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Учебный план 

КСК по теме «Образовательный туризм и музейная педагогика в практике работы 

педагогов» 

 

 
Цель: Формирование системы компетенций, знаний, умений слушателей в области 

использования технологии образовательного туризма и музейной педагогики 

Категория слушателей: педагоги образовательных организация Костромской области 

Сроки обучения: 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

Оборудование для очных занятий: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (ноутбук, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, интерактивная приставка Mimio, документ – камера, графический 

планшет, система голосования, принтер), автоматизированные рабочие места слушателей 

(компьютер с выходом в Интернет, периферийное оборудование) 

 
№ 
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разделов и дисциплин 

Всего 

часов 
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Базовая часть        

Р.1. Основы 

законодательства 

Российской Федерации 

в области образования 

2 2      

1. Обязательная 

составляющая 

1 1     Собеседование 

2. Вариативная 

составляющая 

1 1     Собеседование 

Профильная часть        

Р.2. Предметно- 

методическая 

деятельность 

31 31      

3. Обязательная 

составляющая 

27 27     Собеседование 
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3.1. Образовательный 

туризм в 

образовательной среде 

23 23     Собеседование 

3.2 Музейная педагогика 4 4     Собеседование 

4. Вариативная 

составляющая 

4 4      

4.1. Образовательный 

туризм в виртуальной 

среде 

4 4     Собеседование 

5. Итоговая аттестация 3 3     Представление 

образовательного 

маршрута 

Итого 36 36      
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Учебно-тематический план 

КСК по теме «Образовательный туризм и музейная педагогика в практике работы 

педагогов» 

 

 
Цель: Формирование системы компетенций, знаний, умений слушателей в области 

использования технологии образовательного туризма и музейной педагогики 

Категория слушателей: заместители директоров образовательных организация Костромской 

области 

Сроки обучения: 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6-8 часов в день 

Оборудование для очных занятий: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (ноутбук, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, интерактивная приставка Mimio, документ – камера, графический 

планшет, система голосования, принтер), автоматизированные рабочие места слушателей 

(компьютер с выходом в Интернет, периферийное оборудование) 

 
№ 
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 Базовая часть 

Р.1 Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области образования 

2 2      

1. Обязательная составляющая 1 1      

1.1 Нормативные документы 1 1     Малкова Л.А. 

2. Вариативная составляющая 1 1      

2.1 Нормативно-правовая база, 

регламентирующая туризм 

1 1     Малкова Л.А. 
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 Профильная часть   

Р.2 Предметно-методическая 

деятельность 

31 31      

 Обязательная составляющая 27 27      

3 Использование 

образовательного туризма в 

образовательной деятельности 

2 2     Малкова Л.А. 

3.1 Образовательные маршруты как 

форма организации 

образовательного туризма. 

Центр творческого развития 

«Академия» 

4 4     Царькова Е.Г. 

3.2. Опыт организации 

образовательного туризма в 

общеобразовательных 

организациях. Гимназия №1 

города Галича 

2 2     Силантьева И.В. 

2 2     Смирнова О.С. 

3.3. Возможности использования 

музея в образовательной среде. 

4 4     Шапошникова 

М.В. к.п.н 

3.4. Образовательный квест как 

форма образовательного 

туризма 

4 4     Миновская О.В. 

к.п.н 

2 2     Комисарова Н.Н. 

3.5 Современные требования к 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

4 4     Козявина И.Н. 

3.6 Конкурсные мероприятия 

проекта «Образовательный 

туризм сельских школьников» 

2 2     Шереметова 

Г.П., к.п.н 

3.7 Мониторинг эффективности 

программы образовательный 

туризм 

1 1     Лошакова Л.А. 

заслуженный 

учитель 

4. Вариативная составляющая 4 4      

4.1 Образовательный туризм в 

виртуальной среде 

4 4     Комисарова Н.Н. 

5. Итоговая аттестация 3 3      

 1 1     Малкова Л.А. 

1 1     Комисарова Н.Н. 

