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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1    Пояснительная записка 

Нормативная база. Дополнительная общеобразовательная 

развивающая программа «Большая Сысерть», разработана в соответствии  с  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Федеральным законом от 24.17.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом от 26.05.1996 

г. №54-ФЗ «О музейном фонде»; Федеральным законом от 15.04.1998 г. №64-

ФЗ «О культурных ценностях»; Стратегией развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-

р);  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказом Министерства  

образования  и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронное обучение, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, 

принятой 20.02.2019 года; Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительством Российской Федерации от 31 марта 2022 года N 678-р; 

Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 30.03.2018 № 162 – Д «Об утверждении Концепции развития 

образования на территории Свердловской области на период до 2035 года»; 

Стратегией развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской 

области до 2035 года от 02.08.2019 №488-ПП, утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области; Стратегией социально-

экономического развития Сысертского городского округа на период до 2035 

года от 02.12.2019. Уставом Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа»; Правилами внутреннего распорядка МАУ ДО ЦВР СГО; 

Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога дополнительного образования; Образовательной 

программой МАУ ДО ЦВР СГО.  

 

Направленность (профиль) общеразвивающей программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Большая Сысерть» 

является общеразвивающей программой туристско-краеведческой 

направленности.  

 

Актуальность.  
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Краеведение и туризм обладают огромным воспитательным 

потенциалом. Они приучают детей переносить бытовые трудности, брать на 

себя ответственность; учат бережному отношению к родной природе и 

памятникам культуры, рациональному использованию своего времени и сил; 

формируют навыки труда по самообслуживанию; способствуют развитию 

самостоятельности обучающихся.  

Содержание программы направлено на патриотическое воспитание 

подростков, личностное, общекультурное развитие ребенка, что 

соответствует как нормативно правовым актам и государственным 

документам -  Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года и Стратегией развития воспитания в Свердловской области, так и 

потребностям детей и их родителей (законных представителей). 

Стратегия социально-экономического развития Сысертского 

городского округа до 2035 года обозначает приоритетными патриотическое 

воспитание, сохранение материального и нематериального культурного 

наследия, развитие туризма. С 2021 году управляющей компанией туристско-

рекреационных кластеров Свердловской области ведется подготовка 

документации по организации туристско-рекреационного кластера «Большая 

Сысерть». 

 

Отличительной особенностью программы. 

Программа модифицирована на основе подобной программы 

«Академия приключений» (авторский коллектив МБОУ ДОД «Центр 

экологии, краеведения и туризма» г. Зеленогорск, Красноярский край). 

 Особенностью от уже существующих программ данной 

направленности является то, что в нее внесены основы современного 

краеведения и музееведения, раскрывающие специфику многообразия 

богатейшей истории Уральского региона, Свердловской области и 

Сысертского округа. Исследования и практические занятия проводятся с 

использованием современного оборудования и инструментов, при поддержке 

социальных партнеров. 

 Новизной программы «Большая Сысерть» является то, что в её 

содержании, усилен краеведческий аспект, дети знакомятся с историей 

своего края, особенностями территории проживания, творчеством уральских 

писателей, через музейную и экскурсионную деятельность. 

 

Адресат программы.   

Программа «Большая Сысерть» предназначена для детей от 11 до 17 

лет. Принимаются все желающие мальчики и девочки, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа учитывает деятельную 

и эмоционально-поведенческую природу подростка. 
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В современное время в этом возрасте необходимо поддерживать 

интерес с помощью использования в деятельности современного 

исследовательского оборудования. 

А также учитывая психологические особенности детей современных 

поколений программа предполагает такие виды деятельности как деловые 

игры, экскурсии и прогулки по населенному пункту, выполнение и 

презентация исследовательских и проектных работ. 

В программе также используются такие формы и виды организации 

образовательного процесса как рассказ, пояснения с примерами наглядного 

материала, фотосессии, встречи с интересными людьми, беседы, просмотр 

мультфильмов и документальных фильмов, видеосюжетов, викторины и 

соревнования. 

Обучение по данной программе будет актуальным для подростков, 

проявляющих интерес к изучению окружающего мира, истории и культуры 

родного края с помощью современных инструментов и оборудования. При 

зачислении в объединение проводится стартовая диагностика с целью 

выявления уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей.    

