
 

Информация об итогах деятельности тьюторского центра туристско-спортивной направленности об 

исполнении плана работы за 2016-2017 учебный год 
 

1. Организация мероприятий для обучающихся по направлению деятельности тьюторского центра 

(соревнования, олимпиады, конференции и др.) 

 
Наименование 

мероприятия 

Срок  

проведения 

Площадка 

проведения 

Количество/Категория  

участников 

Итоги мероприятия 

(необходимо указать 

количество 

образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка на 

интернет-ресурс с 

размещением информации 

о мероприятии) 

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе реализации 

мероприятия) 

Предложения 

(Необходимо 

предоставить 

предложения по 

формату работы 

тьюторского центра, 

по вопросам 

организации и 

проведения 

мероприятий с целью 

включения в план 

деятельности 

тьюторских центров 

на 2017-2018 

учебный год) 

Туристический слет для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Сургута 

24.09.2016 

 

Парк «За 

Саймой» 

 

Всего участников 370 

человек. 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

образования 

Администрации города, в 

возрасте 10-12 лет  

и 13-15 лет 

Приняли участие 12 

команд из 10 

общеобразовательных 

учреждений. 4 команды в 

возрастной категории 10-12 

лет. 8 команд в возрастной 

категории 13-15 лет. 

Возрастная категория 10-12 

лет: МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова», 

«Убойные матрешки» 

МБОУ лицей имени 

генерал-майора 

Хисматулина В.И., 

«Ориентир» МБОУ НШ 

«Перспектива», 

«Вольный ветер» МБОУ 

СОШ № 12, «Оранжевое 

Затруднения – 

звуковое 

сопровождение 

мероприятия. 

Мероприятие 

проходит достаточно 

динамично и ярко, 

образовательные 

организации формат 

данного мероприятия 

в целом устраивает. 

Рассматривается 

возможность 

расширение 

программы слета, 

путем добавления 

дистанций 

ориентирования. 



настроение». Возрастная 

категория 13-15 лет: МБОУ 

СОШ № 19, «Полярная 

звезда», МБОУ СОШ № 3, 

«Хищники» и 

«Экстрималы», МБОУ 

Лицей № 1, «Гром» МБОУ 

лицей имени генерал-

майора Хисматулина В.И., 

«Север», МБОУ СОШ № 

22, «Монолит», МБОУ 

СОШ № 10, «Туристы», 

МБОУ СОШ № 9, 

«Аврора». 

Количество победителей (1 

место) (количество команд 

/ количество участников): 

Возрастная категория 10-12 

лет общий зачет 1 место 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

(30 человек) (общее 

количество команд – 4, 

общее количество 

участников 120 человек) 

Возрастная категория 13-15 

лет общий зачет 1 место 

МБОУ СОШ № 19 (30 

человек) (общее 

количество команд 8, 

общее количество 

участников 240 человек). 

Количество призеров (2, 3 

место) (количество команд 

/ количество участников): 

Возрастная категория 10-12 

лет общий зачет 2 место 

МБОУ лицей имени 

генерал-майора 

Хисматулина В.И. (30 



человек); 3 место – МБОУ 

НШ «Перспектива» (30 

человек) (общее 

количество команд – 4, 

общее количество 

участников 120 человек) 

Возрастная категория 13-15 

лет общий зачет 2 место 

МБОУ СОШ № 3 

«Хищники» (30 человек), 3 

место МБОУ СОШ № 3 

«Экстрималы» (30 человек) 

(общее количество команд 

8, общее количество 

участников 240 человек) 

Организация участия 

команд в окружных 

соревнованиях «Школа 

безопасности» 

26.09.2016 

01.10.2016 

г. Нягань 20 человек в возрастных 

группах 12-13 и 14-15 лет. 

В соревнованиях 

принимаю участие 

команды-победители 

муниципального этапа 

В соревнованиях приняли 

участие 2 команды-

победительницы 

муниципального этапа: 

старшая группа, МБОУ 

Лицей №1; средняя группа, 

МБОУ СОШ №5. 

