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и учреждениях профессионального образования 

На NQ 3.8-20/736 от 4 апреля 2017 г. 

Уважаемый Валерий Владимирович! 

Минобрнауки России рассмотрело Ваше обращение по вопросу 

о разработке дополнительных критериев эффективности, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 8 ноября 201 О г. NQ 1116 «0 целевых показателях 

эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» 

(далее - приказ NQ 1116), связанных с организацией детского туризма 

в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального 

образования, и сообщает. 

В целях определения состояния детского туризма в системе образования 

субъектов Российской Федерации в число показателей статистической отчетности 

по форме NQ 1-ДО включены такие показатели, как «Численность детей, 

принимавших участие в походах» и «Численность детей, принимавших участие 

в экскурсиях». 
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В рамках реализации Минобрнауки России в 2016-2017 годах программ 

поддержки развития студенческих объединений в образовательных организациях 

профессионального образования реализуется проект по созданию Wеlсоmе-центров. 

Цель указанного студенческого объединения -развитие молодёжного туризма. 

В целях популяризации студенческого туризма и выявления лучших 

студенческих туристских клубов при образовательных организациях 

профессионального образования в 20 16/17 учебном году впервые проведен 

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую организацию туристеко-краеведческой 

работы со студентами. Церемония награждения победителей и призеров указанного 

смотра-конкурса состоялась 13 апреля 2017 г. в рамках Московского 

международного салона образования. Кроме того, в настоящее время по инициативе 

участников смотра-конкурса осуществляется создание в системе образования 

Ассоциации студенческих туристских клубов. 

Также в 2017 году среди образовательных организаций проводится 

Всероссийский конкурс на лучший туристеко-краеведческий маршрут, который 

предусматривает две номинации: «маршруты активного туризма» 

и «краеведческо-экскурсионные маршруты». 

Обучающиеся, увлекающиеся активными формами туризма, регулярно 

принимают участие в ежегодно проводимом Всероссийском конкурсе походов. 

Начиная с 2015 года для победителей и призеро в конкурса проводится профильная 

туристская смена на базе ФГБОУ «Международный детский центр «Артею>. 

Для обучающихся, вовлеченных в краеведческо-исследовательскую 

деятельность, и участников конкурса «Юные экскурсоводы» ежегодно организуется 

профильная смена на базе ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

Практически 

и муниципальные 

все 

этапы, 

названные мероприятия имеют региональные 

что позволяет охватить туристеко-краеведческой 

деятельностью максимальное количество школьников и студентов. 

В настоящее время в целях дальнейшего развития детско-юношеского туризма 

и краеведения на базе ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения» создается Федеральный ресурсный центр туристеко-краеведческой 
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направленности. В субъектах Российской Федерации осуществляется формирование 

аналогичных региональных ресурсных центров. 

Одновременно Минобрнауки России сообщает, что до конца 2017 года будет 

проведен мониторинг состояния развития детско-юношеского туризма в субъектах 

Российской Федерации, по итогам которого планируется разработка критериев 

эффективности, связанных с организацией детского туризма в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, находящихся 

в ведении Минобрнауки России. 

Аналитические данные статистической отчетности, представляемые 

по форме NQ 1-ДО, развернутые до уровня деятельности образовательных 

учреждений, в дополнение к приказу NQ 1116 будут использованы при оценке 

деятельности подведомственных 

учреждений уже в 2017 году. 

В.И. Стулов 

(495) 629-03-96 
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