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Паспорт Программы 
Название 

Программы 
«СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ТУРИСТКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ЦЕНТРА «МЕЛЕХОВО» 
Заявитель 

Программы 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей 
и молодёжи» Ковровского района 

Научный 
руководитель 

Проректор по научной работе НОУ ВПО «ВИТиГ»                 
(г. Владимир), доктор педагогических наук,                     
кандидат биологических наук,  
профессор Наумова Наталья Николаевна 

Координационный 
совет 

Клюшенков А. В., глава Ковровского района, 
Лугачёва Е.В., начальник управления образования 
Ковровского района, 
Осина И.В., заместитель начальника управления образования 
Ковровского района, 
Голод О.В., директор МАОУДОД «ДТДиМ» 

Участники 
Программы 

управление образования администрации Ковровского района; 
педагогический коллектив МАОУДОД «ДТДиМ»; 
обучающиеся  МАОУДОД «ДТДиМ» и их родители; 
Наблюдательный Совет; 
НОУ ВПО ВИТиГ (г. Владимир); 
учреждения общего образования, дошкольного и 
дополнительного образования, культуры и спорта, 
организации и предприятия, население Ковровского района. 

Объект 
исследования 

Развитие ДТДиМ через создание модели туристско-
образовательного центра. 

Предмет 
исследования 

туристско-образовательный центр как условие развития 
личности 

Цель 
Программы 

Создать в условиях МАОУДОД «ДТДиМ» туристско-
образовательный центр «Мелехово», обеспечивающий 
развитие творческого потенциала, формирование гражданских 
и патриотических качеств личности и экокультурного 
мировоззрения посредством участия в разнообразной 
туристско-образовательной деятельности и профессионально 
ориентированных программ.  

Задачи Программы 1. Расширение образовательных услуг МАОУДОД 
«ДТДиМ» путём создания туристско-образовательного 
центра «Мелехово»; 

2. Определение направлений и условий работы туристско-
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образовательного центра «Мелехово»; 
3. Организация деятельности  туристско-образовательного 

центра «Мелехово»; 
4. Разработка механизма реализации инновационной 

деятельности образовательной организации; 
5. Создание системы мониторинга эффективности 
инновационной деятельности образовательной организации. 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

I Организационно-подготовительный этап – 2015 г. 
II Основной этап – 2016 - 2018 гг. 
III Завершающий (обобщающий) этап – 2019г. 

Объем и 
источники 

финансирования 
Программы 

ВСЕГО 4 млн.153 тыс.970 руб.      
55 тыс. руб. средства муниципального  бюджета 
4 млн. 98 тыс.970 руб. внебюджетные средства 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы 

1. Создание региональной модели туристско-
образовательного центра «Мелехово», использующего 
современные туристские технологии в организации 
творческого досуга и образования широких слоёв 
населения; работающего на принципах соответствия 
требованиям современных федеральных 
образовательных стандартов, приоритета эколого-
патриотического воспитания, устойчивого развития, 
демократизма (включая деятельность различных групп 
населения, в том числе, лиц с ограниченными 
возможностями); 

2. Расширение спектра дополнительных 
общеобразовательных программ по основным 
направлениям туристско-образовательной 
инновационной деятельности МАОУДОД «ДТДиМ» в 
рамках работы центра «Мелехово»; 

3. Создание оптимальных условий туристско-
образовательного центра «Мелехово» для дальнейшего 
развития мотиваций личности к познанию и творчеству; 

4. Создание новой аттрактивной организационной 
структуры МАОУДОД «ДТДиМ» (анимационная, 
маркетинговая и т.п.); 

5. Создание модели социального партнёрства в туристском 
направлении деятельности центра «Мелехово»; 

6. Расширение спектра платных услуг посредством работы 
туристско-образовательного центра «Мелехово». 
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I. Обоснование темы Программы реализации проекта 
региональной инновационной площадки.  

 В современных социокультурных условиях Российская Федерация 
провозгласила приоритетной сферу детско-юношеского туризма, где 
посредством организации туристских путешествий, экскурсий, других 
туристско-краеведческих акций, лечения и отдыха, будут реализовывать 
конституционные права российских граждан на отдых и свободу передвижения, 
на восстановление и укрепление здоровья, доступ к природному, культурному 
наследию, на свободное получение информации и социальную защиту. 

 Нет сегодня более важного в системе непрерывного образования, чем 
воспитание гражданина – патриота,  человека – хозяина своей Земли, своих 
культурных ценностей, личности, способной к созидательному труду. А  
именно дополнительное туристские и туристско - краеведческое образование 
детей результативно решает эту проблему. 

 Объективной потребностью Российского общества и системы 
образования  в районных  поселениях являются дополнительные 
образовательные учреждения, способные реализовывать практическую 
общеобразовательную  деятельность, отвечающую требованиям местного 
социума, выступающего основным заказчиком на творчество в  
образовательной деятельности.  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодёжи» 
Ковровского района находится в посёлке Мелехово Ковровского района и 
является активным субъектом социокультурной среды, стремящимся через 
взаимодействие с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждениям  детский сад №20 «Колобок», муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждениям  детский сад №2 «Росинка», 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям  
детский сад №1 «Ягодка» муниципальным бюджетным  общеобразовательным 
учреждением «Мелеховская средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.П. 
Монахова»,  муниципальным бюджетным  общеобразовательным учреждением 
«Мелеховская основная общеобразовательная школа №2 им. С.Г. Симонова», 
муниципальным бюджетным учреждением культуры  «Ковровский районный 
дом культуры» Мелеховским филиалом,  государственным казённым 
образовательным учреждением Владимирской области «Мелеховский детский 
дом», муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная 
районная  библиотека»  районной библиотекой для детей и юношества, 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная районная  
библиотека»  филиал  №1 «Информационно-досуговый центр», 
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муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная районная  
библиотека»  филиал №2 «Центр информационно-правого сотрудничества», 
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-краеведческий 
музей Ковровского района», администрацией Мелеховского городского  
поселения, открытым акционерным обществом  «Ковровское 
карьероуправление», государственным унитарным предприятием 
«Владимирское карьероуправление», муниципальным автономным 
учреждением физкультурно-образовательным комплексом  «Дворец спорта», 
горнолыжным комплексом «Красная горка», со спортивно-туристическим 
комплексом частного города «GoodWill», индивидуальными 
предпринимателями   к развитию воспитательного пространства, все участники 
которого ориентируются на воспитывающий потенциал окружающей 
социокультурной среды на основе использования и приумножения 
сложившихся традиций. 