Ф.И. спортсменов  

(г.Сургут), занявшие 

призовые места (в личном 

зачете) (с указанием 

призового места, Ф.И.О. 

тренера-преподавателя)  

Сибагатов Тимур (2 место 

спортивное 

ориентирование, старшая 

группа, МБОУ Лицей №1, 

тренер Волкова Г.А.) 

Абрамова Элизабет (1 

место спортивное 

ориентирование, старшая 

группа, МБОУ Лицей №1, 

тренер Волкова Г.А.) 

Максимов Дмитрий (1 

место спортивное 

Невозможность 

оплачивать 

командировочные 

расходы 

участникам и 

представителям 

команд в части 

питания и 

суточных, ввиду 

того, что данная 

категория не 

является 

обучающимися и 

работниками 

МАОУ ДО 

«Центр плавания 

«Дельфин». 

Высокие расценки 

на транспортные 

услуги.  

Рассмотреть 

различные варианты 

возможности 

финансирования 

командировочных 

расходов участникам 

и представителям 

команд. 



ориентирование, средняя 

группа, МБОУ СОШ №5, 

тренер Ружин К.И.) 

Прощенко Алексей (2 

место спортивное 

ориентирование, средняя 

группа, МБОУ СОШ №5, 

тренер Ружин К.И.) 

Гафуров Алмаз (1 место 

комбинированное силовое 

упражнение, средняя 

группа, МБОУ СОШ №5, 

тренер Ружин К.И. 

Общекомандные призовые 

места: средняя группа 

«Север-резерв» МБОУ 

СОШ № 5 – 2 место 

комбинированная 

пожарная эстафета, 3 место 

полоса препятствий, 1 

место (общий зачет) 

спортивное 

ориентирование по выбору, 

3 место маршрут 

выживания, 1 место 

поисково-спасательные 

работы, 2 место 

организация быта в 

полевых условиях, 3 место 

конкурсная программа, 2 

место итоговый зачет. 

Общекомандные призовые 

места: Старшая группа 

«Гром» МБОУ Лицей № 1 - 

2 место (общий зачет) 

спортивное 

ориентирование по выбору, 

2 место конкурсная 

программа 

 



Муниципальный этап 

окружных соревнований 

«Школа безопасности» 

25-26.05.2017 

 

Центр 

военно-

прикладных 

видов спорта 

МБУ ЦСП 

«Сибирский 

легион» 

(п.Барсово) 

Заявлено к участию 11 

команд, общее 

количество 110 человек, 

из них 88 человек 

обучающиеся, 22 

человека представители 

команд.  

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

образования 

Администрации города, в 

возрасте 11-13 лет  

и 13-15 лет 

Заявки на участие подали 

11 команд 9 

муниципальных 

образовательных  

организаций (МБОУ Лицей 

№ 1, МБОУ лицей имени 

генерал-майора 

Хисматулина В.И., МБОУ 

гимназия имени Ф.К. 

Салманова, МБОУ СОШ 

№8 имени Сибирцева А.Н., 

МБОУ СОШ № 19, МБОУ 

СОШ №3, МБОУ СОШ 

№9, МБОУ СОШ №5, 

МБОУ СОШ №10)  

Команды соревнуются в 

двух возрастных группах: 

- средняя, возраст 

учащихся 12-13 лет – 4 

команды - МБОУ СОШ 

№5, МБОУ лицей имени 

генерал-майора 

Хисматулина В.И., МБОУ 

гимназия имени Ф.К. 

Салманова, МБОУ СОШ 

№8 имени Сибирцева А.Н. 

