
Координационно-аналитический центр муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Веселовского района 

 

 Направление «Туристско-краеведческое» 

 

Анализ работы направления  за 2019-2020 учебный год 

 

Цель направления: популяризация краеведения, туризма и ориентирования как 

видов спорта; 

 

 

            Задачами являются: 

 активизация и  привлечение  учащихся МБОУ к занятиям туризмом, 

спортом; 

 использование туризма для укрепления здоровья, духовного и 

физического воспитания учащихся, приобщение к здоровому образу 

жизни; 

 выявление сильнейших команд и спортсменов среди МБОУ 

Веселовского района; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном 

воспитании учащихся, их успешной социализации, воспитания чувства 

патриотизма и гражданской ответственности;   

 активизация работы учащихся по комплексному изучению родного края. 

 

Организационно-методическая работа: 

- Координация туристско-краеведческой деятельности  направления в 

образовательных учреждениях района. 

- Проведение районных конкурсов, слётов, соревнований, семинаров, акций, 

походов, экскурсий по туризму и краеведению. 

- Методическая  и организационная помощь: в проведении школьных турслетов  

- Координация работы школьных музеев, школьных уголков в школах района.   

- Участие в региональных семинарах на тему «Школьные музеи» , 

по методике оформления экспозиций «История войны в предметах из школьного 

музея» 

- Проведение  районных семинаров для  педагогов, ответственных за   туристско-

краеведческую работу в школах: «Проведение районного Фестиваля школьных 

турслетов школьников»,  

- Размещение информации о работе туристско-краеведческого направления на 

сайте. 

 



Работа с обучающимися: 

В 2019-2020 учебном году Координационно-аналитическим центром «Туристско-

краеведческое направление» проведены следующие мероприятия: 

 

1. Муниципальный этап областного конкурса «Юный экскурсовод».  
В конкурсе приняли  6 юных экскурсоводов из 6                                                                                                                                    

образовательных учреждений: 

1. МБОУ Веселовская СОШ №2 (1 учащийся) 

2.МБОУ Верхнесоленовская СОШ (1 учащихся) 

3.МБОУ Веселовская СОШ №1 (1 учащийся) 

4. МБОУКРАСНОЗНАМЕННСКАЯ ООШ (1 учащийся) 

5.МБОУМаныч-Балабинская ООШ (1 учащийся) 

6. МБОУ Красноманычская ООШ (1 учащийся) 

 

 Конкурсные работы  были представлены в  номинации: 

-«Экскурсовод музея образовательной организации»; 

 По двум возрастным группам : 

- 12-14 лет 

-15-17 лет 

При подведении итогов конкурса члены жюри отметили: 

Возрастная категория (12-14 лет) 

- юные экскурсоводы провели экскурсию по музеям  своих школ.  

- полностью не раскрыта тема работы экскурсовода МБОУ Маныч-Балабинской 

ООШ.  

- в связи с тем, что нет авторского вклада в экскурсию, компетентность 

экскурсоводов раскрылась не полностью. 

-  были допущены ошибки в произношении слов. 

-экскурсоводом МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ согласно требований к 

конкурсным материалам  не представлена работа на  бумажном носителе. 

Возрастная категория (15-17 лет) 

- все представленные работы соответствовали тематике конкурса и 

характеризуются глубиной теоретического и практического исследования; 

-у экскурсоводов  МБОУ Веселовской СОШ №1 и МБОУ  Верхнесоленовской 

СОШ было полное владение текстом и всей аудиторией. Ими полностью раскрыт 

авторский вклад в методику исследования. В работе экскурсоводы использовали 

музыкальные и постановочные фрагменты. 

- Экскурсоводы МБОУ  Веселовской СОШ №2 и МБОУ  Красноманычской ООШ   

владели   текстом не в полной мере. 

-Экскурсовод МБОУ Красноманычской ООШ  завершила выступление, обратив 

внимание на дальнейшее практическое использование данной экскурсии. 

