
Организация туристско-
краеведческой деятельности с 

обучающимися: приоритеты 
обновления содержания, 

интеграция ресурсов 
БОУДО УР РЦДОД 



1. Организация туристско-краеведческой деятельности в системе 
дополнительного образования детей. Интеграция ресурсов 

2. Туристско-краеведческая деятельность как ресурс развития 
воспитательного компонента образовательной организации для 
профессионального самоопределения обучающихся 

3. Приоритеты обновления содержания туристко-краеведческой 
деятельности с обучающимися 

Вопросы 



Региональный Центр детско-юношеского 
туризма 

Распоряжение Правительства РФ от 6 июля 2018г. №1375-р План основных 
мероприятий до 2020года, проводимых в рамках Десятилетия детства  

Приказ Министерства образования и науки  Удмуртской Республики от 30 
декабря 2020г.  № 1824  

БОУДО УР «Республиканский центр дополнительного образования детей» 
является региональным центром детско-юношеского туризма и краеведения 
в системе образования Удмуртской Республики  

 



Официальные документы об образовании 

Федеральный закон № 279-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012г (изменения с 01.09.2020г. в  части 
определения содержания воспитания в образовательном процессе)  

Концепция развития дополнительного образования до 2030г 

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 
период до 2027 г. 

Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р  

 

 



Задачи 

- обеспечение доступного и качественного образования 

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет различными 
формами активного детско-юношеского туризма 

 



Обеспечение доступного и качественного 
образования 

ДООП 
Проектная и 

исследовательская 
деятельность 

Профильные 
смены 



Обеспечение доступного и качественного 
образования 

Образовательная 
организация 

Муниципальное 
образование 

Удмуртская 
Республика 

Российская 
Федерация 



Республиканский слет 
юных туристов УР 

Всероссийский слет 
юных туристов. 

Поход в Хибины 

Межрайонный 
туристский Фестиваль 
«Семеро смелых» для 

подростков и 
молодёжи южного 
куста Удмуртской 

Республики 

Всероссийские 
соревнования по 

туризму на лыжных 
дистанциях 

Обеспечение доступного и качественного 
образования 



Всероссийский 
конкурс 

исследовательских 
краеведческих работ 

обучающихся 
«Отечество» 

 Всероссийские 
краеведческие 

чтения 

Всероссийский 
конкурс музеев и 

экскурсоводов 

Всероссийская 
олимпиада по 

школьному 
краеведению 

Обеспечение доступного и качественного 
образования 



Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
различными формами активного детско-юношеского 
туризма 

УДО СОШ,  
лицеи, гимназии 

СПО 



Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
различными формами активного детско-юношеского 
туризма 

Походы, экскурсии, 
соревнования, слёты, 
конкурсы, фестивали 

Онлайн, 
офлайн, 

виртуальные 



Образовательные  
организации 

УДО СОШ СПО 

РЦДЮТиК 

Туризм  Краеведение  

Руководящие органы 

МОиН УР ФЦДЮТиК Ведомства  

Миникультуры, Минэкономики  
Минспорта , Минздрав 

Минприроды 

МВД УР,  ЦУКС 
ГУ МЧС РФ по УР 

Роспотребнадзор 

Госпожнадздор   

Партнеры   
ГУК Нац. музей УР 

Музей Ижевска 

ГУК ЦДНИ УР, БУ УР ДДН 

ФГБОУ ВО УдГУ 

АОУ ДПО УР ИРО УрО РАН  

Журнал «Вордскем кыл» 

АУ УР «ЦР ТС и ПУ УР» 

ООО «Ариадна групп» 

Общественные организации   

РДШ 
ФСО УР 

ФС УР 

Респ ДМОО «СТУ. ФСТ» 

ООО «ФСТ города Сарапула 
«Туризм детям»  

Интеграция ресурсов 



Туристско-краеведческая деятельность как 
ресурс развития воспитательного 
компонента образовательной организации 
для профессионального самоопределения 
обучающихся 
Волкова Эльвира Вениаминовна,  

методист БОУДО УР РЦДОД 



Туристский поход  



Должности в походе (по Костереву Н.А.) 

