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ШКОЛЬНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Курасова Нина Николаевна, 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»



МЕРЫ ПРИНИМАЕМЫЕ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации» на территории Томской области»

«Дорожная карта» - план

мероприятий по исполнению

поручения Губернатора ТО

данного во исполнение поручений

Президента № Пр-1806

Распоряжение ДОО ТО «О рабочей 

группе по развитию школьного 

познавательного туризма в системе 

общего образования Томской 

области»

Региональный ресурсный центр туристско-краеведческой 

направленности ДОД:

- Создание МКК

- Сопровождение системы поощрения в детском туризме

- Областные конкурсы и фестивали ТКН

- Школьные музеи, паспортизация музеев

- Школьное краеведение

Региональный проект «Развитие детско-юношеского туризма

и туристско-краеведческой деятельности обучающихся

Томской области»

«Познай свой край: технологии на службе

краеведения» (2019 год)

«Школа юного экскурсовода». Всероссийский

конкурс (2021 год)

«Золотые страницы» (школьные музеи) (2017 год)

Проекты, поддержанные Минпросвещения России:

Маршрут «Томск - историко-патриотический»

Маршруты, разработанные в рамках проекта «Познай свой край» 

(совместно с партнерами Проекта)

Маршрут «Литературное наследие Томской области»

Маршрут «Коренные и малочисленные народы Томской области»

Маршрут «Памятники природы Томской области»

Маршруты «На Васюган»

Маршрут «Дорогами томский дивизий»

Маршрут «Томск тыловой»

Маршруты, разработанные в рамках проекта «Школа юного 

экскурсовода» (совместно с партнерами Проекта и конкурсантами):

«Большая история маленького народа», «За сибирским здоровьем», 

«Селькупская кухня», «Голещихино – Парабель- оз. Оськино», «Добро 

пожаловать в тайгу», «Селькупы - дети живой земли», «Малые народы 

большой страны», «Колпашево Орнаментальное творчество окон 

Иванкино»
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Школьный познавательный туризм

Поручение Президента Российской

Федерации по итогам встречи со школьниками во

Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября

2021 года №Пр-1806, п.3а, п.3б Рекомендовать

органам государственной власти субъектов

Российской Федерации обеспечить поддержку

школьного познавательного туризма, предусмотрев:

а) формирование в каждом субъекте Российской

Федерации маршрутов для ознакомления детей с

историей, культурой, традициями, природой

соответствующего региона, а также с лицами, внесшими

весомый вклад в его развитие;

б) включение посещения маршрутов, сформированных в

соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, в

программы мероприятий, реализуемых организациями

отдыха детей и их оздоровления, планы внеурочной

деятельности, программы академического обмена между

общеобразовательными организациями, а также в

программы форумов, конгрессов и других мероприятий,

организуемых для детей.



ШКОЛЬНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проект «Развитие детско-юношеского 

туризма и туристско-краеведческой 

деятельности обучающихся Томской 

области» (2020 – 2023 годы)

1. Формирование регионального комплекса образовательных и воспитательных 

мероприятий, проектов направленных на вовлечение обучающихся в познание своей 

малой Родины;

2. Увеличение охвата детей 5-18 лет программами дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности;

3. Создание условий для роста профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогов в системе туристско-краеведческой деятельности и руководителей школьных 

музеев.

Коренные малочисленные 
народы Севера Томской 

области

Проект «Познай свой край»

Детская лига РГО

Спортивный 
туризм

Познавательный 
туризм

Экскурсионная 
работа

- Внеурочная деятельность 
(школы)

- Программы дополнительного 
образования 

(организации дополнительного 
образования, школы)

- Летний отдых и оздоровление

Дополнительные общеобразовательные 

программы  – 212  (Навигатор ДОД):

Основные виды деятельности:

Археология, Архивное дело,  Водный туризм, Журналистика 

и СМИ, Краеведение, Ледолазание,

Лыжный туризм, Музейное дело, Ориентирование на 

местности, Пеший туризм, Поисково-спасательные работы, 

Скалолазание, Спелеотуризм, Экологический туризм, 

Экскурсоведение

Архивное дело, Велосипедный туризм, Горный туризм, 

Лыжный туризм, Спортивный туризм

Охват детей программами туристско-

краеведческой направленности: 

2022 год: 10277 человека

2021 год: 10102 человека

2020 год: 8929 человек
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Межведомственное взаимодействие при реализации направления
«Школьный познавательный туризм» 

С од е р ж а н и е  – и н ф р а с т р у к т у р а  – к а д р ы  – д е т с к а я  ауд и т о р и я

Формирование перечня экскурсионных 
маршрутов в каждом муниципальном 

образовании, включая 
межмуниципальные

Подготовка методических материалов 
по организации маршрутов

Включение посещения маршрутов в 
учебно-воспитательный процесс 

Школы, 
организации доп. 

