
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
0 1  У /  №

Мурманск

Об утверждении
Комплекса мер, направленных на развитие детского туризма в 

Мурманской области, на 2019-2021 годы

В целях выявления и распространения лучшего опыта организации 
экскурсионной и туристской деятельности обучающихся, воспитания 
патриотизма и бережного отношения к историко-культурным и природным 
объектам Мурманской области, популяризации различных видов туризма в 
образовательных организациях Мурманской области п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на развитие 
детского туризма в Мурманской области, на 2019-2021 годы.

2. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления 
(Малов Н.А.) обеспечить координацию выполнения мероприятий Комплекса 
мер, направленных на развитие детского туризма в Мурманской области, на 
2019-2021 годы (далее -  Комплекс мер).

3. Государственному автономному учреждению дополнительного 
образования Мурманской области «Мурманский областной центр 
дополнительного образования «Лапландия» (далее -  ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия») (Кулаков С.В.):

3.1. Обеспечить проведение мониторинга выполнения мероприятий 
Комплекса мер муниципальными органами, осуществляющими управление в 
сфере образования, государственными областными образовательными 
организациями.

3.2. Представлять в Министерство образования и науки Мурманской 
области результаты о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер ежегодно в 
срок до 15 сентября, 15 февраля.

3.3. Обеспечить информационное сопровождение Комплекса мер.
4. Руководителям государственных областных образовательных 

организаций:
4.1. Обеспечить разработку и реализацию планов мероприятий в 

соответствии с Комплексом мер.
4.2. Представлять в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» информацию о 

ходе выполнения мероприятий Комплекса мер ежегодно в срок до 15 августа, 
15 января.



5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования:

5.1. Обеспечить разработку и реализацию планов мероприятий в 
соответствии с Комплексом мер.

5.2. Представлять в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» информацию о 
ходе выполнения мероприятий Комплекса мер ежегодно в срок до 15 августа, 
15 января.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра Т.М. Ларина



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки Мурманской 
области
ОТ SS. JVfo •/£

Комплекс мер, направленных на развитие детского туризма в Мурманской области, на 2019-2021 годы

№
п/п

Мероприятие Сроки
реализаци

и

Ответственные
исполнители

Показатель
выполнения

I. Организационное сопровождение деятельности по развитию детского туризма
1.1. Утверждение плана мероприятий, направленных 

на совершенствование деятельности детских и 
юношеских объединений туристско- 
краеведческого направления, в рамках плана 
областных мероприятий, направленных на 
творческое, духовно-нравственное, 
интеллектуальное развитие обучающихся и 
студентов Мурманской области, утверждаемого 
ежегодно Министерством образования и науки 
Мурманской области

Ежегодно МОиН МО, 
ГАУДО МО 

МОЦДО 
«Лапландия»

Приказ МОиН МО

1.2. Разработка планов мероприятий по развитию 
детского туризма

Ноябрь- 
декабрь 
2019 г.

МОУО, ГООО, ОО Утверждение планов 
мероприятий по 

развитию детского 
туризма

1.3. Организация награждения обучающихся, 
педагогических работников, руководителей ОО, 
специалистов учреждений культуры и спорта,

Ежегодно,
декабрь

ГАУДО МО 
«МОЦДО

Число обучающихся, 
награжденных знаками 

отличия в детском
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общественных организаций, органов местного 
самоуправления знаками отличия в соответствии 
с Положением о системе поощрения в детско- 
юношеском туризме и краеведении, 
утверждённым ФГБОУ ДО «Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения» 
30.05.2018

«Лапландия», 
МОУО, 

ГООО, ОО

туризме, не менее 120 
чел. ежегодно

1.4. Совершенствование статистического учета в 
сфере детского туризма и отдыха

Ежегодно МОиН МО, 
Министерство 

развития 
промышленности и 
предпринимательс 
тва Мурманской 

области (по 
согласованию)

Обеспечение 
статистического 

наблюдения по учету 
числа туроператоров, 

реализующих 
турпродукты для детей, 

и количества детей, 
обслуженных ими, 
численности детей, 

занимающихся 
туризмом в 

образовательных 
организациях и 

организациях отдыха 
детей и их оздоровления

II. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования в сфере туристско-
краеведческой деятельности обучающихся

2.1. Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ в сетевой форме «Школа 
экскурсовода», «Школа безопасности. 
Региональный резерв», «Юный спасатель.

