Пресс-релиз
О создании общественного совета
руководителей организаций
туристско-краеведческой направленности
Российской Федерации.
Участники Всероссийского совещания
руководителей
органов
управления образования субъектов Российской Федерации и руководителей
образовательных организаций дополнительного образования детей
туристско-краеведческой направленности, проходившего с 27 ноября по 2
декабря 2017 г. в г. Уфа приняли решение о создании Общественного совета
руководителей организаций туристско-краеведческой направленности
Российской Федерации.
Учитывая актуальность развития детско-юношеского туризма, Совет
считает целесообразным сосредоточить основное внимание органов
государственной власти всех уровней, общественности, образовательных
организаций на решении следующих задач:
-повышения вовлеченности обучающихся в мероприятия туристскокраеведческой деятельности, в том числе в форме туристских походов и
экспедиций;
-систематизацию подходов к развитию детского туризма на
региональном и муниципальном уровнях, в том числе путем оптимизации
документооборота при организации туристских походов и экспедиций.
-укреплению и развитию системы профильных организаций туристскокраеведческой направленности на региональном и муниципальном уровнях в
части координации деятельности по вопросам программно-методического,
консультационного,
организационного,
кадрового обеспечения их
деятельности с обучающимися.
Совет являясь общественным органом выражающим интересы
субъектов осуществляющих туристско-краеведческую деятельность на
территории РФ, будет осуществлять свою деятельность в целях оказания
содействия Минобрнауки России и Федеральному центру детскоюношеского туризма и краеведения в части подготовки предложений по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования
детскоюношеского туризма.
Совет был избран в следующем составе:
1. Анохин Александр Васильевич, директор МКУДО «Искитимская
районная станция юных туристов» (Новосибирская область)
2. Белов Борис Владимирович, директор МБУ ДО «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска
3. Ванюшкина Вера Андреевна, директор МБУ ДО Центр детского и
юношеского туризма и краеведения г. Камышин (Волгоградская область)

4. Грушевская Наталья Викторовна, директор КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»
5. Кацупий Мария Вячеславовна, директор центра туризма,
краеведения и спорта КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр развития
творчества детей и юношества»
6. Малахов Михаил Иванович, директор СОГБУДО «Детскоюношеский центр туризма, краеведения и спорта» (Смоленская область)
7. Мержоев Константин Сергеевич, директор ГБОУ ДОД «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий» Краснодарского края
8. Осокина Елена Анатольевна, директор ГБОУ ДО РК «Центр детскоюношеского туризма и краеведения» (Республика Крым)
9. Пироженко Екатерина Александровна, директор ГБУ ДО
«Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий»
10. Платонов Валерий Борисович, директор МБУДО «Пилигрим» г.
Волгодонска (Ростовская область)
11. Степанова Галина Ивановна, директор ГБОУ ДО РК
«Республиканский центр детско-юношеского туризма» (Республика Карелия)
12. Тарарушкин Николай Михайлович, директор МОУ ДО СТАНЦИЯ
ЮНЫХ ТУРИСТОВ Ростовского муниципального района Ярославской
области
13.Трофимова Екатерина Сергеевна, начальник отдела патриотического
воспитания и молодежного туризма АУ Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Региональный молодежный центр»