- старшая, возраст 

учащихся 14-15 лет – 7 

команд, МБОУ Лицей № 1, 

МБОУ гимназия имени 

Ф.К. Салманова, МБОУ 

СОШ № 19, МБОУ СОШ 

№3, МБОУ СОШ №9, 

МБОУ СОШ №5, МБОУ 

СОШ №10 

Сложность в 

организации 

транспортного 

обеспечения. 

акарицидной 

обработке всего 

лесного массива, 

прилегающего к 

Олимпии и 

ЦВПВС, 

отсутствие 

финансирования 

питания судей   

Внести в план ФХД 

МАОУ ДО «Центр 

плавания «Дельфин» 

финансирование 

транспортного 

обеспечения 

участников 

Соревнований, 

питание судейского 

состава, оплату 

большего количества 

судей. 

Ходатайствовать в 

центре тестирования 

норм ВФСК «ГТО» о 

зачете норматива 

«Туристский поход с 

проверкой 

туристских навыков» 

с вручением золотого 

значка участникам 

Соревнований. 

Открытое Первенство 

МАОУ ДО «Центр 

плавания «Дельфин» по 

спортивному туризму 

дистанции – пешеходные) 

соревнования 

запланирован

ы на 29-31 

мая 2017 

МБОУ 

гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

Предварительно заявлено 

к участию 35 человек.  

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

Заявки на участие подали 3 

команд 3 муниципальных 

образовательных  

организаций (МБОУ 

Лицей № 1, МАОУ ДО 

Затруднений нет Соревнования 

являются итоговыми, 

после окончания 

учебного года 



подведомственных 

департаменту 

образования 

Администрации города, в 

возрасте 8-16 лет  

«Центр плавания 

«Дельфин». МБОУ 

гимназия «Лаборатория 

Салахова»)  

Туристский слет для 

воспитанников 

пришкольных лагерей с 

дневным пребыванием 

детей 

Мероприятие 

запланирован

о на 

09.06.2017 

Парк «За 

Саймой» или 

территория 

МАОУ ДО 

«Центр 

плавания 

«Дельфин» 

Участниками 

соревнований являются 

команды воспитанников 

летних пришкольных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

Соревнования проводятся 

в двух возрастных 

категориях 8-10 лет и 11-

14 лет. 

Заявки от образовательных 

организаций еще не 

поступили. По результатам 

204-2016 годов, 

планируемое количество 

участников 150-200 

человек. 

Общий состав команды – 

30 человек, их них 10 

человек (5 мальчиков и 5 

девочек) – участники 

контрольного туристского 

маршрута (далее – КТМ); 

10 человек – участники 

конкурса поваров; 10 

человек – участники 

конкурса представления 

команд 

В 2016 году не 

было 

возможности 

провести данное 

мероприятие в 

парке «За 

Саймой» в виду не 

проведённой 

акарицидной 

обработки, 

мероприятие было 

проведено на 

территории 

МАОУ ДО 

«Центр плавания 

«Дельфин» 

Мероприятие 

проходит достаточно 

динамично и ярко, 

образовательные 

организации формат 

данного мероприятия 

в целом устраивает. 

Палаточный лагерь 

туристско-спортивной 

направленности 

«Туристская палитра» 

Лагерь будет 

проводиться в 

период с 

13.06.по 

22.06.2017 

Центр 

военно-

прикладных 

видов спорта 

МБУ ЦСП 

«Сибирский 

легион» 

(п.Барсово) 

В программе участвуют 

дети и подростки, 

проживающие на 

территории 

муниципального 

образования городской 

округ город Сургут, в 

возрасте от 10 до 17 лет, 

родители (законные 

представители) которых 

оформили заявления о 

предоставлении путевки в 

соответствии с порядком 

очередности, 

сформированной по дате 

подаче заявления.  

Состав лагеря – 30 человек 

детей и 6 человек 

педагогический и иной 

персонал.  

Цель лагеря - организация 

летнего палаточного лагеря 

туристско-спортивной 

направленности, как 

элемента всестороннего 

воспитания и развития 

детей и подростков, их 

отдыха и оздоровления и 

применения в реальных 

условиях приобретенных в 

образовательном процессе 

компетенций по 

спортивному туризму. 

