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Региональная модель детско-юношеского туризма в 

системе образования

22

Федеральный оператор – ФГБОУ 

Федеральный центр дополнительного 

образования, организации отдыха и 

оздоровления детей

Городской оператор – ГБОУДО города Москвы 

«Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма»

(распоряжение ДОНМ №513р от 28.07.2020 г.)

Базовые площадки – 11 образовательных организаций

(приказ ДОНМ № 614 от 25.10.2021 г. «Об  утверждении регламентов проведения 

городских мероприятий по экологии краеведению, образовательному туризму и 

движению «Школа безопасности» регионального и межрайонного уровней)»

Образовательные организации, 

подведомственные ДОНМ, в МРСД.

Социальные, 

межведомст-

венные

партнеры



Перечень базовых площадок в округах Москвы

33

ГБОУДО  «ДДТ на Таганке» ЦАО

ГБОУ Школа № 1539 СВАО

ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова» СЗАО

ГБОУДО ДТДиМ «Преображенский» ВАО

ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара ЮВАО

ГБОУДО ДТДиМ «Севастополец» ЮЗАО

ГБОУДО ЦДТ «Ново-Переделкино» ЗАО

ГБОУДО ЦВР «На Сумском» ЮАО

ГБОУДО ЦРТДиЮ «Гермес» САО

ГБОУДО ЗДТДиМ ЗелАО

ГБОУ Школа № 2120 ТиНАО



Эффективные практики образовательного туризма

44

Образовательные программы  

туристско-краеведческой 

направленности 

(дополнительно образование, 

внешкольная деятельность)

Походы и экспедиции

(классификация по видам 

туризма)

Экскурсии, квесты, рогейны

Профильные, тематические 

полевые школы, стационарные 

лагеря

Соревнования по туризму,  слеты, 

учебно-тренировочные 

сборы

Организационные формы



Проекты ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ в системе

городских мероприятий

55

Перечень городских мероприятий ДОНМ на 2021-22 учебный год

1. Первенство по туризму обучающихся образовательных организаций

2. Московская олимпиада по школьному краеведению

• Московский городской конкурс исследовательских краеведческих работ

«Отечество»

• Историко-патриотическая туристско-краеведческая игра «Гвардия России»

• Городской конкурс юных экскурсоводов «Путешествие по Москве»

• Городская командная интеллектуальная игра по краеведению IQMoscow / «Брэйн

ринг»

3. Мероприятия движения «Школа безопасности»

4. Московская городская эколого-биологическая олимпиада «Природа России»

• Московский экологический форум учащихся

• Городской квест по естествознанию для обучающихся образовательных

организаций

• Московский конкурс социально значимых экологических проектов школьников

• Московский городской конкурс «Природа России»

• «Зелёная олимпиада» юных экологов и натуралистов
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Возможности системы детско-юношеского туризма 

для школьников города

Формирование личностных качеств, 

метапредметных навыков и 

специальных компетенций по 

туризму и краеведению в городских 

профильных мероприятиях

Демонстрация результатов на 

межрайонных, городских, 

всероссийских туристских 

соревнованиях, слетах, конкурсах.

Портфолио достижений московских 

школьников в МЭШ

Выполнение норматива ГТО по виду 

«Туристский поход»
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Портфолио школьника в МЭШ: учет достижений в сфере туризма

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ является 

оператором по загрузке данных об 

участии в туристско-краеведческих 

мероприятиях в портфолио МЭШ 

(приказ ДОНМ № 01-12-744/21 от 

06.12.2021)

Учеба

Спорт

Творчество

Мои 
проекты

Культурный 
код

Гражданская 
активность

Моя 
профессия



8

ГТО по виду «Туристский поход с проверкой 
туристских навыков»

По соглашению о взаимодействии и сотрудничестве 

ГБОУДО Московский детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма является 

координатором мероприятия по приему норматива 

комплекса ГТО «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» совместно с ГБОУ ДПО 

«Московский центр «Патриот.Спорт»
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Туристские мероприятия в условиях 

эпидемиологических ограничений

Историко-патриотическая 

туристско-краеведческая игра 

«Гвардия России»

Первый московский туристский 

марафон школьников 

Видеозанятия по туризму. 

Проект EDUвпоход
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Безопасность туристских мероприятий

СЛУЖБА КОНСАЛТИНГА 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ

методист 
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ

Рыжков 
Владимир Михайлович 

(499) 148-56-51
(926) 439-73-47

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

заместитель директора 
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ

Тайдакова 
Екатерина Геннадьевна

(495) 318-00-03 (915) 340-20-48

МАРШРУТНО-
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

Председатель МКК 
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

Костерев
Николай Александрович

(499) 148-56-51
(916) 292-43-57

Алгоритм подготовки образовательными организациями выездных 
мероприятий (походов и экспедиций)
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Московский детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма

(495) 318 00 03

mgsun@edu.mos.ru

http://mducekt.mskobr.ru/


