
Паспорт проекта  

Наименование муниципального 

образования 
 

Жердевский район 

Куратор проекта 
 

Бабаева Ольга Гергиевна, первый 

заместитель главы администрации 

Жердевского района 

Руководитель проекта 
 

Илларионова Татьяна Юрьевна, 

и.о.начальника отдела образования 

администрации Жердевского района 

Команда проекта (список разработчиков 

проекта) 

 

Илларионова Татьяна Юрьевна, 

и.о.начальника отдела образования 

администрации Жердевского района; 

Кусова Ирина Ивановна, заместитель  

и.о.начальника отдела образования 

администрации Жердевского района; 
Лобанова Жанна Ивановна, директор 

МБОУ ДО Жердевского ДДТ; 

Кожевников Сергей Владимирович, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО Жердевского ДДТ 

Полное название проекта 

 

«Развитие детко-юношеского туризма на 

территории Жердевского района» 

Сокращенное название проекта 

 

«Экспедиция» 

Целевая аудитория проекта 
 

обучающиеся и педагогические 

работники образовательных организаций 

основного, среднего (полного) общего, 

дополнительного, среднего 

профессионального образования; родители 
Партнеры реализации проекта 
 

 

Отдел образования администрации района; 

общеобразовательные организации района; 
ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат»; 

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной 

промышленности»; 
ВПК «Гюрза» 

Сроки реализации проекта 2022 - 2023 

Связь с государственными программами, 

национальными и федеральными 

проектами РФ, Тамбовской области, 

муниципальными программами г. Тамбова 

национальный проект 

«Образование»; Программа развития 

воспитания в Тамбовской области на период до 

2025 года  

Проблемное поле проекта 
 

 

низкая мотивация учащихся к 

занятиям  туризмом;  
загруженность обучающихся 5-11 

классов учебными предметами   
 

Актуальность проекта 
 

 

В процессе занятий туристско-

краеведческой деятельностью дети 

расширяют знания по основам туризма и 

краеведения, овладевают туристскими 

навыками и умениями, знакомятся с 



правилами оказания доврачебной помощи. 

Использование туризма как активного 

средства воспитания личности позволяет 

позитивно влиять на формирование 

жизненно-необходимых человеку умений и 

навыков.  

Цель и задачи проекта 

 

 

Цель:  

популяризация и развитие детско-

юношеского туризма на территории 

Жердевского района, совершенствование 

форм и методов образовательного процесса 

в системе дополнительного образования 

туристской направленности. 

Задачи:  
развитие походно-экспедиционной 

деятельности; 
развитие способностей и талантов 

молодежи; 

изучение культурного наследия 

Тамбовской области; 

формирование ответственного 

отношения подрастающего поколения к 

окружающей среде; 

обучение практическим умениям 

и навыкам для обеспечения безопасности 

учащихся в условиях путешествия, 

экскурсии в обычной и чрезвычайных 

ситуациях; 

проведение совместных 

мероприятий с  родителями. 

Механизмы реализации проекта 
 

 

проект будет реализован согласно 

плану мероприятий (Приложение 2) 

Реестр рисков и возможностей проекта 
 

 

недостаточное количество 

выпускников организаций 

профессионального и высшего 

образования, пришедших в систему ДОД, 

которые курируют туристско-

краеведческую деятельность; 
отсутствие в образовательных 

организациях необходимого 

туристического оборудования для занятий 

туризмом. 
 

Основные результаты и эффекты 

реализации проекта 
 

увеличение доли образовательных 

организаций, реализующих программы 

туристско-краеведческой направленности;  
увеличение численности обучающихся, 

охваченных программами дополнительного 



образования туристско-краеведческой 

направленности;  
увеличение численности обучающихся 

и педагогов участвующих в мероприятиях 

туристско-краеведческой направленности;  
увеличение численности обучающихся 

и педагогов участвующих в походах 

Финансово-экономическое обоснование 

реализации проекта 
2023г. -  550 000 руб. 
2024г. - 560 000 руб. 
дополнительные ресурсы: 500 000 руб. 
 

 

 
 


