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I. О развитии туристско-краеведческой деятельности  

в субъектах Российской Федерации 

(Наумова, Козин, Проценко, Сидорчук) 
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1. Принять к сведению информацию Директора Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования  

и детского отдыха Минпросвещения России Наумовой Н.А., директора ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха  

и оздоровления детей» Козина И.В., заместителя директора ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха  

и оздоровления детей», руководителя Центра детско-юношеского туризма, 

краеведения и организации отдыха детей и их оздоровления Проценко Л.М., 

заместителя Министра образования и науки Челябинской области Сидорчук Е.В.  

2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

реализующих государственную политику в сфере образования: 

а) обеспечить выполнение поручений Президента Российской Федерации  

и Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования 

организации экскурсий, поддержке школьного познавательного туризма, 

организации культурно-познавательных круизов патриотической направленности  

в летнее время года для школьников и студентов; 

Срок – до 1 сентября 2022 года. 

б) обеспечить активное развитие туристско-краеведческой деятельности, 

сохранив ее самобытность, как одного из направлений дополнительного 

образования, а также как формы организации воспитательного процесса, 

реализуемого, в том числе в рамках отдыха и оздоровления детей в летний период; 

Срок – постоянно. 

в) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченными в сфере организации отдыха и оздоровления детей: 

принять исчерпывающие меры по решению вопроса об открытии палаточных 

лагерей на территории субъектов Российской Федерации, а также о проведении 

туристских походов, организуемых образовательными организациями  

и организациями отдыха детей и их оздоровления всех типов в летний период  

2022 года; 

Срок – до 1 мая 2022 года. 

г) разработать перечень культурно-познавательных маршрутов, в том числе 

культурно-познавательных круизов для детей и молодежи (для субъектов 

Российской Федерации Волжского бассейна), включив в него не менее  

10 маршрутов различных по тематике и содержанию, включая 1-дневные маршруты 

для обучающихся начальных классов, 2-3 дневные маршруты для обучающихся 

средних и старших классов, студентов, предусмотрев меры, направленные  

на использование возможностей региональных и муниципальных центров детско-

юношеского туризма и краеведения, предприятий туриндустрии и культуры; 

Срок – до 15 мая 2022 года. 
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д) пилотным субъектам Российской Федерации, в том числе Республике 

Адыгея, Республике Башкортостан, Чувашской Республике, Красноярскому краю, 

Пермскому краю, Ставропольскому краю, Белгородской области, Вологодской 

области, Калининградской области, Курской области, Московской области, 

Новгородской области, Самарской области, Сахалинской области, Челябинской 

области, Ярославской области, Санкт-Петербургу, Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре разработать перечень культурно-познавательных 

маршрутов для детей и молодежи и разместить о них информацию  

на информационных ресурсах органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, а также на портале ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей»; 

Срок – до 15 апреля 2022 года. 

е) обеспечить размещение информации о перечнях разработанных маршрутов  

на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования,  

а также рассмотреть возможность размещения вышеуказанных перечней  

на информационных ресурсах органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сферах 

организации отдыха детей и их оздоровления, туристской деятельности;  

Срок – до 1 июня 2022 года, далее – постоянно. 

ж) обеспечить увеличение показателей по доле охвата детей программами 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, в том 

числе в Республике Карелия, Кабардино-Балкарской Республике, Чувашской 

Республике, Астраханской области, Мурманской области, Еврейской автономной 

области, а также по доле охвата детей мероприятиями туристско-краеведческой 

направленности, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-

Черкесской Республике, Курганской области, Новгородской области и Ненецком 

автономном округе; 

Срок – до 1 ноября 2022 года. 

з) организовать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников, осуществляющих туристско-краеведческую 

деятельность с обучающимися, в том числе в условиях природной среды,  

с привлечением региональных и муниципальных центров детско-юношеского 

туризма и общественных организаций, развивающих «ландшафтные» виды спорта; 

Срок – до 1 ноября 2022 года. 

и) назначить региональных координаторов по работе со школьными музеями, 

направив соответствующую информацию в ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», в том 
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числе Камчатскому краю, Амурской области, Магаданской области, Еврейской 

автономной области, Ненецкому автономному округу, Чукотскому автономному 

округу, Ямало-Ненецкому автономному округу; 

Срок – до 15 апреля 2022 года. 

к) активизировать работу по регистрации школьных музеев  

на соответствующем портале ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей», в том числе в Республике 

Дагестан, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Республике 

Карелия, Республике Северная Осетия – Алания, Камчатском крае, Магаданской 

области, Новгородской области, Ненецком автономном округе, Чукотском 

автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе; 

Срок – до 1 мая 2022 года. 

л) совместно с ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей»: 

проработать вопрос о прохождении курсов повышения квалификации 

руководителями школьных музеев, педагогами, осуществляющими туристско-

краеведческую деятельность с обучающимися;  

Срок – до 1 мая 2022 года. 

