботников по
благоустройству территории, вывоз
мусора, озеленение участка Центра
Капитальный ремонт с
реконструкцией многоместных
номеров в двух-четырех местные с
удобствами 2 этажа турбазы Центра
Реконструкция главного входа в
здание Центра

зам. директора по
АХЧ
зам. директора по
АХЧ
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1
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

в течение
года
в течение
года

2
Установка противопожарной
сигнализации в цокольном этаже
здания Центра
Капитальный ремонт прачечных
комнат
Ремонт фасада административного
здания
Ограждение территории

Капитальный ремонт
электропроводки второго этажа
Работы по обслуживанию
автотранспорта центра

3
зам. директора по
АХЧ
зам. директора по
АХЧ
зам. директора по
АХЧ
зам. директора по
АХЧ

зам. директора по
АХЧ
зам. директора по
АХЧ, водители
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