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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Аигоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 
Гел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

Е-ПШ11: kobr@gov.spb ш 
wwvv.k-obr.spb.ru

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы отдыха 
детей и молодежи 
и их оздоровления

Комитет по обрзазованию
t'Jo 03-21-1282, '■

от 08 05

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения» от 06.05.2019 № 01-151
о необходимости развития системы маршрутно-квалификационных комиссий 
(далее -  МКК) и осуществлении повышения туристского опыта будущих членов МКК 
для организации работы района.

Приложение: на 2 л.

Заместитель председателя Комитета А.А.Борщевский

Баращихина М.А. 
576 - 18-79

000444833341
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Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное госудйрстоснное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

Федеральный центр детско-юношеского туризма
и краеведения

ИНН7722071412 КПП 772201001 111033, Москва, ул. Волочаевская, д. 38А, 
телефакс: (495) 362-82-33, (495) 362-89-91 www.turcentrrf.ru

« 2019 г. Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,

№ -£ С—  осуществляющих государственное
управление в сфере образования

Руководителям организаций
дополнительного образования
детей, реализующих профаммы
туристско-краеведческой направленности

О совершенствовании деятельности МКК

Уважаемые коллеги!

В письме от 29.01.2019 № 06-75 Минпросвещения России обратило внимание 
на необходимость развития системы маршрутно-квалификационных комиссий 
(далее -  МКК), отметив, что деятельность МКК связана с координацией походно
экспедиционной деятельности с обучающимися и является важнейшим элементом 

системы ведомственного контроля в отношении походно-экспедиционных форм 
работы с детьми.

Вместе с тем, анализ данных об организации деятельности МКК в субъектах 
Российской Федерации свидетельствует, о том в большинстве регионов ощущается 
острая нехватка специалистов, имеющих значительный туристский опыт, 

необходимый для работы в МКК.

Учитывая изложенное, ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» (далее -  ФЦДЮТиК) рекомендует осуществлять 

повышение туристского опыта будущих членов МКК путем командирования их

http://www.turcentrrf.ru


для участия в категорийных походах, как одной из форм учебно-тренировочных 
мероприятий.

Для тех субъектов Российской Федерации, в которых отсутствует 
возможность проведения такого рода мероприятий ввиду нехватки 

соответствующих туристских кадров, ФЦДЮТиК готов предоставить информацию 

о возможности участия в туристских походах, организуемых организациями -  

партнерами.

И.о. директора Л.М. Проценко