Сложности с 

привитие 

участников лагеря 

от клещевого 

энцефалита 

(отсутствие 

вакцины в 

поликлиниках 

города Сургута и 

высокая 

стоимость 

вакцины в 

коммерческих 

организациях), 

Сложность в 

оплате питания 

персонала лагеря.  

Идея проведения 

данного палаточного 

лагеря – 

своеобразный 

интенсив для 

обучающихся МАОУ 

ДО «Центр плавания 

«Дельфин», 

окончивших учебный 

год по программам 

туристско-

спортивной 

направленности. 

Программными 

условиями 

деятельности лагеря 

являются: 



Специализация - 

пешеходный, водный 

туризм, краеведение, 

ориентирование 

- организация 

активного отдыха и 

индивидуально-

ориентированного 

досуга; 

- укрепление 

здоровья детей с 

использованием 

всего комплекса 

оздоравливающего  

воздействий:  

природных,  

спортивных, 

психологических; 

- профилактика 

правонарушений; 

- развитие  

общефизической и 

гигиенической 

культуры 

подростков; 

- выявление и 

развитие 

разносторонних 

способностей и 

интересов; 

- ранняя 

профессиональная 

ориентация детей и 

подростков в 

области туризма; 

- обучение детей 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности в 

полевых условиях; 

- обучение детей 

бытовым навыкам 

проживания в 

условиях полевого 



палаточного лагеря. 

 

2. Информационно - методическое сопровождение обучающихся и педагогов по подготовке к мероприятиям, указанным в п.1 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

проведения 

Площадка 

проведения 

Количество/Категория  

участников 

Итоги мероприятия 

(необходимо указать 

количество 

образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка на 

интернет-ресурс с 

размещением информации 

о мероприятии) 

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе реализации 

мероприятия) 

Предложения 

(Необходимо 

предоставить 

предложения по 

формату работы 

тьюторского центра, 

по вопросам 

организации и 

проведения 

мероприятий с целью 

включения в план 

деятельности 

тьюторских центров 

на 2017-2018 

учебный год) 

Совещание главной 

судейской коллегии с 

представителями команд 

туристического слета для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

22.09.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

плавания 

«Дельфин» 

 

В совещании приняли 

участие 10 

представителей команд-

участников 

туристического слета для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

В указанное время и сроки 

проведено совещание 

главной судейской 

коллегии с 

представителями команд 

туристического слета для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города. 

Присутствовали 

представители МБОУ 

гимназия «Лаборатория 

Салахова, МБОУ лицей 

имени генерал-майора 

Хисматулина В.И., МБОУ 

НШ «Перспектива», 

МБОУ СОШ № 12, МБОУ 

СОШ № 19, МБОУ СОШ 

№ 3, МБОУ Лицей № 1, 

МБОУ СОШ № 22, МБОУ 

СОШ № 10, МБОУ СОШ 

Затруднений не 

возникло 

Продолжать данную 

работу в следующем 

году 



№ 9. 

Обговорены все пункты 

положения о мероприятии, 

представителями команд 

получены ответы на 

интересующие вопросы 

Совещание представителя 

командирующей 

организации с 

руководителями команд 

победителей 

муниципального этапа 

окружных соревнований 

«Школа безопасности» по 

участию в окружных 

соревнованиях 

05.09.-

24.09.2016 
МАОУ ДО 

«Центр 

плавания 

«Дельфин» 

 

В совещании приняли 

участие 2 представителя 

команд-участников 
окружных соревнований 

«Школа безопасности» 

В период с 05.09-24.09.2016 

с представителями команд-

победительниц 

муниципального этапа 

окружных соревнований 

«Школа безопасности» 

проведены встречи. 

