
Первая сессия областной  Школы  

 сельского туризма для  обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Костромской области 

 

В соответствии с приказом  департамента  образования и науки Костромской 

области № 2653 от 04.12.2017 г. Костромским областным центром научно – 

технического творчества «Истоки» с 18 по 20 декабря 2017 года на базе ФГБОУ 

ВО Костромская ГСХА проведена  первая сессия Школы сельского туризма для  

обучающихся профессиональных образовательных организаций Костромской 

области. 

В работе сессии приняли участие 21 обучающийся из 5 образовательных 

организаций области, в том числе: ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства», ОГБПОУ     «Мантуровский 

политехнический техникум Костромской области», ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области», ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий  строительства и лесной промышленности» и 

обучающиеся по программам СПО ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

             С современным состоянием и перспективами развития  сельского туризма в 

Костромской области познакомили преподаватели Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии; органы исполнительной власти Костромской 

области; индивидуальные предприниматели, главы личных подсобных и 

фермерских  хозяйств, занимающиеся развитием сельского туризма на территории 

сельских поселений региона.  

С развитием событийного туризма в городском округе г. Галич познакомила 

слушателей Сизова Маргарита Валерьевна, начальник отдела по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 

Галич Костромской области. С организацией сельского туризма в Центре ездового 

туризма «Северная Надежда»  Нейский муниципальный район познакомила  Ольга 

Подъясенева. 
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О развитии конного туризма в Костромском муниципальном районе рассказали 

Шиханова Ольга Владимировна, глава личного подсобного хозяйства Шунгенского 

сельского поселения Костромского муниципального района и Моржина Екатерина 

Александровна – инструктор  ИП  Молодцов Иван Николаевич.    

Участники школы  посетили базу отдыха «Сендега» и изучили на ее примере 

опыт  организации  комбинированного сельского туризма и гостевых домов.  

Вторая сессия областной Школы сельского туризма для  обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Костромской области состоится 

в марте 2018 года. К ее открытию обучающиеся  выполнят итоговые работы: 

«Разработка бизнес-плана по развитию сельского туризма  на конкретной 

территории, презентация которых состоится во время второй сессии. Успешная 

защита проектов позволит выпускникам школы получить свидетельства об 

окончании Школы. 

 

         
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Л.В. Трусова 31-10-94 