1 1     Козявина И.Н. 
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 Итого 36 36      



8 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

«Образовательный туризм и музейная педагогика в практике работы педагогов» 
 

1. Пояснительная записка 

Изучение дисциплины «Образовательный туризм и музейная педагогика в практике 

работы педагогов» позволяет слушателям овладеть необходимыми компетенциями, знаниями, 

умениями в области образовательного туризма и музейной педагогики, его формами, 

моделями,     которые     способствуют реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, ориентированных на применение ситемно-деятельностного 

подхода в обучении. 

Курс предусматривает методику проведения занятий, основанную на проблемных, 

эвристических, игровых и др. продуктивных формах обучения, развивающих 

индивидуальность слушателя, самостоятельность его мышления, стимулирующих его 

творческие способности через непосредственное вовлечение в креативную деятельность, 

восприятие, интерпретацию и анализ. 

Цель реализации программы: Формирование системы компетенций, знаний, умений 

слушателей в области использования технологии образовательного туризма и музейной 

педагогики 

Задачи: 
 

1) формирование системы знаний и умений, связанных с технологией образовательного туризма 

и музейной педагогики 

2) рассмотреть формы и возможности образовательного туризма и музейной педагогики 

компьютерные технологии, используемые в образовательном туризме; 

3) развить умение составления образовательных маршрутов; 

4) стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.. 
 
 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

Педагогическая деятельность 

Указывается один или несколько видов деятельности 
 

Уровень квалификации  3-4   
 

указывается в соответствии с Уровнями квалификации в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов (Приказ Минтруда 

России от 12 апреля 2013 г. № 148н) 

2. Планируемые результаты обучения 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду(ам) деятельности (обязательные результаты): 

Код Наименование видов деятельности и 

профессиональных компетенций 
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ВД 1 педагогическая 

ПК 

1.1. 

Готовность применять современные методики 

и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-3) 

ПК 

1.2. 

Способность использовать возможности 

образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5) 

ПК 

1.3. 

Способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности» 

(ПК-7) 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК) и (или) общими (общекультурными) компетенциями (ОК) или 

универсальными компетенциями (УК)* (заполняется при наличии): 

Код Наименование общепрофессиональных 

компетенций и (или) общих (общекультурных) 

компетенций или универсальных компетенций 

ОК 

1.1. 

Готовностью использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовностью 

работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8)) 

ОПК 

1.2. 

Способностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач (ОПК-2) 
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Промежуточные планируемые результаты обучения 

В результате освоения модуля слушатель должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1) Знать: 

 Что такое образовательный туризм и музейная педагогика, основные формы 

2) Уметь: 

- самостоятельно создавать образовательные маршруты, реализующими федеральные 

государственные стандарты 

3) Владеть 

 навыками применения современных технологий и внедрения их в образовательный 
процесс 

 
Форма обучения: очная 

Категория обучающихся: педагоги образовательных организация Костромской области 

 
2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Использование образовательного туризма в образовательной деятельности. 

Что такое образовательный туризм. Образовательный туризм и федеральные государственные 

стандарты. Модели образовательного туризма, реализуемые в Костромской области. Проблемы, 

возникающие при реализации образовательного туризма. 

Тема 2. Образовательные маршруты как форма организации образовательного туризма. 

Образовательные маршруты, реализуемые в дополнительных образовательных организациях. 

Примеры образовательных маршрутов. Паспорт образовательного маршрута «Большое 

космическое путешествие». Образовательный проект «Терра инкогнита». Требования и 

структура паспорта образовательного маршрута. Экскурсия по центру творческого развития 

«Академия». 

Тема 3. Образовательный квест как форма образовательного туризма 

Понятие квеста. Отличие квеста от экскурсии и игры по станциям. Характеристики квеста. 

Идеи эвристического образования. Критерии эвристических заданий. Культурная практика 

квеста в пространстве музея. Практическое занятие: образовательный квест «О чем расскажет 

дом». 

Тема 4. Организация образовательного туризма в общеобразовательных организациях. 

Наследие Л.И. Белова. Интеграция краеведения в маршруты образовательного туризма в МОУ 

гимназия №1 города Галича. Маршруты образовательного туризма по городу Галичу. 

