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От истории школы –
к истории страны
Создание маршрутов для ознакомления детей с историей,
культурой, традициями, природой соответствующего региона,
а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие
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ПОРУЧЕНИЯ
Поручение Президента Российской Федерации по итогам встречи со школьниками во Всероссийском
детском центре «Океан» 1 сентября 2021 года №Пр -1806, п.3а, п.3б
Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить поддержку школьного познавательного туризма, предусмотрев:
а) формирование в каждом субъекте Российской Федерации маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой
соответствующего региона, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие;
б) включение посещения маршрутов, сформированных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, в программы мероприятий, реализуемых
организациями отдыха детей и их оздоровления, планы внеурочной деятельности, программы академического обмена между общеобразовательными
организациями, а также в программы форумов, конгрессов и других мероприятий, организуемых для детей.

Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по реализации государственной
п о л и т и к и в с ф е р е з а щ и т ы с е м ь и и д е т е й о т 1 и ю н я 2 0 2 1 г. № П р - 2 2 5 4 , п . 2
Правительству Российской Федерации проанализировать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации практику
организации экскурсий для обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также представить
предложения о совершенствовании деятельности по организации экскурсий, регулярном проведении экскурсий, включая экскурсии по историко- культурной,
научно-образовательной и патриотической тематике.
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НОРМАТИВНО -ПРАВОВАЯ БАЗА
ФЗ-273
Образовательная деятельность за
территорией школы

Образовательные
путешествия

ФЗ-132
Проживание и питание в рамках
одной услуги (турпакет)
ФЗ-124
Ведение реестра маршрутов
Законодательство в части
обеспечения детской безопасности
(ГИБДД, МЧС, и т.д.)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ МАРШРУТА
Применение

Формируемые компетенции

ЧТО?
Виды образовательной деятельности
Уровень общего
образования
Основные
общеобразовательные
программы
Программы внеурочной
деятельности в соответствии с
ФГОС

Уровень дополнительного
образования

Личностные
компетенции

Дополнительные
общеразвивающие программы

Воспитательная деятельность

Метапредметные
компетенции

Единое образовательное и и воспитательное пространство

Дополнительное
образование

Воспитание

Достижение целей
ФГОС
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•использование предметных часов в рамках туристско-краеведческой
деятельности;
•профессиональные пробы, музейные уроки, практикумы.
•Выбор объектов;
•Апробация социальных ролей.
•Всестороннее развитие личности;
•Неформальное освоение знаний и приёмов практической
деятельности.

Предметные
компетенции

КАК?

• Готовность к саморазвитию и
личностному самоопределению;
• Мотивация к обучению и
познанию;
• Сформированность гражданской
идентичности;
• Правосознание;
• Экологическая культура.

• Системная деятельность по
расширению и усложнению
планируемых маршрутов;
• Изучение объектов и местности
предстоящего путешествия;
• Патриотическое воспитание;
• Освоение правил безопасного
поведения и сотрудничества на
маршруте.

• Овладение универсальными
учебными действиями и их
применение в повседневной
жизни;
• Самостоятельность и
сотрудничество в познавательной
деятельности;
• Готовность к построению
индивидуальной образовательной
траектории;
• Владение навыками учебноисследовательской, проектной и
социальной деятельности.

• Осознанный выбор места и
маршрута путешествия;
• Учебно-исследовательская и
проектная деятельность при
подготовке, проведении и
подведении итогов экскурсионного
маршрута через описание объекта;
• Командное взаимодействие на
маршруте;
• Выбор объекта по посещения по
интересам.

• Овладение специфическими для
• Связь экскурсионных объектов,
предметной области знаниями
маршрутов, районов совершения
• получение новых знаний в рамках
путешествий с предметами:
учебных предметов
русский язык, литература, история,
• применение знаний в учебных,
география, ОБЖ, физическая
учебно-проектных, социальнокультура, основы православной
проектных ситуациях;
культуры, физика, химия,
• научный тип мышления;
астрономия, обществознание,
• владение научной терминологией,
право.
ключевыми понятиями, методами
и приёмами.

