План мероприятий по реализации программы «Развитие образовательного туризма в Костромской области» на
2019 год
№
пп

Наименование мероприятия Содержание мероприятий

1.

Разработка положения о
Положение о Конкурсе
1 квартал
Муниципальные
Департамент образования и
региональном конкурсе
2019 г.
образования
науки Костромской области
муниципальных программ
ОГБОУ ДПО «КОИРО
развития образовательного
туризма
Обновление положения о
Положение о конкурсе
2 квартал
Педагоги
Департамент образования и
региональном
2019 г.
образовательных
науки Костромской области
методическом конкурсу
организаций
разработок по
Специалисты
использованию
культуры
образовательно-туристских
Работники музеев
маршрутов в урочной и
внеурочной деятельности и
дополнительном
образовании
II. Создание единого пространства образовательного туризма в Костромской области
Проведение мониторинга Мониторинг
Ежегодно
Муниципальные
ОГБОУ ДПО «КОИРО»
эффективности программы
4 квартал
образования
ГКУ ДО КО «Центр детского и
развития образовательного
юношеского
туризма
и
туризма в Костромской
экскурсий «Чудь»
области.
Разработка и реализация Популяризация
технологии В
течение Педагоги
ОГБОУ ДПО «КОИРО»
образовательных
создания
образовательных года
образовательных
туристических маршрутов маршрутов и их использования в
организаций
для школьников
образовательной деятельности.
Обучающиеся
Проведение серии вебинаров.
образовательных
организаций
Областная сетевая Квест - Реализация основного и итогового До 31 мая Обучающиеся
и ОГБОУ ДПО «КОИРО»
игра
этапов областной квест-игры
2019 год
педагоги

2.

3.

4.

5.

Срок
Группы, на которые
Ответственные
исполнения нацелено мероприятие исполнители
I.Организационно-управленческие мероприятия

образовательных
организаций
Областной методический
конкурс разработок по
использованию
образовательно-туристских
маршрутов в урочной и
внеурочной деятельности и
дополнительном
образовании
Деятельность
инновационной площадки
«Организация
предпрофессиональной
подготовки обучающихся,
ориентированной на
профессии будущего с
использованием
механизмов
образовательного туризма»

Проведение конкурса.
Октябрь
Размещение лучших работ на сайте 2019 года
«Краеведение»

Педагоги
образовательных
организаций

Проведение мастер-классов
обмену опытом.

Педагоги
образовательных
организаций

8.

Реализация проекта
«Костромской поясок»,
направленного на
интеграцию
образовательной
деятельности музеев и
системы образования

Реализация проекта согласно плана в
течение Педагоги
мероприятий
года
образовательных
организаций
Специалисты
культуры
Работники музеев

9.

Выпуск
детского Издание детского краеведческого 1
раз
в Обучающиеся
краеведческого журнала
журнала.
полугодие,
образовательных
ежегодно
организаций

6.

7.

по 2019 г.

ГКУДО
КО
«Экологобиологический
центр
«Следово»
имени
Ю.П.Карвацкого
Департамент образования и
науки Костромской области
ОГБОУ ДПО «КОИРО»

ОГБОУ ДПО «КОИРО»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№2 городского округа город
Буй Костромской области
Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Буйский техникум
градостроительства и
предпринимательства
Костромской области»
ОГБОУ ДПО «КОИРО»
Департамент
культуры
Костромской области

ОГБОУ ДПО «КОИРО»

10.

11.

12.

Модернизация структуры и Обновлённая
структура
и
обновление
сайта наполнение сайта «Краеведение»
«Краеведение»
Размещение
интерактивных
объектов для популяризации сайта
«Краеведение»
(видеоролик,
скринкаст, RSS канал и т.п.)
Обновление
ресурсов Обновление
информационной
школьных краеведческих системы краеведческого навигатора.
музеев на региональном Использование
музейных
краеведческом навигаторе
материалов
в
образовательной
программе
образовательных
организаций
Создание
ресурса Использование
музейных
муниципальных
материалов
в
образовательной
краеведческих музеев на программе
образовательных
региональном
организаций
краеведческом Навигаторе

В
течение Педагоги
всего 2019 образовательных
года.
организаций

ОГБОУ ДПО «КОИРО»

2019 г.

Общеобразовательные
организации

Педагоги
образовательных
организаций
Обучающиеся
образовательных
организаций
2019 г.
Педагоги
образовательных
организаций
Обучающиеся
образовательных
организаций
Комплексный методический ресурс В
течение Обучающиеся
по региональному компоненту
года
образовательных
организаций
Родительская
общественность
Педагоги
Методическое
сопровождение В
течение Педагоги
программы.
года
образовательных
организаций

13.

