
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 26 мая 2022 года № 482-р 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении проекта развития  

объединений дополнительного образования 

 туристско-краеведческой направленности 

 в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации              

от 31 марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года», на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 марта 2019 года № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей», постановления администрации Виноградовского 

муниципального округа от 18 мая 2022 года № 122-па «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») на 2022 – 2024 годы по увеличению количества 

мест дополнительного образования в образовательных организациях различного 

типа, в том числе по дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой и социально-

гуманитарной направленностей, с целью доведения к 2024 году 80 процентов 

охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими 

программами», в целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской области: 

1. Утвердить прилагаемый проект развития объединений дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2023 учебный год. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 
 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа 

от 26 мая 2022 года № 482-р 
 

 

 

ПРОЕКТ 

развития объединений дополнительного  

образования туристско-краеведческой направленности  

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

1. Название. 

Проект развития объединений дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2023 учебный год. 

 

2. Команда. 

Общее руководство и 

контроль 

Специалист управления образования 

Виноградовского муниципального округа, 

курирующий вопросы дополнительного образования 

Разработка проекта руководитель муниципального опорного центра 

Разработка программ 

туристско-краеведческой 

направленности 

руководитель муниципального опорного центра,  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования», 

педагоги дополнительного образования, 

реализующие программы туристско-краеведческой 

направленности 

 

3. Цель. 

Создать условия для развития и расширения туристско-краеведческой 

деятельности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, как средства 

комплексного формирования здорового образа жизни детей и молодежи, 

проживающих на территории Виноградовского муниципального округа. 

 

4. Актуальность проекта. 

Воспитать здорового ребенка, патриота своей страны – одна из актуальных 

задач современного общества.  

Комплексный подход к развитию ребенка затрагивает все образовательные 

области, осуществляет патриотическое, нравственное, физическое, 

интеллектуальное развитие средствами туристско-краеведческой деятельности. 

В настоящее время дополнительные программы туристско-краеведческой 

направленности в Виноградовском муниципальном округе реализуются в четырех 

образовательных учреждениях, в которых занимается 61 обучающийся, что 

составляет 0,02 процента от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, по 

данным Росстата, проживающих на территории Виноградовского муниципального 

округа. 
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Наименование  

образовательного учреждения 

Количество обучающихся, 

занимающихся дополнительными 

программами туристско-

краеведческой направленности 

МБОУ «Хетовская средняя школа» 14 

МБОУ «Важская основная школа» 7 

МБОУ «Березниковская средняя школа имени 

Коробова В.К.» 

12 

МБОУ «Рочегодская средняя школа» 28 

 

Для развития объединения туристско-краеведческой направленности 

необходимо, чтобы реализовывались разнообразные программы для разных 

возрастных категорий детей на территории Виноградовского муниципального 

округа, что повлечет увеличение охвата детей, занятых дополнительным 

образованием в 2022 – 2023 учебном году. 

 

5. Итоги/ итоговые показатели. 

Итоговые показатели 
На 2021 – 2022 

учебный год 

На 2022 – 2023 

учебный год 

Программы дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности 
4 7 

Педагоги дополнительного образования прошли 

курсы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации 

0 1 

Количество детей, зачисленных в объединения 

туристско-краеведческой направленности 
61 120 

 

6. Результаты/ показатели результативности. 

В результате реализации проекта увеличилось количество программ 

туристско-краеведческой направленности в образовательных учреждениях 

Виноградовского муниципального округа 

 
Показатели результативности План Факт 

Программы туристско-краеведческой направленности 3  

Количество детей, посещающих объединения 

туристско-краеведческой направленности 
60 

 

Охват детей 5 – 18 лет дополнительным образованием 77%  

 

7. Целевые группы. 

Дети от 5 до 18 лет, родители. 

 

8. Благополучатели. 

Дети от 5 до 18 лет, родители, организации, реализующие программы 

дополнительного образования. 

 

9. Мониторинг результатов. 

Мониторинг результатов будет отслеживаться в ГИС АО «Навигатор» в 

течение 2022 – 2023 учебного года: 

– увеличится количество дополнительных общеразвивающих программ 
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туристско-краеведческой направленности, реализуемых в образовательных 

учреждениях Виноградовского муниципального округа (должно увеличиться                  

с 4 до 7); 

– увеличится охват детей, получивших дополнительное образование в 

туристско-краеведческих объединениях образовательных учреждений 

Виноградовского муниципального округа (должно увеличиться с 61 до 120). 

 

10. Основные механизмы достижения цели: 

– разработать и внедрить современные общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой направленности дополнительного образования в 

соответствии с интересами детей и подростков, потребностями семьи, общества; 

– подготовить и развить кадровый потенциал педагогов дополнительного 

образования для реализации программ туристско-краеведческой направленности; 

– развить информационное обеспечение деятельности в сфере детско-

юношеского туризма и краеведения; 

– организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций по 

вопросам развития туристско-краеведческих форм организации работы с детьми. 

 

10.1. Основные задачи функционирования: 

– разработка и осуществление системы мер по развитию туризма среди 

обучающихся образовательных учреждений Виноградовского муниципального 

округа; 

– разработка муниципальной модульно-организованной программы 

туристско-краеведческой деятельности; 

– оказание методической и организационной помощи преподавателям, 

реализующим программы туристско-краеведческой направленности. 

 

10.2. Основные задачи развития: 

– обновление программ туристско-краеведческой направленности 

максимально удовлетворяющие запросам обучающихся; 

– улучшение физического здоровья учащихся, приобщение к здоровому 

образу жизни, предотвращение негативных явлений в   подростковой среде; 

– укрепление материально-технической туристской базы в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей;  

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере 

туристско-краеведческой деятельности; 

– развитие информационного обеспечения в сфере туристско-краеведческой 

деятельности; 

– создание условий организации и реализации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций по вопросам развития туристско-краеведческих 

дополнительных общеобразовательных программ; 

– создание условий для участия обучающихся Виноградовского 

муниципального округа в сетевых образовательных проектах регионального 

уровня; 

– увеличение сети туристских групп, объединений, кружков, постоянно 

занимающихся туризмом. 