 

Режим занятий. Продолжительность одного академического часа - 45 минут, 

перерыв между учебными занятиями 10 минут. Общее количество часов в 

неделю - 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Объем программы.  Общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для освоения программы, составляет 68 

часов.   

 

Срок освоения общеразвивающей программы «Большая Сысерть» – 1 год. 

Продолжительность обучения по программе - 34 недели, период обучения - с 

12 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года.  

 

Особенности организации образовательного процесса. Уровень 

сложности общеразвивающей программы «Большая Сысерть» «стартовый», 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала. 

 

Перечень форм обучения. Очная форма, с возможным использованием 

дистанционных технологий.  Используются как индивидуальная, так и 

групповая (индивидуально-групповая) формы обучения.  

 

Перечень видов занятий.   Программа предусматривает теоретические и 

практические занятия. Теоретические занятия включают в себя беседы по 

технике безопасности, правилам поведения в общественных местах и 

организациях, вводные тематические беседы.  В обучении активно 
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применяется групповая форма с индивидуальным подходом, включающая 

обучение в малых группах.  

Для активизации деятельности и поддержания интереса воспитанников, 

занятия проводятся с игровыми моментами, в форме бесед с широким 

применением иллюстративного материала, также активно используется 

современное оборудование. 

Практические занятия проводятся как на местности – на территории 

населенного пункта, так и в помещении в зависимости от темы занятия, 

сезонности года.  Практические занятия способствуют формированию 

умений и навыков воспитанников по поведению в общественных местах и 

организациях. Они проводятся в виде занятий в городской среде, на 

местности, прогулок, экскурсий, аудиторных практических работ, в 

организациях социальных партнеров: природный парк «Бажовские места», 

филиал г. Сысерть Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. 

Клера, Дом-музея Паши Бажова, редакция Пресс-службы Администрации 

Сысертского городского округа, туристско-информационный центр 

Сысертского городского округа, Центр по развитию физической культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики Сысертского городского округа. 

 

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. Для реализации программы проводятся 

текущий, тематический и итоговый виды контроля. Текущий контроль 

позволяет проверить степень усвоения материала, степень формирования 

практических навыков в ходе каждого занятия. Тематический контроль 

проводится в виде отчетов по результатам экскурсий, экспедиций, 

исследовательских и коллективно-творческих работ и проектов. Итоговый 

контроль позволяет подвести итоги за весь год обучения. Способы 

определения результативности обучения – педагогическое наблюдение, 

опрос, собеседование, диагностика и тестирование. Используется 

диагностика в виде выставочных и экскурсионных проектов, выступлений на 

научно-практических конференциях, открытые занятия. 

 

2. Цели и задачи общеразвивающей программы. 

      Цель: 

- развитие познавательного интереса и расширение кругозора школьников, 

формирование у них чувства патриотизма в процессе занятия краеведением, 

музейной деятельностью. 

     Задачи: 

Обучающие: 

- расширить начальные знания детей о родном крае; 

- формировать основы навыков публичного выступления, проведения 

экскурсий, создание выставок и компьютерной грамотности. 

Развивающие: 
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- способствовать расширению кругозора обучающихся; 

-развивать мотивацию к туристско-краеведческой, музейной (экскурсионной) 

деятельности; 

-способствовать развитию самостоятельности, ответственности за свои 

поступки; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию любви к своему краю;  

-развивать личностные качества посредством вовлечения в 

исследовательскую деятельность; 

-воспитывать потребность в безопасном и здоровом образе жизни. 

 

 

Содержание общеразвивающей программы 

 

2.2. Учебный план.  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего теория практика 

1. Музееведение 34 12 22 Выставочный 

проект 

2. Экскурсоведение 34 12 22 Индивидуальная 

или групповая 

экскурсия 

 Итого  68 24 44  

 

2.3. Учебный (тематический) план.  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

аттестации/контроля Всего теория практика 

1. Музееведение 34 12 22 Выставочный 

проект 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

1.2. Становление музейного дела в 

России 

2 1 1 Тестирование 

1.3. Известные музеи в мире, России, в 

Свердловской области 

3 1 2 Опрос 

1.4. Школьный музей и его роль в 

образовательном учреждении 

4 1 3 Дискуссионный клуб 

1.5. Основные понятия и термины 

музейного дела 

2 1 1 Викторина 

1.6. Фонды музея. Работа с фондами 4 1 3 Практическое 

упражнение 

1.7. Поисково-исследовательская 

деятельность 

5 2 3 Исследовательская 

работа 

1.8. Краеведческая экспедиция 6 2 4 Практическое 

упражнение 



6 

 

