
Отчет о деятельности туристско-краеведческого, эколого-биологического 

отдела РУМЦДО МОН РК за 2015 год 

 

  Модернизация системы дополнительного образования детей на основе 

сохранения лучших традиций воспитания и образования, повышение уровня 

компетентности в проектной, исследовательской деятельности обучающихся по 

направлениям: туристско-краеведческое, эколого-биологическое. 

Задачи отдела:  

Организация работ по развитию туристско-краеведческого, эколого-

биологического направлений в системе дополнительного образования детей 

средствами программно-методического, учебно-методического, учебно-

воспитательного, организационно-содержательного, информационного и 

экспертного обеспечения.  

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, внедрение инновационных технологий, соответствующих специфике 

направлений отдела.  

Организация и проведение республиканских конкурсов, соревнований, 

внешкольных мероприятий республиканского и международного значений по 

туристско-краеведческому, эколого-биологическому направлениям.  

В целях реализации поставленных задач за 2015 год проведена 

следующая работа:  

Разработаны 3 методические рекомендации для руководителей и 

педагогов организаций образования, реализующих программы туристско-

краеведческого, эколого-биологического направлений, 4 номера журнала 

«Экоалем»:  

1) Методические рекомендации «Образовательные программы по 

туристско-краеведческому направлению дополнительного образования детей» 

(8 п/л) составлены с целью оказания методической помощи методистам и 

педагогам организаций образования, реализующих программы 

дополнительного образования туристско-краеведческого направления. 

Рекомендации содержат руководство по разработке образовательных программ 

с учетом развития функциональной грамотности детей в условиях туристско-

краеведческого направления. В них представлен лучший опыт работы 

педагогов дополнительного образования, авторские образовательные 

программы по данному направлению.  

2) Методические рекомендации «Организация туристско-краеведческой 

деятельности детей в организациях образования» (9 п/л ) адресованы 

директорам и заместителям директоров школ, руководителям центров и 

станций юных туристов, методистам, педагогам дополнительного образования 

детей.  

Данные рекомендации ориентируют педагогических работников на 

приоритетность туристско-краеведческой деятельности среди школьников. В 

них представлены рекомендации по организации туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися общеобразовательных школ и организаций 

дополнительного образования. Также представлен лучший опыт развития 

туристско-краеведческой деятельности педагогов посредством поддержки, 

продвижения и популяризации детско-юношеских инициатив, способствующих 



вовлечению детей в туристско-краеведческую деятельность. Предлагаемый 

материал адресован руководителям организаций образования, методистам и 

педагогам системы дополнительного образования детей.  

3) Методические рекомендации «Профориентационная деятельность в 

системе дополнительного образования детей» (7 п/л) содержат методики 

профессиональной ориентации школьников в условиях дополнительного 

образования по направлениям. Перечень методик проведения 

профориентационной работы составлен на основе изучения опыта организаций 

образования различных регионов страны.  

Методические рекомендации адресованы руководителям, методистам, 

педагогам организаций образования, реализующим программы 

дополнительного образования детей.  

4) Детский познавательный журнал «Экоәлем». 

 Познавательный журнал предназначен для школьников, увлеченных 

эколого-биологическим творчеством, руководителей станций юных 

натуралистов, учителей химии, биологии и экологии.  

Цель разработки познавательных журналов:  

- содействие развитию детско-юношеского, эколого-биологического 

творчества;  

- ознакомление подрастающего поколения с достижениями современной 

науки, побуждение к эколого-биологическому творчеству, содействие в 

профессиональной ориентации; 

 - информационная поддержка разработок и технологий в области 

эколого-биологического творчества детей и юношества;  

- обмен опытом в области эколого-биологического творчества между 

обучающимися, их наставниками и специалистами в сфере дополнительного 

образования. Объем журналов - не менее 60 страниц.  

Детский журнал «Экоәлем» обеспечивает информационную поддержку 

разработок, эффективный и оперативный обмен конструктивным опытом в 

области эколого-биологического творчества среди детей, их наставников, 

руководителей и специалистов дополнительного образования.  

Разработаны 4 номера журнала, электронные версии размещены на 

научно-познавательном сайте (портале) для детей «www.ziyatker.org».  

Проведено 1 республиканское мероприятие для юных туристов и 

краеведов:  

1) Республиканский слёт туристско-краеведческих экспедиционных 

отрядов «Менің Отаным – Қазақстан» (далее - Слет) 9-11 апреля 2015 года в 

городе Уральск Западно-Казахстанской области.  

