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        Учебно-воспитательный план МАУ ДО Центр туризма, экскурсий и 

краеведения муниципального района Учалинский район Республики 

Башкортостан на 2021-2022 учебный год, составлен на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 (Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей). 

Объем педагогических часов определен на основе нормативных показателей 

организации образовательного процесса и Устава МАУ ДО Центр туризма, 

экскурсий и краеведения муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан. 

        При разработке нормативных показателей  МАУ ДО Центр туризма, 

экскурсий и краеведения муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан были использованы документы:  

 Устав  МАУ ДО Центр туризма, экскурсий и краеведения 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан; 

 Правила внутреннего трудового распорядка, 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 (Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей. 

Необходимость реализации каждой образовательной программы рассмотрена 

и утверждена на педагогическом совете  МАУ ДО Центр туризма, экскурсий 

и краеведения муниципального района Учалинский район Республики 

Башкортостан. 

Основная особенность учебного плана и образовательных программ - 

вариативность и подвижность. Каждая программа рассматривается на основе 

права обучающегося на индивидуальный образовательный маршрут и на 

адаптацию личных запросов ребенка и его образовательных потребностей. 

В образовательных программах предусматривается вариативная часть 

формирования у детей и подростков интереса и уважения к истокам родного 

края. 

Процесс обучения предполагает опору на национальные традиции, связи с 

родителями (законных представителей). 

Академические часы образовательных программ могут варьироваться на 

основе комплектования групп с учетом утвержденного объема 

педагогических часов данным планом. 

  

 



 Туризм и краеведение в системе образования России является 

традиционным и эффективным средством обучения и воспитания учащихся. 

 Широкий диапазон форм и методов работы с детьми в этом 

направлении  позволяет не только расширить кругозор, дать дополнительные 

к школьной программе знания, но и способствует укреплению и сохранению 

физического, нравственного и психоневрологического здоровья ребенка, что 

является приоритетной задачей современной педагогики.  

Проблема, над которой работает МАУ ДО Центр туризма, экскурсий и 

краеведения муниципального района Учалинский район Республики 

Башкортостан в 2021-2022 учебном году: 

«Формирование духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся" и ставит задачу подготовки ответственного гражданина, 

способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.  

1. Основные цели и задачи МАУ ДО Центр туризма, экскурсий и 

краеведения муниципального района Учалинский район Республики 

Башкортостан 

Цели: обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей и подростков. Формирование у детей и подростков потребности 

в здоровом образе жизни и активной жизненной позиции, адаптации их к 

жизни в обществе, формировании общей культуры. 

Основные задачи : 

1.Внедрение и реализация образовательных программ нового поколения; 

2.Расширение количества объединений, внедряющих инновационные 

технологии; 

3.Обновление системы конкурсных и досуговых массовых мероприятий по 

направлениям деятельности учреждения;  

4.Реализация программы воспитательной деятельности; 

5.Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, 

направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 

жизни;  

6. Разработка комплекса методик и рекомендаций для педагогов, родителей 

по обеспечению здоровьесбережения; 

7. Участие обучающихся в конкурсной деятельности различного уровня; 

8.Обеспечение условий для участия обучающихся в конкурсной 

деятельности различного уровня;  



9. Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей;  

10. Изучение спроса на услуги учреждения;  

11.Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами 

заказчиков; 

12. Совершенствование мониторинга качества образовательного процесса в 

учреждении; 

13.Проведение исследования удовлетворенности родителей 

образовательными результатами детей; 

14. Регулярная рекламная деятельность по продвижению оказываемых услуг;  

15. Участие в конкурсах различного уровня; 

16. Повышение квалификации педагогических работников и администрации;  

19.Содействие в организации инновационной, исследовательской и 

проектной деятельности педагогов;  

20.Подготовка и издание образовательных программ, учебных и 

методических пособий, результатов исследовательской работы педагогов, 

статей, проектов; 

21. Разработка методических рекомендаций по использованию передового 

опыта;  

22.Организация профильных лагерей во время проведения летней 

оздоровительной кампании;  

23. Организация работы по освоению, обобщению и внедрению в практику 

передового педагогического опыта. 

