
Сведения о качестве дополнительного образования  

в наглядных формах предоставления результативности 

реализации программы СЕМЕЙНЫЙ ТУРИЗМ 

МБОУ ДО ЦДЮТ 

Вахтина И.Н. 

г.Краснодар 



Высокая наполняемость групп и сохранность контингента 
• Стабильно сохраняющееся большое количество учащихся в 

группах объединения «Семейный туризм», постоянный приток 
желающих обучаться по этой программе. В 2017-2018 годах, 
когда производился набор на базе МБОУ СОШ №49 были 
вынуждены сформировать две группы вместо одной, настолько 
был велик поток желающих. На протяжении всех трех лет 
реализации программы контингент сохраняется, учащиеся 
успешно осваивают программу. 

 



Высокая популярность среди учащихся и родителей 
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Увеличение числа родителей, вовлеченных в жизнь 

объединения 
• Отмечается стабильный рост числа вовлеченных 

родителей и иных родственников в занятия, экскурсии, 
выезды, мероприятия. Динамика по годам в процентах от 
общего числа родителей учащихся 



Вовлеченность учащихся в организацию различных 

общественных мероприятий 

• Учащиеся объединения Семейный туризм являются не только 
постоянными участниками культурно-массовых мероприятий, 
но и их активными инициаторами и организаторами. Так, ранее 
новогодние мероприятия, квесты и праздники в Дню Защитника 
Отечества и Международному женскому дню, организовывались 
силами педагогов, однако последние два года по инициативе 
детей организуются силами учащихся. Причем, ребята 
выполняют полный цикл подготовки с мероприятию: пишут 
сценарий, готовят костюмы, разучивают танцы и стихи, 
выступают. Девчонки проводят праздники  и готовят творческие 
подарки для мальчишек, ребята – для девчонок. Общие 
мероприятия готовят совместно, и представляю вниманию 
другим объединениям ЦДЮТ. 

 



Вовлеченность учащихся в организацию различных 

общественных мероприятий 





Участие большого числа как детей, так и родителей в 

различного рода путешествиях 

• Путешествия расширяют кругозор. Наши юные туристы и их 
родители  являются постоянными участниками различного 
рода путешествий, экскурсий, походов выходного дня, и даже 
степенных и категорийных походов. Мероприятия всегда 
востребованы и многолюдны. Так, в майском ПВД на 
Кавярзинские водопады участвовало 63 человек, а на 
торжественное восхождение на гору Собер-Баш решилось аж 79 
человек! В среднем в год проводится до 10-12 выездов  на 
территории Краснодарского края и республики Адыгея с целью 
осмотра природных и культурно-исторических 
достопримечательностей. 

 



Наши маленькие путешествия 





… и большие походы 



Количество детей-участников в походах различной 
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Постоянное участие большого количества 

обучающихся в соревнованиях 

• Большая часть обучающихся является постоянными 
участниками в соревнований по спортивному ориентированию 
и спортивному туризму. Уже третий год около 80% ребят 
принимает участие в Кубке города Краснодар по спортивному 
туризму, и весьма успешно: не менее 30% из них являются 
победителями и призерами. Наша команда 2 года подряд 
завоевывает серебряный Кубок по результатам 4 этапов 
соревнований. Несколько учащихся является победителями и 
призерами Краевых соревнований по туризму. Часть учащихся 
входила в состав группы, которая заняв 3 место на Чемпионате 
края по дисциплине «Маршрут» в декабре 2019 года. 

• Несмотря на большое количество детей младшего возраста в 
группах объединения Семейный туризм 13 учащихся имеет 
спортивные разряды. 5 родителей также имеет спортивные 
разряды за пройденные совместно с детьми категорийные 
походы. 



Спорт – это сила! 
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Количество спортсменов-разрядников по результатам 

соревнований 
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Активное привлечение дополнительных образовательных 

ресурсов через сетевое взаимодействие 

• Чтобы сделать занятия более яркими, насыщенными  и 
запоминающимися  в своей деятельности я активно 
взаимодействую с Кубанским Государственным Университетом 
(экскурсии в геологический музей, лектории, конференции), 
Краснодарским государственным историко-археологическим 
музеем-заповедником имени Е.Д. Фелицына и его филиалами 
(экскурсии, лектории, кинопоказы, мероприятия), Таманским 
музейным комплексом, Негосударственным  природоохранным 
центром НАБУ-Кавказ (конкурсы, акции), профильными 
педагогами различных организаций (поисковая группа военно-
патриотической направленности Обелиск – Манвелов Э.М.) 

 



Активное привлечение дополнительных ресурсов 

 





Семьи в туристском объединении 

• Своеобразным результатом можно считать «семейный» 
характер обучения – часто в объединении обучается несколько 
братьев и сестер разного возраста. Обращает на себя внимание 
тот факт, что не только родители, но и бабушки с дедушками в 
последний год также присоединились к нашему большому 
туристскому коллективу. 

 







Проведение мероприятий для родителей 

• В связи с тем, что неуклонно растет количество вовлеченных в 
жизнь туристского объединения родителей настоящей 
необходимостью стала организация и проведение совместных 
спортивно-туристских мероприятий для родителей и членов 
семей учащихся. С каждым годом растет количество детско-
взрослых команд участников. Теперь это не только походы, но 
небольшие совместные соревнования, мини-турслеты с 
конкурсной программой. 

 



«Тур-поколение» - 2019 



«Туристская семья» -2018 



Спасибо за внимание! 

Поскольку своей целью программа имеет формирование  цельной 
социально-активной личности мотивированной к изучению 
культурного и природного наследия своей Родины через 
совместную с семьей туристско-краеведческую деятельность, а 
также усиление роли и  значимости семьи в воспитании ребёнка, 
его нравственно-духовных и  профессиональных качеств, мы 
видим, что представленные  результаты реализации программы 
весьма разнообразны, и наглядно отображают эффективность  её 
реализации. 


