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Дополнительное туристско-краеведческое образование детей 

является многоуровневой структурой, позволяющей создать условия для 

развития детей и подростков средствами туризма и краеведения.  

Дополнительное туристско-краеведческое образование детей 

способствуют раскрытию и развитию индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, образовательных интересов, также 

самореализации и профессиональному самоопределению.  

В соответствии с «Планом нации – 100 конкретных шагов» в рамках 

проекта «Большая страна – большая семья» стартует проект 

«Поколение +». Развитие детско-юношеского туризма в условиях 

реализации общенациональной задачи «Мәңгілік Ел» и проекта 

«Поколение +» является одной из наиболее эффективных 

образовательных технологий, обеспечивающих гармоничное развитие 

личности, формирование казахстанского патриотизма, гражданской 

идентичности и культуры толерантности. 

Учитывая приоритетное развитие внутреннего туризма в рамках 

поставленных государством задач по развитию туристской отрасли, одно 

из основных направлений -  детский туризм, который служит важным 

способом передачи новому поколению накопленного человечеством 

жизненного опыта, формирования ценностных ориентаций, нравственного 

оздоровления и культурного развития нации.  

Участники заседания Координационного Совета, рассмотрев 

широкий круг вопросов в рамках реализации Концептуальных подходов к 

развитию детско-юношеского туризма в Республики Казахстан на 2015-

2018 годы, рекомендуют: 
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Министерству образования и науки Республики Казахстан: 

1) разработать критерии оценки качества и результативности 

деятельности организаций туристско-краеведческого профиля, 

инструкции и нормативы по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий с учащимися на территории Республики 

Казахстан (протокол заседания Национальной комиссии по делам женщин и 

семейно-демографической политике при Президенте РК от 30.09.2015 №32-60.4 от 

07.10.2015. Срок: 10.09.2016 года); 

2) продолжить работу по организации и проведению курсов 

повышения квалификации руководителей и педагогических работников 

туристско-краеведческого направления дополнительного образования 

детей; 

3) продолжить работу по обновлению содержания образования, 

обеспечению методическим сопровождением организации  туристско-

краеведческого направления; 

4) изучить и обобщить опыт Станции юных туристов г. Астана и 

Детско-юношеского центра экологии и туризма г. Павлодар; 

5) использовать потенциал дистанционного обучения для 

повышения квалификации специалистов в предметных областях: туризм, 

краеведение, экологическое образование; 

6) предусмотреть проведение ежегодного республиканского слета 

туристских экспедиционных отрядов «Ұлы Дала Елі» («Моя родина - 

Казахстан») под эгидой 25-летия Независимости Казахстана в рамках 

проекта «Поколение +». 

 

Министерству по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан:  

1) продолжить работу по: 

-  реализации Концептуальных подходов к развитию детско-

юношеского туризма в Республике Казахстан на 2015 -2018 годы; 

- совершенствованию нормативной правовой базы в области 

развития детско-юношеского туризма; 

2) рассмотреть возможность создания механизмов привлечения 

сектора экономики и бизнеса для выстраивания эффективного 
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управления системой детско-юношеского туризма на основе 

государственно-частного партнерства. 

 

Местным исполнительным органам: 

1) распространить и внедрить положительный опыт Западно-

Казахстанской области по развитию детско-юношеского туризма (протокол 

заседания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике при Президенте РК от 30.09.2015 №32-60.4 от 07.10.2015. Срок:                   

10.01.2017 года); 

2) рассмотреть возможность открытия центров юных туристов в 

Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, 

Костанайской, Кызылординской, Мангистауской областях (протокол 

заседания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике при Президенте РК от 30.09.2015 №32-60.4 от 07.10.2015. Срок: 

10.04.2016 г.); 

3) продолжить работу по: 

- реализации Концептуальных подходов к развитию детско-

юношеского туризма в Республике Казахстан на 2015-2018 годы; 

- проведению ежегодных районных, областных соревнований 

туристских экспедиционных отрядов «Ұлы Дала Елі» (слет туристских 

экспедиционных отрядов «Моя родина - Казахстан») в рамках проекта 

«Поколение +»; 

- развитию внеурочной туристской деятельности школьников в 

рамках сотрудничества «детский сад – школа - дополнительное 

образование - вуз»;  

- открытию площадок, кружков туристского направления на базе 

организаций дошкольного, общего среднего, технического и 

профессионального образования; 

4) обеспечить социальное партнерство и усиление 

межведомственной координации деятельности с целью реализации 

Концептуальных подходов к развитию туристско-краеведческого 

направления в дополнительном образовании детей и юношества; 

5) развитию сети кружков туристско-краеведческой направленности 

и вовлечения в них детей из социально уязвимых слоев населения. 
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Членам Республиканского координационного совета, 

руководителям станций и центров юных туристов: 

1) продолжить работу по реализации рекомендаций 

Координационного совета в пределах своей компетенции; 

2) обеспечить вовлечение в туристско-краеведческую деятельность 

всех детей, в том числе детей из социально уязвимых слоев населения; 

3) внедрить обобщенный положительный опыт Областного Центра 

туризма и экологии ЗКО «Эффективное развитие детско-юношеского 

туризма в Западно-Казахстанской области»;  

4) на постоянной основе освещать в СМИ, на сайте РУМЦДО МОН 

РК деятельность станций и центров юных туристов; 

5) Информацию о выполнении рекомендаций предоставить к                     

1 апреля 2016 года. 