принять меры по созданию и организации деятельности маршрутно-

квалификационных комиссий, функционирующих на базе образовательных 

организаций, в целях обеспечения безопасности при проведении мероприятий в 

условиях природной среды в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, 

Республике Калмыкия, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике 

Северная Осетия-Алания, Республике Татарстан, Республике Тыва, Республике 

Хакасия, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, 

Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Забайкальском крае, 

Ставропольском крае, Архангельской области, Брянской области, Костромской 

области, Курганской области, Магаданской области, Новгородской области, 

Орловской области, Псковской области, Рязанской области, Самарской области, 

Сахалинской области, Тульской области, Еврейской автономной области, Ямало-

Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округ – Югре, 

Чукотском автономном округ, Ненецком автономном округе; 

Срок – до 1 июня 2022 года, 1 ноября 2022 года, далее – ежегодно. 

обеспечить разработку и утверждение Программы развития региональных  

и муниципальных центров детско-юношеского туризма на основании модели, 

разработанной ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования  

и организации отдыха и оздоровления детей». Учесть в программе мероприятия  

по развитию сети туристских полигонов, детских туристских баз, а также 

мероприятия в рамках реализуемых в настоящее время программ по оснащению 
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образовательных организаций оборудованием и инвентарем при строительстве 

новых школ, укреплению материально-технической базы школьных спортивных 

клубов и т.д.;  

Срок – до 1 ноября 2022 года.  

предусмотреть приоритетность приобретения оборудования и инвентаря, 

необходимого для реализации дополнительных образовательных программ 

туристско-краеведческой направленности, в том числе на базе школьных музеев  

и в условиях природной среды, при реализации на территории субъекта Российской 

Федерации мероприятий по созданию новых мест в дополнительном образовании; 

Срок – постоянно. 

3. ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования  

и организации отдыха и оздоровления детей»: 

а) разработать Положение о проведении ежегодного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности  

в субъектах Российской Федерации, предусмотрев в нем ключевые показатели 

развития туристско-краеведческой деятельности в субъектах Российской 

Федерации, в том числе по увеличению количества реализуемых программ 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, количества 

образовательных организаций, реализующих данные программы, численности 

детей, вовлеченных в указанные программы и в мероприятия туристско-

краеведческой тематики; организовать проведение Всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности в субъектах 

Российской Федерации с вручением переходящего кубка и отраслевых наград 

лучшим специалистам по туристско-краеведческой деятельности в регионе;  

Срок – до 10 апреля 2022 года; до 1 ноября 2022 года, далее – ежегодно. 

б) разработать модель Программы развития региональных и муниципальных 

центров детско-юношеского туризма для субъектов Российской Федерации с учетом 

опыта разработки аналогичной программы для субъектов Российской Федерации, 

расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа. 

Обеспечить взаимодействие с региональными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление 

в сфере образования, по вопросам внедрения модели на региональном уровне; 

Срок – до 10 апреля 2022 года, далее – постоянно. 

в) разработать и направить в субъекты Российской Федерации упрощенный 

порядок регистрации школьных музеев на портале ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей»; 

Срок – до 10 апреля 2022 года. 

г) подготовить методические рекомендации по организации тематической 

выставки школьных музеев, посвященных 100-летию пионерской организации,  
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и организовать единый день открытия выставок - 10 мая 2022 года; методических 

рекомендаций по музейной тематике с возможностью их использования в рамках 

организации внеурочной занятости обучающихся, развития воспитательной среды, 

вовлечения обучающихся в изучение истории, культуры, традиций, природы 

соответствующего региона и населенного пункта, а также с лиц, внесшими весомый 

вклад в его развитие; 

Срок – до 10 апреля 2022 года; 1 сентября 2022 года. 

д) разработать минимальные рекомендуемые показатели охвата детей 

походно-экспедиционными формами работы в целях достижения ожидаемых 

результатов Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р; 

Срок – 15 апреля 2022 года. 

е) подготовить методические рекомендации по организации экскурсий  

с обучающимися, а также методические рекомендации по организации культурно-

познавательных маршрутов для детей, в том числе культурно-познавательных 

круизов для детей и молодежи; 

Срок – до 1 мая 2022 года. 

ж) разместить на официальном сайте организации информацию о каталоге 

рекомендованных культурно-познавательных маршрутов, в том числе культурно-

познавательных круизов для детей и молодежи. 

Срок – до 1 июня 2022 года. 

з) направить в субъекты Российской Федерации в целях методической 

поддержки 10 лучших программ дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности; разработать и организовать цикл обучающих 

вебинаров по вопросам содержания программ дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности для субъектов Российской Федерации; 

Срок – до 1 июня; до 1 ноября 2022 года. 

и) разработать Проект концепции развития школьных музеев  

Срок – до 1 мая 2022 года. 

к) обеспечить разработку и проведение в рамках проекта «Музейный час» 

четырех всероссийских музейных уроков, с включением в проект ведущих музеев 

России для обучающихся 1 – 4 классов, 5 – 8 классов, 9 – 11 классов, включив 

мероприятия во Всероссийский календарь мероприятий на 2023 год; 

Срок – 2022/2023 учебный год. 

 

Директор Департамента 

 

Н.А. Наумова 

Протокол вела Н.В. Вервинская 