1. Командир группы 9. Главный краевед 

2. Командир отделения (палатки) 10. Краевед по теме 

3. Завхоз по питанию 11. Казначей 

4. Завхоз по снаряжению 12. Ответственный за примуса 

5. Ремонтный мастер 13. Главный фотограф 

6. Медик 14. Метеоролог 

7. Главный топограф 15. Редактор газеты (дневника) 

8. Дежурный топограф   



Индуктор будущей профессии 

Профессия Деятельность в школьном туристском походе 

Спасатель Выживание в экстремальных условиях 

Геолог Знакомство с особенностями земной коры, полезными ископаемыми  

Геодезист Ведение метеорологического дневника  

Врач Первая помощь пострадавшему в походе 

Повар Приготовление пищи в походе 

Экономист Бюджет похода, изучение рекреационных возможностей территорий 

Право Подготовка нормативной базы похода 

Архивист, документалист Сбор краеведческой информации о походе 

Экскурсовод, гид Составление маршрута похода 

Фотограф Фотосъемка похода 

Режиссер Съемка и монтаж фильмов 

Журналист Подготовка небольших пресс-релизов каждого дня похода 

Педагог Обучение младших сверстников 



Специфика туристской деятельности в 
походе 
 - четкая организация работы; 

 - строгая дисциплина; 

 - коллективный характер деятельности; 

 - наглядность результатов; 

 - необходимость принятия правильных решений в постоянно 
меняющейся обстановке; 

 - ответственность каждого участника за всю группу, исход похода. 

 



Атлас новых профессий 3.0 

https://new.atlas100.ru/ 



Технологический прогноз на 100 лет от 
Рэймонда Курцвейла 

 Реймонд Курцвейл - известный американский изобретатель и 
футуролог. Специалист в области искусственного интеллекта. 
Технический директор в области машинного обучения и обработки 
естественного языка в Google. 

 

 
 



Квиз-игра 
(англ. quiz  - «викторина») Интеллектуально-развлекательная битва, 
не требующая особой предварительной подготовки 

Правила оформления ответов: 

1 тур:  

1 (номер тура). 1-15 (номер вопроса). 1-4 (номер правильного ответа) 

Пример правильно записанного ответа 1.2.4 

2 тур: 

2 (номер тура). 1-15 (номер вопроса). Да, Нет (вариант ответа) 

Пример правильно записанного ответа 2.5.Нет 

Проверка результатов по окончании игры  

 



Игра, I тур 



1. Специалист с хорошим знанием ИТ, создает 
базы физиологических данных  и управляет ими 
1. Биоэтик 

2. Молекулярный диетолог 

3. Сетевой врач 

4. ИТ - медик 



2.Профессионал, подбирающий материалы и 
условия для формирования конкретной ткани 
или органа 
1. Оператор медицинских роботов 

2. Клинический биоинформатик 

3. Тканевый инженер 

4. Медицинский маркетолог 



3. Специалист медико-социальной сферы, 
разрабатывающий оптимальные решения для 
проблем стареющего населения 

1. Проектант жизни медицинских учреждений 

2. Консультант по здоровой старости 

3. Разработчик киберпротезов и имплантантов 

4. Молекулярный диетолог 



4. Человек, который в своей творческой 
практике использует научные данные и знания 

1. Science-художник 

2. Куратор коллективного творчества 

3. Личный тьютор по эстетическому развитию 

4. Арт-оценщик 



5. Он создает концептуальные решения 
для виртуального мира 
1. Игропрактик 

2. Дизайнер виртуальных миров 

3. Дизайнер эмоций 

4. Разработчик медиапрограмм 



6. Специалист, который создает для туристов 
«информационные ландшафты» с учетом 
реалий региона, типов потребителей и 
популярных на текущий момент направлений в 
туристической индустрии 
1. Режиссер индивидуальных туров 

2. Архитектор территорий 

3. Бренд-менеджер пространства 

4. Куратор осознанного туризма 



7. Специалист, который занимается разведкой 
и добычей полезных ископаемых на Луне и 
астероидах 
1. Космобиолог 

2. Космогеолог 

3. Инженер-космодорожник 

4. Инженер систем жизнеобеспечения 



8. ИТ-специалист, который переводит 
дизайнерские эскизы одежды в формат 
инструкции для робота или 3D принтера 
1. Эксперт по здоровой одежде 

2. Техно-стилист 

3. Программист электронных «рецептов» одежды 

4. Проектировщик новых тканей 

 

 



9. Специалист по использованию генно-
модифицированных продуктов в сельском 
хозяйстве 
1. Сити-фермер 

2. ГМО-агроном 

3. Агрокибернетик 

4. Сельскохозяйственный эколог 



10. Специалист, занимающийся 
формированием «портфеля» из талантливых 
специалистов, сопровождает их траекторию 
1. Мультивалютный переводчик 

2. Разработчик персональных пенсионных планов 

3. Оценщик интеллектуальной собственности 

4. Менеджер фонда прямых инвестиций в талантливых людей 



11. Специалист, занимающийся созданием 
нового оборудования, роботизированных 
систем и программного обеспечения для 
биотехнологических и медицинских 
лабораторий 
1. Синтетический биолог 

