
Паспорт инновационного проекта (программы)* 

1 Наименование инновационного 

проекта (программы) (тема) 

Система работы образовательного учреждения по развитию экскурсионно-

туристической деятельности с использованием ресурсов социокультурной 

среды  

2 Авторы представляемого опыта Береснева Н.И., Плешань В.С., Пантелеева М.С. 
3 Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание 

Рудкова Светлана Геннадьевна, доктор педагогических наук, доцент. 

«Отличник народного просвещения»  

4 Цели внедрения инновационного 

проекта (программы) 

Разработка, внедрение и экспериментальная проверка программы 

экскурсионно-туристической деятельности в общеобразовательном 

учреждении, посредством повышения компетенций педагогов в условиях 

интеграции воспитательных возможностей образовательного учреждения и 

ресурсного потенциала учреждений культуры. 

5 Задачи внедрения инновационного 

проекта (программы) 

Интеграция воспитательных возможностей образовательного учреждения и 

ресурсного потенциала учреждений культуры, разработка методических 

материалов для повышения компетенций педагогов и наполнение 

эффективными формами и средствами экскурсионно-туристической 

деятельности модуля «Экскурсии и походы» в воспитательной программе 

образовательного учреждения. 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого инновационного 

проекта (программы) 

Идея инновационного образовательного проекта состоит в систематизации и 

сочетании доступных видов и форм  экскурсионно-туристической 

деятельности,   с использованием ресурсного потенциала учреждений 

культуры и применением активных форм участия школьников в туристско-

экскурсионной деятельности, основанных на коммуникативной технологии 

эдьютеймент.  



7 Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного проекта 

(программы) 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413);  

4. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642;  

5. "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года", утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва;  

6. Паспорт национального проекта «Образование», утверждённый 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018г. № 16)  

7. Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020г. № 2/20) 

8 Обоснование его/её значимости 

для развития системы образования 

Краснодарского края 

Программа направлена на развитие экскурсионно-туристической 

деятельности в образовательных учреждениях и реализацию её 

воспитательного потенциала. 

9 Новизна (инновационность) Новизна представляемой программы заключается в комплексном подборе    

эффективных в современных условиях форм и средств экскурсионно-



туристической деятельности  с использованием ресурсов социокультурной 

среды. В программе представлена авторская  модель организации 

экскурсионно-туристической деятельности в образовательном учреждении. 

10 Практическая значимость Программа будет носить системный и практико-ориентированный характер, 

включать структурно-субъектную, нормативно-правовую, процессно-

организационную, деятельностно-методическую, компетентностную модели, 

обладать полнотой, вариативностью, универсальностью и достаточным 

потенциалом для использования в любом регионе РФ. Результаты проекта 

позволят повысить эффективность функционирования системы образования 

края, обеспечат представление стратегии ее дальнейшего развития и 

прогнозируемых перспектив. 

11 Механизм реализации инновации  

11.1 I этап: Диагностическая деятельность  

11.1.1 Сроки Январь-2022- июль 2023 

11.1.2 Задачи Осуществление мониторинга, разработка стратегий развития компетенций 

педагогов в вопросе школьного туризма, разработка программ внеурочной 

деятельности и проведение практико-ориентированных и научно-

методических мероприятий по теме инновационной деятельности.  

11.1.3 Полученный результат Разработанные диагностические инструменты и результаты диагностики, 

которые позволят нацелить дальнейшую работу на проведение обучающих 

мероприятий для педагогов района и края.  

11.2 II этап:  Теоретическая деятельность 

11.2.1 Сроки Август 2023-сентябрь 2023 

11.2.2 Задачи Заключение договоров с организациями культуры и туристическими 

фирмами по направлению краеведческий,  познавательный,  событийный 

туризм и экскурсионная работа.  



11.2.3 Полученный результат Планируется проведение мероприятий на основании заключенных договоров 

с организациями культуры, общественными организациями и туристическими 

фирмами по направлению краеведческий,  познавательный и  событийный 

туризм. Педагоги школы примут участие в научно-практической конференции 

г. Санкт-Петербурге по теме  «Туризм - стратегический вектор развития 

экономики региона».  

Учреждение зонального ресурсного центра «Школьный профи-тур» на базе 

МБОУ СОШ № 10 имени братьев Игнатовых МО Динской район.   

11.3 III этап Практическая деятельность 

11.3.1 Сроки Сентябрь 2023 - декабрь 2024  

11.3.2 Задачи Реализация программ внеурочной деятельности и проведение мероприятий 

для педагогов и обучающихся в рамках программы по направлению 

«Экскурсионно-туристическая деятельность».  

11.3.3 Конечный результат Формирование системы экскурсионно-туристической деятельности в 

условиях  интеграции воспитательных возможностей образовательного 

учреждения и ресурсного потенциала учреждений культуры и  комплексное 

наполнение эффективными формами и средствами экскурсионно-

туристической деятельности содержания модуля «Экскурсии и походы» 

воспитательной программы.  

12 Перспективы развития инновации  Расширение взаимодействия с учреждениями культуры, туристическими 

фирмами, образовательными организациями для дальнейшего сетевого 

сотрудничества, обмен группами обучающихся для движения по 

экскурсионно-туристическим маршрутам, представленным образовательными 

организациями. Создание банка данных о малозатратных туристических и 

экскурсионных маршрутах Краснодарского края и РФ.  