Ежегодно ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»

Число обучающихся, 
прошедших обучение по 
программам, не менее 40 

чел. ежегодно
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Региональный резерв» в формате областных 
очно-заочных школ

2.2. Разработка и внедрение дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ туристско-краеведческой 
направленности:

Ежегодно Доля детей, 
обучающихся по 
дополнительным 

общеобразовательным 
общеразвивающим 

программам туристско- 
краеведческой 

направленности от 
общего числа 

обучающихся по 
программам 

дополнительного 
образования , не менее 

7%
(2018 год-5,22% )

2.2.1. - краеведение:
«Путешествие по историческим местам 
Кольского района»;

Управление 
образования 

администрации 
Кольского района

«Путешествие по земле Кольской»; 
«Краеведение и турист»;

Комитет по 
образованию 

администрации 
города Мурманска

«Юные туристы-краеведы» ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»
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- спортивный туризм: 
«Спортивный туризм»;

Ежегодно Управления
образования

муниципального
образования

Кандалакшский
район

«Юный турист»; 
«Туристята»;

Комитет по 
образованию 

администрации г. 
Мурманска

«Юные судьи туристских соревнований»; Комитет по 
образованию 

администрации г. 
Мурманска, 
ГАУДО МО 

«МОЦДО 
«Лапландия»

«Туристское многоборье» ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»
«Юный турорганизатор» МБУ ДО ДМЦ, 

ЗАТО г. 
Североморск

2.2.2. - спортивное ориентирование: 
«Кольский ориентир»;

Ежегодно Управление 
образования 

администрации 
Кольского района
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«Ориентир» ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»
2.3. Проведение областного семинара по подготовке 

юных судей спортивных соревнований по виду 
спорта «спортивный туризм»

Апрель 
2020 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия», 
Мурманское 

областное 
отделение 

Общероссийской 
общественной 
организации 
«Федерация 
спортивного 

туризма России» 
(по согласованию)

Формирование 
областного актива юных 

судей спортивных 
соревнований по виду 
спорта «спортивный 

туризм»

III. Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие туристско-краеведческой деятельности
обучающихся

3.1. Организация и проведение муниципальных и 
регионального этапов Всероссийских 
спортивных игр «Президентские спортивные 
игры» по виду спорта «спортивный турим»

Май 
2020, 2021 

гг.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»,
МОУО, ОО, гооо

Число обучающихся, 
прошедших обучение по 

программам, не менее 
100 ежегодно

3.2. Разработка Порядка включения обучающихся в 
список кандидатов в состав спортивной сборной 
команды Мурманской области по видам спорта 
«спортивное ориентирование» и «спортивный 
туризм» на летний и зимний спортивные сезоны

Декабрь 
2019 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия», 
Мурманское 

областное 
отделение 

Общероссийской

Совершенствование 
комплектования 

спортивной сборной 
команды обучающихся 
Мурманской области по 

видам спорта 
«Спортивное
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общественной 
организации 
«Федерация 
спортивного 

туризма России» 
(по согласованию), 

Мурманское 
областное 
отделение 

Общероссийской 
общественной 
организации 
«Федерация 
спортивного 

ориентирования» 
(по согласованию)

ориентирование», 
«Спортивный туризм»

3.3 Проведение областного фотоконкурса «Моё 
туристическое лето»

Октябрь 
2020, 2021 

гг.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»,
МОУО, ОО, гооо

Число обучающихся, 
принявших участие в 

конкурсе, не менее 100 
чел.

