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➢ обеспечения увеличения охвата детей

дополнительным образованием;

➢ повышения доступности и качества

дополнительного образования;

➢ обеспечения равных и общедоступных условий

вне зависимости от территориальных особенностей

расположения образовательных организаций;

➢ образовательных потребностей и возможностей

детей;

➢ использования современных технологий, новых

форм и методов обучения по дополнительным

общеобразовательным программам

Задача расширения региональной сети туристско-краеведческих

маршрутов – создание условий для реализации дополнительных

общеразвивающих программ в ОО различных типов с учётом:



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

❖ По итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан»
Президент Российской Федерации рекомендовал органам государственной власти
субъектов Российской Федерации обеспечить поддержку школьного познавательного
туризма, предусмотрев формирование в каждом субъекте Российской Федерации
маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой
региона, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие (Поручение от 1
сентября 2021 г. № Пр-1806).

❖ На основании данного поручения и распоряжения Правительства РФ от 31 марта
2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей до 2030 года» в план работы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года I этап (2022–2024 гг.) в
Смоленской области были внесены необходимые изменения.

❖ Одним из приоритетных направлений стало расширение походно-экспедиционной и
экскурсионной форм организации деятельности с обучающимися при реализации
дополнительных общеобразовательных программ за пределами фактического
местонахождения образовательной организации.



❖ В соответствии с данным Распоряжением и Концепцией развития Смоленским областным

детско-юношеским центром туризма, краеведения и спорта были созданы туристские маршруты

по Смоленской области для обучающихся (www.sutur-67.ru).

❖ На федеральном сайте

www.школьныйтуризм.рф

создан реестр школьных

маршрутов, где от

Смоленской области

представлено 10

маршрутов.

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

http://www.sutur-67.ru/
http://www.школьныйтуризм.рф/


ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

Поход
Водный 
поход

Велосипедный 
тур

Автобусный 
тур

Экскурсия
Путешествие 

на поезде

Выбор зависит от предпочтений и возможностей конкретной группы школьников



ОФОРМЛЕНИЕ МАРШРУТА

По поручению Губернатора Смоленской области А.В. Островского от 22 июня 2020

года и в целях реализации мероприятий по популяризации заказника «Исток реки

Днепр» был разработан маршрут «Ржевско-Вяземский плацдарм 1941-1943 гг.»



ОФОРМЛЕНИЕ МАРШРУТА



ОФОРМЛЕНИЕ МАРШРУТА



Только при условии интеграции разработанных туристско-краеведческих и экскурсионно-

познавательных маршрутов в образовательную и воспитательную программу образовательной

организации будет выполнена системная задача создания туристской и культурной

привлекательности Смоленского региона, развития краеведения, как инструмента

проектирования будущего района, региона, России.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


