
ИТОГИ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В мониторинге развития детско-юношеского туризма и краеведения 

приняло участие 174 образовательные организации Омской области, 

реализующих программы туристско-краеведческой направленности, из них 49 

организаций дополнительного образования, 1 дошкольная образовательная 

организация, 124 общеобразовательных организаций.  

Количество обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам туристско-краеведческой направленности 

-  10025 человек, что составляет 9,4% от общего количества обучающихся в 

данных образовательных организациях (107017 чел.). 

Возрастной состав обучающихся образовательных 

организаций, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам туристско-

краеведческой направленности, в том числе 

Количество, 

чел. 

младше 5 лет 24 

из них девочек 11 

5-9 лет 3086 

из них девочек 1492 

10-14 лет 4860 

из них девочек 2444 

15-18 лет 2055 

из них девочек 969 

В туристско-краеведческую деятельность в 2020 году были вовлечены 

обучающиеся различных социальных групп, в том числе: 

 "дети с ОВЗ " – 191 чел., 

 "дети-инвалиды" – 83 чел., 

 "дети-сироты" – 77 чел.,  

 "дети, оставшиеся без попечения родителей" – 116 чел.,  

 "дети в трудной жизненной ситуации" – 159 чел.,  

 "дети, состоящие на учете КДНиЗП" – 8 чел.,  

 "дети из сельских и труднодоступных территорий" – 3110 чел. 

Количество общеобразовательных программ, реализуемых по туристско-

краеведческой направленности в 2020 году составляет 352, в том числе по 

направлениям:  

 Туризм – 120; 

 Краеведение – 260; 

 «Школа безопасности» - 26; 



 Иные – 48. 

По сроку реализации данные программы распределились следующим 

образом: краткосрочные (в т.ч. каникулярные) – 15, ознакомительные (1 год 

обучения) – 188, базовые (2-3 года обучения) – 146, углубленные (от 4 лет и 

более) – 3. При этом в 2020-2021 году началась реализация 93 новых программ 

туристско-краеведческой направленности. 

Кадровый состав, организующий туристско-краеведческую 

деятельность в регионе. 

Количество работников, организующих туристско-краеведческую 

деятельность в образовательных организациях на территории Омской области 

составляет 416 человек.  

 
205 человек из заявленных работников являются штатными сотрудниками 

и имеют полную занятость, 211 человек – неполная занятость, то есть 

являются внутренними или внешними совместителями. 

По уровню образования: высшее профессиональное образование имеют 

300 человек, их них педагогическое – 249 человек, среднее профессиональное 

-92 человека, их них педагогическое – 63 человека, начальное 

профессиональное образование у 17 работников, среднее (полное) общее – у 7 

человек. 51 сотрудник, организующий туристско-краеведческую деятельность 

в образовательных организациях, аттестован на высшую квалификационную 

категорию, 101 педагог – на первую квалификационную категорию, 117 

человек имеют соответствие занимаемой должности. 

По стажу работы: 

 "менее 2 х лет" – 43 человека, 
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 "от 2 до 5 лет" – 37 человек, 

 "от 5 до 10 лет" – 82 человека, 

 "от 10 до 20 лет" – 106 человек. 

 " 20 лет и более" - 148 человек. 

 

75 работников возрастом 35 и старше являются пенсионерами, в свою 

очередь 51 человек из них женщины. 

В 2020-2021 учебном году открыто 9 вакансий по туристско-краеведческой 

направленности, включая 4 вакансии по туризму, 3 по краеведению, 2 

вакансии указаны в графе «иные». 

На территории Омской области по данным мониторинга насчитывается 

149 школьных музея, имеющих свидетельство о паспортизации. 

Руководителями этих музеев являются: 37 педагога дополнительного 

образования, 86 учителей, 10 наставников, 16 человек из числа вожатых, 

волонтеров, представителей общественных организаций. 

С момента 01.01.2018 года 181 работник, реализующие программы ТКН, 

повысили свою квалификацию.  

Педагоги, прошедшие обучение по программам  

повышения квалификации туристско-краеведческой 

направленности 

Количество, 

чел. 

"Инструктор детско-юношеского туризма"  92 

"Руководитель одно-двухдневных походов" 3 

 "Руководитель школьных музеев" 27 

"Организатор детского туризма" 81 

 "Судьи туристских соревнований" 44 

По другим программам 60 

26

102

224

Возрастной состав работников, организующих 

туристско-краеведческую деятельность

моложе 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше 



 

 

  

Педагогические работники, реализующих туристко-

краеведческую деятельность, имеющие почетные звания, 

награды 

Количество, 

чел. 

 звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" 2 

звание "Заслуженный тренер Российской Федерации"  0 

награда "Медаль К.Д. Ушинского" 0 

звание "Отличник просвещения Российской Федерации" 17 

звание "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации" 8 

знак отличия Минпросвещения России "Отличник просвещения" 9 

иные награды федерального уровня 41 

награды региональных ведомств, учреждений и др. 98 
 

Инфраструктура. 

Наличие в образовательных организациях отдельных 

помещений и специальных сооружений для занятий по 

программам туристско-краеведческой направленности: 

Количество, 

ед. 

отдельное помещение для занятий по программам туристско-

краеведческой направленности 53 

отдельное помещение школьного музея 112 

открытая спортивная площадка 67 

оборудованный спортивный зал 51 

скалодром 11 

бассейн 5 

детская турбаза 1 

туристский полигон в природной среде 3 

тренажеры для отработки туристской техники 6 

иные специальные помещения и сооружения 1 

Большинство участников мониторинга отмечают недостаточную 

оснащенность средствами наглядности для организации ТКД, отсутствие 

компьютерного и мультимедийного оборудования, а также программного 

обеспечения. Однако указывают на наличие методических пособий и 

достаточную оснащенность образовательных организаций специальным 

туристским оборудованием и снаряжением для проведения соревнований, 

походов, других мероприятий (лыжи, велосипеды, плавсредства и т.д.). 

 


