
ОО

Таблица 1

 ФИО , должность 

ответственного  за 

туристско-краеведческую  

работу в муниципалитете

клубы секции школы кружки Краеведческих Туристических Краеведческих  Туристических

1 МБОУ "СОШ"

ул. Октябрьская 

38 (4-24-32) 1449 1 0 0 2 1 1 20 20

2 МБОУ "СОШ № 3 с УИОП"

ул. 9-Пятилетки 5а 

(4-66-48) 1315 2 8 0 67 1 1 12 24

3 МБУ ДО "ДДТ"

ул. Кирова 6 (4-16-

22) 1841 0 0 0 0 1 1 12 15

г. Котовск

Субботина Елена Павловна, ведущий специалист отдела образования администрации города 

Формы детских творческих объединений в общеобразовательных 

организациях (количество)

Территория (район)

Телефон

№ 

п/п

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Адрес, телефон Количество   объединений  

туристско-краеведческой 

направленности

Количество обучающихся в 

объединениях

Количество 

обучающихся  в 

ОО
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ОО

Паспортизирова

нный музей 

(название ) 

 Музейная 

комната, 

музейный  зал

Музейная 

экспозиция

Ермолова Т.В.

"Музей истории 

школы" 1 0 2

Поликутин А.Н., 

Пахомова Н.В. 0 0

Смирнов А.П. 0

Комната боевой 

славы

"Письмо 

ветерану", 

"Фронтовая 

фотография" 2

Зинкина С.Н., 

Антюфеев А.А. 0 0

Мельникова И.Г 0 0 0 0 0 1 Мельникова И.Г.

Наличие поисково-

исследовательског

о отряда

ФИО 

ответственного 

за  работу 

поискового 

отряда

Наличие 

волонтерских 

отрядов

ФИО 

ответственного 

за  работу 

волонтерского 

отряда

Наличие музея, музейных комнат,  музейных 

залов  

 ФИО 

ответственного  за 

туристско-

краеведческую 

работу в 

образовательной 

организации
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 Таблица 2

 Муниципалитет 

комплекса 

ГТО, походов 

выходного дня

количество

0 6 5 0 2 (частично) 0 5/Экологическая 

тропа "Город в 

гармонии с 

природой", "К 

памятникам 

природы 

Тамбовского 

края","Родники 

Котовска",Народные 

промыслы жителей 

окрестных сёл", 

"Святыми тропами 

земли Тамбовской"

название

 "Экологический туризм", 

"Истоки", "Краеведение", 

"Спортивное 

ориентировние", 

"Краеведы-туристы", 

"Научное общество по 

краеведению"

ФИО руководителей

Фёдорова Н.Б., Ермолова 

Т.В., Стрельцова Л.В., 

Пашкина А.Ю., 

Мельникова И.Г.

ФИО участников

адреса интернет-ссылок

г. Котовск

Маршруты для сдачи нормативов:Специализированные 

организации 

дополнительного 

образования детей 

туристско-краеведческой 

направленности в 

муниципалитете

Детские объединения 

туристско-

краеведческой 

направленности в 

организациях 

дополнительного 

образования детей и 

общеобразовательных 

организациях

Информация  о развитии детско-юношеского туризма  в  2015\2016 уч.году

Педагоги, реализующие 

программы туристско-

краеведческой 

направленности (включая 

совместителей) в 

организациях 

дополнительного 

образования детей

Авторские образовательные 

программы 

дополнительного 

образования детей по 

туристско-краеведческой 

направленности, 

реализуемые в 

образовательных 

организациях

Образовательные 

организации, 

оснащенные 

туристским  

оборудованием 

Специализированн

ые площадки  для 

занятий туризмом 

(скалодромы, 

веревочные 

городки и.т.д.) в 

образовательных 

организациях

Разработанные 

маршруты 

туристских походов 

для обучающихся 

образовательными 

организациями 



в том числе наличие 

разработанных 

образовательными 

организациями маршрутов 

туристских походов для 

обучающихся в открытом 

доступе 

в том числе, 

предусматривающие 

прохождение маршрута с 

активными способами 

передвижения, 

продолжительностью не 

менее 2 дней

в том числе, предусматривающие 

прохождение маршрута с 

активными способами 

передвижения, 

продолжительностью не менее 2 

дней

12 12 0 0 0 да 0 4

Команды, 

принявшие 

участие в 

районном 

туристском 

слете 

Перечень 

населенных 

пунктов в 

муниципальном 

образовании

Проведение 

муниципального 

туристского слета для 

обучающихся

Обучающихся, 

совершившие 

категорийные 

походы

Обучающиеся, 

награжденные 

значками "Юный 

турист России " и 

"Турист России"

