Реализация туристского похода в рамках
программы дополнительного
образования по проекту «Путь героя»
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директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ,
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Проведение выездного
мероприятия:

✓ Государственное задание.

✓ Организация внеурочной
деятельности.
✓ Реализация дополнительного
образования туристскокраеведческой направленности.

Проект «Путь Героя»
Предполагает реализацию программы
дополнительного образования туристскокраеведческой направленности, в которую
включен образовательный туристский
маршрут по местам, связанным с боевым
путем, местами подвигов, местами рождения
или жительства Героя Советского Союза, имя
которого носит Школа,
Участники проекта – команды туристскокраеведческих объединений школ, носящих
имена Героев Советского Союза, удостоенных
этого звания в годы Великой Отечественной
войны.

Подготовка к реализации программы
туристско-краеведческой направленности
Открытие детского объединения (ДО) по программе дополнительного
образования вводного (не менее 10 час) или ознакомительного (не
менее 3 мес., 1-3 часа в нед.) уровня в ЕСЗ.

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Основы
туризма и
краеведения»
(проект «Путь
Героя»)

Открытие набора обучающихся от 12 лет до 01 сентября 2019 года,
публикация ДО на портале mos.ru.
Не менее 10 обучающихся.

В названии ДО – наименование проекта «Путь героя»
Сроки реализации – сентябрь – декабрь 2019 года.
В программу включено проведение похода (СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»
Приложение N 3. Рекомендуемый режим занятии детей в
организациях дополнительного образовании (число занятий в
неделю 2-4 или 1-2 похода или занятия на местности в месяц)
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Подготовка к проведению похода в рамках программы

1

Представление
историко-краеведческой
компоненты похода
на Международном форуме
«Город образования»

30 августа 2019 г., 14:00
ВДНХ, павильон № 75
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Выбор, разработка
и утверждение маршрута в рамках
консультаций в ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.

Онлайн форма записи - на сайте ЦПВШС
https://voenpatriot.mskobr.ru/moskovskij_obraz
ovatel_nyj_proekt_put_geroya/
Консультанты – методисты:
Костерев Николай Александрович 8-916-292-43-57
Иванов Георгий Геннадьевич 8-903-720-08-41
Ковальков Дмитрий Владимирович 8-903-527-72-83

Проверка на местности практических навыков, тренировка,
контрольно-туристский маршрут
на Московском фестивале детско-юношеского туризма.
Октябрь 2019 г. Московская область, окр. г. Лыткарино
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Реализация похода: вопросы безопасности
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- Проведение похода в период осенних школьных каникул 2019/2020 уч.г.
(выбор периода в зависимости от режима обучения).
- Утверждение маршрута в Московской городской маршрутноквалификационной комиссии (МКК) не позднее чем за 14 дней до
проведения. Активная часть маршрута составляет не менее 30 км (от 3 дней).
- Уведомление Роспотребнадзора, МЧС, ГИБДД в установленном порядке.
- Обеспечение спутниковой связи при отсутствии устойчивой мобильной
связи на маршруте.
- Взаимодействие с Поисково-спасательной службой и МЧС в регионе
проведения похода.
- Проведение краеведческих исследований и патриотических мероприятий
(движение по маршруту и заполнение экспедиционного журнала).

Кадровое и материально-техническое обеспечение похода

1. Педагоги дополнительного образования:
туристско-краеведческой направленности, физкультурно-спортивной
направленности, другие педагогические работники Школы

2. Базовые (опорные) межрайонные площадки по образовательному
туризму и движению «Школа безопасности» в каждом МРСД

3. Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и
туризма и Центр дополнительного образования «Лаборатория
путешествий»
Руководитель и заместитель руководителя похода,
групповое туристское снаряжение, оборудование
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Базовые (опорные) межрайонные площадки
по образовательному туризму
МРСД

Школа

1

2055
354
480
627
1429
«Марьина
Роща»
760
1236
1499
1531
86
89
1564
402

2

5

7
10

Базовая площадка
на 2018/2019 уч.г.

Романовская школа
518

МРСД

Школа

11

390 (1360)

12

1467
«Марьино»
1256
1566
«Школа на ЮгоВостоке»
460
1208
2010
329
777
1793
2090

15

1539

ГБОУДО ДТДиМ
«Неоткрытые
острова»
1389

17

18
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Базовая площадка
на 2018/2019 уч.г.

ГБОУДО ДТДиМ
«Преображенский»
444
1423

2010

1793

Базовые (опорные) межрайонные площадки
по образовательному туризму

МРСД

Школа

23
26

329
777
1793
2090
484
1222
2129
538
1465

28

41

29

1034

18

19

31
32

667
982
463

Базовая площадка
на 2018/2019 уч.г.

МРСД

1793

33

ГБОУДО ДТДиМ им.
А.П. Гайдара

34

1995
97
ГБОУДО ЦДТ «НовоПеределкино»
1929
902

1553

35

36

Школа
149
1288
1601
90
167
185
201
«Дмитровский»
236
1125
2098
1150
1528
1912
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Базовая площадка
на 2018/2019 уч.г.

ГБПОУ ТПСК им.
В.М. Максимчука

1474

656

ГБОУДО ЗДТДМ

Подготовка кадров для реализации проекта
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об

утверждении профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
Курсы повышения квалификации (август 2019 г.) для педагогических
работников (ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта», ГБУ
«ЦДО «Лаборатория путешествий», ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ,)

Служба консалтинга по образовательному туризму.
Консультанты - педагоги ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ:
Рыжков Владимир Михайлович 8-926-439-73-47
Ковальков Дмитрий Владимирович 8-903-527-72-83
(в части разработки маршрута похода)

Мастер-классы и учебно-тренировочный полигон
на Фестивале детско-юношеского туризма

