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Наше учреждение - единственное специализированное учреждение в 

Хабаровском крае. Соответственно  туристко - краеведческая деятельность, 

является ключевой в нашей работе, а следовательно, и гражданско-

патриотическое воспитание является приоритетным. 

В настоящее время в экономических исследованиях регионального 

туризма достаточно бурно развивается так называемый кластерный подход. 

Так сложилось, что наш район первым создал туристический кластер, 

который объединил в себе отделы культуры администрации Амурского 

муниципального района; городского поселения «город Амурск», городские и 

школьные музеи, ФГБУ «Государственный заповедник «Болоньский», и, 

конечно же, наше учреждение.  

Такой подход позволил объединить имеющиеся у каждой организации, 

учреждения, человеческие, материальные и другие ресурсы, и решить 

проблему развития не только внутреннего туризма на территории района, но 

и способствовать развитию въездного туризма, в том числе детского. 

Опыт работы в кластере выявил необходимость инновационного 

подхода к решению данной проблемы и расширению образовательных 

возможностей нашего центра. В 2015 году наше учреждение получило статус 

муниципальной апробационной площадки по теме «Разработка и 

организация образовательных маршрутов в рамках реализации 

туристического кластера в Амурском муниципальном районе», для 

качественной работы которой у нас имеются высококвалифицированные 

кадры, методические ресурсы, тесные контакты с партнерами. 

Методический продукт апробационной площадки предназначен не 

только для педагогов района, но и для любого желающего организовать 

данный вид деятельности. 

До 01 июня 2016 года нами будут разработаны, апробированы и 

выставлены на официальном сайте нашего учреждения 4 образовательных 

маршрута разной степени сложности и тематики. Надо сказать, что в 

разработке и апробации маршрутов участвуют не только педагоги, но и наши 

учащиеся, тем самым они вовлечены в активную проектную деятельность. 

Подходит к завершению разработка сложных 2-дневных маршрутов к 

подножию г. Маглой «История лагерей ГУЛАГа в Амурском районе», 

«Маглой - священная гора» с инсталляцией шаманского ритуала. 



Реализация образовательных маршрутов влечет за собой не только 

детальную разработку самого маршрута, но организационную 

составляющую, а это значит наличие подготовленных экскурсоводов и 

туринструкторов, в том числе из учащихся. Для этого у нас разработана и 

реализуется программа «Экскурсоведение». 

В данном направлении мы готовы сотрудничать с образовательными 

учреждениями не только Амурского района, но и других территорий. 

Аккумуляция ресурсов туристского кластера позволяет организовать и 

провести апробированные маршруты, а возможно и их комбинацию. 

 

Предлагаем создать базу данных детских образовательных, доступных 

туристских маршрутов по территории Хабаровского края. 

 

Работая в рамках апробационной площадки, возникло еще одно 

перспективное направление.  

В связи с введение сдачи норм ГТО «Готов к труду и обороне» 

выявилась потребность проверки туристских навыков, а именно выборная 

форма «Туристский поход» с проверкой туристских навыков. Более 30% 

детей выбирают «Туристский поход» в качестве теста при сдаче нормативов. 

Поэтому появилась необходимость реализации краткосрочной программы по  

подготовке к сдаче туристских навыков.  

Участие школьников в образовательных маршрутах позволит, 

непосредственным образом, погрузится в изучения своей малой родины, 

Такое погружение является шагом к пониманию и дальнейшему изучению 

истории, географии своего района, края, способствует развитию интереса к 

историко-культурному наследию, повышая тем самым уровень гражданской 

инициативы и ответственности. 

 

 


