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ПРОГРАММЫ 
туристско-краеведческой направленности в 
образовательных организациях г. Черемхово
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Краеведение – 117

Туризм - 204 

ОБУЧАЮЩИХСЯ по ТКН 321

Туристско-краеведческая 
направленность в 

МУДО ДЭБЦ г. Черемхово



История развития туристско-
краеведческой деятельности в МУДО 
ДЭБЦ г. Черемхово

 ТУРСЛЕТ в Черемховском р-не, д. Тюмень в качестве
наблюдателей

 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ для педагогов
общеобразовательных организаций г. Черемхово по
ТКН на базе МУДО ДЭБЦ г. Черемхово

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с коллегами из с. Зерновое

2016 г.



Детский областной турслёт в 
2016 г.



КПК «Организатор детско-
юношеского туризма»

Формирование заинтересованности 
педагогических работников в развитии ТКН

2016 г.



Курсы повышения 
квалификации в  

г. Черемхово
2019 г.



Учительский турслет 2017 год Проводится в целях популяризации 
туристско-краеведческой деятельности 
среди работников образовательных 
организаций



Участие в 
соревнованиях в 
качестве судий 

и не только…



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
с коллегами из с. Зерновое

Задача: перенять опыт и внедрить в свою работу



Занятия в детских 
объединениях по ТКН



Походная 
деятельность



Соревнования  по 
ориентированию 
на местности 
«Спортивный 
лабиринт».

Открытый 
чемпионат и 
открытое 
первенство г. 
Усолье-Сибирское 
по спортивному 
ориентированию 
«Осенний марафон»

Открытый 
чемпионат и 
открытое 
первенство г. 
Иркутска по 
спортивному 
ориентированию
«Российский 
азимут 2019»

Региональный 
заочный конкурс по 
ориентированию на 
местности «Кубок 
домашнего 
ориентировщика».

IV Слет детских 
краеведческих 
объединений 
Иркутской 
области

Принимали участие



Квест по туризму для 
обучающихся г. 
Черемхово

Муниципальное соревнование 
по ориентированию 

на местности



Муниципальное соревнование 
по ориентированию на лыжах 
в 2022 г.



Организация муниципального детского турслета

Проведение соревнований по спортивному ориентированию 

Создание тренировочной площадки «Туристический городок» 
на территории МУДО ДЭБЦ г. Черемхово

Популяризация детского туризма и вовлечение большого 
количества обучающихся в объединения ТКН центра

Разработка краткосрочных программ для туристического 
лагеря в каникулярное время

Планы и 
перспективы 
развития 
туристско-
краеведческой 
направленности 
в Черемхово



СПАСИБО за внимание!
debcz.ch@yandex.ru


