
План мероприятий программы « Развитие образовательного туризма в Костромской области » 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий Сроки Группы, на которые 

нацелено 

мероприятие 

Ответственные 

Организационно-управленческие мероприятия 

1. Разработка региональных и 

муниципальных 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Программы 

Пакет нормативно- правовых 

документов, регламентирующих 

реализацию мероприятий Программы 

3 квартал 

2017 г.  

Органы управления 

образованием 

Департамент образования и 

науки Костромской области,  

муниципальные органы 

управления образованием 

2. Деятельность 

регионального 

организационного комитета 

по развитию детского 

туризма и краеведческого 

образования в Костромской 

области 

Заседания организационного комитета   Ежекварталь

но  

2017 -2020 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Педагоги ОО 

Костромской 

области 

Департамент образования и 

науки 

Костромской области, 

Департамент культуры 

Костромской области 

3. Разработка муниципальных 

программ развития 

образовательного туризма 

Муниципальные программы 4 квартал 

2017 г. 

Педагоги ОО 

Костромской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

4. Разработка положения и 

проведение регионального 

конкурса муниципальных 

программ развития 

образовательного туризма 

Положение о Конкурсе.  1 квартал 

2018 г.  

Муниципальные 

образования 

ОГБОУ ДПО «КОИРО 



5. Разработка программы и 

проведение мониторинга 

эффективности программы 

развития образовательного 

туризма в Костромской 

области  

Программа  и проведение мониторинга 1 квартал 

2018 г. 

 

Муниципальные 

образования  

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

6. Проведение регионального 

конкурса «Лучшая 

экскурсионная программа  

образовательного туризма» 

Положение о конкурсе 1 квартал 

2018 г. 

Педагоги ОО 

Костромской 

области 

Специалисты 

культуры 

Работники музеев 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

7. Разработка и реализация 

алгоритма 

межведомственного 

взаимодействия 

Региональный алгоритма 

межведомственного взаимодействия 

4 квартал 

2017 г. 

Органы 

исполнительной 

власти 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

      

2. Создание единого пространства образовательного туризма   в Костромской области 

1. Областной конкурс по 

развитию детского 

туризма и детского 

туристического 

проектирования 

«Приезжайте в гости к 

нам!»,  
 

Разработка муниципальных 

туристических маршрутов, развитие  

событийного, семейного туризма.  

2017-2018 

учебный год 

Учащиеся  

образовательных 

организаций КО 

ГКУ «Дворец творчества» 

2. «Губернская экспедиция»  Описание памятников, 

представляющих культурное наследие, 

их волонтерское сопровождение, 

2017-2018 

учебный год 

Учащиеся  

образовательных 

ГКУ «Дворец творчества» 



включение в туристические 

образовательные маршруты. 

 

организаций КО, 

подростки 10-17 лет 

Члены детских 

общественных 

организаций, РДШ  

3 Сетевой проект «Тайны 

зеленого региона» по 

созданию образовательных 

экологических маршрутов и 

троп 

Создание специализированных  

образовательных  маршрутов для  

обучения учащихся  в  природе. 

Освоение  методик  по  изучению  

состояния  и  природных  объектов, 

процессов и явлений. Отработка  

навыков    комплексной  оценки  

состояния окружающей   среды.  

Разработка новых экологических 

маршрутов, использование их в 

образовательной программе по 

биологии 

2017- 2020 Учащиеся  

образовательных 

организаций КО 

ГКУДО КО «Эколого – 

биологический центр 

«Следово» им. 

Ю.П.Карвацкого 

ОГБУК «Костромской  Музей 

Природы 

4.  Образовательные 

экологические экскурсии в 

особо охраняемые 

территории регионального 

значения Костромской 

области 

Создание специализированных  

образовательных  маршрутов в особо 

охраняемые территории регионального 

значения Костромской области 

 

 

 

2017- 2020 Учащиеся  

образовательных 

организаций КО 

ГКУДО КО «Эколого – 

биологический центр 

«Следово» им. 

Ю.П.Карвацкого 



5 Региональный этап 

всероссийского конкурса 

юных  исследователей 

окружающей среды, 

номинация «Ландшафтная 

экология и комплексные 

исследования экосистем» 

Разработка специализированных 

образовательных маршрутов по 

изучению экологических экосистем. 