 

    Для решения этих задач и проблем коллектив МАУ ДО ЦТЭиК планирует 

в 2021 – 2022 учебном году проведение следующих туристско-краеведческих 

мероприятий. 

Организационно-массовая работа 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Муниципальные конкурсы, соревнования, мероприятия 

 

1.  Муниципальный конкурс постов в 

социальных сетях «Моё лето-2021» 

С 21.09 по 

31.09.2021 г. 

Нигматуллина Г.А. 

2.  «Встреча поколений» мероприятие 

посвященное ко Дню учителя и Дню 

пожилых 

1 октября 

2021 г. 

Идрисова А.Р. 

3.  Муниципальный заочный конкурс 

исследовательских работ учащихся 

«Краеведческие чтения» 

С 15 

сентября по 

15 октября 

Баймухаметова 

Л.Б. 

4.  Туриада младших школьников города 

и района «Осень 2020» 

21 октября 

2021г. 

Лукьянова Г.Р. 

5.  Муниципальный туристско-

краеведческий  конкурс для детей с 

до 25 

октября 

Баймухаметова 

Л.Б. 



особой образовательной 

потребностью «Своей Отчизне пою я 

песню» 

6.  Муниципальный этап Всероссийского 

заочного конкурса на знание 

государственных и региональных 

символов и атрибутов среди 

обучающихся 

15 сентября-  

15 ноября 

2021 г. 

Баймухаметова 

Л.Б. 

7.  Муниципальный конкурс 

«Туристический сувенир» 

С 1 ноября 

по 15 

декабря 2021 

г. 

Нигматуллина Г.А. 

8.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных экскурсоводов «По 

малой родине моей» 

С 1 ноября 

2021 г.- 15 

января 2022 

г. 

Фахретдинова Р.Р. 

9.  Муниципальный этап конкурса 

туристической фотографии «Мир 

глазами юного туриста» 

С 1ноября по 

30 ноября 

Нигматуллина Г.А. 

10.  Муниципальная заочная викторина, 

посвященная Году здоровья и науки 

С 1ноября по 

30 ноября  

Баймухаметова 

Л.Б. 

11.  Муниципальные соревнования по 

вязке туристических узлов 

9 декабря Лукьянова Г.Р. 

12.  Подготовка и проведение 

соревнований «Школа безопасности» 

декабрь-март Лукьянова Г.Р. 

13.  Соревнования по спортивному 

туризму в закрытых помещениях 

Декабрь -  

март 

Лукьянова Г.Р. 

14.  Проведение Новогодних праздников 

для обучающихся и дворовых 

площадках 

С 25 декабря 

2021г. по 09 

января 2022 

г. 

Муслимов Р.Ш. 

15.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

19-20 января 

2022 г. 

Баймухаметова 

Л.Б. 

16.  Организация и проведение 

соревнований по спортивному 

ориентированию на маркированной 

трассе  

17 февраля 

2021 г. 

Лукьянова Г.Р. 

17.  Муниципальный этап спортивно-

образовательной игры «Защитники, 

вперед!» 

3 марта 2021 

г. 

Лукьянова Г.Р. 

18.  «Память и гордость в сердцах 

поколений» - 

мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества: 

С 14 февраля 

по 28 

февраля 2022 

г. 

Идрисова А.Р. 



- мероприятия в кружках; 

- тематическая выставка; 

- встречи с интересными людьми 

19.  Чемпионат по скалолазанию март Хисамутдинов А.З. 

20.  «Международный женский день» - 

мероприятия к 8 марта: 

- тематическая выставка; 

- мероприятия в кружках; 

- конкурс туристской песни; 

С 1марта по 

13 марта 

2022 г. 

Фахретдинова Р.Р. 

21.  Муниципальная заочная викторина по 

краеведению 

 С 1апреля 

по 30 апреля 

2022 г. 

Баймухаметова 

Л.Б. 

22.  Муниципальные соревнования по 

спортивному ориентированию  

 14 апреля Лукьянова Г.Р. 

23.  Участие в праздновании Дня Победы май Муслимов Р.Ш. 

24.  Муниципальные соревнования по 

спортивному туризму личное 

первенство  

28 апреля 

2022 г. 

Лукьянова Г.Р. 

