
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. МУРМАНСКА 

«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «ЮНАЯ ГВАРДИЯ» 

 

10.01.2020                                                                                                             № 2      

 

П Р И К А З 

Об утверждении плана мероприятий по развитию детского туризма в МБУ ДО 

г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» 

 

     В соответствии с приказом Комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 06.12.2019 № 2453 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Комплекса  мер, направленных на развитие детского туризма в Мурманской области на 

2019-2020 годы», в целях развития экскурсионной и туристской деятельности 

обучающихся, воспитания патриотизма и бережного отношения к историко-культурным и 

природным объектам Кольского Заполярья, популяризации туризма в объединениях 

туристско-краеведческой  направленности МБУ ДО г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия»  п р и к а з ы в а ю: 

     1.Утвердить план мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на 

развитие детского туризма в объединениях туристско-краеведческой направленности  

МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» на 2020 год. 

    2.Создать условия для участия педагогов и обучающихся ЦПВ «Юная Гвардия» для 

проведения мероприятий, направленных на развитие детского туризма. 

    3. Контроль исполнения приказа возложить на Мокрецову Е.В., заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 

 

Директор                                                                                                                    А.Р.Гисмеев 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Утвержден 

                                                                               приказом МБУ ДО ЦПВ «Юная Гвардия» 

                                                                                                                       от 10.01.2020  № 2 

 

План мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на развитие 

детского туризма в объединениях туристско-краеведческой и социально-

педагогической направленности МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия» на 2020 год. 

№  

п\п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные, 

исполнители 

Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования в 

сфере туристско-краеведческой деятельности обучающихся 

1. Разработка и внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

туристско-краеведческой 

направленности 

2020 г. Кострикина А.О., 

методист; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Внедрение технологии виртуальных 

экскурсий 

2020 г. Кострикина А.О., 

методист; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие туристско-

краеведческой деятельности обучающихся 

1. Обеспечение участия обучающихся 

ЦПВ «Юная Гвардия» в 

мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального 

уровней 

весь период педагоги 

дополнительного 

образования 

      2. Проведение муниципальных 

конкурсных мероприятий, слетов, 

фестивалей туристско-

краеведческой направленности 

весь период Мокрецова Е.В., 

зам.директора; 

Кострикина А.О., 

методист; 

Пономарева Л.М., 

педагог-организатор 

      3. Организация и проведение 

«Походов выходного дня» в 

объединениях туристско-

краеведческой направленности 

весь период педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Организация и проведение 

пешеходно-выездных экскурсий 

туристско-краеведческой и военно-

патриотической направленности 

весь период педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Разработка «Виртуальных 

экскурсий» по памятным местам 

города Мурманска 

весь период педагоги 

дополнительного 

образования 

Методическое сопровождение деятельности по развитию детско-юношеского 

туризма и развитие кадрового потенциала дополнительного образования в сфере 



туристско-краеведческой деятельности 

1. Организация участия 

педагогических работников в 

региональных методических 

мероприятиях по вопросам 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

туристско-краеведческой 

направленности 

2020 Кострикина А.О., 

методист; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Участие педагогов дополнительного 

образования, реализующих 

программы туристско-

краеведческой направленности, в 

семинарах 

2020 Кострикина А.О., 

методист; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Разработка тестовых заданий для 

проведения диагностики и 

методической продукции для 

проведения занятий в объединениях 

туристско-краеведческой 

направленности 

2020 Кострикина А.О., 

методист; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

   Развитие взаимодействия с социальными партнерами в сфере детского туризма 

1. Развитие сотрудничества с 

организациями и учреждениями в 

сфере детского туризма: 

-МО ДОСААФ России г. 

Мурманска; 

-МБУ ДО ЦДЮТ; 

-ГОБУМП «РЦГПВ и ПМВС»; 

-Мурманский областной 

краеведческий музей 

-Детская библиотека 

2020 администрация 

Реализация проектов, направленных на развитие детского туризма 

1. Реализация муниципального 

проекта «Город Мурманск 

начинается с тебя!» 

2020 администрация 

Совершенствование материально-технического обеспечения детского туризма в 

ЦПВ «Юная Гвардия» 

1. Оснащение материально-

технической базы ЦПВ «Юная 

Гвардия» туристским снаряжением 

2020 администрация 

Информационная поддержка реализации мер, направленных на развитие детского 

туризма 

1. Размещение информации о 

деятельности объединений 

туристско-краеведческой 

направленности на сайте МБУ ДО г. 

Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная 

Гвардия» 

2020 Евстафьева В.Н, 

зав.отделом 

2. Размещение на сайте МБУ ДО г. 

Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная 

2020 Евстафьева В.Н., 

зав.отделом 



Гвардия» информации о 

проводимых мероприятиях 

 

 


