
ПРОТОКОЛ 
заседания Регионального координационно - методического совета по развитию детского

туризма в Челябинской области (далее-Совет)

от 20 октября 2022 г. № 9
г. Челябинск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Директор  ГБУДО  «Областной  Центр  дополнительного
образования детей»

Растегняева О.С.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель директора ООО «Саттурн» г. Сатка Банникова Н.А.

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

Ишкаева С.М.

Начальник  управления  туризма  Министерства  экономического
развития Челябинской области

Иванцов И.В.

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.

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  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. 

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) «Странник»,  Кыштымский
городской округ 

Щербакова Т.П.

Приглашённые
Заместитель  руководителя  федерального  ресурсного  центра  по
направлению развития  компетенций в  сфере  детско-юношеского
туризма  ФГБОУ  ДО  «Федеральный  центр  дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей»

Губаненков С.М.

Методист  ГБУДО  «Областной  Центр  дополнительного
образования детей»

Лаврентьев С.П.

Методист  ГБУДО  «Областной  Центр  дополнительного
образования детей»

Сидоренко Е.Л.



I. Реализация пилотного проекта по апробации социального заказа в сфере туризма в части 
организации образовательных туристических поездок для школьников в Челябинской 
области

ВЫСТУПИЛА:  Растегняева  О.С.  о  реализации  пилотного  проекта  по  апробации
социального заказа в сфере туризма в части организации образовательных туристических
поездок для школьников в Челябинской области.
ВЫСТУПИЛА:  Кузина  Г.В.  О  невозможности  участия  в  региональном  конкурсе  «Моя
возможность  увидеть  Юный Урал» детских  групп сформированных на  базе  учреждений
дополнительного образования. Предложение: включить в участники конкурса в следующие
периоды проведения конкурса - учреждения дополнительного образования детей.
РЕШИЛИ: 
Принять  к  сведению  информацию  о  реализации  пилотного  проекта  по  апробации
социального заказа в сфере туризма в части организации образовательных туристических
поездок для школьников в Челябинской области. 
При разработке механизмов реализации проекта в следующие периоды учесть проблемы
реализации  в  2022  году  в  Челябинской  области  и  опыт  реализации  проектов  в  иных
субъектах Российской Федерации в 2022 году.

II. Обсуждение (согласование) проекта Программы развития туристско-краеведческой 
деятельности с обучающимися Челябинской области до 2030 года

ВЫСТУПИЛ:  Слаутин  А.Г.  Пояснение  механизма  разработки  проекта  Программы  и
основных содержащихся в ней направлений работы. 
ВЫСТУПИЛ: Щербаков А.В. Предложения: 
-  заменить  в  названии  раздела  VI.  программы  фразу  «Совершенствование  системы
туристско-краеведческих мероприятий с обучающимися» заменить на «Совершенствование
туристско-краеведческой деятельности с обучающимися»;
-  п.  «Создание  школьных  музеев  в  общеобразовательных  организациях  Челябинской
области»  перенести  в  раздел  VI.  «Совершенствование  туристско-краеведческой
деятельности с обучающимися».
ГОЛОСОВАЛИ:  Согласование  проекта  Программы  развития  туристско-краеведческой
деятельности  с  обучающимися  Челябинской  области  до  2030  года  «за»  -  12  человек;
«против» - 0 человек; «воздержались» - 0 человек.

III.  Обсуждение  проекта  методических  материалов  по  организации  мероприятий  с
обучающимися в природной среде

ВЫСТУПИЛ:  Губаненков  С.М.  о  методических  рекомендациях  по  организации  и
проведению  в  природной  среде  мероприятий  организованных  групп  детей  в  форме
походов,  экспедиций,  сборов;  о  рекомендациях  по  использованию  методик
категорирования  маршрутов  и  естественных  препятствий  маршрутов  при  определении
сложности  планируемых  походов,  экспедиций  и  сборов  обучающихся;  о  методических
рекомендациях  по  организации  деятельности  маршрутно-квалификационных  комиссий
образовательных организаций России.
ВЫСТУПИЛА:  Патрушина  Л.И.  о  целесообразности  разработки  новых  методических
рекомендаций с учётом ранее накопленного в данном направлении опыта.
ВЫСТУПИЛИ:  Слаутин  А.Г.,  Осипов  П.В.  по  возможности  реализации  положений
проекта методических рекомендаций в Челябинской области.

РЕШИЛИ:
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