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Вопросам развития детско-юношеского туризма в России всегда уделялось 

особое внимание, учитывая его огромный воспитательный потенциал. Действу-

ющие в настоящее время государственные стандарты образования определяют 

необходимость формирования у школьников готовности к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, мотивации к целенаправленной познавательной де-

ятельности, способности ставить цели и строить жизненные планы. Эти же педа-

гогические задачи определяют содержание воспитания учащихся в процессе ту-

ристской деятельности. С целью сохранения и развития детско-юношеского ту-

ризма государством ведется планомерная работа [2]. 

В Оренбургской области до 2012 г. работу по развитию детско-юношеского 

туризма возглавлял Областной центр детско-юношеского туризма и краеведе-

ния. Впоследствии он вошел в состав Государственного автономного учрежде-

ния дополнительного образования «Оренбургский областной детский эколого-

биологический центр» (ГАУ ДО «ООДЭБЦ») в качестве отдела туризма и крае-

ведения. В настоящее время в области функционируют 3 специализированные 

организации дополнительного образования детей туристско-краеведческой 
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направленности (пять лет назад их было 7). В территориях, в которых нет Цен-

тров детского туризма, туристско-краеведческую работу ведут методисты и пе-

дагоги многопрофильных учреждений. В 2015 г. по инициативе министерства 

образования ГАУ ДО «ООДЭБЦ» провел мониторинг состояния детско-юноше-

ского туризма в образовательных организациях [3]. 

Следует отметить, что система детско-юношеского туризма в образователь-

ных организациях области сохранена и продолжает развиваться. Проводится 

определенная работа по укреплению материально-технической базы, организу-

ются семинары по подготовке туристских кадров, повышается качество уровня 

проводимых туристских слетов, соревнований, которые позволяют определять 

результативность деятельности творческих объединений туристского профиля. 

Всего в области организовано 444-х туристских творческих объединений с об-

щим охватом 6 188 детей. 130 общеобразовательных программ туристского про-

филя реализуют 260 педагогов дополнительного образования. 

Творческие объединения действуют на базе 3-х однопрофильных организа-

ций дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, 2-

х областных образовательных организаций дополнительного образования, 14-ти 

многопрофильных организаций дополнительного образования в 12 территориях, 

где открыты туристско-краеведческие отделы и образовательных организаций в 

22 территориях области. 

Мониторинг кадрового потенциала показал, что деятельность в сфере дет-

ско-юношеского туризма осуществляют педагоги в возрасте от 20 до 70 лет с 

различным профессиональным образованием: преподаватели ОБЖ, физической 

культуры, истории, географии, биологии, а также инженеры, механики, работ-

ники культуры. В муниципальных образованиях ведется работа по подготовке и 

повышению профессионального мастерства педагогических кадров в виде тре-

нингов, семинаров, мастер-классов, школы молодого педагога. С целью каче-

ственной организации образовательного процесса в творческих объединениях, 

туристских соревнований, походов и экскурсий, ГАУ ДО «ООДЭБЦ» совместно 

с министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области 



и Федерацией спортивного туризма Оренбуржья проводит областные семинары 

по подготовке руководителей спортивных походов и судей по спортивному ту-

ризму, на которых ежегодно обучается более 30 молодых педагогов области. С 

целью успешной сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» по туристскому походу, в 2015 г. впервые ор-

ганизована областная школа-семинар по подготовке инструкторов детско-юно-

шеского туризма. 

Образовательная деятельность осуществляется педагогами дополнитель-

ного образования по программам туристской направленности в основном в 

форме практических занятий на местности, экскурсий, походов, соревнований. 

В муниципальных образованиях проводятся различные туристские мероприятия. 

В отдельных территориях возрождаются традиционные формы туристской дея-

тельности: профильный лагерь «Юный турист» (г. Бузулук); полевой палаточ-

ный лагерь (г. Новотроицк и Адамовский район); клуб выходного дня (г. Ново-

троицк); клуб семейного туризма, семейная гостиная (г. Оренбург); школа се-

мейного отдыха (Акбулакский район) и др. 

Одной из эффективных форм туристской деятельности являются семейные 

походы, способствующие укреплению детско-родительских отношений, патрио-

тическому воспитанию. С 2012 г. организовано движение «Школа семейного ту-

ризма» с целью пропаганды и развития семейного туризма как эффективного 

средства познания окружающего мира, истории родного края. 

В области проводятся ежегодно областные туристские мероприятия, спо-

собствующие воспитанию патриотизма, взаимовыручки, коллективизма, толе-

рантности, самостоятельности, коммуникабельности, укреплению уважитель-

ных отношений между взрослыми и детьми, сверстниками и детско-родитель-

ских отношений. С целью повышения активности участия команд в областных 

туристских мероприятиях, популяризации и дальнейшего развития детско-юно-

шеского туризма в 2015 году Оренбургским областным детским эколого-биоло-

гическим центром организован областной конкурс «Туриада». В данный конкурс 



включены 8 мероприятий: областной слет юных туристов-лыжников; Первен-

ство области среди обучающихся по группе дисциплин «дистанции – на сред-

ствах передвижения» (велодистанции); Первенство области среди обучающихся 

по группе дисциплин «маршрут»; областной слет юных туристов; Кубок области 

среди работников образования по группе дисциплин «маршрут»; областной ту-

ристский слет работников образования; движение «Школа семейного туризма»; 

областная школа-семинар по подготовке инструкторов детско-юношеского ту-

ризма; семинар подготовки судей по спортивному туризму. 

