
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

15.11.2019   № 477 

 

г. Ковдор 

 

  

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на развитие 

детского туризма в Ковдорском районе, на 2019-2021годы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 08.11.2019 № 1618 «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на развитие детского туризма в Мурманской области, на 2019-

2021 годы», в целях выявления и распространения лучшего опыта организации 

экскурсионной и туристской деятельности обучающихся, воспитания 

патриотизма и бережного отношения к историко-культурным и природным 

объектам Мурманской области, популяризации различных видов туризма в 

образовательных организациях Ковдорского района п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на 

развитие детского туризма в Ковдорском районе на 2019-2021 годы (далее – 

План мероприятий). 

2. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управление образования Ковдорского района: 

2.1. Организовать выполнение Плана мероприятий. 

2.2. Обеспечить информационное сопровождение Плана мероприятий. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

подведомственных МКУ Управление образования: 

3.1. Разработать план мероприятий, направленных на развитие детского 

туризма в образовательной организации в срок до 01.12.2019. 

3.2. Предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий, 

направленных на развитие детского туризма в отдел общего, дополнительного 

образования и воспитания, в срок до10 августа, 10 января. 

3.3. Обеспечить проведение мониторинга выполнения Плана 

мероприятий, направленных на развитие детского туризма в Ковдорском 

районе, на 2019-2021 годы. 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района                 И. А. Тренина   

  

  
 



Утвержден 

 приказом МКУ Управление 

 образования Ковдорского района 

от 15.11.2019 №477 

 

 

 

План мероприятий, направленных на развитие детского туризма в Ковдорском районе, 

на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Показатель 

выполнения 

I. Организационное сопровождение деятельности по развитию детского туризма 

1.1. Утверждение плана мероприятий, 

направленных на 

совершенствование деятельности 

объединений туристско-

краеведческого направления в 

образовательных организациях 

Ковдорского района 

ежегодно МКУ 

Управление 

образования 

Приказ 

МКУ Управление образования 

1.2. Разработка планов мероприятий по 

развитию детского туризма 

декабрь 2019 

 

ОО Утверждение планов мероприятий по 

развитию детского туризма 

1.3. Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

туристско-краеведческой 

направленности 

2019 – 2021 ОО Увеличение числа обучающихся 

объединений туристско-

краеведческой направления 



1.4.  Использование методических 

рекомендаций, разработанных 

«ИРО», по проведению 

тематических мероприятий для 

обучающихся с целью 

популяризации историко-

культурных и природных объектов 

Кольского Заполярья 

2019 - 2021 ОО Использование методических 

рекомендаций по проведению 

тематических мероприятий для 

обучающихся с целью популяризации 

историко-культурных и природных 

объектов Кольского Заполярья 

1.5. Выявление и распространение 

практик образовательных 

организаций по развитию детского 

туризма и реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

туристско-краеведческой 

направленности 

2019 – 2021 МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

Распространение опыта по 

организации туристкой деятельности 

образовательных организаций 

  II. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования в сфере туристско-

краеведческой деятельности обучающихся 

2.1. Организация и проведение 

муниципальных конкурсных 

мероприятий, слетов, экспедиций, 

лагерей туристско-краеведческой 

направленности 

2019– 2021 МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

Увеличение числа участников 

мероприятий 

2.2. Организация участия в областных 

конкурсных мероприятиях, слетах, 

экспедициях, лагерях туристско-

краеведческой направленности 

2019-2021 ОО Увеличение числа участников 

мероприятий 

2.3. Организация участия педагогов в 

мероприятиях туристско-

2019-2021 ОО Увеличение числа участников 

мероприятий 



краеведческой направленности 

III. Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие туристско-краеведческой деятельности 

обучающихся 

3.1. Организация туристско-

экскурсионных поездок 

обучающихся Ковдорского района 

за пределы Мурманской области: 

- г. Санкт-Петербург (экск. 

программа «Дорогой жизни») 

- г. Ярославль (экскурсионная 

программа «Золотое кольцо 

России») 

 - Экскурсионная программа «Мой 

край-моё Заполярье» 

2019-2021 ОО Увеличение числа участников в 

туристско-экскурсионных поездках 

IV. Развитие походно-экспедиционной деятельности обучающихся 

4.1. Реализация разработанных 

маршрутов: 

1. Ковдор – Урочище Иссокумпу, 

2. Ковдор – место падения самолета 

Дуглас-Бостон 

3. Ковдор – река Ковдора 

4. Ковдор – сопка Лысая 

Ежегодно 

 

Лето-осень-

зима 2019-2021 

 

всесезонный 

 

 

 

МАОУ ДО ЦДТ 

 

 

МБОУ ООШ 

№ 2 

Увеличение числа участников 

V. Методическое сопровождение деятельности по развитию детско-юношеского туризма и развитие кадрового 

потенциала дополнительного образования в сфере туристско-краеведческой деятельности 

5.1. Участие в региональных 

обучающих конференциях, 

семинарах, вебинарах: 

«Эффективные формы и практики 

туристско-краеведческой работы с 

Ежегодно ГАУДО МО 

МОЦДО 

«Лапландия»,  

ОО 

Распространение опыта по 

организации туристской 

деятельности, повышение 

профессиональной компетентности 



обучающимися» 

5.2. Проведение муниципальных 

семинаров-практикумов по обмену 

опытом в области детского туризма 

«Формы туристско-краеведческой 

работы» 

2019-2021 ОО Обобщение и распространение опыта 

по организации туристской 

деятельности 

VI. Развитие взаимодействия и социального партнерства в сфере детского туризма 

6.1. Развитие экскурсионной 

деятельности образовательных 

организаций во взаимодействии с 

туристическими и другими 

организациями  

2019 – 2021 ОО Поддержка развития детского 

туризма и краеведения в районе 

6.2. Проведение мероприятий 

совместно с Главным управлением 

МЧС России по Мурманской 

области 

Ежегодно ОО Повышение безопасности проведения 

туристских мероприятий с 

обучающимися 

VII. Реализация проектов, направленных на развитие детского туризма 

7.1. Разработка  и реализация проекта 

«Я буду Родине служить» 

2019-2021 МАОУ ДО ЦДТ 

 

Увеличение числа участников 

VIII. Совершенствование материально–технического обеспечения детского туризма 

8.1. Обновление туристского 

снаряжения. 

2019-2021 МАОУ ДО ЦДТ, 

МБОУ ООШ №2 

 

Формирование бюджета ОО 

8.2. Совершенствование материально–

технической базы в области 

детского туризма 

2019-2021 МАОУ ДО ЦДТ, 

МБОУ ООШ №2 

 

Формирование бюджета ОО 

IX. Информационная поддержка по реализации Плана мероприятий  

9.1. Организация информационного 

обеспечения мероприятий в сфере 

Ежегодно Сайт МКУ УО, 

сайты ОО, газета 

Информирование общественности, 

публикации в СМИ, медиа- и 



туристско-краеведческой 

деятельности 

«Ковдорчанин» интернет поддержка деятельности 

организаций, действующих в сфере 

детского туризма 

Х. Управление реализации Плана мероприятий, направленных на развитие детского туризма в Ковдорском 

районе, на 2019-2021 годы 

10.1 Проведение мониторинга 

реализации Плана мероприятий, 

направленных на развитие детского 

туризма в Ковдорском районе 

Ежегодно, 

август, январь 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

Мониторинг реализации Плана 

мероприятий 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