Конкурс организован в целях воспитания чувства патриотизма и 

гражданственности школьников, пропаганды здорового образа жизни путем 

активизации туристско-краеведческой деятельности экспедиционных отрядов, 

формирования устойчивых интересов и ранней профессиональной 

направленности детей, ценностных ориентаций, нравственного и культурного 

развития подрастающего поколения.  

В Республиканском слёте туристско-краеведческих экспедиционных 

отрядов «Менің Отаным – Қазақстан» приняли участие 16 команд республики. 

Общее число участников – 128 человек.  



Победители награждены дипломами и ценными призами на 

торжественном закрытии Слета и церемонии награждения победителей.  

Победители конкурса определены по номинациям «Жас өлкетанушы», 

«Орал өңірі - туристік өлке», «Фестиваль дружбы народа Казахстана», 

Скалолазание «Скорость» и «Трудность», народные игры «Омпы» и «Городки».  

Все участники Слета получили сертификаты участника, руководители, 

подготовившие победителей Слета, отмечены благодарственными письмами. В 

личном первенстве определены победители в номинациях: «Лучший строевик», 

«Лучший стрелок», «Лучший командир», «Самый быстрый, ловкий, сильный», 

«Боевой пловец», «Самый коммуникабельный» и «Лидер финала».  

Победителям были вручены дипломы и призы. Участникам – 

сертификаты.  

Организованы и проведены 2 курса повышения квалификации для 100 

руководителей и педагогов организаций образования, реализующих программы 

дополнительного образования детей:  

2) «Инновационные педагогические технологии по туристско- 

краеведческому направлению в организациях образования» (г.Астана, 18-27 

мая 2015 г., на базе Станции юных туристов). Количество слушателей – 50 

человек.  

3) «Педагогические технологии в организациях дополнительного 

образования детей эколого-биологического направления» (г. Уральск, 18-27 мая 

2015 г., на базе областного эколого-биологического центра). Количество 

слушателей – 50 человек.  

Во исполнение «Национального плана действий по развитию 

функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы» (ППРК от 

25.06.2012 г. № 832) в рамках краеведческого проекта «Изучаем столицу нашей 

Родины – Астану» проведены экскурсии по столице 24-29 марта 2015 г. для 173 

обучающихся, в том числе для школьников Мангистауской (85 чел.), Восточно-

Казахстанской (34 чел.), Западно - Казахстанской областей (35 человек), 26-29 

мая 2015 для 19 учащихся г. Алматы, 05-08 июля 2015 для 41 учащегося 

Алматы и ЗКО. Итого в данном проекте приняло участие 214 учащихся.  

Цель: воспитание и формирование личности будущего гражданина 

Республики Казахстан посредством изучения истории становления и развития 

столицы нашей Родины.  

Кроме того, туристско-краеведческим, эколого-биологическим отделом 

организованы и проведены:  

На научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

дистанционные и заочные конкурсы:  

1) Республиканский заочный конкурс «В объективе» среди 

обучающихся общеобразовательных школ и организаций дополнительного 

образования (с 12.12.2014 г. по 20.01.2015 г.). 

Цель: развитие гражданского сознания и активной жизненной позиции у 

обучающихся, художественного вкуса фотолюбителей.  

На Конкурс поступило 288 работ. Определен 71 победитель.  

2) Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования совместно с Международной Академией детско-юношеского 

туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова Российской 



Федерации в рамках 70-летия Победы Великой Отечественной войны в целях 

приобщения детей к историческому, культурному и духовному наследию 

родного края, а также воспитания чувства патриотизма и гражданственности 

школьников с 26 января по 2 марта 2015 года был проведен Международный 

заочный краеведческий конкурс учебно-исследовательских работ учащихся 

«Салют, Победа!» (далее - Конкурс) среди обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образования.  

На Конкурс поступило 750 работы. Определен 116 победитель.  

3) Республиканский дистанционный конкурс «Юные исследователи 

окружающей среды» среди обучающихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования (с 27.01.2015 г. по 13.04.2015 года).  

Цель: привлечение обучающихся организаций образования к работе по 

изучению проблем экологического состояния окружающей среды и 

практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих 

экологическому воспитанию обучающихся, эколого-биологическому 

образованию и их профессиональному самоопределению. 

