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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  
 

Создание на территории Смоленской 
области научно-методической 

экспериментальной площадки по 
изучению и классификации, а так же 

разработке и апробации качественных 
экскурсионно-образовательных 

программ, основанных на 
краеведческом материале.  



Межрегиональный  
научно-практический семинар 

«Образовательный туризм: проблемы 
и перспективы развития» 

Задача 1:  

Сформировать и провести обучение рабочей 
группы, состоящей из специалистов и экспертов 
по разработке экскурсионно-образовательных 
программ на территории Смоленской области 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

06 - 07 ДЕКАБРЯ 2019 г. 

НОЯБРЬ 2019 г. – ЯНВАРЬ 2020 г. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
 

Щербакова Светлана Александровна, 
координатор проекта «Смоленские уроки», 

к.г.н., доцент, заместитель председателя 
Комиссии по туризму РГО 

г. Смоленск 



ПОНЯТИЕ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ» 
интеграция обучения и туризма через организацию образовательной 

деятельности для достижения целей и задач, определяемых 
учебными программами и направленных на становление и развитие 

личностно-значимых качеств 

значимая часть педагогического процесса, высокоэффективная 
технология обучения и одновременно форма организации учебного 

процесса  

процесс предполагает наличие образовательного результата, 
как обязательного условия путешествия или поездки 



ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА 

- • Профессионально-образовательный туризм 

- • Языковой туризм 

- • Творческо-образовательный туризм 

- • Культурно-образовательный туризм 

- • Оздоровительно-образовательный туризм 

- • Школьно-образовательный туризм 

- • Музейно-образовательный туризм 



Тематическая 
программа с 

мастер-
классом 

Музейное 
занятие 

Экскурсия-
игра 

Квест с 
интерактив-

ными 
занятиями 

Театрализо-
ванное 
занятие  

Урок в 
музее 

Интерактив- 
ная 

экскурсия 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСКУРСИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 



Б. Ричи (Brent W. Richie) 
Управление образовательным 

туризмом, 
2013 г. 

С.Ю. Житенев 
Образовательный туризм, 

2018 г. 



Туризм или образование/обучение может 
быть первичным или вторичным 

мотивом для осуществления поездки 



EDU-туризм  

поездки с целью формального 
или неформального образования 

и обучения в уникальной 
природной, исторической и 

культурной среде 

туристская программа, основной 
целью которой является участие 
туриста в обучении полезному 

опыту, 
освоению новых навыков,  

получению интересных 
впечатлений 



5 типов учебно-
образовательных инициатив  

в Италии  

- 
• Образовательные поездки  

- 
• Посещение ярмарок и выставок 

- 

• Посещения культурного или профессионально-технического 
характера в учебное время 

- 

 

• Профессиональное обучение в организации 

- 
• Культурные обмены 



«Урал для школы» 

(Свердловская область) 

 













Самарская область 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 



Это познавательные путешествия для школьников на комфортабельных поездах 
«Дневной экспресс», которые включают в себя интерактивно-образовательную 
программу в пути следования, адаптированную под учебный процесс, и 
насыщенную программу пребывания в соседнем регионе, которая становится 
практическим продолжением интерактива, проведенного в пути следования. 
 
В стоимость тура все включено: проезд в комфортабельных вагонах, питание в 
поезде, интерактивно-обучающая программа в пути, трансфер, проживание в 
гостинице, питание, экскурсионная программа, страховка. 
 
Пенза – Самара – Пенза, 1 день, 2 дня / 1 ночь; 
Пенза – Тольятти – Пенза, 1 день; 
Самара – Казань – Самара 4 дня / 4ночи;  
Самара – Пенза – Самара, 3 дня / 2 ночи; 
Самара – Уфа – Самара, 3 дня / 2 ночи; 
Самара – Саратов – Самара, 3 дня / 2 ночи; 
Самара – Москва – Самара, 3 дня / 2 ночи;  
Самара – Казань – Самара 3 дня / 2 ночи;  
Саратов – Самара – Саратов, 2 дня / 1 ночь и другие 

«Вагон знаний» - стандартные 
уроки в нестандартном формате 



МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ 



 
 

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ 
 
 
 

 
«Музей – учителю» 

Педагоги получили возможность проводить выездные 
тематические уроки на экспозиции Музея. 

На сайте представлены методические разработки уроков для 
самостоятельного проведения учителями занятий  

на экспозиции Музея. 

«УРОКИ В МУЗЕЕ» 
Материал максимально соотносится с курсом средней 

общеобразовательной школы.  
Интерактивный формат занятий в музее позволяет наиболее 
эффективно изучить тему урока и закрепить ее на практике. 