При проверке экскурсионных проектов членами жюри  были  выявлены 

незначительные  ошибки  в оформлении работ. 

 

 

 



В результате анализа предоставленных на заочный конкурс работ 

победителями стали в номинации: 
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6 

6 

Номинация: «Экскурсовод музея 

образовательной организации»  

15-17 лет 

1 место – Бондаренко Максим, МБОУ 

Веселовская СОШ №1, 1 место- 

Кравчук Анастасия, МБОУ 

Верхнесоленовская  СОШ, 2 место- 

Сидореко Екатерина МБОУ 

Веселовская СОШ №2, 3 место – 

Баслак Светлана Красноманычская 

ООШ. 

 

Лауреат первой 

степени– 

Бондаренко 

Максим, МБОУ 

Веселовская 

СОШ №1 

 

 

2. Районный  «Фестиваль  школьных турслетов» . 

В Туристских соревнованиях приняли участие 9 образовательных организаций, 

всего 1132 учащихся и родителей: 

1. МБОУ Веселовская СОШ №1 

2. МБОУ Верхнесоленовская СОШ  

3. МБОУ Позднеевская СОШ 

4. МБОУ Малозападенская  СОШ 

5. МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ 

6. МБОУ Ленинская СОШ  

7. МБОУ Маныч-Балабинская ООШ  

8. МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ  

9. МБОУ Новинская ООШ 

 



Районный Фестиваль был представлен в трех номинациях согласно 

Положения: 

1. «Туристический поход» 

2. «Туристический слет» 

3.  «Поход выходного дня» 

 

На конкурс были представлены оформленные отчеты о проведении школьного 

туристского   мероприятия. Каждая общеобразовательная организация выбрала 

для себя форму проведения Фестиваля, в школах была проведена большая работа 

по разработке сценариев, разработаны маршруты движения, подготовлены 

безопасные места для проведения мероприятия, проведены инструктажи по 

технике безопасности. Туристские слеты, походы прошли интересно, на высоком 

уровне, без несчастных случаев. 

Организаторы из МБОУ Веселовской СОШ №1 провели слет в форме квеста 

«Нам дороги эти позабыть нельзя», посвятив 75-летию Победы в ВОВ. Участники 

квеста выполняли теоритические и практические задания по топографии, туризму, 

ориентированию, экологии, задания на командообразование, пулевую стрельбу, 

конкурс блюд, а также провели акцию по сбору мусора, очистив берег реки 

Маныч, и территорию места проведения слетов в х. Верхний Хомутец.  

Туристский слет в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ   начался с общей 

зарядки, в программу КТМ вошли туристские конкурсы, задания,  а также  

активное участие  в  турслете приняли родители этой школы. 

По маркированному маршруту прошли учащиеся МБОУ Верхнесоленовской 

школы. В программу слета вошли туристские конкурсы, полоса 

препятствий.Закончился слет художественной самодеятельностью, выпуском 

стенгазет и изготовлением поделок из подручных средств. На конкурс был 

представлен и видеоролик о слете. 

Учащиеся Позднеевской СОШ совершили турпоход «Дорогой наших славных 

предков!», где приняли участие в квесте «Найди капсулу времени», пройдя все 

этапы, команда-победитель зачитала обращение от спасенного воина. 

Туристский пеший поход для учащихся МБОУ Маныч-Балабинской ООШ 

начался с акции- митинга «Память поколений» у памятника воинам, погибшим в 

годы ВОВ в х. Спорном, которую  провели волонтеры школы. Приняв участие  в 

туристских  конкурсах , поход ребята закончили  акцией  по уборке территории 

лесополосы «Чистота в родном краю». 

В общешкольном походе «Край родной!» команды-классы МБОУ Ленинской 

СОШ приняли участие различных туристских испытаниях и конкурсах, а в 

завершении мероприятия прошел конкурс песен и выпуск туристских листков. 