На территории  Мелехово проживают около 1067 детей и подростков, из 
которых посещают МБДОУ № 1 «Ягодка» -137 человек, МБДОУ № 2 
«Росинка» -234 ребёнка, МБДОУ №20 «Колобок» - 62 человека,   МБОУ 
«Мелеховская СОШ №1 им. И.П. Монахова» - 481 человек, МБОУ 
«Мелеховская ООШ №2 им. С.Г. Симонова» - 153 человека, из них зачислено в 
МАОУДОД «ДТДиМ» - 628 человек и обучающихся в  учреждении на 2015 год 
- 1894 человека.  Все они имеют возможность посещать коллективы как в 
самом учреждении, так и на базе школ района, обучаться и участвовать в 
мероприятиях и  конкурсах различного уровня с использованием имеющихся 
туристских ресурсов. 
         В МАОУДОД «ДТДиМ» туристско-образовательная деятельность 
представлена кружковой работой туристско-краеведческой направленности и 
работой  детской туристической базы.  Программы кружковой работы: «Юные 
судьи туристических соревнований» Ю.С. Константинова, «Юные инструкторы 
туризма» А.Г. Маслова, «Юные туристы – краеведы»  Ю.С. Константинова, 
А.Г. Маслова, Д.В. Смирнова, «Школа безопасности» А.Г. Маслова – 
модифицированы и по ним осуществляется общеобразовательная деятельность.        
В дополнительной общеобразовательной программе «Школа безопасности» на 
первом году обучения изучается родной край, известные земляки. На втором 
году обучения – туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 
маршрутов, музеев, общественно полезная работа в путешествии, охрана 
природы и памятников культуры. На третьем и четвёртом годах обучения 
обучающиеся знакомятся с содержанием работы Всероссийского туристско-
краеведческого движения учащихся «Отечество». Данная программа 
реализуется в кадетском классе МБОУ «Мелеховская СОШ №1» им. И.П. 
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Монахова». В МАОУДОД «ДТДиМ» для  класса кадетов   была разработана  
программа «Музыка и бальный танец», где обучающиеся изучаются гимны пгт. 
Мелехово, Ковровского района, гимн кадетов, слова которого написаны 
учителем русского языка и литературы МБОУ «Мелеховская СОШ  №1 им. 
И.П. Монахова» Парфёновым А.В..  В программах «Юные судьи туристских 
соревнований» и «Юные инструкторы туризма» целый блок посвящён 
краеведению на протяжении четырёх годов обучения. Воспитанники 
МАОУДОД «ДТДиМ» занимаются туризмом на протяжении 20 лет. Есть 
интересные наработки, много наград, обобщён опыт педагогов по темам:  
«Повышение мотивации  к обучению  через  различные формы организации 
туристической деятельности» и «Накопление социально-значимого опыта через 
организацию туристских походов». Одним из таких походов является 
категорийный поход в Карелию по р. Шуя и р. Суна. Все отчёты оформляются 
и отправляются в Федерацию спортивного и самодеятельного туризма 
Владимирской области, где ставится штамп о зачтении походов руководителю  
и участникам. 

Переход МАОУ ДОД «ДТДиМ» с 2011 года в статус автономного 
актуализировал пересмотр существующей системы  работы учреждения для 
разрешения следующих противоречий: 

- между необходимостью создания условий для подготовки 
конкурентоспособного автономного учреждения, обладающего 
инновационными технологиями  в области туризма и невозможностью создания 
самостоятельного отдельного туристского предприятия; 
- между недостаточно развитой туристско-образовательной деятельностью 
в  МАОУДОД «ДТДиМ» и необходимостью создания в условиях 
инновационной деятельности ДТДиМ модели туристского образования. 

Изложенные противоречия обусловили цель проекта: создать в условиях 
МАОУДОД «ДТДиМ» модель туристско-образовательного центра, 
обеспечивающую развитие творческого потенциала, формирующую 
гражданские и патриотические качества личности и экокультурное 
мировоззрение посредством участия в туристической  деятельности и 
профессионально ориентированной туристско-образовательной  деятельности.   

В соответствие с целью определена тема проекта региональной 
инновационной площадки: «Создание модели туристско-образовательного 
центра «Мелехово»». 

Проектная работа по теме относится к внедренческому эксперименту. 
Основой разработок являются: 
1) инновация в структуре МАОУДОД «ДТДиМ», направленная  на 

поддержку и развитие обучающихся, их самореализацию и профессиональное 



 7

самоопределение в соответствии со способностями и современными 
требованиями  [Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ]; 

2) заинтересованность  социума и обучающихся в получении 
дополнительного образования в посёлке и Ковровском районе. 

Участниками проектной работы являются: 
Управление образования администрации Ковровского района; 
Педагогический коллектив МАОУДОД «ДТДиМ»; 

         Обучающиеся МАОУДОД «ДТДиМ» и их родители; 
Совет учреждения МАОУДОД «ДТДиМ» и их родители; 
Наблюдательный совет МАОУДОД «ДТДиМ»; 
НОУ ВПО ВИТиГ (г. Владимир). 
Объектом проектной работы является развитие ДТДиМ через создание 

модели туристско-образовательного центра. 
Предмет проектной работы – туристско-образовательный центр как 

условие развития личности. 
 
II. Цели и задачи Программы реализации проекта региональной 

инновационной площадки. 
Цель проектной работы - создать в условиях МАОУДОД «ДТДиМ» 

туристско-образовательный центр, обеспечивающий развитие творческого 
потенциала, формирование гражданских и патриотических качеств личности и 
экокультурного мировоззрения посредством участия в разнообразной 
туристско-образовательной деятельности и профессионально ориентированных 
программ. 

Задачи проектной работы: 
1. Расширение образовательных услуг МАОУДОД «ДТДиМ» путём 
создания туристско-образовательного центра «Мелехово»; 
2.  Определение направлений и условий работы туристско-образовательного 
центра «Мелехово»; 
3. Организация деятельности  туристско-образовательного центра 

«Мелехово»; 
4. Разработка механизма реализации инновационной деятельности 
образовательной организации; 

     5. Создание системы мониторинга эффективности инновационной 
деятельности образовательной организации. 

По завершении проектной работы предполагается предъявить следующие 
результаты: 
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1. Создание аттрактивной инфраструктуры региональной модели 
туристско-образовательного центра «Мелехово», использующего 
современные туристские технологии в организации творческого 
досуга и образования широких слоёв населения; работающего на 
принципах соответствия требованиям современных федеральных 
образовательных стандартов, приоритета эколого-патриотического 
воспитания, устойчивого развития, демократизма (включая 
деятельность различных групп населения, в том числе, лиц с 
ограниченными возможностями); 

2. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ 
по основным направлениям туристско-образовательной 
инновационной деятельности МАОУДОД «ДТДиМ» в рамках работы 
центра «Мелехово»; 

3. Создание оптимальных условий туристско-образовательного центра 
«Мелехово» для дальнейшего развития мотиваций личности к 
познанию и творчеству; 

4. Создание новой организационной структуры МАОУДОД «ДТДиМ» 
(анимационная, маркетинговая и т.п.); 

5. Создание модели социального партнёрства в туристском направлении 
деятельности центра «Мелехово»; 

6. Расширение спектра платных услуг посредством работы туристско-
образовательного центра «Мелехово». 

