
ПРОТОКОЛ
заседания Регионального координационно - методического совета по развитию детского

туризма в Челябинской области (далее-Совет)

от 27 декабря 2021 г. № 7 
г. Челябинск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Растегняева О.С.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
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.

Методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей»

Слаутин А.Г.

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

Щербаков Л.Ю.

Заместитель директора МОУДО Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 

1 «Странник», Кыштымский городской округ

Щербакова Т.П.

I. Принятие нормы, исключающей участника из состава Совета________________________
(Слаутин А.Г.)

ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложение: автоматически исключать из состава Совета 
участника, пропустившего подряд более трёх заседаний.
Выступили: Мосина Л.М., Осипов П.В. Автоматическое исключение за пропуск 
заседаний слишком жёсткая норма.
Выступил: Слаутин А.Г. Предложение: автоматически исключать из состава Совета 
участника, пропустившего подряд более трёх заседаний и не участвующего в работе 
Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 1 человек. 
РЕШИЛИ:



автоматически исключать из состава Совета участника, пропустившего подряд более 
трёх заседаний и не участвующего в работе Совета.

II. О выполнении решений заседания Регионального координационно - методического 
совета по развитию детского туризма в Челябинской области № 6______________________

(Слаутин А.Г.)
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Выполнение решений, принятых на заседании Совета от 
03.02.2021 г.
ВЫСТУПИЛА: Растегняева О.С. Предложение: подготовить письма руководителям 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования, с предложением 
методического сопровождения участников туристско-краеведческой номинации 
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
РЕШИЛИ: подготовить письма с предложением методического сопровождения 
участников туристско-краеведческой номинации регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям».

III. Об итогах работы Регионального центра детско-юношеского туризма в 2021 году.
(Лаврентьев С.П.)

ВЫСТУПИЛ: Лаврентьев С.П.
Предложение: Оценить итоги работы Регионального центра детско-юношеского
туризма в 2021 году на «удовлетворительно».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек.

IV. О плане работы Регионального центра детско-юношеского туризма в 2022 году.______
(Лаврентьев С.П., Слаутин А.Г.)

ВЫСТУПИЛ: Лаврентьев С.П.
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Предложения:
1. Внести в План работы Регионального центра детско-юношеского туризма на 2022 год 
только мероприятия, подтвердившие целесообразность проведения в 2021 году.
2. При появлении необходимости проведения новых мероприятий (семинаров, конкурсов 
и т.п) проводить их дополнительно, и в соответствии с результатами проведения 
рассматривать целесообразность включения в План работы на постоянной основе. 
РЕШИЛИ:
Одобрить план работы Регионального центра детско-юношеского туризма на 2022 год.

V. Реализация национального проекта «Культура», федерального проекта «Творческие 
люди» в части участия детей Челябинской области в культурно-просветительских 
программах (поездках по России) в 2021 году._______________________________________

(Бычков А.Н.)
ВЫСТУПИЛ: Бычков А.Н.
ВЫСТУПИЛА: Патрушина Л.И. Участие групп детей в культурно-просветительских 
программах было организовано на высоком уровне как в части работы регионального 
оргкомитета программы, так и в части туристического продукта предоставляемого 
туроператорами проекта.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Одобрить реализацию программы и рекомендовать членам Совета 
поддерживать её пролонгацию.
РЕШИЛИ:
Одобрить реализацию программы на территории Челябинской области. Поддерживать 
предложения по продлению реализации федерального проекта «Творческие люди» в



части участия детей Челябинской области в культурно-просветительских программах 
(поездках по России) в 2022 году.

VI. Порядок бюджетного со финансирования туристических поездок обучающихся по 
территории Челябинской области__________________________________________________

(Растегняева О.С.)
ВЫСТУПИЛА: Растегняева О.С.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: составить квоту количества участников туристических поездок 
обучающихся от муниципальных образований Челябинской области пропорционально 
общему количеству обучающихся в муниципальном образовании.

VII. «От истории школы -  к истории страны» (Федеральный проект о развитии 
школьного познавательного туризма)_______________________________________________

(Слаутин А.Г.)
ВЫСТУПИЛ: Слаутин А.Г. Информация о подходах к развитию школьного
познавательного туризма в 2022 году по результатам участия в организованном ФГБОУ 
ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей» всероссийском совещании руководителей организаций, 
реализующих программы туристско-краеведческой направленности осуществляющих 
координацию туристско-краеведческой деятельности с обучающимися с 21 по 24 декабря 
2021 г.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

VIII. Опыт участия специалистов Челябинской области в очном судействе 
всероссийских соревнований по походам в октябре 2021 года в МДЦ «Артек»._________

(Ишкаева С.М.)
ВЫСТУПИЛА: Ишкаева С.М.
РЕШИЛИ: Рекомендовать руководителям образовательных организаций Челябинской 
области направлять сотрудников на семинар по судейству всероссийских соревнований 
по походам в МДЦ «Артек».
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Слаутин А.Г. Рекомендовать администрации МОУДО Станция 
детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник» г. Кыштым 
рассмотреть возможность создания маршрутно-квалификационной комиссии на базе 
МОУДО Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 
«Странник» г. Кыштым с получением полномочий от маршрутно
квалификационной комиссии ЕБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 человек; «против» - 0 человек; «воздержались» - 5 человек. 
РЕШИЛИ: Предложение принято.

Председатель Совета Растегняева О.С.

Секретарь Совета Алентьева С.Ю.


