ПРОЕКТ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
отдела туризма и образовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга
«ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ»
Работу отдела туризма невозможно практически реализовать в рамках одного
учебного учреждения.
Проект сетевого взаимодействия отдела туризма и образовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга традиционно реализуется более 30 лет.
Проект направлен на:
- Повышение интеллектуального и физического уровня развития юных петербуржцев в
туристско-краеведческом направлении;
- Развитие и расширение региональных, межрегиональных и международных спортивных
связей с детскими туристскими организациями, туристскими клубами и федерациями с
целью проведения туристских слётов, тренировочных сборов и соревнований,
межкультурного обмена и взаимодействия;
- Помощь юному туристу в личной самоидентификации как гражданина Российской
Федерации – патриота России посредством отстаивания спортивной чести объединения,
учреждения, города, региона, страны, воспитание в юных туристах «командного духа»,
чувства коллектива;
- Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, стимулирование родителей к
активному участию в жизни ребенка, в его достижениях в образовании, спорте,
творческом саморазвитии.
Данный проект ориентирован как на честолюбивых и целеустремленных детей, так
и на тех, кто не ставит спортивный успех во главу угла. Ведь главное – это социализация
детей в условиях коллектива, воспитание патриотических чувств и ответственности за
объединение, причем начинать воспитание патриота следует, по нашему мнению, не с
глобальных примеров, а именно со своей «малой Родины» - школы, объединения, Дома
творчества.
Туристско-краеведческая деятельность объединений дополнительного образования
на базах ОУ позволяет ввести в обиход обычной образовательной работы элементы
детского самоуправления, мероприятия воспитательно-познавательного характера,
привлечь к участию в различных проектах отдела туризма разных социальных партнеров,
в том числе органы государственной власти.
Для образовательного процесса необходимы участники – учащиеся школ и других
учебных заведений, в том числе для обеспечения определённого ранга соревнований
региональные, иностранные участники – и здесь опять не обойтись без наших социальных
партнеров. В соответствии с современными требованиями пространство дополнительного
образования включает сотрудничество учреждений не только сферы образования, но и
других ведомств.
Цель и задачи сетевого образовательного проекта
Проект сетевого взаимодействия отдела туризма и образовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга отвечает требованиям новых стандартов
дополнительного образования, общего образования, положениям Концепции развития
дополнительного образования детей, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания гражданина России, Стратегии воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года.
Целью взаимодействия является создание условий для интеллектуального,
духовно-нравственного развития и воспитания патриотически ориентированной,

социально деятельности.

активной
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Задачи
Обучающие:
 Сформировать туристские (походные) умения и навыки;
 Сформировать навыки грамотной, культурной и безопасной деятельности;
 Сформировать навыки самостоятельной работы с литературой, картографическим
материалом,
опубликованными
и
фондовыми
документами,
другими
информационными источниками (Интернет и т.п.);
Развивающие :
 Приобретение и накопление эмоционально-коммуникативного и социального опыта;
 Развитие личностных качеств, способствующих самостоятельности и активной
жизненной позиции;
 Развивать и расширить на практике знания по дисциплинам, преподаваемым в ОУ;
(биология, география)
 Развитие интереса к самообразованию и самосовершенствованию;
 Укрепление здоровья, воспитания физической культуры в единстве с
интеллектуальным и духовным развитием;
 Подготовить объективное, беспристрастное и квалифицированное судейство
туристских соревнований;
Воспитательные:
 Воспитать основы поведения культуры на природе;
 Воспитать чувство ответственности за свои действия;
 Повысить социальную активность обучающихся и степень их социализации в
обществе;
 Сформировать навыки коллективной деятельности, ответственности за общее дело;
 Воспитать морально-этические качества.
Организации, участвующие в реализации проекта:
1. Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района)
2. Учреждения-партнеры, в которых реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы отдела туризма ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района
(«Юные туристы», «Юные судьи туристских соревнований», «Юные туристы» (для
коррекционных школ), «Спортивное ориентирование» (для коррекционных школ),
«Спортивное ориентирование»): ГБОУ СОШ 14, 26, 326, 330, 332, 336, 339, 344, 350,
512, 516, 527, 574, 591, 593, 625, 641, Школа-интернат №31 для детей с нарушением
слуха.
3. Организации, оказывающие содействие отделу туризма ГБУ ДО «ПДДТ» Невского
района:
Комитет Образования Правительства Санкт-Петербурга,
Отдел образования Администрации Невского района Санкт-Петербурга,
Отдел физической культуры и спорта Администрации Невского района
Санкт-Петербурга,
Региональная маршрутно-квалификационная комиссия (МКК),
ДООЛ «Молодёжное»,

Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического воспитания
детей при ГБОУ «Балтийский берег», Городская станция юных туристов ГБОУ
«Балтийский берег»
Федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга.
Проведение массовых туристских мероприятий совместно с другими
образовательными учреждениями, туристскими коллективами и Федерацией спортивного
туризма Санкт-Петербурга, является годами выверенной традицией отдела туризма.











