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Окружной координационный совет по детско-юношескому туризму как фактор 

повышении эффективности дополнительного туристско-краеведческого образования 

 

Казанцев В.В., зам. директора Дома детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Родина» Восточного округа г. Москвы 

 

 

Окружной общественный Координационный совет (КС) «Русское Поле» по детско-

юношескому туризму успешно работает в Восточном округе г. Москвы уже свыше 15 лет. За эти 

полтора десятилетия сложилась эффективная саморегулирующая система работы туристского 

педагогического актива, кровно заинтересованного в результатах своей работы, ибо от 

результатов этой работы напрямую зависит эффективность работы туристских объединений и 

детских туристских клубов в системе дополнительного образования округа. Деятельность 

Координационного совета организуется в соответствии с Положением о КС и нормативными 

документами по детско-юношескому туризму. 

Основной целью деятельности Координационного совета является развитие и 

совершенствование туристско-краеведческой деятельности и дополнительного туристско-

краеведческого образования в Восточном округе г. Москвы — эффективного комплексного 

средства развития, воспитания и образования детей и молодёжи. 

В соответствии с целью КС решает следующий круг задач: 

1. Определяет стратегию и тактику развития дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности и туристско-краеведческой деятельности в Восточном округе г. 

Москвы; 

2. Разрабатывает меры по совершенствованию и повышению уровня безопасности 
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организации походов и экспедиций с активным способом передвижения среди обучающихся 

Восточного округа города Москвы. 

3. Координирует планы туристско-краеведческой деятельности образовательных 

учреждений округа и процесса их реализации; 

4. Вырабатывает предложения по организации и финансированию туристско-

краеведческой деятельности; 

5. Разрабатывает окружную программу развития дополнительного туристско-

краеведческого образования, туристско-краеведческой деятельности и реализует её в 

установленные поэтапные сроки; 

6. Проводит анализ состояния дополнительного туристско-краеведческого образования и 

туристско-краеведческой деятельности в Восточном округе города Москвы; 

7. Рассматривает вопросы нормативно-правовой базы дополнительного туристско-

краеведческого образования, вырабатывая и предлагая свои в соответствующие инстанции свои 

предложения, замечания и рекомендации; 

8. Содействует сплочению туристского педагогического актива Восточного округа города 

Москвы; 

9. Содействует процессу подготовки и переподготовки туристских педагогических кадров 

и повышению уровня их квалификации; 

10. Пропагандирует опыт дополнительного туристско-краеведческого образования и 

туристско-краеведческой деятельности Восточного округа г. Москвы; 

11. Оказывает программно-методическую помощь по вопросам дополнительного 

туристско-краеведческого образования и туристско-краеведческой деятельности в округе; 

12. Способствует созданию единого информационного поля для руководителей и 

участников туристско-краеведческой деятельности в образовательных учреждениях Восточного 

окружного управления образования; 

13. Занимается вопросами формирования и использование материально-технической базы 

туристско-краеведческой деятельности в округе; 

14. Содействует разрешению конфликтных вопросов в сфере туристско-краеведческой 

деятельности. 

В связи с достаточно широким спектром задач, которые поставлены перед КС, содержание 

его деятельности разносторонне и разнопланово и построено на постоянной и круглогодичной 

основе в тесном единстве с директорами образовательных учреждений округа и в особенности с 

директорами учреждений дополнительного образования детей, в которых функционируют 

туристско-краеведческие отделы, а также в тесном единстве с окружной Маршрутно-

квалификационной комиссией (МКК), которая выпускает детские туристские группы в 

пешеходные походы до третьей категории сложности включительно и в походы по всем 

остальным видам туризма — до второй категории сложности включительно. Более того, 

наиболее опытные педагоги-туристы, члены окружной МКК, одновременно являются и членами 

КС. В состав КС выдвигаются кандидатуры из числа наиболее опытных педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, учителей — представителей от 

туристских, краеведческих и экскурсионных отделов учреждений дополнительного образования: 

ГОУ ДДЮТЭ «Родина», ГОУ ДТДиМ (Черкизовский), ГОУ ДТДиМ «Восточный», ГОУ ЦРТДЮ 

им. А.В. Косарева а также представители школ Восточного округа. В состав КС входят также 

представители Восточного окружного управления образования. 

