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В связи модернизацией системы образования происходят 

существенные изменения в деятельности организаций дополнительного 
образования. В современном обществе система дополнительного 
образования должна быть практико-ориентированной, направлена на 
уход от устаревших «кружковых» форм, на развитие клубного и 
студийного движения.  

В последнее время неуклонно возрастает роль туристско-
краеведческого и эколого-биологического направлений в учебной и 
внеурочной деятельности организаций образования. Это относится к 
практически ко всем предметным областям, к урочной и внеурочной 
деятельности школьников в условиях межведомственного 
взаимодействия организаций образования и культуры, интеграции 
общего среднего и дополнительного образования детей с учетом 
приоритетных направлений Патриотического акта «Мәңгілік Ел». 

На местном уровне разработаны и реализуются региональные 
планы, программы внеурочной деятельности школьников, организуется 
поисково-исследовательская деятельность обучающихся, проводятся 
многочисленные мероприятия соответствующей направленности. 

Обсудив современные тенденции в развитии туристско-
краеведческой и эколого-биологической деятельности участники 
Координационного совета констатировали, что: 

дополнительное образование является одним из определяющих 
факторов развития склонностей, способностей и интересов, 
личностного, социального и профессионального самоопределения детей 
и молодежи, позволяющее приобрести устойчивую потребность в 
познании и творчестве, максимально реализовать себя, 
самоопределиться предметно, социально, предметно, 
профессионально, личностно.  
 По окончанию работы участники заседания приняли следующие 
рекомендации: 

Министерству образования и науки Республики Казахстан: 
          - разработать и утвердить приказ об организации и проведении 
туристских походов, экспедиций и экскурсий с обучающимися на 
территории Республики Казахстан, нормативов на прохождение 
туристских походов и спортивного ориентирования; 



- направить запрос в Министерство национальной экономики 
Республики Казахстан о рассмотрении вопросов по утверждению норм 
питания для палаточных, юрточных лагерей, походов (однодневные, 
двухдневные и др.); 

- изучить и обобщить положительный опыт: 
 Западно-Казахстанского областного эколого-биологического 

центра (Кержикова Ф.Г.), Южно-Казахстанской областной станции юных 
туристов (Омирбаева С.О.), центра детско-юношеского туризма и 
краеведения г. Астаны (Абенов М.К.) (срок: до 5 августа  2017 года); 

станции юных натуралистов г. Алматы (директор - Аришева З.А.); 
Восточно-Казахстанского областного эколого-биологического центра 
области (директор - Дядов В.Н.), учебно-исследовательского 
экобиоцентра   г. Усть-Каменогорска (директор - Цыганов А.П.) (срок до 
5 ноября 2017 года). 

Управлениям образования областей, гг. Алматы и Астана: 
- активизировать работу по реализации Календаря мероприятий по 

реализации Патриотического Акта «Мәңгілік Ел» на 2016-2018 годы; 
- продолжить работу по реализации региональных планов развития 

дополнительного образования туристско-краеведческого и эколого-
биологического направлений; 

- обеспечить интеграцию общего среднего и дополнительного 
образования в условиях 12-летнего образования и 5 дневной недели; 

- вести мониторинг охвата детей дополнительным образованием, в 
том числе детей с особыми потребностями в образовании, девиантным 
поведением; 

- продолжить работу по развитию объединений туристско-
краеведческого и эколого-биологического направлений, открытию 
кружков «Юных геолог» на базе общеобразовательных школ; 

- разработать туристские маршруты для обучающихся в 
каникулярное время. Предусмотреть преференции на транспорт, 
проживание, питание, обеспечение безопасности обучающихся (срок: до 
20 января 2017 года); 

- обеспечить проведение на школьном, районном и областном 
уровнях форума юных краеведов, экологов и натуралистов в рамках 
«Экспо-2017», слета туристско-краеведческих экспедиционных отрядов 
«Менің Отаным - Қазақстан». 

Организациям дополнительного образования туристско-
краеведческого и эколого-биологического направлений: 

-  обеспечить исполнение Календаря мероприятий по реализации 
Патриотического Акта «Мәңгілік Ел» на 2016-2018 годы; 

- продолжить работу по реализации Концептуальных подходов к 
развитию детско-юношеского туризма в Республике Казахстан на 2015-
2018 годы; 



- принять активное участие в организации и проведении на 
школьном, районном и областном уровнях проведение форума юных 
краеведов, экологов и натуралистов в рамках «Экспо-2017», слета 
туристско-краеведческих экспедиционных отрядов «Менің Отаным - 
Қазақстан»; 

- изучить потребности родителей и обучающихся, пересмотреть 
реестр кружков с целью открытия новых объединений по актуальным 
направлениям; 

- способствовать увеличению и обеспечению занятости 
обучающихся, в том числе, с девиантным поведением, с особыми 
потребностями в свободное от учебы время в кружках различных 
направлений; 

- принять участие в разработке региональных туристских 
маршрутов для обучающихся (срок: до 20 января 2017 года); 

- подготовить серию адресных обучающих видеоматериалов 
(лекции, мастер-классы, кружковые занятия и др.) по туристско-
краеведческому и эколого-биологическому направлениям (срок: до 20 
января 2017 года); 

-разработать медиапланы по информационно-пропагандистскому 
обеспечению туристско-краеведческой и эколого-биологической 
деятельности (срок: до 20 января 2017 года). 

Информацию о выполнении принятых рекомендаций предоставить 
в установленные сроки в РУМЦДО МОН РК. 

 


