
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника конкурса проектов образовательных  

организаций Амурского района на присвоение статуса  

в инновационной инфраструктуре системы образования  

Амурского района  

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении 

 1.1. Полное наименование 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края 

 1.2. Вид образовательного 

учреждения 

(подчеркнуть)  

Дошкольное образовательное учреждение 

Общеобразовательная школа: 

- начальная общеобразовательная школа; 

- основная общеобразовательная школа; 

- средняя общеобразовательная школа; 

- открытая (сменная) общеобразовательная 

школа; 

Учреждение дополнительного 

образования  

 

1.3. Количество учащихся 

(подчеркнуть) 

До 100 

От 101 до 500 

Свыше 500 

 

 1.4. Адрес образовательного 

учреждения с почтовым 

индексом  

682640, Хабаровский край, г. Амурск, 

проспект Октябрьский, 22 

1.5. Телефон / факс  8(42142)2 46 73 

1.6. Е-mail detyuntur4673.amursk@yandex.ru 

1.7. Web-site http://turcentr.ucoz.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы 

в образовательном учреждении  

(или о педагогическом работнике – авторе, апробаторе инновации) 

2.1. Фамилия, имя, отчество  Климова Наталья Владимировна 

Селиванова Александра Алексеевна 

Бояркина Ксения Сергеевна 

2.2. Должность, имеющиеся Заместитель директора по УВР, 

mailto:detyuntur4673.amursk@yandex.ru
http://turcentr.ucoz.ru/


звания и награды, 

квалификационный уровень 

соответствие занимаемой должности; 

Методист, без категории; 

Методист, без категории. 

 

2.3. Телефон / факс  8(42142)2 46 73 

2.4. Е-mail detyuntur4673.amursk@yandex.ru 

3. Данные о масштабе инновационной работы 

3.1. Уровень инновации 

(подчеркнуть) 

Краевой 

Муниципальный 

Школьный  

3.2. Масштаб инновации 

(подчеркнуть) 

Локальная 

Модульная 

Системная 

3.3* Приказ о присвоении 

статуса инновационного 

учреждения 

(педагогического работника 

- инноватора) 

от 21.10.2015 № 442 – Д «О создании 

структурных единиц инновационной 

инфраструктуры в системе образования 

Амурского муниципального района» 

3.4* Статус инновационного ОУ 

присвоен в рамках крупного 

проекта, эксперимента и т.п. 

(название проекта или 

программы)  

 

* - данные пункты заполняются в случае, если образовательному 

учреждению ранее присваивался статус краевой экспериментальной 

площадки. 

3.5. Ступень обучения, на 

которой осуществляется 

инновация (подчеркнуть) 

Дошкольное образование: 

- группы детей раннего возраста; 

- группы детей дошкольного возраста. 

Общеобразовательная школа: 

- начальная школа; 

- основная школа; 

- средняя школа. 

Дополнительное образование: 

- группы детей дошкольного возраста; 

- группы детей младшего школьного 

возраста; 

- группы детей среднего школьного 



возраста; 

- группы детей старшего школьного 

возраста; 

- разновозрастные группы. 

3.6. Количество участников 

инновационной работы  

(подчеркнуть) 

Весь коллектив образовательного 

учреждения 

Группа педагогов 

Отдельные педагоги  

Один педагог 

4. Сущностные характеристики инновационной деятельности1 

4.1. Направленность опыта 

(подчеркнуть), то есть с 

каким компонентом 

целостного педагогического 

процесса связан 

В содержании образования 

В технологиях и методах обучения и 

воспитания 

В организации учебно-воспитательного 

процесса 

В управлении учебно-воспитательным 

процессом 

В методической работе 

4.2 Тема 

 

Разработка и организация 

образовательных маршрутов в рамках 

реализации туристского кластера в 

Амурском муниципальном районе. 

4.3. Источники (выбрать и 

расшифровать) 

История педагогики 

Фундаментальные исследования 

Прикладные исследования 

Передовой педагогический опыт 

Опыт работы педагогов в данном 

направлении 

4.4. Причины возникновения 

изменений (указать и 

пояснить) 

 изучение родного района – 

воспитание патриотических чувств; 

 педагогический состав организаций 

не владеют туристскими навыками; 

 в связи с введение норм ГТО, 

обязательное условие, как вид испытания 

– туристский поход с проверкой 

туристских навыков (в соответствии с 

возрастными требованиями); 

4.5. Идея изменений и ее Основная идея проекта заключается в 

                                                           
1 Общий объем описания сущностных  характеристик инновации (пп.4.1-4.9) - от 1800 до 2000 знаков. 