Отдел туризма ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района традиционно проводит:
1 этап Кубка Санкт-Петербурга по спортивному туризму на пешеходных дистанциях;
Традиционный туристский слёт педагогических работников;
Открытый кубок Невского района по спортивному ориентированию «Кубок
школьного двора»;
Открытые соревнования по спортивному ориентированию в условиях помещений
«Невский лабиринт»;
Традиционная туристско-краеведческая игра по станциям (квест) «Люди идут по
свету»;
Соревнования по лыжному туризму «Гонки патрулей»;
Соревнования по пешеходному туризму и спортивному ориентированию «Открытие
летнего туристского сезона»;
«Итоговый туристский слёт Невского района»;
Контрольные выезды по вопросам техники и тактики водного и пешеходного туризма
в рамках подготовки объединений к заявке на участие в нестационарных
мероприятиях Летней оздоровительной кампании Невского района Санкт-Петербурга;
Контроль МКК ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района за проведением Летней
оздоровительной кампании (выпуск групп на нестационарные мероприятия:
соответствие возраста, опыта участников и руководителей сложности маршрута).

Все наши социальные партнеры весьма положительно оценивают результаты
сотрудничества.
Проект
способствует
расширению
возможностей
социально-педагогического сопровождения семьи, воспитанию семейной культуры на
основе туристско-краеведческой деятельности. Немалую роль в реализации проекта
играют родители – они участвуют в открытых соревнованиях (по спортивному
ориентированию ), помогают детям в самоподготовке.





Взаимодействие учреждений на основе партнерства предполагает:
нормативно-правовые основания;
совместную коллективную деятельность по разработке и выполнению календарных
планов;
взаимную поддержку;
формирование единого социально-культурного пространства.

Формы правоотношений с учреждениями и организациями-социальными
партнерами
Со школами и иными образовательными учреждениями, где отдел туризма ГБУ ДО
«ПДДТ»
Невского
района
реализует
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы ГБУ ДО «ПДДТ» имеет договоры на учебный год о
проведении занятий педагогами ГБУ ДО «ПДДТ» на базе школ.
Родители пишут заявления на имя директора ГБУ ДО «ПДДТ», что их ребенок
хочет заниматься по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе,

после чего ребенок зачисляется в объединение, и объединение на базе школы начинает
свою работу.
С социальными партнерами, с которыми отдел туризма ГБУ ДО «ПДДТ» Невского
района проводит совместные мероприятия, составляются Положения о каждом
конкретном мероприятии, согласовать которое должен каждый партнер принимающий
участие в его организации и проведении (в виде подписи руководителя и печати на
титульном листе Положений).
Этапы реализации проекта с кратким описанием ключевых мероприятий
на 1 календарный год
I этап - Информационно-организационный (1 месяц)
Содержание деятельности:
 Проведение рекламной кампании по привлечению детей и подростков в возрасте
7-18 лет в открытые туристские объединения на базах школ;
 Консультации с социальными партнерами о календарном плане мероприятий на
текущий год
 Утверждение согласованного календарного плана мероприятий отдела туризма
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района на текущий год директором ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района
 Разработка программ мероприятий календарного плана вместе с педагогами.
 Приглашение школьников и их родителей на организационное родительское
собрание, составление списков обучающихся группах по программам отдела
туризма ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района;
 Разработка и согласование с социальными партнерами Положений о мероприятиях
и соревнованиях на календарный год, регламентов их проведения;
 Выбор и подготовка главных судей соревнований;
 Выбор и подготовка залов, тренировочных полигонов для проведения мероприятий
и соревнований.
 Размещение информации о расписании работы и календарного плана мероприятий
на информационно-коммуникационных ресурсах отдела туризма ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района в сети Интернет;
 Приглашение партнеров на мероприятия. Осуществление тематических рассылок.
II этап - Практический (в течение учебного года)
Содержание деятельности:
1. Работа педагогов отдела туризма на согласованных утвержденных площадках
социальных партнеров:
 Работа по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ;
 Проведение семинаров юных судей совместно с Региональной общественной
организацией «Федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга»
2. Организация и проведение совместно с социальными партнерами туристских
соревнований и иных мероприятий календарного плана.
3. Работа по реализации мероприятий, проводимых при поддержке социальных
партнеров:
 Н
 ормативная документация: Положения о соревнованиях и мероприятиях, образцы
договоров.
III этап: Аналитический
Цель: проанализировать эффективность взаимодействия с социальными партнерами.