Федеральный центр дополнительного образования
и организации отдыха и оздоровления детей

Центр детско-юношеского туризма, краеведения
и организации отдыха и оздоровления детей
ФГБОУ ДО ФЦДО

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОЕКТА
УЧАСТНИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Образовательные организации

Межведомственная рабочая группа
•
•
•
•
•
•
•
•

0

Минпросвещения России
Ростуризм
Минкультуры России
Минприроды России
Росмолодежь
Минтранс России
Минобрнауки России
Минспорт России

Региональные рабочие группы,

1

•
•
•
•

Образование
Туризм
Культура
Молодежь
1.1

2

4

Туроператоры

ПРОЦЕДУРА

• Турпродукты, экскурсии

НКО
• Проекты

Прием заявок на включение
маршрутов в список
рекомендованных

ПОДДЕРЖКА
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Экспертные
группы при
центрах ДЮТ

Инициаторы создания маршрута
• образовательные учреждения
•
•
•
•

• Образовательные и воспитательные программы

• Обучение организаторов и
участников процесса
• Конкурсы среди авторов
рекомендованных маршрутов

Выдача заключений Экспертными
группами
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Внесение рекомендованных
маршрутов в региональную базу,
размещение на сайтах РОИВ

НКО
туроператоры
экскурсионные компании
круизные компании
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Реестр рекомендованных
маршрутов
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СХЕМА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА

Команда
реестра

4

Программа
обучения

Внесение
маршрутов
в реестр

Конкурсная
работа

Письмо
Минпросвещения РФ в
РОИВ

Создание обучающих
программ по отбору и
оформлению
маршрутов

Формирование команд
реестра из
назначенных
ответственных лиц

Создание обучающих
программ алгоритму
внесения в базу

Консультации по
региональным
реестрам маршрутов

Создание
информационных
каналов
информирования

Обучение в формате
вебинаров и онлайн
программ

Занесение маршрутов
в федеральный реестр

Консультация по
предварительным
спискам маршрутов

Корректировка
положения о конкурсе
ПК в номинации
Школьный
познавательный
туризм

Внесение маршрутов
на отборочный этап

Подведение итогов
конкурса, награждение
победителей
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КАНАЛ ПРОЕКТА

Программа вебинаров
Методические рекомендации
Новости и объявления

https://t.me/+9vasjKtL9TY2ZTgy
4
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель проекта

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей, путем организации работы по
освоению школьниками исторического, культурного и природного наследия России в
процессе туристско-краеведческой деятельности.

!
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Задачи проекта
создание условий для патриотического воспитания школьников, формирования
личности с активной гражданской позицией и высокой нравственной культурой;

!

повышение эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах
организации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися, в том числе за
счет использования инфраструктурных ресурсов организаций-партнеров;

!

увеличение количества обучающихся Российской Федерации, принимающих участие
в туристско-краеведческих мероприятиях;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
МИССИЯ

!

усиление воспитательной составляющей туристско-краеведческой деятельности,
формирование у детей чувства патриотизма и гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, к природе и окружающей среде.

Обязательная интеграция
разрабатываемых
маршрутов в
образовательную или
воспитательную программу
образовательной
организации
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НАПРАВЛЕНИЯ И УРОВНИ ПРОЕК ТА

Уровни
«Первые шаги»
работа в школьных музеях;
музейные уроки, практикумы;
интерактивные экскурсии.

1

2

«Открывая мир вокруг нас»
экскурсии в школьные и
близлежащие музеи;
поездки на производственные
предприятия;
однодневные походы.

«По родной стране»
многодневные путешествия
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Направления*
#История
#Патриотика
#Наследие
#Традиции
#Родной_край
#Герои
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#Отечество
#Природа
#Космос
#Исследователи
#Активный_туризм
#Будущее
#Профессия
#Культура
* Программа одного и того же маршрута может реализовываться по одному или нескольким
направлениям
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СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА

1
2
3
4

Название объекта
Дата возникновения
Тип объекта
Вид объекта
Исторический, архитектурный, литературный, промышленный, природный и др.
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Образовательная цель
(задачи) которую можно
решить на объекте

!

История возникновения
Кем построен/основан/ или в честь кого/ чего назван

6
7

Особенности объекта
Медиаматериалы об объекте
Фото, видео, VR

8

Расположение объекта

Воспитательная цель
(задачи) которую можно
решить на объекте

!

