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Приложение №1 

Утверждена  

приказом департамента образования 

и науки Костромской области  

от « 07    »_03.____2018г. №387____ 

приказом департамента культуры 

 Костромской области  

от «07     »_03.____2018г. №23/2 

Программа  

«Развитие образовательного туризма в Костромской области  

на 2018-2020 годы» 

 

Раздел I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

" РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018-2020 годы»  

Краткое 

наименование 

программы 

Развитие образовательного туризма в Костромской 

области на 2018-2020 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Департамент образования и науки Костромской 

области 

Соисполнители 

Программы 

1. Департамент культуры Костромской области 

2. Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет (КГУ)» 

      3.Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

      4.Учреждения дополнительного образования 

Костромской области 

Цели Программы 1. Приобщение обучающихся к культурному 

наследию Малой Родины, повышение их мотивации 

к изучению истории и культуры родного края.  

2. Формирование единой региональной политики  

по развитию образовательного туризма в регионе на 

основе межведомственного взаимодействия 

Задачи Программы 1. Совершенствование нормативно-правового,  

методического и информационного обеспечения 

развития системы образовательного туризма в 

регионе. 

2. Создание и реализация межведомственных  

проектов, направленных на развитие 
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образовательного туризма в регионе. 

3. Создание механизмов межведомственного и  

межмуниципального  взаимодействия исполнителей 

программы по развитию образовательного туризма в 

регионе. 

4. Создание условий для успешной социализация  

обучающихся, их самоопределения, воспитания 

активной гражданской позиции, ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных 

и нравственных ценностях российского общества. 

5. Разработка механизма оценки эффективности  

работы по развитию образовательного туризма в 

условиях взаимодействия учреждений различных 

ведомств. 

Целевые 

индикаторы 

1. Доля муниципальных образований 

Костромской области, разработавших новые 

образовательные маршруты, отражающие традиций, 

историю и особенности местности. - 100% 

2. Позитивная динамика количества детей -

участников мероприятий по программе 

образовательного туризма – рост на  10 % 

Сроки реализации 

Программы 

2018 – 2020  

Мероприятия 

программы  

Мероприятия Программы разделены на следующие 

направления: 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

2. Создание единого пространства  

образовательного туризма   в Костромской 

области 

3. Кадровое обеспечение Программы 

4. Информационное сопровождение реализации 

Программы 

Конечные 

результаты 

За период реализации Программы (2018-2020 годы) 

будут достигнуты следующие результаты: 

1. Разработан и выполнен план мероприятий по  

реализации Программы. 

2. Создан веб - ресурс «Образовательный туризм» 

и единая интерактивна карта образовательных 

маршрутов на портале «Образование Костромской 

области». 

3. Сформировано и эффективно функционирует 

межведомственное сетевое сообщество  в сфере 

туристско - образовательной деятельности. 

4. Создан «Событийный навигатор» по 
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краеведению и краеведческая виртуальная карта 

Костромской области.  

 

Раздел II. Общая характеристика текущего состояния в сфере 

образовательного туризма 

 

Образовательный туризм объединяет два ключевых понятия 

«образование» и «туризм». Образование понимается как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства. Туризм – путешествия за пределы 

постоянного места жительства с целью удовлетворения общественных 

потребностей (рекреационных, образовательных и др.) Под 

«образовательным туризмом» мы понимаем целенаправленный процесс 

образования человека за пределами своей привычной среды.  

Образовательный туризм продолжает традиции отечественного 

образования: поликультурность и многоконфессиональность, требующие 

межкультурного подхода к его целям и организации. Такой подход 

расширяет рамки мировоззрения и мировосприятия обучающихся, 

становится фактором активизации интереса к культурному наследию и 

традициям. 

 Образовательный туризм соответствует современной динамике 

развития общемировой экономики, международных отношений, 

существенному росту популярность «полезного отдыха». 

Образовательный туризм – это образовательная технология, которая 

обеспечивает реализацию новых государственных образовательных 

стандартов, предполагающих системно-деятельностный подход к обучению и 

формированию у обучащихся универсальных учебных действий. 

Отправляясь в любое путешествие, педагог может формировать личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения, развивать проектную 

деятельность.  

В Костромской области направление «образовательный туризм» 

реализуется в рамках Концепции краеведческого образования детей и 

молодёжи Костромской области на 2015 -2020 годы.  

В муниципальных образованиях подготовлены 937 образовательных 

маршрутов, из них заново разработано в 2016 -2017 учебном году 366. 