Основу нормативно-правового сопровождения проектной работы по 
обеспечению организационных, психолого-педагогических и материально-
технических условий деятельности туристско-образовательного центра 
составляют  следующие документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
 №174 – ФЗ «Об автономных учреждениях»  
 постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 
  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждённая Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года. 
  Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г.№761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 
 государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 г.г.» 

(утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15 мая  2013 г. № 792-р); 
 государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 

годы», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 г. № 2567. 
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 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г.);  

 Муниципальная долгосрочная целевая Программа «Развитие образования 
Ковровского района на 2012 – 2014 годы» (утверждена Постановлением 
администрации Ковровского района от 01.11.2011 № 971);  

 Устав МАОУДОД «ДТДиМ» (утвержден распоряжением администрации 
Ковровского района (приказ № 1137-р от 09.12.2011 г.); 

  лицензия на право образовательной деятельности Приказ Департамента 
образования Владимирской области за  №  2698 от 06.03.2012 . 

  Программа развития МАОУДОД «ДТДиМ» на 2013-2017 годы. 
 
 

III. Обоснование значимости Программы реализации проекта 
региональной инновационной площадки для развития системы 
образования Ковровского района  Владимирской области 

Реализация Программы проекта региональной инновационной площадки 
по обеспечению деятельности туристско-образовательного центра «Мелехово»  
как средство развития туристско-образовательной деятельности в  условиях 
МАОУДОД «ДТДиМ» направлена на: 

- создание условий  для реализации туристско-краеведческих, 
туристских  программа и мероприятий  центра на базе  образовательного 
учреждения; 

- оптимизацию ресурсного обеспечения  туристско-образовательного 
центра «Мелехово»; 

- успешное развитие способностей, самореализацию и профессиональное 
самоопределение обучающихся. 

Подходы разрешения противоречий, возникших в МАОУДОД «ДТДиМ»   
в связи с переходом в статус автономного, который требует 
конкурентноспособности учреждения, обладающего новыми туристско-
образовательными технологиями, будут  апробированы в ходе инновационной 
проектной работы и станут основанием продуктивного развития всех 
участников образовательного процесса и образовательной организации в целом. 

Полученный опыт по апробации технологий реализации данной 
инновационной деятельности в рамках туристско-образовательного центра 
«Мелехово» в МАОУДОД «ДТДиМ» может представлять интерес для 
обучающихся и педагогов, самой образовательной организации и других 
образовательных организаций района и области. 
 
 

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1368%20
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IV. Исходные теоретические положения Программы реализации 
проекта региональной инновационной площадки   
 

4.1. Концептуальная идея Программы реализации проекта 
региональной инновационной площадки 

Туристско-образовательный  центр «Мелехово» создается как 
организационная структура  МАОУДОД «ДТДиМ», реализующее программы 
туристско-образовательной деятельности. 
       В основу деятельности модели туристско-образовательного центра   

положены следующие принципы: приоритета эколого-патриотического 

воспитания; устойчивого развития (сохранения историко-культурной и 

природной сред); демократизма; развития  Ковровского района как 

полифункционального турцентра;  принцип необходимого структурного 

разнообразия; принцип полисезонности. 

        Принцип приоритета эколого-патриотического воспитания 

подразумевает особый акцент в любой рекреационно-образовательной 

программе Центра на  становление человека, любящего свой родной край, свою 

страну, уважающего и поддерживающего правопорядок, осознающего  свою 

роль в развитии государства и мира в целом.  

        Принцип устойчивого развития. Данный принцип предполагает 

сохранение историко-культурной и природной сред как основы полноценной 

человеческой деятельности.   Необходим   учёт и регламентация использования 

аттрактивных ландшафтов, памятников природы истории и культуры.   При 

планировании любого нового объекта необходимо учитывать экологическую 

емкость вмещающей его экосистемы, заранее просчитывать возможные 

варианты управления рекреационными потоками.  
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       Принцип демократизма – ориентация на все слои населения. В основу 

деятельности Центра должны быть заложены программы работы со всеми 

слоями населения, в течение всего года. При этом должна рассматриваться 

оплата за предоставляемые услуги и часть программ осуществляться на 

волонтерской основе. 

       Принцип  приоритета рекреационно-образовательных интересов 

личности определяет необходимость формирования рекреационной системы, 

ориентированной на первоочередное удовлетворение рекреационно-

образовательных потребностей населения Ковровского района.  

       Принцип развития  МАОУДОД «ДТДиМ» как полифункционального 

турцентра определяет необходимость развития   на базе Центра     различных 

направлений туристской деятельности: экскурсионного,  фестивального, 

приключенческого,  оздоровительного, спортивного, экологического  и др.  

       Принцип полисезонности. Туристско-образовательный программы 

необходимо разрабатывать с учетом основных сезонов (программы зимнего, 

летнего отдыха, программы для межсезонья), а также иметь альтернативы на 

случай плохой погоды. Необходимо продумать календарь событийных 

мероприятий, способный привлечь к посещению Центра самые разные 

категории населения.  

       Принцип необходимого структурного разнообразия (принцип 

целостности). Для усиления привлекательности Центра необходимо включить в 

его структуру с   объекты или программы, которые пользуются большой 

популярностью, но отсутствуют в настоящее время в районе (например, квесты, 

ипотерапия, верховая езда, мастер-классы, приключенческие экологические 

тропы, музей игрушки и т.п.). 

 Принцип вариативности - создание и реализация разноуровневых 
вариативных туристско-образовательных  программ, обеспечивающих 
всестороннее развитие. 

