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Уважение ко всем 

народам их 

населяющим, 

создателей местных 

культур.  

Переориентация 

внимания граждан, а 

именно подрастающего 

поколения на 

потенциал своей 

державы.  



                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Для развития  данного   

направления   

в качестве площадки  мы 

предлагаем Российскую 

Академию Народного 

Хозяйства и 

Государственной Службы 

при Президенте 

Российской Федерации. 
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Разработка модели 

системы непрерывного  

общего и 

дополнительного 

образования в рамках 

туристско-

краеведческого 

направления. 

Цель исследовательской  работы центра  
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Достижение диверсификации системы  непрерывного 

дополнительного образования в социо-культурной сфере 

возможно если: 

 

в учреждениях 
образования будет 

создана 
многоуровневая 

система, 
обеспечивающая 

процесс 
формирования 

информационного 
общества 

содержательно-
технологический 

компонент 
диверсификации 

образовательных и 
социокультурных 

услуг  будет 
осуществлять 

целевую 
преемственность 

всех этапов обучения 

разработка 
содержания и 

технологий 
системы строится с 

учетом 
диверсификации 

принципов и  
социального спроса 
функций историко-

культурной 
деятельности 
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Достижение диверсификации системы  

непрерывного дополнительного образования в 

социо-культурной сфере возможно если: 

реализация творческого потенциала личности направлена на 

самоопределение, саморазвитие и самоактуализацию; 

обеспечена личностно-деятельностная направленность 

образовательного процесса в сфере экономики знаний на основе 

диверсификации системы непрерывного образования 

будут задействованы ресурсные потенциалы личностных позиций 

и отношений, как объективный фактор образования в 

актуализации знаний  
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Для решения поставленных задач и реализации проекта 
требуется: 

Разработка и 
внедрение 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ историко-
краеведческой и 

культурно-туристской 
направленности 

Разработка программ курсов 
повышения квалификации 

педагогических работников, 
работающих в области 

туристско-краеведческого и 
патриотического воспитания 

детей и молодежи 
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Для решения поставленных задач и реализации проекта 
требуется: 

Разработка 
инновационных 

методологических 
психолого-педагогических 

подходов в туристско-
краеведческом и 
патриотическом 

воспитании обучающихся 

Разработка и внедрение 
методического 
сопровождения 

образовательных программ 
для образовательных 

учреждений различных 
уровней 



Проект  

«Историко-культурный туризм» 

Для решения поставленных задач и реализации проекта 
требуется: 

Проведение массовых 
мероприятий, 

направленных на 
популяризацию 

российского историко-
культурного потенциала 

и регионоведения 

Создание 
экспериментального 
научного центра по 

изучению и 
преподаванию 

российского 
регионоведения и 

историко-культурного 
потенциала регионов 



Проект  

«Историко-культурный туризм» 

Для решения поставленных задач и реализации 
проекта требуется: 

Создание базы для наработки методов изучения, преподавания 
и использования историко-культурного потенциала регионов 

 

Проведение конференций и круглых столов по проблеме 
исторической и культурной регионалистики, потенциала 
регионов с привлечением ведущих специалистов в данных 
областях, а также молодежи в качестве участников 

 



Проект  

«Историко-культурный туризм» 

Цель: 

включение исторического краеведения и историко-культурного 
туризма в единое образовательное пространство московских 
образовательных организаций; 

активизация деятельности и увеличение численности детско-
юношеских образовательно-досуговых объединений 
посредством вовлечения их в историко-культурное 
краеведение и туризм; 

сокращение асоциального, девиантного  поведения подростков 
за счет участия в деятельности этих объединений и 
вовлеченности в сферу историко-культурного краеведения и 
туризма  .   
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Реализация мероприятий проекта 

позволит: 

Создать наиболее благоприятные условия для обучения и 
воспитания обучающихся на лучших национальных традициях  
посредством экскурсий, экспедиций, учебно-тренировочных 
походов, туристских походов и обзорных прогулок по Москве, 
по историко-культурным и памятным местам, посвященным 
историческим датам и подвигам «Героев Нашего Отечества», 
объектам культурно-исторического наследия Москвы, 
Московской Области и регионов, музеям-заповедникам и 
музейным комплексам страны и вовлечь детей и подростков в 
деятельность по исследованию и изучению культуры, истории 
и духовного наследия Отечества.  
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Сфера применения 

