
Проект 
 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации Концептуальных подходов  
развития системы детско-юношеского туризма в Республике Казахстан  

 
 

№ Мероприятие Форма 
завершения 

 

Ответствен
ные за 

исполнение  

Сроки 
исполнения  

Предпола- 
гаемые 
расходы 
(млн.тенге) 

Источники 
финансирования 

1. Нормативное правовое обеспечение 

1.1 Провести экспертизу действующих 
нормативных правовых документов по 
вопросам детско-юношеского туризма 

Аналитический 
материал 

МОН РК 
МИР РК 

2015 не 
требуется 

 

1.2 Подготовить предложения по 
совершенствованию существующих 
законодательных актов и нормативных 
правовых актов, относящихся к сфере 
детско-юношеского туризма  

Нормативные 
правовые акты  

 МОН РК 2015-2016  не 
требуется 

 

1.3. Разработать Инструкцию по организации и 
проведению туристских походов, 
экспедиций и экскурсий с учащимися на 
территории Республики Казахстан. 

Приказ МОН  
 

МОН РК 2015 не 
требуется 

 

 
1.4. 

Разработать нормативы на прохождение 
туристских походов и спортивного 
ориентирования. 

Приказ МОН  
 

МОН РК 2015 не 
требуется 

 

1.5. Внести дополнение в бюджетный 
классификатор «дополнительное 
образование детей на областном уровне» 
 

Приказ МОН МОН РК 2016 не 
требуется 

 

2. Научно-методическое обеспечение и организационно-педагогическая работа 



2.1. Разработать методические рекомендации 
по организации туристско-краеведческой 
работы среди детей организаций 
образования 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 3,6 РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.2. Разработать методические рекомендации 
деятельности туристских баз 
 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 2,4 РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.3. Разработать методические рекомендации 
по проведению летнего отдыха в 
палаточном, туристском лагере 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 2,4 РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.4. Разработать значки «Жас турист» и 
«Қазақстан саяхатшысы» 

Макеты 
значков 

МОН РК 2015 не 
требуется 

 

2.5. Разработать методические рекомендации 
о деятельности инструктора школьного 
туризма. 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 2,4 
 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.6. Разработать рекомендации по методике 
проведения судейства школьных 
туристских соревнований 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 2,4 
 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.7. Разработать методические рекомендации 
о подготовке общественных туристских 
кадров. 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 2,4 
 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.8. Разработать методические рекомендации 
хранения туристского снаряжения и 
инвентаря 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 2,4 
 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 



2.9. Разработать и издать памятки, 
рекомендации, плакаты для обучающихся 
о правилах поведения в походах, на 
экскурсиях, туристских соревнованиях, 
слётах 

Памятки, 
рекомендации, 
плакаты 

МИО 2015-2016 3,6 – 2015г 
3,8 – 2016г 

В пределах средств, 
предусмотренных 
местными 
бюджетами 

2.10. Разработать критерии оценки качества и 
результативности деятельности 
организации образования туристско-
краеведческого профиля  

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 3,6 
 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.11. Создать сборник материалов «История 
возникновения древних городов, 
священных мест на территории 
Казахстана» 

Сборник МОН РК 2016 3,8 
 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.12. Разработать сборник «Экскурсионный 
Казахстан» 

Сборник МИР РК 2016   

3. Развитие инфраструктуры детско-юношеского туризма и укрепление материально-технической базы организаций детско-
юношеского туризма 

3.1. Разработать региональные планы 
развития детско-юношеского туризма 

Региональные 
планы 

МИО 2015   

3.2. Открыть Центры детского и юношеского 
туризма, краеведения, экскурсий, станций 
юных туристов в Акмолинской, 
Атырауской, Жамбылской, 
Карагандинской, Костанайской, 
Кызылординской, Мангыстауской областях 

Решение 
акимов 

МИО 2015-2018   Местные бюджеты 

3.3. Открыть отделы туризма и краеведения 
при домах (дворцах) творчества детей и 
юношества  

Решение 
акимов 

МИО 2015-2018   Местные бюджеты 

3.4. Открыть туристские клубы и клубы по 
месту жительства, обеспечивающие 
организацию и проведение туристско-
краеведческой работы по месту 
жительства 

Решение 
акимов 

МИО 2015-2018   Местные бюджеты 



3.5. Открыть молодежные туристские базы, 
детско-юношеские туристские лагеря, 
студенческие клубы в педагогических 
вузах 

 МИО 2015-2018   Местные бюджеты 

3.6. Обеспечить специальным оборудованием 
организации дополнительного 
образования детско-юношеского 
направления 

Решение 
акимов 

МИО 2015-2018   Местные бюджеты 

3.7. Приобрести оборудование для вновь 
создаваемых организаций туристско-
краеведческого профиля в Акмолинской, 
Атырауской, Жамбылской, 
Карагандинской, Костанайской, 
Кызылординской, Мангистауской областях  

Решение 
акимов 

МИО 2015-2018   Местные бюджеты 

3.8. Открыть в структуре 
общеобразовательных школ кружки, клубы 
туристов-краеведов, привлечь волонтёров 
по туристскому движению 

