
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29 сентября 2022 года 

 

 

г. Москва 

 

№13-11 

 

Об итогах XXIX 

Всероссийского туристского слёта  

педагогических работников 

в 2022 году 

 

Заслушав и обсудив итоги проведения с 22 по 27 августа 2022 года  

в Республике Татарстан XXIX Всероссийского туристского слёта педагогов, 

организаторами которого стали Общероссийский Профсоюз образования, 

Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей Министерства просвещения Российской Федерации, 

Татарстанская республиканская организация Общероссийского Профсоюза 

образования при поддержке Правительства Республики Татарстан, 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить высокий уровень организации и проведения XXIX 

Всероссийского туристского слёта педагогов (Информация – Приложение № 1). 

2. Объявить благодарность Главе Республики Татарстан Минниханову 

Р.Н. за оказанное содействие в проведении XXIX Всероссийского туристского 

слёта педагогов (далее – Слет).  

3. Объявить благодарность за активное участие в подготовке и 

проведении Слёта и премировать Татарстанскую республиканскую организацию 

Профсоюза (председатель Проценко И.Н.), члена Исполнительного комитета 

Профсоюза Прохорова Ю.П.  

4. Объявить благодарность: 

- Косарынцевой Л.В., председателю Красноярской краевой организации 

Профсоюза за помощь в обеспечении участия Грушевской Н.В., директора 

Красноярского краевого детско-юношеского центра «Центр туризма и 

краеведения», члена Совета по вопросам дополнительного образования детей при 

ЦС Профсоюза, в проведении Слета, исполнении обязанностей главного судьи 

главной судейской коллегии Слёта; 



- Грушевской Н.В., главному судье главной судейской коллегии Слёта, 

члену Профсоюза за высокопрофессиональную организацию работы судейских 

бригад при проведении спортивно-туристских соревнований и конкурсной 

программы Слёта. 

5. Объявить благодарность партнёрам Профсоюза за активное участие  

в организации и проведении мероприятий, обеспечение бытовых условий 

функционирования палаточного лагеря участников Слёта, соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм, правил противопожарной безопасности (список – 

Приложение № 2).  

6. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза 

активизировать работу по проведению районных и городских туристских слетов  

во взаимодействии с региональными туристскими центрами; расширять 

спортивную и конкурсную программы слётов всех уровней с привлечением 

специалистов дополнительного образования детей; совершенствовать 

региональный порядок отбора и поддержки команд для участия во Всероссийском 

туристском слёте педагогов, целенаправленно использовать площадки слётов для 

популяризации деятельности Профсоюза как на региональном (межрегиональном), 

так и на всероссийском уровнях. 

7. Включить в План работы Общероссийского Профсоюза образования  

в 2023 году мероприятия по организации и проведению XXX (юбилейного) 

Всероссийского туристского слёта педагогов с учётом объявленного в России Года 

педагога и наставника и празднования 200-летия со дня рождения великого русского 

педагога К.Д. Ушинского. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Куприянову Т.В. 

 

 

Председатель Профсоюза Г.И. Меркулова 
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Приложение № 1  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза 

от 29 сентября 2022 года №13-11 

 

Информация  

о проведении XXIX Всероссийского туристского слёта  

педагогических работников в 2022 году 

 

XXIX Всероссийский туристский слёт педагогов прошел с 22 по 27 августа 

2022 года на площади сабантуя «Майдан» Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан, практически в центре европейской части России. 

Именно здесь проходят все массовые гулянья, в том числе национальный праздник 

Сабантуй по случаю окончания весенних полевых работ, так что туристские навыки 

педагоги отрабатывали на туристской поляне, в прямом смысле слова «в поле». 

Общее количество участников Слёта составило 407 человек, которые входили 

в 74 команды из 36 субъектов Российской Федерации: Брянской, Владимирской, 

Волгоградской областей, города Москвы, Иркутской, Калужской, Кировской 

областей, Красноярского края, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, 

Нижегородской, Оренбургской, Пензенской областей, Пермского края, Республик 

Адыгея, Бурятия, Дагестан, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва; 

Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, 

Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской областей, Республики Чувашия. 

Всего в палаточном лагере Слёта было 525 чел. (с учётом членов судейской 

коллегии и лиц, сопровождающих команды). 

Значительно возросшее число участников прежде всего обусловлено 

повышением интереса к Слёту. Транспортная логистика для многих команд  

из субъектов Российской Федерации была очень удобной. Желание стать 

участником не в онлайн-формате и почувствовать живую атмосферу Слёта после 

двухлетнего вынужденного перерыва также сыграло свою роль. 

Программа Слёта включала в себя спортивную часть, состоящую из таких 

видов, как «Спортивное ориентирование по выбору», «Контрольно-туристский 

маршрут» и «Техника пешеходного туризма», а также профсоюзные старты, 

конкурсную и деловую программы. 