Команды обеспечены 

необходимым снаряжением 

и оборудованием для 

участия в соревнованиях, 

медикаментами, 

транспортом 

Невозможность 

оплачивать 

командировочные 

расходы 

участникам и 

представителям 

команд в части 

питания и 

суточных, ввиду 

того, что данная 

категория не 

является 

обучающимися и 

работниками 

МАОУ ДО 

«Центр плавания 

«Дельфин». 

Высокие расценки 

на транспортные 

услуги 

Рассмотреть 

различные варианты 

возможности 

финансирования 

командировочных 

расходов участникам 

и представителям 

команд. 

Продолжать данную 

работу в следующем 

году 

Информирование о 

программе летнего 

палаточного лагеря 

туристско-спортивной 

направленности 

с 01.03.2017 Согласно 

стандарта 

качества 

муниципальн

ой услуги 

«Организация 

отдыха детей 

и молодежи» 

предоставляе

мой 

муниципальн

ыми 

образователь

ными 

Ориентировочное 

количество 150 человек. 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) 

обучающихся 

Информация о палаточном 

лагере туристско-

спортивной 

направленности 

«Туристская палитра» 

размещена на 

официальном портале 

Администрации города, на 

официальном сайте и 

информационном стенде 

МАОУ ДО «Центр 

плавания «Дельфин», 

информирование 

родителей (законных 

Затруднений не 

возникло 

Продолжать данную 

работу в следующем 

году 



учреждениям

и 

подведомстве

нными 

департаменту 

образования 

Администрац

ии города 

представителей) через 

социальные сети, группы 

ВК, Viber о палаточном 

лагере, индивидуальная 

работа с обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся МАОУ ДО 

«Центр плавания 

«Дельфин» 

Совещание главной 

судейской коллегии с 

представителями команд 

муниципального этапа 

окружных соревнований 

«Школа безопасности» 

16.05.2017 МАОУ ДО 

«Центр 

плавания 

«Дельфин» 

 

В совещании приняли 

участие 8 представителей 

команд-участников 

муниципального этапа 

окружных соревнований 

«Школа безопасности» 

В указанное время и сроки 

проведено совещание 

главной судейской 

коллегии с 

представителями команд 

муниципального этапа 

окружных соревнований 

«Школа безопасности». 

Присутствовали 

представители МБОУ 

Лицей №1, МБОУ 

гимназия имени Ф.К. 

Салманова, МБОУ СОШ 

№8 имени Сибирцева А.Н., 

МБОУ СОШ № 19, МБОУ 

СОШ №9, МБОУ СОШ 

№5, МБОУ СОШ №10) 

Обговорены все пункты 

положения о мероприятии, 

представителями команд 

получены ответы на 

интересующие вопросы 

Затруднений не 

возникло 

Продолжать данную 

работу в следующем 

году 

Совещание главной 

судейской коллегии с 

представителями команд 

открытого Первенства 

МАОУ ДО «Центр 

плавания «Дельфин» по 

спортивному туризму 

(дистанции – 

Совещание 

запланирован

о на 23 мая 

2017г в 14:00  

МБОУ 

гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

Предварительно в 

совещании примут 

участие 4 представителя 

из общеобразовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

образования 

   



пешеходные) Администрации города 

Совещание главной 

судейской коллегии с 

представителями команд 

туристского слета для 

воспитанников 

пришкольных лагерей с 

дневным пребыванием 

детей 

Совещание 

запланирован

о на 02 июня 

2017г в 14:00  

МАОУ ДО 

«Центр 

плавания 

«Дельфин» 

Заявки от 

образовательных 

организаций еще не 

поступили. 