При реализации инновационной деятельности в рамках туристско-
образовательного центра «Мелехово» в  МАОУДОД «ДТДиМ» использовались 
следующие основные понятия. 
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         Социальное партнерство в системе образования - особый тип 
взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами 
рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными 
организациями, нацеленного на максимальное согласование и реализацию 
интересов всех участников этого процесса. 
         Маркетинг образовательных услуг - это разработка, внедрение и оценка 
образовательных программ с целью создания отношений обмена между 
образовательным учреждением и его клиентами. Цель маркетинга 
образовательных услуг состоит в том, чтобы привлечь нужных учеников 
(целевую группу потребителей). Анализ среды, включающий сбор, изучение и 
интерпретацию информации о развитии социального окружения  учреждения, 
позволяет сформировать ассортимент образовательных услуг, способный 
привлечь в образовательное учреждение целевую группу потребителей. Под 
развитием социального окружения  учреждения понимаются: демографические 
изменения, трансформация образовательной политики, развитие новых 
технологий в области образования, рынка труда и т.д.  
         Анимация (animation - anim: душа - одушевление, оживление) - особый вид 
культурно - досуговой деятельности общественных групп и отдельных 
индивидов, основанный на современных педагогических и психологических 
технологиях активации окружающей социальной среды и включенных в нее 
субъектов. 
          Туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с 
постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, 
религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением 
дохода от источников в стране (месте) временного пребывания; 
          Спортивный туризм - вид спорта, в основе которого лежат соревнования 
на маршрутах, включающих преодоление категорированных препятствий в 
природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на 
дистанциях, проложенных в природной среде и на искусственном рельефе. 
Можно выделить как минимум 12 видов туризма, однако число их может быть 
значительно больше. Это рекреационный, потребительский, культурно-
познавательный, воссоединительный и ностальгический, деловой и 
профессиональный, лечебно-оздоровительный, спортивный, приключенческий, 
экологический, религиозный (паломничество) туризм, а также 
комбинированные туры и прочие виды туризма.  Рекреационный туризм связан 
с посещением и использованием с целью отдыха и оздоровления природных 
объектов: морей, рек, озер, лесных массивов, гор и др. В отличие от лечебно-
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оздоровительного туризма рекреационный туризм не ориентирован на 
специализированные средства размещения, такие как санатории, 
профилактории, и не предусматривает лечебные мероприятия. 
Потребительский туризм включает в качестве основного компонента 
программы тура изъятие природных ресурсов. Это могут быть лицензионная 
охота, рыбалка, сбор дикорастущих пищевых и лекарственных растений. 
Культурно-познавательный туризм имеет выраженный экскурсионный 
компонент. Культурно-познавательные туры позволяют познакомиться с 
историей, традициями, культурой страны или места посещения, с основными 
достопримечательностями (например, туры «Классический Париж», 
«Классический Рим» и др.). Воссоединительный и ностальгический туризм 
связан с посещением знакомых и родственников, мест своего рождения, 
прошлого проживания или места рождения родителей .   Деловой и 
профессиональный туризм предполагает поездки на конференции, симпозиумы, 
переговоры, а также на языковые курсы. В отличие от служебной 
командировки деловые и профессиональные туры, как правило, имеют 
экскурсионную или оздоровительную программу. Лечебно-оздоровительный 
туризм ориентирован на использование природных лечебных ресурсов и 
физиотерапевтических факторов, применяемых с целью улучшения состояния 
здоровья.   Спортивный туризм может быть пешеходным, водным, горным, в 
том числе горнолыжным и альпинистским; лыжным, велосипедным, 
автомобильным, мотоциклетным, подземным (спелео-туризм), парусным, 
конным и другим. Деятельность по организации спортивного туризма 
проявляется в разнообразных формах: -              организация спортивных 
походов и путешествий; -              присвоение званий и разрядов (спортивный 
квалификационный туризм); -              проведение спортивных и научных 
экспедиций; -              проведение чемпионатов и соревнований; -              
организация спортивных школ по подготовке кадров — тренеров 
преподавателей и гидов проводников спортивного туризма; -              
организация ярмарок и слетов; -              ведение банков данных о коллективных 
членах, новинках туристского снаряжения, маршрутах перевалов, описание 
вершин и других технически сложных препятствий; -              учет и присвоение 
спортивных, инструкторских и судейских званий; -              организация детско-
юношеского и семейного туризма; -              организация поездок на спортивные 
мероприятия. Спортивные туры подразделяются на две группы: 1)            
собственно спортивные, во время которых туристы активно занимаются тем 
или иным видом спорта; 2)            туры на спортивные соревнования, где 
туристы выступают в качестве болельщиков. Приключенческий туризм 
предполагает получение туристами новых ярких и неожиданных впечатлений, 
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подчас трудно прогнозируемых, но всегда четко проработанных 
организаторами, в том числе в плане техники безопасности. Экологический 
туризм представляет собой путешествие среди природы (иногда его называют 
природным туризмом, био-туризмом и др.). Экологический туризм охватывает 
все стороны жизни, куда входят мир животных, растения, разнообразие 
жизненных форм, стабильные виды экономики, охрана окружающей среды, 
природное и культурное наследие, общество и человек. Другими словами, 
экологический туризм оказывается важным средством устойчивого развития 
территорий. К экологическому туризму относится сельский туризм, который 
предусматривает проживание в домах сельских жителей, агроэкологический 
туризм, при котором туристы во время своего отдыха ведут сельский образ 
жизни на фермах. Принципы или признаки экологического туризма основаны 
на стремлении человечества к достижению устойчивого развития территорий, 
сохранению биологического и социально-культурного разнообразия. К 
основным принципам экологического туризма относятся:  
- посещение хорошо сохранившихся природных территорий;  
- не истощительное, устойчивое использование природных ресурсов;  
- наличие определенных, довольно жестких правил поведения; -              
меньшая, чем при обычных видах туризма, интенсивность использования 
природных ресурсов;  
- экологическое просвещение туристов, их участие в местных культурных и 
природно-пользовательских мероприятиях;  
- интеграция экологического туризма в планы регионального развития 
территорий;  
- участие местного населения в развитии туризма и получение им финансовых и 
прочих преимуществ от этой деятельности; 
 - экологическое обучение персонала, занятого в сфере экологического туризма. 
Основные цели экологического туризма — гармонизация человека с 
окружающей его природной и социальной средой, экологическое образование и 
воспитание различных групп населения. Основные задачи экологического 
туризма — соблюдение в максимально возможной степени строгих 
экологических норм и ограничений. Религиозный туризм (паломничество) 
ориентирован на посещение святых мест, храмов и монастырей, сохраняющих 
мощи святых, иконы и другие предметы религиозного культа. По формам 
туризм может быть организованным (при содействии турфирм), 
неорганизованным (самодеятельным, т.е. организуемым туристами 
самостоятельно) и клубно-санаторным (с преобладанием стационарного 
отдыха). Путешествие человека или группы людей по собственному плану 
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называется индивидуальным туризмом, а путешествие в составе группы по 
плану туристского предприятия называется групповым туризмом.    
           Туристская деятельность - туроператорская и турагентская 
деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий. 
          Туристский продукт  — комплекс услуг, работ, товаров, необходимых 
для удовлетворения потребностей туриста в период его туристского 
путешествия. Туристский продукт состоит из трёх элементов: тур, 
дополнительные туристско-экскурсионные услуги, товары. 
Тур — первичная единица туристского продукта, реализуемая клиенту как 
единое целое. Четыре  компонента туристского продукта: питание, транспорт, 
размещение, досуг. В туристский продукт входят основные и дополнительные 
услуги: основные — услуги, которые входят в туристский пакет и 
приобретаются туристом, по месту проживания; дополнительные — услуги, не 
предусмотренные в ваучере или путёвке, доводимые до потребителя в режиме 
его свободного выбора. Не входят в основную стоимость путёвки (прокат, 
телефон, бытовое обслуживание, почта, обмен валюты, дополнительное 
питание, общественный транспорт, развлечения и т. п.). 
        Туристские  ресурсы - природные, исторические, социально-культурные 
объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 
способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 
содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и 
развитию их физических сил. 
            Аттрактивный - привлекательный. 
            Волонтёрство или Волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius — 
добровольно) —  это широкий круг деятельности, включая традиционные 
формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и 
другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на 
благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение. 
Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации — физические 
лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 
деятельности). 
          Воспитание следует понимать трехуровнево: в широком социальном 
смысле - это совокупность формирующих воздействий всех общественных 
институтов, обеспечивающих передачу из поколения в поколение накопленного 
социально-культурного опыта, нравственных норм и ценностей; в широком 
педагогическом смысле - процесс целенаправленного формирования личности в 
условиях специально организованной воспитательной системы, 
обеспечивающей взаимодействие воспитателя и воспитуемого; в узком 
педагогическом смысле - непосредственное взаимодействие педагога и 
воспитанника, специальная деятельность, целью которой является 
формирование определенных качеств, свойств, отношений человека [Смирнов 
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В. И. Общая педагогика: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – М.: 
Логос, 2002. – 304 с.]. 
          Инновация педагогическая (нововведение) – 1) целенаправленное 
изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы 
(новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и 
самой образовательной системы в целом; 2) процесс освоения новшества 
(нового средства, метода, методики, технологии, программы) [Словарь-
справочник по педагогике / Под общ. ред. П. И. Пидкасистого. – М.: ТЦ Сфера, 
2004. – С. 122]. 