Пополнение краеведческой
виртуальной
карты
Костромской области

14.

Подготовка методических
рекомендаций
по
различным
аспектам
образовательного туризма

15.

Проведение регионального Проведение конкурса
2019г.
Муниципальные
конкурса муниципальных
органы
управления
программ
развития
образованием
образовательного туризма
Проведение августовской Демонстрационные площадки:
Август 2019 Педагоги
педагогической
образовательных
 Библиотеки (муниципальные года
конференции
организаций
и школьные)

16.

ОГБОУ
ДПО
«КОИРО»
Муниципальные
краеведческие музеи

ОГБОУ ДПО «КОИРО»

Департамент
культуры
Костромской области
ОГБОУ ДПО «КОИРО»
ОГБОУ ДПО «КОИРО»

Департамент
культуры
Костромской области
ОГБОУ ДПО «КОИРО»



Специалисты
Музеи (муниципальные и
культуры
школьные)
Работники музеев
 Педагоги образовательных
Работники библиотек
организаций
Мастер-классы
(работа
с
навигатором, технология создания
туристического образовательного
маршрута)
Квест-игра.
III.Кадровое обеспечение Программы
Проведение
курсов
ПК 2019 г.
Педагоги
«Образовательный туризм» для 1 квартал
образовательных
педагогов
гуманитарного,
организаций
художественного,
естественнонаучного цикла, дополнительного
образования.
Проведение курсов ПК
1 полугодие Руководители
2019 г.
школьных
музеев,
специалисты
музейных
организаций

17.

Курсы
повышения
квалификации
для
педагогов образовательных
организаций

18.

Курсы
повышения
квалификации
для
руководителей школьных
музеев
образовательных
организаций
и
специалистов
музейных
организаций
Обучающие мастер-классы Демонстрация передового опыта
В
течение Педагоги
на базе инновационной Представление
образовательных года
образовательных
площадки
«Организация муниципальных маршрутов
организаций
предпрофессиональной
подготовки обучающихся,
ориентированной
на
профессии будущего с
использованием
механизмов
образовательного туризма»

19.

Образовательные организации
Костромской области

ОГБОУ ДПО «КОИРО»

ОГБОУ
ДПО
«КОИРО»
Департамент
культуры
Костромской области

ОГБОУ ДПО «КОИРО»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№2 городского округа город
Буй Костромской области
Областное
государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Буйский
техникум
градостроительства
и
предпринимательства
Костромской области»

20.

21.

22.

23.

24.

Краткосрочные обучающие Рассмотрение теоретических и В
течение Педагоги
мероприятия
(вебинары, практических
аспектов года
образовательных
семинары)
образовательного туризма
организаций
Представители
методических
объединений
Стажировки педагогов
Разработка и реализация программы 2 полугодие Педагоги
стажировки (утверждение на учёном 2019 г.
образовательных
совете).
организаций
IV. Информационное сопровождение реализации программы
Сопровождение
веб
– Веб – ресурс. Региональный банк В
течение Педагоги
ресурса «Образовательный данных (региональный реестр) года
образовательных
туризм»
на
сайте «Образовательные
маршруты
организаций
«Краеведение»
Костромской области».
Обучающиеся
регионального
портала
образовательных
«Образование Костромской
организаций
области»
Создание и ведение базы Сбор
информации
из В
течение Педагоги
информационномуниципальных образований и года
образовательных
методических материалов размещение опыта на портале
организаций
по
образовательному «Образование
Костромской
туризму на веб – ресурсе области». Размещение детского
«Образовательный туризм» краеведческого журнала, областного
регионального
портала методического конкурса разработок
«Образование Костромской по использованию образовательнообласти»
туристских маршрутов в урочной и
внеурочной
деятельности
и
дополнительном образовании
Организация
Публикация
репортажей В
течение Руководители
взаимодействия
с обучающихся,
краеведческих года
педагоги
региональными
и материалов.
образовательных
муниципальными
организаций
средствами
массовой
информации
по
размещению материалов по
реализации
программы
«Развитие образовательного

ОГБОУ ДПО «КОИРО»

ОГБОУ ДПО «КОИРО»

ОГБОУ ДПО «КОИРО»

ОГБОУ ДПО «КОИРО»

и Департамент образования и
науки Костромской области
Департамент
культуры
Костромской
области
муниципальные
органы
управления образования

туризма в Костромской
области на 2018-2020 годы»