3.4. Подготовка и проведение испытаний (тестов), 
входящих во Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс «Г отов к труду и 
обороне» (ГТО) «Поход с проверкой туристских 
знаний и навыков»

Ежегодно
июнь,

сентябрь,
февраль,

март

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия», 
ГАУМО «ЦСП» 

(по согласованию), 
МОУО, ОО, ГООО

Увеличение к 2021 году 
до 50 % доли детей в 

возрасте до 18 лет, 
выполнивших 

нормативы испытания 
комплекса ГТО 

«Туристский поход с 
проверкой туристских 

навыков»
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3.5. Региональный этап Всероссийского конкурса 
туристских походов и экспедиций среди 
обучающихся

Ежегодно
январь-
декабрь

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия», 
МОУО, ОО, ГООО

Число обучающихся, 
принявших участие в 

конкурсе, не менее 100 
чел. ежегодно

3.6. Обеспечение участия обучающихся в 
мероприятиях туристской направленности 
зонального и Всероссийского уровней

Ежегодно МОиН МО, 
ГАУДО МО 

«МОЦДО 
«Лапландия»,

МОУО, ОО, гооо

Число обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятиях, не менее 
50 чел.

3.7. Организация и проведение профильных смен 
туристской направленности на базе 
Регионального образовательного центра 
поддержки одаренных детей и ГОБООУ ЗСШИ

Ежегодно
август

МОиН МО, 
ГАУДО МО 

«МОЦДО 
«Лапландия», 

МОУО, ОО, ГООО

Число обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятиях, не менее 
60 чел.

3.8. Создание типового положения о туристском 
клубе по месту жительства

Декабрь 
2019 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»
3.9. Создание туристских клубов по месту 

жительства
Декабрь 
2020 г.

МОУО, ОО Создание к 2020 году во 
всех муниципальных 
образованиях региона 
туристских клубов по 

месту жительства
IV. Развитие походно-экспедиционной и экскурсионной деятельности обучающихся

4.1. Формирование спортивно-туристской 
маршрутно-квалификационной комиссии

Декабрь 
2019, 2021 

гг.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия», 
Мурманское 

областное 
отделение

Повышение уровня 
обеспечения 

безопасности детей при 
организации походов и 

экспедиций
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Общероссийской 
общественной 
организации 
«Федерация 
спортивного 

туризма России» 
(по согласованию)

4.2. Организация и проведение морских походов и 
экспедиций в акватории Кольского залива

Ежегодно Управление 
образования 

администрации 
ЗАТО г. 

Североморск

Число обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятии, не менее 
30 чел. ежегодно

4.3. Организация и проведение спортивно
туристских походов по Мурманской области, в 
том числе в рамках летней оздоровительной 
кампании

Ежегодно МОиН МО, 
ГАУДО МО 

«МОЦДО 
«Лапландия», 
Управление 
образования 

администрации 
Кольского района, 
Отдел образования 

администрации 
Печенгского 

района, Комитет 
по образованию 
администрации 

города Мурманска, 
управления 
образования

Доля обучающихся, 
принявших участие в 

походах, не менее 5% от 
общей численности 

школьников (2018 год -  
1,43%)



муниципального 
образования 

Кандалакшский 
район, Управление 

образования 
администрации г. 

Мончегорск, 
Комитет 

образования, 
культуры и спорта 

администрации 
города Кировска, 

Управление 
образования 

администрации 
ЗАТО 

Александровск, 
Управление 
образования 
Ковдорского 
района, отдел 
образования 

администрации г. 
Полярные Зори, 

Управление 
образования, 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики
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Администрации 
ЗАТО г. Заозерск

4.4. Организация и проведение профильных 
экспедиций:

МОУО, ОО Число обучающихся, 
принявших участие в 

экспедициях, не менее 
100 чел. ежегодно

4.4.1. Туристско-краеведческие, военно- 
патриотические и экологические экспедиции