Один из основных видов спортивной программы XXIХ Всероссийского 

туристского слёта педагогов – «Контрольно-туристский маршрут» (далее – КТМ). 

КТМ – это командные соревнования, один из немногих видов спортивного 

туризма, успех в котором зависит как от мастерства и профессионализма каждого 

участника, так и от слаженной работы всей команды в целом. Хороший результат  
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в этом виде программы Слёта зависит от взаимопонимания внутри туристской 

группы на маршруте КТМ, от правильного распределения функционала во время 

выполнения заданий на технических и не технических этапах, от общей физической 

и туристско-спортивной подготовки членов команды.  

КТМ представляет собой несложный поход выходного дня, насыщенный 

элементами категорийных походов и является одним из самых необходимых 

состязаний на туристских слётах как школьников, так и педагогов. Программа КТМ 

включает также элементы ориентирования на местности, что вызывает к маршруту 

дополнительный интерес и максимально приближает его к настоящей походной 

практике. Все задания, планируемые на маршруте КТМ, должны быть максимально 

похожими на школьных туристских слётах и на слетах педагогов. 

Разнообразные задания на маршруте КТМ с учётом форм рельефа территории 

Камско-Устьинского района позволили сделать этот вид состязаний в этом году 

более насыщенным, что вызвало огромный интерес у участников слёта. 

За последние годы Слёт сильно изменился. Теперь его задача не только в том, 

чтобы спортсмены-туристы смогли реализовать себя на дистанциях и сложных 

маршрутах, но и в том, чтобы любой педагог, работающий в образовательном 

учреждении, мог принять участие в соревнованиях.  

Для этого организаторы Слёта обеспечивают творческий подход, включив  

в программу «околотуристские» виды. В этом году традиционную викторину 

заменили на «краеведческий квиз», ввели новую эстафету «великолепная пятерка». 

Одно из поручений Президента России В.В. Путина направлено  

на обеспечение поддержки познавательного туризма для школьников с целью 

изучения и привития любви и к «малой родине», и к России. Чтобы показать 

педагогам, каким образом эта задача может быть реализована, организаторы  

в программу слета включили экскурсию по Казани и по ее завершении - конкурс по 

краеведению, который проводился в формате «квиз».  

«Краеведческий квиз» – это конкурсное испытание (соревнование), в ходе 

которого 4 участника команды отвечали на поставленные им вопросы в течение 

заданного времени.  

Квиз состоял из пяти раундов. Первые два раунда посвящены Российской 

Федерации, следующие два раунда – Республике Татарстан и заключительный раунд – 

Российской Федерации. В каждом из раундов по шесть вопросов, на их обсуждение  

у команд было до 60 секунд. Важно, что вопросы были открытого типа, без вариантов 

ответа.  

Команды в каждом раунде заполняли бланки ответов. После каждого раунда 

команда сдавала бланки организаторам для оперативного подсчёта баллов 

конкурсной комиссией. Победу одержала команда Самарской области, набравшая 

наибольшее количество баллов – 29 из 30 возможных. Три команды набрали равное 

количество баллов и для них был проведён дополнительный раунд для определения 
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2-ого места. Однако в дополнительном раунде ситуация не изменилась, и всем трём 

командам из Республики Мордовия, Республики Марий Эл и Пензенской области 

было присуждено 2-ое место.  

Необходимо отметить, что все участники единодушно сошлись во мнении: 

«Краеведческий квиз» – это форма проведения мероприятия, которая позволяет 

сделать краеведение «нескучным» и запоминающимся, ведь к каждому вопросу идёт 

фото-видеофрагмент или музыкальное сопровождение, а по завершении раунда 

оглашаются правильные ответы. А самое главное – на глазах у всех участников и 

болельщиков разворачивается интеллектуальная борьба за право быть лучшими  

в краеведении, а точнее – в «Россиеведении». 

Данная форма может активно применяться как для взрослых участников 

мероприятия, так и для детей. Тематика раундов может быть изменена  

в зависимости от территории проведения квиза.  

Вид состязаний «великолепная пятерка» впервые проводился на XXIX 

Всероссийском туристском слёте, и основная его идея заключалась  

в конструировании этапов как туристских, так и комбинированных – 

«околотуристских», давая тем самым возможность любому педагогу страны, 

участнику Слёта, независимо от его физической и спортивной подготовки и 

владения туристскими навыками, преодолеть дистанцию и претендовать на победу. 

Дистанция проходила в виде эстафеты по системе плей-офф. Оценка результатов и 

определение призёров и победителя осуществлялась прямо на поляне, тем самым 

усиливая интерес к происходящему, а возможность видеть всю дистанцию с одной 

точки привлекла большое количество болельщиков. 