На Конкурс поступило 183 работы. Определен 45 победитель.  

4) «Великие личности казахской степи» (с 17.10.2015г. по 12.12.2015) 

Цель - воспитание патриотизма у подрастающего поколения, выявление, 

поддержка талантливых детей и стимулирование их познавательных интересов. 

На Конкурс поступило 1064 работы. Определен 218 победитель.  

5) «Шаг в будущее - альтернативные источники энергии»  (с 

22.09.2015г. по 24.11.2015 г).  

Цель - выявление и поддержка талантливых детей, создание условий для 

раскрытия творческих способностей, расширения массовости и повышения 

результативности участия детей в научно-техническом творчестве и научно-

исследовательской деятельности, содействие интеграции образования, науки и 

производства, расширение и ускорение использования результатов 

исследований и разработок в модернизации экономики страны,  привлечение 

внимания детей к развитию альтернативных источников энергии, также для 

популяризации идеи проведения выставки «EXPO-2017».   

На Конкурс поступило  263 работы. Определены 48 победителей. 

6) «Если бы я был акимом...» (с 14.09.2015 г. по 28.10.2015г) 

Цель - выявление и поддержка талантливых детей, раскрытие их 

творческого потенциала, создание благоприятных условий для поддержки и 

развития детских инициатив.  

На Конкурс поступило 125 работ. Определены 32 победителя. 

7) «Юный путешественник» (с 03.09.2015 г.по 22.10.2015г) 

Цель -  выявление творческих возможностей детей, вовлечение их в 

активную творческую деятельность.  

На Конкурс поступило 147 работ. Определены 48 победителей. 

8) «Мир глазами юного туриста» (с 03.09.2015 г.по 22.10.2015г) 

Цель -  воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения, выявление, поддержка талантливых детей, молодежи и 

педагогических работников, стимулирование их познавательных интересов.  

На Конкурс поступило 38 работ. Определены 18 победителей. 

9) «Край родной, навек любимый» (с 17.08.2015г.по 15.10.2015г). 



Цель - выявление и поддержка талантливых детей, создание 

благоприятных условий для развития детского творчества.  

На Конкурс поступило 316 работ. Определены 36 победителей. 

На сайте www.ziyatker.org действуют электронные клубы юных 

натуралистов, туристов «Юный путешественник», «Зеленая планета».  

В целях развития детско-юношеского туризма разработаны и 

утверждены: Концептуальные подходы к развитию системы детско-

юношеского туризма на 2015-2018 годы (приказ МОН РК от 10.02.2015 г. № 

60);  

Осуществлен сбор региональных планов по реализации Концептуальных 

подходов к развитию системы детско-юношеского туризма на 2015-2018 годы; 

Обобщен и рекомендован к внедрению положительный опыт Центра детско-

юношеского туризма и экологии Западно-Казахстанской области по 

координации деятельности организаций дополнительного образования 

туристско-краеведческого направления.  

Организованы и проведены 3 расширенных заседания республиканских 

координационных советов, совещаний рабочих групп по туристско- 

краеведческому направлению: 

 1. Заседание рабочей группы по подготовке и проведению 

Международного краеведческого конкурса учебно-исследовательских работ 

учащихся «Салют, Победа!» и Республиканского слета туристских 

экспедиционных отрядов «Менің Отаным - Қазақстан» (22 января 2015 года). 2. 

Совещание по реализации Программы партии «Нұр Отан» по противодействию 

коррупции и разъяснению антикоррупционных программ совместно с 

Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции 

(22 января 2015 года). В ходе заседания консультант отдела 

антикоррупционного просвещения и взаимодействия с общественностью 

Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции г. 

Астана М.Уайрина дала разъяснения антикоррупционной программы. Также 

эксперт Юридического департамента МОН РК и сотрудники Агентства по 

делам государственной службы и противодействию коррупции ответили на 

вопросы участников совещания. 

2. Расширенное заседание Республиканского координационного совета 

руководителей организаций образования, реализующих программы 

дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления. 

