
Информация 

о проведении второй сессии областной Школы сельского туризма 

 

24-25 марта 2022 года ГБУ ДО КО «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» совместно с ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

организована в формате видеоконференции защита итоговых работ 

обучающихся областной Школы сельского туризма (далее – Школа). 

В работе второй сессии приняли участие 35 обучающихся из 5 

профессиональных образовательных организаций Костромской области, 5 

общеобразовательных организаций Костромской области и                            

одной образовательных организаций высшего образования, в том числе: 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности», ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области», ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области», ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж», Макарьевский филиал имени 

Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова ОГБПОУ Костромской 

автодорожный колледж», МБОУ Костромского муниципального района 

Костромской области «Шунгенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.И Гузанова», МОУ Андреевская средняя 

общеобразовательная школа, МОУ Головинская основная 

общеобразовательная школа, МОУ Медведковская основная 

общеобразовательная школа, МБОУ Костромского муниципального района и 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

Экспертный совет, состоящий из преподавателей ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 24-25 марта 

2022 года в дистанционно-очном формате провел оценку итоговых работ 

участников областной Школы сельского туризма, разработанных 

обучающимися в период между сессиями с октября 2021 года по март 2022 

года. 

Члены экспертного Совета высоко оценили все проекты обучающихся 

образовательных организаций Костромской области. 
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Интересные варианты новых маршрутов предложили самые юные 

участники Школы: 

-«Триозёрье», автор Нечаева Любовь Михайловна, обучающаяся МОУ 

Медведковская основная общеобразовательная школа; 

- «Разработка модели тура выходного дня с конно-полевым выездом 

«Пешком, верхом в село родное! Караваево моё», автор Соловьева Анна, 

обучающаяся МБОУ Костромского муниципального района Костромской 

области «Караваевская средняя общеобразовательная школа»; 

-«Туристическое агенство «ШУНГА TRAVEL», автор Морозов 

Ярослав Алексеевич, обучающаяся МБОУ Костромского муниципального 

района Костромской области Шунгенская  средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского  Союза Г.И. Гузанова; 

-«Андреевская глубинка: экскурсия» автор Царев Денис Евгеньевич, 

обучающаяся МОУ Андреевская средняя общеобразовательная школа. 

Интересными по содержанию были проекты обучающихся ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности», 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области», ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области», ОГБПОУ «Костромской  

политехнический колледж», которые предложили варианты организации 

гостевых домов и новых туристических маршрутов на территории 

Костромского, Галичского, Макарьевского, Кологривского, Буйского, 

Павинского районов Костромской области. 



Проект разработал:

Морозов Ярослав

Туристическо-образовательный 

маршрут Шунгаtravel

2022 год

 

Туристские ресурсы заповедника 

«Кологривский лес»

 
 

 


