
Проект «Привал 42» 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлен проект 

Значение туризма и краеведения трудно переоценить. Эта 

деятельность включает в себя не только высокое эмоциональное 

содержание, но также затрагивает нравственные, физические и 

общеобразовательные стороны развития ребенка, способствует 

познавательной активности каждого участника. 

Туризм особенно важен для людей, склонных к пассивному отдыху: 

кино, телевидение, компьютерные игры, планшеты, мобильные 

телефоны. 

Основная проблема, на решение которой направлен проект - 

отсутствие в поселке туристско – краеведческой базы как важного 

элемента в изучении родного края, воспитании патриотизма, 

пропаганде здорового образа жизни, проведении совместного досуга 

детей и взрослых.  

Школа имеет богатую туристическую историю. В поселках 

достаточно много жителей, прошедших школу туризма еще в 

школьные годы. 

В МБОУ «СОШ №30» ведется систематическая работа по 

привлечению учащихся к туристско-краеведческой деятельности, 

туризм имеет высокую популярность среди детей, однако нет 

достаточной материально-технической базы для более широкого 

охвата школьников, проведения категорийных  пеших, водных 

походов, туристических слетов, соревнований по спортивному 

ориентированию и туризму. 

Кроме того,  участие в походах чаще всего принимают дети из 

обеспеченных семей, родители которых могут купить своему ребенку 

необходимое снаряжение. Занимаясь в туристическом кружке, дети из 

малообеспеченных, социально незащищенных, многодетных семей 

вынуждены отказываться от многодневных маршрутов в связи с 

отсутствием необходимого снаряжения. А анализ контингента 

учащихся показывает, что 28% ребят, заинтересованных туризмом и 

краеведением проживают в малообеспеченных, малообеспеченных 

многодетных семьях. 

Также создание клуба позволит привлечь в школу выпускников, 

увлекающихся туризмом и краеведением. 

Территория 

реализации проекта 
Кемеровская область 

Цель проекта 

Развитие туристско-краеведческой работы в п.Малиновка и 

с.Сарбала Калтанского городского округа  посредством создания на 

базе школы клуба туризма и краеведения «Привал 42» 

Задачи проекта 

1. Создать материально-техническую базу туристско-

краеведческого клуба; 

2. Разработать программу занятий в туристско-краеведческом 

клубе; 

3. Разработать туристические маршруты по Кемеровской 

области для участников клуба; 

4. Организовать проведение занятий, турпоходов, слетов, 

соревнований. 

5. Стать участниками разработки туристического кластера  в 



городе и  в области в части расширения туристических услуг 

Целевые группы 

проекта  

- учащиеся МБОУ «СОШ №30» - 1080 чел. 

- родители учащихся – 30 чел. 

- жители п. Малиновка и с.Сарбала, выпускники школы, желающие 

принимать участие в туристско-краеведческой деятельности – 150 

чел. 

Планируется, что основными членами клуба станут 150 человек, 120 

из которых – учащиеся, 8 – педагоги, 12-выпускники школы, 10 – 

родители и жители п.Малиновка и с.Сарбала. 

Описание механизма 

проекта 

1 этап: подготовительный   

Создание рабочей группы по реализации проекта, подготовка 

необходимой материально-технической базы для начала работы 

клуба, изучение запроса жителей п.Малиновка и с.Сарбала на участие 

в туристско-краеведческой деятельности в рамках работы клуба. 

2 этап: основной   

Осуществление работы клуба по направлениям: 

•естественнонаучное краеведение (географическое, экологическое и 

геологическое); 

• туристско-краеведческая деятельность; 

•  спортивный туризм (совершение спортивных туристических 

походов в сочетании с проведением краеведческих наблюдений и 

разносторонним изучением района похода); 

• оздоровительный туризм (совершение некатегорийных походов по 

родному краю в сочетании с проведением краеведческих наблюдений, 

исследований и  изучением отдельных особенностей района похода); 

• музейное краеведение (изучение родного края на базе школьного 

краеведческого музея «Память»); 

• экскурсионное краеведение (изучение родного края во время 

подготовки и проведения экскурсий); 

• семейное краеведение. 

3 этап: заключительный 

Подведение итогов проведенной работы. Анализ достижения 

поставленных целей и задач. Подготовка отчетов грантодателю. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Наименование 

и содержание 

мероприятия 

Целевая группа, 

количество 

участников 

Даты 

проведения 

 

Значение мероприятия 

для целевой группы и 

достижения цели и задач 

проекта 

1. 