1.9. Выставочная деятельность 6 1 5 Выставочный проект 

2. Экскурсоведение 34 12 22 Индивидуальная 

или групповая 

экскурсия 

2.1. Основы экскурсоведения 2 1 1 Беседа 

2.2. Виды экскурсий 2 1 1 Тестирование 

2.3. Правила составления маршрута 2 1 1 Практическое 

упражнение 

2.4. Правила проведения и 

организации экскурсии 

2 1 1 Опрос 

2.5. Техника ведения экскурсии 3 1 2 Практическое 

упражнение 

2.6. Показ в экскурсии 2 1 1 Тестирование 

2.7. Рассказ в экскурсии 2 1 1 Викторина 

2.8. Личность экскурсовода 2 1 1 Интеллектуальная 

игра 

2.9. Сбор и анализ информации 5 2 3 Практическое 

упражнение 

2.4. Видео, аудио и онлайн экскурсии 6 2 4 Презентация 

проектов 

2.5. Итоговая экскурсия 6 1 5 Фестиваль экскурсий 

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 68 24 44  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Музееведение. 

Вводное занятие 

Теория: Знакомство. История появление первых музеев в мире. Музей – это? 

Практика: Просмотр документальных фильмов. Беседа о необходимости 

создания музея. 

 

Становление музейного дела в России. 
Теория: Первый русский музей – Кунсткамера. Частные коллекционеры. 

Первые школьные музеи. 

Практика: Разработка проверочного теста для друг друга. 

 

Известные музеи в мире, России, Свердловской области. 

Теория: Третьяковская галерея. Эрмитаж. Музей истории Екатеринбурга. 

Музей изобразительных искусств (Эрмитаж. Урал). Квартира-Ячейка типа F. 

Виртуальные прогулки.  

Практика: Просмотр видеороликов. Составление отзыва о музее. Поиск 

группы музеев в социальных сетях, анализ сайтов.   

 

Школьный музей и его роль в образовательном учреждении. 

Теория: История появления школьных музеев в России. Школьный музей. 

Основные документы школьного музея. Основные направления 
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деятельности. Особенности работы школьного музея. Школьные музеи 

Сысертского городского округа. Лучший музей образовательной 

организации Свердловской области. 

Практика: Посещение школьного музея в г. Сысерть. Знакомство с 

документами. Отзыв о экскурсии. 

 

Основные понятия и термины музейного дела. 

Теория: Основные термины и понятия музейного дела. Экспонат. 

Экспозиция. Временная выставка. Фонды. Музейный предмет. Артефакт. 

Выставка. Выставочный предмет. Концепция выставочного проекта. 

Практика: Составление словаря музейных терминов 

 

Фонды музея. Работа с фондами. 
Теория: Сбор и пополнение, учет музейной коллекции. Правила описи 

экспонатов. Музейный фонд Российского Федерации. Правила хранения 

экспонатов. Музейные шифры. Использование экспонатов для организации 

выставок и проведения экскурсий. Осмотр экспонатов с помощью лупы. 

Практика: Сбор экспонатов. Описание предмета на выбор. Квест-экскурсия в 

фондохранилище филиала в г. Сысерть Свердловского областного 

краеведческого музея им. О. Е. Клера. 

 

Поисково-исследовательская деятельность. 
Теория: Книжные источники. Правила работы с текстом. Работа с архивами. 

Работа с архивом районной газеты «Маяк». Интернет-краеведение. Правила 

написания исследовательской работы. Структура и содержание 

исследовательской работы. 

Практика: Расшифровка документов конца 19 века. Исследовательская 

работа. Участие в муниципальном этапе областного конкурса-форума 

«Уральский характер». 

 

Краеведческая экспедиция. 
Теория: Формы выполнения краеведческих экспедиций: индивидуальные, 

звеньевые, коллективные. Знакомство с научной культурой и этикой 

исследований. Поиск и сбор экспозиционных материалов. Правила 

оформления анкет. Фиксация воспоминаний. Дневник индивидуального 

краеведческого исследования. Правила работы с диктофоном. Правила 

работы с квадрокоптером. Правила фотофиксации. Правила поиска деталей с 

помощью бинокля.  

