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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ТУРИЗМУ, КУРОРТНОМУ ДЕЛУ, 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

ПРИКАЗ

2016г.

г. Барнаул

/\ \ у \ ?К

Об утверждении плана мероприятий по 
развитию детского туризма в Алтайском 

крае на 2016 год

Во исполнение решения заседания Координационного совета по разви
тию детского туризма в Алтайском крае от 27.11.2015 № 1-Пр, в соответ
ствии с приказом Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края и Управления Алтайского края по туризму, курортному де
лу, межрегиональным и международным отношениям от 21.12.2015 
№ 2204/Пр-100 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. план мероприятий по развитию детского туризма в Алтайском крае 

на 2016 год (приложение 1);
1.2. план заседаний Координационного совета по развитию детского 

туризма в Алтайском крае на 1 полугодие 2016 года (приложение 2).
2. Контроль исполнения приказа возложить на Дюбенкову М.В., заме

стителя начальника Главного управления образования и молодежной поли
тики Алтайского края; Евсюкову Е.В., заместителя начальника управления 
Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и между
народным отношениям.

Заместитель Губернатора Алтайско
го края, начальник Главного управ
ления образования и молодежной 
политики Алтайского края

Ю.Н. Денисов

Начальник управления ^Алтайского 
края по туризму,/курортному делу, 
межрегиональном и Международным 
отношеййям,

Ю.В. Захаров



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Главного управления образова
ния и молодежной политики Алтайского 
края, управления Алтайского края по ту
ризму, курортному делу, межрегиональ
ным и международным отношениям
от ^  - 2016г. № / - / /  / \Ьк

План мероприятий по развитию детского туризма в 
Алтайском крае на 2016 год

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные Документ

Направление «Информационное сопровождение в сферы детского туриз
ма»

1 Разработка и утвер
ждение Концепции 
информационного 
пространства сферы 
детского туризма

до 29 фев
раля 2D 16 

года

Плешкова О.А. 
Малыхин СИ., 
члены рабочей 

группы

Концепция ин
формационного 
пространства 
сферы детского 
туризма

2 Разработка Методиче
ских рекомендаций по 
взаимодействию со 
СМИ для руководите
лей в сфере детского 
туризма

до 15 мар
та 2016 го

да

Малыхин С.И., 
Киричук В. А., 
члены рабочей 

группы

Методические 
рекомендации по 
взаимодействию 
со СМИ для ру
ководителей в 
сфере детского 
туризма

3 Информационная 
кампания по распро
странению рекомен
даций по взаимодей
ствию со СМИ для ру
ководителей в сфере 
детского туризма

до 30 мар
та 2016 го

да

Малыхин СИ., 
Киричук В.А., 
члены рабочей 

группы

4 Разработка Медиа
плана по развитию 
детского туризма сов
местно со всеми заин
тересованными сторо
нами в рамках межве
домственного взаимо
действия

до 15 мар
та 2016 го

да

Малыхин СИ., 
члены рабочей 

группы

Медиа-план по 
развитию детско
го туризма

Направление «Разработка Концепции развития детского туризма и
краеведения в Алтайском крае»

1 Сбор и систематизация 
аналитических мате
риалов о состоянии

до 20 фев
раля 2016 

года

Плешкова О.А., 
Батлук Н.В. 

члены рабочей

Письма-запросы 
информации об 
опыте организа-



детского туризма в 
Алтайском крае

группы ции детского ту
ризма в Алтай
ском крае, пред
ложении в Кон
цепцию развития 
детского туризма 
и краеведения в 
Алтайском крае

2 Разработка и утвер
ждение структуры 
Концепции развития 
детского туризма в 
Алтайском крае

до 20 фев
раля 2016 

года

Плешкова О.А., 
Батлук Н.В. 

члены рабочей 
группы

Структура Кон
цепции развития 
детского туризма 
в Алтайском крае

3 Разработка проекта 
Концепции развития 
детского туризма в 
Алтайском крае. Вы
несение обсуждения на 
заседание Координа
ционного совета по 
развитию детского ту
ризма в Алтайском 
крае

май Плешкова О.А., 
Ивлев Д.С. 
Батлук Н.В. 

