
  ПЛАН 

мероприятий по развитию детско-юношеского туризма в МБОУ СОШ с. Карамышево  

на 2022-2023годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации Показатели, результат 

Организационное сопровождение деятельности по развитию детско-юношеского туризма 

 

1. 
Разработка плана мероприятий по развитию 
детско-юношеского туризма в МБОУ СОШ   

с. Карамышево на 2022-2023 гг. 

заместитель директора 

Н.М.Наривончик 

1 квартал 2022 года Планы мероприятий, 

разработки 

 

2. 
Реализация программ внеурочной деятельности 
 «Я исследователь» 

учитель географии 

Е.А. Храмогина  

сентябрь-октябрь Программы разработаны и 

утверждены 

общеобразовательной 
организацией 

3 Создание на официальном сайте школы раздела 
«Детский туризм и краеведение» и обеспечение 

его наполняемости. 

заместитель директора 

Н.М. Наривончик  

Учитель информатики 
Н.К.Ильина 

октябрь  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в сфере детско-юношеского туризма 

4. Заседание МО классных руководителей 

Освещение вопроса развитие туристко- 
краеведческой деятельности 

Руководитель МО 

кл. руководителей 
С.А. Балабанович 

октябрь  

5. Участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками 

заместитель директора 

Н.М. Наривончик  

учитель географии 

Е.А. Храмогина 

октябрь-декабрь  

Повышение доступности качественных услуг туристско-краеведческого дополнительного образования 

6. Разработка и реализация дополнительных 

общеразвивающих программ нового поколения: 

 краткосрочных программ летнего 

(каникулярного) отдыха; 
 модульных программ с использованием 

начальник летнего школьного 

оздоровительного лагеря 

2022-2023 уч.г.  

 



 дистанционного обучения для детей с 

особыми образовательными потребностями; 

 досуговых оздоровительных программ. 

   

7. Районный конкурс юных экскурсоводов «Край 

родной» 

учитель истории 

Л.Н.Куцева 

октябрь Представление конкурсного 

материала 

8.. Муниципальный этап Всероссийского конкурса на 

знание символов и атрибутов государственной 

власти РФ 

педагоги дополнительного 

образования 

учитель истории 

апрель - сентябрь Представление конкурсного 

материала 

9. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» 

педагоги дополнительного 

образования 

учитель истории 

сентябрь - декабрь Представление конкурсного 

материала 

10. Районные краеведческие чтения юных краеведов - 

туристов 

учитель географии 

Е.А. Храмогина 

февраль Представление конкурсного 

материала 

11. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению 

учитель географии 

Е.А. Храмогина  

учитель истории 

Л.Н.Куцева 

март . 

12. Всероссийская Вахта памяти заместитель директора 

Н.М. Наривончик  

апрель - май  

Создание условий для выявления одаренных учащихся в сфере детско-юношеского туризма 

13. Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

туристко-краеведческой направленности 

заместитель директора 

Н.М. Наривончик  

 

в течение года  

14. Интеллектуальная игра «Умный турист» для 3-4 

классов 

учитель физической культуры 

С.А.Балабанович 

декабрь 2022г  

15. Практическая работа «Навыки юного туриста» учителя физической культуры 

и обж 

апрель 2023г  

16. Квест игра « Юный турист» начальник лагеря 
отряд волонтѐров « Кто если не 

мы!?» 

июнь 2023г  

Активизация походно-экспедиционной и экскурсионной деятельности 



17. Участие в муниципальном образовательном 

проекте «Здесь Родины моей начало...». 

учитель географии 

Е.А. Храмогина  

учитель истории 

Л.Н.Куцева 

2023г. Участие в проекте 

общеобразовательных 

организаций района 

18. Проведение муниципального этапа слѐта юных 

туристов 

администрация школы май  

19. Проведение районной туристской квест-игры 
«Безопасность в походе» 

администрация школы  

март 
 

20. Районный конкурс туристской песни заместитель директора 

Н.М. Наривончик  

ноябрь  

21. Экскурсия «Удивительные уголки родного края» классные руководители в течение года  

22. «Мы туристы». Мы идем в поход. начальник лагеря июнь  

Информационная поддержка реализации мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма и краеведения 

23. Обеспечение регулярного освещения информации 

о проведенных мероприятих в СМИ 

учитель информатики 

Н.К.Ильина 

в течение года  

 