Практика: Интервью старожила. Фото и видеосъемка краеведческого 

объекта. Публикация в социальных сетях. 

 

Выставочная деятельность. 
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Теория: Правила создания выставки/экспозиции. Виды выставок. Музейная 

экспозиция. Правила работы с резаком и брошюровщиком. Правила 

экспонирования. Правила подготовки подписей к экспонатам. Программа для 

создания презентаций 

Практика: Подготовка выставочных материалов. Создание презентации. 

Создание выставочного проекта 

 

Тема 2. Экскурсоведение. 

Основы экскурсоведения. 

Теория: Понятие «Экскурсия». Профессия «Экскурсовод». Понятие 

«Экскурсант». Первые экскурсии в истории мира. Экскурсоведение как 

наука. Оценка экскурсии. Принципы экскурсии. 

Практика: Создание личной энциклопедии экскурсовода. Беседа о самых 

интересных экскурсиях, которые посещали обучающиеся. 

 

Виды экскурсий. 

Теория: Цели экскурсий. Формы проведения экскурсий. Классификация 

экскурсий. Виды экскурсий по содержанию, по составу и количеству 

участников, по способу передвижения, по месту проведения, по форме 

проведения.  

Практика: Поиск информации какие экскурсии проводятся в Сысертском 

городском округе, конспектирование описания. 

 

Правила составления маршрута. 

Теория: Виды маршрутов. Определение цели и задач экскурсии. Аттракторы. 

Темы маршрутов. Сюжетная линия. Содержание маршрута. Определение 

цели каждого объекта. Продолжительность экскурсии. 

Практика: Составление пробного маршрута по всем правилам. Обход 

маршрута. 

 

Техника ведения экскурсии. 

Теория: Организация экскурсии. Методические приемы. Наглядные пособия. 

Правила и техника безопасности. Этикет. Советы от профессионального 

экскурсовода (Сергей Петрович Санатин – экскурсовод природного парка 

«Бажовские места»). Методические приемы. Знакомство экскурсовода с 

группой. Расстановка группы у объекта. Передвижение экскурсантов. 

Соблюдение времени в экскурсии. Ответы на вопросы экскурсантов. 

Практика: Прогулка по историческому центру Сысерти. Тренинг по 

апробации приемов 

 

Показ в экскурсии. 

Теория: Виды показа. Особенности показа. Подбор, создание 

демонстративных точек показа. Оборудование для экскурсии. Портфель 
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экскурсовода. Интерактив на экскурсии. Виды интерактива. Примеры 

интерактива. Правила демонстрации объектов показа. Ступени показа. 

Действия экскурсовода. Оценка объектов. Карточка объекта. 

Практика: Составление описательной таблицы объектов показа 

 

Рассказ в экскурсии. 

Теория: Основные требования к рассказу. Определение предмета рассказа. 

Контрольный текст маршрута. Индивидуальный текст экскурсовода. 

Правильная речь. Правила этикета. Советы от профессиональных 

экскурсоводов. Особенности рассказа на экскурсии. Активизация 

экскурсионного объекта. Активизация экскурсантов. 

Практика: Составление таблицы (Экскурсионный объект/ События, 

связанные с экскурсионным объектом) 

 

Личность экскурсовода. 

Теория: Роль экскурсовода. Внешний вид и имидж. Развитие харизмы. 

Просмотр роликов участников всероссийского конкурса «Лучший гид 

России». Театрализация в экскурсии. Публичное выступление. 

Практика: Составление личного портрета экскурсовода 

 

Сбор и анализ информации. 

Теория: Работа с источниками. Поиск и сбор текстовой и графической 

информации. Отбор литературы и составление библиографии. Отбор и 

изучение экскурсионных объектов. Нормы и правила работы с 

металлоискателем. Подготовка портфеля экскурсовода. 

Практика: Поиск и сбор текстовой и графической информации. 

Исследовательские работы. Работа с металлоискателем. 

 

Видео, аудио и онлайн экскурсия. 

Теория: Особенности видеоэкскурсии. Особенности аудиоэкскурии. 

Особенности онлайн-экскурсии. Правила записи видеоэкскурсии на телефон. 

Инструменты, программное обеспечение создание экскурсий. 

