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Туристско-краеведческая направленность - организационно-методическое 
«ядро» туристско-краеведческой деятельности



Приоритеты обновления содержания и технологий

по направленностям дополнительного образования детей

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ по 

туристско-краеведческой направленности необходимо: 

➢ Создать условия для массового вовлечения детей в туристскую и краеведческую 

деятельность;

➢ Обеспечить междисциплинарный подход в части интеграции с различными 

областями знаний;

➢ Содействовать  формированию у обучающихся знаний, умений и навыков, 

связанных с безопасным пребыванием в условиях природной и городской 

среды; 

➢ Создавать  условия для воспитания и развития личности, а также для 

социализации обучающихся; 

➢ Деятельность школьных музеев должна быть интегрирована с воспитательными 

и образовательными программами образовательных организаций  



Школьные музеи

Зарегистрировано в Российской Федерации 19 000 школьных музеев. 

С 2020  г. началась электронная регистрация. Зарегистрировано более 3000 музеев. 

Актуализация подходов 

• Внесение изменений в Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» в части определения 

содержания воспитания и усиления его роли в 

образовательном процессе.

• Реализация Плана основных мероприятий, проводимых 

в рамках Десятилетия детства на 2021-2024 годы и на 

период до 2027 года.

• Перечень поручений по итогам встречи Президента 

Российской Федерации В.В. Путина со школьниками во 

Всероссийском детском центре «Океан» от 1 сентября 

2021 года № Пр-1806.

• Внесение изменений в действующее законодательство 

в части использования сетевой формы реализации 

образовательных программ.

Задачи: 

• Повышение роли школьных музеев в реализации  

общеобразовательных программ.

• Организация работы  школьных музеев как 

интеграторов исследовательской и экспедиционной 

работы со школьниками.

• Обновление содержания, технологий деятельности 

школьных музеев,  в том числе в части 

воспитательной составляющей.

• Развитие института кураторов школьных музеев.

• Вовлечение в деятельность школьных музеев 

представителей общественных организаций 

(ветеранских, общественные деятели), развитие 

добровольчества

• Проведение работы по  подготовке кадров, 

повышения квалификации и роста 

профессионального мастерства работников 

школьных музеев.



Организация  культурно-познавательных туристских 

маршрутов для детей

От истории школы – к истории страны

В рамках поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина протоколом  Всероссийского совещания 
по вопросам развития туристско-краеведческой деятельности в субъектах Российской Федерации от 24 марта 2022 
г. органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования рекомендовано представить от каждого региона не менее 10-ти культурно-
познавательных маршрутов.

Участники: учащиеся начальной школы – 1-дневные маршруты,                    
обучающиеся средних и старших классов, студенты – 2-3 дневные маршруты. 

Образовательная и воспитательная миссия:  обязательная интеграция разрабатываемых маршрутов в 
образовательную и воспитательную программы образовательной организации.   

Направления и ступени проекта:  1 ступень  «Первые шаги» 
2 ступень «Открывая мир вокруг нас» 
3 ступень  «По родной стране»  

Система массовой подготовки кадров образовательных учреждений, туроператоров, 
экскурсионных компаний и волонтеров

Ресурсы:  Минпросвещения, Минкультуры, Ростуризм   



Новые возможности краеведения

Программа «Топос. Краеведение» объединяет на добровольной, сетевой  основе педагогов, 

предпринимателей, организаторов, представителей администрации, органов управления 

образованием, культуры для создания межрегиональных, межведомственных программ: от 

краткосрочных проектных групп до длительный проектов (от полугода и более).

Сетевой образовательный проект «Видеожурнал «Говорю как краевед» - как научно-

методический сборник по актуальным и востребованным темам для педагогического и 

краеведческого сообщества. Является сетевым межрегиональным проектом сетевой

педагогической лаборатории «Топос. Краеведение». 

В календарь мероприятий введен Всероссийский фестиваль краеведческих объединений 
«Краефест». Впервые  проведен в 2021 году. 



Туристско-краеведческая деятельность в образовательных 

организациях и в организациях отдыха и оздоровления детей

1. Повышение профессионального мастерства педагогов:  Всероссийский туристский слет 

педагогов. Семинары, КПК, учебные походы. 

2. Образовательные программы:  10 лучших дополнительных общеобразовательных 

программ. Создание интегрированных программ (в области дополнительного образования и 

общего образования).    

3. Маршрутно-квалификационные комиссии (МКК) 

4. Обучение безопасному поведению всех школьников. Участие в деятельности ВДЮОД 

«Школа безопасности»  

5. В ДОЛ обучение детей. Полевые палаточные лагеря.  

6. Активизация деятельности в регионах:   Всероссийский смотр – конкурс   на лучшую 

организацию туристско-краеведческой деятельности в субъектах Российской Федерации.   
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