Планирование и подготовка коллективно-творческого дела. Использование результатов 

работы. Маршрут образовательного туризма квест-игра «Где живут фараоны?» Задания 

разного уровня к игре. Технология организации маршрутов образовательного туризма. 

Потенциальные возможности технологии образовательного туризма. Основные этапы: 

подготовительный, мотивационно-целевой этап, практический, интерактивный этап, 

подведение итогов, рефлексия. Проекты «Улицы города Галича», «Фольклорная карта 

России», «Дорогами Победы», «Твой выбор». Рекомендации по организации маршрутов 

образовательного туризма. 

Тема 5. Возможности музея в образовательной среде. 

Содержание и происхождение термина музейная педагогика. Музейная педагогика как 

научная дисциплина, исследующая музейные формы коммуникации. Предмет, задачи, 

содержание музейной педагогики. Образование в пространстве музея. Музейная культура. 
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Соотношение понятий культурно-образовательная деятельность – музейная педагогика. 

Зависимость культурно- образовательной деятельности музея от социокультурной ситуации. 

Этапы культурно- образовательной деятельности отечественных музеев. Основные формы 

культурно-образовательной деятельности музея. Основные характеристики базовых форм 

культурно-образовательной деятельности музеев. Музейная экскурсия и ее характерные 

признаки. История зарождения музейной экскурсии. Урок в музее. 

Тема 6. Требования к дополнительной общеразвивающей программе. 

Современные требования к структуре и содержанию дополнительной образовательной 

программы. Теоретико-методологические основы разработки дополнительных 

образовательных программ для детей. Региональный опыт разработки авторских 

дополнительных образовательных программ для детей. Структура и содержание 

пояснительной записки дополнительной образовательной программы. Разработка 

педагогического творческого замысла дополнительной образовательной программы. Целевой 

и содержательный компонент дополнительной образовательной программы. Методическое 

обеспечение дополнительной образовательной программы. 

Мониторинг результативности дополнительной образовательной программы. Экспертиза 

качества дополнительной образовательной программы. 

Тема 7. Образовательный туризм в виртуальной среде. 

Интернет-ресурс, сопровождающий направление "Образовательный туризм": функции, наполнение, 

тенденции развития. Особенности работы с Интернет-ресурсом, функциональные возможности 

разделов сайта: изучение спроса на образовательные услуги, реклама и продвижение маршрутов, 

бронирование и резервирование услуг, сбор и анализ статистики, размещение отзывов и рекомендаций, 

справочные библиотеки, встраиваемые элементы (карты-схемы проезда и пр.). Мобильные 

приложения по направлению "Образовательный туризм": назначение и примеры. Примеры он-лайн 

сервисов и сетевых сообществ в помощь разработчикам образовательного маршрута. 

 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

 
Кадровое обеспечение программы составляют сотрудники ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

 Комисарова Надежда Николаевна, заведующий отделом сопровождение инновационных 

проектов ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 Козявина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры воспитания и 

психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 Малкова Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры развития образования 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях где создана 

информационная образовательная среда, отвечающая современным требованиям для 

обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты оснащены современным 

оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками и 

др. (документ камеры, системы интерактивного опроса и голосования, цифровые микроскопы, 

интерактивные планшеты). В распоряжении преподавателей и слушателей имеется доступ в 

локальную сеть института и сеть Интернет, в том числе и посредством Wi-Fi. При проведении 

учебных занятий используются веб-камеры и система видеоконференцсвязи для участия в 

дистанционных мероприятиях (вебинары, семинары, мастер-классы, тренинги и т. п.), а также 

при трансляции публичных лекций. 

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, позволяющее 

выполнять практические задания, предусмотренные в рамках учебной дисциплины. 

Оценочные материалы 

Создание паспорта образовательного маршрута 
 

Название маршрута  

Предмет/тема  

Цель маршрута: 

Личностные результаты: 

Метапредметные результаты: 

Предметные 

 

Форма образовательного маршрута (например, квест, 

экскурсия, экспедиция и т.д.) 