Практика: Создание фрагмента видео, аудио экскурсий 

 

Итоговая экскурсия. 

Теория: Структура экскурсии. Важные элементы экскурсии. Интерактивная 

часть экскурсии. 

Практика: Подготовка экскурсии. Апробация маршрута с обучающимися 

объединения. Проведение индивидуальной или групповой экскурсии. 

 
 

2.4. Планируемые результаты. 
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В ходе освоения программы у обучающихся планируются следующие 

образовательные результаты: 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) интерес ребенка к познанию и творчеству; 

3) овладение начальными навыками адаптации и критического мышления в 

развивающемся мире; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать учебные действия; 

4) формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование различных способов поиска, сбора, вывода и демонстрации 

информации;  

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7) адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

знать: 

1) расширение знаний о родном крае; 

2) правила проведения экскурсии; 

3) правила создания выставочного музейного проекта; 

3) необходимые понятия в области краеведения и экскурсоведения, 

музееведения; 

владеть: 

1) специальной краеведческой, экскурсоводческой, музейной 

терминологиями; 

2)  навыками организации музейной выставки, экскурсии; 

3) владения современными исследовательскими инструментами. 

 

Раздел 3. Организационно-педагогические условия. 
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3.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

 п/п 

Основные характеристики 

образовательного процесса 

 

1 Количество учебных недель 34 

2 Количество учебных дней 34 

3 Количество часов в неделю 2 

4 Количество часов 68 

5 Недель в 1 полугодии 15 

6 Недель во 2 полугодии 19 

7 Начало занятий 12 сентября 2022г. 

8 Каникулы 24 октября – 30 октября 

2022 г.; 

26 декабря 2022 г.- 8 

января 2023 г.; 

27 марта - 04 апреля 2023 

г..   

9 Выходные дни 23 февраля, 8 марта,  

1 мая, 9 мая. 

10 Окончание учебного года 31 мая 2023г. 

 

 

3.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Организация образовательного процесса происходит в учебном 

кабинете №3 Центра внешкольной работы Сысертского городского округа 

г. Сысерть, ул. Красноармейская, 32, а также в рамках исторического центра 

города Сысерть. 

Учебный кабинет, ноутбук, проектор, экран многофункциональное 

устройство, аудиосистема, интернет, флипчарт, школьная доска, рабочий 

стол, стул, шкаф для хранения техники и оборудования, шкаф для хранения 

коллекций и дидактических материалов 

Учебное оборудование: 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Кол-во 

единиц 

1 Фотоаппарат    1 шт. 

2 Штатив    1 шт. 

3 Квадрокоптер    1 шт. 

4 Лазерная указка-презентатор    2 шт. 

5 Бинокль    3 шт. 

6 Лупа 4-кратная 2 шт. 
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7 Флэш-накопитель    3 шт. 

8 Диктофон    1 шт.   

9 Флипчарт 2 шт. 

10 Брошюровщик механический    1 шт.   

11 Стабилизатор для смартфона    3 шт.   

12 Металлоискатель    1 шт.   

13 Резак для бумаги    1 шт. 

14 Выставочный шкаф  2 шт. 

15 Выставочная витрина 3 шт. 

16 Видеопроектор    1 шт.   

17 Экран демонстрационный    1 шт.   

18 Набор образцов Сысертского района   Комплект   

19 Учебные столы   10 шт. 

20 Учебные стулья   20 шт. 

21 Школьная доска 1 шт. 

 

Кадровое обеспечение.  

Педагог, имеющий педагогическое образование, практикующий экскурсовод, 

куратор культурно-выставочного пространства «Сысертский завод-музей». 

 

Методические материалы. 

Реализация программы обеспечена следующими методическими 

материалами: 

1. Конструкты занятий по темам: экскурсоведение, музееведение, 

краеведческая исследовательская деятельность. 

2. Методические рекомендации; 

3. Планы-конспекты каждого занятия; 

Для организации образовательного процесса используются 

информационные и методические материалы Отделения туризма и 

краеведения Центра внешкольной работы Сысертского городского округа, 

наработанный с 1955-2022 год, библиотека природного парка «Бажовские 

места», постоянно пополняемая и обновляемая нормативно-правовая 

база; библиотека методической литературы в печатном и электронном 

вариантах; папки методических материалов проведение экскурсий, 

организация музейной деятельности и т.д.; набор мультимедийных 

презентационных разработок и пособий по различным темам: методические 

сборники, дидактические материалы, электронные пособия, Егорова Л. А. 