25.  Подготовка и проведение   

муниципальных соревнований по 

спортивному туризму и Школе 

безопасности для обучающихся 

образовательных организаций 

С 14июня по 

16 июня 2021 

г. 

Муслимов Р.Ш.  

 

26.  Организация и проведение 

многодневных и категорийных 

походов 

июль-август Лукьянова Г.Р. 

27.  Организация и проведение туристско-

спортивных лагерей 

июль-август Методисты, ПДО, 

руководители 

кружков 

28.  Конкурс на лучший туристский 

маршрут «Путешествуем вместе по 

Башкортостану»  

В течение 

года 

Лукьянова Г.Р. 

 

Участие в Республиканских и зональных конкурсах и соревнованиях 

 

1.  Республиканский этап 

Всероссийского конкурса на знание 

государственных и региональных 

символов и атрибутов  среди 

обучающихся образовательных 

учреждений 

сентябрь 

2021 г. – 

февраль 2022 

г 

методист по 

краеведению 

2.  Республиканский этап 

Всероссийского конкурса  музеев 

образовательных организаций 

октябрь 2021 

г. – май 2022 

г. 

методист по 

краеведению 

3.  Организация и проведение ноябрь- Методист по  



Республиканского конкурса на 

лучший туристский маршрут 

«Путешествуем вместе по 

Башкортостану» 

декабрь 

2021 г., г. 

Уфа 

туризму 

4.  Организация и проведение 

Республиканского туристско-

краеведческого конкурса для детей с 

особой образовательной 

потребностью «Своей Отчизне пою 

я песню» 

сентябрь-

ноябрь 2021 

г., 

Республика 

Башкортоста

н 

Методист по 

краеведению 

5.  Республиканский конкурс 

исследовательских работ учащихся 

«Краеведческие чтения» 

сентябрь - 

октябрь 2021 

г. 

Методист по 

краеведению 

6.  Республиканский конкурс, 

посвященный Международному Году 

карста и пещер 

октябрь 2021 

г., 

г. Уфа 

Методист по 

краеведению  

7.  Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

октябрь 2021 

г. – апрель 

2022 г. 

Методист по 

краеведению 

8.  Республиканский конкурс, 

посвященный Международному Дню 

палеонтологии 

декабрь 2021 

г. – январь 

2022 г. 

Методист по 

краеведению 

9.  Зимний открытый фестиваль по 

боулдерингу среди учащихся  

«БолдерЕлка» 

январь Хисамутдинов А.З. 

10.  Республиканский этап 

Всероссийского конкурса активистов 

школьных музеев среди обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

декабрь 2021 

г. – февраль 

2022 г. 

Методист по 

краеведению 

11.  Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

экскурсоводов «По малой родине 

моей» среди обучающихся и 

педагогов образовательных 

учреждений Республики 

Башкортостан 

декабрь 2021 г.  

– март 2022 г. 

ПДО 

12.  Организация и проведение 

Всероссийских спортивно-

образовательных игр «Защитники, 

вперед!» 

( зональные, республиканский этапы) 

февраль-март 

2022 г., 

Республика 

Башкортостан 

Методист по 

туризму 

13.  Республиканский этап общественного 

проекта Приволжского федерального 

январь-июнь 

2022 г. 

Методист по 

краеведению 



округа «Герои Отечества» 

14.  Республиканский фотоконкурс среди 

обучающихся Республики 

Башкортостан «Конкурс туристской 

фотографии» 

февраль 2022 

г., 

г. Уфа 

Методист по 

туризму 

15.  Республиканский исследовательский 

проект «Богатство недр родного 

Башкортостана» 

апрель 2022 г. Методист по 

краеведению 

16.  Республиканская интернет-викторина 

на знание истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

май 2022 г. Методист по 

краеведению 

17.  Участие в 72-ом республиканском 

туристском фестивале обучающихся 

Республики Башкортостан 

июнь 2022 г., 

Республика 

Башкортостан 

Методист по 

туризму 

18.  Участие в республиканских 

соревнованиях по программе «Школа 

безопасности» 

июнь-июль 

2022 г., 

Республика 

Башкортостан 

Методист по 

туризму 

 

 

 

План инструктивно-методической работы и 

подготовка кадров 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Создание методического объединения  октябрь-