2017- 2020 Учащиеся  

образовательных 

организаций КО 

ГКУДО КО «Эколого – 

биологический центр 

«Следово» им. 

Ю.П.Карвацкого 

6 Региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос», 

номинация «Эколого-

краеведческие 

путеводители»  

 Создание эколого-краеведческих 

путеводителей и описание маршрутов, 

знакомящих с культурным и 

природным наследием малой родины. 

2017- 2020 Учащиеся  

образовательных 

организаций КО 

ГКУДО КО «Эколого – 

биологический центр 

«Следово» им. 

Ю.П.Карвацкого 

7 Областная экологическая 

экспедиция школьников 

Костромской области 

Углубленная отработка полевых 

биоиндикационных методик эколого-

биологического профиля: геоботаника, 

палеонтология, гидробиология, 

зоология, лесоведение и др.  

2017- 2020 Учащиеся  

образовательных 

организаций КО 

ГКУДО КО «Эколого – 

биологический центр 

«Следово» им. 

Ю.П.Карвацкого 

8 «Фестиваль цветов» Образовательный маршрут 

«Ландшафтные объекты усадьбы 

Следово» 

2017- 2020 Учащиеся  

образовательных 

организаций КО 

ГКУДО КО «Эколого – 

биологический центр 

«Следово» им. 

Ю.П.Карвацкого 

9 Проект «Музей» Разработка музейных экскурсий, 

организация и проведение экскурсий 

 

В течение 

года 

ежегодно 

Студенты 1 курса, 

учащиеся 8-

11классов, в т.ч. 

профильных 

классов и 

творческих 

объединений 

естественно-

КГСХА 



научного профиля 

образовательных 

организаций 

области, студенты 

учреждений СПО 

10 Проект «Поветлужье»  Муниципальные и межмуниципальные 

пешие и автобусные туры, 

деятельность сплавных научно-

исследовательских лагерей и 

экспедиций с участием родителей. 

Ежегодно  Обучающиеся ОО 

Родители 

Отдел образования 

Вохомского муниципального 

района 

 

11 Проект «Безопасное лето» Разработка и реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ туристическо-

краеведческого направления для детей 

с синдромом Дауна, ДЦП, ранним 

детским аутизмом, детей со сложной 

структурой дефекта и 

неорганизованных детей в 

каникулярное время.  

Ежегодно  

Июнь- 

август 

Обучающиеся ОО Отдел образования городского 

округа г. Шарья  

12.  Квест –игра «Десять следов 

до Следово» 

Разработка и реализация  

интерактивных образовательных 

туристических маршрутов,  

разработка авторских дополнительных 

образовательных программ.  

Апрель – 

ноябрь 2017 

г.  

Обучающиеся ОО ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

ГКУДО КО «Эколого – 

биологический центр 

«Следово» им. 

Ю.П.Карвацкого 

13.  Областной методический 

конкурс разработок по 

использованию 

образовательно-

Проведение конкурса по 4 

номинациям: 

Октябрь 

2017  

Педагоги ОО 

Костромской 

области 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 



туристических маршрутов в 

урочной и внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании 

1. Паспорт образовательного маршрута 

с методическими рекомендациями по 

его использованию  

2.Совместный исследовательский 

проект педагога и обучающегося с 

использованием технологии 

образовательного туризма; 

3.Методические разработки уроков 

(воспитательных мероприятий) с 

использованием образовательных 

маршрутов  

4.Методические разработки уроков 

(воспитательных мероприятий)  с 

использованием образовательных 

маршрутов в соответствии с 

требованиями ФГОС начального, 

основного общего образования 
Создание открытого депозитария  
методических разработок 

 

14 Открытие ресурсных 

образовательных 

организаций и площадок по 

апробации моделей 

образовательного туризма.  

Сеть ресурсных образовательных 
организаций. Проведение мастер-классов 
по обмену опытом. 

Август – 

октябрь 2017 

г.  