 Предполагает вовлечь в реализацию мероприятий 
проекта детей всех учреждений общего и среднего 
профессионального, а также высшего образования, 
имеющиеся и вновь создаваемые учреждения 
дополнительного образования детей туристко-
краеведческого профиля, музеи-заповедники, 
государственные музеи, духовно-просветительские центры, 
мемориальные комплексы, учреждения культуры, спорта и 
туризма города и других регионов. Охват потенциальных 
участников к 2020 году – до 45 % обучающихся. 
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Исполнитель мероприятий 

программы является: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Московский детско-юношеский центр 

экологии краеведения и туризма». 
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Соисполнителями  мероприятий 

программы являются:  

 ИPИ РАН 

 РАНХиГС (ИГСУ) 

 РГУТИС 

 РГУ им. А.Н. Косыгина (ИСК) 

 МГПУ 

 МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича 
 АНО ДПО «Открытое образование» 
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Ожидаемые результаты:  

Ежегодное участие обучающихся в массовых историко-краеведческих 
патриотических, туристско-краеведческих мероприятиях – до 40 % от общего 
количества (экскурсии, походы, вахты памяти, патриотические акции, историко-
краеведческие конкурсы, историко-краеведческие экспедиции). 
 

Разработка новых маршрутов экскурсий для учащихся по городу Москве, 
Московской области, Российской Федерации, Странам ближнего и дальнего 
зарубежья, связанных с изучением истории, культуры, быта и традиций региона. 
 Город Москва        Московская область       Российская Федерация 
2018 год-20 маршрутов    2018 год-15 маршрутов           2018 год-10 маршрутов  
2019 год-30 маршрутов     2019 год-35 маршрутов          2019год-25 маршрутов 
 

Ежегодное участие младших школьников 1-4 классов в комплексных  экскурсиях по 
предметам школьной программы по микрорайону, в исторических экскурсиях, в 
походах выходного дня по родному краю и мемориальным комплексам, 
посвященным победам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:   
 2018 год–25%    2019 год–40% 
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Ожидаемые результаты:  

Ежегодное участие школьников 5-9 классов в экскурсиях по городу 
Москве и Московской области, участие в многодневных поисковых 
экспедициях и вахтах памяти:  
 2018 год–30%    2019 год–40% 
Ежегодное участие школьников 10-11 классов и студентов ГБОУ СПО 
в походах и экспедициях, поисковых слетах и вахтах памяти в 
экскурсиях в исторические и культурные города с посещением 
культурно-исторических памятников и  мемориальных комплексов 
России:  
  2018 год–25%   2019 год–40% 
Увеличение количества историко-краеведческих детских 
объединений и туристско-краеведческих объединений действующих 
в образовательных организациях г. Москвы: 
  2018 год – 15 %    2019 год – 25%  



Ожидаемые результаты:  

Ежегодное участие младших школьников 1-4 классов в комплексных  экскурсиях по 
предметам школьной программы по микрорайону, в исторических экскурсиях, в 
походах выходного дня по родному краю и мемориальным комплексам, 
посвященным победам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:   
  2018 год–25%    2019 год–40%,  
Ежегодное участие школьников 5-9 классов в экскурсиях по городу Москве и 
Московской области, участие в многодневных поисковых экспедициях и вахтах 
памяти:   2018 год–30%    2019 год–40% 
Ежегодное участие школьников 10-11 классов и студентов ГБОУ СПО в походах и 
экспедициях, поисковых слетах и вахтах памяти в экскурсиях в исторические и 
культурные города с посещением культурно-исторических памятников и  
мемориальных комплексов России:  
  2018 год–25%    2019 год–40% 
Увеличение количества историко-краеведческих детских объединений и туристско-
краеведческих объединений действующих в образовательных организациях г. 
Москвы:  2018 год – 15 %     2019 год – 25%  
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Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города 
Москвы "Московский детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма" 
 
 

Благодарю за внимание! 
 

 

Московский детско-юношеский центр  

экологии, краеведения и туризма 

 
(495) 318 00 03  

www.mducekt.mskobr.ru 
  

mgsun@edu.mos.ru 