(10 апреля 2015 года) на базе областного центра детско-юношеского туризма и 

экологии г Уральск. В его работе приняли участие депутаты Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан, представители министерств образования и 

науки, культуры и спорта, по инвестициям и развитию РК, управлений 

образования областей, гг. Астана и Алматы, руководители центров и станций 

юных туристов, представители международных организаций. Основное 

внимание было уделено вопросам определения новых подходов и 

организационных форм развития дополнительного образования туристстко-

краеведческого направления на основе усиления межведомственного 

взаимодействия. Главная задача – создать эффективную модель развития 

детско-юношеского туризма в стране, сделать его более современным и 



адаптированным к современным реалиям. Участниками Координационного 

совета выработаны итоговые рекомендации. 

3. 24 октября 2015 года состоялось расширенное заседание 

Республиканского координационного совета руководителей организаций 

дополнительного образования детей туристско-краеведческого направления. ( 

Дворец школьников г. Астаны).  

В расширенном заседании приняли участие депутаты Мажилиса 

Парламента РК, представители министерств образования и науки, по 

инвестициям и развитию, внутренних дел Республики Казахстан, управлений 

образования, НПО, руководители организаций дополнительного образования 

детей туристско-краеведческого направления.  

В ходе заседания были обсуждены вопросы  дальнейшей реализации 

Концептуальных подходов к развитию детско-юношеского туризма, 

активизации туристско-краеведческой деятельности среди школьников 

республики, развития внеурочной туристской деятельности школьников, 

распространения опыта работы Областного центра детско-юношеского туризма 

и экологии Западно-Казахстанской области. 

По итогам заседания приняты рекомендации.  

2015 году в Жамбылской и Алматинской областях открылись центры 

«Детско-юношеского краеведения и туризма».  

Однако, на ряду с достижениями, имеют место и недостатки:  

- в городе Алматы закрыта станция юных туристов; 

- отсутствуют станции и центры юных туристов в 6 регионах  

(Акмолинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, 

Мангистауская области).  

- неудовлетворительное техническое состояние станций туризма:  

- 20 расположены в приспособленных помещениях; 

- 10 не имеют собственного помещения; 

- 50% требуют капитального ремонта; 

- слабая материальная база СЮТ (15% укомплектованности туристским 

оборудованием);  

- недостаточный уровень квалификации педагогов, специалистов, 

владеющих технологиями туристско-краеведческой направленности. 

Потребность педагогов туристского направления в повышении квалификации 

составляет 69,2%. 

Остаются неразрешенными следующие проблемы: 

- недостаточное финансирование детско-юношеского туризма; 

- отсутствие гарантированного финансирования участия школьников в 

региональных, республиканских, международных мероприятиях; 

- конкретизация в определении ведомственной принадлежности     

детских туристских организаций.  

- несоответствие уровня развития детско-юношеского туризма в 

стране мировым трендам (охват детей туризмом в республике - 2,6% детей, в 

России – 14%, в европейских государствах от 20% и выше). 

Совершенствованию нормативного правового обеспечения детско-

юношеского туризма способствовали утвержденные в 2015 году: 



-Концептуальные подходы к развитию детско-юношеского туризма в 

Республике Казахстан (совместный приказ МИР РК № 719 от 26 июня 2015 

года и МОН РК № 431 от 2 июля 2015 года); 

-Комплекс системных мер по развитию детско-юношеского туризма 

(приказ МОН РК  №60 от 10 февраля 2015г.);  

- Совместный приказ «Об организации посещения обучающимися 

организаций образования музеев, театров и других учреждений культуры РК» 

(МОН РК от 14.05.2015 г. №296, МКС РК от 14.05.2015 г. №180). 

В 2016 году необходимо продолжить работу по совершенствованию 

нормативного правового и методического обеспечения детско-юношеского 

туризма: 

- разработать программно-методическое обеспечение туристско-

краеведческой деятельности с группами детей с ограниченными 

возможностями; 

- составить инструкции и нормативы по организации и проведению 

походов, экспедиций, экскурсий с детьми; 

- активизировать работу по выявлению, обобщению, 

распространению передового педагогического опыта по организации 

детско-юношеского туризма; 

- определение и реализация механизмов ГЧП для становления и развития 

МСБ в региональном туризме; 

- организовать переподготовку и повышение квалификации инструкторов 

детско-юношеского туризма через центры и станции юных туристов совместно 

с   учреждениями образования; 

- организовывать научно-исследовательские проекты по изучению и 

сохранению природного наследия родного края,  

- модернизация существующей или создание новой туристской 

инфраструктуры  

- организаций дополнительного образования туристско-краеведческого 

направления. 

 