члены рабочей 
группы

Проект Концеп
ции развития дет
ского туризма в 
Алтайском крае

4. Утверждение Концеп
ции развития детского 
туризма и краеведения 
в Алтайском крае в ус
тановленном порядке

до 15 июля 
2016 года

Плешкова О.А., 
Батлук Н.В.

Утвержденная 
Концепция разви
тия детского ту
ризма в Алтай
ском крае

Направление «Нормативно-правовое регулирование в сфере детского
туризма»

5 Разработка Стандарта 
безопасности при ор
ганизации детского 
туризма в Алтайском 
крае

март, 2016 
год

Молчанова
Н.В.,

Мякушев Е.А., 
члены рабочей 

группы

Стандарт безо
пасности при ор
ганизации дет
ского туризма в 
Алтайском крае

6 Разработка примерных 
инструкций по органи
зации и проведению 
туристских мероприя
тии (походов, экспе
диций, путешествий) с 
учащимися образова
тельных организаций 
Алтайского края

март, 2016 
год

Молчанова
Н.В.,

Мякушев Е.А., 
Навротский 

П.И.,
члены рабочей 

группы

Примерные инст
рукции для круга 
лиц, задейство
ванных в органи
зации и проведе
нии туристских 
мероприятий (по
ходов, экспеди
ций, путешест
вий) с учащимися 
образовательных 
организаций Ал
тайского края

~ Т ~ Разработка регламента 
сертификации детских 
туристских маршрутов 
в Алтайском крае

ноябрь, 
2016 год

Молчанова
Н.В.,

Мякушев Е.А., 
члены рабочей

Регламент серти
фикации детских 
туристских мар
шрутов в Алтай-



группы ском крае
8 Разработка и утвер

ждение нормативно
правовых актов и ме
тодических рекомен
даций по организации 
детских палаточных 
лагерей в период лет
ней оздоровительной 
кампании

февраль 
2015 года

Молчанова
Н.В,

Мякушев Е.А., 
Сергеев А.В., 

члены рабочей 
группы

Типовое положе
ние для организа
ции отдыха и оз
доровления по 
организации дет
ских палаточных 
лагерей в период 
летней оздорови
тельной кампа
нии.
Методические 
рекомендации по 
организации дет
ских туристиче
ских походов в 
рамках летней оз
доровительной 
кампании.

9 Разработка регламента 
межведомственного 
взаимодействия по ор
ганизации учебных 
поисково
спасательных работ со 
школьниками и «Шко
лы безопасности»

Молчанова
Н.В.,

Мякушев Е.А. 
Дракин Г.В., 

члены рабочей 
группы

Регламент меж
ведомственного 
взаимодействия 
по организации 
учебных поиско
во-спасательных 
работ со школь
никами и «Шко
лы безопасности»

10 Утверждение перечня 
краевых массовых ме
роприятий с учащими
ся по всем видам ту
ризма, в том числе по 
поисково
спасательным работам 
и «Школе безопасно
сти», по результатам 
которых будет осуще
ствляться присвоение 
спортивных разрядов

февраль- 
март, 2016 

год

Навротский
П.И.,

Молчанова
Н.В.

Дракин Г.В.

Перечень краевых 
массовых меро
приятий по всем 
видам туризма, в 
том числе по по
исково-
спасательным ра
ботам и «Школе 
безопасности», по 
результатам ко
торых будет осу
ществляться при
своение спортив
ных разрядов

11 Анализ использования 
пассажирских транс
портных средств обра
зовательных организа
ций Алтайского края в 
целях осуществления 
детских туристических 
мероприятий

март, 2016 
года

Овечкин Б.П. 
Батлук Н.В.

Аналитическая
справка

Направление «Подготовка и ппнкнпрнир квалификации кадров в сфере
детского туризма»

12 Проведение курсов 
повышения квалифи-

с 9 сентяб
ря по 12

Новикова И. А. Программа кур
совой подготовки



кации для педагогов, 
организующих допол
нительное образование 
по туристско- 
краеведческому на
правлению «Проекти
рование общеобразо
вательных (общераз
вивающих) программ 
дополнительного обра
зования детей»

сентября 
2016 года

педагогов, орга
низующих до
полнительное об
разование по ту
ристско- 
краеведческому 
направлению (32 
час.)

