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Проект образовательного туризма «Всему начало здесь» 

Номинация: 

«Лучшая региональная программа историко-познавательного туризма» 

Авторы: 

Логинова Александра Николаевна, директор государственного 
образовательного учреждения  дополнительного образования Ярославской 
области  «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 
Паршина Светлана Анатольевна, заместитель директора 
государственного образовательного учреждения  дополнительного 
образования Ярославской области  «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» по информационно-методической работе; 
Романова Ольга Станиславовна, руководитель отдела экскурсионной 
работы государственного образовательного учреждения  
дополнительного образования Ярославской области  «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий». 
 

Анализ проблемы, на решение которой направленная конкурсная работа, 

цели, задачи 

В соответствие со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года одним из приоритетов государственной 

политики в области воспитания является формирование у детей высокого 

уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России. Одним из 

эффективных средств реализации задач Стратегии может выступать детский 

образовательный туризм. 

В рамках проектов образовательного туризма успешно решаются 

задачи формирования у обучающихся метапредметных и личностных 

образовательных результатов, создаются условия для осуществления 

качественно новых дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей.  

Внутренний детский образовательный туризм является одним из путей  

решения задачи импортозамещения, поскольку он активно пропагандирует 

достижения отечественной культуры  и техники, создаёт условия для 
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социальных и профессиональных проб в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Ярославская область обладает большим культурно-историческим, 

человеческим и  промышленным потенциалом для реализации проектов 

образовательного туризма. Ярославия внесла значительный вклад в 

формирование российской государственности, является Родиной всемирно 

известных деятелей культуры и искусства, ведущие промышленные 

предприятия области эффективно решают задачи развития космических и 

медицинских технологий, транспорта и энергетики. В системе образования 

Ярославской области работают 5 профильных туристских организаций 

имеющих успешный опыт реализации детских межрегиональных 

туристических и образовательных проектов.  

Проект «Всему начало здесь» входит в план мероприятий по 

подготовке к празднованию 50-летия маршрута «Золотое кольцо России» 

Правительства Ярославской области на 2016-2017 годы, а также в перечень 

мероприятий по реализации проекта подготовки к юбилею маршрута 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2017 год.   

Цель проекта: создать условия для формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности средствами образовательного 

туризма. 

Задачи: 

 Разработать и реализовать тематические маршруты образовательного 

туризма, содержательно продолжающие предметы и предметные 

области основной образовательной программы (история, культура, 

предметы естественно-научного цикла). 

 Создать площадки для реализации социальных и профессиональных 

проб обучающихся в  избранной сфере человеческой деятельности. 



3 
 

 Создать условия для визуализации страниц истории российской 

государственности, используя культурно-исторические объекты, 

находящиеся на территории Ярославской области. 

 

Основная идея конкурсной работы 

 

https://turist.edu.yar.ru/obrazovatelnie_proekti/vnz.html 

 

Создание площадок для реализации социальных и профессиональных 

проб обучающихся в  избранной сфере человеческой деятельности с 

использованием историко-культурных, кадровых, промышленных, 

природных и др. ресурсов региона.  

В рамках проекта разрабатываются тематические маршруты, 

адресованные замотивированной целевой аудитории. 

Целевая аудитория: обучающиеся образовательных организаций 

Ярославской области в возрасте 12-18 лет, проявляющие интерес к изучению 

истории, литературы, мировой художественной культуры, техническим 

видам творчества, сфере туризма. 

Особенности проекта: 

 по технологии реализации является краткосрочным образовательным 

проектом; 

 предполагает разработку и реализацию индивидуального 

образовательного маршрута для групп различных категорий участников; 

 позволяет формировать у участников метапредметные результаты, 

ориентирован на формирование третьего уровня воспитательных 

результатов; 

 создаёт условия для пропаганды достижений отечественной культуры, 

науки, техники, промышленности. 

