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ПАСПОРТ 

Областной туристско-краеведческой  программы 

 «Мой край – земля Самарская» 

Название программы: Областная туристско-краеведческая программа «Мой 

край — земля Самарская» 

Направление программы: туристско-краеведческое 

Заказчик программы: министерство образования и науки Самарской области 

Разработчик программы: ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи»  

Исполнитель: Самарский областной (Региональный) Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Сроки и этапы реализации программы. 

Данная программа была разработана педагогическим коллективом 

Областного Центра детско-юношеского туризма и краеведения ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ в 2000 году на основе Программы туристско-краеведческого 

движения обучающихся Российской Федерации «Отечество». В течение 

последующих 20 лет мероприятия, предложенные в программе, апробировались 

в образовательных организациях  Самарской области.  

В результате этой деятельности педагогическим коллективом ОЦДЮТК 

были разработаны новые формы и методы туристско-краеведческой работы с 

обучающимися. 

 С 2000 по 2020 г.г. программа «Мой край - земля Самарская» дополнялась 

и перерабатывалась в соответствии с современными требованиями и 

нормативными документами с включением  новых форм, методов и направлений 

туристско-краеведческой работы с обучающимися.  

  В  этот период коллективом ОЦДЮТК  реализуется система 

мероприятий, способствующих поэтапному и целенаправленному развитию 

детско-юношеского туризма и краеведения в образовательных организациях 

Самарской области.  



 Цель программы:    

 создание оптимальных условий для развития и самореализации юных 

туристов и краеведов, формирование у них чувства любви к малой родине и к 

своему Отечеству. 

Задачи программы: 

   оздоровление, физическое развитие личности, спортивное совершенствование 

средствами и методами детско-юношеского  туризма; 

   интеллектуальное, духовно-нравственное развитие личности на основе 

богатого исторического, культурного и природного потенциала Самарской 

области; 

   воспитание патриотизма, уважение к традициям, достижениям и культуре 

народов края. 

 

I .Участники программы. 

Участниками программы являются воспитанники туристских - 

краеведческих объединений, руководители и активисты школьных музеев, 

организаторы туристско-краеведческой работы образовательных организаций 

Самарской области, родители.  

 

II. Организации партнеры. 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей» (г.Москва) 

Общественная организация - Союз краеведов России (г.Москва) 

 Туристско - спортивный союз России   

 Самарский институт повышения квалификации работников образования 

Министерство спорта Самарской области 

Министерство культуры Самарской области 

Департамент туризма Самарской области 

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина 



Самарская областная научно-универсальная библиотека 

Государственный архив Самарской области  

Центр медицины катастроф Самарской области 

Самарская областная Федерация спортивного туризма 

Самарская областная Федерация спортивного ориентирования  

Благотворительный Фонд «Спасатель» (г.Тольятти) 

Образовательные учреждения Самарской области 

Центры детско-юношеского туризма и краеведения регионов  России 

  

III. Основные разделы программы.  

В процессе реализации программы предполагается организация и 

проведение комплекса мероприятий, направленного на развитие следующих 

направлений 

1. Краеведение 

Основными задачами данного направления является анализ состояния 

краеведческой работы в образовательных организациях области, 

прогнозирование, планирование и организация краеведческой работы, 

координация деятельности школьных музеев, оказание им методической 

помощи, поддержка руководителей школьных музеев в организации 

экспериментальной и исследовательской работы, экспертной оценки авторских 

программ по краеведению, обобщение лучшего опыта работы в области 

краеведения и музееведения. 

Организация и проведение областных массовых краеведческих мероприятий по 

направлениям: история, археология, география, экология, биология,  геология, 

региональная культура и этнография, музееведение.  

 Участие в организации областных профессиональных конкурсах педагогов 

дополнительного образования (победители направляются на Всероссийские 

конкурсы). Организация курсов повышения квалификации руководителей 

школьных музеев на базе СИПКРО. Подготовка краеведческих делегаций от 



Самарской области (победители областных мероприятий) для участия во 

Всероссийских краеведческих мероприятиях.  

2. Туризм  

Основные задачи данного направления является  развитие видов туризма: 

пешеходный, водный, лыжный, велосипедный, горный туризм и спелеотуризм, 

спортивное ориентирование, туристское многоборье в образовательных 

организациях. Подготовка и проведение комплекса областных туристских 

массовых спортивных и обучающих мероприятий: организация учебных курсов 

и семинаров, походов, слетов, соревнований, учебно-тренировочных сборов, 

организация полевых лагерей. 

Развитие направлений «Юный спасатель» и «Школа безопасности» в 

образовательных организациях Самарской области. 

Подготовка и повышение квалификации туристских кадров ОО Самарской 

области. Организация работы Областной очно-заочной школы «Инструктор 

детско-юношеского туризма», проведение семинаров по подготовке судей  

туристских соревнований. 

 Координация туристско-краеведческой деятельности в ОО области, 

оказание организационной и методической помощи по данному профилю, 

обобщение опыта работы педагогов и организаторов туристской работы с 

обучающимися, распространение лучшего опыта.   

3. Путешествия и экскурсии 

Основными направлениями деятельности является координация и развитие 

массовой туристско-экскурсионной работы среди обучающихся Самарской 

области. Разработка различных типов туристско-экскурсионных маршрутов, 

организация и проведение экскурсий и путешествий по Самаре и Самарской 

области, регионам России. Совершенствование методики подготовки юных 

экскурсоводов для участия в областных и Всероссийских туристско-

краеведческих мероприятиях 

 

 



IV. Наличие и доступность  

информационно-методической 

 базы по программе.   

Методическая помощь педагогическим коллективом ОЦДЮТК 

осуществляется посредством консультирования педагогов и организаторов 

туристско-краеведческой работы в образовательных организациях Самарской  

области и проведения областных обучающих мероприятий: семинаров, 

конференций, слетов, краеведческих чтений, форумов, профильных смен, 

соревнований и др.  

V. Основные ожидаемые результаты. 

       Увеличение количества объединений туристско-краеведческой     

направленности и общего числа воспитанников в них. 

       Увеличение количества туристско-краеведческих мероприятий разных 

уровней - учрежденческий, городской, районный, областной. 

 

VI. Индикаторы исполнения программы. 

    Перечисленные выше ожидаемые результаты работы по программе 

отслеживаются посредством следующих итоговых мероприятий: 

     ежегодный смотр-конкурс туристско-краеведческой работы с обучающимися 

в образовательных организациях области; 

     мониторинг количества объединений туристско-краеведческой 

направленности в образовательных организациях и общего числа воспитанников 

в них; 

мониторинг количества участников в областных туристско-краеведческих 

мероприятиях; 

      участие юных туристов и краеведов Самарской области во Всероссийских 

мероприятиях.  

     Успешность реализации областной программы «Мой край – земля 

Самарская» диагностируется посредством проведения областных массовых 

туристско-краеведческих мероприятий и отзывов участников о них. 



 

 


