
проект 

Рекомендации  

расширенного заседания Республиканского координационного 
совета руководителей организаций образования, реализующих 

программы дополнительного образования детей туристско-
краеведческого направления 

 

10 апреля 2015 года       г. Уральск 

 

В Республике Казахстан туристско-краеведческое 
направление рассматривается как существенная составляющая 
инновационного развития страны в долгосрочной перспективе, 
экономически выгодная и экологически безопасная отрасль 
национальной экономики. 

Учитывая приоритетное развитие внутреннего туризма 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. 

Развитие детско-юношеского и молодежного туризма, в том 
числе, организация экскурсионных и туристских поездок учащихся - 
одно из наиболее эффективных образовательных технологий, 
обеспечивающих гармоничное развитие личности и неотъемлемая 
часть современных программ гражданско-патриотического 
воспитания, направленных на формирование казахстанского 
патриотизма, гражданской идентичности, культуры толерантности, 
социальной компетентности в сфере этнического и 
межконфессионального взаимодействия.  

Определение новых подходов и организационных форм 
развития дополнительного образования туристстко-краеведческого 
направления на основе усиления межведомственного 
взаимодействия, создание эффективной модели развития детско-
юношеского туризма в стране является одним из приоритетных 
направлений на сегодня.  

Участники Координационного Совета, рассмотрев широкий 
круг вопросов, касающихся развития детско-юношеского туризма, 
выработали следующие рекомендации. 
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Министерству образования и науки Республики Казахстан 
(Департамент дошкольного, среднего образования и 
информационных технологий, РУМЦДО): 

- организовать на постоянной основе курсы повышения 
квалификации для педагогов дополнительного образования 
туристско-краеведческой направленности; 

- предусмотреть организацию и проведение республиканских 
мероприятий туристско-краеведческой направленности (слеты, 
конкурсы, семинары, др.); 

- обеспечить методическое сопровождение деятельности 
организаций, реализующих программы дополнительного 
образования по туристско-краеведческому направлению; 

- изучить, обобщить и распространить опыт работы местных 
исполнительных органов Западно-Казахстанской области по 
развитию детско-юношеского туризма до 1 июня 2015 г.; 

- разработать совместно с местными исполнительными 
органами  комплекс системных мер по развитию детско-юношеского 
туризма в Казахстане до 1 июня 2015 г. 

Министерству по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан (Департамент туризма):  

- оказывать содействие в реализации комплексных мер по 
развитию детско-юношеского туризма в Республике Казахстан на 
2015 -2018 годы совместно с МОН РК; 

- оказать содействие в привлечении к развитию детско-
юношеского туризма бизнес-сообщества, НПО, профессиональные 
учреждения, предприятия. 

 
Местным исполнительным органам: 
- провести совещания, круглые столы по выработке комплекса 

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

- разработать Региональные Планы по развитию детско-
юношеского туризма до 20 сентября 2015 г.; 

рассмотреть возможность:  
- расширения сети кружков туристско-краеведческой 

направленности в организациях общего среднего образования;  
- развития сети станций и центров детско-юношеского туризма 

в регионе; 
- организации в летний период профильных смен  в детских 

оздоровительных лагерях; 
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- проработать вопрос организации межведомственного 
взаимодействия, развития социального партнерства по развитию 
детско-юношеского туризма. 

 
Членам Республиканского координационного совета, 

руководителям станций и центров юных туристов: 
- обеспечить реализацию рекомендаций Координационного 

совета в пределах своей компетенции; 
- внести коррективы в планы деятельности станций и центров 

детско-юношеского туризма с учетом  Концептуальных подходов по 
развитию детско-юношеского туризма; 

- продолжить работу по созданию и наполнению специальных 
разделов, посвященных детско-юношескому и молодежному 
туризму на региональных сайтах;  

- разработать и создать интерактивные экскурсионные и 
туристские маршруты для детей и молодежи; 

- предусмотреть в летний период создание палаточных 
лагерей, организацию походов; 

- информацию о проделанной работе предоставить в РУМЦДО 
МОН РК к 1.06.2015 г. 