Самоопределение – процесс и результат становления личностной 
зрелости, состоящий в осознанном выборе человеком своего места в системе 
социальных отношений. Появление потребности в самоопределении 
свидетельствует о достижении личностью высокого результат развития, для 
которого характерна собственная независимая позиция в структуре 
межличностных отношений. Самоопределение можно понимать как 
установление внутренних ограничений на собственную деятельность, как 
расширение границ собственных возможностей, направленных на реализацию 
замыслов, осуществляемых в рамках принятых ограничений. Суть процесса 
самоопределения состоит в актах выявления и утверждения индивидуальной 
позиции в проблемных ситуациях, когда человек оказывается перед 
необходимостью альтернативного выбора и должен принимать собственные 
решения. Результат самоопределения – выход человека на цели, направления и 
способы активности, адекватные его индивидуальным особенностям 
[Энциклопедия социологии / Под ред. А. А. Грицанова. – М., 2003 – 1312 с.; 
Словарь - справочник по педагогике / Под общ. ред. П. И. Пидкасистого. – М., 
2004 – 448 с.]. 
  

Участниками инновационной воспитательной среды являются: 
1. Управление образования администрации Ковровского района. 
2. Администрация МАОУДОД «ДТДиМ». 
3. Педагогический коллектив МАОУДОД «ДТДиМ». 
4. Совет учреждения МАОУДОД «ДТДиМ». 
5. Инновационный  совет МАОУДОД «ДТДиМ». 
6. Методический совет МАОУДОД «ДТДиМ». 
7. Обучающиеся  МАОУДОД «ДТДиМ». 
8. Родительский комитет. 
9. Родители (законные представители) обучающихся. 
10. Учебно-вспомогательный (обслуживающий) персонал МАОУДОД 

«ДТДиМ». 
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11. Учреждения дополнительного образования Ковровского района. 
12.  НОУ ВПО ВИТиГ (г. Владимир). 
 

4.2. Организационно-управленческая структура туристско- 
образовательной центра  «Мелехово». (Приложение №1) 

Система управления туристско-образовательного центра «Мелехово» 
МАОУДОД «ДТДиМ»: 

- являясь организационной структурой  дворца, система управления 
центра обеспечивает принцип  целостности; 

- директор  учреждения осуществляет непосредственное руководство 
деятельностью центра; 

- в непосредственном подчинении директора  учреждения находятся 
руководители структурных подразделений  центра, педагоги центра, 
вспомогательный персонал; 

- оплата труда педагогов и сотрудников осуществляется на основе 
трудового договора и тарификации. 

Организационно-функциональная структура туристско - 
образовательного центра «Мелехово» (ТОЦ «Мелехово»)  МАОУДОД  
«ДТДиМ». 

Директор  учреждения 
Функции 

-   Руководит организационной структурой центра; 
- обеспечивает образовательный процесс кадровыми, материально-
техническими, финансовыми ресурсами; 
- несет ответственность перед обучающимися и их родителями (законными 
представителями) за качество образовательного процесса   
 

 
Руководители структурных подразделений туристско-образовательного 

центра» Мелехово» (ТОЦ «Мелехово»): 
Отдел маркетинга,  материально-технический отдел, анимационный отдел, 

родители, обучающиеся, образовательный отдел   
Функции 

- координирование деятельности  направлений  центра:  маркетинговой 
(информационной), волонтёрской, образовательной, туристической, 
анимационной, спортивного туризма, детской туристической базы. 
      Отдел маркетинга (информации)  анализирует, планирует, реализует и 
контролирует маркетинговую деятельности по выявлению, созданию, 
внедрению и продвижению образовательных услуг и продуктов, на основе 
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комплексного изучения потребностей в получении образования, рынка 
предоставляемых образовательных услуг и рынка труда.  
      Волонтёры –  осуществляют  туристско-образовательную деятельность на 
добровольных началах, без расчёта на денежное вознаграждение.   
     Материально-технический отдел - определяет потребности в 
материальных ресурсах (сырье, материалах, оборудовании, комплектующих 
изделиях, топливе, энергии и др.); разрабатывает проекты перспективных, 
текущих планов и балансов материально-технического обеспечения 
производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд  
учреждения и его подразделений; обеспечивает  учреждение всеми 
необходимыми для его производственной деятельности материальными 
ресурсами; изучает оперативную маркетинговую информацию и рекламные 
материалы о предложениях предприятий оптовой торговли и заготовительных 
организаций с целью выявления возможности приобретения материально-
технических ресурсов.  Осуществлять руководство деятельностью отдела, 
организовывать его работу, принимать решения по вопросам качественного и 
безопасного оказания клиентам туристических услуг в соответствии с 
заключенными договорами и требованиями стандартов. 
     Туристский отдел - организовывает проведение маркетинговых 
исследований спроса и предложений на туристические услуги, определяет 
перспективные направления деятельности отдела, разрабатывать текущие и 
перспективные планы его работы; вносит предложения руководству 
организации по укомплектованию отдела кадрами, обладающими 
необходимыми знаниями и опытом работы в сфере туризма, повышению их 
квалификации в соответствии требованиям нормативных документов; 

организовывать поиск, сбор, анализ и систематизацию информации по 
туризму; планирует и участвует в проведении рекламных кампаний, 
презентаций, деловых переговоров, встреч и пр. с целью разработки и 
продвижения туристических программ; ведёт переговоры с контрагентами, 
согласовывать существенные условия договоров, обеспечивать их подписание 
(при наличии доверенности от руководителя туристической организации); 

