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Главная задача создания новых мест 

Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
в образовательных организациях различных типов с учётом: 

- обеспечение увеличения охвата детей дополнительным образованием,  

- повышение доступности и качества дополнительного образования 

- обеспечение равных и общедоступных условий вне зависимости  
от территориальных особенностей расположения образовательных организаций 

- учёт образовательных потребностей и возможностей детей, в том числе организация доступной 
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обеспечения подвоза детей из 
труднодоступных территорий; 

- учёт приоритетов обновления содержания дополнительных общеразвивающих программ на основе 

документов стратегического планирования федерального уровня, уровня субъектов Российской 
Федерации и уровня муниципальных образований; 

- использование современных технологий, новых форм и методов обучения  
по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в форме создания школьных музеев, 
школьных театров, школьных медиацентров и школьных спортивных клубов и др.; 

- полное и эффективное использование, в том числе для  совместной урочной и внеурочной 
деятельности на основании договоров о реализации образовательных программ в сетевой форме с 
общеобразовательными организациями, проведении мероприятий 



Нормативно-методическое  
обеспечение создания новых мест 

 

2021 год – письмо Минпросвещения России от 01.11.2021 г. 
№ АБ-1898/06 Методические рекомендации по 
приобретению средств обучения и воспитания в целях 
создания новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результата Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» 



Таксономия подходов 

• Увеличение числа 
занимающихся 

• Доля охваченных 
профессиональной 
ориентацией 

• Выявление одарённости 
в выбранном виде 
деятельности 

• Региональные 
особенности 

• Здания, помещения, 
полигоны 

• Система обеспечения 
реализации программ 

 

• Наличие 

• Квалификация 

• Нагрузка 

 

• Социально-экономический 
запрос региона 

• Образовательные возможности 

• Технологии 

• Программы 

• УМК 

• Средства обучения и 
воспитания 

Цель и 
назначение 

Кадры 

Целевые 
индикаторы 

Инфра-
структура 



Типовые модели в туристско-краеведческой 
направленности: формат «пакетных решений» 

создается с целью развития детского 
туризма, создания сети открытых 
образовательных площадок для 
расширения возможностей и увеличения 
охвата детей дополнительными 
общеобразовательными программами 
туристско-краеведческой направленности 

создается с целью расширения 
возможностей современного 
дополнительного образования для детей и 
юношества посредством создания сети 
открытых образовательных площадок, 
использующих в своей деятельности 
широкий спектр программ и технологий, в 
том числе проектной и исследовательской 
деятельности в области краеведения 



Целевые ориентиры развития туристско-
краеведческой деятельности на 2022-2024 годы 

• Обновление содержания дополнительного образования 
туристско-краеведческой направленности 

• Повышение доступности ТКД 
• Разработка цифрового образовательного контента для 

расширения возможностей дистанционного образования 
туристско-краеведческой направленности 

• Создание маршрутов для ознакомления детей с историей, 
культурой, традициями, природой соответствующего региона, 
а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие 

• Развитие школьных музеев 
• Развитие инфраструктуры муниципальных и региональных 

Центров детско-юношеского туризма 
• Усиление практического компонента подготовки кадров и 

повышения профессионального мастерства педагогов, 
реализующих программы ТКД 



Экосистема туристско-краеведческой 
деятельности 

Муниципальные центры 
дополнительного образования: 

- Координаторы ТКД в муниципалитете; 

- Организации,  реализующие программы 
туристско-краеведческой деятельности 

Общеобразовательные организации:  

- объединения по туризму и краеведению 

- Школьные музеи 

Мобильные формы дополнительного 
образования туристско-краеведческой 

направленности: 

- Мобильные туристские лаборатории: для 
реализации модульных образовательных 

программ 

- Мобильные полигоны: скалодромы, игры, 
дистанции  

Ресурсы для туристско-краеведческой 
деятельности: 

- Туристские полигоны – ТУРОдромы 

- Полигоны для занятий ориентированием 
(карты для спортивного ориентирования) 

- маршруты, разработанные в регионе  

Региональный центр 
детско-юношеского 

туризма 



«Коробочное решение» 

• ЦЕЛЬ: комплексное развитие 
инфраструктуры, обновление содержания 
программ, создание среды 
множественного выбора для занятий 
туризмом, краеведением и 
ориентированием  

• ПОДХОД: междисциплинарный 

• ТЕХНОЛОГИЯ: проектная 



«Коробочное решение» 

Самоанализ при выборе модели 

Образовательные 
направления: 

- По направлению: модель 
«Станция туризма» и «Топос» 

- По видам туризма: 
пешеходный, лыжный, водный, 

спелео, горный, вело и т.д. 