Географические координаты, либо метка на Яндекс-карте

9

Условия посещения
Стоимость, возможность оплаты «Пушкинской картой», транспортная доступность

10
11
12
13

Полезные ссылки
Использованные информационные материалы
Возможность самостоятельного изучения, работа с группами
Доступная среда
Наличие пандусов, подъемников, система навигация

14

Ближайшая инфраструктура
Возможность проживания, питания, безопасного проезда

7

!

Ссылки на учебнометодические материалы
связанные с объектом

Федеральный центр дополнительного образования
и организации отдыха и оздоровления детей
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УМК
Разработка УМК к маршруту и его экспертная оценка (к одному маршруту может быть несколько УМК)
Структура учебно-методического комплекса по маршруту

Вводный блок

План маршрута
Программа маршрута
(цель, задачи, объём,
содержание и тематика
деятельности, формы
работы, связь с
образовательной
программой, ожидаемый
результат)

Учебно-дидактический блок

Методические
рекомендации к учебным и
исследовательским
заданиям

ТСО и оборудование
Наглядно-иллюстративные
материалы

Методический блок

Контрольный или
индивидуальный текст
образовательной экскурсии

Блок оценочнодиагностических средств
Контрольно-измерительные
материалы

Блок информационного
обеспечения
Презентационные
материалы
Аудио- и видео материалы

Исследовательские задания
Литература для
обучающихся

Картографические
материалы

Учебные задания

Документация по ТБ
Литература для педагога
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Результат: сформирован УМК к маршруту
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КАК СОЗДАТЬ МАРШРУТ
Этапы проектирования маршрутов
образовательных путешествий
для обучающихся

1

Определение цели и задачи маршрута познавательного туризма для
обучающихся

Подготовительный, в т.ч. аудит ресурсов,
определения целей и задач и др.

2

Выбор ключевой темы и тегирование маршрута

3

Непосредственный отбор объектов с учетом цели, задач, оценка
содержания (с точки зрения возможного познавательного контента)

3

Апробационный

4

Изучение объектов (по литературным и научным источникам, видео и
фотоматериалам, описаниям в сети Интернет, архивным и другим
материалам)

4

Презентационный (публикация),
внешняя экспертиза; внесение в реестр

5

Непосредственное составление “нитки” маршрута, с последовательностью
посещения объектов, вариантов замены (при необходимости)

5

Внедрение в широкую практику

6

Предварительный объезд или обход маршрута (при возможности)

6

Контроль, мониторинг, оценка
результативности

7

Повторный цикл (по
совершенствованию, развитию ресурсов
региона из п. 1 и т.д.).

1

2

8

Основной - непосредственная разработка маршрута
(маршрут как образовательный проект)

Основной - непосредственная
разработка маршрута

7

8

Подготовка контрольных текстов, методических, дидактических и других
материалов, отбор электронных ресурсов, мобильных приложений и др.
Определение методических приемов, технологий, форм организации
образовательной работы на маршруте, электронные ресурсы,
«Пушкинская карта», медиа-ресурсы
Подготовка “портфеля” проектировщика маршрута

Федеральный центр дополнительного образования
и организации отдыха и оздоровления детей

Центр детско-юношеского туризма, краеведения
и организации отдыха и оздоровления детей
ФГБОУ ДО ФЦДО

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ МАРШРУТА, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ*
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* Полное описание в текстовом приложении к презентации

Федеральный центр дополнительного образования
и организации отдыха и оздоровления детей

Центр детско-юношеского туризма, краеведения
и организации отдыха и оздоровления детей
ФГБОУ ДО ФЦДО

ПРИМЕР САЙТА ФГБОУ ДО ФЦДО ЮНЫЙТУРИСТ.РФ

Онлайн просмотр на сайте
юныйтурист.рф
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Федеральный центр дополнительного образования
и организации отдыха и оздоровления детей

Центр детско-юношеского туризма, краеведения
и организации отдыха и оздоровления детей
ФГБОУ ДО ФЦДО

РАЗВИТИЕ КА ДРОВОГО ПОТЕНЦИА ЛА

Система массовой подготовки кадров образовательных учреждений, туроператоров,
экскурсионных компаний и волонтеров
Дополнительное образование для взрослых

100 % Онлайн

Сетевая форма реализации

Автоматизированный контроль успеваемости
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Темы программ 2022 года:
«Создание УМК экскурсионной поездки»
«Сопровождение школьных групп в городской среде»
«Профориентация в школьной экскурсионной программе»

Планируемый охват 2022 года:
Не менее 5000 обучающихся