Создание рабочей 

группы по реализации 

проекта 

Администрация и 

педагоги школы, 

10 чел. 

Январь 

2019г. 

Управление и 

координация действий по 

реализации мероприятий 

проекта 

2. 

Сбор информации о 

создании клуба туризма 

и краеведения, изучение 

опыта других 

организаций/регионов, 

изучение литературы 

Рабочая группа, 

10 чел. 

Январь 

2019г. 

Повышение 

компетентности в вопросе 

определения механизмов 

реализации проекта 

3. 

Соцопрос жителей 

п. Малиновка и 

с..Сарбала  

- учащиеся МБОУ 

«СОШ №30» - 1080 

чел. 

Январь –

февраль 

2019г. 

Изучение интереса к 

занятиям туризмом и 

краеведением с целью 



 - родители 

учащихся – 500 

чел. 

- жители п. 

Малиновка и 

с.Сарбала, 

желающие 

принимать участие 

в туристско-

краеведческой 

деятельности – 

150 чел. 

-выпускники школы 

– 200 чел. 

определения количества 

участников клуба, 

уточнения сметы проекта 

4. 

Уточнение сметы 

проекта с учетом 

результатов соцопроса 

Рабочая группа, 

10 чел. 

Февраль 

2019г. 

Подготовка необходимой 

материально-технической 

базы для работы клуба 

5.  

Заключение договора о 

сотрудничестве с МБОУ 

ДО ДДТ г.Калтан, на 

базе которого 

функционирует 

клуб туризма и 

краеведения «Азимут» 

Рабочая группа, 

10 чел. 

Февраль 

2019г. 

Привлечение к работе 

клуба специалистов, 

имеющих опыт работы по 

созданию клуба туризма 

и краеведения 

6.  

Проведение рекламных 

акций  

«Туризм – наша жизнь!», 

«Вступай в клуб 

туристов и краеведов», 

«Изучай родной свой 

край» и др. 

- учащиеся МБОУ 

«СОШ №30» - 1080 

чел. 

- родители 

учащихся – 500 

чел. 

- жители п. 

Малиновка и 

с.Сарбала, 

желающие 

принимать участие 

в туристско-

краеведческой 

деятельности – 

150 чел. 

-выпускники школы 

– 200 чел. 

Февраль 

2019г. 

Привлечению учащихся, 

выпускников школы, 

родителей и жителей 

п.Малиновка и с.Сарбала 

к участию в работе клуба 

7. 

Разработка программы 

деятельности клуба, 

локальных нормативных 

актов, составление 

расписания занятий  

Рабочая группа, 

10 чел. 

Февраль 

2019г. 

Регламентирование 

деятельности клуба 

8. 

Проведение занятий 

клуба по расписанию 

(3 раза в неделю  

по 2 часа,  

программа на 72 часа) 

Члены клуба, 

150 чел. 

 

Март-май 

Обучение необходимым 

навыкам для совершения 

походов, проведения 

слетов, спортивных 

соревнований 

9. 
Составление плана-

графика походов, 

Рабочая группа, 

10 чел. 

Март  

2019г. 

Подготовка маршрутных 

листов, сбор документов, 



маршрутов походов и 

экскурсий 

необходимых для 

совершения походов 

10. 

Совершение  

3 некатегорийных 

походов по родному 

краю в сочетании с 

проведением 

краеведческих 

наблюдений 

Члены клуба, 

150 чел. 

 

Апрель-май 

2019г. 

Отработка практических 

навыков 

11.  

Проведение 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию 

Члены клуба, 

150 чел. 

 

Май 

2019г. 

Отработка практических 

навыков 

12. 

Экскурсии по 

Кемеровской области 

(музей-заповедник 

«Томская писаница», 

Спасские дворцы, гора 

Зеленая в Шерегеше, 

Липовый остров)  

Члены клуба, 

150 чел. 

 

Май-июнь 

2019г. 

Изучение родного края, 

проведение 

краеведческих 

наблюдений, составление  

туристических маршрутов 

13. 

Областной конкурс на 

лучший туристический 

маршрут по Кузбассу 

Жители 

Кемеровской 

области 

(не менее 30 

участников) 

Май  

2019г. 

