
ДЕПАРТАМЕНТ  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
634050, г. Томск, ул. Лермонтова, д. 60,  тел/факс (382-2) 52-90-

50,  ocdo.tomsk.gov.ru;  e-mail: priem@tomskocdo.ru 
ИНН 7017041174, КПП 701701001  

 В оргкомитет 

Всероссийского конкурса 

«Лучшие региональные 

практики развития 

детского туризма» 

  

 

 От 22.10.2018 г.  № 1029 

  

 

 

Субъект Российской  Федерации: Томская область 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

Организация, предоставляющая материалы на конкурс:  ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования», директор - Курасова  

Нина  Николаевна 

Адрес:  636050  г.Томск, ул.Лермонтова, 60 

Телефон: 8-3822-52-90-50  

Электронная почта:  priem@tomskocdo.ru 

Адрес веб-сайта:  ocdo.tomsk.gov.ru 

Контактное лицо, ответственное за представление материалов 

ФИО:  Ванюкова Анна Анатольевна  

Телефон:  8-3822-90-86-10   

Электронная почта: avanucova@list.ru  

Информация о конкурсанте: Панюкова Галина  Андреевна, методист  

курирующий  туристско-краеведческое направление ОГБОУДО «Областной  

центр дополнительного образования», магистрант  Факультета экономики и 

управления ФГБОУ ВО «Томский  государственный  педагогический 

университет». 

Название конкурсной работы: Выпускная квалификационная  работа 

(магистерская диссертация)   «Разработка проекта многофункционального 

учебно-тренировочного центра по спортивному туризму».  

Номинация: «Лучшая научная работа, посвященная развитию сферы 

детского туризма»  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apriem@tomskocdo.ru


Комментарии заявителя: 

Целью данной работы является разработка проекта 

многофункционального учебно-тренировочного центра по спортивному 

туризму в Томской области. 

 Проведен анализ потребностей и возможностей создания кластера по 

детско-юношескому туризму в Томской области. Детально рассмотрены 

проблемы и возможности развития детско-юношеского туризма, особенности 

организации детского отдыха и самое понятие «детский туризм». Глубоко 

изучены нормативно-правовые акты регулирования сферы детско-

юношеского туризма. Проанализирован детский туризм в сфере 

дополнительного образования. 

 Представлены основные подходы к реализации многофункционального 

учебно-тренировочного центра по спортивному туризму. Достоинством 

исследования является выявление отсутствия опыта по формированию 

кластеров в сфере детско-юношеского туризма в Томской области, 

необходимость проведения многостороннего маркетингового и 

информационно-аналитического исследования при формировании кластеров 

ДЮТ. Обосновано обеспечение четкой взаимосвязи деятельности кластера 

детско-юношеского туризма с основными требованиями образовательных 

стандартов. Раскрыты преимущества создания многофункционального 

учебно-тренировочного центра по спортивному туризму на территории 

Томской области. 

 Наиболее важной частью работы является разработка проекта 

многофункционального учебно-тренировочного центра по спортивному 

туризму с учетом итогов проведенного комплексного анализа сферы детско-

юношеского туризма не только на территории Томской области, но и в 

Сибирском федеральном округе. 

 

 

           Директор                                                              Н.Н.Курасова                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