Ежегодно
июнь-
август

Комитет по 
образованию 

администрации 
города Мурманска

4.4.2. Научно-исследовательская экспедиция по 
водоемам горного массива Хибины

Ежегодно
июнь-
август

Комитет 
образования, 

культуры и спорта 
администрации 

города Кировска
4.4.3. Велоэкспедиция «Центральные Кейвы» Ежегодно

июнь-
август

Комитет 
образования, 

культуры и спорта 
администрации 

города Кировска
4.4.4. Патриотическая экспедиция «Рубеж Западная 

Лица»
Ежегодно

июль
Управление 
образования, 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики 
Администрации 

ЗАТО г. Заозерск
4.4.5. Областная эколого-краеведческая экспедиция в 

районе горного массива Хибины
Июнь 
2021 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»
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4.4.6. Областная туристско-этнографическая 
экспедиция в районе Ловозерских тундр

Июнь 
2020 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»
4.4.7. Областная туристско-краеведческая экспедиция 

в район горного массива Хибины в рамках 
летнего оздоровительного отдыха

Август 
2020, 2021 

гг.

МОиН МО, 
ГАУДО МО 

«МОЦДО 
«Лапландия»

4.5. Разработка новых, оценка и расширение списка 
действующих туристско-юношеских маршрутов 
(походов), разработанных и реализуемых 
образовательными организациями на территории 
Мурманской области, в том числе проходящих на 
особо охраняемых территориях

Ежегодно ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»,
МОУО, ОО, гооо

Повышение уровня 
обеспечения 

безопасности детей при 
организации походов и 

экспедиций

4.6 Организация выездов в детские туры по 
Национальной программе детского культурно
познавательного туризма с целью популяризации 
культурного наследия народов РФ и приобщения 
молодежи к истории и культуре России

Ежегодно МОиН МО, 
МОУО, 

ОО

Участие в мероприятиях 
«Национальной 

программы детского 
туризма» не менее 500 

детей ежегодно
4.7. Организация и проведение производственных 

экскурсий на промышленные предприятия 
Мурманской области

Ежегодно МОиН МО, 
ГАУДО МО 

«МОЦДО 
«Лапландия», 

МОУО, 
ОО

Число обучающихся, 
принявших участие в 
экскурсиях, не менее 

1000 чел. ежегодно

4.8. Организация и проведение в рамках внеурочной 
деятельности экскурсионных поездок 
обучающихся в целях ознакомления с 
достопримечательностями Мурманской области

Ежегодно МОиН МО, 
ГАУДО МО 

«МОЦДО 
«Лапландия»,

м о у о ,о о

Число обучающихся, 
принявших участие в 
экскурсиях, не менее 
5000 чел. ежегодно
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4.9. Организация экскурсионных программ, выставок 
и других мероприятий для обучающихся в 
учреждениях культуры

Ежегодно МОиН МО, 
Комитет по 
культуре и 
искусству 

Мурманской 
области (по 

согласованию)

Количество 
мероприятий, не менее 

30 ежегодно

4.10. Разработка рекомендаций по организации 
детских туристских маршрутов пеших походов в 
районе горного массива Хибины

Декабрь 
2019 г.

Комитет 
образования, 

культуры и спорта 
администрации 

города Кировска

Повышение уровня 
обеспечения 

безопасности детей при 
организации походов и 

экспедиций
4.11. Создание маркированных детских маршрутов Май 

2020 г.
Комитет 

образования, 
культуры и спорта 

администрации 
города Кировска, 

Управление 
образования 

Администрации 
ЗАТО г. 