ноябрь 

методисты 

2.  Участие в республиканских курсах 

инструкторов детско-юношеского 

туризма 

октябрь-март Директор 

учреждения, 

методист по 

туризму 

3.  Участие в республиканском семинаре 

с руководителями команд-участниц 

республиканских соревнований по 

спортивному туризму 

Октябрь Директор 

учреждения, 

методисты 

4.  Участие в семинаре-совещании 

организаторов туристко-

краеведческого движения 

муниципальных образований РБ 

октябрь Методисты 

5.  Республиканский семинар 

организаторов и руководителей 

музеев образовательных организаций 

ноябрь Директор 

учреждения, 

методист по 

краеведению 



6.  Республиканские курсы подготовки 

судей туристских соревнований и 

руководителей команд 

февраль Методист по 

туризму 

7.  Курсы повышения квалификации   

«Оказание первой при несчастных 

случаях природной среды» 

апрель Директор 

учреждения, 

методисты 

8.  Республиканский   семинар 

«Обеспечение безопасности при 

проведении туристских мероприятий» 

май Директор 

учреждения, 

методисты 

9.  Проведение вебинаров для  

представителей  учреждений 

дополнительного образования  детей 

Республики Башкортостан 

в течение года 

 

Директор 

учреждения, 

методисты 

10.  Участие в вебинарах ФГАУ «Фонда 

новых форм развития образования» 

в течение года 

 

Директор 

учреждения, 

методисты 

Методическая  работа 

1.  Семинары для турорганизаторов, 

руководителей школьных музеев и 

руководителей краеведческих 

кружков 

1 раз в месяц методисты 

2.  Паспортизация школьных музеев В течение 

года 

Методист по 

краеведению 

3.  Разработка положений соревнований, 

краеведческих мероприятий, 

сценариев и массовых мероприятий 

В течение 

года 

Методисты, ПДО 

4.  Посещение занятий кружков, 

оказание методической помощи ПДО, 

турорганизаторам 

В течение 

года 

методисты 

5.  Разработка методических 

рекомендаций по туризму и «Школе 

безопасности», краеведению 

В течение 

года 

Методисты, ПДО 

6.  Подготовка статей в местные СМИ В течение 

года 

Коллектив МАУ 

ДО ЦТЭиК 

 

7.  Конкурс образовательных программ В течение  

года 

метод. совет 

8.  Организация и проведение 

тематических вечеров и конкурсов, 

встреча выпускников и т.д. 

В течение 

года 

ПДО 

9.  Поисковая работа в Республиканских 

архивах 

В течение 

года 

Руководители 

школьных музеев, 

методист по 

краеведению, ПДО 

10.  Встреча с участниками ВОВ Май ПДО 



11.  Помощь в проведении туристских 

слетов в образовательных 

организациях  

сентябрь, 

май 

инструктор 

12.  Помощь в подготовке команд для 

соревнований 

в течение года инструктор 

13.  Помощь в подготовке учащихся к 

республиканским конкурсам 

в течение года методист по 

краеведению 

14.  Оформление альбомов по работе и 

паспортов по походам, экскурсиям 

 

 

В течение 

года 

Руководители 

кружков, 

инструктор 

15.  Республиканский   семинар 

«Обеспечение безопасности при 

проведении туристских мероприятий» 

май Методисты 

Инструкторская  работа 

 

16.  Школа  младших инструкторов 

туризма в образовательных 

организациях  (проведение семинаров, 

тренировок, учебы). Оформление 

документов  на звание «Младший 

инструктор школьного туризма» 

В течение 

года 

методист по 

туризму 

17.  Оказание методической и 

практической помощи 

турорганизаторам. 

В течение 

года 

методист по 

туризму, 

инструктор 

18.  Оказание методической и 

практической помощи руководителям 

школьных музеев 

В течение 

года 

методист по 

краеведению 

19.  Организация команд на соревнования, 

походы, экскурсии и т.д. 