образования

Музеи

Туроператоры

ООПТ

РОИВ

Департамент общего образования

Департамент по вопросам семьи и детей

Департамент по культуре

Департамент по молодежной политике, физической 

культуре и спорту

Департамент муниципального развития

Департамент экономики

Вузы и СПО

Список рекомендуемых 

туристских маршрутов (других 

маршрутов передвижения) для 

прохождения группами туристов 

с участием детей 

(Департамент экономики 

Томской области)

«Пушкинская карта» -

возможность посещения музеев 

Томской области за счет средств 

карты

(Департамент по Культуре 

Томской области)

Информационный реестр 

маршрутов + методических 

материалов по использованию их 

в учебно-воспитательном 

процессе

Подготовка педагогов

Апробация в рамках профильных 

смен туристско-краеведческой 

направленности

В рамках программ отдыха и 

оздоровления детей (площадки)

В рамках однодневных походов

...
Перечень значимых объектов 

в муниципальных 

образованиях

НКО, общественные организации 

Возможности развития 

экскурсионной деятельности со 

школьниками



ЦЕЛЬ: просвещение детей и молодежи в области

краеведения, историко-культурного наследия Томской

области, популяризация практических знаний о

географических, природных, этнографических

особенностях родного края. Патриотическое воспитание

детей и молодежи.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 Создание условий для вовлечения детей и молодежи в

изучение географии Томской области, накопление

практических знаний о природном, этнографическом,

историко-культурном наследии родного края и разработку

экскурсионных маршрутов.

 Совершенствование форм и методов образовательной

деятельности с детьми и молодежью в области

географического краеведения.

 Информационное сопровождение маршрутов,

популяризация историко-культурного и природного

наследия Томской области через создание интерактивного

информационного ресурса «Интерактивная 3D-карта».

Познайсвойкрай70.РФ 

Маршрут «Томск - историко-патриотический»

Маршруты, разработанные в рамках 

проекта «Познай свой край» 

(совместно с партнерами Проекта)

Маршрут «Литературное наследие Томской области»

Маршрут «Коренные и малочисленные народы Томской 

области»

Маршрут «Памятники природы Томской области» и т.д.

Маршруты «На Васюган»

Маршрут «Дорогами томский дивизий»

Маршрут «Томск тыловой»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ»



Департамент общего 

образования

Томской области

При грантовой поддержке 

Министерства просвещения 

Российской Федерации

ФГБУ «Государственный 

заповедник «Васюганский»

Томское областное отделение 

Русского географического 

общества

АНО «Детский технопарк 

«Кванториум»

Томский государственный 

педагогический университет

ТРОО Ассоциация 

коренных малочисленных 

народов Севера Томской 

области

Муниципальные органы управления образованием

Партнеры региональных Проектов в сфере школьного познавательного туризма

Разработчики Проектов –

ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

Всероссийский конкурс «Школа юного

экскурсовода» (2021 год)

«Познай свой край: технологии на службе

краеведения» (2019 год)

«Золотые страницы» (школьные музеи) (2017 год)

ТРОО "СОЮЗ КМНС 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"



Селькупский «огород» 

в лодке-долбленке

Проект «Школа юного экскурсовода».

Краеведческие исследовательские экспедиции. Работа в

детско-взрослых проектных командах.

Проект – победитель конкурсного отбора «Обеспечение проведения

всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий в сфере

патриотического воспитания с участием детей и молодежи» федерального проекта

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Национального

проекта «Образование»

Юныйэкскурсовод70.РФ

Эвенкийские традиционные промыслы

ПРОЕКТ «ШКОЛА ЮНОГО ЭКСКУРСОВОДА»

Маршруты, разработанные в рамках проекта «Школа юного 

экскурсовода» (совместно с партнерами Проекта и конкурсантами):

«Большая история маленького народа», «За сибирским здоровьем», 

«Селькупская кухня», «Голещихино – Парабель- оз. Оськино», «Добро 

пожаловать в тайгу», «Селькупы - дети живой земли», «Малые народы 

большой страны», «Колпашево Орнаментальное творчество окон 

Иванкино»



АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Поручение Президента Российской Федерации по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября

2021 года №Пр-1806, п.3а, п.3б

Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить поддержку школьного познавательного

туризма, предусмотрев:

а) формирование в каждом субъекте Российской Федерации маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой,

традициями, природой соответствующего региона, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие;

б) включение посещения маршрутов, сформированных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, в программы

мероприятий, реализуемых организациями отдыха детей и их оздоровления, планы внеурочной деятельности, программы

академического обмена между общеобразовательными организациями, а также в программы форумов, конгрессов и других

мероприятий, организуемых для детей.

• Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ в части 
Воспитания

• Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года

• План основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, на период до 2027 
года

Документы и нормативно-правовые акты в сфере образования

«Мероприятия по поддержке развития и популяризации детского туризма»

«Организация мероприятий, направленных на популяризацию объектов 

культурного наследия Томской области, привлечение внимания детей к проблеме 

бережного использования и сохранения объектов»

Ежегодное увеличение охвата детей, принимающих участие в походах и 

экскурсиях. 
Походы:

2022 год –6000 детей; 

2023 год – 7000 детей; 

2024 год – 8000 детей. 

Экскурсии:

2022 год – 13000 детей; 

2023 год – 16000 детей; 

2024 год – 19000 детей. 



ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ТУРИСТСКИЕ ПОХОДЫ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Проблема: показатель охвата детей программами 

туристско-краеведческой направленности является самым 

низким среди других направленностей. Прослеживается 

низкая активность в работе по организации походно-

экскурсионной деятельности.

Решение: разработка практикоориентированных

дополнительных общеобразовательных программ 

туристско-краеведческой направленности, разработка 

культурно-познавательных маршрутов, включив в него не 

менее 10 маршрутов различных по тематике и 

содержанию.

Образовательный туристский маршрут 

«Лагерный сад. Место с историей»
Город Томск

Туристический маршрут «История Нарыма в 

памятниках культуры и природных объектах»
Парабельский район

Археологический маршрут «Живая сила 

истории. От городища к городу. Музей под 

открытым небом»

Город Томск, Томский 

район

Историко-патриотический маршрут «Музеи 

Асиновской земли»
Асиновский район

Туристско-оздоровительный лыжный маршрут 

«Люди с большой реки»

Г.о. Стрежевой, 

Александровский 

район

Изумрудный город ближе, чем кажется Город Томск

Описание маршрута Лоскутово-Магадаево Томский район

Первомайский район: островок традиций Первомайский район

«От пастуха до Героя Советского Союза»
Кривошеинский

район, Томский район

Музей казачей культуры Братина Кривошеино
Кривошеинский

район

 49 культурно-исторических и 

природных объектов в 

муниципальных образованиях

 Ассоциация педагогов туристско-

краеведческой направленности
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Реестр школьных маршрутов

https://школьныйтуризм.рф/ http://познайсвойкрай70.рф/

https://школьныйтуризм.рф/
https://школьныйтуризм.рф/
https://школьныйтуризм.рф/
http://познайсвойкрай70.рф/
http://познайсвойкрай70.рф/
http://познайсвойкрай70.рф/
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Туристско-краеведческая направленность
Направление «Школьный познавательный туризм»

Формирование перечня 
экскурсионных маршрутов в каждом 

муниципальном образовании, 
включая межмуниципальные

Подготовка методических 
материалов по организации 

маршрутов

Включение посещения 
маршрутов в учебно-

воспитательный процесс 

Задачи: 
1. Разработка и реализация программы развития регионального и 

муниципальных центров детско-юношеского туризма и 
краеведения.

2. Разработка и использование в образовательной деятельности 

туристских маршрутов для ознакомления с историей, природой, 

культурой, традициями Томской области, а также лицами, 

внесшими значительный вклад в ее развитие.

3. Распространение экскурсионной и походно-экспедиционной 
форм организации деятельности с обучающимися при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 
за пределами фактического местонахождения образовательной 
организации. 

4. Развитие сети школьных музеев в образовательных 
организациях (2021 год – 54% школ).

10 Маршрутов по Томской области, включенных в 
Федеральный реестр на сайте школьныйтуризм.рф

Поручение Президента Российской Федерации по итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября 2021 года №Пр-1806, п.3а, 

п.3б

49 Туристских объектов по Томской области для 
школьников на сайте познайсвойкрай70.рф

1

Региональные 
проекты и 

инициативы

#
 Проект «Школа юного экскурсовода» 

 Проекта «Познай свой край»

 Проект «Дорогами томских дивизий»

 Ежегодная профильная смена «Познай свой край»

10 15 20
2022 2023 2024

Количество маршрутов по ТО

Доля обучающихся 5-9 кл., принимающих 
участие в экскурсиях патриотической 
тематики

11% 11,6% 12,2%
2022 2023 2024

70% 85% 100%
2022 2023 2024

Количество школ, создавших музей


