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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Лаборатории образовательного туризма 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции Лаборатории образовательного 

туризма (далее - Лаборатория), а также иные вопросы, связанные с деятельностью Лаборатории. 

1.2. Лаборатория создаётся в рамках проекта Смоленского краеведческого общества «Смоленские 

уроки» при поддержке Фонда президентских грантов.  

Базовыми площадками для деятельности Лаборатории являются Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» города Смоленска (далее – Школа) и 

Филиал Государственного центрального музея современной истории России Мемориальный 

комплекс «Катынь» (далее – Мемориал). Лаборатория действует на общественной основе и не 

является структурным подразделением Школы и Мемориала. 

1.3. В своей деятельности Лаборатория руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативно-методическими документами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а 

также Ростуризма. 

1.4. Лаборатория осуществляет научно-исследовательскую, справочно-информационную, 

экспертную, консультационную  и учебно-методическую деятельность. 

1.5. Лаборатория проводит самостоятельные исследования, разрабатывает рекомендации и 

аналитические документы, готовит публичные сообщения и публикации. 

1.6. Лаборатория действует на основании полного цикла: от исследовательской задачи - к практике; 

от исследования и аналитики -  к выработке решений и созданию реального проекта. 

1.7. Для выполнения поставленных задач Лаборатория имеет право: 

 создавать рабочие, экспертные и иные группы (советы); 

 привлекать к работе Лаборатории необходимых специалистов; 

 запрашивать и получать у организаций и физических лиц необходимую информацию. 

1.8. Лаборатория функционирует на принципах открытости и сотрудничества с органами 

государственной и муниципальной власти, бизнесом, общественными организациями и 

объединениями. 

 

2. Цели и задачи Лаборатории 

Цель деятельности Лаборатории – изучение научных исследований и успешных практик в 

области образовательного туризма, обобщение регионального опыта и поиск наиболее эффективных 

моделей развития образовательного туризма на территории Смоленской области. 

Задачи Лаборатории: 

 Поиск путей развития образовательного туризма на территории Смоленской области; 

 Создание экскурсионно-образовательных программ и проектирование туристско-

образовательных маршрутов по Смоленской области; 

 Оказание участникам проекта «Смоленские уроки» информационно-консультативных услуг 

по развитию образовательного туризма. 

 

3.  Функции Лаборатории 

В соответствии с поставленными целями и задачами Лаборатория осуществляет следующие 

функции: 

 проводит теоретические и практические исследования в сфере образовательного туризма; 



 

 изучает опыт по развитию образовательного туризма за рубежом и в российских регионах;  

 формирует методические указания по развитию образовательного туризма; 

 разрабатывает алгоритм создания и внедрения экскурсионно-образовательных программ на 

территории Смоленского региона для разных возрастных групп; 

 проектирует туристско-образовательные маршруты в Смоленской области;  

 создаёт электронный банк экскурсионно-образовательных программ и туристско-

образовательных маршрутов на территории Смоленской области.  

 

4. Структура Лаборатории 

4.1.  Возглавляет деятельность Лаборатории руководитель проекта «Смоленские уроки».  

Руководитель Лаборатории: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Лаборатории; 

 представляет Лабораторию в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями и физическими лицами; 

 осуществляет взаимодействие Лаборатории с Научно-методическим советом проекта 

«Смоленские уроки». 

 

4.2. Курирует деятельность Лаборатории один из членов команды проекта «Смоленские уроки». 

Куратор Лаборатории: 

 ведёт  дела  Лаборатории  и  их  техническое  оформление;  

 подбирает состав рабочих групп - временных научно-исследовательских коллективов (далее 

ВНИК); 

 осуществляет прямое взаимодействие с руководством Школы, иных базовых площадок и 

руководителями ВНИК. 

 

 4.3. На период выполнения задач проекта «Смоленские уроки», при Лаборатории создаются ВНИКи 

- временные научно-исследовательские коллективы. Ликвидируется ВНИК при исчерпании 

поставленных задач, либо в случае признания его работы неэффективной. 

Руководитель ВНИК избирается его членами и утверждается руководством Лаборатории. 

 

5. Ожидаемые результаты работы Лаборатории в 2020 году: 

5.1.  Разработка алгоритма создания и внедрения образовательных программ на территории 

Смоленской области.  

5.2. Формирование и обоснование современных технологий, направленных на развитие 

образовательного туризма в Смоленской области. Подготовка научно-методических материалов 

по разработке и реализации экскурсионно-образовательных программ и туристско-

образовательных  маршрутов. 

5.3.Проведение 6-ти проектно-аналитических семинаров для разработчиков и организаторов 

экскурсионно-образовательных программ. 

5.4.Разработка 3-х комплексов экскурсионно-образовательных программ для трёх возрастных групп: 

«Смоленские дороги памяти» (14+), «Смоленские узоры» (10+); «Смоленские сказки» (4+). 

Комплекс экскурсионно-образовательных программ состоит из нескольких взаимосвязанных 

между собой образовательных программ, объединённых в один маршрут с экскурсионным 

сопровождением, рабочей тетради, дополнительного информационно-методического пособия 

для участников и научно-методического пособия для разработчиков и организаторов 

экскурсионно-образовательных программ по данному направлению. 

5.5.Проведение по каждому комплексу не менее 5 тестовых занятий в Смоленске и 9 занятий в 

музеях Смоленской области. 

5.6.Корректировка структуры и методики проведения экскурсионно-образовательных программ и 

пособий к ним. 

5.7.Формирование банка экскурсионно-образовательных программ и туристско-образовательных 

маршрутов на территории Смоленской области. 

 


