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  Цель деятельности МАУ ДО ЦТЭиК 

- развитие и совершенствование туристско-краеведческой деятельности в 

Муниципальном районе Учалинский район Республике Башкортостан; 

- создание благоприятных условий для личностного и физического развития детей, 

удовлетворения их интересов, способностей и дарований, адаптации к жизни в обществе, 

формирования культуры и организации содержательного досуга средствами туристско-

краеведческой деятельности. 

 Для достижения заявленной цели МАУ ДО ЦТЭиК решает следующие 

основные задачи: 

1. Стратегическое планирование развития системы детско-юношеского туризма в 

Республике Башкортостан в рамках Концепции развития дополнительного образования 

детей  до 2030 года в Учалинском районе. 

2. Увеличение числа детей, принимающих участие в туристско-краеведческих 

мероприятиях, проводимых в условиях природной среды, соблюдая при этом обеспечение  

безопасности. 

3. Распространение походно-экспедиционной и экскурсионной форм организации 

деятельности с обучающимися при реализации дополнительных образовательных 

программ за пределами фактического местонахождения об разовательной организации. 

4. Создание условий для обеспечения в Учалинском районе эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ  

туристско-краеведческой направленности. 

5. Разработка и использование в образовательной деятельности маршрутов 

школьного познавательного туризма для  ознакомления детей с историей, культурой, 

традициями, природой Республики Башкортостан, а также для знакомства  с лицами, 

внесшими весомый вклад в его развитие, в том числе предназначенную для включения во 

внеурочную деятельность и программы академического обмена между образовательными 

организациями, а также в программы форумов, конгрессов и других мероприятий, 

организуемых для детей. 

6. Разработка и реализация мер по развитию школьных музеев, деятельность 

которых интегрирована с воспитательными и образовательными программами 

образовательных организаций, в том числе в части организации краеведческой 

деятельности. 

7. Информационно-методическое сопровождение реализации дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой направленности, обеспечивающее 

целостность и системность действий  по совершенствованию качества образовательно-

воспитательного процесса в образовательных организациях Учалинского района. 

8. Реализация мер по развитию туристско-краеведческой деятельности, в том числе 

реализация программы Всероссийского движения учащихся «Отечество», 

республиканской туристско-краеведческой программы «Дорогами Отечество», 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

9. Совершенствование системы повышения профессионального мастерства и 

развития профессиональных компетенций специалистов направления туристско-

краеведческой деятельности  

 

 Решение данных задач обеспечивается следующими основными нормативно-

правовыми документами: 

 на федеральном уровне: 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 28 декабря 2016 г. 

№ 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2020 ода №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный указом 

Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204; 

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации в рамках национального проекта «Образование» до 2025 года; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации   до 2025 года 

(Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 29.05.2021 года  №996-р.); 

- Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 года  № 2129-р); 

- Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

туризма» (Постановление  Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 года  № 

2439); 

- «Основы государственного регулирования и государственного контроля 

организации отдыха и оздоровления детей» (Распоряжение Правительства РФ от 22 мая 

2017 г. № 978-р); 

- Концепция развития дополнительного образования детей  до 2030 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022года  № 678-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022года №401 «О проведении в 

Российской Федерации Года педагога и наставника»; 

 - Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи со 

школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» (утвержден Президентом РФ 

24.09.2021г. № Пр-1806); 

- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики 

в сфере защиты семьи и детей (утвержден Президентом РФ 1.06.2021г. № Пр-2254); 

           - Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 

года №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минпросвещения  России от 09.11.2018года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»     (с изменениями приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.09. 2020 года №533); 

 - Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации                     от 05.08.2020 № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

 - Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (письмо Минпросвещения России от 

07.05.2020 года); 

- Программа туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «Отечество» (Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 8 декабря 1998 года, согласованный с  Союзом краеведов 

России 7 декабря 1998 г.); 
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- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

на республиканском уровне: 

- Государственная программа «Развитие образования в Республике Башкортостан» (с 

изменениями от 31 марта 2020 г.), утвержденная постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 г. № 54; 

- Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Республике Башкортостан до 2023 года, утвержденная Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 14.09.2017 года №424; 

- Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 29.10.2018 года №1055 

«Об реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в Республике Башкортостан (с изменениями от 13.08.2019 года № 866-р); 

- Концепция развития детского отдыха и оздоровления Республики Башкортостан на 

2021-2024 годы; 

- План работы по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года в Республике Башкортостан (проект);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Проект Стратегии развития туризма в Республике Башкортостан до 2035 года (на 

утверждении); 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 27 мая 

2020 года №552 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Башкортостан»; 

- Программа развития детского туризма в Республике Башкортостан на 2021–2023 

годы, утвержденная Министерством образования и науки Республики Башкортостан от 20 

января 2021 г.; 

- Республиканская туристско-краеведческая программа «Дорогами Отечества» 

(приказ Министерства образования и науки РБ от 26 сентября 2018 г. №1151). 

