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ТУРИЗМ-ШКОЛА ЖИЗНИ



Проблемы, на решение 
которых направлена 

практика

Проблемы особой 
педагогической 

значимости, 
стратегические 

ориентиры воспитания

Базовые национальные ценности 
российского общества

патриотизм; социальная 
солидарность; наука;
гражданственность; семья;
здоровье; образование; труд и 
творчество; человечество; природа

«…Формирование гармоничной личности, 
воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается 
любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, 
уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом»



Туризм-
школа жизни

Учреждения 
дополнительног
о образования

Родители

Учащиеся

Воспитание

Развитие

Сохранение и 
укрепление 

здоровья

Нравственное Эстетическое Физическое



Описание практики

Разработка Положений

Договоры о сотрудничестве

•Общественная 
организация «Самарская 
областная федерация 
спортивного туризма»
•Областной клуб ветеранов 
спортивного туризма
• Областной центр детско-
юношеского туризма и 
краеведения Самарской 
области



Описание практики

Участники проекта

Основные 
направления работы

•Обучающиеся 11-17 лет
•Родители
•Педагогический 

коллектив, работники 
школы, общественность

• массовая туристско-краеведческая работа; 
•участие в областных и районных 
соревнованиях;
•организация и проведение многодневных 
походов; 
•подготовка туристических инструкторов, 
судей по спорту;
• выполнение  разрядов по туризму; 
•подготовка к сдаче норм ГТО



Описание практики

Ежегодные 
школьные 

мероприятия

Окружные, 
областные и 

всероссийские
мероприятия

-

• Неделя походов (май)

• Ежегодный туристический слет (май)

• Соревнования по велотуртехнике (апрель)

• Первенство по туристическому многоборью, 

скалолазанию, коридорному ориентированию (декабрь, июнь)

• Организация  многодневных байдарочных походов (июнь)

Слеты туристических и военно-
патриотических отрядов 



Ресурсы

КАДРОВЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

Внеурочная и кружковая деятельность
Экскурсии, соревнования, походы

Учителя физической 
культуры

Руководители кружков
Инструкторы

13 байдарок
20 комплектов (снаряжение)

Скалодром



Количественные и 
качественные результаты



Количественные и 
качественные 

результаты



ГДЕ РАЗМЕЩЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИКЕ

Официальный сайт 

школы 

https://тим-оц.рф/

Положение https://тим-оц.рф/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/826-

polozhenie-o-simvolike-i-atributakh-detskogo-ob-edinenie-turizm-2019/file

Положение  https://тим-оц.рф/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/824-

polozhenie-o-detskom-ob-edinenii-turizm/file

Социальные сети https://twitter.com/sub_elena/status/1354091289063682050

https://twitter.com/sub_elena/status/1176422039420362752

https://twitter.com/sub_elena/status/1176421413449805824

https://twitter.com/NKcOmdtAhglKvQ5/status/1177103751376777216

http://old.ug.ru/archive/80351

https://тим-оц.рф/
https://тим-оц.рф/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/826-polozhenie-o-simvolike-i-atributakh-detskogo-ob-edinenie-turizm-2019/file
https://тим-оц.рф/index.php/dokumenty/lokalnye-akty/824-polozhenie-o-detskom-ob-edinenii-turizm/file
https://twitter.com/sub_elena/status/1354091289063682050
https://twitter.com/sub_elena/status/1176422039420362752
https://twitter.com/sub_elena/status/1176421413449805824
https://twitter.com/NKcOmdtAhglKvQ5/status/1177103751376777216
http://old.ug.ru/archive/80351


О  НАС ЗНАЮТ, 
О НАС ПИШУТ….

Год Издание Уровень

1 2019 «Учительская газета»
Публикация  «Соль и сахар Владимира Клёнова

(Финалист конкурса «Сердце отдаю детям» верен

своему призванию)»

Всероссийский «Учительская газета» №33от 13 

августа 2019года.

Автор Надежда Тумова

http://old.ug.ru/archive/80351

2 2019 Районная газета «Трудовая жизнь»
Публикация «Путешественник и романтик»

Районный «Трудовая жизнь» Кинель-

Черкасская районная газета

Самарской области, №39 от

01.06.2019г. 

3 2016 Районная газета «Трудовая жизнь»
Публикация  «Покой им только снится»

Районный «Трудовая жизнь» Кинель

Черкасская районная газета

Самарской области, №79 от

08.10.2016г.  

4 2016 Районная газета «Трудовая жизнь»
Публикация «Туризм -стиль жизни»

Районный «Трудовая жизнь» Кинель

Черкасская районная газета

Самарской области, №77от

15.10.2016г.  

5 2018 Журнал «Первый»
Публикация «В атмосфере добра и доверия»

Областной Журнал Самарской губернии

«Первый» № 1. Февраль.2018

6 2016 Журнал «Первый»
Публикация «Спортивные, умные, одаренные»

Областной Журнал Самарской губернии

«Первый» № 4. Май.2016

http://old.ug.ru/archive/80351


Адрес: 
446330, Самарская область, 

Кинель-Черкасский район, с. Тимашево, 
ул. Комсомольская, д. 31

Телефон(факс): 8(84660)2-42-47

E-mail: timkust@mail.ru

Сайт: https://тим-оц.рф/

Приглашаем к 
сотрудничеству

mailto:timkust@mail.ru
https://тим-оц.рф/