- По видам деятельности: 
дисциплина-дистанция, Школа 

безопасности, походно-
экспедиционная, 

исследовательская и т.д. 

- Программы, реализуемые в 
школьном музее 

- Междисциплинарные 
образовательные программы, 
связанные с интересами детей 

Требования к помещениям 
и инфраструктуре: 

- Помещения для 
образовательной деятельности: 
туризм, краеведение, школьный 

музей,  

- Помещения для практических 
занятий/тренировок:  

спортивный зал, тренажер (в том 
числе «под открытым небом») 

- Наличие полигона: местность, 
имеющая карту (спортивную, 

туристскую), оборудованная для 
постановки учебно-

тренировочных туродромов и 
дистанций для соревнований 

- Открытые образовательные и 
презентационные пространства: 

лекторий/коворкинг/ 
образовательная гостиная 

Реализуемые 
практические 
мероприятия: 

- Многоэтапные мероприятия 
по туризму, краеведению, 

ориентированию  

- Походно-экспедиционная 
деятельность 

- Исследовательская 
деятельность 

- Школьный музей как 
пространство для 

образовательной и 
исследовательской 

деятельности «Музейная 
педагогика» 

- Площадка повышения 
профессионального мастерства 
и трансляции лучших практик 



«Коробочное решение» 

Модель «МИНИ» 

• Наличие кабинета для ведения образовательной деятельности 

• Мобильный полигон (скалодром, оборудование для школьного туристского слета) 

• Карта школьного двора для ориентирования (спортивная карта, карта-схема)  

Модель «СТАНДАРТ» 

• Наличие не менее 1 кабинета для ведения образовательной деятельности и помещения для 
школьного музея 

• Наличие спортивного зала с тренажером типа «Скалодром» 

• Наличие полигона для проведения школьного и муниципального туристского слета 

• Карта парка или места для проведения муниципальных соревнований по ориентированию 
(спортивная карта)  

Модель «ЭКСПЕРТ» 

• Наличие не менее 3 кабинетов для ведения образовательной деятельности и кабинета для 
школьного музея 

• Наличие спортивного зала с тренажером типа «Скалодром» 

• Наличие полигона с тренажером для дистанций по технике туризма и полевых экспедиционных 
исследований для проведения регионального слета юных туристов 

• Карта места для проведения региональных соревнований по ориентированию (спортивная карта) 



ТУРИЗМ КРАЕВЕДЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 

Безопасность Подготовка  
кадров 

Профессиональ- 
ный рост 

Всероссийский 
слёт юных 
туристов 

Всероссийский 
фестиваль юных  
краеведов 

Маршрутно-
квалификацион-
ные комиссии 
образовательных 
организаций 

Инструктор 
детско-
юношеского 
туризма 

Конкурс 
методических 
материалов по 
ТКД 

Соревнования 
по ориентирова 
нию 

Всероссийский 
конкурс 
школьных музеев 

Электронная 
платформа 
регистрации 
групп 

Курсы 
повышения 
квалификации 
экспертов МКК 

Конкурс «Сердце 
отдаю детям» 
 

Мероприятия, 
включенные в 
перечень 
поддержки 
одарённых 
детей 
 

Всероссийские 
конкурсы 
движения 
«Отечество» 

Обновление 
материально-
технической базы 
через создание 
новых мест 

Курсы 
повышения 
квалификации 
организаторов 
детского туризма, 
судей туристских 
соревнований, 
сотрудников 
школьных музеев 
и т.д. 
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