






Пензенская область – 5 СЮТур 

Волгоградская область - 9 СЮТур

Оренбургская область – 9 СЮТур

Кировская область – 12 СЮТур

Нижегородская область – 15 СЮТур



Центр дополнительного 
образования для детей 
Ивантеевского района

«Районный Дом детского 
творчества р.п. Горный» 

Краснопартизанского
района 

«Центр развития 
творчества детей и 

юношества г. Пугачёва

ДЮСШ 
Новобурасского р-на

«Подростковый центр 
«Форсаж» 

Татищевского района

ДЮСШ Татищевского р-на



























Внести в нормативные материалы раздел о 
программах дополнительного образования 

в сфере летнего отдыха и оздоровления 
детей, включая обеспечение их 

безопасности в связи с поручением 
Президента (06.07.2016 г.)

Проект резолюции III съезда педагогов 
дополнительного образования детей 

17.11.2016 г., г. Москва























Долгосрочная целевая программа
развития школьного туризма для учащихся 
Белгородской области 
«Моя Родина – Россия. От родного 
Белогорья – к святыням Отчизны»
на 2008-2013 годы

http://www.belcdtur.ru/proekt2/_private/o_pr
oekt/PRSHT.pdf

объём средств областного бюджета, направляемых на 
реализацию мероприятий настоящей Программы в 2008-
2013 годах, составляет 13724,5 тысяч рублей,











Задачи проекта

 Разработать и реализовать тематические маршруты 
образовательного туризма, содержательно продолжающие 
предметы и предметные области основной образовательной 
программы (литература, история, культура, экология).

 Создать площадки для реализации социальных и 
профессиональных проб обучающихся в сфере музейной  
деятельности через теоретические и практические занятия по 
основам экскурсоведения.

 Создать банк маршрутов походов выходного дня по 
Саратовской области, банк тематических квестов по городам и 
поселкам Саратовской области через систему конкурсов на 
лучший маршрут и самый интересный квест.
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