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Основные направления деятельности ЦДЮТК

Детско-юношеский туризм
• походы и экспедиции 
• спортивный туризм 
• спортивное ориентирование
• МКК

Краеведение
• исследовательское краеведение
• экскурсоведение
• музееведение



Реализация деятельности
ЦДЮТК

Участие в 
региональные  
мероприятиях ЦДЮТК 
по направлениям

Прохождение 
обучения в 
дистанционном 
формате на 
платформе distant52.ru

Прохождение очного 
обучения в ходе 
учебно-интенсивных 
сборов по 
направлениям 
«Наука» и «Спорт»

Прохождение 
специальной 
подготовки на 
тренировочных 
сборах и в формате 
постпрограммного 
сопровождения

Участие в 
межрегиональных и 
всероссийских 
конкурсах, и 
соревнованиях по 
направлению



Основные мероприятия по направлению 
«Детско-юношеский туризм»

Соревнования 
по туристско-

краеведческим 
походам 

Туристско-
краеведческий  

слет среди 
обучающихся

Соревнования по 
спортивному 

ориентированию 
бегом и на лыжах



Основные мероприятия по направлению 
«Краеведение» 

Областная 
краеведческая 

экспедиция
«Моя родина-край 
Нижегородский»

Региональный проект 
«Культурный дневник»
«Бюро экскурсоводов» 

Открытие и 
методическая 

поддержка  площадок 
«Топос. Краеведение»



Курсовая подготовка для педагогов

«Спортивный туризм в 
образовательной организации»

«Руководитель туристского 
похода выходного дня»  

«Руководитель многодневного 
похода»

Областной туристский слет 
педагогов, организаторов 
туристско-краеведческой 
работы

«Нижегородское краеведение –
системный подход в 
организации краеведческой 
исследовательской деятельности 
учащихся»

«Экскурсионная работа как    
составляющая воспитательной    
системы образовательной 
организации»

«Спортивное ориентирование в 
образовательной организации» 



Плановые показатели основных мероприятий, 
проводимых в рамках программы «Десятилетие детства» на период 2021 -2024 гг.

Анализ 2019,2020 гг.
на основе данных 

мониторинга 
по ТКД 

Плановые показатели на 2021-24 г.г.
(пункт 55,56 - плана основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027) утв. распр. Правительства РФ
от 23 января 2021 г № 1375-р

Общая численность обучающихся 
в образовательных организациях 

Нижегородской области
в  2020-2021 гг.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

охват
ТКД

2019 год 

охват 
ТКД 

за 2020 год 

10%  охват
ТКД  

2021 год

10,5%  охват
ТКН  

2022 год

11%  охват 
ТКН

2023 год

12,5%  охват 
ТКН 

2024 год

338  976 16 826 14 781 33 898 35 592 37 287 42 372
Общий охват обучающихся региональными 
мероприятиями по ТКД организованными 

"РЦ  Вега" СП ЦДЮТК,  при  реализации 
государственной программы "Развитие 

образования Нижегородской 
области" 

12 208 14 318 12 520

Плановый показатель ФЦДЮТК на 2021 количества детей, 
принявших участие в походах. 20 096



Перечень системообразующих мероприятий, 
рекомендуемых для образовательных организаций

 Туристско-краеведческая экспедиция «Моя Родина – край Нижегородский»

 Конкурс школьных музеев, залов, уголков и экспозиций

 Конкурс туристских отчетов походов, экспедиций

 Конкурс детских краеведческих маршрутов и видеоэкскурсий

 Соревнования по спортивному ориентированию бегом, на лыжах, на велосипедах

 Соревнования по спортивному туризму на дистанциях

 Конкурс по скоростному завязыванию туристских узлов

 Соревнования по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт»

 Конкурс туристских фотографий и видеороликов

 Туристский слет-фестиваль учащихся

 Городской квест «Наш город», «Тайны старого города»



Контакты
Сообщество в социальных сетях – vk.com/turcentrnn
Центр детского и юношеского туризма и краеведения

 Горбунов Алексей Александрович – руководитель структурного 
подразделения

Долинина Надежда Вячеславовна – методист по направлению,  
краеведение 

 Грузинцев Сергей Юрьевич – методист по направлению,     
детско-юношеский туризм

 телефон: 234-02-57 доб. 306, 307, 314 
е-mail: cdtk.52vega@yandex.ru, сайт - https://vega52.ru «Центр Вега»


