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г. Щучинск 
                                          
 

Пресс-релиз 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК в рамках Республиканского Слета туристских 

экспедиционных отрядов «Менің Отаным – Қазақстан» при поддержке 

акимата Акмолинской области проводит 19-20 сентября 2019 года 

расширенное заседание Республиканского координационного совета 

руководителей организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей туристско-краеведческого и эколого-биологического 

направлений. 

Туристско-краеведческое и эколого-биологическое дополнительное 

образование детей является одним из приоритетных направлений 

неформального образования.  

Поставленная Президентом нашей страны в Послании народу 

Казахстана задача по развитию туризма, в особенности эко и 

этнотуризма, профориентации на основе выявления способностей 

учащихся - это очень важный и серьезный посыл, направленный на 

развитие детско-юношеского туризма и краеведения.  

Сегодня в ряде регионов республики уже сложилась практика 

реализации эффективных мер по развитию туристско-краеведческого и 

эколого-биологического дополнительного образования детей, занятости, 

отдыха и оздоровления детей в летний период.  

В республике общий охват детей туристско-краеведческой 

деятельностью составляет 2,8 процента от общего количества 

учащихся. Туристско-краеведческую образовательную деятельность 

осуществляют 39 станций и центров юных туристов, в них занимаются 

28 650 детей. В 2 179 туристско-краеведческих кружках 
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общеобразовательных школ – 46 923 ребенка. В кружках туристско-

краеведческой направленности дворцов, центров творчества детей 

занимаются около 15 тыс. школьников. 

Эколого-биологическое образование во внеурочное время 

получают свыше 80 тысяч (2,7%) детей в 2 580 школьных кружках и 13 

центрах юных экологов и натуралистов.  

В летний период особое внимание уделяется развитию туристско-

краеведческой деятельности среди детей, экскурсионной работе, 

организации научно-исследовательских экспедиций. Через занятость 

детей в летний период в регионах активно ведется работа по изучению и 

сохранению истории края.  

Ежегодно в летний период работают свыше 14 тысяч летних 

оздоровительных, спортивных лагерей, в том числе более 2-х тысяч 

юрточных, палаточных, краеведческих лагерей, в которых получают 

туристские навыки, занимаются спортом, участвуют в экспедициях около 

миллиона школьников.  

В летний период организации дополнительного образования 

предусматривают постоянное функционирование кружков и секций 

(вокальные студии, танцевальные кружки, театры мод, ИЗО студии, 

игровые салоны, школы циркового искусства и др.). На базе станций 

юных туристов, экологов, музыкальных, художественных школ, школ 

искусств, домов школьников работают профильные лагеря. 

На заседании Координационного совета состоится конструктивный 

диалог по обсуждению вопросов взаимодействия государства, 

общественности и профессионального сообщества по реализации 

Государственной программы развития туристской отрасли Республики 

Казахстан на 2019-2025 годы, популяризации экологической культуры, 

формирования гражданского самосознания, развития краеведения и 

приобщения подрастающего поколения к национальным ценностям, 

организации детско-юношеского туризма, отдыха и занятости детей. 

В числе приоритетов – усиление историко-археологического 

движения при школах, возрождение массового школьного туризма по 

регионам страны, создание сети районных, городских и областных 

внешкольных организаций или их филиалов, обеспечивающих 

координацию развития детско-юношеского туризма, краеведения во всех 

организациях образования региона, проведение школьных и 
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региональных краеведческих и туристских мероприятий, разработку 

туристских маршрутов.  

В обсуждении актуальных вопросов примут участие представители 

министерств образования и науки, культуры и спорта, экологии, геологии 

и природных ресурсов, внутренних дел, здравоохранения РК, НАО 

«Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру», 

РОО «QazagGeography», местных исполнительных органов, 

руководители и методисты организаций общего среднего, 

дополнительного, профессионально-технического и высшего 

образования.  

Участникам предоставится возможность принять участие в 

церемонии закрытия Слета, мастер-классах по подготовке к туристскому 

походу, разработке экологических квестов и др. 

Итоги работы заседания будут отражены в рекомендациях, 

определяющих дальнейшие приоритетные направления туристско-

краеведческого и эколого-биологического дополнительного образования 

детей, способы организации свободного времени школьников. 

Материалы заседания будут размещены на сайте www.ziyatker.org  

За дополнительной информацией можно обратиться в 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК по телефону: +7 (7172) 64-27-24, e-mail: 

nt_ekotur@mail.ru 
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