По итогам мониторинга был отмечен ряд проблем в данной сфере, а именно: 

1. Отмечается сокращение сети однопрофильных организаций туристской 

направленности. В 2009 г. их было 7, 2012 г. – 4. С начала 2015 года произошло 

сокращение штата муниципального образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Станция детско-юношеского туризма и 

экскурсий» г. Новотроицка. В связи с этим сократилось количество обучаю-

щихся на 56% (с 1365 человек до 600 человек). 

2. В ряде муниципальных образований уделяется недостаточное внимание 

детскому туризму. Из 16 туристско-краеведческих отделов муниципальных мно-

гопрофильных организаций дополнительного образования детей в 2-х отделах 

(г.г. Бугуруслан и Медногорск) работа ведется только по краеведческому направ-

лению. В некоторых территориях отсутствуют творческие объединения турист-

ской направленности. 

3. Недостаточно укомплектована материально-техническая база в отдель-

ных муниципальных образованиях. В Асекеевском, Бузулукском, Переволоцком 

и Тюльганском районах нет туристского снаряжения (9,1%). Не в полном объеме 

оснащены творческие объединения в Абдулинском, Адамовском, Беляевском, 

Бугурусланском, Домбаровском, Красногвардейском, Кувандыкском, Новоор-

ском, Октябрьском, Сорочинском районах (22,7%). 

4. В отдельных муниципальных образованиях не ведется работа по подго-

товке и повышению профессиональных кадров в сфере детского туризма (в г. Со-

рочинске, Грачевском, Новоорском, Светлинском и Шарлыкском районах). 



5. Происходит сокращение палаточных лагерей. В 2009 г. на территории 

Оренбургской области работали 23 палаточных лагеря, в 2014 г. – 9. 

Данные недостатки привели к тому, что: 

1. Сокращается охват детей, обучающихся в творческих объединениях ту-

ристского профиля (в 2014 г. – 6 577 чел., в 2015 – 6188 чел.). 

2. Сокращается количество команд, участвующих в областных туристских 

мероприятиях (в областном комплексном слете юных туристов в 2011 г. прини-

мали участие 32 команды, 2012 г. – 29 команд, 2013 г. – 27 команд, 2014 г. – не 

проводился, 2015 г. – 22 команды). Лидерами в соревнованиях являются одни и 

те же команды (г.г. Новотроицк, Оренбург, Орск, Кваркенский, Октябрьский, 

Оренбургский, Соль-Илецкий районы). 

3. Показывают низкий уровень результативности на соревнованиях ко-

манды Беляевского, Гайского, Сорочинского, Ташлинского и Тоцкого районов. 

На протяжении нескольких лет не принимают участие ни в одном туристском 

областном мероприятии команды обучающихся г. Гая, Медногорска, Первомай-

ского, Сакмарского, Светлинского, Северного, Тюльганского, Шарлыкского 

районов и ЗАТО Комаровский. 

4. Сокращается количество проводимых туристских походов. В 2012 г. в 

Первенстве области среди обучающихся по спортивным походам приняла уча-

стие 21 группа, в 2013 г. – 17 групп, в 2014 г. – 12 групп, 2015 г. – 20 групп (в 

сумме с 2014 г.). 

В результате ГАУ ДО «ООДЭБЦ» разработал ряд предложений, реализация 

которых позволит повысить эффективность туристской деятельности: 

‒ на муниципальном уровне создать Координационный совет по развитию 

детско-юношеского туризма; 

‒ принять меры по укреплению материально-технической базы за счет раз-

работки муниципальных программ развития детско-юношеского туризма, раци-

онального распределения бюджетных средств, привлечения спонсорских и вне-

бюджетных источников; 



‒ организовать повышение профессиональной компетенции кадров, моло-

дых специалистов в сфере детско-юношеского туризма, в том числе за счет уча-

стия их в областной школе-семинаре по подготовке инструкторов детско-юно-

шеского туризма; 

‒ на базах образовательных организаций области открыть маршрутно-ква-

лификационные комиссии с целью увеличения количества детских групп, совер-

шающих туристские походы; 

‒ разработать эталонные маршруты для сдачи нормативов по Всероссий-

скому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне», на 

значки «Юный турист России», «Турист России»; 

‒ открыть туристские клубы на базах образовательных организаций с целью 

повышения интереса подростков к занятиям спортивным туризмом и целена-

правленного развития детско-юношеского туризма; 

‒ активизировать движение «Школа семейного туризма» на территории му-

ниципальных образований с целью укрепления детско-родительских отношений; 

‒ организовать палаточные лагеря на территории муниципальных в канику-

лярный период; 

‒ на постоянной основе вести поиск эффективных форм работы в сфере дет-

ско-юношеского туризма. 

Мы считаем, что данные меры должны способствовать созданию мотивации 

у детей и педагогов к занятиям активными формами туризма, участию их в по-

ходах, путешествиях, различных экскурсиях, которые формируют здоровый об-

раз жизни, воспитывают патриотизм и любовь к Родине. 
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