
Годовой отчет по туристско-краеведческой деятельности МКОУ ДОД 
ДЮЦ за  2012/2013 учебный год, включая летний период 2013 года. 

 
1. Наличие (№ и дата) приказа о назначении ответственного педагога за           

организацию туристско-краеведческой деятельности в 2012/2013 учебном      
году: приказ № 45 от 09.09.2010 «О назначении турорганизатора». 

2. Ф.И.О. (полностью) организатора туристско-краеведческой     
деятельности: Попова Наталья Ивановна. 

3. Наличие (название) туристско-краеведческого объединения     
(кружка), в нем учащихся. Ф.И.О. (полностью) руководителя объединения        
(кружка), оплата работы. Количество часов работы объединения. 

 

Название 
объединения 

Кол-во 
учащихся 

Ф. И. О. 
руководителя 

Оплата 
работы 

Количество 
часов работы 
объединения 

Спортивное 
ориентирование 

20 
18 

итого:38 

Тарасов Антон 
Николаевич 

Основной 6 
9 

итого: 15 

«Хехцир» 18 Иващенко 
Михаил 

Сергеевич 

совместител
ь 

6 

«Бекас» 20 Коновалова 
Инна Юрьевна 

совместител
ь 

6 

«Роза ветров» 14 Кортелев Игорь 
Васильевич 

совместител
ь 

9 

«Турист» 18 Азарнин 
Анатолий 

Александрович 

совместител
ь 

6 

«Алькор» 20 Еранов Николай 
Михайлович 

совместител
ь 

6 

«Юные 
туристы» 

18 Юрах Иван 
Юрьевич 

совместител
ь 

6 

Всего: 146   54 часа 

4. Наличие плана работы. Указать систему и периодичность отчетности         
на организационных мероприятиях коллектива по выполнению плана: в        
начале каждого нового учебного года на первом педсовете утверждается         
план работы по туристско-краеведческому направлению. Согласно плану       
работы после проведения мероприятий педагог-организатор по туризму       



отчитывается о проделанной работе на совещании при директоре. В январе          
месяце по итогам года на педсовете заслушивается анализ по участию          
воспитанников в краевых, районных соревнованиях. 

 
5. Наличие школьного музея  - нет. 
 
6. Количество экскурсий в школьном музее – нет. 
 
7. Количество проведенных лекций (бесед) в школьном музее – нет. 
 
8. Количество проведенных походов и участников в них: 
-однодневных – 5, в них участников – 80 (Иващенко М.С., Попова Н.            

И., Голиков А. Г.), 
- степенных – нет, 
- I категории сложности – нет, 
- II и III категории сложности – 2, в нем участников – 30 (Кортелев И.               

В., Попова Н.И.). 
9. Количество подготовленных: 
значкистов «Юный турист» - 0 
юношеских разрядов по туризму – 10 
юношеских разрядов по  спортивному ориентированию – 5 
разрядников спортивных разрядов – 0 
 
10. Количество экскурсий: 

● Экскурсии в музей – 10 человек в краеведческий музей им.Градекова и           
музей Большехехцирского заповедника; 

● Экскурсия в зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева – 10 человек; 
● Экскурсии по парковым зонам г. Хабаровска – 73 человек; 
● Экскурсия местная (по населенному пункту) – 10 человек; 

 
11. Количество проведенных массовых мероприятий и участников в        

них: 
- слетов (районный) – 2, в них – 270 участников: среди команд            

учащихся – 1, в нем – 150 участников, среди команд учителей – 1, в нем               
120 участников, 

- краеведческих конференций – нет, 
- конкурсов – 4, участников в них - 80, викторин – 3, в них участников              

– 55, 
12. Количество организованных объединений туристско-краеведческой     

направленности в летний период – 3, охват – 40 человек. 
13. Участие в краевых туристско-краеведческих лагерях – нет. 
14. Участие учащихся и их количество в туристско-краеведческих        

мероприятиях района, края, региона. 
- в соревнованиях чел. 67, в том числе: 



- Краевой слёт - соревнования «Школа безопасности 2013» - 12 человек           
(рук. Иващенко М.С.), результативность: 1 место – в номинации         
«Комбинированное силовое упражнение» младшая возрастная группа; 1       
место – в номинации «Пожарно-тактическая полоса» младшая возрастная        
группа; 3 место – в номинации «Полоса препятствий» младшая возрастная          
группа; 3 место – в номинации «Поисково-спасательные работы» младшая         
возрастная группа; 3 место – в номинации «Конкурсная программа»         
младшая возрастная группа; 1 место – в общекомандном зачете в младшей           
возрастной группе. 

