
Алгоритм реализации проекта доступности дополнительного образования в туристско-краеведческой и естественнонаучной 

направленности для детей сельской местности 

Цель Задачи Условия 

реализации 

Сроки 

реа- 

лизации 

Вовлеченность 

детей в проект 

Исполни- 

тели 

Примечание 

I этап (ознакомительный) 

Ознакомление 

учащихся с 

основными 

туристско-

краеведческими 

направлениями 

1. Дать 

первоначальные 

знания об 

основах туризма, 

о природе района, 

исторических 

этапов 

становления г. 

Новороссийска, 

жизни и культуре 

жителей, 

национальностях 

и их культурных 

особенностях. 

2. Заинтересовать 

учащихся в 

дальнейшем 

освоении 

основной 

образовательной 

программы по 

выбранному 

направлению. 

Кадровый ресурс: 

квалифицированные 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

работающие в 

спортивно-туристском, 

естественнонаучном и 

историко-

патриотическом 

направлениях. 

Материальный ресурс: 

Оборудованные 

учебные кабинеты: 

интерактивные доски, 

пк, проектор. 

Для реализации 

дистанционного 

образовательного 

процесса необходимы 

классы с 

мультимедийным 

оборудованием с 

программным 

обеспечением и 

интернетом. 

Методическое 

обеспечение: 

Краткосрочные 

дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы, 

1 год Одновозрастн

ые группы 12-

13 лет из 

каждой 

сельской 

школы 

(возможен 

набор групп, 

сформирован

ных из 

классов 

эколого-

биологическо

го и 

туристско-

краеведческог

о 

направлений, 

казачьих, при 

наличии 

таковых) 

ДТДМ+Ц

ДТ + 

клубы по 

месту 

жительств

а (ЦДТ) + 

спортивн

ые, 

туристиче

ские и 

экологиче

ские 

секции 

при 

сельских 

школах+ 

Новоросси

йский 

социально 

– 

педагогич

еский 

колледж: 

педагоги 

работающи

е в 

спортивно-

туристском

, 

естественн

о-научном 

и 

историко-

Проведение массовых 

тематических мероприятий, 

приуроченных к 

экологическим, памятным 

историческим датам. 

Волонтёрские акции. 

Привлечение сетевых 

партнёров: РГО, 

Новороссийский исторический 

музей-заповедник, Федерация 

туризма м/о г. Новороссийск, 

Отдел экологической 

безопасности м/о г. 

Новороссийск 

и др. 

«Школьник-2»: 

Мультимедийная поддержка 



методические пособия, 

интернет-контент, 

видео-уроки, 

виртуальные 

экскурсии. 

Финансовый ресурс: 

Стимулирование 

педагогов, 

задействованных в 

реализации проекта. 

патриотиче

ском 

направлени

ях 

 

II этап (базовый) 

Получение 

базовых знаний 

по выбранным 

направлениям 

1. Дать базовые 

знания по 

спортивно-

туристическому, 

естественно-

научному и 

историко-

патриотическому 

направлениям. 

2. Подготовить 

учащихся к 

проектной 

деятельности. 

Кадровый ресурс: 

квалифицированные 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

работающие в 

спортивно-туристском, 

естественно-научном и 

историко-

патриотическом 

направлениях. 

Материальный ресурс: 

Оборудованные 

учебные кабинеты: 

интерактивные доски, 

пк, проектор. 

Для реализации 

дистанционного 

образовательного 

процесса необходимы 

классы с 

мультимедийным 

оборудованием с 

программным 

обеспечением и 

интернетом. 

Методическое 

обеспечение: 

1 год Одновозрастн

ые группы 13-

14 лет из 

каждой 

сельской 

школы 

(2 года 

обучения) 

ДТДМ+Ц

ДТ + 

клубы по 

месту 

жительств

а (ЦДТ) + 

спортивн

ые, 

туристиче

ские и 

экологиче

ские 

секции 

при 

сельских 

школах+ 
Новоросси

йский 

социально 

– 

педагогич

еский 

колледж: 

педагоги 

работающи

е в 

спортивно-

туристском

Проведение массовых 

тематических мероприятий, 

приуроченных к 

экологическим, памятным 

историческим датам. 