13 Разработка и утвер
ждение программы 
стажировочной пло
щадки КГБУДПО 
«Алтайский краевой 
институт повышения 
квалификации работ
ников образования» по 
повышению квалифи
кации работников до
полнительного образо
вания на базе краевой 
организации дополни
тельного образования 
сферы детского отды
ха, туризма и краеве
дения

до 15 сен
тября 2016 

года

Молчанова
Н.В.,

Новикова И. А.

Программа ста
жировочной пло
щадки КГБУДПО 
«Алтайский крае
вой институт по
вышения квали
фикации работ
ников образова
ния» по повыше
нию квалифика
ции работников 
дополнительного 
образования на 
базе краевой ор
ганизации допол
нительного обра
зования сферы 
детского отдыха, 
туризма и краеве
дения

14 Введение в основные 
профессиональные об
разовательные про
граммы КГБ ПОУ 
«Алтайская академия 
гостеприимства» (за 
счет часов вариатив
ной части Федераль
ных государственных 
образовательных стан
дартов -  далее 
«ФГОС») дисциплин, 
способствующих по
вышению квалифика
ции выпускников спе
циальности 43.02.10 
«Туризм» в области 
реализации детского 
туризма:
- «Туристское регио- 
новедение России»;
- «Организация внут
реннего туризма»;
- «Развитие художест
венных промыслов на 
Алтае»;
- «Экологический ту-

в течение 
2016 года и 
в перспек

тиве

КосиноваВ.Ф. Введение в ос
новные профес
сиональные обра
зовательные про
граммы КГБ ПОУ 
«Алтайская ака
демия гостепри
имства» дисцип
лин в области 
реализации дет
ского туризма



ризм»

lb Совершенствование 
практической подго
товки выпускников 
КГБ ПОУ «Алтайская 
академия гостеприим
ства» специальности 
43.02.10 «Туризм» в 
области реализации 
детского туризма за 
счет корректировки 
содержания профес
сиональных модулей 
учебного плана:
- введение дисципли
ны «Методика работы 
ГИДа -инструктора»;
- введение практикума 
«Организация работы 
экскурсовода» с уче
том тематики, необхо
димой для реализации 
мероприятии детского 
туризма в части прак
тического обучения 
по должности служа
щего

в течение 
2016 года и 
в перспек

тиве

Косинова В.Ф. Модули учебного 
плана КГБ ПОУ 
«Алтайская ака
демия гостепри
имства»:
- «Методика ра
боты ГИДа 
инструктора»;

«Организация 
работы экскурсо
вода» с учетом 
тематики, необ
ходимой для реа
лизации детского 
туризма

16 Корректировка допол
нительных образова
тельных программ 
КГБ ПОУ «Алтайская 
академия гостеприим
ства», реализуемых 
через многофункцио
нальный центр при
кладных квалифика
ций в части реализа
ции детского туризма 
по направлениям:
- «Ассистент по фор
мированию экскурси
онных групп»;

«Спортивный ту
ризм»

в течение 
2016 года и 
в перспек

тиве

Косинова В.Ф. Дополнительные 
образовательые 
программы КГБ 
ПОУ «Алтайская 
академия госте
приимства», реа
лизуемые через 
многофункцио
нальный центр 
прикладных ква
лификаций в час
ти реализации 
детского туризма 
по направлениям:
- «Ассистент по 
формированию 
экскурсионных 
групп»;

«Спортивный
туризм»

~ Т Г Корректировка разра
ботанных программ 
КГБ ПОУ «Алтайская 
академия гостеприим
ства» по развитию со
циального, культурно
познавательного, ле
чебно-
оздоровительного, 
патриотического, во
енно-исторического,

в течение 
2016 года и 
в перспек

тиве

Косинова В.Ф. Программы КГБ 
ПОУ «Алтайская 
академия госте
приимства» по 
развитию соци
ального, культур
но-
познавательного, 
лечебно- 
оздоровительно
го, патриотиче-



экологического, этно
графического, сель
ского и образователь
ного туризма с учетом 
направлений развития 
детского туризма: 
-программа развития 
экологического туриз
ма «Туристская тропа 
Алтая»;
программа развития 
военно-исторического 
туризма «Прогулка по 
городским улицам»;
- программа историче
ского туризма «Исчез
нувшие малые деревни 
Алтайского края»;
- программа этногра
фического туризма 
«Алтай -  перекресток 
культур»;
- программа культур
но-познавательного 
туризма «Духовная 
культура, личности, 
общество»