Председатель Координационного совета назначается Приказом Восточного окружного 

управления образования. Председатель Координационного совета: 

• координирует туристско-краеведческую деятельность образовательных учреждений 

ВОУО, отвечает за качество и эффективность туристско-краеведческой деятельности в 

Восточном округе; 

• осуществляет связь с туристской общественностью и ответственными за туристско-

краеведческую деятельность в образовательных учреждениях Восточного округа; 

• организует работу Координационного совета в соответствии с нормативными 
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документами и Положением о КС. 

Кандидатуры в КС определяются (путём голосования) по рекомендации действующих 

членов Координационного совета из представителей туристской педагогической 

общественности округа. Первоначальный состав КС подбирается Координатором ТКД округа и 

утверждается Приказом Восточного окружного управления образования. Из КС исключаются 

(путём голосования) его члены, прекратившие работу в Координационном совете. 

Совет собирается по мере необходимости или по требованию любого члена 

Координационного совета. Решение на КС принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании совета. При равенстве голосов решение принимается с учётом 

голоса председателя Координационного совета. Координационный совет на основании принятых 

решений создаёт рабочие группы по реализации принятых решений и утверждённых проектов и 

программ. В рабочую группу могут входить педагоги, не входящие в состав КС. Рабочая группа 

КС подотчётна совету. 

Работа КС построена по циклической схеме и включает в себя два основных цикла, 

основным этапом которых являются соответственно зимняя и летняя оздоровительные кампании, 

ибо именно в эти периоды зимних и летних школьных каникул проводятся массовые походы, 

экспедиции детей — учащихся образовательных учреждений и именно в эти периоды также 

проводятся зачётные походы обучающихся в туристско-краеведческих объединениях в рамках 

реализации образовательных программ дополнительного образования детей. 

Здесь следует обратить внимание на следующий фактор. КС имеет дело как с туристско-

краеведческой деятельностью, в которую эпизодически вовлекаются учащиеся школ, так и с 

дополнительным туристско-краеведческим образованием — это та лицензионная 

образовательная деятельность, которая реализуется в школах и в учреждениях дополнительного 

образования на постоянной основе с обучающимися в туристских объединениях. В первом 

случае в походы и экспедиции отправляются дети в составе временных коллективов, которые 

создаются, как правило, на период самого мероприятия и именно эти туристские мероприятия 

должны финансироваться из средств зимней и летней оздоровительных кампаний. Зачётные 

походы обучающихся в туристских объединениях на постоянной основе, т.е. походы, которые 

являются завершением образовательной программы или года обучения или основным 

содержанием педагогического туристского цикла, должны, на взгляд автора, финансироваться по 

разделу (статье) сметы образовательного учреждения «учебный процесс» и не зависеть от 

финансовых потоков оздоровительных кампаний. На деле эта схема не реализуется и зачётные 

походы обучающихся в туристских объединениях финансируются именно из средств 

оздоровительных кампаний. 

Учитывая сложившуюся практику, в сентябре 2001 года по рекомендации начальника 

отдела социальной защиты и охраны детства Восточного окружного управления образования 

Ситникова Валерия Александровича было принято решение о формировании сети походов и 

экспедиций в период зимних и летних каникул до 31 октября каждого учебного года. Таким 

образом, руководители походов и экспедиций подавали заявки о своих мероприятиях по зимним 

мероприятиям — за два месяца, а по летним мероприятиям — за 7-9 месяцев. К заявке 

прилагаются списки обучающихся и образовательная программа. Таким образом, мы добились 

того, что при дефиците денежных средств, в первую очередь финансовую дотацию на поход 

имеют возможность получить те группы, которые в рамках дополнительного образования 

занимаются в профильных объединениях на постоянной основе. Дальнейшие восемь лет 

практики подтвердили правильность и справедливость этой установки. 

