
Отдел образования администрации Пыщугского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09 апреля 2018 года                № 81 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации программы «Развитие 

образовательного туризма в 

Костромской области на 2018-2020 

годы» в Пыщугском муниципальном 

районе 

 

 

 В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 07.03.2018 года №387/23/2 «Об утверждении 

программы «Развитие образовательного туризма в Костромской области на 

2018-2020 годы», с целью приобщения обучающихся Пыщугского 

муниципального района к культурному наследию Малой Родины, повышения 

их мотивации к изучению истории и культуры родного края 

 приказываю: 

1. Утвердить муниципальный План мероприятий по реализации 

программы «Развитие образовательного туризма в Костромской области» в 

Пыщугском муниципальном районе (Приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций Пыщугского 

муниципального района: 

2.1. разработать План мероприятий по реализации программы «Развитие 

образовательного туризма в Костромской области» в образовательной 

организации; 

2.2. разместить на официальных сайтах образовательных организаций 

Пыщугского муниципального района в сети «Интернет» План мероприятий по 

реализации программы «Развитие образовательного туризма в Костромской 

области». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом образования                Е.Л. Шорохова 

 

  



Приложение  

к приказу отдела образования  

администрации Пыщугского  

муниципального района  

от 09 апреля 2018г. № 81 

  

 

План мероприятий  

по реализации программы «Развитие образовательного туризма в 

Костромской области на 2018-2020 годы»  

в Пыщугском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

I.Организационно-управленческие мероприятия 

1.  Разработка плана мероприятий по реализации 

программы «Развития образовательного туризма 

в Костромской области на 2018-2020 годы» в 

Пыщугском муниципальном районе 

2 квартал 

2018г. 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

2.  Деятельность организационного комитета по 

развитию детского туризма в Пыщугском 

муниципальном районе 

Ежеквартально 

2018 -2020г.г. 

Отдел образования 

3.  Участие в региональном методическом 

конкурсе разработок по использованию 

образовательно-туристских маршрутов в 

урочной и внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 

Октябрь 

ежегодно 

Образовательные 

организации 

II. Создание единого пространства образовательного туризма 

4 Разработка образовательных маршрутов разной 

направленности. Включение маршрутов в 

учебно-воспитательный процесс 

образовательных организаций 

2018-2020гг. Отдел образования 

Образовательные 

организации 

5 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос»  

2018-2020г.г. Образовательные 

организации 

6 Участие в проекте «Музей» (организация и 

проведение экскурсий) 

 

2018-2020г.г. МКУК 

Краеведческий 

музей 

«Пыщуганье» 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

7 Проведение мониторинга эффективности 

программы «Развития образовательного туризма 

в Костромской области на 2018-2020 годы» в 

Пыщугском муниципальном районе 

Ежегодно 

4 квартал 

Образовательные 

организации 

8 Создание ресурса школьных краеведческих 

музеев на региональном краеведческом 

Навигаторе 

2018г. Образовательные 

организации 



Использование музейных материалов в 

образовательной программе образовательных 

организаций 

9 Подготовка методических рекомендаций по 

различным аспектам образовательного туризма 

Ежегодно Отдел образования,  

Отдел культуры   

10 Участие в областной туристско-краеведческой 

программе «Без истока – нет реки» 

Ежегодно Образовательные 

организации 

11 Участие в региональном конкурсе-

выставке народно - прикладного творчества  

«Удивительные ремесла Костромской земли» 

Ежегодно Образовательные 

организации 

13 Участие в областной сетевой «Квест – игре» Ежегодно Образовательные 

организации 

III.Кадровое обеспечение Программы 

12 Участие в курсах повышения квалификации для 

педагогов образовательных организаций  

2018-2020гг. Образовательные 

организации 

13 Участие в курсах повышения квалификации для 

руководителей школьных музеев   

Март 2018г. Образовательные 

организации 

14 Участие в краткосрочных обучающих 

мероприятиях  (вебинарах, семинарах) 

2018-2020гг. Образовательные 

организации 

IV. Информационное сопровождение реализации программы 

15 Организация взаимодействия с  региональными 

и муниципальными средствами массовой 

информации по размещению материалов по 

реализации программы «Развитие 

образовательного туризма в Костромской 

области на 2018-2020 годы» в Пыщугском 

муниципальном районе 

2018-2020гг. Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

16 Создание и сопровождение веб–ресурса 

«Образовательный туризм»   

2018-2020гг. Отдел образования, 

Образовательные 

организации 

 


