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Руководителям  

образовательных организаций округа. 

 

 О разработке познавательных маршрутов 

 

В целях реализации подпунктов «а», «б» пункта 3 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 24.09.2021 № Пр-1806, в Красноярском 

крае начата работа по созданию культурно-познавательных маршрутов для 

ознакомления обучающихся с историей, культурой, традициями, природой 

Красноярского края (муниципалитета), а также лицами, внесшими весомый 

вклад в их развитие. 

В настоящее время разработано 11 познавательных маршрутов, 

проходящих по территории Красноярского края. Перечень маршрутов ежегодно 

пополняется. 

Данные познавательные маршруты рекомендованы для включения в 

программы мероприятий, реализуемые организациями отдыха детей и их 

оздоровления, рабочие программы воспитания и планы внеурочной 

деятельности общеобразовательных организаций, а также рекомендованы для 

самостоятельного посещения с родителями или малыми группами. К каждому 

познавательному маршруту приложен учебно-методический комплект (УМК), 

включающий образовательный контент. Учебно-методический комплект 

познавательного маршрута можно найти на сайте  

https://www.krstur.ru/guide/poznavatelnye-marshruty/poznavatelnye-marshruty.php   

Красноярский краевой центр туризма и краеведения.  

С 1 мая 2022 года для руководителей групп обучающихся (как 

организованных, так и самостоятельных) открыта регистрация проведенных 

экскурсий и познавательных маршрутов в единой системе электронной 

регистрации экскурсий и познавательных маршрутов. Форма регистрации 

проста для заполнения, дополнительно Вам потребуется лишь 1 фотография с 

маршрута экскурсии или познавательного маршрута. 

Прошу довести данную информацию до обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Если  дети вместе с родителями будут выезжать в 

г.Красноярск, на «Столбы», пусть привезут вам обязательно фотографии. 

Затем вы заходите на сайт Красноярского краевого центра туризма и 

краеведения https://www.krstur.ru/guide/poznavatelnye-marshruty/registration/ , 
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нажимаете «Регистрация экскурсии», выбирает наш округ, заполняете все 

данные, прикрепляете фото. 

Кроме этого,  необходимо на территории Тюхтетского муниципального 

округа организовать работу по разработке познавательных маршрутов для 

ознакомления обучающихся с историей, культурой, традициями, природой 

муниципалитета, которая включает в себя формирование рабочей группы и 

непосредственную разработку маршрутов познавательного туризма.  

Для разработки познавательных маршрутов своего округа,  приказом 

отдела образования от 10.06.2022 №52 создана рабочая группа (приложение). 

Первое заседание состоится в отделе образования 14.06.2022 в 10.00. Просьба 

членам рабочей группы прибыть в назначенный день и время в отдел 

образования. 
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