Привлечение внимания 

жителей Кузбасса к 

проекту, выявление и 

поощрение авторов-

разработчиков лучших 

туристско-краеведческих 

маршрутов по 

Кемеровской области 

14. Водный поход по р.Томь 
Члены клуба, 

 25 чел. 

Июнь 

2019г. 

Отработка практических 

навыков 

15. 

Туристический слет 

«Турист. Эколог. 

Краевед» 

Члены клуба, 

150 чел. 

 

Июнь  

2019г. 

Отработка практических 

навыков, обобщение и 

закрепление 

теоретических сведений, 

полученных на занятиях в 

клубе 

16. 

Анкетирование членов 

клуба, анализ 

анкетирования 

Члены клуба, 

150 чел. 

 

Июнь  

2019г. 

Изучение мнения 

целевой аудитории 

проекта о работе клуба, 

определение перспектив 

в дальнейшей работе  

17 

Круглый стол  

«Итоги реализации 

проекта» 

Рабочая группа, 

10 чел. 

Июнь  

2019г. 

Подведение итогов 

проведенной работы. 

Анализ достижения 

поставленных целей и 

задач. 

18 
Подготовка отчетов 

грантодателю 

Рабочая группа, 

10 чел. 

Июнь  

2019г. 

Подведение итогов 

проведенной работы.  

Определение перспектив 

по продолжению проекта 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Количественные результаты 



№ 

п/п 

Описание результата 

(вовлечение целевых групп/ 

проведение занятий/выполнение 

работ/другое – все результаты, 

поддающиеся численному 

измерению) 

Показатель 

Каким образом будет 

подтверждено достижение 

1. 
Создание рабочей группы  

по реализации проекта 
- 

Приказ по школе 

2. 
Проведение соцопроса жителей 

п.Малиновка и с.Сарбала 

Не менее  

200 человек 

Справка о результатах 

соцопроса 

3. 

Заключение договора о 

сотрудничестве с МБОУ ДО ДДТ 

г.Калтан 

- 

Наличие договора 

4. 

Разработанная программа 

деятельности клуба, 

разработанные локальные 

нормативные акты, расписание 

занятий 

- 

Наличие разработанных и 

утвержденных документов 

5. 

Проведение занятий клуба по 

расписанию 

 

3 раза в неделю  

по 2 часа 

Реализация  

программы на 72 часа 

6. 

Составленный план-график 

походов, маршрутов походов и 

экскурсий 

- 

Наличие плана-графика 

7. 

Совершение  

походов по родному краю в 

сочетании с проведением 

краеведческих наблюдений 

Не менее  

3 походов 

Документы, подтверждающие 

походы 

 (маршрутные листы, приказы) 

, 

информация на официальном 

сайте школы 

8. 
Проведение соревнований по 

спортивному ориентированию 

Не менее  

20 участников 

Приказ о проведении 

соревнований, положение о 

проведении соревнований, 

протокол, 

информация на официальном 

сайте школы 

9. 

Экскурсии по Кемеровской 

области 

(музей-заповедник «Томская 

писаница», Спасские дворцы, гора 

Зеленая в Шерегеше, Липовый 

остров)  

Не менее  

3 экскурсий 

Приказ по школе на 

сопровождение 

организованной группы детей, 

информация на официальном 

сайте школы 

10. 

Областной конкурс на лучший 

туристический маршрут по 

Кузбассу 

Не менее  

30 участников 

Приказ о проведении конкурса, 

положение о проведении 

конкурса, протокол, 

информация на официальном 

сайте школы 

11. Водный поход по р.Томь 

Совершение 1 

похода, не менее 

8 участников 

Документы, подтверждающие 

поход 

 (маршрутный лист, приказ) , 

информация на официальном 

сайте школы 

12. Туристический слет 1 слет, не менее Приказ о проведении слета, 



«Турист. Эколог. Краевед» 100 участников положение о проведении 

слета, протокол, 

информация на официальном 

сайте школы 

13. 
Анкетирование членов клуба, 

анализ анкетирования 

Не менее  

100 участников 

Справка о результатах 

анкетирования 

14. 
Круглый стол  

«Итоги реализации проекта» 
- 

Информация на официальном 

сайте школы 

15. Количество участников клуба 
Не менее  

100 участников 

Протокол заседания клуба 

 

Качественные результаты 

№ 

п/п 

Описание результата 

(качественное изменение в жизни 

целевой группы, партнеров, в сфере 

реализации проекта, для вашего 

учреждения и т.д.) 