Учащиеся МБОУ Малозападенской СОШ, получив маршрутные листы 

отправились в турпоход на берег Маныча, где активно приняли участие в 

туристских конкурсах, художественной самодеятельности, спортивных 

соревнованиях и конкурсе рыбаков. 

Пеший поход выходного дня совершили учащиеся МБОУ КИРОВСКОЙ СОШ, 

были проведены конкурсы- по туризму, организация бивуака, изучение растений 

степи  и  завершили  поход конкурсом «Визитка команды». 

В поход выходного дня на тему - «Мы туристы» пошли учащиеся МБОУ 

Новинской ООШ. Они преодолели «Тропу испытаний», где каждый участник 

участвовал в конкурсах и выполнял задания, а в завершении похода провели 

операцию по уборке территории «Нас здесь не было» . 

Активное участие приняли родители во всех образовательных учреждениях по 

подготовке и проведении туристских мероприятий. 

Все участники школьных получили массу ярких впечатлений, знаний, 

опыта, проявив любознательность, выносливость, скорость, ловкость, 

взаимовыручку и помощь, любовь, заботу и уважение к природе, родному краю. 

 

По итогам Туристских соревнований получены следующие результаты: 

 

Номинация «Туристический поход» 

 

Результат МБОУ 

1место МБОУ Маныч-Балабинская ООШ 

1 место МБОУ Ленинская СОШ 

1 место МБОУ Малозападенская  СОШ 

 

2 место МБОУ Позднеевская СОШ 

 

 

номинация «Туристический слет» 

 

Результат МБОУ 

1 место МБОУ Веселовская СОШ №1 

 

1 место МБОУ Верхнесоленовская СОШ  

 

2 место МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ  

 

 

Номинация «Поход выходного дня» 

 

Результат МБОУ 



1 место МБОУ Новинская ООШ 

 

2 место МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ 

 

 

 

 

 

3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество».  
В конкурсе приняли участие 16 учащихся из 7  муниципальных  

общеобразовательных учреждений 
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2019 7 16 

 призер -

Кравчук 

Анастасия, 

МБОУ 

Верхнесолен

овская СОШ 

 

 

                                                         Номинация «Поиск»  

I место Улиханян 

Давид 

8 класс Верхнесоленовская 

СОШ 

 

                                                Номинация «Военная история»  

I место Ерофеев 

Степан 

9 класс Веселовская СОШ 

№2 

 

I место 

 

Стрельчук 

Елена  

11 класс Верхнесоленовская 

СОШ 

 

II место Бочарова 

Анастасия 

8 класс Новинская ООШ  

III место Сидоренко 

Екатерина 

10 класс Веселовская СОШ 

№2 

 

III место Коваленко 

Дмитрий 

9 класс Веселовская СОШ 

№1 

 



            Номинация «Школьные музеи»  

I место Кравчук 

Анастасия 

11  класс Верхнесоленовская 

СОШ 

 

                   Номинация «Экологическое 

краеведение» 

 

II место Сон Валерия 11  класс Веселовская СОШ 

№1 

 

III место Крамарева 

Жанна 

11  класс Веселовская СОШ 

№1 

 

Номинация «Земляки» 

 

 

 

I место Костышин 

Дмитрий  

11  класс Верхнесоленовская 

СОШ 

 

Номинация «История детского движения»  

III место Калякина 

Мария 

9 класс Веселовская 

СОШ№1 

 

Номинация «Летопись родного края»  

II место  Свистунов 

Антон 

10 класс Ленинская СОШ  

II место Бережная 

Ирина 

11 класс Веселовская СОШ  

№1 

 

Номинация «Топонимика»  

III место Сергеева 

Полина  

10 класс Верхнесоленовская 

СОШ 

 

Номинация « История образования»  

 II место Попруга 

Виктория 

8 класс Красноманычская 

ООШ 

 

 

4. В рамках районного смотра-конкурса «Есть память, которой не будет конца…» 

с 20 -24 апреля  2020 г.  дистанционно проведен 1 этап муниципального 

заочного конкурса на лучшую Web-страницу школьного музея (уголка), в 

котором приняли участие 14 общеобразовательных организаций. 

