
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п/п  Мероприятия  Сроки реализации  Ответственные 

исполнители  

  

1. Организационно-методическое сопровождение деятельности по развитию детского туризма 

1.1.  Разработка плана мероприятий по развитию детского туризма Март 2016 Зам. директора по 

РВР и СПА 

1.2.  Внедрение дополнительных программ туристко-краеведческой направленности 2017 Зам. директора по 

РВР и СПА 

1.3 Участие в конференции «Образовательный туризм: «Эффективные формы и 

практика» 

Октябрь 2016 

Октябрь 2018 

Зам. директора по 

РВР и СПА 

1.4. Участие педагогов в обучающих семинарах, вебинарах по вопросам реализации 

дополнительных общеобразовательных программ туристко-краеведческой 

направленности 

2016 г. –  

                     2018 г. 

Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

1.5. Участие педагогов в тренинге по вопросам разработки и составления экскурсионных  

образовательных маршрутов с целью воспитания патриотизма 

2016 г. –  

2018 г. 

Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

1.6. Приобретение туристского оборудования, снаряжения 2016 г. –  

2018 г 

Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

2. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования в сфере туристко-краеведческой работы 

2.1. Участие в муниципальных и областных конкурсных мероприятиях, слетах, 

экспедициях 

2016 г. –  

2018 г 

  

Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

2.2. Участие в областном конкурсе виртуальных образовательных маршрутов 

«Путешествие по земле Кольской» 

февраль  Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

2.3. Участие в областном фото-конкурсе «Мой край – мое Заполярье» Октябрь 2016  

Октябрь 2018  

Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

2.4. Организация туристско-экскурсионных поездок воспитанников по Мурманской 

области и за ее пределы 

2016-2018гг. Директор 

Зам. директора по 



РВР и СПА 

3. Развитие взаимодействия, социального партнерства в сфере детского туризма 

3.1. Участие воспитанников в мероприятиях, проводимых совместно с Мурманским 

областным отделением ВОО «Русское географическое общество» 

2016-2018гг. Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

3.2. Организация экскурсий для воспитанников совместно с туристическими 

организациями Мурманска 

2016-2018гг 

 

 

Директор 

Зам. директора по 

РВР и СПА 

 

4. Информационная поддержка реализации плана мероприятий, направленных на развитие детского туризма 

4.1. Освещение мероприятий патриотической  направленности  в СМИ  2016-2018 гг. Зам. директора по  

УВР и СПА 

4.2. Размещение на официальном сайте ГОБУ «МЦПД «Ровесник» методических 

материалов, информации о проводимых мероприятиях  

2016-2018 гг. Зам. директора по  

УВР и СПА 

Педагог доп. обр. 

 

  

  


