
Молодежный клуб РГО "ЯГПУ им. К.Д. Ушинского" открыт на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского" в январе 2018 года. 

Приоритетными направлениями для МК РГО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»: 

 научно-образовательное; 

 историко-краеведческое;  

 добровольческое; 

 просветительское. 

Среднее количество активистов, регулярно посещающих мероприятия молодежного клуба – 10 

человек. 

Для активистов молодежного клуба регулярно проводятся мастер-классы, экскурсии в музеи, деловые 

игры, встречи с выдающимися путешественниками и учеными – географами и краеведами 

Ярославской области и не только. Участники МК РГО принимают участие в волонтерских акциях, 

мероприятиях активного отдыха, интеллектуальных конкурсах, исследовательских проектах и т.д. 

Активисты МК РГО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» ежегодно принимают непосредственное участие в 

подготовке и проведении Международной просветительской акции «Географический диктант», 

участвуют в подготовке Всероссийской акции «Этнографический диктант», акции «Ночь музеев», 

мероприятиях ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, студенческого туристического клуба «TERRA 

INKOGNITA», в проведении общегородских мероприятий. 

8(4852) 72-78-21, kondakovat.mkrgo@mail.ru 

г. Ярославль, ул. Которосльная наб., д.46, каб. 112, 113 

Руководство клуба: Кондакова Татьяна Юрьевна 

Заместитель руководителя: Семёнова Влада 

Пресс-секретарь: Герасимова Мария 

Студенческий туристический клуб "Terra Incognita»:  

Студенческий туристический клуб ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Руководитель клуба: Дятчина Дарья  

Целью деятельности Клуба является развитие туристско-краеведческой работы, подготовка 

инструкторов детско-юношеского туризма. 

Деятельность Клуба в соответствии с его назначением направлена на осуществление следующих 

задач: 

- организация рекреационной деятельности студентов в каникулярное время; 

- формирование знаний, умений и навыков по основам туристско-краеведческой деятельности 

(навыки подбора личного и группового снаряжения, организация привалов и ночлегов, укладки 

рюкзака, техники преодоления естественных препятствий, ориентирование на местности и т.п.); 

- привлечение студентов к участию в соревнованиях по туризму; 

- подготовка кадров для спортивно-оздоровительного туризма; 

- разработка туристских маршрутов; 

- сформировать представления о правилах поведения на природе, во время походов, прогулок, 

экскурсий; 

- поисково-исследовательская работа в туристско-краеведческих походах; 

- участие студентов в научно-практических конференциях, семинарах туристско-краеведческого 

профиля; 

- привить интерес к занятиям туризмом и краеведением как активной, познавательной, 

оздоровительной и досуговой деятельности; 

- способствовать развитию коллектива в группе, созданию обстановки доброжелательности, 

психологического комфорта, удовлетворению потребности в общении. 
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