В последнем финальном забеге за призовые места боролись равные по силе 

команды из республик Крыма и Татарстана, Красноярского края и Брянской 

области, и лишь одна туристская верёвка длинной 30 метров, которая была 

эстафетной палочкой, определила победителя – им стала команда Республики 

Татарстан. Вид «великолепная пятёрка» получил большое количество 

положительных откликов от участников, выразивших желание включить этот вид  

в мероприятия, которые можно будет проводить в регионах как со взрослыми, так и 

с детьми. Также участники обратились к организаторам слёта с просьбой 

подготовить методические рекомендации по организации и проведению 

«великолепной пятёрки». 

Поскольку основными составляющими в наборе разрешенных продуктов  

для приготовления пищи в полевых условиях являются сублиматы и крупяные 

изделия, для проведения конкурса туристской кухни были выбраны макаронные 

изделия в качестве основного обязательного компонента блюда. Все команды 

готовили блюдо одновременно в течение одного часа с целью соблюдения равных 

условий его приготовления для всех участников Слёта.  
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Новый формат этого конкурса – это не просто дегустация, а презентация 

приготовленного блюда судейской бригаде. Презентация проходила в творческой 

форме, в ходе которой оценивались не только вкусовые качества, но и 

оригинальность оформления блюда, возможность приготовления блюда в полевых 

условиях и отображения национальной кухни регионов, что позволило 

познакомиться с гастрономической географией Слёта и этническим колоритом. 

После завершения работы судейской бригады участники Слёта смогли попробовать 

каждое блюдо, предоставленное на дегустацию, и выступить в качестве экспертов. 

Членам жюри было сложно выбрать победителей, так как практически все 

команды представили кулинарные (туристские) шедевры. Поэтому было принято 

решение присудить три вторых места, 16 третьих, а победителями стали команды из 

Республики Дагестан, Ростовской области (город Таганрог) и Московского района 

города Казани.  

Одно из преимуществ проведения данного конкурса – возможность 

приготовления в туристском походе понравившегося блюда совместно с детьми, 

показать юным туристам, как можно разнообразить приготовление качественной и 

здоровой пищи даже в природных условиях.  

Впервые в рамках XXIX Всероссийского туристского слёта педагогов была 

реализована отдельная деловая программа, которая была ориентирована  

на руководителей организаций, осуществляющих координацию туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися на региональном и муниципальном 

уровнях. 

В данной программе приняли участие 35 руководителей региональных и 

муниципальных центров детско-юношеского туризма из 23 субъектов Российской 

Федерации. 

Были обсуждены наиболее актуальные вопросы развития туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися, в том числе: 

- разработка и реализация региональных планов развития центров детско-

юношеского туризма; 

- совершенствование проведения мероприятий с обучающимися в условиях 

природной среды; 

- развитие системы маршрутов школьного познавательного туризма; 

- грантовая поддержка проектов в туристско-краеведческой сфере. 

Также участникам деловой программы был представлен опыт организации 

туристско-краеведческой деятельности с обучающимися в Республике Татарстан. 

Главная особенность деловой программы - сочетание дискуссионного 

обсуждения наиболее актуальных вопросов с возможностью непосредственного 

ознакомления с особенностями проведения мероприятий Всероссийского 

туристского слёта педагогов. 
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24 августа в рамках деловой программы в режиме онлайн был проведен 

«Августовский туристский педсовет» (далее – Совет). 

Цель проведения Совета: доведение до региональных и муниципальных 

центров детско-юношеского туризма, а также иных образовательных организаций, 

осуществляющих туристско-краеведческую деятельность с детьми, целевых 

установок развития их деятельности на 2022/2023 учебный год и, конечно же, 

трансляция наиболее эффективных региональных практик. 

Традиционно конкурсная программа «Профсоюзные старты» вызывает  

у участников слёта, членов Профсоюза, огромный интерес. Это и конкурс 

профсоюзной песни, и конкурс плакатов «А где же здесь Профсоюз?», и 

перетягивание каната, и подъём гири (женщины – 16 кг, мужчины – 24 кг.) 

Слёт проходит успешно, когда слаженно работает судейская бригада. 

Чёткость работы судейской коллегии ежедневно обеспечивала на высоком 

профессиональном уровне главный судья Слёта Грушевская Н.В., директор 

Красноярского краевого детско-юношеского центра «Центр туризма и 

краеведения», член Совета по вопросам дополнительного образования детей при ЦС 

Профсоюза.  

В судейскую коллегию Слёта вошли представители Пензенской, 

Оренбургской, Ленинградской областей, города Москвы, Красноярского края и 

Республики Татарстан, а также судьи от членов команд, которые внесли свой 

весомый вклад в обеспечение квалифицированного судейства Слёта. 