контролирует оформление технологических документов по предлагаемым 
туристическо-экскурсионным маршрутам путешествий (технологические 
карты, информационные листки, памятки туристов, схемы, описания 
маршрутов путешествий и т.д.), контролировать качество их выполнения в 
соответствии с требованиями стандартов; контролирует оформление 
туристической документации (договор на оказание туристических услуг, 
информационный листок, памятка, финансовые документы и т.д.) в 
соответствии с требованиями законодательства; организовывает и 
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контролирует рассмотрение поступивших замечаний и предложений клиентов 
о качестве оказываемых туристических услуг, проведение корректирующих 
мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков в 
качестве 
     Анимационный отдел -    разрабатывает и проводит  комплекс 
мероприятий спортивного и развлекательного характера, входящих в сферу 
рекреационных и духовных интересов туристов и  разрабатывает 
анимационную стратегию и концепцию  учреждения; формирует 
эффективную организационную структуры анимационного менеджмента 
центра, подбор, расстановку, подготовку, воспитание кадров, специалистов 
разного уровня квалификации для анимационного обслуживания. 
      Образовательный отдел - осуществляет оперативное руководство и 
контроль  образовательной системой в учреждении, организует 
предоставление дополнительного образования детям;  осуществляет учет 
детей, подлежащих   обучению по дополнительным общеобразовательным 
программам; организует отдых детей в каникулярное время; изучает 
образовательные потребности п. Мелехово; обеспечивает реализацию 
принятых планов и программ; обеспечивает методическую помощь 
педагогическим работникам, распространение передового педагогического 
опыта,  отработку новых подходов к организации образовательного процесса;  
организует аттестацию педагогических кадров; совместно с профсоюзными 
органами организует деятельность по охране труда, направленную на 
сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников  
учреждения в процессе труда и обучения, включающую в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия; организует работу  психолого-медико-педагогической 
комиссии; проверяет и согласовывает учебные планы, расписания занятий; 
организует проведение районных мероприятий и мероприятий на уровне 
учреждения, выставок, смотров, конкурсов.    
      Отдел спортивного туризма – осуществляет организацию кружковой 
работы, соревнований на маршрутах, включающих преодоление 
категорированных препятствий в природной среде и на дистанциях, 
проложенных в природной среде и на искусственном рельефе. 
      Детская туристическая база – осуществляет проживание на ней детей                    
и взрослых по согласованию с учредителем. С этой целью осуществляет 
координацию с различными учреждениями, физическими лицами с 
использованием договорных отношений. 
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Педагогический 
коллектив 
(педагоги) 

Учебно-
вспомогательный 
(обслуживающий) 

персонал 

Родительский 
комитет 

(родители) 

- разработка дополнительных 
общеобразовательных 
программ туристско-
образовательной 
деятельности, мастер-классов 
и мероприятий, 
туристических и туристских 
продуктов; 
-реализация разработанных 
программ  (подготовка и 
проведение); 
- корректировка программ по 
результатам анализа 
педагогической деятельности 
и работы центра; 
- подготовка разработанных 
программ для размещения на 
сайте МАОУДОД «ДТДиМ»; 
- осуществление мониторинга 
достижений обучающихся 
(ведение журналов, доведение 
информации до руководителя 
центра, обучающихся, 
родителей); 
- создание банка данных по 
разработанным программам 
туристско-образовательной 
деятельности, мастер-классов 
и пособий по их 
сопровождению, 
методических разработок. 

- подготовка 
оборудования и 
средств к занятиям и 
мероприятиям по 
программам 
туристско-
образовательной 
деятельности и к их 
использованию в 
процессе обучения. 

- участие в выборе 
индивидуальной 
образовательной или 
профессиональной 
траектории обучения; 
- содействие в 
организации 
различных форм  
туристско-
образовательной 
деятельности 
(например, клубной); 
- заключение 
договоров на 
предоставление 
дополнительных 
общеобразовательных 
услуг и платных  
дополнительных 
услуг. 
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Обучающиеся  
Функции 

- составление индивидуальной траектории обучения в соответствии со своим 
целеполаганием (выбором направлений деятельности, развитием умений и 
навыков, саморазвитием и профессиональным самоопределением); 
- выполнение поручений в рамках направлений деятельности в соответствии 
с индивидуальной траекторией обучения; 
- использование материалов УМК по разработанным дополнительным 
общеобразовательным программам, методическим рекомендациям, мастер-
классом и пособиям  по их сопровождению;  
- определение своих учебных достижений по результатам конкурсов, 
соревнований, фестивалей, выставок и  т.д.; 
- самооценка развития, оформление индивидуальной карты развития 
обучающегося. 

 Требования к организации обучения в туристско-образовательном центре 
МАОУДОД «ДТДиМ»: 
- Добровольческое  участие обучающихся коллективов ДТДиМ в 

разнообразных волонтёрских акциях,  мероприятиях, способствующих 

развитию творчества, лидерства, ответственности, бережного отношения к 

близким и природе, трудолюбия, активной гражданской позиции, социализации 

трудных подростков, преемственности поколений, воспитанию патриотизма, 

добровольчества, сопричастности к проблемам своего родного посёлка, района, 

даёт возможность развивать командообразующие навыки, а также навыки 

общения и совместной деятельности в разных возрастных и социальных 

группах; 

- интеграция различных направлений деятельности  образовательной 
организации; 

- востребованность дополнительных общеобразовательных программ, 
мероприятий, конкурсов, соревнований; 

- обеспеченность условий для сохранения и укрепления 
психологического, физического и нравственного здоровья обучающихся, 
самореализации, социализации, подготовки к осознанному профессиональному 
выбору; 
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- целесообразность стимулирования стремления к 
самосовершенствованию, повышению профессионального мастерства, 
профессиональной самореализации педагогов за счет овладения современными 
образовательными технологиями; 

- открытость во взаимодействии всех участников туристско-
образовательного центра с целью повышения психолого-педагогической 
грамотности, профилактике проблемных и конфликтных ситуаций; 

- осуществление комплектования групп на основе социально-психолого-
педагогической диагностики обучающихся, с учетом их личного выбора и 
согласия родителей; 

- возможность индивидуального обучения при наличии кадровых 
ресурсов, программно-методического обеспечения. 
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V. Этапы и  прогнозируемые результаты выполнения  Программы реализации проекта региональной 

инновационной площадки по каждому этапу. 
5. Программа реализации проекта региональной инновационной площадки по обеспечению деятельности  туристско-

образовательного  центра «Мелехово» как  условие  развития личности рассчитана на период 2015-2019 гг. и 
состоит из трех этапов: организационно-подготовительного, основного и завершающего (обобщающего). 

