
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

 

07.07.2014             № 265 

 

О реализации регионального проекта по развитию 

внутреннего туризма «Моя малая Родина» 

 

 

На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области, Управления культуры и архивного дела Тамбовской области, 

Управления по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области  

от 14.04.2014 №1057/127/183 «О реализации регионального проекта по 

развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина»» и в целях развития 

внутреннего детско-юношеского туризма, ознакомления учащихся 

образовательных организаций с историческим и культурным наследием 

Тамбовской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный  план реализации регионального проекта  

по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина» (далее – Проект) 

(Приложение 1). 

2. Назначить МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для 

детей»  координатором реализации Проекта. 

 3. Руководителям образовательных организаций МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов) (Губанова С.В.), МБОУ «Гимназия» (Озерова И.М.), МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Н.И. Бореева" (Парамонова Д.С.), МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» (Чичева З.А.), МБОУ «Начальная школа-детский сад № 5 

«Елочка» ( Садохина М.П.): 

 3.1. организовать работу по реализации проекта; 

3.2. создать рабочие группы и назначить заместителей директоров по 

воспитательной работе ответственными кураторами по реализации Проекта 

на уровне образовательных организаций; 

3.3. своевременно предоставлять информацию о реализации плана 

Проекта в установленные сроки.  

4. МКУ «Ресурсный центр системы образования г. Моршанска» 

обеспечить  организационно-методическое сопровождение реализации 

Проекта. 



 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста комитета по образованию администрации города 

Д.В.Муругина. 

 

 

Зам. председателя комитета 

           по образованию                                                                    О.А. Гусева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щебланина К.А., 
4-89-54 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом комитета 

 по образованию 

от _____№____ 

 

 

Проект по развитию внутреннего детско-юношеского туризма 

 «Моя малая Родина» 

 

Актуальность проекта 

Внутренний туризм - это путешествия в пределах какого-либо 

государства (республики, края, региона) лиц, постоянно в нем проживающих. 

Особенностью внутреннего туризма является временный выезд 

граждан конкретной страны (республики, края, региона) с постоянного места 

жительства для отдыха, удовлетворения познавательных интересов, занятий 

спортом и других туристских целей. 

Внутренний туризм сочетает в себе образовательный потенциал, 

внеурочную деятельность, воспитание учащихся (духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое и др.), профориентационную работу. 

Проект «Моя малая Родина» направлен на развитие культурных связей 

внутри региона, на активизацию  экскурсионного туризма через изучение 

культурного, культурно-исторического и туристско-рекреационного 

потенциала (далее - Проект). 
Проект предполагает создание в Тамбовской области электронной 

информационной базы данных в сети Интернет с информацией о культурно-

исторических маршрутах на территории области. 

Цель: 

развитие культурных связей внутри региона, активизация  

экскурсионного туризма через изучение культурного, культурно-

исторического и туристско-рекреационного потенциала. 

Задачи: 

приобщение учащихся образовательных организаций к историческому 

и культурному наследию; развитие экскурсионной деятельности в области; 

организация поисково-исследовательской деятельности по выявлению 

достопримечательностей и памятных мест (памятников культуры, природы, 

истории) Тамбовской области; 

организация волонтерской деятельности по уходу за 

достопримечательностями Тамбовской области; 

организация работы по разработке экскурсионных маршрутов, 

тематических экскурсий по достопримечательностям и памятным местам 

(памятникам культуры, природы, истории) муниципальных образований 

обучающимися и педагогами (руководителями школьных музеев, комнат, 

уголков); 

организация экскурсионной деятельности с учащимися; 



организация посещений учащимися государственных, муниципальных, 

ведомственных  и школьных музеев области; 

создание электронной информационной базы данных с информацией 

по лучшим маршрутам на территории области. 

Организаторами Проекта являются управление образования и науки, 

управление культуры и архивного дела, управление по физической культуре, 

спорту и туризму Тамбовской области, Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» 

совместно с музейно-выставочным комплексом ФГБОУ ВПО ТГУ               

им. Г.Р.Державина. 