Североморск, 
Управление 
образования 

администрации 
Кольского района, 

Управление 
образования, 

культуры, спорта и

Создание не менее 4 
маркированных 

маршрутов
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молодежной 
политики 

Администрации 
ЗАТО г. Заозерск

V. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования в сфере туристско-краеведческой
деятельности

5.1. Повышение квалификации педагогических 
работников по дополнительным 
профессиональным программам «Инструктор 
детско-юношеского туризма» и «Организатор 
детско-юношеского туризм»

Ежегодно ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»

Повышение 
квалификации не менее 

100 специалистов в 
сфере детского туризма 

до 2021 года

5.2. Проведение областного семинара по подготовке 
спортивных судей по виду спорта «Спортивный 
туризм» (начальная подготовка)

Ежегодно,
апрель

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия», 
Мурманское 

областное 
отделение 

Общероссийской 
общественной 
организации 
«Федерация 
спортивного 

туризма России» 
(по согласованию)

Формирование 
профессиональной 

компетентности 
специалистов, 

осуществляющих 
организацию и 

проведение судейства 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятий по виду 
спорта «Спортивный 

туризм»

5.3. Проведение областного семинара «Подготовка 
туристских кадров по организации и проведению 
похода выходного дня»

Ежегодно,
октябрь

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия», 
Управления

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагогов, реализующих
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образования
муниципального

образования
Кандалакшский

район

программы туристско- 
краеведческой 

направленности

5.4. Проведение областного семинара «Подготовка и 
проведение испытаний (тестов), входящих во 
Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
«Поход с проверкой туристских знаний и 
навыков»

Ноябрь 
2019 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия», 
Мурманское 

областное 
отделение 

Общероссийской 
общественной 
организации 
«Федерация 
спортивного 

туризма России» 
(по согласованию), 

ГАУМО «ЦСП» 
(по согласованию)

Развитие
профессиональной

компетентности
педагогических

работников

5.5. Проведение областного семинара «Подготовка 
туристских кадров по организации и проведению 
детских лыжных походов 1-2 категории 
сложности»

Март 
2020 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагогов, реализующих 
программы туристско- 

краеведческой 
направленности
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5.6. Проведение областного семинара «Подготовка 
туристских кадров по организации и проведению 
детских лыжных походов 2-3 категории 
сложности»

Март 
2021 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагогов, реализующих 
программы туристско- 

краеведческой 
направленности

5.7. Проведение областного семинара «Подготовка 
туристских кадров по организации и проведению 
детских пеших походов 2-3 категории 
сложности»

Июнь
2020,2021

гг.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»

Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагогов, реализующих 
программы туристско- 

краеведческой 
направленности

5.8. Разработка методических рекомендаций 
по организации и проведению норматива по 
выбору Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Г отов к труду и 
обороне» (ГТО) «Поход с проверкой туристских 
знаний и навыков»

Декабрь 
2020 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия», 
ГАУМО «ЦСП» 

(по согласованию)

Методическое 
сопровождение 
педагогических 
работников по 
подготовке и 

проведению испытаний 
(тестов), входящих во 

Всероссийский 
физкультурно

спортивный комплекс 
«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) «Поход 
с проверкой
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туристских знаний и 
навыков»

5.9. Проведение регионального конкурса «Лучшие 
муниципальные практики развития детского 
туризма»

Февраль- 
ноябрь 
2021 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»

Выявление и 
распространение 
лучшего опыта по 
развитию детского 

туризма в 
муниципальных 

образованиях 
Мурманской области

5.10. Региональная научно-практическая конференция 
«Детско-юношеский туризм: образовательные 
технологии

Ноябрь 
2021 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»

Обобщение и 
распространение 

лучшего опыта работы 
педагогических 

работников и 
образовательных 

организаций, 
действующих в сфере 

детского туризма
5.11. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, 
воспитанниками

Ежегодно ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»

Обобщение и 
распространение 

лучшего опыта работы 
педагогических 
работников и 

образовательных 
организаций, 

действующих в сфере 
детского туризма
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5.12. Разработка методических рекомендаций по 
организации экскурсионных поездок 
обучающихся в условиях реализации 
образовательных программ

Декабрь 
2020 г.

ГАУ ДПО МО 
«ИРО»

Развитие
профессиональной

компетентности
педагогов

5.13. Разработка методических рекомендаций по 
организации культурно-познавательного 
туризма для детей дошкольного возраста

Декабрь 
2020 г.

