
Программа 

Научно – практический межрегиональный семинар в формате вебинара 

«Образовательный туризм как фактор создания мотивирующего 

интерактивного информационно- насыщенного социокультурного 

пространства». 

19 декабря 2017 г.  

1. Региональная программа «Развитие образовательного туризма в Костромской области 

на 2017-2020 годы». 

Шереметова Галина Павловна, проректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», к.п.н. 

 

2. Модели  образовательного туризма в Костромской области. 

Малкова Лариса Александровна, методист ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования». 

 

3. Региональный проект «Образовательный туризм сельских школьников». 

Шереметова Галина Павловна, проректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», к.п.н. 

Комисарова Надежда Николаевна, заведующая отделом сопровождения 

инновационных проектов ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», 

4. Образовательный проект «Современный менеджер туризма» 

Логинова Александра Николаевна, директор государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области  «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

 

5. "Технологии организации маршрутов образовательного туризма в МОУ гимназии №1  

городского округа город Галич 

Силантьева Ирина Витальевна, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе МОУ гимназия №1 городского округа - город Галич 

Костромской области 

 

6.  "Интеграция краеведения в маршруты образовательного туризма в МОУ гимназии 

№1"  

Смирнова Ольга Сергеевна, учитель географии МОУ гимназия №1 городского 

округа - город Галич Костромской области 

 

7. "Экологическая экспедиция" - вектор развития образовательного туризма в 

Костромской области». 

Ефремова Наталья Николаевна, заведующая отделом ГКУ ДО КО "Эколого- 

биологический центр "Следово" им.Ю.П.Карвацкого.  

 

8. "Роль и место образовательного туризма в дополнительной общеразвивающей 

программе"  



Царькова Елена Геннадиевна, педагог-организатор программ 

образовательного туризма МБУ ДО ЦТР "Академия". 

9. "Реализации и перспективы развития музейно-образовательных программ в сфере 

образовательного туризма."  

Шапошникова Марина Владимировна, заведующий музейным педагогическим 

центром Костромского государственного историко – архитектурного и 

художественного музея-заповедника, к.п.н. 

Павлова Мария Александровна, старший научный сотрудник Костромского 

государственного историко – архитектурного и художественного музея-

заповедника. 

10. Перспективы развития образовательного туризма в Костромской области  

 

 

Справка по итогам научно – практического межрегионального  

семинара в формате вебинара «Образовательный туризм как фактор 

создания мотивирующего интерактивного информационно-

насыщенного социокультурного пространства». 

 

19 декабря 2017 г. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» проведен научно – практический межрегиональный 

семинар в формате вебинара «Образовательный туризм как фактор создания 

мотивирующего интерактивного информационно-насыщенного 

социокультурного пространства». 

На семинаре представлен опыт Костромской области по реализации 

региональной программы «Развитие образовательного туризма в 

Костромской области на 2017-2020 годы» и проекта «Образовательный 

туризм сельских школьников».  

Число участников семинара: 150 человек, из них 47 педагогов 

Костромской области, 103 педагога из других субъектов Российской 

Федерации: 

Республика Татарстан (16), Карачаево-Черкесская Республика (1), 

Республика Ингушетия (1), Республика Северная Осетия (1), Республика 

Крым (3), Чувашская Республика (1), Алтайский край (1), Пермский край (9), 

Красноярский край (1), Ставропольский край (25), Ненецкий автономный 

округ (1), Белгородская область (4), Владимирская область (3), Воронежская 

область (4), Калужская область (1), Курганская область (1), Московская 



область (4), Мурманская область (1), Новосибирская область (15), Орловская 

область (2), Сахалинская область (1), Смоленская область (1), Тверская 

область (6) 
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