
 



 

 

 
 организациях     

II. Создание единого пространства образовательного туризма   в городе Костроме 

1. Участие в городском 

конкурсе по 

развитию детского туризма и 

детского туристического 

проектирования «Открывая 

Кострому!» 

Разработка муниципальных туристских 

маршрутов, развитие  событийного, 

семейного туризма.  

2018-

2019г.г. 

ежегодно 

Педагоги  и 

воспитанники  

Старший воспитатель 

 

2. Разработка  и реализация 

образовательных 

туристических маршрутов 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

Программы маршрутов 2018-

2020г.г. 

Педагоги  Старший воспитатель 

 

3. Организация и проведение 

туристских походов с 

обучающимися по городу 

Кострома 

 

Разработка новых туристско- 

образовательных маршрутов  

Ежегодно Воспитанники   Воспитатели  

4. Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской детской 

творческой школы -конкурса  

«Портрет твоего края» 

 

 

Положение о Конкурсе 2-3 квартал  

2018 г. 

Воспитанники  Старший воспитатель 

 

5. Участие в муниципальном 

конкурсе программ развития 

образовательного туризма 

Проведение конкурса 2019г. Педагоги  Старший воспитатель 

6. Разработка муниципальных 

образовательных маршрутов 

через создание проектов, 

 2019 г. Педагоги  Старший воспитатель 



связанных с краеведческим 

материалом с учетом 

планируемых результатов по 

образовательным областям 

7. Создание проектов  Проекты 2019 г. Педагоги  Старший воспитатель 

8. Предоставление информации 

по тематике проектов с 

целью создания банка 

Программ маршрутов 

образовательного  туризма 

Таблицы, схемы 2019 г. Педагоги  Старший воспитатель 

9. Участие в городском 

конкурсе исследовательских 

проектов в номинации 

«Путешествуя по родному 

городу….» в рамках 

творческого марафона, 

посвященного Десятилетию 

детства 

Исследовательские проекты Март-апрель 

2019 г. 

Педагоги, 

воспитанники  

Старший воспитатель 

 

10 Участие в городском 

конкурсе «Лучший 

экскурсовод детского 

образовательного туризма 

«Достопримечательности 

родного города» 

Защита авторской разработки Ежегодно, 

апрель – май  

Воспитанники, 

педагоги  

Старший воспитатель 

 

11 Проведение мониторинга 

эффективности плана 

мероприятий по реализации 

программы «Развитие 

образовательного туризма 

Мониторинг Ежегодно  

4 квартал 

Образовательные 

организации 

Старший воспитатель 

 

12 Участие в наполнении  

детского краеведческого 

журнала   

Издание детского краеведческого 

журнала. 

 

 

1 раз в 

полугодие, 

ежегодно 

Воспитанники, 

педагоги, 

родительская 

общественность 

Старший воспитатель 
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Выпуск детской 

краеведческой газеты  

Издание детской краеведческой газеты 

 

 

1 раз в год, 

ежегодно 

Воспитанники, 

педагоги, 

родительская 

общественность 

Старший воспитатель 

 

14 Подготовка методических 

рекомендаций по различным 

аспектам образовательного 

туризма 

Методическое сопровождение 

программы. 

 

Ежегодно Педагоги  Старший воспитатель 

 

 

15 Организация взаимодействия 

с музеями города 

Мероприятия  По плану Педагоги Старший воспитатель 

III.Кадровое обеспечение плана 

1. Участие в обучающих 

мастер-классах на базе 

инновационной площадки 

«Сетевое взаимодействие  в 

реализации образовательного 

туризма» 

Демонстрация передового опыта 

Представление образовательных 

муниципальных маршрутов  

Ежегодно 

2018– 2020 

г.г. 

Педагоги  Старший воспитатель 

2. Участие в краткосрочных 

обучающих мероприятиях  

(вебинары, семинары)  

Рассмотрение теоретических и 

практических аспектов 

образовательного туризма 

 

Ежегодно 

2018– 2020 

г.г. 

Педагоги  

 

Старший воспитатель 

3. Организация педагогов 

участия в стажировке  

Разработка и реализация программы 

стажировки.  

Ежегодно 

2018– 2020 

г.г. 

Педагоги  Старший воспитатель 

4. Участие в диссеминации  

лучшего педагогического 

опыта  

Обобщение опыта, размещение его на 

региональном портале «Образование 

Костромской области» 

Ежегодно 

2018– 2020 

г.г. 

Педагоги  Старший воспитатель 

IV. Информационное сопровождение реализации плана 

1. Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогических работников 

образовательных 

организаций по вопросам 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций 

педагогических работников 

В течение 

года 

Педагоги  Старший воспитатель 



организации развития 

образовательного туризма 

2. Наполнение и обновление 

сайтов образовательных 

организаций  

Систематическое размещение 

актуальной информации на сайте  

(вкладка «Образование») 

В течение 

года 

Педагоги  Старший воспитатель, 

ответственный за сайт 

3. Разработка информационных 

брошюр, буклетов  

Отбор актуальной информации об 

опыте работы организации и педагогов 

и разработка информационных брошюр 

и буклетов 

В течение 

года 

Педагоги, 

родительская 

общественность, 

воспитанники 

Старший воспитатель 

4. Организация участия 

педагогических работников в 

вебинарах 

Участие педагогических работников в 

вебинарах 

В течение 

года 

Педагоги  Старший воспитатель  

5. Организация работы 

обучающихся и  педагогов с 

веб – ресурсом 

«Образовательный туризм» 

регионального портала 

«Образование Костромской 

области» 

Использование обучающимися и 

педагогами материалов веб – ресурса 

«Образовательный туризм» 

регионального портала «Образование 

Костромской области» 

В течение 

года 

Педагоги, 

родительская 

общественность, 

воспитанники 

Старший воспитатель  

6. Наполнение банка данных 

методического ресурса на 

сайте Городского центра 

обеспечения качества 

образования 

Обощение методических разработок об 

успешном опыте реализации 

образовательных маршрутов 

В течение 

года 

Педагоги  Старший воспитатель 

7. Размещение информации в 

средствах массовой 

информации 

Подготовка информационных 

материалов и размещение их в 

средствах массовой информации 

В течение 

года 

Педагоги, 

родительская 

общественность, 

воспитанники 

Старший воспитатель 

 

 