Педагоги ОО 

Костромской 

области 

Департамент образования и 

науки Костромской области  

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Муниципальные органы 

управления образования 

 

 



15. Выпуск детского 

краеведческого журнала   

Издание первого в регионе детского 
краеведческого журнала. 

 

 

Ноябрь 2017 

г.  

Обучающиеся ОО ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

16.  Создание  единой 

интерактивной карты 

образовательных маршрутов 

Костромской области 

Организация мероприятий по 
систематизация и координация 
деятельности в сфере образовательного 
туризма в регионе. 

2017 г.  4 

квартал 

Обучающиеся  

Родительская 

общественность  

Педагоги 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Департамент культуры 

Костромской области  

 

17. Подготовка методических 

рекомендаций по 

различным аспектам 

образовательного туризма 

 

Методическое сопровождение 

программы. 

 

 Педагоги,  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Департамент Культуры 

Костромской области. 

 

18 Проект «Школьный музей 

идет в гости» 

Создание музейных экспозиций во всех 

школах города;  

подготовка выездных экспозиций 

музеев в школы, детские сады, 

учреждения дополнительного 

образования 

  

Ежегодно, в 

течение 

учебного 

года  

2017- 2019 

Учащиеся  

образовательных 

организаций г. 

Костромы 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрация г. 

Костромы 

19 Туристско – краеведческий 

слет воспитанников и 

родителей дошкольных 

образовательных 

организаций  

Представление образовательных 

маршрутов для дошкольников. 

Включение в программы 

образовательного туризма детей 

старшего дошкольного возраста и их 

родителей. 

 

Ежегодно 

Сентябрь – 

октябрь 

2017- 2020 

Воспитанники ДОУ 

г. Костромы  

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрация г. 

Костромы 

МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 



20 Проект «Дети – детям»  Деятельность  «Школы 

экскурсоводов»: подготовка 

экскурсоводов из числа учащихся.  

Разработка новых уникальных 

пешеходных маршрутов по Костроме 

 

Ежегодно, в 

течение 

учебного 

года  

2017- 2019 

Учащиеся  

образовательных 

организаций г. 

Костромы 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрация г. 

Костромы 

21 Проект «Терра Инкогнито» Формирование в общеобразовательных 

организациях творческих групп актива 

учащихся 6-8 классов, 

разрабатывающих и презентующих 

авторские образовательные маршруты;  

расширение муниципального банка  

уникальных экскурсий;    

издание сборника образовательных 

маршрутов. 
 

Ежегодно, в 

течение 

учебного 

года  

2017- 2019 

Учащиеся  

образовательных 

организаций г. 

Костромы 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрация г. 

Костромы  

МБОУДО «Центр творческого 

развития «Академия» 

ОО Г. Костромы 

УДО   

22 Формирование единого 

банка дидактических и 

методических материалов, 

поддерживающих 

реализацию 

образовательных 

маршрутов по различным 

учебным предметам.    

 

Панорама сборников учебных 

предметных заданий к 

образовательным маршрутам 

регионального реестра 

 

Ежегодно, 

февраль - 

март 

2017- 2020 

Педагоги ОО 

Костромской 

области 

Комитет образования, 

культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрация г. 

Костромы 

МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

23  Областная туристско-

краеведческая программа  

«Без истока – нет реки» 

Проведение образовательных 

экскурсий по направлениям:  

летопись родных мест, 

военная история, 

культурное и природное наследие, 

этнография. 

Ежегодно Обучающиеся 

образова-тельных 

организаций 

Костромской 

области 

ГКУ ДО КО «Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий «Чудь» 



Проведение конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ. 

24 Региональный конкурс-

выставка народно- 

прикладного творчества  

«Удивительные ремесла 

Костромской земли» 

Организация исследовательской 

деятельности учащихся, изготовление 

экспонатов, представление результатов 

на выставке, использование в учебно- 

воспитательном процессе   

Ежегодно Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

ГКУ ДО КО «Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий «Чудь» 

25 Региональный туристский 

слет учащихся 

Организация представления новых 

туристских маршрутов 

Ежегодно Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

ГКУ ДО  КО «Центр детского 

и юношеского туризма и 

экскурсий «Чудь» 

26 Организация и проведение 

туристских походов с 

обучающимися по 

Костромской области 

Разработка новых туристско – 

образовательных маршрутов  

Ежегодно Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

ГКУ ДО  КО «Центр детского 

и юношеского туризма и 

экскурсий «Чудь» 

27 Подготовка и публикация 

Календаря событий  

Выпуск и размещение материалов на 

сайте департамента культуры, 

распространение информации по ОО  

2017-2020 Все категории 

населения, в т.ч. 