   

 
3. Информационно - методическое сопровождение педагогов по вопросам разработки дополнительных общеразвивающих программ, программ 

интенсивных профильных смен, олимпиадных заданий  

 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

проведения 

Площадка 

проведения 

Количество/Категория  

участников 

Итоги мероприятия 

(необходимо указать 

количество 

образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка на 

интернет-ресурс с 

размещением информации 

о мероприятии) 

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе реализации 

мероприятия) 

Предложения 

(Необходимо 

предоставить 

предложения по 

формату работы 

тьюторского центра, 

по вопросам 

организации и 

проведения 

мероприятий с целью 

включения в план 

деятельности 

тьюторских центров 

на 2017-2018 

учебный год) 

Консультации по 

прохождению 

технических этапов 

туристического слёта для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Сургута 

16.09.2016 МАОУ ДО 

«Центр 

плавания 

«Дельфин» 

В консультации приняли 

участие 10 

представителей команд-

участников 

туристического слета для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Проведена консультация с 

представителями команд 

по правилам прохождения 

технических этапов 

туристического слёта для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Сургута. Присутствовали 

представители МБОУ 

гимназия «Лаборатория 

Салахова, МБОУ лицей 

Затруднений не 

возникло 

Продолжать данную 

работу в следующем 

году 



имени генерал-майора 

Хисматулина В.И., МБОУ 

НШ «Перспектива», 

МБОУ СОШ № 12, МБОУ 

СОШ № 19, МБОУ СОШ 

№ 3, МБОУ Лицей № 1, 

МБОУ СОШ № 22, МБОУ 

СОШ № 10, МБОУ СОШ 

№ 9. 

Консультации по 

разработке 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по 

спортивному туризму 

30.09.2016 

30.11.2016 

31.01.2017 

30.03.2017 

 

 

МАОУ ДО 

«Центр 

плавания 

«Дельфин» 

В консультации приняли 

участие 1 тренер-

преподаватель, 1 педагог 

дополнительного 

образования, 

реализующие программы 

туристско-спортивной 

направленности  

Проведены консультации 

по разработке и доработке 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по спортивному 

туризму для тренеров-

преподавателей МАОУ ДО 

«Центр плавания «Дельфин 

Соответствие 

целей и задач 

программы с 

условиями 

реализации 

программы 

Продолжать данную 

работу в следующем 

году, расширить 

состав участников 

консультации 

Консультации по 

разработке 

дополнительных 

образовательных 

программ: «Туристский 

поход – планирование, 

проведение, отчетность» 

28.02.2017 

31.10.2016 

 

 

МАОУ ДО 

«Центр 

плавания 

«Дельфин» 

В консультации приняли 

участие 2 тренера-

преподавателя, 1 педагог 

дополнительного 

образования, 

реализующие программы 

туристско-спортивной 

направленности  

Проведены консультации 

по разработке 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по теме 

«Туристский поход – 

планирование, проведение, 

отчетность». В 

консультации приняли 

участие тренера-

преподаватели и педагога 

дополнительного 

образования МАОУ ДО 

«Центр плавания 

«Дельфин» 

Соответствие 

целей и задач 

программы с 

условиями 

реализации 

программы 

Продолжать данную 

работу в следующем 

году, расширить 

состав участников 

консультации 

Консультации для 

педагогов по участию 

команд в муниципальном 

этапе окружных 

соревнований «Школа 

безопасности» 

10.03.2017 

24.03.2017 

07.04.2017 

21.04.2017 

16.05.2017 

МАОУ ДО 

«Центр 

плавания 

«Дельфин» 

В консультациях приняли 

участие 8 представителей 

команд-участников 

муниципального этапа 

окружных соревнований 

«Школа безопасности» 

Проведены консультации 

для педагогов по участию 

команд в муниципальном 

этапе окружных 

соревнований «Школа 

безопасности» по МАОУ 

ДО «Центр плавания 

«Дельфин». 

Затруднений не 

возникло 

Продолжать данную 

работу в следующем 

году 



Присутствовали 

представители МБОУ 

Лицей №1, МБОУ 

гимназия имени Ф.К. 

