
Уважаемые коллеги! 
 

Региональным центром детско-юношеского туризма ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» проведён Мониторинг развития туристско-
краеведческой направленности в муниципальных образованиях Челябинской области 
по итогам 2019 года.  

По согласованию с Министерством образования и науки Челябинской области 
направляем Вам: 

- мониторинг развития туристско-краеведческой направленности в 
муниципальных образованиях Челябинской области по итогам 2019 года; 

- методику оценки развития туристско-краеведческой направленности в 
муниципальных образованиях Челябинской области (приложение 1); 

- меры по улучшению показателей развития туристско-краеведческой 
деятельности в муниципальных образованиях Челябинской области (приложение 2).  

 
 
И.о. директора                                                                                              О.С. Растегняева 

 

 

 

 

Слаутин Алексей Геннадьевич, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82 
  

 

 

Министерство образования и науки 
 Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного 
образования детей» 
(ГБУДО ОЦДОД) 

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@mail.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО 45639188, ОГРН 1027403775398 
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Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 
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 Приложение 1 

 к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»  

11.09.2020 г. № 1529 
 

 
Методика оценки  

развития туристско-краеведческой направленности 
в муниципальных образованиях Челябинской области  

 
 

1. Методика оценки развития туристско-краеведческой направленности в 
муниципальных образованиях Челябинской области разработана членами 
Регионального координационно - методического совета по развитию детского 
туризма в Челябинской области в 2020 году.  

2. Показатели: 
Показатель 1 (колонка F) – доля детей, получающих услуги 

дополнительного образования туристско-краеведческой  направленности 
Использовавшиеся значения: 

  Колонка B «Количество детей, получающих услуги дополнительного 
образования в системе общего образования»  

  Колонка C  «Количество детей, получающих услуги дополнительного 
образования в системе дополнительного образования»  

  Колонка D «Общее количество детей, получающих услуги дополнительного 
образования» - сумма колонок B и C 

  Колонка E «Количество детей, обучающихся по программам ДОД туристско-
краеведческой направленности»  

  Формула вычисления: E/D х 100 =сумма 
 
Показатель 2 (колонка I) - походы зарегистрированные МКК  
Использовавшиеся значения: 
Колонка G «Общее количество обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет»    
Колонка H «Количество многодневных походов (экспедиций) 

зарегистрированных МКК»  
Формула вычисления: H/G х 30000 =сумма 
 
Показатель 3 (колонка J) - результаты участия в областных конкурсах 
Расчёт в прилагаемой таблице «Показатель 3». За участие представителя 

муниципального образования в областных конкурсах туристско-краеведческой 
направленности проводимых Региональным центром детско-юношеского туризма 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» – 1 балл. За победу 
и призовое место – 3 балла. 
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Показатель 4 (колонка M) – количество педагогов- инструкторов детско-

юношеского туризма 
Использовавшиеся значения: 
Колонка K «Общее количество обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет»  
Колонка L «Общее количество инструкторов ДЮТ»   
Формула вычисления: L/K х 10 000 =сумма 
 
Показатель 5 (колонка P) - маршрутно-квалификационные комиссии 

образовательных организаций  
Использовавшиеся значения: 
Колонка N «Общее количество обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет»  
Колонка O «Количество МКК образовательных организаций»  
Формула вычисления: O/N х 200 000 =сумма  
 
Показатель 6 (колонка S) обучающиеся, награжденные отличительными 

знаками «Юный путешественник»  
Использовавшиеся значения: 
Колонка Q «Общее количество обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет»   
Колонка R «Количество награжденных отличительными знаками «Юный 

путешественник»  
Формула вычисления: R/Q х 1000 =сумма 
 
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ – развитие туристско-краеведческой 

направленности в муниципальных образованиях 
Формула вычисления: Сумма показателей 1,2,3,4,5,6. 
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 Приложение 2 
 к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»  

11.09.2020 г. № 1529 
 

 
Меры по улучшению показателей 

 развития туристско-краеведческой деятельности 
в муниципальных образованиях Челябинской области  

 
На итоговый показатель развития туристско-краеведческой направленности в 

муниципальном образовании влияет каждый из шести показателей.  
 
Показатель 1 (доля детей, получающих услуги дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности) 
Для улучшения показателя необходимо увеличивать количество детей, 

обучающихся по программам дополнительного образования туристско-
краеведческой направленности. 

Методические рекомендации по реализации дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ в активных формах туристско-краеведческой 
деятельности размещены на сайте ФГБОУДО «Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения»: 
https://fcdtk.ru/page/1593694417925-dokumenty-po-turistskoj-deyatelnosti 

Модельные дополнительные программы туристско-краеведческой 
направленности размещены на сайте ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования»: 
https://ipk74.ru/pddod/repo/repozitoriy-mdop/turistsko-kraevedcheskaya-mdop/ 

 
Показатель 2 (походы зарегистрированные Маршрутно-квалификационными 

комиссиями) 
Для улучшения показателя образовательным организациям необходимо 

проводить мероприятия с обучающимися в природной среде и регистрировать их в 
соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 
23.07.2020г №1201/7793 (http://ocdod74.ru/wp-content/uploads/2020/07/pismo-
7793.pdf) в маршрутно-квалификационных комиссиях образовательных учреждений 
Челябинской области (далее МКК) либо на сайте ГБУДО «Областной центр 
дополнительного образования» путём заполнения онлайн таблицы 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6abr9TNogdv4LkUEl0IqT5HMAFP4GCc
SBzYUd3qbdZVO5og/viewform) 