 

Тематические маршруты  

(3-4 дня пребывания в Ярославской области) 

Маршрут  «Всему начало здесь: искусство» 

https://turist.edu.yar.ru/obrazovatelnie_proekti/vnz.html
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Включает: 

 посещение Государственного литературно-мемориального музея-
усадьбы Н.А.Некрасова «Карабиха» и мастер-класс руководителя 
издательства «Академия 76» М.А.Нянковского; 

 посещение первого русского театра – Российского государственного 
академического театра драмы им. Фёдора Волкова и мастер-класс 
преподавателя кафедры мастерства актёра Ярославского 
государственного театрального института Т.Н.Куценко; 

 посещения кинокомпании «ЯрСинема» и мастер-класс руководителя 
компании Юрия Ваксмана; 

 мастер-классы преподавателей анимационной студии «Перспектива»; 

 посещение ГПОУ ЯО  «Ярославское музыкальное училище (колледж) 
им. Л.В.Собинова», музея Л.В.Собинова; 

В рамках реализации проекта обучающиеся  выполняют коллективное 

творческое задание – готовят постановку миниатюр по мотивам 

произведений Н.А.Некрасова. 

Маршрут «Всему начало здесь: история российской 

государственности» 

Включает: 

 посещение объектов г.Переславль-Залесский – родины великого 
князя Александра Невского; 

 посещение Плещеева озера - колыбели русского флота; 

 посещение объектов г.Углича, связанных с последней страницей 
истории династии Рюриковичей; 

 посещение объектов г.Ростова Великого – второго по значению 
города в средневековой Северо-Восточной Руси; 

 посещение объектов г.Ярославля – столицы Российского 
государства 1612 года; 

 мастер-классы участников объединений исторической 
реконструкции. 

В рамках реализации проекта обучающиеся  выполняют коллективное 

творческое задание – элемент реконструкции дворцового приёма 18 веков. 

Реконструкция проводится в последний день реализации проекта в 

интерьерах Ярославского историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника (Государственного музея-заповедника «Ростовский 

кремль»). 
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Маршрут «Всему начало здесь: космос» 

Включает: 

 посещений культурно-образовательного центра им. 
В.В.Терешковой, музея «Космос» и мастер-класс члена отряда 
космонавтов; 

 посещение Ярославского радиозавода и учебная лаборатория 
«Радиотехника»; 

 посещение НПО «Сатурн» и учебная лаборатория «Авиация»; 

 посещение Ростовского  оптико-механического завода и учебная 
лаборатория «Оптика»; 

 посещение культурно-исторических объектов Ярославской области. 
В рамках реализации проекта обучающиеся  выполняют коллективное 

творческое задание – разрабатывают и презентуют в последний день 

проекта программу экспедиции космического туризма. 

Маршрут «Всему начало здесь: транспорт» 

 Включает: 

 посещение отделения Северной железной дороги и учебного 
центра Северной железной дороги; 

 посещение Рыбинского судостроительного завода и Рыбинского 
речного училища; 

 посещение Ярославского моторного завода; 

 посещение завода «KAMAТSU»;  

 посещение культурно-исторических объектов Ярославской области. 
В рамках реализации проекта обучающиеся  выполняют коллективное 

творческое задание – разрабатывают и презентуют в последний день 

проекта схему транспортной логистики под конкретную задачу. 

 

Механизм реализации проекта 

Этапы реализации проекта 

1 этап – подготовительный:  декабрь 2015 года – март 2016 года. 

 Разработка четырёх маршрутов образовательного туризма, программ 
12 мастер-классов и учебных лабораторий.  

 Подготовка материалов для учебного пособия «Живого атласа 
российской истории: Ярославская область».  

2 этап – апробация: апрель 2016 года – ноябрь 2018 года. 
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Апробация маршрутов для обучающихся образовательных организаций 

Ярославской области. 

Ответственным исполнителем проекта является департамент образования 

Ярославской области. Для разработки и реализации мероприятий проекта 

создаётся рабочая группа, в состав которой входят специалисты органов 

управления образования, культуры,  туризма, руководители организаций 

системы образования, культуры, промышленных предприятий Ярославской 

области.  

Организационно-техническое сопровождение проекта осуществляет 

государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий». Информационное сопровождение проекта осуществляется с 

использованием ресурсов официального портала органов государственной 

власти Ярославской области, государственных образовательных организаций 

Ярославской области. 

Состав обучающихся - участников проекта - формируется по результатам 

творческих  и иных конкурсных мероприятий регионального, 

межрегионального и всероссийского уровня. Данные о призерах конкурсных 

мероприятий запрашиваются из региональной межведомственной базы 

данных достижений одаренных детей и их педагогов-наставников.  