Все этапы  направлены: 
 на создание необходимой нормативно-правовой базы образовательной организации, в том числе по  

развитию мотиваций личности к познанию и творчеству в условиях работы туристско-образовательного 
центра «Мелехово» и расширение спектра платных услуг;  

 на повышение уровня финансово-хозяйственной самостоятельности организации в условиях 
совершенствования правового положения муниципальных автономных образовательных учреждений; 

 на развитие материально-технической базы учреждения с привлечением финансовых потоков, а также 
доходов от экскурсионной и туристической деятельности центра «Мелехово»,  и направление их на создание 
благоприятной среды для реализации творческого потенциала ребёнка;  

 на повышение уровня квалификации и профессиональной самореализации педагогов и обеспечение 
учреждения квалифицированными кадрами; 

-   на разработку новых дополнительных общеобразовательных программ, инновационных форм       
     деятельности  в рамках туристско-образовательного центра «Мелехово» для поддержки и личностного  
     развития обучающихся, их самореализации и профессионального самоопределения в соответствии со  
     способностями, в том числе, лиц с ограниченными возможностями; групп населения. 
 -  на развитие  всевозможных форм семейного досуга;  и вовлечения родителей и старшего поколения к  
    туристско-образовательной деятельности, путём  обмена опытом  и осуществления совместных программ и     
    проектов; 
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 на формирование положительного имиджа Ковровского района и посёлка Мелехово как центров культурной 
и социальной  туристско-образовательной деятельности;  

 на создание нового воспитательного образовательного пространства, путем расширения сети 
взаимодействия с организациями района и области. 

 
Этап реализации 

программы проекта 
Сроки 

реализации 
Основные направления работы Прогнозируемые результаты 

I. Организационно-
подготовительный 
этап 

I полугодие 
2015 г. 

1. Организационные 
мероприятия 

Создание проекта модели Туристско-
образовательного центра «Мелехово» 
 Создание механизма управления 
деятельности инновационной площадки. 
Разработка нормативно-правовой 
документации с учетом поставленных задач 
(положения, договоры, соглашения и др.). 
Определение содержания деятельности 
туристско-образовательного центра 
«Мелехово». 
Создание модели социального партнёрства. 
(Приложение №1) 
 

2. Работа с кадрами 
3. Работа с обучающимися, их 
родителями (законными 
представителями) 
4. Ресурсное обеспечение 
5. Реализация программ 

II Основной этап 2016-2018 гг. 1.Организационные мероприятия Разработка и утверждение учебного плана, 
дополнительных образовательных 
программ,  плана мероприятий учреждения 
с  учётом календарного план событийных 
мероприятий, туристских и туристических 

2. Работа с кадрами 
3. Работа с обучающимися, их 
родителями (законными 
представителями) 
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4. Ресурсное обеспечение продуктов. 
Формирование творческих групп  
обучающихся и педагогов, анимационных и 
маркетинговых команд. 
Организация работы в туристско-
образовательном центре «Мелехово»: 
- работа по направлениям (расширение 
спектра дополнительных 
общеобразовательных программ по всем 
направлениям деятельности, в том числе и 
анимационных программ, и программ для 
детей  с ограниченными возможностями); 
- апробация инновационных  форм 
туристско-образовательной деятельности; 
- использование современных туристских 
технологии в организации творческого 
досуга и образования широких слоёв 
населения; 
- расширение сети взаимодействия с 
образовательными учреждениями на уровне 
организации и проведении мастер-классов, 
семинаров, профильных смен, лагерей, 
туров, открытых мероприятий и конкурсов. 
Создание каталога программ туристско- 
образовательной деятельности и  

5. Реализация программ 
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туристских продуктов. 
Создание комплекса условий реализации 
инновационной деятельности 
образовательной  организации. 
Создание системы мониторинга по 
развитию личности обучающихся.  
 

III. Завершающий 
(обобщающий) этап 

2019 г. 1.Организационные мероприятия Создание  модели организации туристско-
образовательной деятельности в условиях 
МАОУДОД «ДТДиМ». 
Функционирование инновационного 
туристско-образовательного центра 
«Мелехово» с учетом корректировки 
работы всех его структурных 
подразделений, администрации, 
педагогического коллектива,  обучающихся 
и их родителей (законных представителей). 
Формирование пакета организационных 
решений, необходимых для создания 
нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей  туристско-
образовательную деятельность в условиях  
развития личности обучающихся.  
Реконструкция сайта МАОУДОД 
«ДТДиМ». 

2. Работа с кадрами 
3. Работа с обучающимися, их 
родителями (законными 
представителями) 
4. Ресурсное обеспечение 
5. Реализация программ 
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Создание системы работы по 
мотивированию и стимулированию 
инновационного потенциала обучающихся 
и педагогов в деятельности туристско-
образовательного центра. 
Определение комплексной системы 
основных критериев оценки эффективности 
инновационной деятельности 
образовательной организации.  
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VI. Необходимые условия организации работы по Программе 
реализации проекта региональной инновационной площадки 

 
Виды ресурсов  Название ресурса  

Нормативно-
правовые  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 №174 – ФЗ «Об автономных учреждениях»  
 постановление Правительства РФ от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» 

  Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», утверждённая Президентом Российской 
Федерации 4 февраля 2010 года. 

  Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 г.№761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

 государственная программа РФ «Развитие 
образования на 2013-2020 годы» (утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 15 мая  2013 г. № 
792-р); 

 государственная программа «Развитие культуры и 
туризма на 2013-2020 годы» ,утверждённая 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 г. № 2567. 

 Концепция развития дополнительного образования 
детей (утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 г.);  

 Муниципальная долгосрочная целевая Программа 
«Развитие образования Ковровского района на 2012 – 
2014 годы» (утверждена Постановлением администрации 
Ковровского района от 01.11.2011 № 971);  

 Устав МАОУДОД «ДТДиМ» (утвержден 
распоряжением администрации Ковровского района 
(приказ № 1137-р от 09.12.2011 г.); 

  лицензия на право образовательной деятельности 
Приказ Департамента образования Владимирской области 
за  №  2698 от 06.03.2012 . 

  Программа развития МАОУДОД «ДТДиМ» на 

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1368%20


 29

2013-2017 годы.  
 

Организационный 
 
 

Управление образования администрации Ковровского 
района 
Администрация и педагогический коллектив  
Совет учреждения МАОУДОД «ДТДиМ» 
Наблюдательный совет МАОУДОД «ДТДиМ» 

Кадровые  Администрация школы. 
Педагоги дополнительного образования. 
Социально-педагогическая служба. 
Обслуживающий персонал  учреждения.  

Информационные  Публикации в СМИ, телевидение, сайт учреждения и сайт 
центра, буклеты, рекламные акции, аудитории 
организаций и предприятий. 

Материально-
технические  

Учебно-наглядное, информационное, мультимедийное, 
спортивное  и туристское  оборудование, детская 
туристическая база, кабинеты и оборудование 
учреждения. 