Решение 
акимов 

МИО 2015-2018  Местные бюджеты 

4. Повышение квалификации кадров 
4.1. Обновить содержание программ 

подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров системы детско-
юношеского туризма 
 

Программы МОН РК 2015-2016 14,4 – 2015г 
15,4 – 2016г 

 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

4.2. Организовать курсы повышения 
квалификации руководителей организаций 
детско-юношеского туризма 

Курсы МОН РК 
МИО 

2015-2016 1,6 - 2015г 
1,7 – 2016г 

РБ в рамках программы 
023 «Повышение 
квалификации и 
переподготовки кадров 
государственных 
организаций 
образования» 



4.3. Организовать курсы повышения 
квалификации педагогов дополнительного 
образования туристско-краеведческой 
направленности  

Курсы МОН РК 
МИО 

2015-2016 10,8 – 2015г 
11,6 – 2016г 

РБ в рамках программы 
023 «Повышение 
квалификации и 
переподготовки кадров 
государственных 
организаций 
образования» 

4.4. 
 
 
 

Создать республиканский банк данных 
«Педагогическая мастерская» о лучших 
педагогических идеях и опыте работы 
педагогических коллективов организаций 
образования в области краеведения и 
туризма 

Республиканск
ий банк данных 

МОН РК 2015-2016 Не 
требуется 

 

4.5. Провести Республиканский семинар-
совещание руководителей организаций 
дополнительного образования детей и 
специалистов районных, городских, 
областных управлений образования, 
курирующих туристско-краеведческую 
работу «Проблемы и перспективы 
развития системы детско-юношеского 
туризма» 

Республиканск
ий семинар-
совещание 

МОН РК 2015 2,5 РБ в рамках программы 
010 «Проведение 
республиканских 
школьных олимпиад, 
конкурсов, внешкольных 
мероприятий 
республиканского 
значения» 

4.6. Провести Республиканский конкурс 
авторских образовательных программ 
«Методический вернисаж» с целью 
стимулирования у педагогов интереса к 
собственной профессии, активизации на 
самосовершенствование  

Конкурс МОН РК 2015 3,0 РБ в рамках программы 
010 «Проведение 
республиканских 
школьных олимпиад, 
конкурсов, внешкольных 
мероприятий 
республиканского 
значения» 

4.7. Провести туристский фестиваль «Европа-
Азия» с педагогами дополнительного 
образования туристско-краеведческого 
направления 

Фестиваль МОН РК 
МИО 

2017  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными 
бюджетами 



4.8. Организовать и провести 
ознакомительные туры по детскому 
туризму на территории региона для 
педагогов организаций образования и 
представителей средств массовой 
информации 

Ознакомительн
ые туры 

МИО постоянно не требуется  

4.9. Организовать работу секции туристско-
краеведческого направления в рамках 
проведения августовских педагогических 
конференций 

Секция МОН РК 
МИО 

ежегодно не требуется  

4.10. 
 

Разработать систему показателей, 
отображающих качественные и 
количественные изменения кадрового 
потенциала 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015-2016 2,4 – 2015г 
2,6 – 2016г 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

4.11. Провести конкурс на лучшую организацию 
туристско-краеведческой деятельности в 
школах, колледжах, вузах  

Конкурс МИО 2015-2018  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

5. Межведомственная и межрегиональная координация 

5.1. Создать Республиканский 
координационный совет по вопросам 
детско-юношеского туризма  

Координацион-
ный Совет 

МОН РК 2015 не 
требуется 

 

5.2. Привлечь инвестиции частного сектора, 
национальных компаний для расширения 
центров, площадок распространения 
знаний туристско-краеведческого 
направления на базе государственно-
частного партнерства 

 МИО постоянно не 
требуется 

 

5.3. Пропагандировать позитивный опыт 
государственно-частного партнерства в 
системе детско-юношеского туризма 

Статьи в СМИ МИО постоянно не 
требуется 

 



5.4. Провести Международный форум 
«Образование. Туризм. Интеграция» в                     
г. Уральске 

Форум МОН РК 
МИО 

 6,0 – 2015г 
 6,4 – 2016г 

РБ в рамках программы 
010 «Проведение 
республиканских 
школьных олимпиад, 
конкурсов, внешкольных 
мероприятий 
республиканского 
значения» 

6. Проведение мероприятий детско-юношеского туризма 

6.1. Разработать положение о проведении 
ежегодной Республиканской туристской 
экспедиции школьников и учащейся 
молодежи “Менің Отаным - Қазақстан” 

Положение МОН РК 
МИР РК 

2015 не 
требуется 

 

6.2. Создать республиканский, областные, 
районные оргкомитеты по проведению 
туристской экспедиции школьников и 
учащейся молодежи “Менің Отаным - 
Қазақстан” 

Приказ, 
распоряжение 

МОН РК,  
МИР РК 
МИО 

2016 не 
требуется 

 

6.3. Разработать республиканский, 
региональные планы мероприятий по 
подготовке и проведению туристской 
экспедиции школьников и учащейся 
молодежи “Менің Отаным - Қазақстан” 

