
Годовой отчет по туристско-краеведческой деятельности МКОУ ДОД 

ДЮЦ за  2016/2017 учебный год, включая летний период 2017 года. 

 

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

организацию туристско-краеведческой деятельности в 2016/2017 учебном 

году: приказ № 35 от 01.09.2015 «О назначении турорганизатора». 

2. Ф.И.О. (полностью) организатора туристско-краеведческой 

деятельности: Шенкоренко Сергей Семенович. 

3. Наличие (название) туристско-краеведческого объединения, 

количество учащихся в нем. ФИО (полностью) руководителя объединения, 

количество часов работы объединения, оплата работы руководителя 

объединения (дать пояснения из каких источников оплачивается работа руководителя 

объединения: ставка ПДО, тарификация, стимулирующие выплаты, входит в должностные 

обязанности).  

Название 

объединения 

Кол-во 

учащихся 

Ф. И. О. 

руководителя 

Оплата 

работы 

(ставка 

ПДО) 

Количество 

часов работы 

объединения 

Спортивное 

ориентирование 

18 

18 

15 

16 

итого:67 

Тарасов Антон 

Николаевич 

Основной 6 

6 

9 

9 

итого: 30 

«Хехцир» 18 Иващенко 

Михаил 

Сергеевич 

совместитель 6 

«Бекас» 16 Коновалова 

Инна Юрьевна 

совместитель 6 

«Восток» 18 Азарнин 

Анатолий 

Александрович 

совместитель 6 

Спортивный 

туризм 

18 Барахоев 

Дмитрий 

Александрович 

совместитель 6 

«Юные 

туристы» 

18 Юрах Иван 

Юрьевич 

совместитель 6 

«Алиот» 18 Скотнев 

Алексей 

Николаевич 

совместитель 6 

Всего: 173   66 часов 

 

3.1. Наличие программы дополнительного образования детей (написать 

название, срок реализации, указать тип программы (авторская, 

модифицированная, адаптированная, типовая и т. д.), возраст учащихся, участие в 

конкурсах программ за отчетный период). 
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название 

программы 

срок 

реализаци

и 

тип программы возраст 

учащихся 

участие в 

конкурсах 

Туризм в 

школе 

1 год модифицированная 15-18 лет - 

Спортивный 

туризм 

3 года модифицированная 11 -15 лет - 

Спортивный 

туризм 

3 года модифицированная 11 – 17 лет - 

Спортивный 

туризм 

3 года модифицированная 11 -15 лет - 

Пеший 

туризм 

1 год модифицированная 7 – 10 лет - 

Спортивное 

ориентирован

ие 

4 года авторская 10 – 18 лет победитель 

краевого этапа 

Всероссийского 

конкурса 

учебных и 

методических 

материалов в 

помощь 

организаторам 

туристско-

краеведческой и 

экскурсионной 

работы с 

учащимися, 

воспитанниками 

Юный турист 3 года модифицированная 15-18 лет - 

4. Наличие плана работы образовательного учреждения по 

направлению. 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 

учащихся 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 (обязательно 

указать сроки, маршрут): 

- однодневных - 2, в них участников – 58 (Тарасов А. Н., Барахоев Д.А., 

Попова Н.И.), 

по маршруту: с. Ильинка - р. Каменушка - с. Ильинка 25.09.2016 г.; 

по маршруту: военный городок – рп. Корфовский – озеро у подножия хр. 
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Хехцир 31.10.2016 г. 

по маршруту: с. Ильинка – 25 км. Владивостокского шоссе – р. Левая – с. 

Ильинка 26.03.2017 г. 

- степенных - 1, в них участников – 22 (Иващенко М.С., Попова Н.И.), 

По маршруту: г. Хабаровск – г. Партизанск – с. Чистоводное («город 

Драконов) – с. Биневое («Беневские водопады») – п. Сергеевка (пещеры 

«Белый дворец», «Великан») – г. Партизанск – г. Хабаровск с 02 по 10 июля 

2017 г. 

- I категории сложности - нет, в них участников - 0, 

- II – III категории сложности - нет, в них участников - 0. 

 9. Количество подготовленных за отчетный период: 

 - значкистов «Юный турист» - 0, 

 - юношеских разрядов по туризму - 6, 

 - юношеских разрядов по спортивному ориентированию - 11, 

- разрядников спортивных разрядов - 0. 