Конкурс проводился среди общеобразовательных организаций Веселовского 

района, имеющих действующие экспозиции  по  номинациям: 

 «Уголок»; 

 «Музей». 

Номинация «Школьный музей» 

 

1. МБОУ Веселовская СОШ №1  

2. МБОУ Веселовская СОШ №2  

3. МБОУ Верхнесоленовская СОШ 

4. МБОУ Красноманычская ООШ 

5.  МБОУ Краснооктябрьская СОШ 



6.  МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ 

7.  МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ. 

8.  МБОУ Ленинская СОШ 

9.  МБОУ  Малозападенская СОШ 

10 МБОУ Новинская  ООШ 

11. МБОУ Позднеевская СОШ 

 

Номинация «Школьный уголок» 

 

1. МБОУ Маныч-Балабинская ООШ 

2. МБОУ Садковская ООШ  

3. МБОУ Багаевская СОШ 

 

Просмотрев страницы школьных музеев и проанализировав информацию, члены 

жюри отметили: 

-высокий уровень информационной обеспеченности сайтов, 

 - доступность специализированных страниц музеев и уголков боевой славы всех 

представленных участников. Хочется выделить такие образовательные 

организации: МБОУ Верхнесоленовская СОШ, МБОУ Веселовская СОШ №1, 

МБОУ Багаевская СОШ.  

Интересно представлены и творчески оформлены мероприятия, проводимые в 

МБОУ Веселовская СОШ №1, МБОУ Верхнесоленовская СОШ, МБОУ 

Красноманычская ООШ, МБОУ Новинская ООШ, 

Особую роль в работе музеев занимает место оформление текущей документации. 

Образцом в этом направлении является МБОУ Веселовская СОШ №1. 

 

Были отмечены следующие недостатки: 

Несмотря на обилие информации, представленной на сайтах и 

специализированных страницах, заполнение этих страниц происходит 

непосредственно перед конкурсом и не носит постоянный характер. Ставится под 

сомнение доступность и своевременность этой информации. 

У многих школ имеются проблемы в навигации страниц на сайтах, что 

значительно затрудняет поиск необходимой информации, а также просмотр 

страниц по музеям и уголкам боевой славы. 

Некоторые сайты и специализированные страницы имеют устаревший дизайн и 

нуждаются в обновлении. Это значительно уменьшает интерес у обучающихся к 

данным сайтам, несмотря на полезность всей представленной там информации. 

Обратная связь, отзывы, комментарии – это также веяния современных 

технологий, хоть это и не обязательно, но это «оживляет» страницы. При 

оформлении учащимися презентаций были выявлены грамматические и 

пунктуационные ошибки. Не во всех школах размещены  положения о 



музее(уголке),инвентарная книга, свидетельство о паспортизации музея, планы 

работы за 2019-2020 год, Ф.И.О. руководителя музея и фото. 

 

В результате конкурса победителями и призерами стали: 

Результат 

 

МБОУ Руководитель музея 

 

Номинация «Уголок» 

I место Багаевская СОШ Васильева Ирина 

Викторовна. учитель 

начальных классов 

II место 

 

Маныч-Балабинская ООШ Савина Ирина Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 III место Садковская  ООШ Пащенко Лариса Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

Номинация «Школьный музей» 

I место Веселовская СОШ №1 Иванова Нина Ивановна, 

педагог-библиотекарь 

II место 

 

Красноманычская ООШ Кузнецова Людмила 

Юрьевна, учитель истории 

III место Верхнесоленовская СОШ Токарчук Татьяна 

Викторовна, учитель 

географии 

III место Ленинская СОШ Олексюк Татьяна Васильевна 

учитель истории 

Ольховая Татьяна Федоровна 

учитель истории 

 

 

 

5.В марте 2020 г.прошел областной конкурс школьных музеев «Великая 

Отечественная война в истории Донского края»,где от Веселовского района 

приняли участие: МБОУ Веселовская СОШ№2, МБОУ Верхнесоленовская СОШ, 

МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ, МБОУ Красноманычская ООШ. 