Однако дело заявкой, предоставлением образовательной программы и списков 

обучающихся конечно же не ограничивается. С заявки дело только начинается, ибо для всех 

туристских групп, которые включаются в окружную сеть походов и экспедиций, приказом 

начальника управления образования утверждается необходимость участия этих групп в Смотрах 

готовности на местности. Таких Смотров готовности Координационный совет на базе Дома 

детского и юношеского туризма и экскурсий «Родина» имени А.А. Остапца-Свешникова 

(директор — Озерская О.В.) проводит ежегодно два - зимний «Русская зима» и летний «Русское 
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Поле». До 2006 года зимний смотр готовности проводился двухдневным с зимним ночлегом в 

лесу в полевых условиях каждую вторую субботу и воскресенье декабря, летний — 

четырёхдневный — ежегодно в период празднования Дня Победы в районе дер. Васильевское 

Рузского района Московской области. 

В последние годы в связи с мощным административным прессингом, многократным 

усилением вала нормативно-запретительных мер, недостаточностью финансовых средств, 

оттоком опытных педагогических туристских кадров, а также в связи с закономерным снижением 

количества проводимых походов и экспедиций (что является общей тенденцией, характерной не 

только для Москвы, но и для других регионов страны), Смотры готовности на местности нашим 

КС стали проводится в однодневном варианте, что, тем не менее, всё равно позволяет в реальных 

природных условиях увидеть и проверить уровень подготовленности детей и педагогов, 

отправляющихся в зачётные походы и экспедиции.  

Группы, прошедшие Смотр готовности на местности, готовят свои маршрутные документы 

и оформляют свои маршруты в окружной МКК, которая так же функционирует на базе ДДЮТЭ 

«Родина». КС выдаёт справки в бухгалтерию управления образования и в бухгалтерии 

образовательных учреждений о том, что группа прошла Смотр готовности и зарегистрирована в 

МКК. И только с этой справкой руководителю группы начнут составлять смету похода.  

КС завершает предпоходный период своей работы сдачей сети походов и экспедиций в 

отдел социальной защиты и охраны детства Восточного окружного управления образования, 

которая утверждается начальником управления и является неотъемлемой частью приказа по 

управлению о проведении оздоровительной кампании. Далее — контроль за прохождением 

маршрутов, но эту часть работы выполняет уже МКК. После походов — отчёты, прежде всего — 

в бухгалтерию финансовый; спортивно-технические, краеведческие, творческие отчёты 

принимает МКК и КС, совместно подводя итоги походно-полевого сезона. Итогом, 

завершающим зимний и летние циклы являются окружные отчётные вечера «Из дальних 

странствий возвратясь...», на которые собираются участники походов, их руководители, 

директора образовательных учреждений, воспитанники туристских клубов, гости, 

общественность. Приятно и полезно ещё раз, уже на большом экране по слайдам и 

видеофрагментам окунуться в удивительный мир путешествий, полезно рассказать обо всём 

увиденном и пережитом со сцены - под аплодисменты и под возгласы удивления... И конечно же 

— получить дипломы, кубки и призы в виде рюкзаков, палаток и иного туристского снаряжения. 

Следует отметить тот отрадный факт, что только в нашем округе в классическом варианте 

сохранилось до сих пор Первенство по туризму среди обучающихся образовательных 

учреждений Восточного окружного управления образования, которое является второй 

(окружной) ступенью Первенства Москвы по туризму. Ныне в этом учебном году КС проводит 

Первенство Восточного округа по туризму уже 18-й год подряд. 

