
 
Приложение 

 

Информация ходе выполнения в 2016 году мероприятий Комплекса мер, направленных на развитие детского туризма в 

        МБОУ ООШ №2 города Ковдор, на 2016-2018 годы 

 

 

I. Организационно-методическое сопровождение деятельности по развитию детского туризма 

Полное название документа, 

утверждающего школьный  план 

мероприятий по развитию детского 

туризма 

Дата утверждения и номер документа 

 

Адрес размещения на официальном сайте 

МОУО 

План мероприятий, направленных на 

развитие детского туризма в МБОУ 

ООШ №2, на 2016-2018 годы  
 

Приказ МБОУ ООШ №2 от 

01.04.2016 № 57 
 

 

 

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

деятельности 

 

2.1. Проведение муниципальных конкурсных мероприятий, слетов, экспедиций, лагерей туристско-краеведческой 

направленности 

Название мероприятия  

(с указанием формы 

проведения) 

Сроки и место 

проведения 

Организатор Участники  

(количество, класс, 

количество  

образовательных 

организаций) 

 

Результаты 

(количество 

победителей/призеров, 

рекомендованных к участию на 

мероприятиях более высокого 

уровня) 

1.Проект-исследование 

«Название улицы Героя 

Советского Союза  

А.А. Баштыркова» 

МБОУ ООШ №2 Слетков В.П., 

учитель 

технологии 

2 чел. Воспитание патриотизма и 

бережного отношения к 

истории родного края, 

приобретение опыта участия 
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 в военно-патриотических 

экспедициях. 2.Поддержание в 

надлежащем состоянии 

мемориальных досок 

А.А.Баштыркову (ул. 

Баштыркова, д. №5), Д. 

Ябрикову и А.Сиротину 

(на здании МБОУ ООШ 

№2) 

МБОУ ООШ №2 Слетков В.П., 

учитель 

технологии 

7 чел. 

3.Реставрация воинского 

захоронения летчикам 

самолета А-20G Бостон 

МБОУ ООШ №2 Слетков В.П., 

учитель 

технологии 

8 чел. 

4.Проведение классных 

часов с презентациями 

отчетов по проектам 

МБОУ ООШ №2 Слетков В.П., 

учитель 

технологии 

6 чел. 

 

 

V. Реализация проектов, направленных на развитие детского туризма в Мурманской области 

Название и краткая 

характеристика проекта (цели, 

ресурсы, основные направления 

деятельности) 

Базовая 

организация 

Партнеры Сроки 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Планируемые результаты 

      

1.Участие в военно-

патриотической экспедиции 

«Рубежи Славы-2016», 

посвященной 52-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье, 

Мурманский 

областной 

совет 

ветеранов 

войны 

 17-24.09.2016 7-9 классы Воспитание патриотизма и 

бережного отношения к 

истории родного края, 

приобретение опыта участия 

в военно-патриотических 

экспедициях. 
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100-летию города-героя 

Мурманска, 75-летию подвига 

защитников рубежа ВЕРМАН 

2.VI  региональный оборонно-

спортивный военно-

патриотический туристический 

слет молодежи «В одном строю 

с Победой» 

ГОБУМП 

«Региональны

й центр 

гражданского 

и 

патриотическ

ого 

воспитания и 

подготовки 

молодежи к 

военной 

службе» 

г.Оленегорс

к, Дом 

творчества 

21-23 октября 

2016г. 

7-9 классы 

3.Региональный молодежный 

исторический квест 

«Освобождение Заполярья» 

Всероссийско

е 

общественное 

движение 

«Волонтеры 

Победы» 

Регионально

е отделение 

Мурманской 

области 

13.11.2016г. 7-9 классы 

 

VI. Информация о проведенных туристских походах 

 

Вид туристского похода Количество 

проведенных 

походов 

Число охваченных обучающихся 

Категорийные   

Степенные   

Без категории  

(походы «Выходного дня») 

5 75 чел. 
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X. Информация о музеях в образовательных организациях 

 

Наименование образовательной 

организации 

Профиль музея Реквизиты номерного свидетельства 

установленного образца  

МБОУ ООШ №2 Витрина «Уголок памяти», военно-

патриотического профиля 

нет 

 

XI. Финансовое обеспечение мероприятий по развитию детского туризма 

 

Направления Объем финансирования  

(с указанием источников) 

Развитие материально-технической базы 169 170,10 рублей (средства 

регионального бюджета) 

Организация и проведение туристских и экскурсионных маршрутов и походов   

Проведение и организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях и слетах, из 

них: 

 

муниципального уровня  

регионального уровня  

всероссийского и зонального уровней  

международного уровня  

 

 

 

 

 

 