 

 Для решения этих задач МАУ ДО центр туризма, краеведения и экскурсий МР 

Учалинский район РБ планирует в 2022 – 2023 учебном году проведение следующих 

туристско-краеведческих мероприятий: 

 
Организационно-массовая работа 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Муниципальные конкурсы, соревнования, мероприятия 

 

1.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса школьных музеев РФ 

до 15.09.2022 г. Баймухаметова Л.Б. 

2.  «Встреча поколений», мероприятие, 

посвященное ко Дню учителя и Дню 

пожилых 

06 октября 

2022 г. 

Баймухаметова Л.Б. 

3.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на знание государственных и 

региональных символов, атрибутов РФ 

С 15 сентября 

по 15 октября 

Баймухаметова Л.Б. 

4.  Туриада младших школьников города и 

района «Осень-2022» 

14 октября 

2022г. 

Лукьянова Г.Р. 

5.  Муниципальный туристско-краеведческий  до 25 октября Баймухаметова Л.Б. 
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конкурс для детей с особой образовательной 

потребностью «Своей Отчизне пою я 

песню» 

2022 г. 

6.  Муниципальный этап республиканского 

конкурса исследовательских работ 

учащихся «Краеведческие чтения», 

посвященные 90-летию ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ 

до 25.11.2022 г. Баймухаметова Л.Б. 

7.  Муниципальный этап конкурса 

туристической фотографии «Мир глазами 

юного туриста» 

С 1ноября по 

30 ноября 

Нигматуллина Г.А. 

8.  Муниципальные соревнования по вязке 

туристических узлов 

9 декабря Лукьянова Г.Р. 

9.  Подготовка и проведение соревнований 

«Школа безопасности» 

декабрь-март Лукьянова Г.Р. 

10.  Муниципальные соревнования по 

скалолазанию 

12 ноября Хисамутдинов А.З. 

11.  Проведение Новогодних праздников для 

обучающихся. Дворовые елки 

С 25 декабря 

2022г. по 10 

января 2023 г. 

Муслимов Р.Ш. 

12.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса экскурсоводов «По малой родине 

моей» 

С 15 января 

2023 г.- 15 

февраля 2023 г. 

Рахматуллина И.И. 

13.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

25-26 января 

2023 г. 

Баймухаметова Л.Б. 

14.  Организация и проведение соревнований по 

спортивному ориентированию на 

маркированной трассе на лыжах 

16 февраля 

2023 г. 

Лукьянова Г.Р. 

15.  Муниципальный этап спортивно-

образовательной игры «Защитники, 

вперед!» 

2 марта  2023 г. Лукьянова Г.Р. 

16.  «Память и гордость в сердцах поколений» - 

мероприятия ко Дню Защитника Отечества: 

- мероприятия в кружках; 

- тематическая выставка; 

- встречи с интересными людьми 

С 14 февраля 

по 28 февраля 

2023 г. 

Идрисова А.Р. 

17.  «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. 

18.  Муниципальные соревнования по 

спортивному ориентированию  

 13 апреля 2023 

г. 

Лукьянова Г.Р. 

19.  Мероприятия, посвященные Дню Победы май Муслимов Р.Ш. 

20.  Муниципальные соревнования по 

спортивному туризму личное первенство  

27 апреля 2023 

г. 

Лукьянова Г.Р. 

21.  Подготовка и проведение   муниципальных 

соревнований по спортивному туризму и 

Школе безопасности для обучающихся 

образовательных организаций 

С 06 июня по 

08 июня 2023 г. 

Муслимов Р.Ш.  
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22.  Организация и проведение многодневных и 

категорийных походов 

июль-август Лукьянова Г.Р. 

23.  Конкурс на лучший туристский маршрут 

«Путешествуем вместе по Башкортостану»  

В течение года Лукьянова Г.Р. 

 

УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ, ЗОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВСЕМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов  среди 

обучающихся образовательных учреждений 

сентябрь 2022 

г. – октябрь 

2022 г. 

методист по 

краеведению 

2.  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса  музеев образовательных 

организаций 

 до 22 сентября методист по 

краеведению 

3.  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса на знание государственных  и 

региональных    символов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

атрибутов Российской Федерации 

до 24 октября 

2022г. 

методист по  

краеведению 

4.  Республиканский ежегодный конкурс, 

посвященный  Международному дню карста 

и пещер 

ноябрь 2022 г. методист по  

краеведению 

5.  Республиканский туристско-краеведческий 

конкурс для детей с особой образовательной 

потребностью «Своей Отчизне пою я 

песню» 

сентябрь-

ноябрь 2022 г. 

методист по 

краеведению 

6.  Республиканский конкурс 

исследовательских работ учащихся 

«Краеведческие чтения», посвященные 90-

летию ГБУ ДО РДООЦТКиЭ 

ноябрь-декабрь 

2022 г. (г.Уфа) 

Методист по 

краеведению 

7.  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

ноябрь 2022 г. 

– апрель 2023 

г. 

Методист по 

краеведению 

8.  Республиканский фестиваль краеведческих 

объединений, посвященный 90-летию ГБУ 

ДО РДООЦТКиЭ 

ноябрь 2022г. Методист по 

краеведению 

9.  Республиканский конкурс на лучший 

туристский маршрут «Путешествуем вместе 

по Башкортостану» 

ноябрь-декабрь 

2022г. 