Первенство Восточного округа по туризму — традиционное круглогодичное мероприятие, 

призванное в комплексе решать проблемы воспитания, образования и оздоровления учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений округа средствами туризма и краеведения. 

Первенство Восточного округа по туризму проводится в семь этапов: 

1. Защита маршрута, плана и программы похода или экспедиции с активными способами 

передвижения в МКК. 

2. Соревнования в рамках Смотра готовности «Русское Поле» (техника и тактика туризма 

по видам, контрольный туристский маршрут с этапом поисково-спасательных работ в природной 

среде). 

3. Прохождение маршрута туристского похода (в период зимних и летних школьных 

каникул). 

4. Конкурс полных письменных отчётов по результатам походов (сентябрь - ноябрь 

ежегодно). 

5. Устные отчёты по походам — на вечерах-отчётах «Из дальних странствий возвратясь...» 

(октябрь-декабрь ежегодно). 

6. Подтверждение выполнения норматива заявленного похода (экспедиции) выпускающей 
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МКК, оформление справок, подведение итогов Первенства ГСК, Оргкомитетом Первенства и 

КС. 

7. Торжественный вечер по итогам Первенства и награждение победителей, открытие 

нового сезона и следующего Первенства (первая среда марта ежегодно). 

В 2010 году три лучших туристских коллектива округа участвуют в Первенстве России по 

пешеходному туризму. 

В сфере деятельности КС — организация и проведение окружного конкурса 

«Образовательное путешествие» в рамках фестиваля искусств детского и юношеского творчества 

«Хрустальная капелька» Восточного округа г. Москвы в номинациях: 

- «Лучший туристский поход» (походе 1 -3 степени сложности); 

- «Лучший спортивный поход» (категорийный поход); 

- «Лучший одно-трёхдневный поход» (по Подмосковью); 

- «Лучшая краеведческая группа»; 

- «Лучший туристский класс». 

Лучшие коллективы (победители, лауреаты и дипломанты) представляют округ на 

городском фестивале детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии». Без побед 

и без дипломов эти коллективы не остаются. 

Эта огромная работа была бы невозможна, если бы мы не опирались на помощь работников 

образовательных учреждений различного уровня и коллег из различных профильных 

организаций и учреждений. Назовём их поимённо, это: 

- Восточное окружное управление образование Департамента .образования (начальник - 

Горбун СВ.) 

- ГОУ Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Родина» ВАО имени А.А. 

Остапца-Свешникова (директор - Озерская О.В.) 

- ГОУ Московская городская станция юных туристов (директор - Слесарева Л.П.) 

- ГОУ Центр развития творчества детей и юношества им. А.В. Косарева ВАО в Измайлове 

(директор - Королёва Т.И.) 

- ГОУ Дворец творчества детей и молодёжи ВАО в Черкизове (директор - Роганова О.А.) 

- ГОУ Дворец творчества детей и молодёжи «Восточный» ВАО в Перово (директор - 

Соболева С.А.) 

- АНО «Молодёжный центр экскурсионных и туристических программ» ЦАО г. Москвы 

(директор - Дериглазов Т.А.) 

- Управление физической культуры и спорта ВАО г. Москвы (начальник - Сироткин Е.Г.) 

- Центр физической культуры и спорта ВАО г. Москвы (директор - Кузнецова Л.А.) 

- Центр творчества, досуга и спорта Новокосино «Родник» ВАО г. Москвы (директор - 

Плоткин Д.В.) 

- РОО Академия детско-юношеского туризма и краеведения, г. Москва (президент – 

Миндель А.Я.) 

- РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация» в Вешняках, ВАО г. Москвы (руководитель 

- Миндель А.Я.) 

24 февраля 2010 года Московская городская станция юных туристов на базе Дома детского 

и юношеского туризма и экскурсий «Родина» ВАО (по месту базирования Координационного 

совета) провела городское методобъединение и семинар окружных туристских организаторов г. 

