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План реализации проекта по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина»
в образовательных организациях Тамбовского района
Отчетность
Деятельность
Формирование графиков участия обучающихся в
экскурсиях.

Ответственные

До 15 числа каждого месяца предоставлять
графики
(Приложение №1 к плану реализации
проекта
Посещение учащимися государственных,
До 25 числа каждого месяца предоставлять
муниципальных, ведомственных, школьных музеев
отчет по организации экскурсий
района и участие в экскурсиях.
и посещению музеев
(Приложение 2 к плану реализации
Проекта)
Участие в областной очно-заочной школе «Юный
Материалы кейс пакетов
экскурсовод».
Разработка методических рекомендаций по
организации обучения экскурсоводов в
образовательных организациях
Формирование в каждой образовательной организации
«ДЕТСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО»
поисковых краеведческих отрядов.
Разработка положения о детском
турагентстве
Краеведческая работа поисковых отрядов по выявлению Систематизация материалов экспедиций:
достопримечательных и памятных мест «Малой Родины»
1. Краеведческие исследовательские
(памятники культуры, истории, природы, экспозиции
работы (банк)
школьных музеев и др., с которыми можно познакомить
2. Экспозиции.
гостей из других муниципалитетов и регионов).
3. Виртуальные экспозиции, музеи
4. Темы лекций, экскурсий.
5. VEB-сайт

Управление
образования

Подготовка технологических карт экскурсий с
описанием достопримечательных и памятных мест
«Малой Родины»

Образовательные
организации
МБОУ ДОД
"ЦРТДЮ
Тамбовского района"
МБОУ ДОД
"ЦРТДЮ
Тамбовского района"

Формирование технологических карт муниципалитета

(Приложение 3 к плану реализации
Проекта)
Разработка методических рекомендаций
"Методика проведения экскурсии"
(Приложение 4 к плану реализации
Проекта)

Управление
образования

МБОУ ДОД
"ЦРТДЮ
Тамбовского района"
Образовательные
организации
Образовательные
организации

Март -сентябрь
2015г
Апрель - май2015
г.
Сентябрь декабрь 2015 г.

План реализации проекта по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина»
в образовательных организациях Тамбовского района
Составление и разработка текстов экскурсий
До 25 сентября предоставить тексты
образовательными организациями
экскурсий в
ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества
детей и юношества»
Обустройство территорий выявленных памятных мест.
Проведение экологических акций и рейдов.
Размещение материалов по экскурсиям на сайтах
образовательных организаций, создание
инфомационной базы данных.
Обобщение материалов по каждой школе.

Создать раздел на сайте образовательного
учреждения.Пример:
1. Краеведческие
"Детское турагентство"

2.
3.

4.

Сентябрь -2015г.
Сентябрь- 2016 г.

Практическое проведение экскурсий по выявленным в
ходе реализации Проекта знаменательным местам
Тамбовского района

Январь -февраль
2016г.

Создание виртуального навигатора экскурсионных
маршрутов внутреннего детского –юношеского туризма
на сайте МБОУ ДОД «ЦРТДЮ Тамбовского района»
Подведение итогов.

Апрель 2016г.
Март-май 2016г.

Октябрь 2016г.

Образовательные
организации
Образовательные
организации

исследовательск
ие работы
Экспозиции.
Виртуальные
экспозиции,
музеи
Темы лекций,
экскурсий.

Организация посещения знаменательных
мест Тамбовского района

От территории (школы) предоставить
ссылку на источник размещения материалов
краеведческой работы.
Конференция с презентацией опыта и
определения дальнейших перспектив
развития направления.
Участие в издании альманаха «Моя малая Родина» по экскурсионным маршрутам области

Проведение мониторинга хода реализации проекта

Образовательные
организации

Образовательные
организации
Управление
образования
МБОУ ДОД
"ЦРТДЮ
Тамбовского района"
МБОУ ДОД
"ЦРТДЮ
Тамбовского района"
Управление
образования
МБОУ ДОД
"ЦРТДЮ
Тамбовского района"
Управление
образования