Участниками Проекта являются образовательные организации 

Тамбовской области. 

Вся информация о реализации плана Проекта предоставляется в 

установленные сроки в комитет по образованию администрации города на 

электронный адрес mkomitet@yandex.ru.  

Этапы реализации проекта 

Проект реализуется в три этапа с апреля 2014 г. по апрель 2016 г. 

1. Подготовительный этап (апрель 2014г. – декабрь 2014г.). 

Формирование графиков участия обучающихся в экскурсиях. 

Подготовка экскурсоводов из числа педагогических работников и 

обучающихся образовательных организаций. 

Посещение учащимися государственных, муниципальных, 

ведомственных,  школьных музеев области и участие в экскурсиях. 

Формирование в каждой образовательной организации поисковых 

краеведческих отрядов. 

Составление и разработка текстов экскурсий образовательными 

организациями, обобщение материалов по каждому муниципалитету. 

Краеведческая работа поисковых отрядов по выявлению 

достопримечательных и памятных мест «Малой Родины» (памятники 

культуры, истории, природы, экспозиции школьных музеев и др.,  с которыми 

можно познакомить гостей из других муниципалитетов и регионов). 

Открытие очно-заочной школы «Юный экскурсовод» на базе ТОГБОУ 

ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» и музейно-

выставочного комплекса ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.Державина. 

2. Основной этап (январь 2015г. - январь 2016г.). 

Подготовка технологических карт экскурсии с описанием  

достопримечательных и памятных мест «Малой Родины». 

Составление и разработка текстов экскурсий образовательными 

организациями, обобщение материалов по каждому муниципалитету. 

Обустройство территорий выявленных памятных мест. Проведение 

экологических акций и рейдов. 

Размещение материалов по муниципальным экскурсиям на сайтах 

образовательных организаций и комитета по образованию города Моршанска, 

создание информационной базы данных. 

mailto:mkomitet@yandex.ru


Создание виртуального навигатора экскурсионных маршрутов 

внутреннего детско-юношеского туризма. 

Формирование групп экскурсоводов из числа учащихся очно-заочной 

школе «Юный экскурсовод». Подготовка юных экскурсоводов к 

практическому проведению экскурсий по составленным в ходе проведения 

проекта технологическим картам. 

3. Заключительный этап (март 2016г. –  апрель 2016г). 

Создание информационного банка данных. 

Издание общего альманаха «Моя малая Родина» по экскурсионным 

маршрутам области. 

Проведение мониторинга по выявлению эффективности проекта. 

Подведение итога в форме областной конференции с презентацией опыта и 

определения дальнейших перспектив развития направления. 

 

 



План реализации проекта 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 
Мероприятие Ответственный Отчетность 

1. Подготовительный этап (апрель 2014г. – декабрь 2014г.) 

 

1. Каждый 

месяц 

Составление графика экскурсий  и 

посещения учащимися 

государственных, муниципальных, 

ведомственных  и школьных музеев. 

МКУ «Ресурсный центр 

системы образования г. 

Моршанска» 

МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного 

образования для детей» 

Образовательные 

организации 

 

до 15 числа каждого месяца  

предоставлять графики  экскурсий 

(приложение 1к плану реализации 

Проекта) 

2. Июль  

2014 г.  

Формирование поисковых 

краеведческих отрядов (из числа 

учащихся) и  рабочей группы (из 

работников образовательных 

организаций) 

Образовательные 

организации  

до 15 июля 

(приказ образовательной 

организации) 

3. Май-декабрь 

2014г. 

Организация экскурсий и посещение 

музеев 

Образовательные 

организации  

до 25 числа каждого месяца 

предоставлять отчет по организации 

экскурсий и посещению музеев   

(приложение 2 к плану реализации 

Проекта) 

4. Сентябрь 

2014г. 