- Открытое лично-командное Первенство Хабаровского края по       
спортивному ориентированию среди учащихся «Амурская многодневка» –       
28 человек (Иващенко М. С. и Тарасов А. Н.), результативность: 1 место –             
Большова Анна, 2 место – Ядыкина Мария; 3 место – Гарбузарь Дарья, 7             
место – Лосан Евгений. 

- 54-й краевой слет юных туристов-краеведов – 16 человек (рук.          
Иващенко М.С.), результативность: 1 место – на       
«Дистанции-водная-катамаран 4» в группе «А»; 1 место – на         
«Краеведческом маршруте» в группе «А»; 1 место – на дистанции          
«Ориентирование» в группе «А»; 3 место – на        
«Дистанции-пешеходная-группа» в группе «А»; 3 место – в конкурсе         
«Поваров» в группе «А»; 3 место – на «Дистанции-пешеходная-связка» в          
группе «А»; 1 место – на «Дистанции-водная-катамаран 2» в группе «А»; 2            
место – в «Конкурсной программе» в группе «Б»; 2 место – на            
«Краеведческом маршруте» в группе «Б»; 1 место – в конкурсе «Плакатов»           
в группе «Б»; 3 место – в конкурсе «Туристическая песня» в группе «Б»; 3              
место – в конкурсе «Поваров» в группе «Б»; 1 место – в общекомандном             
зачете в группе «А». 

- Первенство Хабаровского края по спортивному ориентированию на        
лыжах – 3 человека (рук. Тарасова А.Н.), результативность: 1 место –           
Гарбузарь Дарья.  

- Первенство ДФО по спортивному ориентированию на лыжах – 3          
человека (рук. Тарасов А.Н.), результативность: 1 место – Гарбузарь         
Дарья, 3 место – Лосан Евгений. 

- VI зимняя спартакиада учащихся по спортивному ориентированию на         
лыжах (рук. Тарасов А.Н.), результативность: 1 место – Гарбузарь Дарья. 

- Открытый Чемпионат и Первенство Хабаровского края по        
спортивному туризму на лыжных дистанциях – 4 человека (рук. Еранов          
Н.М.), результативность – участие. 

- семинарах-слетах туристских организаторов – 2 человека,  
В конкурсах – 1 человек, результативность участие Шенкоренко        

Виктория в краеведческой викторине «Восточной столицей называться       
достоин!», посвященной 155-летию г.Хабаровск. 

15. Количество педагогических работников учреждений образования,      
участвовавших в краевых семинарах по туризму, краеведению – 0. 



16. Количество разработанных образовательных программ – 0  
17. Наличие разработанных методических пособий по туризму и        

краеведению: викторины по краеведению. 
18. Наличие туристского снаряжения: 
- коврик туристический – 3 шт., 
- тросик костровой – 3 шт., 
- радиостанция – 6 шт., 
- котел нержавеющий – 8 шт., 
- веревка статич. Д-6 – 100 м., 
- пила карманная – 2 шт., 
- тренога – 1 шт., 
- спусковое устройство STOP – 1 шт., 
- блок ролик – 1 шт., 
- веревка д-10 – 104 м., 
- грудная обвязка «бабочка регулируемая» - 6 шт., 
- поясная беседка «Скалолазная Стандарт» М – 6 шт., 
- бензиновый инверторный генератор – 1 шт., 
- палатка «Веранда Комфорт» - 1 шт.,  
- туристический стул – 7 шт., 
- туристическая посуда – 2 шт. 
 
 

 
 
 
Директор МКОУ ДОД ДЮЦ                                               Я.С. Шенкоренко  
 
 
 
 
 