В течение 

года 

методист по 

туризму,ПДО, 

турорганизаторы 
 

 

План  проведения семинаров 
 

№  

п/п 

Тема семинара для турорганизаторов  Сроки Ответственные 

1.  - организаторская деятельность 

турорганизаторов образовательных 

организациях; 

- организация, проведение и 

безопасность тур. мероприятии, 

походов; 

-обсуждение плана работы на год; 

октябрь Методист по 

туризму 



2.  Организация и проведение осенней 

туриады младших школьников и  

весенней туриады по школе выживания 

октябрь 

март 

Методист по 

туризму 

3.  - Семинар по программам спортивно-

оздоровительного туризма; 

- «Школа безопасности»; 

ноябрь Методист по 

туризму  

4.  Лагерь-семинар среди туристского 

актива образовательных организаций 

январь Коллектив  

учреждения 

 

5.  Организация и проведение 

соревнований по спортивному 

ориентированию 

сентябрь, 

февраль 

Методист по 

туризму 

6.  Организация и проведение 

соревнований в закрытых помещениях 

Декабрь Методист по 

туризму 

7.  - организация  и проведение летних тур. 

мероприятий и безопасность 

- организация и проведение 

соревнований по технике пешеходного 

туризма и «Школе безопасности» 

май 

 

 

     

Методист по 

туризму 

 

 Семинары для краеведов  

 

Срок Ответственные 

1.  Организация работы краеведов школ 

- ознакомление с учебно-

воспитательным планом 

октябрь методист по 

краеведению 

2.  Семинар краеведов по итогам конкурса 

юных экскурсоводов и по проведению 

конкурса  «Отечество» 

ноябрь, 

декабрь 

методист по 

краеведению, 

жюри конкурсов 

3.  Семинар руководителей школьных 

музеев 

По мере 

необходимо

сти 

методист по 

краеведению 

4.  Проведение итогов работы краеведов 

(обмен опытом) 

май методист по 

краеведению 

 

 

 

 

План  работы со школьными  музеями 
 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Поисковая работа учащихся  

«Летопись родного края» 

В течение 

года 

ПДО, методист по 

краеведению 

2.  Аттестация школьных музеев  методист по 

краеведению 



3.  Посещение школьных музеев. 

Знакомство с фондом и 

документацией музеев 

В течение 

года 

Директор 

учреждения, 

методист по 

краеведению 

4.  Участие в республиканском 

смотре-конкурсе музеев 

образовательных организаций 

 методист по 

краеведению 

5.  Участие в республиканском 

этапе всероссийского конкурса 

музеев образовательных 

организаций 

Ноябрь - 

май 

методист по 

краеведению 

Контроль и руководство учебно-воспитательной 

работой МАУ ДО ЦТЭиК   
 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Обсуждение и утверждение 

перспективного плана учебно-

воспитательной работы МАУ ДО 

ЦТЭиК   

август Педагогический 

коллектив 

2.  Утверждение учебно-

воспитательных планов и 

программ педагогов 

дополнительного образования и 

турорганизаторов  на 2020-2021 

уч. год 

Сентябрь метод. совет 

3.  Текущий и итоговый контроль  

за выполнением учебных планов 

педагогов дополнительного 

образования и турорганизаторов  

Ежемесячно, 

еженедельно 

директор 

учреждения 

4.  Проведение оперативных 

совещаний по текущим вопросам 

с методистами 

Ежемесячно Директор 

учреждения 

5.  Проверка снаряжения и 

подготовленности команд к 

походам 

В течение 

года 

МКК 

6.  Проведение педагогических 

советов 

в течение 

года 

директор 

учреждения 

7.  Проведение методических 

советов 

в течение 

года 

председатель МО 

 

 

 

 



Издательская деятельность 
 

№ 

п/п 

Наименование материала Срок Ответственный 

1.  Положения о соревнованиях 

по туризму, Школе 

безопасности, спортивному 

ориентированию 

В течение года Методист по туризму 

2.  Положения по 

краеведческим  

мероприятиям 

В течение года Методист по 

краеведению 

3.  Разработка и оформление 

методических рекомендаций 

и дидактического материала 

В течение года Методисты, ПДО 

4.  Положение о соревнованиях 

по скалолазанию 

декабрь Хисамутдинов А.З. 