Срок проявления 

изменения 

(после проекта или 

через несколько 

месяцев/лет) 

Каким образом будет оценено 

(измерено) достижение  

(какие методы для оценки были 

использованы) 

1. 
Положительные отзывы о работе 

клуба 

После 

реализации 

проекта 

По результатам анкетирования 

2. 

Повышение уровня 

осведомленности членов клуба о 

достопримечательностях 

Кузбасса 

После 

реализации 

проекта 

По результатам анкетирования 

3. 

Возможность дальнейшей 

организации туристско-

краеведческой работы с 

использованием материально-

технической базы клуба 

После 

реализации 

проекта 

Анализ воспитательной работы 

школы с указанием 

проведенных мероприятий по 

туризму и краеведению 

 

Значимость ожидаемых результатов проекта 

Расскажите, какое влияние, на ваш взгляд, проект окажет (например, повысится доступность 

образовательных услуг). 

Опишите, как повлияет проект на общество, изменится ли общественное мнение и уровень вовлеченности 

общества в решение обозначенной проблемы 

Повысится доступность туристско-краеведческой деятельности для учеников и выпускников  

школы, жителей поселка, города за счет приобретения необходимого индивидуального и 

группового оборудования для туристических слетов, походов. 

Учащиеся совместно с  педагогами станут разработчиками туристических маршрутов, 

пропагандирующих привлекательность Кузбасса. 

Созданная материально-техническая база для работы клуба позволит привлекать к туризму детей 

из «группы риска», малообеспеченных, социально незащищенных семей, которые не могут своими 

силами приобрести дорогостоящее оборудование для участия в походах (рюкзаки, палатки, 

коврики, снаряжение). 

Кроме того, привлечение выпускников школы к проекту будет способствовать возвращению 

молодежи в сельскую местность, где находится школа. Также в ходе реализации проекта 

планируется привлечение выпускников школы-студентов педагогических ВУЗов с целью 

подготовки и обновления педагогических кадров школы. Привлечение дополнительных средств  в 

школу, путем предоставления услуг инструктора, разработанного маршрута, снаряжения.  

 
 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Наименование  

организации-партнера 

Краткие сведения об 

организации/история 

Формат участия и их 

вклад в реализацию 



партнерских отношений проекта 

1. 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Дом детского 

творчества" 

На базе МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

действует центр туризма и 

краеведения "Азимут" 

Калтанского городского округа.  

Центр осуществляет свою 

деятельность в соответствии с 

Положением, Положением 

городской МКК, инструкцией по 

организации и проведению 

туристских походов, 

экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами 

Российской федерации, 

действующим 

законодательством Российской 

Федерации.  

Оказание методической, 

консультативной 

помощи при 

организации работы 

клуба, проведение 

мастер-классов, 

занятий, спортивных 

соревнований 

педагогами МБОУ ДО 

ДДТ в рамках договора 

о сотрудничестве. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Укажите, как будет продолжена работа в рамках данного направления после окончания проекта 

После окончания сроков реализации проекта работа клуба будет продолжена.  

На 2019-2020 учебный год будет составлен план работы, план-график походов, также будет 

реализована программа туристско-краеведческих занятий на 72 часа. 

В 2019-2020 учебном году будет запланировано не менее 5 походов (пешие, водные), среди 

которых 1 категорийный. 

 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
 

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
В случае необходимости некоторые статьи расходов можно исключить из бюджета или 
добавить новые. 

Статья расходов 

Запрашиваемая  

сумма,  

руб. 

Собственный вклад 

и вклад партнеров,  

руб. 

Всего, 

руб. 

Оплата труда штатных 

сотрудников/Выплаты 

специалистам, привлеченным по 

гражданско-правовым договорам 

0 293988 293988 

Административные расходы 

(банковские расходы, связь, 

аренда помещения, 

коммунальные услуги и т.д.) 

600 3324 3924 

Командировочные и 

транспортные расходы 
0 120000 120000 

Приобретение оборудования  

(в т.ч. аренда) 
478500 34294 512793 

Расходные материалы 30000 3000 33000 

Оплата услуг сторонних 

организаций 
0 0 0 

Издательские и типографские 4000 1000 5000 



расходы 

Прочие… 0 0 0 

ИТОГО 513100 455606 968705 

 