содержание  создании и апробации туристских 

образовательных маршрутов в рамках 

реализации туристского кластера в 

Амурском муниципальном районе. 

4.6. Концепция изменений   повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов (обученность в соответствии с 

содержанием проекта, овладение 

методиками технологиями 

профессиональной деятельности, 

ориентация на профессиональное 

развитие); 

 качественное улучшение 

образовательного результата (вовлечение 

в реализацию проекта образовательных 

учреждений района, создание 

продуктивной образовательной среды); 

 сетевое взаимодействие различных 

структур входящих в туристский кластер 

4.7. Новизна (подчеркнуть) • усовершенствование, рационализация 

отдельных сторон педагогической 

деятельности; 

• комбинация элементов известных 

методик; 

• эвристика - разработка новых средств и 

правил их применения; 

• открытие - постановка и решение новых 

педагогических задач 

4.8. Цель инновационной 

деятельности 

Создание и апробация образовательных 

маршрутов в рамках реализации 

туристского кластера в Амурском 

муниципальном районе.  

4.9. Трудоемкость (нормативно-

правовые, материально-

технические, финансовые, 

программно-методические, 

организационные, 

личностные и другие 

условия), риски (угрозы 

внедрения предлагаемого 

опыта, которые создаются 

во внешней среде и которые 

Нормативно – правовые: 

 Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

 Федеральная целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)»; 

 Приказ Министерство Спорта РФ от 



должны быть устранены или 

минимизированы на этапе 

проектирования его 

диссеминации), ограничения 

(тенденции изменения 

внешней среды, которые 

необходимо учитывать в 

процессе внедрения данного 

опыта)  

11 июня 2014 г. № 471 «Об утверждении 

государственных требований к уровню 

физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 

годы»; 

 Постановление администрации 

Амурского муниципального района от 

08.11.13 № 1167 Программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма 

в Амурском муниципальном районе 

(2014-2020 годы)»; 

 Постановление Администрации 

Амурского муниципального района от 

01.11.13 г. № 1128 «Воспитание 

школьников» муниципальной Программы 

«Развитие муниципальной системы 

образования Амурского муниципального 

района Хабаровского края на 2014-2020 

годы» 

4.10. Научный руководитель или 

консультант (фамилия, имя, 

отчество, должность и место 

работы) 

нет 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

5.1. Характеристика полученных 

результатов с позиции их 

эффективности 

на уровне: 

- учащихся участие: нет 

- педагогов: нет 

- учреждения: нет 

5.2. Где осуществлялась 

апробация или внедрение 

полученных результатов? 

Конкретные адреса 

внедрения инновационного 

опыта; отзывы и замечания 

В самом образовательном учреждении 

нет 

В других образовательных учреждениях 

района, края, региона, России 



последователей, полученные 

ими результаты2 

5.3 Где можно познакомиться с 

результатами 

инновационной 

деятельности? (выбрать и 

расшифровать) 

Публикации в педагогических журналах 

(ссылки) 

 Инф-метод. журнал «Дополнительное 

образование и воспитание»; 

Дополнительное образование детей в 

Хабаровском крае 

Публикации в СМИ (ссылки)  

Газета «Амурская заря» 

«Амурский вестник» 

Сайт учреждения 

Выступления на конференциях и 

семинарах  

5.4. Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов 

(назвать продукты и дать 

краткую аннотацию, 

например: модель школы, 

ступени обучения; 

нормативные документы; 

образовательная программа, 

УМК, учебная программа, 

компьютерная программа, 

технология и т.п.) 

 Карта виртуальных маршрутов; 

 методические  рекомендации по 

организации и проведению 

образовательных туристских маршрутов; 

 интерактивная игра для младших 

школьников «Собираемся в поход». 

 

5.5. Рекомендации по 

использованию продукта 

(какие условия должны быть 

созданы в ОУ для 

использования продукта) 

 Подготовка кадров 

 

5.6. Кому принадлежат права на 

использование продукта 

ОЭР? (подчеркнуть и 

расшифровать) 

Без ограничений 

Разработчикам  

Заказчикам 

6. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие, 

совместные программы) 

6.1. Партнерство в рамках  Информационно - методический центр 

                                                           
2 Предоставить копии отзывов, актов о внедрении  результатов инновационной деятельности. 