ского, военно
исторического, 
экологического, 
этнографическо
го, сельского и 
образовательного 
туризма с учетом 
направлений раз
вития детского 
туризма

~Т8~ Проведение обучаю
щих семинаров по во
просам организации 
детского туризма через 
Многофункциональ
ный центр прикладных 
квалификаций для на
селения Алтайского 
края КГБ ПОУ «Ал
тайская академия гос
теприимства»

в течение 
2016 года и 
в перспек

тиве

Косинова В.Ф. Информационно
аналитические
материалы

19 Проведение мероприя
тий, направленных на 
повышение профес
сиональной компетен
ции специалистов в 
области детского ту
ризма:
- обучающие семинары 
инструкторов- 
проводников детского 
туризма;
- курсы экскурсоводов;
- семинары судей ту
ристических соревно
ваний;
- семинары руководи
телей школьных музе
ев

в течение 
2016 года

Молчанова
Н.В.,

Федоров В.Н.

План мероприя
тий по повыше
нию профессио
нальной компе
тенции специали
стов в области 
детского туризма 
КГБУ ДО «Ал
тайский краевой 
детский центр 
детского туризма 
и краеведения», 
КГБУ ДО «Дет
ский оздорови
тельно-
образовательный 
центр «Алтай»

~ Ж Привлечение студен- период Молчанова Письмо на вузы



тов старших курсов 
профильных направ
лений подготовки 
АлтГУ, осуществляю
щих производствен
ную практику, для 
проведения экскурси
онных маршрутов в 
детских оздоровитель
ных лагерях

летней оз
дорови
тельной 

кампании 
2016 года

Н.В.,
Редькин А.Г.

Алтайского края, 
осуществляющие 
производствен
ную практику для 
студентов про
фильных направ
лений подготов
ки, о потребности 
в кадрах для ор
ганизации тури
стических меро
приятий в рамках 
летней оздорови
тельной кампа
нии.
Аналитическая
справка.

21 1 доведение на базе 
ФГБОУ ВПО «Алтай
ский государственный 
университет» курсов 
повышения квалифи
кации для учителей 
«Организация и работа 
школьного музея», 
«Экскурсионное дело в 
образовательном про
цессе», «Организация 
проектной деятельно
сти со школьниками в 
сфере туризма»

в течение 
2016 года

Редькин А.Г. Курсы повыше
ния квалифика
ции для учителей

22 Проведение на базе 
ФГБОУ ВО «Алтай
ский государственный 
педагогический уни
верситет» междуна
родной музеологиче- 
ской школы, направ
ленной на изучение 
культурного и природ
ного наследия Алтай
ского края

апрель, 
2016 года

Труевцева О.Н. Программа меж
дународной му- 
зеологической 
школы

23 Вебинар по вопросам 
организационно
правовых аспектов 
деятельности клубов 
туристического про
филя

март, 2016 
года

Новикова И. А. 
Самсонов И.И.

Программа веби
нара, информаци
онно-
аналитические
материалы

Мониторинг реализации плана мероприятий по развитию детского ту
ризма в Алтайском крае на 2016 год

Заслушивание докла
дов руководителей ра
бочих групп об испол-

заседания
Координа
ционного

Руководители 
рабочих групп

Доклады руково
дителей рабочих 
групп



нении плана меро
приятий по развитию 
детского туризма в 
Алтайском крае на 
2016 год в рамках сво
ей компетенции на за
седаниях Координаци
онного совета по раз
витию детского туриз
ма в Алтайском крае

совета



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Главного управления образова
ния и молодежной политики Алтайского 
края, управления Алтайского края по ту
ризму, курортному делу, межрегиональ
ным и международным отношениям
от .ЗДч. 2016г. № Л / /  /^V - Ч'сК

План заседаний Координационного совета по развитию детского туризма в 
Алтайском крае на 1 полугодие 2016 года

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1 О расширении сектора детского туриз
ма в период летней оздоровительной 
кампании 2016 года

март Дюбенкова М.В. 
Евсюкова Е.В.


