
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

по Лоту №3 «Инновационные проекты и лучшие практики по 

различным направлениям дополнительного образования, 

способствующие обновлению содержания дополнительного 

образования детей и (или) соответствующее целям, задачам и 

направлениям национального проекта «Образование» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта: Открытие отделения  «Спортивный туризм» в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Сроки реализации проекта:  1 апрель 2019 год – 1 сентября 2020 год 

Цель проекта:  Открытие отделения  «Спортивный туризм» в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Задачи:  

1. Обновить содержание дополнительного образования и расширить 

применение новых образовательных форм в дополнительном образовании  

числе за счет разработки и внедрения образовательных программ по 

спортивному ориентированию и учебно-методического комплекса к ним. 

2. Увеличить охват детей, занимающихся туристско-краеведческой 

направленностью, к 2020 году до 40% от общего количества обучающихся. 

3. Улучшить  материально-техническую  базу за счет нового спортивного 

оборудования     и инвентаря 

4. Оборудовать площадку для проведения тренировок, учебных сборов и 

соревнований по спортивному туризму муниципального уровня. 



5. Пропагандировать спортивный туризм и спортивное ориентирование, 

как массовые оздоровительные виды спорта, размещать информацию на 

сайтах, в социальных сетях, СМИ. 

Соответствие целям, задачам  и направлениям Концепции развития 

дополнительного образования детей, национального проекта 

«Образование» 

Проект дает возможность каждому ребенку реализовать свои права на 

развитие, личностное самоопределение и самореализацию, удовлетворение 

разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования. 

Способствует повышению вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования для каждого. Обновление содержания 

дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества, обеспечение условий для доступа 

каждого к глобальным знаниям и технологиям позволяет учащимся  

реализовать себя в различных областях знаний, способствует  

профессиональному самоопределению.   

Целевые индикаторы и эффекты: 

Наименование индикатора, ед. 

измерения 

2019 2020 

Увеличение охвата детей, 

занимающихся спортивным 

туризмом, до: 

20% 40% 

Количество детей занимающихся  

спортивным туризмом (в том 

числе за счет участников 

соревнований) 

300 500 



Наименование эффекта Описание эффекта (2019-2020 гг.) 

Участие детей в конкурсах, 

туристических слетах, 

соревнованиях по спортивному 

ориентированию и спортивному 

туризму. 

Увеличение количества участников 

муниципальных, региональных, 

Всероссийских соревнований 

Профессиональная ориентация 

учащихся. 

Профессиональное самоопределение 

учащихся в области естественно-

научной, сферы безопасности 

(пожарный, спасатель МЧС), военной 

сферы, медицинской 

 

Краткая концепция проекта 

Актуальность проекта.  В МБОУ ДО ДЮСШ реализуются 

образовательные программы физкультурно-спортивной направленности по 

баскетболу, футболу, волейболу, настольному теннису. Изучение данных 

видов спорта входит и в школьный курс преподавания физической 

культуры, и в школьные секции. Спортивный туризм привлечет  детей, 

которым интересно новое, разноплановое, имеющее  прикладное значение. 

Он развивает не только физические качества, но и мозг. Открытие группы 

спортивного туризма позволит привлечь к регулярным  занятиям 

физкультурой и спортом большее количество учащихся. 

Новизна проекта. Для реализации проекта используются 

интегрированные образовательные технологии. Реализуется совместно с 

социальными партнерами: подразделением МЧС района, краеведческим 

музеем, ЦРБ, методическим объединением учителей ОБЖ, родителями и 

общественностью.  



Маштабируемость проекта. Реализация проекта начнется с группы в 

рамках спортивной школы. В дальнейшем знания педагогов, учащихся, 

материально-техническая база позволят организовывать районные 

туристические слеты, участвовать в областных соревнованиях по 

спортивному ориентированию и туризму. 

Ожидаемые результаты и социальные эффекты 

1. Откроются 2 объединения туристско-краеведческой направленности.  

2. Педагогический коллектив повысит профессиональную компетентность, 

что позволит транслировать полученные знания и опыт педагогическому 

сообществу района.  

3. Новое спортивное оборудование     и инвентарь позволят не только 

организовать образовательный  процесс, но и проводить районные 

соревнования по спортивному ориентированию, туризму, возродить 

многодневные туристические слеты школьников района. 