2. Биохимический инженер 

3. Системный биотехнолог 

4. Разработчик биосовместимых и биоразлагаемых материлов 



12. Специалист, разрабатывающий детские 
игрушки, игры, гаджеты 
1. Проектировщик детской робототехники 

2. Проектировщик нейроинтерфейсов по управлению роботами 

3. Проектировщик домашних роботов 

4. Проектировщик промышленной робототехники 



13. Специалист, который анализирует 
природные ресурсы с точки зрения того, какие 
услуги они оказывают человеку 
1. Аудитор экосистемных услуг 

2. Специалист по преодолению системных экологических катастроф 

3. Эколог-логист 

4. Специалист по страхованию климатических ресурсов 



14. Специалист по разработке и производству 
стекольных продуктов на основе 
стеклокомпозитных функциональных 
материалов 
1. Рециклинг-технолог 

2. Глазир 

3. Проектировщик нанотехнологческих материалов 

4. Проектировщик «умных» материалов 



15. Специалист, который организует групповые 
обсуждения или коллективные творческие 
проекты 
1. Тьютор 

2. Модератор 

3. Организатор проектного обучения 

4. Тренер коллективных компетенций 



Игра, I I тур 



1. Бухгалтер  

да нет 



2. Испытатель  

да нет 



3. Ювелир  

да нет 



4. Библиотекарь  

да нет 



5. Строитель  

да нет 



6. Судья  

да нет 



7. Переводчик  

да нет 



8. Нотариус  

да нет 



9. Экскурсовод  

да нет 



10. Композитор  

да нет 



11. Официант   

да нет 



12. Архитектор  

да нет 



13. Инспектор ДПС 

да нет 



14. Писатель   

да нет 



15. Учитель  

да нет 



Игра, I тур 
Ответы  



1. Специалист с хорошим знанием ИТ, создает 
базы физиологических данных  и управляет ими 
1. Биоэтик 

2. Молекулярный диетолог 

3. Сетевой врач 

4. ИТ-медик 



2.Профессионал, подбирающий материалы и 
условия для формирования конкретной ткани 
или органа 
1. Оператор медицинских роботов 

2. Клинический биоинформатик 

3. Тканевый инженер 

4. Медицинский маркетолог 



3. Специалист медико-социальной сферы, 
разрабатывающий оптимальные решения для 
проблем стареющего населения 
1. Проектант жизни медицинских учреждений 

2. Консультант по здоровой старости 

3. Разработчик киберпротезов и имплантантов 

4. Молекулярный диетолог 



4. Человек, который в своей творческой 
практике использует научные данные и знания 

1. Science-художник 

2. Куратор коллективного творчества 

3. Личный тьютор по эстетическому развитию 

4. Арт-оценщик 



5. Он создает концептуальные решения 
для виртуального мира 
1. Игропрактик 

2. Дизайнер виртуальных миров 

3. Дизайнер эмоций 

4. Разработчик медиапрограмм 



6. Специалист, который создает для туристов 
«информационные ландшафты» с учетом 
реалий региона, типов потребителей и 
популярных на текущий момент направлений в 
туристической индустрии 
1. Режиссер индивидуальных туров 

2. Архитектор территорий 

3. Бренд-менеджер пространства 

4. Куратор осознанного туризма 



7. Специалист, который занимается разведкой 
и добычей полезных ископаемых на Луне и 
астероидах 
1. Космобиолог 

2. Космогеолог 

3. Инженер-космодорожник 

4. Инженер систем жизнеобеспечения 



8. ИТ-специалист, который переводит 
дизайнерские эскизы одежды в формат 
инструкции для робота или 3D принтера 
1. Эксперт по здоровой одежде 

2. Техно-стилист 

3. Программист электронных «рецептов» одежды 

4. Проектировщик новых тканей 

 

 



9. Специалист по использованию генно-
модифицированных продуктов в сельском 
хозяйстве 
1. Сити-фермер 

2. ГМО-агроном 

3. Агрокибернетик 

4. Сельскохозяйственный эколог 



10. Специалист, занимающийся 
формированием «портфеля» из талантливых 
специалистов, сопровождает их траекторию 
1. Мультивалютный переводчик 

2. Разработчик персональных пенсионных планов 

3. Оценщик интеллектуальной собственности 

4. Менеджер фонда прямых инвестиций в талантливых людей 



11. Специалист, занимающийся созданием 
нового оборудования, роботизированных 
систем и программного обеспечения для 
биотехнологических и медицинских 
лабораторий 
1. Синтетический биолог 