Направление учащихся в очно-

заочную школу «Юный экскурсовод» 

 Образовательные 

организации 

до 15 сентября формирование групп 

юных экскурсоводов 

5. Май- 

декабрь 

2014г. 

Краеведческая поисковая работа 

поисковых отрядов по выявлению 

памятных мест и 

достопримечательностей «малой 

Образовательные 

организации  

Сбор информации и обобщение 



родины» (памятники культуры,  

истории, природы, экспозиции 

школьных музеев и др. 

2. Основной этап (январь 2015г. - февраль 2016г.) 

 

1. В течение 

года 

Организация экскурсий и посещение 

музеев 

Образовательные 

организации области 

до 25 числа каждого месяца 

предоставлять отчет по организации 

экскурсий и посещению музеев   

(приложение 2 к плану реализации 

Проекта) 

2. Январь- 

февраль 

2015г. 

Подготовка технологических карт 

экскурсий  с описанием  

достопримечательных и памятных 

мест 

Образовательные 

организации  

Технологические карты (приложение 3     

к плану реализации Проекта) 

3. Март 2015г. Формирование технологических карт 

муниципалитета 

МКУ «Ресурсный центр 

системы образования г. 

Моршанска» 

до 30 марта предоставить заявку  

4. Апрель-май 

2015г. 

Обустройство территорий 

выявленных мест культурно-

исторического наследия. Проведение 

экологических акций и рейдов 

Образовательные 

организации, 

ТОГБОУ ДОД «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

до 15 мая предоставить отчет о 

проделанной работе 

5. Апрель 

2015г. 

Рассмотрение заявок, экспертиза  

материалов представленных 

образовательными организациями и 

формирование банка технологических 

карт 

МКУ «Ресурсный центр 

системы образования г. 

Моршанска» 

до 15 апреля  

6. Май -

сентябрь 

2015г. 

Составление и разработка текстов 

экскурсионных маршрутов 

образовательными организациями  

Образовательные 

организации  

до 15 сентября предоставить тексты 

экскурсий в комитет по образованию 

г. Моршанска 



прошедшими экспертизу 

7. Октябрь 

2015г. 

Обобщение материала по каждой 

образовательной организации 

МКУ «Ресурсный центр 

системы образования г. 

Моршанска» 

до 1 октября предоставить 

материалы в МКУ «Ресурсный центр 

системы образования г. Моршанска» 

8. Январь-  

февраль 

2016г. 

Формирование муниципальной 

группы экскурсоводов из числа 

учащихся  очно-заочной школы 

«Юный экскурсовод 

(подготовка юных экскурсоводов к 

практическому проведению 

экскурсий по составленным в ходе 

реализации проекта технологическим 

картам) 

МКУ «Ресурсный центр 

системы образования г. 

Моршанска» 

Отчет 

3. Заключительный этап (февраль 2016г.-апрель 2016г.) 

 

1. Май – 

сентябрь 

2016г. 

Проведение экскурсий по 

выявленным в ходе реализации 

Проекта знаменательным местам 

Тамбовской области 

Образовательные 

организации  

Отчѐт 

2. Октябрь 

2016г. 

Участие в мониторинге хода 

реализации проекта 

Образовательные 

организации 

Отчѐт по итогам мониторинга 

4. Апрель Участие в итоговой областной 

конференции по результатам 

реализации проекта 

ТОГБОУ ДОД «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

Церемония награждения 



Приложение 3 

к плану реализации Проекта 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

Технологическая карта экскурсии 

__________________________________________ 
название экскурсии 

 

Продолжительность:            ____ часа. 

Протяженность маршрута: ___ км. 

Состав экскурсантов:  учащиеся _______ классов. 

Составитель:              ФИО, должность 

Цели и задачи экскурсии:   1. 

2. 

3. 

 

Содержание экскурсии: перечислить объекты посещения (площадь, 

памятник, дом-музей, монастырь и тд.) 

1. 

2. и т.д. 

 

 

Директор (образовательной организации)      _________ 
М.П.     Подпись 

 