4. На базе учреждения станет возможным проведение районных мастер-

классов, семинаров по спортивному ориентированию для учащихся и 

педагогов, школьных спортивных клубов. 

5.Учащиеся получат возможность профессионального самоопределения в 

области деятельности  естественно-научной, сферы безопасности 

(пожарный, спасатель МЧС), военной сферы, медицинской  сферы. 

6. Спортивный туризм и спортивное ориентирование станут популярными  

массовыми оздоровительными видами спорта в Ардатовском районе. 

7.Календарный план реализации проекта с указанием результатов 

каждого этапа. 

 



Наименование этапа, 

мероприятий 

Сроки начала 

и окончания 

(мм.гг.) 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

Организационный этап.  

Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программ по туристско-

краеведческой 

направленности. 

Апрель – 

август 2019 

года. 

Разработана  1 новая программа 

по туристско-краеведческой 

направленности  

Организационный этап.    

Оборудование площадки 

для учебных тренировок   

Июнь – август 

2019 года. 

Оборудована площадка для  

для учебных тренировок.   

Организационный этап.       

Повышение 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования. 

Апрель – 

август 2019 

года. 

2 тренера-преподавателя  

пройдут обучение на курсах 

повышения квалификации, 

повысят уровень своей 

подготовки на вебинарах и  

обучающих практических 

семинарах в ГБОУ " Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий 

Нижегородской области» 

Основной этап. 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

Сентябрь 

2019 г. – май 

2020 г. 

Откроется 2 новых 

объединений для 30 учащихся 

МБОУ ДО ДЮСШ. 



общеразвивающих 

программ. 

Основной этап.  

Обучение в группах  

Сентябрь 

2019 г. – май 

2020 г. 

Учащиеся осваивают 

образовательную программу на 

новом оборудовании, 

участвовать в конкурсах на 

различных уровнях.  

Основной этап.  

Проведение  обучающих 

занятий, мастер-классов 

для руководителей и 

членов школьных 

спортивных клубов 

Сентябрь 

2019 г. – май 

2020 г. 

Педагоги образовательных 

учреждений района, 

руководители школьных 

спортивных клубов, учащиеся  

получат возможность 

попробовать свои силы в 

спортивном ориентировании и 

организации в рамках ШСК 

нового направления, 

участвовать в конкурсах на 

различных уровнях. 

Основной этап. 

Деятельность по 

профориентации. 

Сентябрь 

2019 г. – май 

2020 г. 

Посредством работы новых 

объединений учащиеся (30 

человек) смогут 

сориентироваться  в выборе 

будущей профессии. 

Основной этап. Участие 

учащихся в 

соревнованиях. 

Сентябрь 

2019 г. – июнь 

2020 г. 

участие в районных 

туристических слетах, 

областных соревнованиях по 

спортивному туризму. 

Итоговый этап. Июль – август Будет проведен качественный и 



Подведение итогов по 

реализации проекта. 

2020 г. количественный анализ 

проведенных мероприятий по 

проекту. 

Итоговый этап. 

Трансляция опыта 

работы. 

Июль – август 

2020 г. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

учебно – методические, 

аналитические материалы, 

материалы по профориентации 

и другие будут размещены на 

сайте МБОУ ДО ДЮСШ, в 

социальной сети ВКонтакте с 

хештегом #Успехкаждого 

ребенка. 

 

8.Финансовый план проекта (перечень и указание количества) 

тыс. рублей 

Источник 2019 2020 2021-2026 ИТОГО 

ИТОГО 1000,00 - - 1000,00 

Федеральный 

бюджет (средства 

гранта) 

500,00 - - - 

Средства 

консолидированных 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

300,00 - - - 



Внебюджетные 

средства: 

- - - - 

в том числе 

собственные 

средства 

организации 

- - - - 

привлеченные 

средства иных 

юридических и 

физических лиц 

200,00 - - - 

 

9. Перспективы развития и распространения проекта 

Проект обладает устойчивостью и сможет функционировать долгие 

годы, т.к. востребован спортивным сообществом Ардатовского района, 

имеет большое количество сторонников как среди детей и подростков, так 

и среди взрослого населения района.  Он позволит возродить традиции 

проведения летних туристических слетов учащихся, привлечет учащуюся 

и трудовую молодежь, объединит родителей, детей, педагогов, 

общественность, повысит интерес к спорту, истории, краеведению, будет 

способствовать выбору профессии. Учреждение разнообразит программу 

спортивных соревнований. Материалы, собранные в ходе экспедиций, 

могут пополнить экспозицию краеведческого музея. Социальное 

партнерство с организациями и структурами (МЧС, ЦРБ, школьными 

музеями) способствует социализации учащихся.  