10. Количество проведенных экскурсий: 

- местных (указать: в своем населенном пункте, районе) - 0, в них 

участников - 0, 

- дальних (указать: по краю, в другие регионы, даты проведения) - 0, в 

них участников - 0. 

- экскурсии в музей – 1, в них участников - 14 в археологический музей 

29.09.2016 г. 

11. Количество проведенных массовых мероприятий в образовательном 

учреждении и участников в них (указать дату проведения): 

- слетов – 2 (районных), в них 344 участников: среди команд учащихся 

– 1, в нем – 184 участников, среди команд учителей – 1, в нем 160 участников, 

- краеведческих конференций - 0, в них 0 участников, 

- конкурсов, викторин - 4, в них 84 участника: веселые старты «Юные 

туристы» (эстафета на свежем воздухе» 27.09.2016 г.; краеведческая 

викторина «Хвойные растения Хабаровского края» 24.09.2016 г.; викторина 

«Любимый мой Хабаровский район…» 25.05.2017г.; мастер-класс по 

спортивному туризму 08.06.2017 г. 

12. Количество организованных объединений туристско-краеведческой 

направленности в летний период – 2, охват – 58 чел. 

13. Участие в краевых туристско-краеведческих лагерях (указать в 

каких), в них 0 чел. 

14. Участие учащихся и их количество в туристско-краеведческих 

мероприятиях района, края, региона (обязательно указывать уровень и 

результативность участия). 

- в соревнованиях – 140 чел., в том числе:  

Открытое Первенство Хабаровского района по спортивному туризму 

в закрытых помещениях 24 человека (рук. Скотнев А.Н, Коновалова И.Ю., 

Азарнин А.А.) результативность среди учащихся 2006 – 2008 г.р. 1 место – 

Ревякин Артем, Катанакова Анастасия; 2 место – Бенделюк Артем 
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Понамарева Анжелика; 3 место – Арутюнян Аран, Понамарева Вероника; 

среди учащихся 2003 – 2004 г.р. 1 место – Нестеренко Ксения, Павлов 

Максим; 2 место – Довнар Нина; 3 место – Васильева Татьяна. 

Открытый чемпионат и первенство г. Хабаровска по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 10 человек (рук. 

Скотнев А.Н., Азарнин А.А.) 

Кубок города Хабаровска по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Первоцвет» 10 человек (рук. Азарнин А.А.) результативность 

среди учащихся 2003 – 2002 г.р. 1 место Ежова Кристина, 2 место Львова 

Светлана; среди учащихся 2007 – 2006 г.р. 1 место Волкова Александра, 

Катанакова Анастасия. 

Открытое Первенство Хабаровского края по спортивному 

ориентированию на лыжах среди учащихся 12 человек (Тарасов А.Н.) 

результативность юноши до 18 лет в дистанции классика 3 место Канин 

Сергей 

Кубок Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 24 человека (Азарнин А.А., Скотнев А.Н.) результативность 

дистанция пешеходная жен. 2 место Довнар Нина; дистанция пешеходная 

муж. 1 место Павлов Максим; 

Открытое лично-командное Первенство Хабаровского края по 

спортивному ориентированию среди учащихся «Амурская многодневка» 15 

человек (Тарасов А.Н.) результативность: 

- дисциплина «Выбор» девочки до 13 лет: 1 место Смышляева 

Екатерина, 3 место Ильина Вероника; 

-девочки до 13 лет группа б: 3 место Домброва Анастасия; 

- мальчики до 13 лет группа Б: 1 место Гавриков Максим, 2 место 

Коротков Алексей; 

- юноши до 17 лет группа Б: 1 место Дё Вадим, 3 место Астафьев 

Илья; 

- дисциплина «Спринт» девочки до 13 лет группа Б: 3 место Домброва 

Анастасия; 

- мальчики до 13 лет группа Б:2 место Тарасов Дмитрий, 3 место 

Малеванный Кирилл; 

- юноши до 17 лет группа Б: 1 место – Дё Вадим, 2 место Астафьев 

Илья; 

- дисциплина «Классика» мальчики до 13 лет группа Б: 3 место 

Малеванный Кирилл; 

- юноши до 17 лет группа Б: 3 место Дё Вадим; 

- дисциплина «Кросс-многодневный» мальчики до 13 лет группа Б: 3 

место Коротков Алексей; 

- юноши до 17 лет группа Б: 2 место Астафьев Илья. 

Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному 

ориентированию г. Фокино, 2 человека (Тарасов А.Н) результативность 2 

место - Семенов Максим; 
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Краевые соревнования приз Г.А. Коскинина  г. Комсомольск- на-Амуре, 5 

человек (Тарасов А.Н. )результативность: 1 место - Канинин Сергей, 3 

место - Семенов Максим (многодневный кросс) 

Открытое первенство Хабаровского края «Амурский бархат» 

Солнечный р-н 3 человека (Тарасов А.Н.) результативность:  2 место - 

Канин Сергей (спринт) 

Краевые соревнования "Зеленый стадион"  г. Хабаровск 35 человек 

(Тарасов А.Н.) результативность: 1 место - Смышляева Екатерина, 1 место 

- Борис Алиса, 2 место- Канин Сергей. 

- слетах – 8 чел., в том числе  

58-й слет юных туристов краеведов – 8 человек (рук. Азарнин А.А.) – 

результативность в младшей возрастной группе – 1 место в представлении 

команды, 3 место в конкурсе поваров. 

- конференциях – 0 чел., 

- в конкурсах- 0 чел. , и т. д. 

15. Количество педагогических работников учреждения, участвовавших 

в районных и краевых семинарах по туризму, краеведению, семинарах-слетах 

туристских организаторов (обязательно указывать уровень и 

результативность участия (выступление, мастер-класс, презентация, печатные 

материалы)). 

- октябрь 2016 г. Краевой семинар-практикум по теме «Организация 

туристско-краеведческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей» (Скотнев А.Н.); 

- декабрь 2016 г. Краевой семинар-совещание. Выступление Шевченко 

О.В. по теме «Состояние и перспективы развития детско-юношеского 

туризма в образовательных организациях Хабаровского муниципального 

района»; 

- публикация в журнале «Дополнительное образование детей в 

Хабаровском крае» Шевченко О.В. «Состояние и перспективы развития 

детско-юношеского туризма в образовательных организациях Хабаровского 

муниципального района»; 

16. Количество разработанных научно-методических материалов 

(образовательных программ, элективных курсов, методических пособий и 

т.д.) туристско-краеведческой направленности (указать название, автора, дату 

и номер педсовета, утвердившего документ, возраст учащихся, на которых 

рассчитан данный материал, апробацию материала, результат апробации, 

представление разработанных научно-методических материалов на конкурсы 

различной направленности) за отчетный период – 2. 

Мастер-класс по спортивному ориентированию «Ориентирование на 

местности. Азимут». Протокол № 1 от 05.09.2017 г., возраст учащихся – 10 - 

12 лет. 

- победитель краевого конкурса на лучшую организацию Недели 

туризма в образовательных организациях Хабаровского края, посвященного 
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Всемирному Дню туризма, в номинации «Информационные материалы о 

проведении Недели туризма в образовательной организации» (Тарасов А.Н.) 

Методическое пособие «Организация и проведение водного 

туристического похода 2-й категории сложности по реке Яурин». Протокол « 

2 от 18.11.2016 г. 

- 2 место в краевом конкурсе туристических походов среди 

обучающихся в 2016 г. в номинации «Категорийные туристические походы» 

(Иващенко М.С., Попова Н.И.); 

17. Наличие туристского снаряжения (палатки, карабины, веревка, 

котелки, рюкзаки, коврики, газ. плита и т.д.) 

Котелки – 3 шт., приобретены за счет родительских средств 

18. Данный пункт только для МКОУ ДОД  ДЮЦ, МКОУ ДОД ЦДТ. 

 Количество проведенных семинаров, название и даты их проведения: 

- со школьными турорганизаторами, _____участников в них, 

- с руководителями кружков, 7 участников в них, 

«Техника пешеходного туризма»  04.03.2017 г. 

- с руководителями музеев, ______участников в них. 

  

     
Директор МКОУ ДОД ДЮЦ                                                       Я.С. Шенкоренко 

 

 
 


