
Комитет по образованию администрации г. Мурманска                                                                                                                                              
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска                                                                                           

«Средняя  общеобразовательная  школа № 43» 
 

ПРИКАЗ 
11.12.2019 года                                                                                                            №  275 
 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 
08.11.2019 № 1618 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на развитие детского 
туризма  в Мурманской области, на 2019-2021 годы», приказом комитета по образованию 
администрации г. Мурманска от 06.12.2019 «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Комплекса мер, направленных на развитие детского туризма в Мурманской 
области, на 2019-2021 годы», в целях развития экскурсионной и туристской деятельности 
обучающихся, воспитания патриотизма и бережного отношения к историко-культурным и 
природным объектам Кольского Заполярья, популяризации различных видов туризма  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на 
развитие детского туризма, на 2019-2021 годы (далее – План). 

2. Заместителю директора по ВР Савченко Э.С.. организовать выполнение Плана 
мероприятий. 

3. Заместителю директора по ВР Савченко Э.С. довести настоящий приказ до сведения 
обучающихся и педагогов. 

4. Заместителю директора по ВР Савченко Э.С. создать условия для участия педагогов и 
обучающихся в реализации Плана мероприятий по  исполнению  Комплекса мер, направленных 
на развитие детского туризма, на 2019-2021годы. 

5. Заместителю директора по ВР Савченко Э.С. организовать проведение мониторинга 
выполнения Плана мероприятий, направленного на развитие детского туризма, и обеспечить 
представление результатов мониторинга в комитет по образованию администрации города 
Мурманска в срок до 20 мая и 20 ноября ежегодно. 

6. Учителю информатики Давидюк Е.С. разместить План мероприятий по реализации 
Комплекса мер, направленных на развитие детского туризма в Мурманской области, на 2019-
2021 годы на официальном сайте гимназии. 
 

Директор________________(Вишневская Н.Н.) 

 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 



                                                                                                                 Приложение № 1 
к приказу от 12.11.2019 № 257 

 

План мероприятий 

по реализации Комплекса мер, направленных на развитие  детского туризма, на 2019-2021 
годы 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятие  Сроки 
реализац
ии  

Ответственные 
исполнители 

 I.  Организационное сопровождение деятельности по развитию туризма 

1.  Разработка плана мероприятий, направленных на 
развитие детского туризма  

2019  Савченко Э.С., 
заместитель 
директора по ВР 

2. Организация и проведение мониторинга реализации 
Комплекса мер, направленного на развитие детского 
туризма, на 2019 - 2021 годы  

ноябрь, 
май 
ежегодно  

Савченко Э.С., 
заместитель 
директора по ВР 

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

1. Разработка и внедрение  дополнительных 
общеобразовательных программ туристско-
краеведческой направленности:  

2019 -
2021г.г. 

Администрация 

 III. Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие туристско-
краеведческой деятельности обучающихся 

1. Обеспечение участия обучающихся в 
мероприятиях туристско-краеведческой 
направленности регионального, зонального и 
федерального уровней 

Весь 
период 

Савченко Э.С., 
заместитель 
директора по ВР 

2. Участие в муниципальных  конкурсных 
мероприятиях, слетах, фестивалях краеведческой 
направленности 

2019-2021 
г.г. 

Савченко Э.С., 
заместитель 
директора по ВР 

3. Проведение «Арктического урока», посвящённого 
Дню полярника  

апрель 
2021 

Учителя биологии 
и географии 

5. Участие в городском квесте  для учащихся и 
читателей детских библиотек  в рамках краеведческой  
книжной акции «Библиокругосветка» по дневникам и 
мемуарам  известных русских путешественников 

февраль 

2020 

 

Лапаева С.И., 
педагог-
библиотекарь 



6. Участие в городском краеведческом слёте 
обучающихся муниципальных учреждений 
«Северные террасы»  

октябрь  

ежегодно 

Аникиева С.Б., 
учитель 
географии 

7. Участие в городском краеведческом  фестивале 
детского творчества «Чахкли» 

апрель  

ежегодно 

Учителя-
предметники 

  IV. Развитие походно-экскурсионной деятельности обучающихся 

1. Организация  туристических походов, походов 
выходного дня, выездов на турбазы Мурманской 
области  с обучающимися 

2019-2021 Классные 
руководители 

2. Организация и проведение  экскурсий, профильных  
экспедиций туристско-краеведческой, военно-
патриотической, экологической  направленности  по 
Кольскому краю   

июнь-
август 
ежегодно 

Классные 
руководители 

3. Проведение пешеходных и выездных экскурсий по 
городу Мурманску и Мурманской области для детей 
и подростков городских оздоровительных лагерей 

июнь-
август 

ежегодно 

Классные 
руководители 1-9 
классов 

 V.  Методическое сопровождение деятельности по развитию детско-юношеского 
туризма и развитие кадрового потенциала дополнительного образования в сфере 
туристско-краеведческой деятельности 

1. Организация участия педагогических работников в  
региональных методических мероприятиях по 
вопросам реализации дополнительных 
общеобразовательных программ туристско-
краеведческой направленности  

2019 - 
2021  

Савченко Э.С., 
заместитель 
директора по ВР 

2. Участие в конференциях, семинарах, круглых столах 
на базе МБУ ДО ЦДЮТ 

2019-
2021 гг. 

Классные 
руководители 

 VI. Развитие взаимодействия с социальными партнёрами в сфере детского 
туризма 

1. Участие в семинарах и практикумах для педагогов на 
площадке туристской базы ЦДЮТ с привлечением 
педагогов ЦДЮТ. 

2019-2021 
гг. 

Учителя-
предметники 

4. Проведение совместных мероприятий для 
обучающихся совместно с Мурманским областным 
отделением ВОО "Русское географическое общество" 
и  ГОБУ «Центр народов Севера». 

2019 - 
2021  

Аникиева С.Б., 
учитель 
географии 

5. Организация краткосрочных  экскурсионных поездок 
обучающихся по значимым  культурно-историческим  
местам  Кольского полуострова и  городам России во 
взаимодействии с турфирмой «Радуга Севера».  

ежегодно Классные 
руководители 



6. Сотрудничество с туристической фирмой «Радуга 
севера» 

2019-2021 Классные 
руководители 

7. Развитие сотрудничества с организациями и 
учреждениями в сфере детского туризма: 

- Государственное автономное учреждение культуры 
«Мурманский областной краеведческий музей, 

- Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования г. Мурманска Центр 
детского и юношеского туризма (МБУ ДО ЦДЮТ), 

- Государственное областное бюджетное учреждение 
молодежной политики «Региональный центр 
гражданского и патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к военной службе» (ГОБУМП 
«РЦГПВ и ПМВС») 

2019-2021 
гг.  

Классные 
руководители 

 VII. Реализация проектов, направленных на развитие детского туризма 

1. Реализация  в образовательных учреждениях города 
Мурманска муниципального  проекта «Город 
Мурманск. Начинается с тебя!» 

2019 Попова С.В., 
учитель 
технологии 

2. Реализация проекта «Детская рукописная книга. Мой 
Мурманск» 

Весь 
период  

Полищук Е.М., 
учитель 
начальных 
классов 

 VIII. Информационная поддержка реализации  мер, направленных на развитие 
детского туризма 

1. Систематическое обновление и повышение качества  
содержания информации   в сфере туристско-
краеведческой деятельности   на официальном сайте 
гимназии 

2019-2021  Давидюк Е.С.., 
учитель 
информатики 

 

 
 


