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«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на 
которой только и может осуществляться рост духовной 
культуры всего общества. Культура как растение: у нее не 
только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост 

начинался с корней» (Д.С.Лихачев).



ТО  туристско-краеведческой направленности
в разрезе муниципальных районов УОБО
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Аларский Баяндаевский Боханский Нукутский Осинский Эхирит-Булагатский

район То по ТКД



Исследовательская деятельность 
Этнографические чтения 

«Одна земля-одна культура»;
НПК «Земля предков»;

Конкурс исследовательских работ 
«Люди бессмертного подвига» 
Конкурс национальной кухни

Проектная деятельность

Конкурс «ПРОЕКТор будущего»;
Проект «История одного села»;

Проект «Память сердца», посвященный 
Дню Победы.

Учебная  и методическая 
деятельность

Учебные занятия
Методические семинары

Интеллектуально-познавательная 
деятельность

Дистанционная олимпиада «Традиции и 
обычаи народов Сибири»;

Краеведческая онлайн-викторина 
«Знаю и люблю свой край»;

Краеведческая онлайн-олимпиада
«Моя малая Родина»;

Интеллектуальная игра «Эрудит»

Туристско-
краеведческая  

направленность



Краеведческая работа на учебных занятиях



Проект «История создания храма Михаила 
Архангела в селе Харат»



Краеведческая экспедиция «Река Мурин»

Маршрут:  

п.Усть-Ордынский – МО 

Люры Баяндаевского

района; 

МО Люры

Баяндаевского района –

д. Бохолдой

Баяндаевского района до 

истока реки Мурин; 

п. Усть-Ордынский –д. 

Алужино - с. Капсал

Эхирит-Булагатский

район.





Единая методическая тема «Педагогическое проектирование как 
способ мотивации инновационной деятельности»:

Семинары по изучению и 
внедрению проектной 
деятельности «Проектная 
деятельность в условиях 
дополнительного 
образования», «Создаем 
педагогический проект»; 
Педагогический совет 
«Профессиональная 
компетентность и культура 
педагога»;
Семинар-практикум 
«Формирование проектной 
компетентности педагога ДО».

конкурс проектов среди 
обучающихся по 
направленностям.

Включение проектной 
деятельности в ДООП



• 2017 год –Тургеневки, Маслов Владимир Яковлевич, руководитель 
совхоза «Люрский»,О селе Нуху-Нур

• 2018 год -Нарены и Омулевка (Аларь), Ангарский, Бильчир, 
Тургеневка, п.Бохан, с.Русские Янгуты, о Филатовой Т.В., 
д.Грязнушка,  с.Оса, Село Ново-Ленино Осинский район, Деревня 
Прохоровка (Оса)

• 2019 год - «Село Хогот - почтово - ямская станция»

• 2020 год -«История села Гаханы» Эхирит-Булаг.район, Алтарик
Нукутский район

Проект «История одного села» 2017 – 2022 гг.



Научно-практические конференции
Этнографические чтения «Одна земля – одна культура»

Научно-практическая конференция «Земля предков»
Конкурс проектов «ПРОЕКТор будущего»

Конкурс исследовательских работ «Люди бессмертного подвига» в 
рамках проекта «Память сердца»

Дистанционная олимпиада «Традиции и обычаи народов 
Сибири»

Конкурс национальной кухни
Краеведческая олимпиада «Моя малая Родина»,

Проект «Память сердца», посвященный Дню Победы
Проект «История одного села»

Экологический марафон «Мы-дети Байкала»



Ключевым элементом модернизации российской школы 
является федеральный государственный 
образовательный стандарт, реализация которого 
закреплена новым Законом «Об образовании РФ». 
Возникает необходимость сделать акцент на 
организации проектной и исследовательской 
деятельности школьников как эффективных методов, 
формирующих умение учащихся самостоятельно 
добывать новые знания, работать с информацией, 
делать выводы и умозаключении.







Победителями и призерами в разные годы 
становились ученики:

• Бахтайской (2017), Аларской (2016 г., 2018г.),Идеальской (2016, 2017г), 
Тыргетуйской школ (2020), Забитуйская (2020г.)  Аларского района; 

• Ученики Бурят-Янгутской (2016 г., 2018 г.)), Русско-Янгутской ( 2017 г.), 
Осинской школы № 1(2017 г.) и № 2 (2020 г.), Усть-Алтанской (2017, 2019 г), 
Майской (2020 г) и Улейской школ (2017 г.)  Осинского района;

• Боханский район – обучающиеся Каменской школы (2016 г.), Середкинской
(2018 г.) , Боханской школы № 1 (2016 г.), Хохорской школы (2018 г. 2019 г.). 

• Баяндаевский район – Хатар-Хадайская школа (2019 г.)

• Эхирит-Булагатский раон – Тугутуйская (2018 г., 2019 г.), Харатская (2019 г.) 
школы.

• Кроме этого, в конференции участвовали обучающиеся Заларинского
района, Иркутского (Оекская, Уриковская школы),  Качугского, Усольского, 
Тулунского, Чунского районов.



Проблемы

• Первая проблема: отсутствие педагогических кадров туристской 
направленности

• Вторая проблема: слабая теоретическая подготовка

• Третья проблема: ужесточение норм и санитарных правил

• Четвертая проблема: ориентация на потребности обучающихся

• Пятая проблема: мотивация педагогов к работе и 
профессиональному росту