 

В результате: 

Номинация «Мгновения войны, застывшие на фото» (5-8 класс) 

Призер 3 степени- Трембов Антон, МБОУ Верхнесоленовская СОШ, 

руководитель  Парусимова Галина Владимировна. 

Номинация «Мгновения войны, застывшие на фото»(9-11 класс) 

Призер 2 степени- Сидоренко Екатерина, МБОУ Веселовская СОШ№2, 



руководитель Карасева Анна Ивановна. 

 

6. С сентября 2019 по февраль 2020 г были организованы  посещения 

обучающимися Веселовского района исторического парка «Россия – моя 

история» 5 школ 134 человека. 

7.В течении учебного года  обучающиеся Веселовского района посетили 

школьные музеи , расположенные в образовательных организациях района. На 

базе школьных музеев юными экскурсоводами проведены: экскурсии , уроки 

мужества, вечера памяти.  

 

8.В течении учебного года по Веселовскому району проводились мониторинги 

развития детского туризма, посещения государственных музеев , проведение 

малозатратных формах отдыха, школы отчитываются о проведенных 

мероприятиях по туристско-краеведческому направлению. 

 

9.Организация малозатратных формах отдыха с сентября 2019  по март 2020 

(походов, походов выходного дня , выставки, посещение школьных музеев, 

библиотек): кол-во походов – 18  ,   кол-во 843-учащихся. 

10.В связи с короновирусной инфекцией СОVID-19 в течении апреля –май 

была проведена дистанционная работа: 

 с педагогами района: консультационная и методическая помощь при 

разработке конспектов, участии в конкурсах, краеведческих олимпиадах, 

дистанционных соревнованиях, вебинарах. 

1. Участие в VΙΙ Всероссийском онлайн форуме-конференции «Воспитатели 

России»: «Здоровые дети- здоровое будущее» 

 

с обучающимися: 

1.Участи в региональной заочной краеведческой олимпиады «По родным 

просторам» 3 сертификата – за участие, Сидорук София объед. «Дорогою 

туриста» диплом – 1 место. 

2. Участие в Интернет Трейл-О  «Кубок» по спортивному 

ориентированию(обучающиеся 10 ч. пед. Зименко И.В., Белоусовой Е.В.) 

3. Участие в региональные соревнования среди  учащихся Ростовской области 

по Интернет-трейл- ориентированию, посвященных 75-летию Победы в ВОВ ( 

обучающиеся 14 ч. пед. Зименко И.В., Белоусовой Е.В.) 

4. Участие во Всероссийской детско-юношеской патриотической акции 

«Рисуем Победу-2020»  

результат: Сертификаты участия Казиявова Хадижа, Кошкина Виктория, 

Кудрявцева Мила (объед. Азбука здоровья», Кравченко Валерия (Дорогою 

туриста» пед. Белоусова Е.В.) 



5.Участие во Всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

номинация (конкурс рисунков) 

результат: 1 место- Кравченко Валерия объед. «Дорогою туриста» рисунок 

«Солдаты – с Победой!» 

6. Участие во Всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

номинация: Я расскажу вам о войне (конкурс чтецов). 

результат: Белоусова Альбина объед. «Ребята-туристята», видео «Еще тогда нас 

не было на свете»! –диплом 1 место и педагогу. 

 

11. Размещение на сайтах,  инстаграм видео и фото тренировок по девизом 

«ТРЕНИРУЕМСЯДОМА» 

 

Сводная таблица 

Учебный год Кол-во мероприятий Кол-во учащихся 

2015-

2016 

6 180 

 

2016-

2017 

2 24 

2017-

2018 

11 336 

2018-

2019 

13 1692 

2019-

2020 

16 2182 

 

 


