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Пресс-релиз 

расширенного заседания Республиканского координационного совета  

руководителей организаций, реализующих образовательные 

программы туристско-краеведческого направления дополнительного 

образования детей 

 
Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК проводит 23 февраля 2018 года в г. Астана расширенное 

заседание Республиканского координационного совета руководителей 

организаций, реализующих образовательные программы туристско-

краеведческого направления дополнительного образования детей на тему: 

«Новые возможности развития детско-юношеского туризма» в рамках 

реализации программы «Рухани жаңғыру». 

Целью проведения Координационного совета является создание открытой 

площадки для эффективного диалога и взаимодействия государства, 

общественности и профессионального сообщества в вопросах сохранения и 

модернизации системы дополнительного образования детей.  

В работе Координационного совета примут участие депутаты Сената и 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан, представители министерств 

образования и науки, культуры и спорта, по инвестициям и развитию,  по делам 

религий и гражданского общества, внутренних дел РК, АО «Национальная 

Компания «Kazakh Tourism», Казахстанской Национальной Федерации Клубов 

ЮНЕСКО, высших учебных заведений, колледжей, органов и организаций 

образования, станций и центров юных туристов, краеведов, НПО республики. 

В настоящее время в Республике 1287 организаций дополнительного 

образования с охватом 947 327 детей (31,1%). 

В 40 станциях и центрах юных туристов-краеведов, 2188 туристско-

краеведческих школьных кружках, дворцах и центрах детского творчества 

детско-юношеским туризмом охвачены более 80 тыс. детей в возрасте от 7 до 

17 лет или 2,6 %.  

На расширенном заседании Координационного совета планируется 

обсудить вопросы реализации Концептуальных подходов к развитию детско-

юношеского туризма в Республике Казахстан на 2015-2016 годы, проведения 
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Республиканского слета туристских экспедиционных отрядов «Менің Отаным – 

Қазақстан», перспективы развития туристско-краеведческой деятельности в 

организациях образования, обновления содержания образовательных программ 

туристско-краеведческого направления дополнительного образования в 

условиях реализации программы «Рухани жағыру». 

Особое внимание будет уделено вопросам определения новых подходов и 

организационных форм развития детско-юношеского туризма в регионах на 

основе усиления межведомственного взаимодействия. В числе приоритетов – 

создание сети районных, городских и областных организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих координацию развития детско-юношеского 

туризма во всех организациях образования региона, проведение школьных и 

региональных краеведческих и туристских мероприятий, разработка 

туристских маршрутов.  

Участники Координационного совета также обсудят вопросы обновления 

содержания  образовательного  процесса,  изучения, обобщения и трансляции 

лучшего опыта для обеспечения трансферта современных технологий, 

совершенствования  качества проведения республиканских мероприятий. 

Участниками Координационного совета будут выработаны итоговые 

рекомендации. 

За дополнительной информацией обращаться: +7 (7172) 24-93-08,                  

e-mail: nt_ekotur@mail.ru 
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