Тренерами-преподавателями разработаны методические 

рекомендации по реализации туристско-краеведческой направленности, 

которые также будут размещены на сайте учреждения. Возможно 

размещение методических материалов на странице ДЮСШ  в социальной 

сети "ВКонтакте" с хештегом #Успех каждого ребенка. 



В Ардатовском муниципальном районе будут ежегодно проводиться 

районные обучающие семинары, мастер-классы для педагогов 

дополнительного образования,  соревнования для учащихся 

образовательных организаций,  также возможна трансляция опыта работы 

по проекту на областных обучающих семинарах, вебинарах. 

10.  Смета проекта 

Единица измерения: тыс. рублей. 

1. Оплата  труда исполнителей (в т.ч. штатных сотрудников и привлекаемых 

на договорной основе) проекта, включая уплату налога на доходы 

физических лиц и страховые взносы в федеральные внебюджетные фонды 

Кол-во Должность в 

проекте 

Оплата труда 

в месяц 

Кол-во 

месяцев 

Итого  

- - - - - 

     

     

 Налоги на 

ФОТ, % 

   

 Итоги на 

оплату  труда 

сотрудников 

  - 

 

2. Закупка работ (услуг) 

Наименование Стоимость Итого Описание работы (услуги), 

в том числе длительность, 

качественные и 

количественные показатели 

- - - - 

    



Итого - 

 

3. Оборудование  (тыс. руб.) 

Наименование Цена за 

единицу 

Количество 

изделий 

Итого 

Скалодром Модерн 

Комплектация: 4500х6000 

мм, металлический 

каркас, щиты фанерные 

окрашенные 27 кв. м, 

комплект зацепов из 

искусственного камня 

192 шт., комплект 

материалов для страховки 

спортсмена (каска - 2шт., 

беседка поясная - 2 шт., 

веревка с/с, набор 

карабинов и крепежей к 

скалодрому) 3 шт., 

комплект страховочных 

матов (2500*1300*100 

мм) 5 шт. 

300, 00 1шт. 300,00 

Ноутбук (для 

программирования схем 

маршрутов и 

виртуального 

прохождения маршрута) 

20,00 10 шт. 200,00 

Веревка основная 

статистическая 10 мм. 

50,00 2000(м.) 100,000 



Зажим «Эксцентрик» 1,00  14 шт. 14,00 

Каска альпинистская  2,00  15 шт. 30,00 

Устройство спусковое 

«Корзинка Лайт» 

0,7 20 шт. 14,00 

Восьмерка альпинистская 

«Вертикаль»  (для 

страховки учащихся) 

0,5 15 шт. 7,50 

Принтер цветной (для 

распечатки 

топографических карт) 

7,5 1 шт. 7,50 

Карабин альпинистский 

вертикальный, овальный, 

стальной 

0,3 60 шт. 18,00 

Страховочная система 

Singing Rock 2018 

DOUBLE STOP PLUS 

10,000 20 шт. 200,00 

Снаряжение для пешего 

похода (комплектация: 

палатка, рюкзак, котелок, 

плащ-палатка, фляжка с 

чехлом) 

10,000 10 шт. 100,00 

Компас 0,6 15 шт. 9,00 

Итого   1 000, 00 

 

4.Командировочные расходы 

Наименование Цена за 

единицу 

Количество Итого 

- - - - 



    

Итого    - 

 

5.Иные расходы (итого – не более 10% от общей стоимости проекта) 

- - 

  

  

Итого - 

                                                                                               тыс. рублей 

ИТОГО 1000,00 

в том числе  

Федеральный бюджет (средства гранта) 500,00 

Средства консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

300,00 

Внебюджетные  средства: - 

в том числе собственные средства организации - 

привлеченные средства иных юридических и 

физических лиц 

200,00 

 

 