ГАУ ДПО МО 
«ИРО»

Развитие
профессиональной

компетентности
педагогов

5.14. Реализация модуля «Основы туристско- 
краеведческой деятельности» дополнительных 
профессиональных программах повышения 
квалификации для учителей физической 
культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, 
педагогов-организаторов образовательных 
организаций, воспитателей и инструкторов по 
физической культуре дошкольных 
образовательных организаций

Ежегодно ГАУ ДПО МО 
«ИРО»

Развитие
профессиональной

компетентности
педагогов

5.15. Разработка и реализация дополнительной 
профессиональной программы повышения 
квалификации «Формирование основ 
экологической культуры у воспитанников 
дошкольной образовательной организации» с 
модулем «Организация туристических прогулок 
с дошкольниками»

Апрель 
2020 г.

ГАУ ДПО МО 
«ИРО»

Развитие
профессиональной

компетентности
педагогов

5.16. Разработка методических рекомендаций по 
организации туристических прогулок с 
воспитанниками дошкольной образовательной 
организации

Май 
2020 г.

ГАУ ДПО МО 
«ИРО»

Развитие
профессиональной

компетентности
педагогов
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5.17. Реализация дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации 
«Приобщение воспитанников дошкольных 
образовательных организаций к культурным 
ценностям Мурманской области»

Ежегодно ГАУ ДПО МО 
«ИРО»

Развитие
профессиональной

компетентности
педагогов

5.18. Реализация дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации 
«Актуальные вопросы развития 
дополнительного образования туристско- 
краеведческой направленности»

2021 г. ГАУ ДПО МО 
«ИРО»

Развитие
профессиональной

компетентности
педагогов

5.19. Проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 
(номинация туристско-краеведческой 
направленности)

Ежегодно ГАУ ДПО МО 
«ИРО»

Выявление и 
распространение 

эффективного 
педагогического опыта

VI. Развитие взаимодействия и социального партнерства в сфере детского туризма
6.1. Проведение мероприятий совместно с 

Мурманским областным отделением ВОО 
«Русское географическое общество»

Ежегодно МОУО, ОО Количество 
мероприятий, не менее 4 

ежегодно
6.2. Развитие экскурсионной деятельности 

образовательных организаций во 
взаимодействии с туристическими 
организациями Мурманской области

Ежегодно МОУО, ОО Увеличение числа 
обучающихся, 

принимающих участие в 
экскурсиях

6.3. Проведение мероприятий совместно с Главным 
управлением МЧС России по Мурманской 
области

Ежегодно МОУО, ОО Повышение 
безопасности 

проведения туристских 
мероприятий с 
обучающимися
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6.4. Проведение мероприятий совместно с 
Мурманским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации 
«Федерация спортивного туризма России»

Ежегодно ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»

Количество 
мероприятий, не менее 4 

ежегодно

6.5. Проведение мероприятий совместно с 
Мурманским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации 
«Федерация спортивного ориентирования»

Ежегодно ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»

Количество 
мероприятий, не менее 4 

ежегодно

VII. Реализация проектов, направленных на развитие детского туризма
7.1. Реализация проектов по совершенствованию 

содержания дополнительного образования в 
сфере туристско-краеведческой деятельности:

МОУО, ОО Совершенствование 
содержания 

дополнительного 
образования в сфере 
детского туризма и 

краеведения
7.1.1. «Патриотическая туристско-краеведческая 

экспедиция «Моя Родина -  Россия»
Ежегодно,
февраль-
ноябрь

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»,
МОУО, ОО, гооо

Число обучающихся, 
принявших участие в 
проекте, не менее 100 

чел. ежегодно
7.1.2. «Развитие детского туризма в Печенгском 

районе»
Ежегодно Отдел образования 

администрации 
Печенгского 

района

Реализация проекта на 
базе образовательных 

организаций 
Печенгского района и 

МБУ «ММЦ», 
число обучающихся, 
принявших участие в 
проекте, не менее 300 

чел. ежегодно
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7.1.3. «Аудиогид по городу Кола» Ежегодно Управление 
образования 

администрации 
Кольского района

Реализация проекта на 
базе ДДТ Кольского 

района, число 
обучающихся, 

принявших участие в 
проекте, не менее 300 

чел. ежегодно
7.1.4. «Морской поход-экспедиция» Ежегодно Управление 

образования 
администрации 

ЗАТО г. 
Североморск

Реализация проекта на 
базе МБУ ДО ДМЦ им. 

