
Педагогическое образование:  
педагог дополнительного  образования»  

(по направленностям) 

Преподавание дисциплин туристско-краеведческой 
направленности 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

 
Модуль 1.   Нормативно-правовые документы и методические 
рекомендации по организации туристско-краеведческой деятельности 
 

30 

1.  
 Нормативно-правовые акты о вопросах безопасности обеспечения туризма в 
РФ 

10 

2.  
 Методические рекомендации по реализации дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных  программ в активных формах 
туристско-краеведческой деятельности 

5 

3.  
Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов 
с обучающимися 

5 

4.  
Методические рекомендации по повышению квалификации специалистов в 
области детского туризма 

5 

5.  Организационные вопросы проведения туристских мероприятий. 5 

 
Модуль 2.     Туристско-краеведческая направленность дополнительного 
образования детей 

20 

6.  
Концепция развития туристско–краеведческой направленности в системе 
дополнительного образования детей 

5 

7.  
Активное краеведение. Возможные подходы к проектированию и реализации 
модели. 

5 

8.  Методика и практика поисковой работы 5 

9.  
Организация и проведение туристических слетов и мероприятий туристической 
направленности 

5 

 
Модуль 3.   Современные подходы в организации туристско-краеведческой 
работы с учащимися 15 

10.  
Организация туристско-краеведческой деятельности детей в условиях развития 
современного образовательного учреждения 

5 

11.  Туристско-краеведческая деятельность в системе дополнительного образования, 5 



 

 

 

как средство развития внутреннего туризма малой Родины 

12.  
Планирование и проведение туристской и краеведческой работы в 
образовательной организации 

5 

 
Модуль 4.    Методики формирования интереса обучающихся к занятиям 
туристско-краеведческой деятельностью 

10 

13.  Организация туристско-краеведческой работы в образовательных учреждениях 5 

14.  

Методика использования средств туризма и краеведения в процессе 
формирования подросткового коллектива для участия в категорийном 
туристском походе 

5 

 
Модуль 5.  Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 
программы, особенности их реализации 14 

       15 
Дополнительные общеобразовательные программы. Методические 
рекомендации по их проектированию  

7 

      16 
Типовые рекомендации по совершенствованию организации дополнительного 
образования детей и план их внедрения.   

7 

 
Модуль6. Педагог дополнительного образования в условиях модернизации 
образования 

15 

     17 Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 5 

    18 
Требования к современному педагогу дополнительного образования детей. 
Тьюторство в дополнительном образовании 

5 

      19 
Деятельность методической службы в организациях дополнительного 
образования детей 5 

   20 Курсовая работа. Итоговый междисциплинарный экзамен 4 

 ИТОГО 108 