Финансовый 
ресурс 

Федеральный бюджет, районный  бюджет,  
благотворительные взносы, гранты. 
 (см. Приложение № 3) 

 
 
 
VII.  Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 
инновационной деятельности. 

Предмет мониторинга Средства мониторинга 
Развитие личности обучающегося Мониторинг развития личности от 

начала до окончания проекта.   
Условия реализации проекта 
 

Мониторинг комфортности всех 
участников  образовательного 
воспитательного  процессов. 

Удовлетворенность обучающихся 
и родителей 

Мониторинг удовлетворенности 
обучающихся и их родителей 
качеством образовательных услуг 
туристско-образовательного центра 
«Мелехово». 

Профессиональная компетентность 
педагогов 

Мониторинг роста 
профессиональной компетентности 
педагогического состава в процессе 
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инновационной деятельности. 
Количество представления и 
обобщения педагогического опыта, 
опыта  туристских  коллективов  в 
условиях работы центра МАОУДОД 
«ДТДиМ».   

Взаимоотношения субъектов 
реализации проекта 

Мониторинг динамики изменений в 
характере отношений среди 
субъектов реализации проекта. 

Качество работы инновационной 
площадки. 

Степень удовлетворённости работой  
туристско-образовательного центра 
«Мелехово»  МАОУДОД «ДТДиМ»  
и научного руководителя.  
Заключение эксперта (научного 
руководителя). 

 
 

VIII. Перечень научных и учебно-методических разработок по 
теме проекта. 

     
1.Величко В.В. Карпевич Д.В., Кириллюк Л.Г. Инновационные методы 
обучения в гражданском образовании – Мн.: «Медисонт», 2011. -168 с.  
2.  Гурье Л.И. Проектирование педагогических систем:   Казан. гос. технол. ун-т 
. – Казань, 2004. – 212с 
2.Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение. – М:РМАТ, 2009 -224 с. 
Квартальнов В.А. Проектирование туристско-рекреационных систем.–
М.:РМАТ, 2001. 
3.  Модернизация российского образования: тренды и перспективы. 
Монография. – Краснодар.: АНО «Центр социально-политических 
исследований «Премьер», 2012. - 170 с. 
4.Развитие экологического туризма в регионах России: монография/ под ред. 
Е.В. Серединой; Российская международная академия туризма. - М.: Логос, 
2011.- 182 с. 
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Приложение №1 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
 
 

Расчёт объема финансирования Программы проекта региональной 
инновационной площадки 

 
№ 
п/п 

На данный 
момент 

На момент 
окончания 
проекта 

Мероприятия Финансирование 
(тыс. руб.) 

1.  Мастер-
класс(4) 

 Мастер-
класс(10) 

 Проведение и 
приобретение 
материала  

 100 руб. -1 
мастер- класс, при 
условии не менее 
12 чел. в группе 
100 руб.х12 чел. 60 
мес.=720 тыс. руб. 

2. Туристическое 
оборудование 
(10спальников. 
8 палаток,10 
карабинов, 2 
катамарана, 3 
каяка, 2 
таймени) 

 Туристическое 
оборудование(20 
спальников,16 
палаток,20 
карабинов,3 
катамарана, 3 
каяка, 3 
таймени) 

Ремонт, 
приобретение 
оборудования   

 150 тыс. руб. 
(заработанные 
средства, 
бюджетные 
средства, ранты, 
благотворительные 
средства) 

3.  Детская 
туристическая 
база(14 дней, 
80 чел.) 

 Детская 
туристическая 
база (60 дней, 
250 чел.) 

Ремонт   100  тыс. руб. 

Увеличение 
количества 
проживающих 
и дней 
пребывания на 
ДТБ 

60 дней х250 чел. 
х250руб.=3млн.750 
тыс. руб. 

4. Экскурсионные 
маршруты,  
туры(0) 

 Экскурсионные 
маршруты,  
туры(10) 

 Разработка 
экскурсионных 
маршрутов,  
туров  

 5000 руб. 
(бюджет) 

150 руб. х10 х 250 
чел.=375тыс. руб.  Утверждение 

тарифов 50руб.-
200 руб.) 

5. Сайт 
МАОУДОД 
«ДТДиМ» 

Сайт 
МАОУДОД 
«ДТДиМ» со 
страницей 
работы ТОЦ 
«Мелехово» 

Реконструкция 20 тыс. руб. 

6. Вестник Газета ТОЦ Создание и 200 руб. х 20 шт. 
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ДТДиМ «Мелехово» 
(выход 1 раз в 
квартал) 

печать  (оригинал)=4000 
руб. 

  Итого:      4 млн. 154 тыс. 
970 руб. 

 
 

Приложение № 4 
 

Показатели результативности реализации Программы проекта региональной 
инновационной площадки 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

увеличение объема и разнообразия 
образовательных услуг 

соответствие нормативно-правовой 
базы образовательной организации    
 
№174 – ФЗ «Об автономных 
учреждениях» постановление 
Правительства РФ от 15.08.2013 №706 
«Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»  
№273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 
постановление администрации 
Ковровского района от 24.01.2014 №67 
«Об утверждении Положения об 
оказании платных образовательных 
услуг муниципальными 
образовательными организациями 
Ковровского района 
ст.16 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителей»  

увеличение количества обучающихся, 
активно проявляющих свои 
способности в процессе обучения 

оптимальность организации туристско-
образовательной деятельности (более 
75% удовлетворенности качеством) 

увеличение количества обучающихся, 
реализующих себя в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, научных, 
творческих, социальных, спортивных 
и др. проектах 

успешность развития способностей 
учащихся, их самореализации и 
профессионального самоопределения 

снижение уровня проявлений успешность профилактической работы 
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отклоняющегося поведения среди 
обучающихся 

посредством увеличения доли 
учащихся, занятых в туристско-
образовательной деятельности 

повышение уровня мотивации 
инновационного потенциала 
обучающихся и педагогов 
образовательного учреждения 

укомплектованность учреждения 
квалифицированными кадрами для 
реализации туристско-образовательной 
деятельности 

рост количества педагогов, 
вовлеченных в туристско-
образовательную деятельность 

повышение уровня финансово-
хозяйственной самостоятельности 
учреждения в условиях 
совершенствования правового 
положения муниципальных 
автономных  учреждений 

рост количества педагогов, имеющих 
авторские разработки по 
сопровождению программ  туристско-
образовательной деятельности; 
наличие укомплектованных УМК по 
разработанным программам по 
туристско-образовательной 
деятельности, методических 
рекомендации, мастер-классов и 
пособий по их сопровождению 

 

обобщение опыта определения 
комплекса условий и форм реализации 
практико-ориентированной 
инновационной туристско-
образовательной деятельности 
образовательного учреждения 

 

обеспеченность материально-
техническим оборудованием 

 

Повысить имидж  учреждения в 
социуме 
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 Приложение № 5 
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