Работники 

образовательных 

организаций, прошедших 

в обучение по 

программам подготовки 

педагогов "Инструктор 

детско-юношеского 

туризма"

Маршруты для сдачи нормативов:

Информация  о развитии детско-юношеского туризма  в  2015\2016 уч.году

Обучающиеся, принявшие участие в туристских походах 



да 0 1 15 0 Праздник школьных 

музеев, акция "дерево-

ветеран", конкурс 

экскуроводов,краеведче

ская викторина 

посвящённая 380-летию 

Тамбова

участие

Количество 

участников районных 

конкурсов, походов

Наличие муниципальных  

конкурсов походов (включая 

конкурс отчетов о походах, 

конкурс маршрутов и т.п.) 

Проведение 

муниципальных  

мероприятий в рамках 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса 

краеведческих 

исследовательских 

работ «Отечество»

Участники  

региональных 

мероприятий по 

краеведческой 

тематике

Муниципальные 

мероприятия по 

краеведческой 

тематике

Объем бюджетных 

ассигнований, выделенных 

на поощрение победителей 

и призеров районных 

конкурсов походов

Проведение  

муниципального  этапа 

туристского слета 

педагогов

Муниципалитеты, в 

которых проведены 

районные туристские 

слеты среди 

обучающихся



Программы

Таблица 3

Программное обеспечение

Территория г. Котовск

№ 

п/п

всего

дошкольного 

возраста

младшего 

школьного 

возраста

среднего 

школьного 

возраста

старшего 

школьного 

возраста

1 2 2

" Экологический 

туризм"

 Экологический 

туризм" 1 1 20 20

 "Истоки"  "Истоки" 1 1 20 20

2

МБОУ "СОШ № 3 

с УИОП" 2 2 "Краеведение" "Краеведение" 1 1 12 12

"Спортивное 

ориентирование"

"Спортивное 

ориентировани

е" 1 1 24 24

3 МБУ ДО "ДДТ" 2 2 "Краеведы-туристы

"Краеведы-

туристы 1 1 12 9 2

"Научное общество 

покраеведению"

"Научное 

общество 

покраеведению

" 1 1 15 15

Туристско-краеведческая  направленность 

По срокам их реализации По кадровому обеспечению

в том числе

    Численность контингента учебных групп                                  

всего

Количество реализуемых программ

 По типу

типовые модифициров

анные

эксперимента

льные

МБОУ " СОШ"

реализуемые 

внешними 

совместителя

ми

Наименование 

программ

Название  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ туристско-

краеведческой 

направленности, 

реализуемых в 

образовательных 

организациях 

Наименование 

образовательной  

организации  

авторские краткосрочные 

(1-2 года)

долгосрочные                                              

(3 и более лет)

реализуемые 

штатными 

работниками
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Экскурсии и походы

Таблица 4

Территория

 экскурсий в 

музее,  

музейной 

комнате, зале 

ОО

обучающихся, 

принявших 

участие 

 музейных 

уроков 

обучающихся, 

принявших 

участие

   внутренних 

муниципальны

х экскурсий (в 

пределах 

области)

обучающихся, 

принявших 

участие

 одно (-трех) 

дневных 

походов

обучающихся, 

принявших 

участие

 степенных 

походов

 обучающихся, 

принявших 

участие

 походов I 

категории 

сложности

обучающихся, 

принявших 

участие

 походов II 

категории 

сложности

обучающихся, 

принявших 

участие

МБОУ "СОШ" 59 1437 59 1437 23 985 6 125

МБОУ "СОШ № 

3 с УИОП" 150 1000 54 1100 148 900 20 390

МБУ ДО "ДДТ" 0 0 12 320 16 358 7 76 1 10

Наименование 

образовательн

ой  организации  

  количество   количество

г. Котовск

 Информация об экскурсиях и походах

Экскурсии Походы
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Соревнования