В.Пикуля, ЗАТО г. 
Североморск, число 

обучающихся, 
принявших участие в 

проекте, не менее 60 чел. 
ежегодно

7.1.5. «Формирование культуры безопасности у детей 
дошкольного возраста»

2019-2020
гг.

Управления
образования

муниципального
образования

Кандалакшский
район

Реализация проекта на 
базе дошкольных 
образовательных 

организаций 
Кандалакшского района 
и МКУ «ИМЦ», число 

воспитанников, 
принявших участие в 

проекте, не менее 70 чел.
7.1.6. «Город Мурманск. Начинается с тебя!» 2019 г. Комитет по 

образованию 
администрации 

города Мурманска

Реализация проекта на 
базе образовательных 

организаций 
г. Мурманска, число 

обучающихся,
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принявших участие в 
проекте, не менее 5000

7.1.7. «Клуб юных путешественников» Ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
города Мурманска

Реализация проекта на 
базе образовательных 

организаций 
г. Мурманска, число 

обучающихся, 
принявших участие в 
проекте, не менее 300 

ежегодно
7.1.8. «Своими глазами» Ежегодно Управление

образования
администрации

ЗАТО
Александровск

Реализация проекта на 
базе МБО «СОШ 

№ 276», г. Гаджиево, 
число обучающихся, 
принявших участие в 
проекте, не менее 120 

чел. ежегодно
7.1.9. «Тропинки добра» Ежегодно Управление

образования
администрации

ЗАТО
Александровск

Реализация проекта на 
базе МАДОУ детский 

сад № 4 «Жемчужинка», 
г. Полярный, число 

воспитанников, 
принявших участие в 

проекте, не менее 25 чел. 
ежегодно

7.1.10. «Робинзоны родного края» Апрель- 
май 2020 г.

Управление
образования

администрации

Реализация проекта на 
базе МБОУ «СОШ 

№ 266», г. Снежногорск, 
число обучающихся,
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ЗАТО
Александровск

принявших участие в 
проекте, не менее 60 

чел. ежегодно
7.1.11. «Я буду Родине служить» Ежегодно Управление

образования
администрации

Ковдорского
района

Реализация проекта на 
базе МАОУ ДО ЦДТ, 

г. Ковдор, число 
обучающихся, 

принявших участие в 
проекте, не менее 50 

чел. ежегодно
7.1.12. «Северный форпост России» Ежегодно, 

май, июль
Управление 
образования, 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики 
Администрации 

ЗАТО г. Заозерск

Реализация проекта на 
базе ЦЦОД, ЗАТО 
г. Заозерск, число 

обучающихся, 
принявших участие в 
проекте, не менее 24 

чел. ежегодно
7.1.13. «Ориентирование для малышей» Ежегодно,

сентябрь
Управление 
образования, 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики 
Администрации 
ЗАТО г. Заозерск

Реализация проекта на 
базе ЦДОД, ЗАТО 
г. Заозерск, число 

обучающихся, 
принявших участие в 

проекте, не менее 75 чел. 
ежегодно

VIII. Совершенствование материально-технического обеспечения детского туризма
8.1. Развитие материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные

Ежегодно ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»,

Совершенствование 
материально- 

технических условий



программы туристско-краеведческой
направленности

отдел образования организации детского
администрации туризма

Печенгского
района,

Управление
образования

администрации
ЗАТО г.

