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Научно-методическое и организационное сопровождение развития детско-юношеского 
туризма и краеведения в системе образования в целом и туристско-краеведческой 

направленности в системе дополнительного образования детей в частности, координация 
деятельности региональных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы по туристско-краеведческой 
тематике, повышение безопасности детско-юношеского туризма 

Популяризация и развитие туристских форм организации 
образовательной деятельности с обучающимися, комплексное 
методическое сопровождение детско-юношеского туризма и 

краеведения в системе образования  

Развитие школьного краеведения, как одной из наиболее эффективных 
форм гражданско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения, координация деятельности школьных музеев

Организационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, координация вопросов безопасности и мониторинг 

летней оздоровительной кампании

Координация и программно-методическое обеспечение 
развития социально-педагогической направленности в системе  

дополнительного образования детей



ПРИОРИТЕТЫ
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Методическое обеспечение: Системная работа с регионами; Всероссийский конкурс 
учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

Взаимодействие: Сопровождение работы Координационного совета по развитию 
детского туризма в России; Региональные советы по детскому туризму; РОИВы; 
Постоянный комитет Союзного государства; Общественные организации

Мотивация: Система знаков отличия в детско-юношеском туризме; Туристский 
слет учащихся Союзного государства; Работа с экспертным сообществом; 
Тематические смены в МДЦ Артек, ВДЦ Орленок, ВДЦ Океан, ВДЦ Смена

Мероприятия: Ежегодно более 30 по туристско-краеведческой деятельности и 
около 15 по социально-педагогической деятельности; Всероссийский календарь 
мероприятий с поддержкой региональных проектов и инициатив 

Проекты: Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" 
(Федеральный ресурсный центр); Концепция развития ТКД и СПД; База данных по 
школьным музеям; Реестр инструкторов детско-юношеского туризма; Работа с МКК
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

• Сохранение и развитие сети 
учреждений, реализующих 
образовательные программы 
туристско-краеведческой 
направленности

• Формирование ресурсных 
центров, агрегирующих данные 
по туристско-краеведческой 
деятельности в регионе

• Организация сетевого и 
межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
развития активного туризма и 
детского отдыха

Развитие системы 
детско-юношеского 

туризма и краеведения 

• Походы и экспедиции 
как важная форма 
патриотического
воспитания и 
формирования 
здорового образа 
жизни у обучающихся 

• Кадры и маршрутно-
квалификационные 
комиссии как гарант 
качества походов

• Реестр инструкторов 
детско-юношеского 
туризма как основа 
безопасности

Улучшение 
содержательной 
деятельности

• Популяризация 
образования в 
условиях природной 
среды, содействие 
проведению 
туристских и 
краеведческих слетов, 
походов, экспедиций

• Развитие системы 
массовых 
мероприятий в 
активном туризме

• Система мотивации и 
знаки отличия в 
детском туризме

Образование в 
условиях 

природной среды

Приоритеты взаимодействия с регионами и задачи развития



• Федеральный 
ресурсный центр

• Федеральные 
общественные 
организации

• Федеральный центр 
детско-юношеского 
туризма и краеведения

• Координационный 
совет по развитию 
детского туризма в РФ

Региональный 
совет по 
детскому 
туризму

Координатор 
туристско-

краеведческой 
деятельности в 
регионе 

Региональный 
ресурсный 
центр

Региональные 
общественные 
организации

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Региональный ресурсный центр – координатор туристско-краеведческой и социально-
педагогической деятельности в сфере дополнительного образования в регионе и «служба одного 
окна» при взаимодействии с федеральным центром. 
Региональный совет по детскому туризму – совещательный орган, обеспечивающий в регионе 
межведомственное взаимодействие при решении задач туристско-краеведческой деятельности



Участие в трех 
однодневных / 
двухдневном 
походе с 
ночлегом в 
полевых 
условиях

МОТИВАЦИЯ
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Система знаков 
отличия в 

детском туризме

Тематические смены во 
всероссийских детских 
центрах

Туристские и 
краеведческие слеты, 
походы и экспедиции

Реестр талантливой молодежи, 
Публикации в тематических 
журналах для педагогов

Знак «Юный турист России»

Участие не 
менее, чем в 10 

походах  
суммарно не 
менее 100 дней 
в трех и более 
туристских 
районах

Участие не 
менее, чем в 7 
походах  

суммарно не 
менее 20 дней 
в трех и более 
туристских 
районах



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
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Работа с педагогами

Ведение регионального 
реестра инструкторов детско-

юношеского туризма, 
усиление роли маршрутно-
квалификационных комиссий 

Представление лучших 
работников к награждению 
знаком «За заслуги в 

развитии детско-юношеского 
туризма»  

Распространение «лучших 
практик» посредством 

расширения методической 
базы и числа публикаций 

Задачи регионального ресурсного центра

Работа с учащимися

Изготовление и 
распространение знаков 
базового и начального 
уровня, учет количества 

награжденных

Содействие и мотивация к 
участию в тематических 
сменах во Всероссийских 

детских центрах

Популяризация образования 
в условиях природной среды, 
содействие проведению 

туристских и краеведческих 
слетов, походов, экспедиций



«СЕМЬ ШАГОВ» ПО РАЗВИТИЮ 
ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ
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Укрепить материально-техническую базу профильных организаций и организовать 
деятельность по повышению квалификации педагогических работников

Включить в государственные задания подведомственных организаций работы по 
координации туристско-краеведческой деятельности

Рассмотреть вопросы развития туристско-краеведческой деятельности на 
заседаниях региональных советов по развитию детского туризма

Активизировать деятельность по созданию маршрутно-квалификационных 
комиссий и предусмотреть мероприятия по развитию палаточных лагерей

Обеспечить проведение массовых мероприятий на системной основе, в том числе в 
рамках региональных и муниципальных этапов Всероссийских мероприятий

Организовать взаимодействие с контрольно-надзорными органами (в том числе 
Роспотребнадзор) по вопросам недопущения излишних ограничительных мер

Развивать региональную систему мотивации обучающихся к занятиям туристско-
краеведческой деятельностью

Мониторинг результатов туристско-краеведческой деятельности в регионах
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