Среди участников Слёта проведено анкетирование по вопросам деятельности 

Профсоюза, популяризации туристского педагогического движения, повышения 

профессионального мастерства, обмена опытом.  

В анкетировании приняли участие 90 педагогических работников из 36 

субъектов Российской Федерации.  

Средний возраст респондентов – 39 лет, из них: мужчины – 49%, женщины – 

51%. Необходимо отметить: Слёт «помолодел», что важно для развития туристского 

педагогического сообщества.  

37% участников – педагогические работники организаций дополнительного 

образования, 50% – организаций общего образования. 

84% респондентов имеют высшее образование, 10% – среднее 

профессиональное образование. 

88% из опрошенных – члены Профсоюза. 

Основными источниками информации о деятельности Профсоюза являются: 

председатель образовательной организации – 35%; сайт Общероссийского 

Профсоюза – 29%; профсоюзное собрание – 17%; неформальное общение отметили 

19% опрошенных. 

О наличии в образовательной организации коллективного договора знают 

89%, принявших участие в анкетировании, из них 63% имеют информацию  
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о социальных гарантиях и дополнительных льготах, прописанных в коллективном 

договоре. 

Во Всероссийских слётах педагогов респонденты принимали участие: 

от 10 до 15 раз – 7% 

от 5 до 10 раз – 20,9% 

от 3 до 5 раз – 24,4% 

от 1 до 3 раз – 47,7% 

Участникам Слётов нравится: организация, состав судейской коллегии, 

природные ресурсы места проведения, виды туристско-спортивной программы 

(ночное ориентирование и др.). 

Также постоянные участники Слетов отметили лучшие места проведения 

предыдущих слётов: Республика Адыгея, Нижегородская и Саратовская области. 

Для повышения профессионального уровня участники Слёта отметили 

следующие темы:  

1. Нормативно-правовая база организации и проведения туристских походов  

с детьми. Аргументация и правильность оформления администрацией 

соответствующих локальных актов для обоснования законности выхода группы  

в походы.  

2. Организация мест для занятий спортивным туризмом – тренажеры, 

металлические конструкции, оборудование залов. Проекты уличных и зальных 

конструкций. 

3. Пополнение материально-технической базы, особенно в муниципальных 

образованиях. 

4. Сопровождение и поддержка молодых специалистов. 

5. Организация практикумов повышения туристского мастерства для 

педагогов. Централизованное обучение туристов.  

6. Безопасность в туризме. Как обезопасить себя и детей в походе? 

Итоги анкетирования по вопросам организации туристской деятельности 

педагогических работников будут переданы в Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей Министерства 

просвещения Российской Федерации.  

На церемонии закрытия Слёта победители во всех видах программы были 

награждены грамотами, кубками, медалями и подарками. И к этой процедуре 

организаторы подошли нестандартно. Призовой фонд поразил участников своей 

креативностью. Победителю в перетягивании каната – «золотой» канат, победителю 

в поднятии гири – «золотая» гиря, победителям в конкурсе поваров - фирменные 

фартуки с логотипом Слёта и много других призов, представляющих туристское 

оборудование и снаряжение. 

С целью популяризации туристского слёта педагогов в условиях большого 

количества участников важное место отведено информационному обеспечению и 
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использованию цифровых технологий. Туристско-информационный центр успешно 

выполнил свою задачу. 

На XXIX Всероссийском туристском слёте педагогов достигнут баланс между 

спортивной и творческой программой, Слёт становится площадкой выявления 

лучших практик организации туристско-краеведческих событий с детьми. Деловая 

программа, включенная в программу Слёта, способствует реализации задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации в области дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности. 

XXIX Всероссийский туристский слет педагогов 2022 года стал не только 

местом, где участники смогли продемонстрировать свои способности в туризме и 

краеведении, но и площадкой повышения профессионального мастерства 

педагогических работников организаций общего и дополнительного образования. 

 

Отдел по вопросам общего образования  

аппарата Профсоюза 
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Приложение № 2  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Профсоюза 

от 29 сентября 2022 года №13-11 

 

Партнеры Профсоюза по подготовке и проведению XXIX Всероссийского 

туристского слёта педагогов: 

 

- Загидуллин Ринат Маратович – руководитель Исполнительного комитета Камско-- 

Устьинского муниципального района Республики Татарстан; 

- Зиновьев Алексей Михайлович – директор ГБУДО «Республиканский центр  

внешкольной работы» ( город Казань); 

- Кашапова Айгуль Разифовна – начальник отдела дополнительного образования 

детей Министерства образования Республики Татарстан; 

- Гимадеева Елена Александровна – начальник МКУ «Управление образования» 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан; 

- Эскаева Светлана Олеговна – председатель территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования Камско-Устьинского района Республики 

Татарстан. 

 


