ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
расширенного заседания рабочей группы по развитию детского
туризма в Оренбургской области

10.06.2016 г.

г. Оренбург

№3

Председательствующий - Самсонов П.В. - руководитель рабочей группы,
вице-губернатор - заместитель председателя Правительства Оренбургской
области по социальной политике
Секретарь - Максимова Е.А. - ведущий специалист управления организа
ционной работы и туризма министерства физической культуры, спорта и ту
ризма Оренбургской области
Присутствовали (приложение № 1 к Протоколу):
- члены Рабочей группы по развитию детского туризма;
- представители органов государственной власти и местного само
управления Оренбургской области, Управления Роспотребнадзора по Орен
бургской области, Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Оренбургской области, высших и средних учебных заведений
по подготовке кадров в сфере туризма, председатели родительских комите
тов, руководители туристических компаний, руководители культурно
образовательных объектов области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вступительное слово:
Самсонов П.В. - вице-губернатор - заместитель председателя Прави
тельства Оренбургской области по социальной политике.
2. Детско-юношеский туризм - сфера заботы государства.
3. Детский туризм: новые культурно - познавательные маршруты.
4. Выступления в прениях по повестке дня. Обсуждение и принятие ре
комендаций.
Расширенное заседание открыл Самсонов П.В. - руководитель рабо
чей группы, вице-губернатор - заместитель председателя Правительства
Оренбургской области по социальной политике.

Выступили с докладами:
По первому блоку «Детско-юношеский туризм - сфера заботы
государства»
1. Хохлов Вячеслав Владимирович - заместитель министра физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области на тему «Основные
направления Концепции развития детского туризма в Оренбургской обла
сти».
2. Носова Татьяна Анатольевна - директор Оренбургского областного
эколого-биологического центра на тему «Возможности реализации экскурси
онно-образовательных маршрутов в системе образования.
3. Латынова Ирина Вячеславовна - начальник отдела ФГБУ «Объеди
ненная дирекция государственных природных заповедников «Оренбург
ский» и «Шайтан-Тау» на тему «Перспективы развития экологического ту
ризма в заповедниках Оренбургской области».
4. Либкинд Елена Владимировна - председатель Оренбургского регио
нального отделения общероссийской общественной организации на тему
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и за
щиты семейных ценностей» на тему «Семейный туризм: опыт, проблемы и
перспективы».
По второму блоку: «Детский туризм: новые культурно - познава
тельные маршруты»
1. Гетман Владимир Константинович - директор туристического опе
ратора ООО «Лидия-Тур» на тему «Детский туризм в Оренбургской области.
Опыт, перспективы и барьеры развития отрасли».
2. Булгару Ольга Владимировна - директор ООО «Агентство путеше
ствий «Вокруг света», член Торгово-промышленной палаты Оренбургской
области на тему «Многое дал мне Оренбург - и семью, и власть над самоле
том».
3. Камнев Сергей Владимирович - директор туристической компании
«Сарматия» на тему «Индустриальный туризм - новое, хорошо забытое ста
рое».
4. Никифоров Денис Валерьевич - директор ООО «Оренбургский
центр внутреннего туризма» на тему «Школьный турпоезд».
Выступили в прениях по повестке дня:
1.
Корнева Надежда Гавриловна - преподаватель ГАУПОУ «Колледж
Сервиса».
С предложением возродить систему развития детско-юношеского ту
ризма путем создания детского туристского центра с собственной гостини
цей, экскурсионным бюро, методической службой для разработки детских
экскурсионных маршрутов, а также рассмотреть возможность министерству
образования Оренбургской области заключить соглашения с турфирмами об

ласти для работы в школах и детских садах с включением определенных экс
курсионных маршрутов для детей.
2. Коробейников Игорь Николаевич - заведующий кафедрой управле
ния персоналом, сервиса и туризма ФГБОУ ВПО «Оренбургский государ
ственный университет».
Отметил о необходимости продолжить сотрудничество между органа
ми государственной власти всех уровней, учебными заведениями, занимаю
щимися подготовкой кадров в сфере туризма и туристическим бизнесом с
целью подготовки кадров в том числе и для детского туризма.
3. Гордеева Нина Алексеевна - начальник Управления образования ад
министрации города Оренбурга.
Напомнила присутствующим о проекте «Оренбургские экспедиции»,
который реализовывался в 2014 году и в рамках которого снимались фильмы
по туристско-экскурсионным маршрутам наиболее привлекательных, с точки
зрения организаторов проекта, для развития туризма муниципальных образо
ваний области. Фильмы были представлены вниманию управлений и отделов
образования органов местного самоуправления области. И предложила воз
обновить подобную практику при общении с турагентствами, которые гото
вы предложить детские туристско-экскурсионные маршруты.
4. Парамонова Светлана Геннадьевна - директор турфирмы «Дар».
Предложила рассмотреть возможность развития интерактивного ту
ризма для детей и создания методического центра, который будет заниматься
сертификацией экскурсоводов.
Решили:
1. Проект рекомендаций расширенного заседания рабочей группы по
развитию детского туризма в Оренбургской области (приложение № 2 к Про
токолу) принять за основу.
2. Участникам Расширенного заседания до 17 июня 2016 года напра
вить в адрес министерства физической культуры, спорта и туризма предло
жения для включения в рекомендации расширенного заседания рабочей
группы по развитию детского туризма в Оренбургской области.
Председательствующий
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______Е.А. Максимова
(инициалы, фамилия)

Секретарь

Лист согласования
к протоколу расширенного заседания рабочей группы по развитию детского
туризма в Оренбургской области от 10.06.2016 г. № 3
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