Москвы по теме «Координационный совет по детско-юношескому туризму Восточного 

окружного управления образования как фактор повышения эффективности дополнительного 

туристско-краеведческого образования», где были подведены итоги более чем пятнадцатилетней 

работы нашего КС и раскрыта, показана система его работы. При подведении итогов работы 

семинара руководитель Центра спортивного туризма МосгорСЮТур Панов А.И. дал высокую 

оценку деятельности КС в Восточном округе, признав его работу успешной, эффективной и 

уникальной, подчеркнув при этом, что не в каждом округе можно внедрить эту систему работы, 

но вполне возможно использовать её опыт при организации туристско-краеведческой 

деятельности в любом округе г. Москвы. 
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Содержание деятельности Координационного совета далеко не исчерпывается 

вышеобозначенной работой. Помимо этого круглогодично, на постоянной основе КС решает 

поставленные задачи через: 

- систематический анализ, прогноз, программирование туристско-краеведческой 

деятельности в образовательных учреждениях Восточного округа города Москвы; 

- реализацию педагогами в образовательных учреждениях округа программ 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности; 

- разработку и внедрение новых образовательных и целевых программ в области 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности и туристско-

краеведческой деятельности; 

- разработку и внедрение методик работ с детьми и подростками, различными детскими и 

юношескими туристско-краеведческими объединениями, формированиями; 

- проведение массовых туристско-краеведческих мероприятий с обучающимися 

образовательных учреждений Восточного округа в соответствии с годовыми планами 

работы; 

- участие в проведении тематических туристско-краеведческих массовых акций, 

посвященных памятным историческим датам; 

- проведение школ повышения квалификации педагогических кадров, судейских и 

инструкторских школ, семинаров, сборов, слётов и соревнований с обучающимися 

образовательных учреждений; 

- проведение работы с детьми с ограниченными жизненными возможностями 

(ограниченными возможностями здоровья) коррекционных школ (школ-интернатов) 

Восточного округа в доступных формах туристско-краеведческой деятельности; 

- проведение научно-исследовательской и экспериментальной работы; 

- деятельность окружной Маршрутно-квалификационной комиссии, созданной и 

работающей в соответствии с Положением о Маршрутно-квалификационных комиссиях 

образовательных учреждений Министерства образования и науки РФ на базе ГОУ 

ДДЮТЭ «Родина»; 

- оказание обучающимся и педагогам образовательных учреждений различных видов 

консультационной помощи в области детского туризма и краеведения; 

- создание компьютерных информационных банков и баз данных по различным 

направлениям туристско-краеведческой деятельности с обучающимися 

образовательных учреждений Восточного округа города Москвы; 

- участие в комплексной экспертной оценке профессиональных и деловых качеств 

педагогов дополнительного образования, методистов и организаторов воспитательной 

туристско-краеведческой деятельности в округе; 

- распространение научно-педагогических знаний и передового опыта воспитательной 

работы через организацию комплексных и проблемных семинаров по вопросам 

воспитания для различных категорий работников, занимающихся организацией 

воспитывающей среды средствами туристско-краеведческой деятельности независимо 

от их ведомственной принадлежности; 

- создание информационного банка данных по новым подходам к организации 

воспитывающей деятельности средствами детского туризма и краеведения; 

- выпуск информационно-методических книг, сборников статей и туристско-

краеведческого Вестника Координационного совета «Русское Поле» (за период 2001-

2010 годы издано 50 выпусков вестника). 

Управление Координационным советом в качестве цели имеет обеспечение необходимых 

условий для выполнения программы развития дополнительного туристско-краеведческой 

образования и туристско-краеведческой деятельности в Восточном округе г. Москвы. В 

настоящее время КС ведёт разработку и подготовку новой программы «Духовное и физическое 

здоровье детей Восточного округа г. Москвы в системе активного туризма» на 2011-2014 годы. 
 