Наибольшее количество маршрутов в городах: Костроме – 158, Буе – 129, 

Шарье – 97, Галиче – 77, Мантурово – 46, муниципальных районах: 

Красносельском – 110, Шарьинском – 67.   

Сформирован региональный реестр с описанием 83 образовательных 

туристских маршрутов, охватывающих все уровни образования. На сайтах 

всех муниципальных органов управления образования создан веб-ресурс 

«Образовательный туризм», где представлены каталоги образовательных 

маршрутов.     
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Ежегодно растет число обучающихся- участников образовательных 

маршрутов. В 2017 году посетили образовательные маршруты 162 190 

обучающихся, из них 127 564 в своем муниципальном образовании, 18512 за 

пределами муниципального образования и более 16 тысяч за пределами 

региона.  

В рамках образовательного туризма реализуются межмуниципальные и 

муниципальные проекты, разработанные организациями общего и 

дополнительного образования. 

Проект «Поветлужье» включает муниципальные и межмуниципальные 

пешие и автобусные туры, деятельность сплавных научно-исследовательских 

лагерей и экспедиций с участие родителей, что способствует развитию 

семейного отдыха.  

На кологривской земле в рамках межмуниципального сотрудничества 

реализуется проект «Путешествие в сказку» —экскурсии в деревню Шаблово 

для обучающихся близлежащих районов.  

Системообразующим компонентом системы образовательного туризма 

города Костромы является проект «Дети - детям», направленный на 

включение детей и подростков в образовательный туризм посредством 

организации активной практической деятельности. 

Проект «Безопасное лето» в городе Шарье рассчитан на 

неорганизованных детей в каникулярное время и предусматривает, в том 

числе и реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

туристическо-краеведческого направления для детей с синдромом Дауна, 

ДЦП, ранним детским аутизмом и детей со сложной структурой дефекта. 

В рамках проекта по созданию образовательного экологического 

маршрута «Край родной. Край озерный» на территории комплексного 

природного заказника «Игодовский» в Островском районе проложена 

комплексная экологическая тропа, рассматривающая широкий спектр 

вопросов экологического характера.  

ГКУ ДОКО «Эколого-биологический центр «Следово» имени 

Ю.П.Карвацкого разработан сетевой проект «Тайны зеленого региона», 

объединяющий экскурсионные экологические тропы в 11 муниципальных 

образованиях региона. 

ГБУ «Дворец творчества» ежегодно проводит конкурс «Приезжайте в 

гости к нам!», способствующий развитию детского туризма и детского 

туристического проектирования. За 6 лет на конкурс было представлено 

более 200 работ из всех муниципальных образований Костромской области. 

По итогам конкурса создано 3 электронных сборника, выпущено 2 печатных 

сборника «Приезжайте в гости к нам!», 3 альманаха «Мир путешествий и 

открытий». Маршруты, разработанные школьниками города Буя, 

опубликованы на сайте LetMe.Travel — Мир на ладони -собрание готовых 

путеводителей по лучшим местам планеты. 

В работе по направлению «образовательный туризм» участвуют 

учреждения дополнительного профессионального и высшего образования.  
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В 2017 года на базе ОГБОУ ДПО КОИРО успешно реализован сетевой 

проект «Образовательный туризм сельских школьников» -  победитель 

конкурсного отбора на предоставление гранта из федерального бюджета в 

рамках реализации ФЦПРО на 2016-2020 гг. по направлению «Обновление 

содержания и технологий дополнительного образования и воспитания 

детей». Цель проекта – создание дополнительных условий для формирования 

познавательных и коммуникативных компетенций сельских школьников. 

Целевая аудитория проекта - педагогические работники и школьники, семьи 

сельской местности.  

В ходе проекта разработаны 10 авторских дополнительных 

образовательных программ, программа летнего тематического лагеря,  

реализованы 10 интерактивных образовательных маршрутов на базе 8 

муниципальных образований (города: Нерехта, Галич, Шарья, Кострома, Буй, 

Солигалич, Парфеньеский, Кологривский муниципальные районы), 

организована сетевая квест-игра «Десять следов до «Следово».  В   игре 

участвовали 196 детей и взрослых из 23 муниципальных образований 

области. Выпущен первый в регионе детский краеведческий журнал. 

В ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия»  в 2017году образовательным туризмом было охвачено около 2400 

чел., в т.ч. более 1500 чел. – студенты академии (более 60% студентов 

дневного отделения), около 900 чел. – обучающиеся  и студенты 

муниципальных и государственных образовательных организаций области.  