Североморск,
Комитет по

образованию
администрации

города
Мурманска,

Комитет
образования,

культуры и спорта
администрации

города Кировска,
Управление
образования

администрации
ЗАТО

Александровск,
Управление
образования

администрации
Кольского района,

Управление
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образования, 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

Администрации 
ЗАТО г. Заозерск

8.2. Создание стационарного полигона для занятий 
туристским многоборьем и спортивным 
ориентированием

Ноябрь 
2021 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»

Повышение спортивно
технического уровня 

проведения 
соревнований по 

спортивному туризму
8.3. Выполнение полевых и камеральных работ по 

составлению спортивной карты «Озеро 
Окунёвое»

Сентябрь 
2020 г.

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия»

Повышение спортивно
технического уровня 

проведения 
соревнований по 

спортивному 
ориентированию

IX. Информационная поддержка реализации Комплекса мер, направленных на развитие детского туризма в
Мурманской области, на 2019-2021 годы

9.1. Организация информационного обеспечения 
мероприятий в сфере туристско-краеведческой 
деятельности

Ежегодно МОиН МО, 
ГАУДО МО 

«МОЦДО 
«Лапландия»,

МОУО, ОО, г о о о

Информирование 
общественности, 

публикации в СМИ, 
медиа- и интернет 

поддержка деятельности 
организаций, 

действующих в сфере 
детского туризма
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9.2. Размещение информации о развитии детского 
туризма на официальном туристическом портале 
Мурманской области

Ежегодно Министерство 
развития 

промышленности и 
предпринимательс 
тва Мурманской 

области (по 
согласованию), 

ГАУДО МО 
«МОТЩО 

«Лапландия»,

Информирование 
общественности, 

публикации в СМИ, 
медиа- и интернет 

поддержка деятельности 
организаций, 

действующих в сфере 
детского туризма

9.3. Создание в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах МОУО разделов, 
посвященных детскому туризму

Декабрь 
2019 г.

МОУО Информирование
участников

образовательных
отношений

X. Управление реализацией Комплекса мер, направленных на развитие детского туризма в Мурманской
области, на 2019-2021 годы

10.1. Проведение мониторинга реализации Комплекса 
мер, направленных на развитие детского туризма 
в Мурманской области, на 2019-20121 годы

Ежегодно,
август,
январь

МОиН МО, 
ГАУДО МО 

«МОЦДО 
«Лапландия»,

МОУО, ОО, гооо

Мониторинг реализации 
Комплекса мер

10.2. Обеспечение работы Координационного совета 
по развитию детского туризма в Мурманской 
области

Ежегодно МОиН МО, 
ГАУДО МО 

«МОЦДО 
«Лапландия»,

МОУО, ОО, гооо

Отчет о выполнении 
решений 

Координационного 
совета по развитию 
детского туризма в 

Мурманской области
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Сокращения:

МОиН МО -  Министерство образования и науки Мурманской области;
МОУО -  муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования;
ОО -  образовательные организации;
ГООО -  государственные областные образовательные организации;
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» - Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»;
ГАУ ДПО МО «ИРО» - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Мурманской области «Институт развития образования»;
ГОБООУ ЗСШИ - Г осу дарственное областное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Зеленоборская санаторная школа-интернат»;
МБУ «ММЦ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный методически центр», Печенгский район;
ДДТ Кольского района -  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кольского 
района Мурманской области;
МБУ ДО ДМЦ им. В. Пикуля - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский морской центр имени Валентина 
Пикуля г. Североморск;
МАУ ДО ЦРТДиЮ - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
муниципального образования Кандалакшский район;
МКУ «ИМЦ» - Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» муниципального образования Кандалакшский 
район;
МБОУ «СОШ № 276» - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 276», ЗАТО 
Александровск;
МАДОУ детский сад № 4 «Жемчужинка» - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 
«Жемчужинка», г. Полярный;
МБОУ «СОШ № 266» - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 266 Закрытого 
административно-территориального образования Александровск Мурманской области»;
МАОУ ДО ЦДТ - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
Центр детского творчества Ковдорского района;
ЦДОД -  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей», ЗАТО г. 
Заозерск.