данной инновационной 

работы  

г. Амурска; 

 Образовательные организации; 

 Городские, школьные музеи; 

 ФГБУ "Государственный заповедник 

"Болоньский"; 

 Администрация амурского 

муниципального района; 

 Отдел культуры  

7. Данные о финансировании инновационной деятельности 

.1. Характеристика расходов на 

инновационную 

деятельность в общем 

бюджете учреждения (в 

рублях) 

Сумма расходов на оплату лекторов (по 

договорам) и проведение обучающих 

семинаров   - 0 

Сумма расходов на оплату командировок 

и повышение квалификации работников 

учреждения в соответствии с планом 

ФХД 

Сумма доплат работникам учреждения за 

ведение инновационной  деятельности 

в соответствии с планом ФХД  

Приобретение основных средств и 

расходных материалов, прочие расходы 

125.000 

8. Экспертное заключение 

8.1. Фамилия, имя, отчество 

эксперта, его контактные 

данные, адрес электронной 

почты, почтовый адрес 

 

8.2. Основные выводы 

экспертного заключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность опыта: 

В настоящее время в экономических исследованиях регионального 

туризма достаточно бурно развивается так называемый кластерный подход. 

Необходимость поддержания и развития туристских кластеров отмечается 

практически во всех документах стратегического развития туристской 

сферы, активно разрабатываемых как на национальном, так и региональном 

уровнях управления. В Амурском муниципальном районе действует 

туристский кластер. Основными целями туристического кластера являются: 

насыщение рекреационно-туристических зон Амурского района 

техническими комплексами, элементами благоустройства и инженерной 

инфраструктуры, спортивными сооружениями, культурно-развлекательными 

объектами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой и т.д. В этот кластер 

входит городские, школьные музеи; ФГБУ "Государственный заповедник 

"Болоньский"; Администрация амурского муниципального района, Отдел 

культуры и т.д., и МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ г. Амурска. Исходя из целей 

кластера Амурского муниципального района у нас возникла идея проекта, о 

необходимости разработки образовательных маршрутов в Амурском 

муниципальном районе для учителей, организаторов образовательных 

организаций. Этими маршрутами они могли бы пользоваться  в 

образовательном процессе. 

Цели: Создание и апробация образовательных маршрутов в рамках 

реализации туристского кластера в Амурском муниципальном районе. 

Задачи: 

 повысить профессиональную компетентность учителей в 

организации проведения образовательных маршрутов; 

 создать методическое сопровождение педагогов по направлению 

деятельности; 

 разработать и апробировать образовательные маршруты; 

 создать виртуальную карту маршрутов;  

 создать интерактивную игру для младших школьников 

«Собираемся в поход»; 

 

Сроки работы: октябрь 2015 – май 2017 гг.  

 

Продукт: 

 карта виртуальных маршрутов; 

 методические рекомендации по организации и проведению 

образовательных туристских маршрутов; 

 интерактивная игра для младших школьников «Собираемся в 

поход». 



План работы образовательного учреждения 

2015-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема Форма проведения Ответственный Целевая 

группа 

Дата 

Методические мероприятия 

1.  Апробация образовательного 

маршрута урочище Туссер 

Семинар - практикум 

(пешеходный поход) 

Асанов А.С. 

Климова Н.В. 

Селиванова А.А. 

Бояркина К.С. 

 

 

МБУ 

ЦДЮТиЭ 

 г. Амурска  

Март  

2016 г. 

2.   «Создание условий для 

организации мероприятий в 

период летнего отдыха для  

руководителей объединений 

туристско-краеведческого, 

физкультурно-спортивного 

направлений р. Болин  

Семинар - практикум 

(пешеходный поход) 

Июль 

 2016 г. 

3.  Учебно-тренировочные сборы 

для учителей школ 

«Организация и проведение 

степенных походов и походов 

выходного дня с 

обучающимися» 

Учебно-тренировочные 

сборы   

Сентябрь 

 2016 г. 

4.  Апробация образовательного 

маршрута о. Крахолево 

Семинар - практикум 

(пешеходный поход) 

Март 

 2017 г. 

 
 