5.  Наполнение сайта 

оперативной информацией 

В течение года Методисты, ПДО 

6.  Разработка маршрутов 

многодневных и 

категорийных походов 

В течение года Методисты, 

инструктора, ПДО 

7.  Разработка экскурсий В течение года экскурсовод 

8.  Статьи и материалы для 

СМИ 

В течение года Коллектив МАУ ДО 

ЦТЭиК 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
 

№№ 

п\п 

 Тема Форма 

работы 

Срок 

исполнения  

Примечание 

1. «Что я знаю о туризме» анкетирование ноябрь Выявление 

интереса у 

родителей 

2. Организация прогулки 

в зимний лес 

экскурсия декабрь Создание 

приятной 

атмосферы 

общения, 

Формирование 

хорошего 

предновогоднего 

настроения у 

детей 

3. Развлекательная 

поездка 

Поездка по 

выбору 

Во время 

осенних, 

Приобщение 

родителей к 



зимних и 

летних 

каникул  

занятиям 

туризмом 

4. Развлекательная 

поездка 

Поездка по 

выбору 

май Приобщение 

родителей к 

занятиям 

туризмом 

5. Проект «Семейный 

туризм» 

Проектная 

деятельность 

В течение 

года 

 

 

Маршруты  категорийных  и  многодневных 

походов 

 
1. Поход I  категории сложности. 

1) Маршрут: г. Учалы – д. Кирябинка – д. Ново-Хусаиново – исток р. 

Белой – хр. Аваляк – г. Большой Иремель – д. Николаевка – д. 

Махмутово  - д. Кулушево – г. Учалы (Протяженность 130 км, 6 дней) 

2) Маршрут: г. Учалы – д. Абдулкасимово – д. Байсакалово –хр. Аваляк – 

г. Малый, Большой Иремель –исток р. Белой – д. Ново-Хусаиново – д. 

Кирябинка – оз. Калкан – г. Учалы (Протяженность 130 км, 6 дней) 

3) Маршрут: г. Учалы – г. Златоуст – хр. Откликной – г. Круглица –  

кардон Киалим – г. Ицыл – оз. Тургояк –  г. Миасс – г. Учалы 

(Протяженность 130 км, 6 дней) 

 

2. Поход II категории сложности. 

1) г. Учалы – д. Кирябинка – д. Ново-Хусаиново – исток р. Белой – г. Б. 

Иремель – г. М. Иремель – п. Тюлюк – хр. Зигальга – п. Сибирка –хр. 

Нургуш –  оз. Зюраткуль – г. Круглая сопка – д. Вознесенка –г. Учалы 

(Протяженность 160 км,10 дней) 

 

3. Яшмовый пояс 

Маршрут:  

1)г. Учалы – д. Аушкуль – д. Вознесенка – д. Старомуйнаково –  

д. Мулдакаево – оз. Шарамбай – д. Тунгатарово – д. Курама –  д. 

Мансурово – оз. Калкан – д. Сайтаково – г. Учалы 

2)г. Учалы – д. Уразово – д. Наурузово – г. Учалы 

 

 

 

4. Истоки реки Урал 

Маршрут: г. Учалы – д. Вознесенка – оз. Ворожеич – д. Абсалямово – 

исток реки Урал – д. Вознесенка – г. Учалы (Протяженность 52 км, 4 дня) 

 



5. Озера Учалинского района. 

1) Маршрут: г. Учалы – д. Мансурово – оз. Белое – оз. Чубтэкуль – оз. 

Калкан – оз. Ургун – оз. Б. Учалы – оз. Карагайлы – г. Учалы 

2) Маршрут: г. Учалы –д. Вознесенка – оз. Ворожеич – оз. Аушкуль – г. 

Учалы 

 

6. Маршрут по  месторождениям добычи золота: 

     г. Учалы – д. Ураз –  д. Сафарово – с. Поляковка – д. Сулейменево – оз. 

Ворожеич                                      

     – оз. Аушкуль – г. Учалы  

 
 

 

 

 

В оперативном управлении находятся: 

 

- здание учреждения по адресу: ул. К. Маркса, 7 

- загородный детский лагерь Радуга (на 70 мест) по адресу: 

  С. Ахуново; 

- тур. база «Кожаево» по адресу: д. Кожаево; 

- культурно-спортивный комплекс «Сабантуй» по адресу: 

окрестности д. Калканово. 

- Автобус «Форд Транзит» на 17 посадочных мест; 

 

 
 

 

 

 


