
Приложение  

к приказу отдела образования администрации  

Островского муниципального района  

от 04.12.2015 г. №163/1 

Реестр образовательных маршрутов, 

реализуемых образовательными учреждениями Островского муниципального района 

 

Тема экскурсии Предмет 

 

Класс Содержание экскурсии  ОУ, ответственное 

лицо 

«История 

дворянского рода 

Григоровых» 

Краеведение 7-11 - Знакомство с историей дворянского рода Григоровых; 

- экспозиция живописи «Художники замерской 

стороны»; 

- мастер-класс «Дворянский этикет». 

МКОУ 

«Александровская 

СОШ» 

Баринова В.Л., 

Осокина Е.А. 

«Храм. Внутреннее 

убранство храма» 

Истоки 

ОРКСЭ 

4-6 Посещение Покровского Храма с. Адищево с целью 

знакомства и изучения устройства и символики Храма, 

символического смысла предметов Храма. 

МКОУ «Адищевская 

СОШ» 

Иванов Д.В. 

«Русская культура и 

быт» 

История 

Истоки 

Внеурочная 

деятельность 

5-11 Экскурсия в школьный краеведческий музей с целью 

знакомства с историей своей малой родины, предметами 

старины, биографиями людей, прославивших малую 

родину. 

МКОУ «Адищевская 

СОШ» 

Смирнова Т.А. 

Иванов Д.В. 

«История села 

Игодово. Защитники 

Отечества в истории 

Игодовского края» 

Краеведение 6-11 - Экскурсия в школьный музей: история возникновения 

села Игодово, Игодовского района, история школы с 50-

х годов до сегодняшнего дня.  

- Экскурсия по залу боевой славы: история создания зала 

боевой славы, общий обзор экспозиций  «Наш край в 

годы Великой Отечественной войны», «Защитники 

Отечества – наши современники». 

МКОУ «Игодовская 

СОШ» 

Лебедева С.В. 

Зубова Л.Е. 

 

«Русская изба» Истоки 

Внеурочная 

деятельность 

5-6 Путешествие-экскурсия в выставочный зал школьного 

музея: общий обзор экспозиции «Внутренний мир 

избы», знакомство с забытыми предметами обихода и 

народными традициями, мастер-класс. 

МКОУ «Игодовская 

СОШ» 

Лебедева С.В. 

«Усадьба Высоково» Краеведение 5-11 Знакомство с историей усадьбы Высоково. 

Кустодиевские места.  

МКОУ 

Клеванцовская СОШ 

Смирнова В.Н. 



«Ремесла 

Островского края» 

Краеведение, 

история, истоки, 

технология 

6-11 География ремесел на территории Островского района 

(лозоплетение, резьба по дереву, катание валенок). 

Знакомство с народными умельцами-островчанами и их 

ремеслами. 

МКОУ Островская 

СОШ 

Архангельская Е.А. 

«Святыни 

Островского района» 

Краеведение, 

история, истоки, 

МХК 

6-11 История церквей Островского района. Посещение храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

 

 

МКОУ Островская 

СОШ 

Малодушная Е.В. 

Белова З.В. 

«Есть улицы 

центральные» 

Математика, история, 

литература 

1-11 Пешая экскурсия по главной улице поселка Островское 

– улице Советской, история в цифрах, событиях, 

зданиях. 

МКОУ Островская 

СОШ 

Варешина Е.А. 

Экскурсия на 

предприятие ИП 

Глава К(Ф)Х 

Соловьев Б.Н. 

Технология 8 «Технологический цикл переработки молока» - 

устройство и принцип  действия  оборудования, правила 

эксплуатации, технология переработки молока, 

профессии, связанные с переработкой молока. 

МКОУ «Хомутовская 

ООШ» 

Метелькова Н.Э. 

Экскурсии на 

предприятия и 

организации поселка 

Островское. 

 

Технология 

Обществознание 

Внеурочная 

деятельность 

Профориентационная 

работа 

 

5-11 В рамках реализации профориентационной программы 

«Путь к выбору профессии» экскурсии на следующие 

предприятия и организации поселка Островское: 

-ЗАО птицефабрика «Островская» 

-ООО «Лесстройпроект» 

-ООО «Островский молокозавод» 

-КХФ Козлова 

-ОГБУЗ Островская РБ 

-Пожарная часть 

-Почта России 

-Редакция газеты «Островские вести» 

-МО МВД России «Островский» и другие. 

МКОУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» 

Сапогова С.К. 

Сибагатов Т.Г. 

 

 

_____________________________ 
 