Содержание деятельности: анкетирование, опросы, отзывы (благодарности) от
социальных партнеров, аналитические материалы, протоколы результатов соревнований.
Условия реализации проекта
(кадровые, материальные, методические, информационные, нормативные; психологопедагогические и др.)
Кадры:
 Методисты и педагоги дополнительного образования по туризму и спортивному
ориентированию ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга;
 Педагоги, тренеры, иных образовательных учреждений
организаций–социальных партнеров.
Материальные условия:
Организация и проведение мероприятий и соревнований – добровольческая деятельность
юных судей, проходящих обучение по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе. Для реализации проекта используется как материальная
база
ГБУ ДО «ПДДТ», так и снаряжение находящееся на балансе ОУ:
( сертифицированное альпинистское снаряжение, снаряжение для обустройства полевого
быта).
Методические условия:
 Учебно-методический
комплекс
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, а также разработанные Положения, регламенты и
условия соревнований и мероприятий.
Информационные условия:
 Официальный сайт ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга;
 Официальная группа отдела туризма ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района в
социальной сети «Вконтакте»;
 Устная реклама педагогов в школах и образовательных учреждениях
 Объявления во всех туристских объединениях района и города.
Нормативные условия:
 Договоры о сотрудничестве между ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района СанктПетербурга и ГБОУ
Психолого-педагогические условия:
 Система обратной связи через анкетирование и другие виды опросов детей,
родителей, социальных партнеров, которая помогает педагогам постоянно
усовершенствовать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу, чтобы школьникам было комфортно участвовать в проекте;
 Применение различных методик проведения мероприятий на развитие и отработку
механизмов межличностной коммуникации, эмоциональное сближение детей,
развитие самостоятельности;
 Ведение индивидуального сопровождения развития учащихся.

Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты
реализации сетевого образовательного проекта
Ожидаемые результаты по проекту:






Расширение форм взаимодействия ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района,
общественных организаций, спортивной федерации с целью максимальной
оптимизации работы отдела туризма ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района
Поддержка одаренных юных туристов, привлечение дополнительных
возможностей и ресурсов для их поддержки. Развитие чувства командной
ответственности, коллективизма
Создание положительного эмоционального микроклимата в объединениях,
эффективного взаимодействия с воспитанниками и их родителями;
Приобретение старшими воспитанниками объединений отдела туризма ГБУ ДО
«ПДДТ» Невского района профессии «Юный судья» (с 14 лет) и «Спортивный
судья 3 категории» (с 16 лет), как долгосрочный результат реализации сетевого
проекта.
Оценка эффективности реализации сетевого образовательного проекта

Механизм оценки результативности проекта
Оценка результатов проекта включает:
1. Итоговый
контроль
результативности
освоения
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ — это оценка уровня и
качества
освоения
учащимися
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ по итогам учебного года (при сроке реализации
программы — более одного года) и по мере окончания освоения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. Итоговый контроль
осуществляется, как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты
итогового контроля фиксируются в карте педагогического мониторинга и
оформляются в информационной справке.
Формы
проведения
контроля
определены
в
соответствии
с
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.
Формами контроля могут быть: анкетирование, тестирование, практические и
контрольные задания, собеседование, беседа, анкетирование, опрос, самооценка,
участие в выставках, конкурсах и др.
Контроль позволяет выявить способности ученика и скорректировать
индивидуальную работу.
Объективный и систематический контроль учебной работы является важнейшим
средством управления образовательно-воспитательным процессом.
Кроме того регулярное участие объединений в соревнованиях, туристских слётах,
контрольных выездах, анализ результатов соревнований и контрольных выездов
позволяет осуществлять контроль за результативностью проекта.
2. Количество членов туристско-краеведческих объединений в учреждении (районе)
на 2018 год:192 в учреждении +150 на базах ОДОД в школах района: итого342
обучающихся. Кроме того соревнования по спортивному ориентированию «Кубок
школьного двора « и «Невский лабиринт» позволяет разово поучаствовать в
доступном состязании, кроме того проводятся туристские слёты по заявкам школ.
Взаимодействие с социальными партнерами – творческий, постоянно
генерирующий новые проекты и идеи процесс. До тех пор, пока в отделе туризма ГБУ ДО
«ПДДТ» Невского района работают неравнодушные педагоги и занимаются разные,
объединенные в коллектив, беззаветно преданные юные туристы и ориентировщики,
данный процесс будет поступательно развиваться в позитивном направлении.