Методист по туризму 

10.  Республиканский конкурс, посвященный  

Международному Дню палеонтологии 

декабрь 2022г- 

январь 2022г. 

Методист по 

краеведению 

11.  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса активистов школьных музеев 

среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

декабрь 2022г 

-январь 2023г. 

Методист по 

краеведению 

12.  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса экскурсоводов «По малой родине 

моей» среди обучающихся и педагогов 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан 

декабрь 2022г. 

-март 2023г. 

Отдел экскурсий 
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13.  Республиканский этап Общественного 

проекта Приволжского федерального округа 

«Герои Отечества»       ( номинация на 

лучший школьный музей) 

январь- 

-июнь 2023г. 

Методист по 

краеведению 

14.  Республиканский туристско-краеведческий 

фестиваль детей с особой образовательной 

потребностью «Уфа-столица 

Башкортостана» 

март 2023г.  Методист по 

краеведению 

15.  Республиканский этап Всероссийских 

спортивно-образовательных игр 

«Защитники, вперед!» (муниципальные, 

зональные этапы) 

февраль-

март2023г. 

(г.Уфа) 

Методист по туризму 

16.  Республиканская интернет-викторина на 

знание истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

май 2023 г. Методист по 

краеведению 

17.  Республиканские туристско-краеведческие 

соревнования для детей с особыми 

образовательными потребностями 

Май 2022 г. Методист по туризму 

18.  Республиканский этап Всероссийских 

соревнований учащихся «Школа 

безопасности» 

июнь 2023 г. 

Белорецкий район 

Методист по туризму 

19.  73 республиканский туристский фестиваль   

учащихся 

июнь 2023г. 

Белорецкий район 

Методист по туризму 

20.  Участие во Всероссийской научно-

практической  конференции «Колпинские 

чтения по туризму и краеведению» 

февраль  2023г. 

 (г. С-

Петербург) 

 

Методист по 

краеведению 

21.  Участие в составе команды Республики 

Башкортостан во Всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

февраль- 

апрель 2022г. 

(г. Москва) 

Методист по 

краеведению 

 

План инструктивно-методической работы и подготовка кадров 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Создание методического объединения  октябрь-ноябрь методисты 

2.  Участие в республиканском семинаре-

совещании организаторов туристско-

краеведческого движения в муниципальных 

образованиях 

октябрь 2022г. 

(г. Уфа) 

Методист по туризму 

3.  Участие в республиканском семинаре-

совещании руководителей образовательных 

организаций туристско-краеведческого 

профиля 

октябрь 2022г. - 

апрель 2022г. 

Директор учреждения 

4.  Республиканские курсы подготовки судей и 

секретарей туристских соревнований 

ноябрь  2022г. Методисты 

5.  Республиканский семинар организаторов и 

руководителей музеев образовательных 

организаций 

декабрь 2022г. методист по 

краеведению, 

руководители 

школьных музеев 

6.  Республиканский семинар руководителей декабрь 2022г. Методист по туризму 
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команд по «Школе безопасности» 

7.  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками 

январь- 

февраль 2023г. 

Директор 

учреждения, 

методисты 

8.  Республиканский семинар руководителей 

туристских походов 

март 2023г. Директор 

учреждения, 

методисты 

9.  Проведение вебинаров для  представителей  

учреждений дополнительного образования  

детей Республики Башкортостан 

в течение года 

 

Директор 

учреждения, 

методисты 

10.  Республиканский семинар-совещание  

председателей и секретарей маршрутно-

квалификационных комиссий 

муниципальных образований по вопросам 

обеспечения безопасности при проведении 

туристско-краеведческих мероприятий 

 

 

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.  Помощь в проведении туристских слетов в 

образовательных организациях  

сентябрь, 

май 

инструктор 

11.  Помощь в подготовке команд для 

соревнований 

в течение года инструктор 

12.  Помощь в подготовке обучающихся к в течение года методист по 
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республиканским конкурсам краеведению 

13.  Оформление альбомов по работе и 

паспортов по походам, экскурсиям 

 

 

В течение года Руководители 

кружков, инструктор 

14.  Республиканский   семинар «Обеспечение 

безопасности при проведении туристских 

мероприятий» 

май Методисты 

Инструкторская  работа 

 

15.  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 

16.  Оказание методической и практической 

помощи турорганизаторам. 

В течение года методист по туризму, 

инструктор 

17.  Оказание методической и практической 

помощи руководителям школьных музеев 

В течение года методист по 

краеведению 

18.  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 

май 

 

     

Методист по туризму 
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- организация и проведение соревнований по 

технике пешеходного туризма и «Школе 

безопасности» 

  

 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 

необходимост

и 

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 
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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 

октябрь Хисамутдинов А.З. 

5.  Наполнение сайта и навигатора 

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, 

зимних и 

летних каникул  

Приобщение 

родителей к 

занятиям туризмом 

4. Развлекательная поездка Поездка по 

выбору 

май Приобщение 

родителей к 

занятиям туризмом 
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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; 

  