деловая игра "Юные активисты школьных музеев" и др. 

Учебно-методический комплекс "Урал для школы", и литература по 

данному направлению; карты, фотографические, информационные материалы 

по истории города Сысерть и окрестностей, нормативные документы по 
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деятельности школьных музеев, по развитию внутреннего туризма; тестовые 

задания и упражнения по всем разделам программ; раздаточный материал. 

 

Информационное обеспечение 

1. http://turcentrrf.ru/ Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения; 

2. http://mytopos.ru/ Лаборатория «Топос. Краеведение»; 

3. https://dm-centre.ru/centers/otik/ Региональный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения Дворца молодежи г. Екатеринбург; 

4. http://cimt.ural-museum.ru/ Центр инновационных музейных технологий 

Министерства культуры Свердловской области; 

5. http://deti-mie.tilda.ws/ Детский музейный центр Музея истории 

Екатеринбурга. 

 

3.3. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

С целью установления соответствия результатов освоения данной 

программы заявленным целям и планируемым результатам проводятся 

промежуточная и итоговая аттестация.  

Промежуточная аттестация проходит в конце первого полугодия в 

форме презентации выставочного музейного проекта, итоговая – презентация 

и проведения индивидуальной или групповой экскурсии. Аттестацию 

проводит аттестационная комиссия, ее результаты оформляются в 

протоколы.  

В комиссию входят педагоги и методисты Отделения туризма и 

краеведения Центра внешкольной работы Сысертского городского округа, 

специалисты Природного парка «Бажовские места», Туристско-

информационного центра Сысертского городского округа, Центра развития 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сысертского 

городского округа, Дом-музея Паши Бажова г. Сысерть, Управляющей 

компании туристско-рекреационных кластеров Свердловской области. 

Для полноценной реализации данной программы используются 

следующие виды контроля: 

вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащегося в процессе занятий и собеседования с ним; 

текущий – контрольные и практические задания, тестирование, 

учебные тренировки, выполнение учащимися заданий; 

итоговый -  участие в конкурсах, конференциях и викторинах.  

Подведение итогов реализации программы происходит во время 

заключительного занятия, организуемого в окончании учебного года, где в 

результате демонстрируются итоги проектов, на практике проверяются 

знания, умения и навыки каждого обучащегося. 

 

http://turcentrrf.ru/
http://mytopos.ru/
https://dm-centre.ru/centers/otik/
http://cimt.ural-museum.ru/
http://deti-mie.tilda.ws/
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4. Список литературы 

          

  Литература для педагога 

      Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 26.05.1996 г. №54-ФЗ «О музейном фонде»;  

4. Федеральный закон от 15.04.1998 г. №64-ФЗ «О культурных 

ценностях»;  

5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20; 

7. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении 

Концепции развития образования на территории Свердловской области 

на период до 2035 года». 

9. Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской 

области до 2035 года от 02.08.2019 №488-ПП, утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области;  

10. Стратегия социально-экономического развития Сысертского 

городского округа на период до 2035 года от 02.12.2019. 

11. Нормативные правовые акты Сысертского городского округа, 

Управления образования, правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 
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12. Устав образовательного учреждения; 

 

Литература, используемая для составления программы 

1. Методические рекомендации Министерства образования СО по 

формированию и реализации муниципальных программ; 

2. Методические рекомендации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в образовательных организациях Свердловской области. 

2021 г. 

3. Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной 

работы; 

4. План воспитательной работы на учебный год; 

5. Иные локальные документы ЦВР; 

6. Долженко, Г. П. Экскурсионное дело [Текст]: учеб. пособие / Г. П. 

Долженко. – М.: МарТ,  – 304 с., 2011 г. 

7. Емельянов, Б. В. Экскурсоведение [Текст]: учебник / Б. В. Емельянов. – 

5-е изд. – М.: Советский спорт, – 216 с., 2007 г. 

8. Учебно-методические материалы по организации экскурсионных 

образовательных маршрутов по Свердловской области для 

обучающихся общеобразовательных организаций/ Творческий 

коллектив преподавателей факультета туризма и гостиничного сервиса 
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