
С 7 по 11 декабря 2020 года на Кузбассе (Кемеровская область) 

проходило Всероссийское совещание руководителей учреждений, 

реализующих программы туристско-краеведческой направленности и 

осуществляющих координацию туристско-краеведческой деятельности с 

детьми: https://fcdtk.ru/forum/1606229463076-vserossijskoe-soveshanie-

rukovoditelej-organizacij-realizuyushih-programmy-turistsko-kraevedcheskoj-

napravlennosti-i-osushestvlyayushih-koordinaciyu-turistsko-kraevedcheskoj-

deyatelnosti-s-detmi. 

В 2020 году совещание проводилось в гибридном формате. Очно на 

мероприятии приехали представители из 20 регионов РФ и более 30 субъектов 

России подключались к работе онлайн. 

От Санкт-Петербурга в мероприятии приняли участие руководители и 

специалисты 3 образовательных учреждений: 

 Региональный центр координации туристско-краеведческой 

деятельности, функционирующий на базе ГБОУ «Балтийский берег» 

представлял начальник Станции юных туристов Бахвалов Д. Г. 

 Региональный Ресурсный центр дополнительного образования 

представлял заместитель директора по НМР, руководитель РЦ ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района СПб Макарский А. М., к. п. н., доцент. 

 В мероприятии принял участие методист ГБУДО Дом детского 

творчества Приморского района, эксперт ФЦДЮТиК, руководитель детского 

туристского пресс-центра Всероссийского слета юных туристов Подлевских А. 

Н. Опыт Санкт-Петербурга был позитивно воспринят и востребован среди 

специалистов туристско-краеведческих центров РФ. 

Макарский А. М. выступил на двух секциях с докладами: «Колпинские 

чтения по краеведению и туризму как драйвер развития публикационной 

активности педагогов»; «Опыт разработки цифрового тьютора – конструктора 

дополнительных программ общеобразовательных программ "Моя Ойкумена" 

ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб» и участвовал в дискуссиях по 

вопросу разработки Концепции и Методических рекомендаций ФЦДЮТиК 

Примерной программы воспитания в детско-юношеском туризме и 

краеведении. 

Подлевских А. Н. также была приглашена в качестве спикера на 

несколько секций. На секции, посвященной воспитательным технологиям в 

детско-юношеском туризме, Александра Никитична представила опыт работы 

Инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания» РАО, которая с 2015 года функционирует на базе ГБУДО ДДТ 

Приморскго района. А. Н. Подлевских выступила с докладом: «Событие как 

фактор саморазвития школьника в детском объединении туристско-
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краеведческой направленности». Кроме того, на совещании в Кемеровской 

области были подведены итоги Всероссийского слета юных туристов 2020, в 

рамках которого был дан старт проекта ФЦДЮТиК «Детский туристский 

пресс-центр», разработчиком и руководителем которого стала Александра 

Никитична. 

О выступлениях Бахвалова Д. Г можно посмотреть по ссылке: 

https://vk.com/sutur_spb. 

В первый день 7 декабря на торжественной церемонии открытия 

совещания с приветственным словом выступил заместитель Губернатора 

Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Алексеевна Пахомова; 

заместитель директора Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения Владимир Иванович Омельченко выступил с докладом по теме 

формирования и развития региональных систем организации туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися; руководитель ресурсного центра 

Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Анатолий 

Григорьевич Маслов провел секцию по организации внеурочной деятельности 

и дополнительного образования детей средствами туризма и краеведения в 

общеобразовательных организациях. 

Программа второго дня совещания проходила на территории музея-

заповедника «Томская писаница». 

Третий день в Новокузнецке был одним из самых насыщенных – 

участники Совещания посетили Детский дом-школу №95 г. Новокузнецка; 

МБОУ ДО Городской дворец детского (юношеского) творчества им. Н. К. 

Крупской. Ещё одним учреждением, которое успели посетить в Новокузнецке 

участники Всероссийского совещания, стал Детско-юношеский центр 

"ОРИОН" г. Новокузнецк. 

4 день – 10 декабря – участники Всероссийского совещания 

руководителей организаций, осуществляющих координацию туристско-

краеведческой деятельности, отправились в гости в филиал областного центра 

ГАУ ДО КЦДЮТЭ на ж/д станцию Лужба, находящегося на берегу реки Томи 

у подножья Поднебесных Зубьев – самого популярного района горного массива 

Кузнецкий Алатау. Завершающий день Всероссийского совещания прошёл на 

высоте – горнолыжном курорте Шерегеш, Таштагольского района Кемеровской 

области в туристской гостинице Ольга. В приветственном слове представитель 

администрации округа познакомила участников Совещания с уникальным 

горнолыжным районом Сибири и заметила, что место настолько удивительно, 

что даже снежинки в горной Шории отличаются по своей структуре от 

снежинок, привычных жителям равнин. Гостей приветствовали настоящим 

этнографическим шоу. 

https://vk.com/sutur_spb


В последний день работы совещания подводились итоги работы. 

Обсуждались вопросы создания проектных рабочих групп по различным 

актуальным вопросам туристско-краеведческой деятельности. 

Ресурсный центр дополнительного образования СПб совместно с 

образцовым коллективом СПб – турклуб «СКИФ» (ГБУДО ДДТ Приморского 

района) – выступили с предложением о создании Рабочей группы по 

подготовке Концепции и Методических рекомендаций ФЦДЮТиК по 

разработке Примерной программы воспитания в детско-юношеском туризме и 

краеведении. Предложение было поддержано участниками Совещания. 

Комментарии, презентации и видеоролики с Совещания вы сможете 

посмотреть в группе ВК Федерального центра по ссылке: 

https://vk.com/federal_centre. 

А. М. Макарский, руководитель Ресурсного центра дополнительного 

образования СПб, к.п.н., доцент. 
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