
Проект 

 

Рекомендации  

расширенного заседания Республиканского координационного совета 

директоров организаций дополнительного образования детей туристско-

краеведческого направления  

 

 

20 ноября 2014 года                                                                       г. Астана 

 

В целях обеспечения прав личности на развитие и самореализацию, 

расширения возможностей удовлетворения разнообразных интересов детей и 

молодежи, развития их мотивационного потенциала, конкурентоспособности 

личности, общества и государства Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования МОН РК разработан проект Концептуальных 

подходов к развитию детско-юношеского туризма в Республике Казахстан на 2015-

2018 годы (далее – Концептуальные подходы).  

В Казахстане туристско-краеведческое направление рассматривается как 

существенная составляющая инновационного развития страны в долгосрочной 

перспективе, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль 

национальной экономики. Одним из приоритетных направлений внутреннего 

туризма является развитие активных видов детско-юношеского туризма. 

Сегодня в ряде регионов республики уже сложилась практика реализации 

эффективных мер по развитию туристско-краеведческого направления 

дополнительного образования детей. Вместе с тем, существующая практика 

нуждается в обобщении и распространении лучшего опыта. В связи с чем, 

разработан проект Концептуальных подходов к развитию детско-юношеского 

туризма в Республике Казахстан на 2015 -2018 годы. 

Данный проект предусматривает подходы к совершенствованию управления 

системой детского и юношеского туризма на принципах разграничения 

компетенций между органами управления образованием, физической культурой, 

спортом и туризмом, молодежными и общественными организациями туристской 

направленности, между органами государственной власти в центре и на местах. 

Реализация Концептуальных подходов будет способствовать повышению 

привлекательности и обеспечению основных аспектов развития инфраструктуры 

детско-юношеского туризма, созданию эффективного механизма государственного 

регулирования и поддержки этой отрасли. 

Участники заседания, обсудив проект Концептуальных подходов, определили 

наиболее эффективные пути развития туристско-краеведческого направления, в том 

числе, по организации экскурсионных и туристских поездок учащихся 

общеобразовательных школ и выработали следующие рекомендации:  
 

Министерству образования и науки Республики Казахстан (Департамент 

дошкольного, среднего образования и информационных технологий, РУМЦДО): 

- доработать проект Концептуальных подходов с учетом предложений 

учестников заседания; 



  - разместить текст проекта Концептуальных подходов на сайте МОН РК и 

РУМЦДО МОН РК для более широкого обсуждения среди педагогической 

общественности и других заинтересованных лиц; 

- направить проект Концептуальных подходов в акиматы областей, городов 

Астана, Алматы и районов;  

- обеспечить проработку комплексных системных мер по развитию  детско-

юношеского туризма с учетом рекомендаций Координационного совета;  

 - рассмотреть возможность внедрения в педагогических вузах дисциплины 

«Педагогика дополнительного образования детей» в образовательных программах 

по подготовке педагогических кадров; 

- внести проект Концептуальных подходов и План их реализации в 

Министерство по инвестициям и развитию РК (далее МИР РК) для включения в 

Дорожную карту развития туристской отрасли Республики Казахстан;  

- организовать республиканские семинары-практикумы для педагогов по 

разъяснению проекта Концептуальных подходов к развитию детско-юношеского 

туризма в Республике Казахстан на 2015-2018 годы. 

Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

(Департамент туризма):  

- рассмотреть возможность внесения пункта о разработке Концептуальных 

подходов в Дорожную карту развития туристской отрасли Республики Казахстан; 

 - оказать содействие в дальнейшей реализации комплексных мер по развитию 

детско-юношеского туризма Республики Казахстан совместно с МОН РК; 

- проработать с территориальными органами вопрос организации 

межведомственного и межрегионального взаимодействия по развитию детско-

юношеского туризма с учетом проекта Концептуальных подходов на местном 

уровне; 

- поручить территориальным департаментам МИР РК разработать совместно с 

заинтересованными ведомствами региональный план по реализации механизмов 

Концептуальных подходов.  

Министерству национальной экономики Республики Казахстан 

(Комитет по защите прав потребителей): 

- пересмотреть санитарные нормы и правила в области перевозки детей 

автобусами, железнодорожным транспортом, организации деятельности 

палаточных лагерей и организаций дополнительного образования и отдыха детей;  

- подготовить предложения по утверждению норм питания для палаточных, 

юрточных лагерей, походов (однодневные, двухдневные и др.); 

- разработать правила выезда туристов из числа детей и подростков в страны 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Местным исполнительным органам: 

- провести круглые столы по обсуждению проекта Концептуальных подходов с 

педагогами и руководителями организаций общего среднего и дополнительного 

образования, с заинтересованными органами, представителями родительской 

общественности и неправительственных организаций;   

- создать региональные Координационные советы по вопросам развития 

системы детско-юношеского туризма; 

-  внести предложения и дополнения в проект Концептуальных подходов; 

 - рассмотреть возможность подготовки региональных планов с учетом 

механизмов Концептуальных подходов; 



- подготовить финансовые расчеты к проекту плана мероприятий по 

реализации Концептуальных подходов к развитию системы детско-юношеского 

туризма в Республике Казахстан и внести в МОН РК к 20 декабря т.г.; 

- организовать региональные семинары-практикумы для педагогов по вопросам 

развития системы детско-юношеского туризма. 

Членам Республиканского координационного совета, руководителям 

станций и центров юных туристов: 

- провести обсуждение проекта Концептуальных подходов с коллективами; 

- внести предложения в региональные планы по развитию детско-юношеского 

туризма; 

- обеспечить реализацию рекомендаций Координационного совета в пределах 

своей компетенции;  

- создать специальные разделы, посвященные детско-юношескому и 

молодежному туризму на региональных сайтах;  

- разработать и создать интерактивные экскурсионные и туристские маршруты 

для детей и молодежи; 

- обновить содержание образовательных программ по туристско-

краеведческому направлению. 
 

 

 

 


