
«ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН»



Цель модели Популяризация и развитие детско-юношеского туризма, как одно из 
эффективных средств оздоровления и воспитания подрастающего 
поколения. Создание условий для формирования устойчивой 
потребности детей и молодёжи в самореализации, саморазвитии, 
самосовершенствовании посредством туристко-краеведческой 
деятельности.

Задачи - Привлечение внимания руководства (в т.ч. Директоров ОО), 
общественности к проблемам развития ДЮТ;
- расширение сети детских объединений туристско-краеведческой 
направленности;
- подготовка квалифицированных кадров;
- создание материально-технических условий для полноценного 
проведения занятий по направлению детско-юношеского туризма;
- осуществление комплексной работы, по внедрению и популяризации 
принципов ДЮТ, ЗОЖ посредством проведения для сельских детей и 
молодежи систематических занятий, направленных на развитие 
физической и нравственной закалки, практических навыков и умений 
по спортивному туризму, повышение их доступности;
- укрепление традиций посредством проведения ежегодных массовых 
мероприятий, конкурсов, фестивалей;



ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

➢ Увеличение количества учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам туристско-краеведческой направленности;

➢ увеличение доступности услуг дополнительного образования для детей из 

сельской местности;

➢ увеличение сети партнерских связей различного уровня;

➢ укрепление материально-технической базы за счет поддержки со стороны 

власти и социальных партнеров;

➢ увеличение количества обученных специалистов (инструктоско-судейский 

состав);



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

➢ заключены соглашения о сетевом взаимодействии с ОО Брюховецкого района, а 
также налажено сотрудничество Брюховецким охотхозяйством, ИП КФХ А.В. 
Лычкин, СШ ст. Брюховецкой;

➢ В соцсетях МБУДО ЦДОД «Юность» и ОО активно освещаются мероприятия 
туристско-краеведческой направленности;

➢ Разработаны дополнительные общеразвивающие программы туристско-
краеведческой направленности с целью реализации их в ОО;

➢ Разработан проект «Создание районного центра по развитию детско-
юношеского туризма» для участия в конкурсах на предоставление грантов, еще 
один проект «Брюховецкая кругосветка» находится в стадии разработки.



Наименование показателя Единица 
измерения

Значение по годам Выполнение 
показателей

2021 2022 2023

Количество обучающихся по ДОП туристско-
краеведческой направленности

Чел. 190 240

Количество районных семинаров, совещаний, 
заседаний МО

% 2 4

Количество обученных специалистов 
(инструкторы ДЮТ) 

Чел. 5 7

Участие в краевых и всероссийских конкурсах, 
соревнованиях, слетах

Чел. 65 98

Участие в муниципальных конкурсах, 
соревнованиях, слетах

Чел. 340 570


