
ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной апробационной площадки 

МБУ ЦДЮТиЭ г.Амурска. 

 
1. Тема: Разработка и организация образовательных маршрутов в рамках 

реализации туристского кластера в Амурском муниципальном районе. 
Цель: 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». 

Причины возникновения изменений:  

 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). 

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 МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска. На протяжении 1 года 
функционирует апробационная площадка. 

2.  Результаты деятельности: 
В соответствии с планом работы на 2015 – 2016 гг. запланирован семинар 

практикум по теме: «Апробация образовательного маршрута урочище Туссер». 18 
марта 2016 года в составе 10 чел. группа педагогов дополнительного образования 
выдвинулась в п. Вознесенское. Основная цель семинара – повысить 

профессиональную компетентность в организации проведения образовательных 

маршрутов в походный условиях. Педагогический состав нашего учреждения 
обновился на 50 %., поэтому цель похода для новичков заключается в успешном 
прохождении маршрута и овладении элементарными туристскими навыками: 



распределение обязанностей в походе, организация бивуака, питание, безопасность 

в зимнем походе, личное и групповое снаряжение. 
Однако в этом году сверх запланированного наше учреждение 24 марта 2016 

года участвовало в краевом видео – педагогическом совете по вопросам развития 
детско-юношеского туризма по теме «Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся средствами туристско-краеведческой деятельности», где Н.Е.Сиденкова 
выступала по теме «Разработка и организация образовательных маршрутов в 
рамках реализации туристского кластера в Амурском муниципальном районе». 
Подняв, данную проблему мы поняли, что данный вопрос актуален на уровне 

Хабаровского края. Решение краевого педагогического совета было адресовано 
Краевому государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр развития 

творчества детей и юношества» о том, что необходимо разместить на сайте 
требования к описанию образовательно-туристских маршрутов и создать базу 
данных образовательно-туристских маршрутов по территории Хабаровского края. 

Так же 26 апреля в г.Комсомольске-на-Амуре прошло выездное заседание 

Координационного совета по туризму при министерстве культуры Хабаровского 
края по вопросу «Развитие туристского комплекса региона «Комсомольск-Амурск-

Солнечный». На заседании Координационного совета были рассмотрены задачи 

развития туризма в городской агломерации. В обсуждении вопросов приняла 
участие Н.Е.Сиденкова. По итогам обсуждения члены координационного совета 
решили продолжить работу по созданию муниципальных туристских 
информационных центров, новых туристических маршрутов, привлечению 

внебюджетных инвестиций в туристскую инфраструктуру. 
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 разработана краткосрочная 
программа по подготовке к сдаче туристских навыков. Так в этом учебном году эту 
форму выбрали 19 обучающихся района: 6 чел – п. Литовко; 4 чел. п. Санболи; 1 

чел. – МБУ СОШ № 3 п. Эльбан; 8 чел. – МБОУ СОШ № 3 г. Амурска. Для этих 
детей разработаны маршруты: 

 городские – 8 микрорайон – оз. Пионерское (район ЗЛ «Орбита»); 

 район - Комплекс пещер «Стерегущее копье», памятник природы 

местного значения.  
В настоящий момент уже разработан и апробирован образовательный 

маршрут и оформляются документы - Комплекс пещер «Стерегущее копье», 

памятник природы местного значения. 
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». Так разработана обзорная экскурсия по г. Амурску «Амурск – 
город молодых» педагогом дополнительного образования Кругловой Аллой 

Петровной. 
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. 

 
 

 



3. Перечень мероприятий по предоставлению результатов деятельности: 

Дата Тема Цель 

мероприятия 

Форма проведения Уровень Категория 

участников 

Количество 

педагогов 

посещающих 

мероприятие 

18.03.2016  «Апробация 

образовательного 
маршрута урочище 

Туссер». 

повысить 

профессиональную 
компетентность в 

организации 

проведения 
образовательных 

маршрутов в 

походный 
условиях 

Семинар - 

практикум 

Внутри 

учреждения 

Педагоги 

дополнительного 
образования 

10 чел. 

24.03 2016   «Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

учащихся 
средствами 
туристско-

краеведческой 
деятельности», 

 Краевой видео – 

педагогический 

совет по вопросам 

развития детско-
юношеского 
туризма  

Краевой  Администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8 

26.04.2016 «Развитие 

туристского 
комплекса региона 
«Комсомольск-

Амурск-Солнечный» 

 Выездное заседание 

Координационного 
совета по туризму 
при министерстве 

культуры 

Хабаровского края 

Межрайонный 

 

Администрация 1 



 


