
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 
Ермек Адамбаев, руководитель редакционно-методического отдела РУМЦДО МОН РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словами из известной песни барда Олега Митяева, которую знает 

наизусть каждый турист нашей страны, хотелось бы завершить мероприятие, 

которое провел Республиканский 

учебно-методический центр 

дополнительного образования 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан в 

новом Дворце школьников 20 

ноября 2014 года. 

В конференц-зале Дворца 

школьников г. Астаны прошло 

расширенное заседание 

Республиканского 

Координационного совета директоров организаций дополнительного 

образования детей туристско-краеведческого направления. 

Цель Координационного совета – это обсуждение проекта 

Концептуальных подходов к развитию детско-юношеского туризма на 2015-

2018 годы. Разработчиком данного проекта выступил Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования. 

Не менее значимым был и состав участников Координационного совета 

- депутаты Мажилиса Парламента РК, представители министерств 

образования и науки, по инвестициям и развитию, культуры и спорта РК, 

директора станций юных туристов, а также гости из России. Спикеры и 

присутствовавшие в зале члены совета приняли очень активное участие в 

обсуждении проекта Концептуальных подходов. 

Депутат Мажилиса Парламента РК и президент туристкого союза 

Казахстана Елена Ивановна Тарасенко в своем выступлении отметила, что 

уже давно назрела необходимость в дальнейшем развитии детско-

юношеского туризма и инициатива должна исходить, в первую очередь, от 

Министерства образования и науки. 



В выступлениях депутатов Мажилиса Парламента Бимендиной А.Т., 

Ферхо Е.И., Утемисова Ш.А., представителей министерств по инвестициям и 

развитию, культуры и спорта был сделан акцент на вопросах 

межведомственного сотрудничества государственных органов и 

организаций, бизнеса, институтов гражданского общества. 

Директор Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования Шер Раиса Петровна отметила, что в 

Казахстане туристско-краеведческое направление рассматривается как очень 

важная составляющая инновационного развития страны, экономически 

выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики. 

В рамках поставленных государством задач по развитию туристской 

отрасли одним из основных направлений является развитие активных видов 

туризма путем широкого вовлечения подрастающего поколения в этот 

процесс. 

Проект Концептуальных 

подходов предусматривает пути и 

механизмы к совершенствованию 

управления системой детского и 

юношеского туризма на 

принципах разграничения 

компетенций между органами 

управления образованием, 

физической культурой, спортом и 

туризмом, молодежными и 

общественными организациями 

туристской направленности, между органами государственной власти в 

центре и на местах. 

Реализация проекта Концептуальных подходов будет способствовать 

повышению привлекательности и обеспечению основных аспектов развития 

инфраструктуры детско-юношеского туризма, созданию эффективного 

механизма государственного регулирования и поддержки этой отрасли. 

Таким образом, в завершении заседания членами Координационного 

совета был обсужден проект, приняты рекомендации и подписан 

Меморандум о взаимном сотрудничестве между Республиканским учебно-

методическим центром 

дополнительного образования 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан и 

Федеральным центром детско-

юношеского туризма и 

краеведения Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации. 