2. Биохимический инженер 

3. Системный биотехнолог 

4. Разработчик биосовместимых и биоразлагаемых материлов 



12. Специалист, разрабатывающий детские 
игрушки, игры, гаджеты 
1. Проектировщик детской робототехники 

2. Проектировщик нейроинтерфейсов по управлению роботами 

3. Проектировщик домашних роботов 

4. Проектировщик промышленной робототехники 



13. Специалист, который анализирует 
природные ресурсы с точки зрения того, какие 
услуги они оказывают человеку 
1. Аудитор экосистемных услуг 

2. Специалист по преодолению системных экологических катастроф 

3. Эколог-логист 

4. Специалист по страхованию климатических ресурсов 



14. Специалист по разработке и производству 
стекольных продуктов на основе 
стеклокомпозитных функциональных 
материалов 
1. Рециклинг-технолог 

2. Глазир 

3. Проектировщик нанотехнологческих материалов 

4. Проектировщик «умных» материалов 



15. Специалист, который организует групповые 
обсуждения или коллективные творческие 
проекты 
1. Тьютор 

2. Модератор 

3. Организатор проектного обучения 

4. Тренер коллективных компетенций 



Игра, I I тур 
Ответы  



1. Бухгалтер  

да 



2. Испытатель  

да 



3. Ювелир  

нет 



4. Библиотекарь  

да 



5. Строитель  

нет 



6. Судья  

нет 



7. Переводчик  

да 



8. Нотариус  

нет 



9. Экскурсовод  

да 



10. Композитор  

нет 



11. Официант   

да 



12. Архитектор  

нет 



13. Инспектор ДПС 

да 



14. Писатель   

нет 



15. Учитель  

нет 



Самопроверка 

• 1-2 ошибки – «5» 

• 3-5 ошибок – «4» 

• 6-8 ошибок – «3» 

• Более 9 ошибок – «Вам нужно внимательнее изучить 
Атлас новых профессий 3.0» 

 



Туристско-краеведческая деятельность как 
ресурс развития воспитательного компонента 
образовательной организации для 
профессионального самоопределения 
обучающихся 

Волкова Эльвира Вениаминовна,  

методист БОУДО УР РЦДОД 
 



Приоритеты обновления содержания 
туристко-краеведческой деятельности 
с обучающимися 
Юлия Леонидовна Романченко,  

методист БОУДО УР РЦДОД 



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА 

«Смена технологического уклада и форм занятости, рост конкуренции стран в научно-
технологической сфере и креативных индустриях определяет необходимость …в 
обновлении содержания и технологий ДОД для формирования универсальных 
компетентностей (креативность, коммуникация и др.) и новых грамотностей 
(«цифровой», «технологической», «финансовой» и др.), поддержку профориентации в 
изменяющемся мире профессий, востребованных компетенций на рынке труда» 

«Одна из задач - обновление содержания, технологий и форматов дополнительного 
образования детей для удовлетворения индивидуальных запросов и решения задач 
социального и технологического развития территорий, повышения качества 
образования» 

«Необходимо включение компонентов экологической, 
предпринимательской, цифровой грамотности в содержание 
дополнительных общеобразовательных программ по направленностям» 

 



Приоритеты обновления содержания и 
технологий. ТКН 
• развитие исследовательского краеведения, в том числе для формирования 

патриотизма и гражданской ответственности – вовлечение обучающихся в 
изучение конкретной территории как природно-культурной целостности 
через интеграцию знаний естественных, социальных и гуманитарных наук, 
использование исследовательских методов и реализация проектов 
учащихся, направленных на развитие территории своего проживания 

• разработка программ (модулей программ), направленных на сохранение и 
развитие этнокультурного и языкового многообразия страны, сохранения и 
приумножения культурного наследия народов России, в том числе через 
развитие волонтерских (добровольческих) практик 



Приоритеты обновления содержания и 
технологий. ТКН 
• формирование элементов базовой грамотности 21 века (например, навыки 

безопасного поведения, принятия решений в проблемных ситуациях, 
навыки здорового образа жизни, пространственное и социальное 
ориентирование) 

• активное использование современных цифровых технологий – поисковые 
системы, базы знаний, инструменты навигации и геолокации 

 



Приоритеты обновления содержания и 
технологий. ТКН 
• расширение возможностей для профессионального самоопределения и 

развития специальных навыков для освоения востребованных профессий в 
сфере туризма: разработка индивидуальных туристических продуктов, 
конструкторов виртуальных путешествий, стратегий развития туристического 
потенциала территорий, в том числе через укрепление связей с 
туристической индустрией 



