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История Центра

09.01.1956 – создана областная детская 
экскурсионно-туристская станция

1968 год – станция обрела свой дом —
нынешнее здание по улице Воровского, 16. 

1997 год – открытие музея истории 
народного образования

2004 год  - построено здание 
экскурсионно-туристской базы



Контингент воспитанников Центра

Количество воспитанников: 1108 чел

дети дошкольного возраста 185 чел

1-4 классов 509 чел

5-9 классов 338 чел

10-11 классов 39 чел

студенты ВУЗов 37 чел

Количество учебных групп,

творческих объединений, в т.ч.

58 групп

Средняя наполняемость группы 19 чел



Кадровое обеспечение
деятельности Центра

Штатная численность работников 54,8 ед.
Количество штатных работников 35 чел.
Количество педагогических работников 17 чел.
Средний возраст педагогических 
работников

47 лет

Стаж работы педагогических работников:
свыше 20 лет 13 чел.

от 10 до 20 лет 2 чел.
от 5 до 10 лет 2 чел.

до 5 лет 0 чел.



Основные направления 
деятельности Центра

туристско-
краеведческое

естественно-
научное

физкультурно–
спортивное

социально-
педагогическое

15 дополнительных 
общеразвивающих программ

58 объединений

Участие в областных, 
межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях  и 

конкурсах

Международный молодежный 
языковой лагерь



Туристско-краеведческая 
деятельность Центра

Азбука туризма 
и краеведения

Создание условий 
для физического, 

психического и 
нравственного 
развития детей

Дети от 6 до 7 
лет

Моя 
родословная

Создание условий 
для гармоничного 

развития 
личности ребенка

Дети от 7 до 
11 лет

Юные туристы

Создание 
оптимальных 
условий для 
развития и 

самореализации 
школьников 

Дети от 10 до 
12 лет

Родиноведение

Воспитание 
любви к своей 

местности и 
региону. 

Дети от 7 до 
11 лет



Естественно-научная
деятельность центра

Областная очно-заочная
краеведческая школа

Творческое развитие 
личности, воспитание 

гуманистического 
отношения к людям

Дети и  подростки от 13 
до 17 лет 

Первые шаги в науку

Формирование готовности к 
интеллектуальному труду в 
любой сфере деятельности

Дети и  подростки от 11 до 
16 лет 



Социально-педагогическая 
деятельность Центра

Юный видеооператор-
путешественник

Приобретение начальных навыков 
по созданию видеофильмов и 

воспитание любознательного и 
бережного отношения к родной 

природе и истории. 

Дети и  подростки от 12 
до 16 лет 

Инструктор детско-
юношеского туризма

Создание условий для свободного 
поиска личностью способов и 

направлений самореализации и 
профессионального 
самоопределения.

Молодежь от 16 лет и 
старше



Физкультурно-спортивная
деятельность Центра

Областная очно-
заочная «Школа 

туристского 
мастерства

Создание условий для 
воспитания физически 
здоровой, социально 

адаптированной, 
всесторонне развитой 

личности

Дети и 
подростки от 10 

до 18 лет

Спортивный 
туризм

Формирование 
всесторонне 

развитой личности, 
создание условий 

для 
самореализации

Дети, подростки 
и молодежь от 9 

до 21 года

Туристы-
ориентировщики

Воспитание 
физически 
здоровой, 
социально 

адаптированной и 
всесторонне-

развитой личности

Дети  от 8 до 13 
лет

Юные 
ориентировщики

Формирование 
здоровой, 

всесторонне 
образованной и 

развитой 
личности ребенка

Дети и  
подростки от 9 

до 16 лет

Областная школа 
спортивного 

ориентирования 
«БОСС»

Создание условий 
для физического, 

психического и 
нравственного 
развития детей

Дети и  
подростки от 12 

до 16 лет 



Участие Центра в Туриаде

№
Вид туризма, конкурсная 

программа
2016 год 2017 год 2018 год

1 Велотуризм 6 3 2

2 Водный туризм 4 7 6

3 Пешеходный туризм 14 12 12

4 Конкурсная программа 2 4 8 

5 Итоговое место 9 9 6



Основные достижения 
Центра в 2017-2018 годах

2017 год

 Всероссийская Олимпиада по 
школьному краеведению – 1 место, 2 
место.  

 Спортивно-туристский лагерь ПФО 
«Туриада 2017» - 3 место по 
велотуризму, 1 место, 3 место  – в 
конкурсе туристских походов, 1 
место – конкурс авторской песни. 

 Всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Черное море» (г. Геленджик) – 1 
место.

2018 год

Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество» - 2 
место.

Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада 2018» 
- 2 место по велотуризму, 3 место – в конкурсе 
туристских походов, 2 место – конкурс авторской 
песни.

Международный фестиваль видеофильмов 
туристской, краеведческой и природоохранной 
тематики «Алый парус» - 2 победителя.

Туристский слёт учащихся Союзного государства –
3 победителя и 5 призеров, 2 личных призовых 
места. 

Всероссийские массовые соревнования по 
спортивному ориентированию «Российский Азимут» 
- 1 победитель и 4 призера.



Туристская база Центра

Удобное 
месторасполо

жение

Спокойствие и 
уют

Возможность 
экскурсионного 
сопровождения

Низкие цены

Специальные 
условия для 

групп



Международный молодежный языковой 

лагерь  «Руки через океан»



Спасибо за внимание!