Комплексный проект по развитию образовательного туризма в ФГБОУ 

ВО Костромская ГСХА включает: 

- сетевые научно-образовательные проекты, основанные на опытно-

исследовательской деятельности студентов и преподавателей академии 

(«Опытное поле», «Музей»), на опытно-исследовательской деятельности 

преподавателей и обучающихся  образовательных организаций  области 

(«Экологическая экспедиция»);  

- межведомственные проекты, основанные на взаимодействии ВУЗа с 

работодателями, направленные на ознакомление студентов с 

производственными   комплексами различных форм собственности, 

расположенные на территории Российской Федерации и за рубежом (проект 

«Образовательная практика»); 

- познавательные проекты, направленные на развитие творческой активности 

студентов через организацию образовательных экскурсий по родному краю и 

стране. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромской государственный университет (КГУ)»  

- реализует совместный проект с МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» по организации Музея образования на 

базе школы;  

- разрабатывает проблемы образовательного туризма в рамках научно-

исследовательских работ студентов-бакалавров и магистрантов. В 2016-2017 
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учебном году было защищено две работы по образовательному туризму: 

«Сравнительный анализ образовательного туризма в России и за рубежом» 

(магистерская диссертация) и «Особенности развития образовательного 

туризма в городе Костроме на примере деятельности Центра творческого 

развития «Академия» (выпускная квалификационная работа бакалавра). 

 

Раздел III. Перечень программ и документов, определяющих 

приоритеты в сфере образовательного туризма 

Основанием для разработки программы являются нормативно - 

правовые акты регионального уровня:  

постановление администрации Костромской области от 26 декабря 

2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014 – 

2020 годы»; 

распоряжение администрации Костромской области от 31 декабря 2014 

года №293-ра «О Концепции развития дополнительного образования детей 

Костромской области до 2020 года»; 

распоряжение администрации Костромской области от 30 августа 2016 

года №163-ра «О Плане мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года»; 

распоряжение администрации Костромской области от 26 июня 2017 

года №116-ра «Об утверждении плана мероприятий по развитию сельского 

туризма в Костромской области»; 

Концепция гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи Костромской области на период до 2020 года, утверждена 

губернатором Костромской области С.К. Ситниковым 10 июля 2014 года; 

приказ департамента образования и науки Костромской области, 

департамента культуры Костромской области от 15 декабря 2015 года 

№2498/299/1 «Об утверждении регионального плана мероприятий по 

реализации Концепции краеведческого образования детей и молодёжи 

Костромской области на 2015 -2020 годы»; 

приказgarantf1://15068009.0/ департамента образования и науки 

Костромской области от 14 февраля 2017 года № 399 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей Костромской области на 2017 − 

2019 годы». 

 

IV. Цели, целевые показатели,   критерии успешности программы и 

сроки ее реализации 

 

Цели Программы 

- Приобщение обучающихся к культурному наследию Малой Родины, 

повышение их мотивации к изучению истории и культуры родного края.  

- Формирование единой региональной политики по развитию 

garantf1://15068009.0/
garantf1://15068009.1000/
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образовательного туризма в регионе на основе межведомственного 

взаимодействия. 

Задачи Программы 

1. Совершенствование нормативно-правового, методического и 

информационного обеспечения развития системы образовательного туризма 

в регионе. 

2. Создание и реализация межведомственных проектов, 

направленных на развитие образовательного туризма в регионе. 

3. Создание механизмов межведомственного взаимодействия 

исполнителей программы по развитию образовательного туризма в регионе. 

4. Создание условий для успешной социализация обучающихся, их 

самоопределения, воспитания активной гражданской позиции, 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества. 

5. Разработка механизма оценки эффективности работы по 

развитию образовательного туризма в условиях взаимодействия учреждений 

различных ведомств. 

 К 2020 году прогнозируется достичь следующих показателей: 

 В 100% муниципальных образований Костромской области 

разработаны новые образовательные маршруты, отражающие традиций, 

историю и особенности местности. 

На 10 % увеличилось количество обучающихся - участников 

мероприятий по программе образовательного туризма. 

Сроки реализации программы: 2018-2020 годы. 

 

Раздел V. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Состав основных мероприятий Программы определен исходя из 

необходимости достижения ее целей и задач и может корректироваться по 

мере решения задач Программы. 

 
 