дети, молодежь 

Департамент культуры 

Костромской области, 

областные государственные 

учреждения 

28 Разработка «Событийного 

навигатора» по 

краеведческому 

образованию 

Выделение компонентов 

краеведческого образования по 

предметам и включение их в 

образовательную программу ОО  

Август – 

сентябрь 

2017 г 

Обучающиеся ОО  ОГБОУ ДПО «КОИРО»  



29 Разработка и реализация 

новых образовательных 

маршрутов в 

муниципальных 

образованиях  

Разработка образовательных 

маршрутов разной направленности. 

Включение маршрутов в учебно – 

воспитательный процесс ОО 

 

2017-2020 Обучающиеся ОО Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Кадровое обеспечение Программы  

1.  Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов образовательных 

организаций  

Разработка программы 

дополнительного профессионального  

образования, включение модуля 

«Образовательный туризм» в 

образовательную программу  

педагогов гуманитарного, 

художественного, естественно-

научного цикла, дополнительного 

образования. 

Июнь 2017 г.  Педагоги 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

2.  Открытие ресурсных 

образовательных 

организаций  

Определение ресурсных 

образовательных организаций для 

стажировки, утверждение приказом 

ДОН. 

 Педагоги ОО 

Костромской 

области 

 

3.  Обучающие мастер-классы 

на базе ресурсных 

образовательных 

организаций  

Демонстрация передового опыта 

Представление образовательных 

муниципальных маршрутов  

В течение 

года  

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

4.  Краткосрочные обучающие 

мероприятия  (вебинары, 

семинары)  

Рассмотрение теоретических и 

практических аспектов 

образовательного туризма. 

 

В течение 

года  

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

Представители МО  

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

ОГБОУ ДПОС «Костромской 

областной учебно-

методический центр» 

 

 



5.  Стажировка педагогов Разработка и реализация программы 

стажировки.  

 Январь 2018 

г. 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

6.  Диссеминация  лучшего 

педагогического опыта  

Обобщение опыта, размещение его на 

региональной модели методического 

сопровождения педагогов  

2017 - 2020 Педагоги 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО 

 

Информационное сопровождение реализации программы  

1 Создание веб – ресурса 

«Образовательный туризм» 

на сайте «Краеведение»    

регионального портала 

«Образование Костромской 

области»  

Веб – ресурс. Региональный банк данных 

(региональный реестр) «Образовательные 

маршруты Костромской области».  

4 квартал 

2017 г. 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

Обучающиеся ОО 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

2 Создание и ведение базы 

информационно-

методических материалов 

по образовательному 

туризму на веб – ресурсе 

«Образовательный туризм» 

регионального портала 

«Образование Костромской 

области»  

Сбор информации по муниципалитетам, 

размещение опыта 

Размещение детского краеведческого 

журнала, областного методического 

конкурса разработок по использованию 

образовательно-туристических 

маршрутов в урочной и внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании 
 

 

2017 - 2020 Педагоги 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 



3 Создание единой 

интерактивной карты 

образовательных 

маршрутов Костромской 

области 

Систематизация образовательных 

маршрутов и размещение их на карте.  
 2 квартал 

2017 г. 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

Обучающиеся ОО, 

законные 

представители 

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

ГКУДО КО «Эколого – 

биологический центр 

«Следово» им. 

Ю.П.Карвацкого 

 

4 Открытие рубрики 

«Образовательный туризм»  

в региональных и 

муниципальных средствах 

массовой информации 

Публикация репортажей обучающихся, 

краеведческих материалов.  
2017 -2020  Педагоги 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области  

Обучающиеся ОО, 

законные 

представители 

 

Информационно-

аналитическое управление 

Костромской области 

 

 

 

 

 

 
 