Задачи  

• Сделать программы обучающими 

• Привести в соответствие цели, задачи, оценочные материалы 

• Ввести основы исследовательской и проектной деятельности 

• Ввести краеведческий и экологический компонент 

• Разработать материалы для введения элементов дистанционного обучения 

• Ввести обучение использованию современных цифровых технологий  

• Использовать возможности СМИ, сетевое обучение 

 



Цель  Задачи  
Планируемые 

результаты 
КИМы 

Задачи  

• Сделать программы обучающими 

Проработать дидактику и методики обучения 

• Привести в соответствие цели, задачи, оценочные материалы 

 



Задачи  

• Ввести основы исследовательской и проектной деятельности 

Включить в учебный план основы исследовательской и проектной 
деятельности и участие в конкурсах/конференциях 

• Ввести краеведческий и экологический компонент 

Серьезное изучение в рамках программы не только географии родного 
края, но и этноса и культуры.  

Знание и исполнение основных принципов концепции устойчивого 
развития туризма в XXI веке, заповедей экотуриста и т.п. 

Осуществление исследовательской, проектной и социально-полезной 
деятельности  

 



Задачи  

• Разработать материалы для введения элементов дистанционного обучения  

в программе должны быть представлены конкретные материалы для 
дистанционного обучения: презентации, кейсы, мастер-классы, 
видеофрагменты с указанием способов контроля их освоения, 
возможностей обратной связи 

 



Задачи  

• Ввести обучение использованию современных цифровых технологий 

Например, через блогерство, составление электронных путеводителей (в 
том числе с использованием онлайн-сервисов Google, Яндекс)  

• Использовать возможности СМИ, сетевое обучение 

Сообщества ВКонтакте и Instagram , каналы Youtube, сервисы Google, 
Яндекс, AirPano 

Сотрудничество с научными и исследовательскими организациями, 
туроператорами УР 

 

 



Актуальность программы  

 соответствие основным направлениям социально-
экономического  развития страны, современным 
достижениям в сфере науки, техники, искусства и 
культуры  

 соответствие государственному социальному 
заказу/запросам родителей и  детей 

  
Обоснование – цитаты из нормативных документов, 
результаты научных исследований, социологических 
опросов. 
 



Цель  
 это обобщенный планируемый результат, на который 

направлено обучение по программе;  
 формулируется с учетом содержания программы, 

должна быть ясна, конкретна, перспективна и реальна 

o удовлетворение индивидуальных потребностей в 
занятиях физической культурой и спортом;            

o формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья;  

o обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического воспитания; 

o выявление, развитие и поддержка талантливых 
детей, проявивших выдающиеся способности;  

 



Задачи  

П Р Е Д МЕ Т НЫЕ ,  М Е Т А ПР Е Д МЕ Т НЫЕ ,  Л И Ч Н О С Т НЫЕ  
  

 это конкретные шаги по реализации программы с 
точки зрения педагога;  

 должны быть технологичны, они конкретизируют 
процесс достижения результатов, заявленных в 
цели программы 

П - обучение умениям и навыкам туристской техники 
М - формирование умения контролировать свои 
поступки 
Л - формирование способности переносить допустимые 
по возрасту нагрузки в течение определенного времени 



Учебный план 

раскрывает выполнение задач 
 
 его содержание должно быть направлено на 

достижение планируемых результатов 



Планируемые результаты  

П Р Е Д МЕ Т НЫЕ ,  М Е Т А ПР Е Д МЕ Т НЫЕ ,  Л И Ч Н О С Т НЫЕ  
  

 это конкретные шаги по реализации программы с 
точки зрения обучающегося;  

 соответствуют задачам 
 измеряемы (КИМами) 

П задачи - обучение умениям и навыкам туристской 
техники 
П результаты -  
знать: перечень личного и группового снаряжения; 
уметь: составлять перечень личного и группового 
снаряжения для похода выходного дня с учетом 
погодных условий; 

 



КИМы 
Билет № 4 
1. Перечень группового снаряжения. Типы палаток. 

Костровое хозяйство: топоры, пилы, рукавицы, 
половники, их упаковка и переноска. 

2. Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, 
необходимые при хронических заболеваниях. 

3. Практическое задание: Правильно уложить рюкзак 

П задачи - обучение умениям и навыкам туристской 
техники 
П результаты -  
знать: перечень личного и группового снаряжения; 
уметь: составлять перечень личного и группового 
снаряжения для похода выходного дня с учетом 
погодных условий; 

 



Приоритеты обновления содержания 
туристко-краеведческой деятельности 
с обучающимися 

Юлия Леонидовна Романченко,  

методист БОУДО УР РЦДОД 
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