 

Возраст (класс)  

Карта маршрута с указанием объектов  

Время прохождения маршрута, информация о способах 

передвижения 

 

Справочная информация о маршруте Инфраструктура 

маршрута: 

• Пункты питания 

• Проживание 
• Контактная информация организаторов 

 

Описание объектов с фотографиями  

Вопросы и задания  

Список ресурсов:  

Дополнительная информация  
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Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература 

1. Соломин В.П. Погодин В.Л. «Современное состояние и перспективы развития 

образовательного туризма в России» [Электронный ресурс] URL –адрес 

https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnogo- 

turizma-v-rossii (дата обращения 18.12.2017 года) 

2. Магич Е.А., Скулачев А.А. Как создать образовательный квест // Народное образование. – 

2015. – № 1. – С. 137-143. 

3. Миновская О.В., Павлова М.А., Шаповалова М.В. Культурная практика квеста в 

пространстве музея // Квест в практике социального воспитания подростков: сборник статей 

и методических разработок. – Кострома: Изд-во Костромского гос. ун-та, 2016. 

4. Осяк С.А., Султанбекова С.С., Захарова Т.В., Яковлева Е.Н., Лобанова О.Б., Плеханова Е.М. 

Образовательный квест – современная интерактивная технология // Современные проблемы 

науки и образования. – 2015. – № 1-2.; URL: http://www.science- 

education.ru/ru/article/view?id=20247 (дата обращения: 12.11.2016). 

5. Золотарёва А.В. Дополнительное образование детей: Теория и методика социально- 

педагогической деятельности / А.В. Золотарева. – Ярославль, 2004. 

6. Куприянов Б.В. Воспитание и социализация в учреждениях дополнительного образования 

детей / Б.В. Куприянов // Дополнительное образование и воспитание.– 2006.– № 7.– С. 3 -7. 

7. Буйлова Л. Н. Организация методической службы учреждений дополнительного 

образования: учеб.-метод. пособие / Л. Н. Буйлова, С. М. Кочнева. - М., 2007. 

8. Куприянов Б. Педагог представляет свою программу / Б. Куприянов// Первое сентября. – 

2009. – № 04, 28.02.2009. – С.13 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ. Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 ММ 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Авторы: И.Н. Попова, С.С. Славин / Москва: ФИРО, 2015. (ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования»); 

11. Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Автор: Л.Н. Буйлова / Москва: 2015. (ГАОУВО «Московский институт открытого 

образования», подготовлены в рамках государственной работы Департамента образования г. 

Москвы). 

12. Культурно-образовательная деятельность музеев /Под научной редакцией Е. К. Дмитриевой, 

И. М. Косовой, М., 1997. 

13. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина. Сб. 

Культурно-образовательная деятельность музеев, М., 1997. ИПРИКТ, Каф. Музейного дела. 

14. Музееведение. Под ред. проф. Левыкина К.Г., проф. Хербста В., М., 1998. 

15. Музей и образование: Обзорная информация. М., 1989 

 

 

Дополнительная литература 

1. Школьный музей на рубеже веков: Метод. рекомендации. М, 2001. Шляхтина Л.М. У истоков 

музейной педагогики: О.Ф. Вальдгауер // Образователь- ная деятельность художественного 

музея. Вып. 7. СПб., 2002. Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003. Юхневич 

М.Ю. 

2. Образовательные музеи (педагогический, школьный, детский). М., 2007. 168 с.. 
3. Пономарева Т. В. Образовательный туризм: сущность, цели и основные сегменты 

потребителей [Текст] // Проблемы современной экономики: материалы IV Междунар. науч. 

https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnogo-turizma-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnogo-turizma-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-obrazovatelnogo-turizma-v-rossii
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конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2015. — С. 139-143. 

— URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/132/7188/ (дата обращения: 18.12.2017). 

4. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В., Постников А.С. Методические рекомендации по подготовке 

авторских программ дополнительного образования детей [Электронный ресурс]: МЦФЭР: 

ресурсы образования URL:http://zam.resobr.ru/archive/year/articles/1315/ (дата обращения 

15.06.2013).

https://moluch.ru/conf/econ/archive/132/7188/
http://zam.resobr.ru/archive/year/articles/1315/
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