
Работа по развитию образовательного туризма в образовательных 

организациях города Костромы строится на следующих нормативных 

документах: 

1. Приказ департамента образования и науки Костромской области  

от 15. 12. 2015г. № 2498 / 299/1 «Об утверждении Регионального плана 

мероприятий по реализации Концепции краеведческого образования детей и 

молодежи Костромской области на 2015-2020 годы. 

2. Муниципальный план  мероприятий по реализации программы 

«Развитие образовательного туризма в Костромской области на 2018-2020 

годы» в 2018- 2020 годах от 09. 07. 2018 года № 507 – РЗ/IV, утвержденный 

распоряжением заместителя главы Администрации- председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города 

Костромы. 

3. В 2020 году срок реализации региональной программы «Развития 

образовательного туризма в Костромской области на 2018–2020 годы» и 

муниципального плана мероприятий по реализации данной программы 

закончился. В связи с этим ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» совместно с департаментом образования и науки 

Костромской области разработали новую Концепцию (приказ департамента 

образования и науки Костромской области «Об утверждении Концепции 

развития краеведческого образования детей и молодёжи Костромской 

области» от 26.02.2021 года № 227), акцент в которой был сделан на развитие 

краеведческого образования с целью формирования гражданского и 

национального самосознания, региональной идентичности, ответственного 

гражданского поведения на основе изучения исторического наследия и 

современной жизни родного края. 

4. Согласно мониторингу по направлению "Образовательный 

туризм" в рамках плана мероприятий по реализации Концепции 

краеведческого образования детей и молодежи Костромской области на 2021-

2025 годы 17040 обучающиеся школ города Костромы посетили 368 

экскурсий, внесенных в реестр образовательных маршрутов Костромской 

области.  

 

По созданию единого пространства образовательного туризма в городе 

Костроме в 2021-2022 учебном году проделана следующая работа: 

 

1. Разработаны и реализованы новые образовательные 

туристические маршруты для школьников и детей старшего дошкольного 



возраста. В настоящее время созданы 14 новых маршрутов с охватом 

участников 5146 человек.  

2. Разработаны муниципальные образовательные маршруты через 

создание проектов, связанных с краеведческим материалом с учетом 

планируемых результатов по учебным предметам и образовательным 

областям. Среди них такие, как "Годунов в истории Костромского края", 

"Деревянная жилая архитектура Костромы", "Туристический маршрут по 

улице Чайковского города Костромы", "Знакомство с брендами Костромской 

области", "Как жили наши предки", "Народные художники. Ювелирное дело". 

Участниками проектной деятельности стали 942 ученика. 

3. Созданы проекты в рамках реализации программ урочной и 

внеурочной деятельности по направлению краеведение: "Листая истории 

школы страницы "Ю.А. Гагарин и правофланговая пионерская дружина 

школы", "Литературные места Костромы", "Использование тропов в 

произведениях Костромских поэтов", "Мастера умельцы моей малой Родины", 

"Писатели-костромичи о тяжелой судьбе русских женщин", " Поэты-

Костромичи - участники ВОВ", "Ищу героя в своей семье", "Диалектика 

Вохомского района Костромской области", "Меценаты земли Костромской", 

"Декабристы и Костромской край", "Интерактивная карта Костромы", 

"История предпринимательства Костромской области", "Вклад Костромичей в 

развитие русской географической науки", "Их именами названы улицы 

города", "Быт костромских крестьян", "Заповедники и заказники Костромской 

области" и др., с количеством участников 5517 человек. 

4. Обучающиеся образовательных организаций города Костромы в 

шестой раз приняли участие в ежегодной Всероссийской детской творческой 

школе-конкурс «Портрет твоего края». Школа-конкурс - это деликатная 

возможность для ребенка в возрасте от 14 до 18 лет рассказать о красоте и 

своеобычности своего края, который является для него малой родиной, 

ощутить свои корни, осознать себя звеном в цепи поколений, всмотреться в 

свой мир и дать свой взгляд, найти свой ракурс самых замечательных или 

никем не замеченных граней образа своего региона, о которых, своего 

мнению, следует знать всем, чтобы могла быть сформирована полнота образа 

страны. Школа-конкурс предлагает знакомые треки: «Портрет твоего края», 

«Скажи спасибо!», «Природа, мир, тайник вселенной», «Одна победа, как 

одна любовь, единое народное усилье». В 2022 году добавился новый трек 

«Не жизни цель, а свет предназначенья». В Конкурсе приняли участие 10 

обучающихся 5-11-х классов школ города Костромы: №№ 4, 11, 22, 27, 31, 38, 

44. Работы победителей Школы-конкурса направлены в город Москву для 



участия во II этапе. Итогом завершающего этапа будет являться выставка 

лучших конкурсных работ победителей Конкурса в Совете Федерации ФС РФ. 

5. Дошкольники и ученики начальных классов приняли участие в I 

отборочном этапе Всероссийского чемпионата BabySkills-2022. Юные 

костромичи представляли компетенцию «Организация экскурсионных услуг» 

4 обучающихся (1-победитель, 2-призера) и компетенцию «Туризм» 4 

обучающихся (1-победитель, 1-призер). Конкурсы включали в себя 

разработку и представление туристического маршрута «Мой край родной» и 

особенности организации процесса предоставления экскурсионных услуг и 

экскурсионного обслуживания. 

6. Все образовательные учреждения города Костромы на странице 

сайта учреждения  имеют раздел «Образовательный туризм», в котором 

представлен план работы по направлению на учебный год, раскрыты 

методические советы, рекомендации, консультационный материал, 

предложенный в работе с детьми по изучению родного края и знакомству с 

достопримечательностями города. В новостной строке освещаются 

мероприятия: походы, поездки, экскурсии по родному краю, которые дают 

подрастающему поколению возможность для повышения своего 

интеллектуального уровня, развития наблюдательности, способности 

воспринимать красоту окружающего мира. 

7. Осуществляется кадровое обеспечение реализации Концепции. 

Педагоги города Костромы принимают участие в краткосрочных обучающих 

мероприятиях (вебинары, семинары, мастер-классы). Кроме этого, педагоги 

участвуют в диссеминации лучшего педагогического опыта на различных 

уровнях: муниципальном, региональном, всероссийском.  

Подводя итоги реализации муниципального плана мероприятий по 

«развитию образовательного туризма в Костромской области» за учебный год 

следует отметить насыщенный цикл мероприятий, который был организован 

методической службой на протяжении всего учебного года и активное участие 

образовательных организаций города Костромы в мероприятиях плана. В 

связи с эпидемиологической ситуацией большая часть этих мероприятий была 

организована в онлайн-формате. Проделанная работа в области 

патриотического, краеведческого, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся является большим вкладом в систему образовательного туризма 

города Костромы. 

 


