
ПРОТОКОЛ
заседания Регионального координационно - методического совета по развитию детского

туризма в Челябинской области (далее-Совет)

от 03 февраля 2021 г. № 6 
г. Челябинск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Директор государственного бюджетного учреждения Растегняева О.С. 
дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей»___________________________ ___________
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель директора ООО «Саттурн» г. Сатка Банникова Н.А.
Руководитель туристского отдела МБУДО «Станция юных 
туристов г. Челябинска»

Герасимов С.В.

Председатель детско-юношеской комиссии РФСОО «Федерация 
спортивного туризма Челябинской области»

Ишкаева С.М.

Директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» города Магнитогорска

Кузина Г.В.

Директор МКУДО «Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий» (г. Миньяр)

Лактионова О.В.

Начальник отдела дополнительного образования и воспитания 
Министерства образования и науки Челябинской области

Моисеева С.А.

Президент некоммерческого партнёрства «Челябинская ассоциация 
туристических организаций», Генеральный директор ООО Турбюро 
"Спутник"

Мосина Л.М.

Директор МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г. Челябинска»

Осипов П.В.

Заместитель директора, председатель МКК МАУДО «Центр детско- 
юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»

Патрушина Л.И.

Руководитель администрации АНО культурно-оздоровительного и 
туристического центра «Зорька»

Пястолов К.С.

Руководитель регионального центра детско юношеского туризма 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

Слаутин А.Г.

Доцент кафедры воспитания и дополнительного образования 
ГБУДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования»

Щербаков А.В.

Заместитель директора МОУДО Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник», Кыштымский 
городской округ

Щербакова Т.П.

I. Об изменении состава Совета____________________________________
(Слаутин А.Г.)

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложение: в связи со сменой места работы исключить из 
Совета Скалунову И.Г., Попову В.П.; на основании личного устного заявления включить 
в Совет Кузину Г.В., директора МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 
г. Магнитогорска. В связи с исключением из Совета Скалуновой И.Г. избрать 
председателем Совета Растегняеву О.С.



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:
Исключить из Совета Скалунову И.Г., Попову В.П..; включить в состав Совета 
Кузину Г.В., директора муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» города Магнитогорска. Избрать 
председателем Совета Растегняеву О.С., директора государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

II. Об итогах работы Регионального центра детско-юношеского туризма в 2020 году
(Слаутин А.Г.)

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложение: Оценить работу Регионального центра 
детско-юношеского туризма на «удовлетворительно».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -13 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 1 человек. 
РЕШИЛИ:
Оценить работу Регионального центра детско-юношеского туризма на 
«удовлетворительно».

III. О плане работы Регионального центра детско-юношеского туризма в 2021 году.
(Слаутин А.Г.)

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г.
ВЫСТУПИЛ: Щербаков А.В. Предложение: Включить в программу проведения научно- 
практической конференции ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2021 году секцию туристско- 
краеведческой направленности.
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложение: Включить в план работы Регионального 
центра детско-юношеского туризма в 2021 году участие в проведения научно- 
практической конференции ГБУ ДПО ЧИППКРО. Одобрить план работы Регионального 
центра детско-юношеского туризма в 2021 году.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:
Одобрить план работы Регионального центра детско-юношеского туризма.

IV. Об участие педагогов Челябинской области во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям».____________________________________________________ _ _ _ _ _

(Моисеева С.А., Иттткаева С.М.)
ВЫСТУПИЛА: Ишкаева С.М. Предложение: Региональному центру детско-юношеского 
туризма провести семинар, посвященный подготовке педагогов туристско-краеведческой 
направленности к участию во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
ВЫСТУПИЛА: Моисеева С.А. Предложение: Региональному центру детско-юношеского 
туризма и Региональному координационно - методическому совету по развитию детского 
туризма в Челябинской области оказать организационно-методическую поддержку 
педагогам туристско-краеведческой направленности при подготовке к участию во 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Региональному центру детско- 
юношеского туризма рекомендовать руководителям образовательных организаций 
туристско-краеведческой направленности представить участников и экспертов 
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников



сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в туристско-краеведческой 
направленности.

V. Итоги реализации системы поощрения в детско-юношеском туризме в 2020 году
(Слаутин А.Г., Ишкаева С.М.)

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г.
ВЫСТУПИЛА: Ишкаева С.М.
ВЫСТУПИЛА: Растегняева О.С. Предложение: Региональному центру детско- 
юношеского туризма подготовить письмо в ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК с предложением 
упорядочить систему награждения знаками базового уровня «Юный путешественник 
России».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек. 
РЕШИЛИ:
Региональному центру детско-юношеского туризма подготовить письмо в ФГБОУ ДО 
ФЦДЮТиК с предложением упорядочить систему награждения знаками базового уровня 
«Юный путешественник России».

VI. О предложениях Совета к проведению экспертно-аналитической сессии под 
председательством Губернатора Челябинской области на тему «Развитие 
туриндустрии в Челябинской области»____________________________________________

(Мосина Л.М., Ишкаева С.М.)
ВЫСТУПИЛА: Мосина Л.М.
ВЫСТУПИЛА: Ишкаева С.М. Предложение: Региональному центру детско-юношеского 
туризма подготовить письмо в Министерство экономического развития Челябинской 
области с предложением включить в Концепцию развития внутреннего и въездного 
туризма в Челябинской области раздел, посвящённый развитию детского туризма.

VII. Согласование Методики оценки развития туристско-краеведческой 
направленности в муниципальных образованиях Челябинской области______________

(Слаутин А.Г.)
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г.
ВЫСТУПИЛА: Растегняева О.С. Предложение: Доработать методику оценки развития 
туристско-краеведческой направленности в муниципальных образованиях Челябинской 
области с учётом методики ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК.

VIII. Реализация муниципального задания по оказанию услуги организация 
туристских походов (на примере Магнитогорского городского округа)______________

(Кузина Г. В.)
ВЫСТУПИЛА: Кузина Г.В. Предложение: МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи» города Магнитогорска готов стать соорганизатором при проведении 
областных мероприятий туристско-краеведческой направленности в зональном форма. 
ВЫСТУПИЛА: Моисеева С.А. Предложение: провести вебинар с участием
Министерства образования и науки Челябинской области об организации проведения 
туристских походов в муниципальных образованиях с представлением опыта работы в 
данном направлении Магнитогорского городского округа.
ВЫСТУПИЛ: Щербаков А.В. Предложение: Региональному центру детско-юношеского 
туризма подготовить запрос в ГБУ ДПО ЧИППКРО об информации по включению 
проведения туристских походов в образовательные программы.

IX. Об отмене приказа Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 
1992 г. № 293 (Инструкция по организации туристских походов с обучающимися) и



Приказа Министерства общего и профессионального образования РФ № 769 от 23 
марта 1998 г. «О развитии системы подготовки кадров детско-юношеского туризма»
(звание Инструктор ДЮТ)._________________________________ ____________________

(Ишкаева СМ .)
ВЫСТУПИЛА: Ишкаева С.М.
Слаутин А.Г. Предложение- решение по данному вопросу не принимать. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 2 человека. 
РЕШИЛИ: Решение по данному вопросу не принимать.

Заместитель председателя Совета Слаутин А.Г.

Секретарь Совета Алентьева С.Ю.