Волонтёрские акции. 

Привлечение сетевых 

партнёров: РГО, 

Новороссийский исторический 

музей-заповедник, Федерация 

туризма м/о г. Новороссийск, 

Отдел экологической 

безопасности м/о г. 

Новороссийск 

и др. 

«Школьник-2»: 

(сопровождение проекта – 

мультимедийная поддержка, 

организация онлайн 

конкурсов). 

Организация конкурсов и 

конференций – ГБУ ДО КК 

ЭБЦ, ГПЗ «Утриш», ДТДМ, 

ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова; 

спортивных соревнований – 

спортивные сельские 

учреждения ДО, Федерация 

туризма м/о г. Новороссийск. 



Годовые 

дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы, 

методические пособия, 

интернет-контент, 

видео-уроки, 

виртуальные 

экскурсии. 

Финансовый ресурс: 

Стимулирование 

педагогов, 

задействованных в 

реализации проекта. 

, 

естественн

о-научном 

и 

историко-

патриотиче

ском 

направлени

ях 

Организация и поддержка 

волонтёрских акций – Отдел по 

делам молодёжи, Отдел 

экологической безопасности. 

III этап (углублённый) 

Получение 

углублённый 

знаний по 

выбранным 

направлениям и 

реализация 

проектной 

исследовательс

кой 

деятельности 

1. Дать 

углублённые 

знания по 

спортивно-

туристическому, 

естественно-

научному и 

историко-

патриотическому 

направлениям. 

2. Реализовать 

проектную 

исследовательск

ую деятельность. 

3. 

Профориентация 

Кадровый ресурс: 

квалифицированные 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

работающие в 

спортивно-туристском, 

естественнонаучном и 

историко-

патриотическом 

направлениях. 

Материальный ресурс: 

Оборудованные 

учебные кабинеты: 

интерактивные доски, 

пк, проектор. 

Для реализации 

дистанционного 

образовательного 

процесса необходимы 

классы с 

мультимедийным 

оборудованием с 

1 год Одновозрастн

ые группы 14-

15 лет из 

каждой 

сельской 

школы 

(3 года 

обучения) 

ДТДМ+Ц

ДТ + 

клубы по 

месту 

жительств

а (ЦДТ) + 

спортивн

ые, 

туристиче

ские и 

экологиче

ские 

секции 

при 

сельских 

школах+ 
Новоросси

йский 

социально 

– 

педагогич

еский 

колледж: 

Проведение массовых 

тематических мероприятий, 

приуроченных к 

экологическим, памятным 

историческим датам. 

Волонтёрские акции. 

Привлечение сетевых 

партнёров: РГО, 

Новороссийский исторический 

музей-заповедник, Федерация 

туризма м/о г. Новороссийск, 

Отдел экологической 

безопасности м/о г. 

Новороссийск 

и др. 

Школьник-2: 

(сопровождение проекта – 

мультимедийная поддержка, 

организация онлайн 

конкурсов). 

Организация конкурсов и 

конференций – ГБУ ДО КК 

ЭБЦ, ГПЗ «Утриш», ДТДМ, 



программным 

обеспечением и 

интернетом. 

Оборудование для 

проведения проектной 

деятельности. 

Методическое 

обеспечение: 

Годовые 

дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы (уровень 

программы – 

углублённый), 

методические пособия, 

интернет-контент, 

видео-уроки, 

виртуальные 

экскурсии. 

Финансовый ресурс: 

Стимулирование 

педагогов, 

задействованных в 

реализации проекта. 

Финансирование 

мероприятий, 

соревнований и 

конкурсов. 

педагоги 

работающи

е в 

спортивно-

туристском

, 

естественн

о-научном 

и 

историко-

патриотиче

ском 

направлени

ях 

ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова; 

спортивных соревнований – 

спортивные сельские 

учреждения ДО, Федерация 

туризма м/о г. Новороссийск. 

Организация и поддержка 

волонтёрских акций – Отдел по 

делам молодёжи, Отдел 

экологической безопасности. 

 

 


