
 



Туристско-краеведческая направленность 

№ 

п/п 
Месяц Мероприятие Что входит Участники 

Ответственные 

от отдела 

Мероприятия для обучающихся 

1 март-апрель 

Областная историко-патриотическая конференция 

обучающихся образовательных организаций Томской 

области "Люди и судьбы" 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

2 апрель 

Финал областной историко-патриотической 

конференции обучающихся образовательных 

организаций Томской области "Люди и судьбы" 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

3 апрель 
Областной слёт актива школьных музеев, участников 

туристско-краеведческого движения "Отечество" 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений 

Ермоленко Е.М., 

Фёдоров В.П. 

4 апрель 
Региональный этап Всероссийской Олимпиады по 

школьному краеведению 
история, краеведение 

обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Ермоленко Е.М. 

5 май-сентябрь 

Экскурсионные поездки "Познай свой край" 

(включая маршруты «Дорогами Томских дивизий» и 

«Томск-город трудовой доблести») (г. Томск, 

Томский район, Шегарский район, Кривошеинский 

район, Молчановский район, Парабельский район) 

 

экскурсии, краеведение 
обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Ермоленко Е.М. 

7 май 
Межрегиональные соревнования «Школа 

безопасности» СФО 

спортивный туризм, 

пожарная эстафета 

Команды состоящих из 

обучающиеся образовательных 

организаций СФО 

Егоров Б.А. 

8 июнь 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

"Школа безопасности" (включая программу «Юный 

пожарный», «Юный водник») 

спортивный туризм, 

пожарная эстафета 

Команды состоящих из 

обучающиеся образовательных 

организаций муниципального 

образования 

Егоров Б.А. 

9 июнь 
Профильная смена по детскому туризму "Познай 

свой край" 
туризм и краеведение 

обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

Томской области 

Егоров Б.А. 

Ермоленко Е.М. 

10 август 
Региональный конкурс туристских и экскурсионных 

маршрутов «Школа юного экскурсовода» 
экскурсии, краеведение 

обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

Егоров Б.А. 

Ермоленко Е.М. 

11 октябрь 
Областной конкурс семейных генеалогических 

исследований "Мои этнические корни"  

Исследовательская 

деятельность 
Обучающиеся 

Ермоленко Е.М., 

Фёдоров В.П. 

12 сентябрь-октябрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

обучающихся на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации 

Краеведение, история 
обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 

Ермоленко Е.М. 

Федоров В.П. 



12 сентябрь 
Областной туристско-краеведческий фестиваль "Моя 

малая Родина" 
туризм и краеведение 

обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Егоров Б.А. 

13 октябрь 
Открытая региональная историко-краеведческая 

конференция «Сибирь тыловая» 
краеведение 

Обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Ермоленко Е.М. 

14 ноябрь-декабрь 

Выпуск сборника исследовательских работ по итогам 

областного слёта актива школьных музеев, 

участников туристско-краеведческого движения 

"Отечество" 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

15 декабрь Поощрение в детско-юношеском туризме и ТКН 

выдача отличительных 

знаков в ТКН и ДЮТ, 

грамоты 

обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Егоров Б.А. 

Мероприятия для педагогов и организаций 

1 февраль 

Областное семинар-совещание по развитию 

туристско-краеведческой направленности и детско-

юношеского туризма 

развитие ТКН и ДЮТ в 

Томской области, планы 

на 2022 год 

работники образовательных 

организаций 
Егоров Б.А. 

2 август 

Конференция для руководителей школьных музеев 

по актуальным направлениям развития школьных 

музеев 

В рамках августовского Регионального 

педагогического мероприятия 

доклады 

работники образовательных 

организаций, учителя истории, 

руководители школьных музеев 

Ермоленко Е.М. 

3 июнь-декабрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

туристских походов и экспедиций обучающихся 

образовательных организаций 

туризм и краеведение 
образовательные учреждения 

Томской области 
Склюев Л.М. 

4 Май, сентябрь 
Выездной семинар-практикум "Музейный тур" для 

педагогов и руководителей школьных. 

Музейная деятельность, 

музееведение 
Руководители школьных музеев 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

5 октябрь 

Школьная секция «Родной край» Международной 

научно-практической конференции «Возможности 

развития краеведения и туризма Сибирского региона 

и сопредельных территорий» 

Краеведение 
активисты школьных музеев, 

краеведческих ассоциаций  

Ермоленко Е.М. 

Федоров В.П. 

6 Январь  
Областное совещание по развитию детско-

юношеского туризма и краеведения 
туризм и краеведение 

педагоги дополнительного 

образования туристско-

краеведческого направленности, 

специалисты органов 

исполнительной власти 

муниципальных образований. 

Егоров Б.А. 

7 ноябрь-февраль 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками 

разработка программ 

туристско-

краеведческого 

направления 

работники образовательных 

организаций 
Ермоленко Е.М. 



8 ноябрь 

Областной смотр-конкурс музеев, комнат боевой и 

трудовой славы образовательных организаций 

Томской области 

Музейная деятельность, 

музееведение 
Руководители школьных музеев 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

9 декабрь Поощрение в детско-юношеском туризме и ТКН 

выдача отличительных 

знаков в ТКН и ДЮТ, 

грамоты 

Руководители объединений, 

кружков, секций ТКН Томской 

области 

Егоров Б.А. 

10 в течение года 

Работа с федеральным порталом школьных музеев, 

паспортизация школьных музеев и др. мероприятия 

по развитию деятельности школьных музеев 

Музейная деятельность, 

музееведение 
Руководители школьных музеев Ермоленко Е.М. 

Мониторинги 

1 В течении года 

Мониторинги по туристско-краеведческой 

направленности дополнительного образования и 

Всероссийских мероприятий 

туристско-

краеведческая 

деятельность и детско-

юношеский туризм 

ДДТ подведомственные системе 

образования 
Ермоленко Е.М. 

Обеспечение участия во всероссийских мероприятиях 

1 июнь 
Организация участия команды на межрегиональные 

соревнования "Школа безопасности" 

спортивный туризм, 

пожарная эстафета 

команда, состоящая из победителей 

региональных соревнований 

«Школа безопасности» 

Егоров Б.А. 

2 март 

Всероссийский конкурс краеведческих работ 

обучающихся "Историко-культурное и природное 

наследие Сибири" (Иркутск) 

Краеведение, 

исследовательская 

деятельность 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

3 май 
Всероссийский поисково-краеведческая конференция 

"Сибирия" (Кемерово) 

Краеведение, 

исследовательская 

деятельность 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений, 

победители региональных 

конференций 

Ермоленко Е.М., 

Федоров В.П. 

4 февраль-март 

Отправка на Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся "Отечество" (методическое 

сопровождение) (По итогам регионального конкурса 

2022 года) 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных музеев и 

краеведческих объединений 
Ермоленко Е.М. 

5 октябрь-ноябрь 

Отправка на Всероссийский этап конкурс 

обучающихся на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации (методическое сопровождение) 

Краеведение, история 
обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Ермоленко Е.М. 

      

6 сентябрь 
Отправка на Всероссийский этап олимпиады по 

школьному краеведению  
Краеведение, история 

обучающиеся образовательных 

организаций Томской области 
Ермоленко Е.М. 

 