Салманова, МБОУ СОШ 

№8 имени Сибирцева А.Н., 

МБОУ СОШ № 19, МБОУ 

СОШ №9, МБОУ СОШ 

№5, МБОУ СОШ №10) 

Раскрыты вопросы 

прохождения технических 

этапов соревнований 

Консультации для 

педагогов по участию 

команд в открытом 

Первенстве МАОУ ДО 

«Центр плавания 

«Дельфин» по 

спортивному туризму 

(дистанции – 

пешеходные) 

10.05.2017 

17.05.2017 

МАОУ ДО 

«Центр 

плавания 

«Дельфин» 

В консультации приняли 

участие 2 тренера-

преподавателя, 1 педагог 

дополнительного 

образования, 

реализующие программы 

туристско-спортивной 

направленности 

Проведены консультации 

для педагогов по участию 

команд в открытом 

Первенстве МАОУ ДО 

«Центр плавания 

«Дельфин» по 

спортивному туризму 

(дистанции – пешеходные), 

раскрыты вопросы 

прохождения технических 

этапов соревнований. 

В консультации приняли 

участие 2 тренера-

преподавателя МАОУ ДО 

«Центр плавания 

«Дельфин», 1 педагог 

дополнительного 

образования МБОУ Лицей 

№ 1 

Затруднений не 

возникло 

Продолжать данную 

работу в следующем 

году 

 
4. Диссеминация опыта 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

проведения 

Площадка 

проведения 

Количество/Категория  

участников 

Итоги мероприятия 

(необходимо указать 

количество 

образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка на 

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

Предложения 

(Необходимо 

предоставить 

предложения по 

формату работы 

тьюторского центра, 



интернет-ресурс с 

размещением информации 

о мероприятии) 

столкнуться в 

ходе реализации 

мероприятия) 

по вопросам 

организации и 

проведения 

мероприятий с целью 

включения в план 

деятельности 

тьюторских центров 

на 2017-2018 

учебный год) 

Мастер класс по 

организации мероприятия: 

«Зимняя туристская тропа» 

для педагогов 

дополнительного 

образования 

ноябрь 2016 

еженедельно 

среда 

16.00 

февраль 2017 

еженедельно 

среда 

16.00 

 

МБОУ лицей 

№1 
В консультации приняли 

участие 5 человек - 

тренера-преподаватели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

реализующие программы 

туристско-спортивной 

направленности 

Проведен мастер-класс по 

организации мероприятия: 

«Зимняя туристская тропа» 

для педагогов 

дополнительного 

образования. Разобраны 

темы: «Снаряжение 

групповое», «Снаряжение 

личное», «Техника 

движения», «Техника 

безопасности», 

«Прохождение технических 

этапов», «Тактика 

движения», «Возможные 

этапы мероприятия». 

Присутствовали 

представители МАОУ ДО 

«Центр плавания 

«Дельфин», МБОУ Лицей 

№1, МБОУ гимназия 

имени Ф.К. Салманова, 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

Соблюдение 

требований 

изменяющегося 

законодательства 

в области 

организованных 

перевозок групп 

детей 

Продолжать данную 

работу в следующем 

году, расширить 

состав участников 

консультации 

Мастер-класс по теме: 

«Прохождение 

технических этапов» для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

12.05.2017 

15:00-17:00 
МБОУ 

гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

В консультации приняли 

участие 5 человек - 

тренера-преподаватели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

реализующие программы 

Проведен мастер-класс по 

указанной теме. Разобрано 

прохождение основных 

этапов по спортивному 
туризму: параллельные 

перила, навесная переправа, 

спуск-траверс-подъем, 

переправа по бревну. 

Присутствовали 

Затруднений не 

возникло 

Продолжать данную 

работу в следующем 

году, расширить 

состав участников 

консультации 



туристско-спортивной 

направленности 

представители МАОУ ДО 

«Центр плавания 

«Дельфин», МБОУ Лицей 

№1, МБОУ гимназия 

имени Ф.К. Салманова, 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

 

 

 

 


