
Российская Федерация 

Отдел образования 

администрации Бондарского района 

 

   21.04.2014                                         ПРИКАЗ                                     №81 

с.Бондари 

 

О реализации регионального проекта по развитию внутреннего туризма 

«Моя малая Родина» в образовательных организациях района. 

         

     В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 14.04.2014 года №1057/127/183 «О реализации 

регионального проекта по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина»,, 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.Утвердить план реализации регионального проекта по развитию 

внутреннего туризма «Моя малая Родина» в образовательных организациях 

района. 

2. Ответственность за реализацию Проекта в муниципальных 

образовательных организациях возложить на О.В. Гладышеву, специалиста 

отдела образования; 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить реализацию Проекта в образовательных организациях; 

3.2. Назначить ответственных кураторов по реализации Проекта на 

уровне образовательных организаций, сформировать из числа учащихся 

поисковые краеведческие отряды; создать рабочие группы. 

3.3. В срок до 29.04.2014 года направить в отдел образования 

информацию о лицах, ответственных за реализацию Проекта и график 

проведения экскурсий по внутренним туристическим маршрутам. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 

отдела образования О.В.Гладышеву. 

 

 

Начальник отдела 

образования        Р.И.Чернова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №1 

к приказу отдела образования  

администрации Бондарского района 

от 21.04.2014 №81 

 

 

План реализации проекта 

№ 

п/п 

Сроки 

проведен

ия 

Мероприятие Ответственн

ый 

Отчетность 

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

1. Апрель 

2014г. 

Составление графика 

экскурсий  и посещения 

учащимися 

государственных, 

муниципальных, 

ведомственных  и 

школьных музеев. 

Образовательн

ые 

организации 

района 

до 22 апреля сформировать 

график экскурсий; 

до 20 числа каждого 

месяца  представлять 

графики   

(приложение 1к плану 

реализации Проекта) 
Формирование 

поисковых 

краеведческих отрядов 

(из числа учащихся) и  

рабочей группы (из 

работников 

образовательных 

организаций) 

Образовательн

ые 

организации 

района 

до 29 апреля 

2. Май-

декабр

ь 

2014г. 

Организация экскурсий и 

посещение музеев 

Образовательн

ые 

организации 

района 

до 29 числа каждого 

месяца представлять отчет 

по организации экскурсий 

и посещению музеев   

(приложение 2 к плану 

реализации Проекта) 

3. Сентяб

рь 

2014г. 

Принять участие в 

открытии очно-заочной 

школы «Юный 

экскурсовод» 

 до 15 сентября 

формирование групп юных 

экскурсоводов 

4. Май- 

декабр

ь 

2014г. 

Краеведческая поисковая 

работа поисковых 

отрядов по выявлению 

памятных мест и 

достопримечательностей 

«малой родины» 

(памятники культуры,  

истории, природы, 

экспозиции школьных 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Сбор информации и 

обобщение 



музеев и др. 

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

1. В 

течени

е года 

Организация экскурсий и 

посещение музеев 

Образовательн

ые 

организации 

района 

до 29 числа каждого 

месяца представлять отчет 

по организации экскурсий 

и посещению музеев   

(приложение 2 к плану 

реализации Проекта) 

2. Январь

- 

феврал

ь 

2015г. 

Подготовка 

технологических карт 

экскурсий  с описанием  

достопримечательных и 

памятных мест 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Технологические карты 

(приложение 3     к плану 

реализации Проекта) 

3. Март 

2015г. 

Формирование 

технологических карт 

муниципалитета 

Отдел 

образования 

до 29 марта представить 

заявку (приложение 4 к 

плану реализации Проекта) 

и технологические карты 

4. Апрель

-май 

2015г. 

Обустройство 

территорий выявленных 

мест культурно-

исторического наследия. 

Проведение 

экологических акций и 

рейдов 

Образовательн

ые 

организации 

района, 

до 29 мая представить 

отчет о проделанной работе 

5. Апрель 

2015г. 

Рассмотрение заявок, 

экспертиза  материалов 

представленных 

образовательными 

организациями и 

формирование банка 

технологических карт 

Отдел 

образования 

до 29 апреля разместить на 

сайте отдела образования 

технологические карты 

6. Май -

сентяб

рь 

2015г. 

Составление и 

разработка текстов 

экскурсионных 

маршрутов 

образовательными 

организациями   

Образовательн

ые 

организации 

района 

до 29 сентября представить 

тексты экскурсий в отдел 

образования 

7. Октябр

ь 

2015г. 

Обобщение материала по 

каждой образовательной 

организации 

Отдел 

образования 

до 23 октября представить 

заявку и материалы в отдел 

образования 

8. Ноябрь

-

декабр

ь 

Обобщение материала 

по муниципальным 

экскурсионным 

маршрутам на сайте 

Отдел 

образования 

Создание «Туристического 

навигатора по 

знаменательным местам 

Бондарского района» 



2015г. отдела образования 

9. Январь

-  

феврал

ь 

2016г. 

Формирование 

муниципальных групп 

экскурсоводов из числа 

учащихся  очно-заочной 

школе «Юный 

экскурсовод 

(подготовка юных 

экскурсоводов к 

практическому 

проведению экскурсий 

по составленным в ходе 

реализации проекта 

технологическим 

картам) 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Отчет 

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

1. Май – 

сентяб

рь 

2016г. 

Проведение экскурсий 

по выявленным в ходе 

реализации Проекта 

знаменательным местам 

района 

Образовательн

ые 

организации 

района 

Отчѐт 

2. Октябр

ь 

2016г. 

Принять участие в 

мониторинге хода 

реализации проекта 

Отдел 

образования 

образовательн

ые 

организации 

района 

Отчѐт по итогам 

мониторинга 

3. Апрель Принять участие в 

итоговой областной 

конференция по 

результатам реализации 

проекта 

Отдел 

образования 

образовательн

ые 

организации 

района 

Церемония награждения 



Приложение 1 

к плану реализации Проекта 

 

График 

организации экскурсий и посещения музеев 

на ___________ 2014 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципалитета 

Образовательная 

организация 

Тематика 

(название) 

экскурсии и 

наименование 

музея 

Дата 

проведения 

Возраст 

учащихся 

(класс) 

      

      

      
 

 

 

 

 

 

Руководитель      ___________ 
   М.П.     подпись 

 



Приложение 2 

к плану реализации Проекта 

 

 

Отчѐт 

по организации экскурсий и посещению музеев 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципалитета 

Образовательная 

организация 

Тематика 

(название) 

экскурсии и 

наименование 

музея 

Дата 

проведения 

Кол-во 

учащихся 

принявших 

участие 

(чел) 

      
 

Руководитель      ___________ 
   М.П.     подпись 

 



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 


