
Информация о деловой программе 
Всероссийского туристского слёта педагогов в 2022 году 

 
Деловая программа для руководителей организаций, осуществляющих 

координацию туристско-краеведческой деятельности с обучающимися на 

региональном и муниципальном уровнях, будет реализована в очном формате и 

интегрирована с программой Всероссийского туристского слета педагогов (далее - 

Слет). Сроки проведения: с 22 по 27 августа 2022 года. 

Участие руководителей организаций возможно в следующих форматах: 

- участие и в Слете, и в деловой программе: руководитель включен в заявку от 

организации, имеет мед. допуск, проживает и питается с командой в полевых 

условиях или на базе за дополнительную плату; 

- участие руководителя только в деловой программе, но проживание и питание 

осуществляется с командой в полевых условиях или на базе за доп. плату; 

- участие только в деловой программе, проживание и питание на базе 

проведения слета (база – детский оздоровительный лагерь "Аргамак", 4-6 местные 

комнаты). Трехразовое питание 1000р. в день (нужна предварительная заявка), 

стоимость проживания необходимо дополнительно уточнять; 

- участие только в деловой программе, проживание в иных средствах 

размещения. Возможна организация трансфера. 

Любой из форматов участия вне зависимости от количества дней пребывания 

предполагает организационный взнос в размере 1200 рублей. 

По вопросам безналичной оплаты организационного взноса, питания и 

проживание на базе ДОЛ «Аргамак» обращаться по тел. 8-927-436-94-31 Людмила 

Кольдяева. 

Регистрация на участие в деловой программе Слета осуществляется путем 

заполнения яндекс-формы: https://clck.ru/rfJfW 

 



Деловая программа, реализуемая в рамках Всероссийского туристского слета педагогов 

Дата Мероприятия деловой программы Мероприятия деловой 
программы, интегрированные 
с программой Всероссийского 
туристского слета педагогов 

Примечания 

22 августа День заезда, индивидуальные 
консультации 

17:00-18:00 Торжественная 
церемония открытия Слета 

 

23 августа Круглый стол «Региональные 
программы развития центров 
детско-юношеского туризма» 

 В рамках круглого стола будут 
обсуждены вопросы формирования и 
реализации региональных программ 
развития центров детско-юношеского 
туризма, разработка которых 
предусмотрена протоколом совещания, 
проведенного Департаментом   
государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного 
образования  и детского отдыха 24 
марта 2024 года и направленного в 
субъекты Российской Федерации  
письмом от 1 апреля 2022 г. № 06-441, 
а также планами по реализации 
Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года  

Круглый стол «Кадровое 
обеспечение в детско-юношеском 
туризме и краеведении»  

 В рамках круглого стола будет 
рассмотрен вопрос, связанный с 
подходами и механизмами повышения 
профессионального мастерства 
педагогов, осуществляющих 
туристско-краеведческую деятельность 
с обучающимися 

Круглый стол: Наставничество в 
туристско-краеведческой 
деятельности 

  



 15.30-18.00 – старт по виду 
«Великолепная пятерка» 
(эстафета) 

Изучение опыта проведения 
всероссийских мероприятий по 
туристско-краеведеческой тематике 

 19.30-22.00 – 
Творческий конкурс 
«Хвалебная ода туризму» 

24 августа Августовский туристский 
педагогический совет 

 В рамках педсовета будут обсуждены 
ключевые вопросы развития 
туристско-краеведческой деятельности 
с обучающимися в 2022/2023 учебном 
году. 

Круглый стол: Проведение 
массовых мероприятий с 
обучающимися в природной 
среде. Перезагрузка.  

 Проведение круглого стола будет 
интегрировано с проведением в рамках 
Слета вида программы «Контрольно-
туристский маршрут».  

Круглый стол: «Грантовая 
поддержка в детско-юношеском 
туризме» 

  

 15.30-18.00 – 
Конкурсная программа 
«Туристкая кухня» 

Изучение возможностей проведения 
региональных этапов Всероссийского 
туристского слета педагогов как 
одного из инструментов 
популяризации туристско-
краеведческой деятельности со 
школьниками в педагогической среде 

 20.00-21.30 – 
Профсоюзные старты 

25 августа Знакомство с национальными 
особенностями и культурой 
народов, населяющих Республику 
Татарстан (Программы 
реализуется Министерством 
образования и науки Республики 
Татарстан) 

  Разработку программы осуществляет 
Министерство образования и науки 
Республики Татарстан 

Дискуссионная площадка «Туризм   Будут обсуждены вопросы, связанный 



в краеведении – краеведение в 
туризме» 

совершенствованием организации 
краеведческой исследовательской 
деятельности с обучающимися, в том 
числе и при проведении мероприятий в 
условиях природной среды 

 20.00-21.30 – 
Краеведческий КВИЗ 

 

26 августа Круглый стол «Школьный 
познавательный туризм, 
разработка и организация 
маршрутов в рамках 
образовательной деятельности» 

 Будут обсуждены вопросы разработки 
и развития маршрутов школьного 
познавательного туризма, создаваемых 
в рамках исполнения поручений по 
итогам встреч Президента Российской 
Федерации со школьниками во 
Всероссийском детском центре 
«Океан» от 24 сентября 2021 г. № Пр-
1806, общественностью по вопросам 
общего образования (перечень 
поручений от 30 сентября 2021 г. № 
1845), заседания Президиума 
Государственного Совета (перечень 
поручений от 24 сентября 2021 г. № 
Пр-1808ГС). 

Региональный опыт организации 
туристско-краеведческой 
деятельности Республики 
Татарстан 

10:00-13:00 – Техника 
пешеходного туризма 

 

 14.00-16.30 –  
Профсоюзный Сабантуй 

 

27 августа День отъезда   
 