При составлении отчётов о количестве обучающихся принявших участие в 
мероприятиях в природной среде, органы управления образованием муниципальных 
образований области могут опираться на данные этих регистраций: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yI9NBMUwAwjtMhzZqBAxMUVvT_-
kGjR5YqAHAzjjFEw/edit#gid=0 

https://fcdtk.ru/page/1593694417925-dokumenty-po-turistskoj-deyatelnosti
https://ipk74.ru/pddod/repo/repozitoriy-mdop/turistsko-kraevedcheskaya-mdop/
http://ocdod74.ru/wp-content/uploads/2020/07/pismo-7793.pdf
http://ocdod74.ru/wp-content/uploads/2020/07/pismo-7793.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6abr9TNogdv4LkUEl0IqT5HMAFP4GCcSBzYUd3qbdZVO5og/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6abr9TNogdv4LkUEl0IqT5HMAFP4GCcSBzYUd3qbdZVO5og/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yI9NBMUwAwjtMhzZqBAxMUVvT_-kGjR5YqAHAzjjFEw/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yI9NBMUwAwjtMhzZqBAxMUVvT_-kGjR5YqAHAzjjFEw/edit#gid=0
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfh5jLiRlCt7HRo0Eu1z9u8DH9qkvrL_Y5_0VU
nsdHc/edit#gid=1854310211 

 
Показатель 3  (результаты участия в областных конкурсах) 
Для улучшения показателя представителям муниципальных образований 

необходимо участвовать в областных конкурсах (мероприятиях) туристско-
краеведческой направленности в соответствии с: 

- календарем образовательных событий для педагогов дополнительного 
образования и специалистов системы воспитания Челябинской области;  

- календарем образовательных событий для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области. 

Размещены на сайте  ГБУДО «Областной центр дополнительного образования»: 
http://ocdod74.ru/деятельность/перечень-мероприятий-для-обучающихс 

 
Показатель 4 (количество педагогов-инструкторов детско-юношеского туризма) 
Для улучшения показателя необходимо увеличивать количество педагогов 

прошедших подготовку по программе инструктор детско-юношеского туризма и 
вошедших в Реестр действующих инструкторов детско-юношеского туризма 
Челябинской области: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wry0WrXVjetSeiqXMCi_unQfWHWMu7TGIoP
PHkpm0jE/edit#gid=0 

В реестр включаются лица, прошедшие подготовку в ФГБОУДО «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения» и во взаимодействующих с ним 
организациях.  

В Челябинской области подготовку проводят: 
МБУДО «Станция юных туристов г. Челябинска» (sutchel@mail.ru,                                    

8-351- 775-96-84,   Герасимов Сергей Владимирович, заведующий туристским 
отделом); 

МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» (kosmos-
tur@mail.ru, 8-351-773-58-08, Патрушина Лидия Ивановна, заместитель директора). 

 
Показатель 5 (маршрутно-квалификационные комиссии образовательных 

организаций) 
Данный показатель может быть улучшен только при достаточном количестве 

педагогов – Инструкторов ДЮТ имеющих серьёзный походный опыт, путём создания 
в образовательной организации Маршрутно-квалификационной комиссии (далее –
МКК) и получения полномочий на деятельность от  МКК  ФГБОУДО «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

Методические рекомендации по организации деятельности МКК  размещены на 
сайте ФГБОУДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»: 

https://fcdtk.ru/page/1593694417925-dokumenty-po-turistskoj-deyatelnosti 
 
Показатель 6 (обучающиеся, награжденные отличительными знаками «Юный 

путешественник») 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfh5jLiRlCt7HRo0Eu1z9u8DH9qkvrL_Y5_0VUnsdHc/edit#gid=1854310211
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfh5jLiRlCt7HRo0Eu1z9u8DH9qkvrL_Y5_0VUnsdHc/edit#gid=1854310211
http://ocdod74.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wry0WrXVjetSeiqXMCi_unQfWHWMu7TGIoPPHkpm0jE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wry0WrXVjetSeiqXMCi_unQfWHWMu7TGIoPPHkpm0jE/edit#gid=0
mailto:kosmos-tur@mail.ru
mailto:kosmos-tur@mail.ru
http://kosmos.tw1.ru/taxonomy/term/19%20-%207735808.%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://fcdtk.ru/page/1593694417925-dokumenty-po-turistskoj-deyatelnosti


5 
Для улучшения показателя необходимо направить представления на 

обучающихся выполнивших установленные нормативы в срок с 01 сентября по 01 
октября 2020 г., в соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» от 05.04.2019г №212.  

24 сентября 2020 г.  в 15.00 ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» будет проведён очередной онлайн вебинар «Система поощрения 
в детско-юношеском туризме». По его завершении он будет размещён на сайте 
учреждения: http://ocdod74.ru/структурные-подразделения/региональный-центр-
детско-юношеског 

По вопросам награждения обращаться по тел.8-351-7736282, 89080402232 
Слаутин Алексей Геннадьевич. 

 
 
За актуальными новостями в сфере туристко-краеведческой деятельности можно 

следить: 
на официальных сайтах ФГБОУДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» и ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей»; 

 в группе ВК «ДЮТ и краеведение в Челябинской области». 
 

 

http://ocdod74.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3
http://ocdod74.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3