Таблица 5

Участие в соревнованиях
Территория

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

туристско-

краеведческий 

слёт обучающихся 40 40 1,2 место 1,2 место
областная музейная 

акция видеороликов 

«Ожившие страницы 

истории» среди 

школьных музеев, 

музейных залов, 

музейных комнат, 

посвященной 380-

летию основания 

города Тамбова 0 1 0 1 место 0 2 место 

городские 

туристические 

соревнования 

младших школьников 

«Слет туристят»,

посвящённых 380-

летию города

Тамбова и 75–летию

начала Великой

Отечественной войны 40 40 участие участие

туристско-

краеведческий 

слёт обучающихся 40 40 1,2 место 1,2 место

городские 

туристические 

соревнования 

младших школьников 

«Слет туристят»,

посвящённых 380-

летию города

Тамбова и 75–летию

начала Великой

Отечественной войны 40 40 участие участие

МБУ ДО "ДДТ"

Военно-туристская 

игра "4 высота" 40 40 участие участие

Результативность (1-3  

место, спец. диплом, 

участие)

 Региональный 

уровень

Результативность   (1-3  

место, специальный 

диплом, участие)

г. Котовск

МБОУ "СОШ"

МБОУ "СОШ № 3 с 

УИОП"

 

Всероссийский 

уровень

Результативность (1-3  

место, специальный 

диплом, участие)

Наименование 

образовательной  

организации

Название 

соревнований и 

мероприятий

 количество участников

 Муниципальный 

уровень
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Соревнования

областной конкурс 

«Лучший 

туристический 

поход» 12

городские 

туристические 

соревнования 

младших школьников 

«Слет туристят»,

посвящённых 380-

летию города

Тамбова и 75–летию

начала Великой

Отечественной войны 40 40 участие участие
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Кадры

Таблица 6

Территория

педагогов 

дополнитель

ного 

образования  

в сфере  

туризма

педагогов 

дополнительн

ого 

образования  в 

области 

краеведения

педагогов 

дополнитель

ного 

образования  

в области 

музееведения

организаторов 

туристских 

соревнований

руководителей 

туристских 

походов

инструкторов 

детско-

юношшеского 

туризма

1 учитель географии 2016

1

1 1 учитель технологии 2015

2 1 Библиотекарь

1

Педагог 

дополнительного 

образования

соответстви

е 

занимаемой 

должности

3 МБУ ДО "ДДТ" 38 1

педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 2014

№ 

п/п

Наименование 

образовательной 

организации (МБОУ 

СОШ, МАОУ СОШ  

филиалы, ДОД) 

Общая 

численность 

педагогов

 Количество  

педагогов, 

реализующих 

программы 

допобразования 

туристско-

краеведческой 

направленности  

Должность Сроки 

прохожден

ия 

аттестации

МБОУ "СОШ"

78

МБОУ "СОШ № 3 с 

УИОП" 76

Сведения о кадрах

Примечания

г. Котовск

В подготовке каких кадров по туристско-краеведческой работе нуждаетесь (указать 

количество)
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Мат-техн. база

 Таблица 7

Территория

Наличие 

(перечислить)

Количество Необходимость 

приобретения

Количество

Палатка 2 Палатки на 4 чел 2

Котелок 3 Спальные мешки 10

Коврики 10

Котелки 1

Туристическая 

газовая плита 1

Фляги для воды 

емкостью10 литров 4

Страховочная 

система 4

Карабины 10

Веревка(10мм) 2

Топор 2

Пила 1

Тент групповой 1

Рюкзаки походные 10

Компас 2

Майки- 46-54размер 10

Аптечка 2

Палатки 3 Котелки 3 шт.

Котелок 1

Коврики 

туристические 20 шт.

Спальники 10 шт.

Веревки диметром 

12 мм 80 м

№ 

п/п
Наименование 

образовательного  

организации

 Перечень туристского снаряжения

г. Котовск

Материально-техническое обеспечение 

МБОУ "СОШ"1

МБОУ "СОШ № 3 с 

УИОП"2
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Мат-техн. база

Карабины 5 шт.

Компасы 5 шт.

Секундомеры 2 шт.

палатки 5 карабины 18

рюкзаки 10 тур. Примус 1

спальники 10 газовая плита 1

коврики тур. 10 верёвки

котелок 1

тренога 1

байдарки 5

МБУ ДО "ДДТ"3

МБОУ "СОШ № 3 с 

УИОП"2
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