 





ПРОЕКТ «СМОЛЕНСКИЕ УРОКИ» 

 

Агафонова Елена Леонидовна,  
руководитель проектов «Смоленские уроки» 

 и «Гостеприимная Смоленщина», 

заместитель директора 

Мемориального комплекса «Катынь» 

г. Смоленск 



СПРОС        

 ожидания 

потребителей, 
гостей территории 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
продукты и услуги, 

обслуживание и 
атмосфера  

(потенциал региона) 
 

Закон спроса и предложения 



ЗАКАЗЧИК 
 

ШКОЛА 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
 

Закон спроса и предложения 



БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТА 

Средняя школа №12, г. Смоленск 
Директор  

Денисенкова Светлана Петровна  

МК «Катынь», Смоленский район 
Директор  

Серый Алексей Николаевеич 

ЗАКАЗЧИК 

ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ 

МК «Медное», г. Тверь 
Директор  

Шевченко Елена Владимировна 



Организационная структура проекта 

Руководитель проекта 

Координатор 
«заказчиков» 

Координатор 
«исполнителей» 

Координатор 
издательских 

проектов 

ЛАБОРАТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Куратор 
«заказчика» 

Куратор 
«исполнителя» 

Рабочая группа   
«Смоленские дороги 

памяти» 

Куратор 
«заказчика» 

Куратор 
«исполнителя» 

Рабочая группа   
«Смоленские узоры» 

Куратор 
«заказчика» 

Куратор 
«исполнителя» 

Рабочая группа   
«Смоленские сказки» 

Научно-методический совет 



Выездной практикум знакомство с 
образовательными программами 

Тверской области 

Задача 1:  

Сформировать и провести обучение рабочей 
группы, состоящей из специалистов и экспертов 
по разработке экскурсионно-образовательных 
программ на территории Смоленской области 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

24 – 25 ЯНВАРЯ 2020 г. 



Лаборатория  
образовательного туризма 

«Смоленские уроки» 

Задача 2:  

Разработать и апробировать комплекс 
современных образовательных программ и 

туристско-экскурсионных маршрутов 

МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ФЕВРАЛЬ – ИЮЛЬ 2020 г. 



Комплекс современных образовательных 
программ и туристско-экскурсионных 

маршрутов 

НАПРАВЛЕНИЕ  

                      ТЕМА 

                              ПРОГРАММА 

                                                 КОМПЛЕКС  

                                                                  МАРШРУТ 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 



Направление 1 

«СМОЛЕНСКИЕ ДОРОГИ ПАМЯТИ» 

Лаборатория образовательного туризма 

ФЕВРАЛЬ – АПРЕЛЬ 2020 г. 

14+ 

Темы: 
Вторая мировая война  

и Великая отечественная война 
1938 – 1945 гг. 

3 – 4 программы 
1 рабочая тетрадь 
1 информационный буклет 
"Смоленские дороги памяти"  



Направление 2 

«СМОЛЕНСКИЕ УЗОРЫ» 

Лаборатория образовательного туризма 

МАРТ – МАЙ 2020 г. 

10+ 

Темы: ? 

3 – 4 программы 
1 рабочая тетрадь 
1 настольная игра 
 "Путешествуем по Смоленщине"  



Направление 3 

«СМОЛЕНСКИЕ СКАЗКИ» 

ав 

Лаборатория образовательного туризма 

АПРЕЛЬ - ИЮНЬ 2020 г. 

4+ 

Темы: ? 
3 – 4 программы 
1 рабочая тетрадь 
1 сборник интеллектуальных игр 
"Занимательное краеведение" 



Презентационная сессия  
«Смоленские уроки» 

Задача 3:  
Подготовить и опубликовать научно-

методические и информационные материалы по 
разработанным образовательным программам и 

полный каталог всех экскурсионно-
образовательных программ на территории 

Смоленской области 
 

МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

АВГУСТ – НОЯБРЬ 2020 г. 



Уроки в Смоленском зоопарке 

 

Баржеева Татьяна Валерьевна,  
Методист  

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

г. Смоленск 





Реализация проекта  

«Живые уроки»  

на территории Тверской области 

 

Калмыкова Татьяна Анатольевна, 
руководитель турагентства «Август» 

г. Тверь 

 



Музейная педагогика  
в «Живых уроках» 

 

Карасева Тамара Сергеевна,  
старший научный сотрудник  

 
Краснов Руслан Эдуардович 

Заместитель директора 
Мемориального комплекса «Медное» 

г. Тверь 



СТАРТ ПРОЕКТА  

 

 

 

 

 

6 декабря 2019 года 