Планы МОН РК 
МИО 

2016 не 
требуется 

 

6.4. Провести туристскую экспедицию “Менің 
Отаным - Қазақстан” среди школьников и 
учащейся молодежи на районном и 
областном уровнях  

Информация в 
МОН РК 

МИО ежегодно  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными 
бюджетами  

6.5. Провести Республиканский слет 
экспедиционных отрядов экспедиции 
школьников и учащейся молодежи “Менің 
Отаным - Қазақстан” 
 

Республиканск
ий слет 

МОН РК 
МИР РК 

ежегодно 6,0 – 2015г 
6,4 – 2016г 

РБ в рамках программы 
010 «Проведение 
республиканских 
школьных олимпиад, 
конкурсов, внешколь ных 
мероприятий 
республиканского 
значения» 



6.6. Провести Республиканскую выставку 
краеведческого декоративно-прикладного 
творчества «Наследие наших предков 
сохраним и приумножим» 

Республиканс 
кая  выставка 

МОН РК 2015-2016 4,8 – 2015г 
5,1 – 2016г 

 РБ в рамках программы 
010 «Обеспечение 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей и 
юношества» 

6.7. Провести Республиканский конкурс 
рисунков «Казахстан - моя золотая 
колыбель», посвященный 20-летию 
Ассамблеи народов Казахстана 

Республиканс 
кий конкурс 

МОН РК 2015 4,8 – 2015г 
5,1 – 2016г 

 РБ в рамках программы 
010 «Обеспечение 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей и 
юношества» 

6.8. Провести Республиканский интернет-
конкурс сочинений среди юных туристов 
''Твоя первая в жизни высота''  

 Конкурс МОН РК 2015-2016 не 
требуется 

 

6.9. Организовать и провести Республиканский 
детский фотофестиваль «Золотой 
компас», посвященный международному 
Дню туризма 

Фотофестивал
ь 

МОН РК 2015-2016 5,5 – 2015г 
5,9 – 2016г 

РБ в рамках программы 
010 «Обеспечение 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей и 
юношества» 

6.10. Организовать и провести региональные 
конкурсы юных экскурсоводов «Ұлытау в 
сердце моем» 

Конкурс МИО 2015-2016  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

6.11. Провести региональные детско –
краеведческие олимпиады 

Олимпиады МИО 2016-2018  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

6.12. Организовать поощрительные экскурсии 
для учащихся в город Астану - столицу 
Независимого Казахстана.  
 

Экскурсии МОН РК 
МИО 

2015-2016  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 



6.13. Организовать музейно-экскурсионные 
мероприятия по ознакомлению учащейся 
молодежи с природными, экономическими, 
историческими, культурными 
особенностями развития других регионов 
Казахстана в рамках краеведческого 
компонента образовательных программ  

Межрегиональ
ные экскурсии 

МИО 2015-2016  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

6.14. Провести конкурсы бардовской песни 
среди учащейся молодежи 

Конкурс МИО 2015-2016  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

6.15. Провести экскурсионно - туристский 
марафон «От достопримечательности 
родного края - к святыням Казахстана» 

Марафон МИО 2015-2016  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

6.16.  Провести районные, областные, 
республиканские соревнования туристско-
краеведческого направления по 
скалолазанию, по технике горного, 
водного, пешего туризма, 
ориентированию, бердингу 

Соревнования МОН РК 
МИО 

2015-2016 6,0 – 2015г 
6,4 – 2016г 

РБ в рамках программы 
010 «Проведение 
республиканских 
школьных олимпиад, 
конкурсов, внешкольных 
мероприятий 
республиканского 
значения» 
В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

7. Информационно-пропагандистское обеспечение 

7.1. Подготовить и провести широкую 
информационную компанию в СМИ с 
целью привлечения устойчивого внимания 
населения и меценатов к вопросам детско-
юношеского туризма 

Публикации, 
статьи, 
выступления 

МОН РК, 
МИО 

2015-2016 не 
требуется 

 



7.2. Подготовить социальные имиджевые 
видеоролики на государственном и 
русском языках о роли детско-юношеского 
туризма 

Видео-ролики МОН РК, 
МИО 

2015-2016 3,0 – 2015г 
 3,2 – 2016г 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 
В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

7.3. Создать информационную базу в сети 
Интернет по вопросам развития детского 
туризма и краеведения 

Сайты  
 

МОН РК 
МИО 

постоянно не 
требуется 

 

7.4. Разработать и создать интерактивные 
экскурсионные маршруты по Казахстану 
для детей и молодежи 

Информационн
ый портал 

МОН РК 2015 не 
требуется 

 

7.5. Разработать детско-юношеский журнал 
туристско-краеведческого направления  
«Сокпа- Тропинка»  

Журнал МОН РК 
МИО 

2015-2016 2,0 - 2015г 
2,1 - 2016г 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

7.6. Проведение в он-лайн режиме детского 
Информационного форума юных 
журналистов туристского и краеведческого 
направления «Кольцо Евразии» 

Форум МОН РК 
МИО 

2015-2016 не 
требуется 

 

 Всего из РБ     177,5  

 
 
 

 
 