 

Ресурсное обеспечение реализации проекта 

Кадровое: 

Специалисты экскурсионного отдела центра детско-юношеского туризма, 

специалисты организаций системы образования, культуры, промышленных 

предприятий Ярославской области, выступающих в качестве площадок 

проекта.  

Материально-техническое: 

Автобус, оборудованный с соответствие с требованиями для перевозки 

организованных групп детей. 

Детско-юношеская туристическая база. 

Финансовое: 
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Финансирование мероприятий проекта производится из средств бюджета 

Ярославской области, либо из привлеченных средств (гранты).  

 

Апробация 

Проект «Всему начало здесь» прошёл апробацию в Ярославской области. 

В реализации модуля проекта «Всему начало здесь: культура и искусство»  в 

2016 году приняли участие 50 обучающихся образовательных организаций 

области победителей международных, всероссийских и региональных 

конкурсов юных журналистов, музыкантов, аниматоров и актёров.  

Уровень удовлетворённости качеством содержания и организации 

проекта составил 100%. Участникам было предложено высказать своё 

мнение о мероприятиях проекта и оставить пожелания его организаторам 

для планирования дальнейшей работы. Все обучающиеся подчеркнули 

насыщенность программы, разнообразие мероприятий.   

Среди наиболее понравившихся мероприятий большинство участников 

отметили мастер-классы по актерскому мастерству, издательскому делу,  

созданию анимационных фильмов, экскурсию в Российский государственный 

академический театр драмы им. Ф.Волкова, творческую встречу с 

преподавателями и студентами ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное 

училище им.Л.В.Собинова». Много нового для себя ребята узнали во время 

экскурсий в Государственный литературно-мемориальный  музей-

заповедник  Н.А.Некрасова «Карабиха» и дом-музей Л.В.Собинова. 

В ноябре 2017 года состоялась апробация модуля проекта детского 

образовательного туризма «Всему начало здесь: космос».  

Цель реализации модуля «Всему начало здесь: космос» - создание 

условий для развития у школьников компетенций в одной из перспективных 

областей деятельности совместно с представителями предприятий и 

профессиональных образовательных организаций региона.  

В программе мероприятий проекта: 

 посещение ПАО «Ярославский радиозавод» (г. Ярославль)  

 посещение ПАО «Ростовский оптико-механический завод» (г. 

Ростов, Ярославской области); 
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 посещение Культурно-просветительского центра им. 

В.В.Терешковой по специальной программе; 

 посещение «Музея космонавтики» МОУ СОШ № 3 г. Ростова. 

Участниками проекта стали  46 школьников - победители и призеры 

Всероссийского и регионального этапов олимпиад по математике, 

информатике, астрономии; региональных и межрегиональных соревнований  

по авиамодельному, судомодельному спорту, по спортивной 

радиопеленгации; областных конкурсов по робототехнике и 

интеллектуальным системам, по компьютерным технологиям; регионального 

чемпионата JuniorSkills 2017 г. Согласно опросу участников проекта, все 

ребята проявили живой интерес к содержанию модуля, отметили высокий 

уровень решения организационных вопросов в ходе его реализации. 

 

Результаты 

 Разработаны 4 тематических маршрута, позволяющие 

обучающимся осуществить  социальные и профессиональные пробы в  

избранной сфере человеческой деятельности. 

 Разработаны и реализованы в рамках тематических маршрутов 

программы 12 мастер-классов и учебных лабораторий в сфере культуры, 

искусства, технического творчества.  

 Реализованы маршруты «Всему начало здесь. Культура и 

искусство», «Всему начало здесь. Космос», участниками которых стали 96 

школьников Ярославской области. 

 Сформирован круг организаций  - партнеров, участвующих в 

реализации проекта. 

 

Партнеры 

 Государственный литературно-мемориальный музей-усадьба 

Н.А.Некрасова «Карабиха» 

 Российский государственный академический театр драмы им. 

Фёдора Волкова 

 Мемориальный дом-музей Л.В.Собинова (г. Ярославль) 

 Кинокомпании «ЯрСинема» 
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 МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива» (г. 

Ярославль) 

 ГПОУ ЯО  «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. 

Л.В.Собинова» 

 Культурно-образовательный центр им. В.В.Терешковой 

 Музей В.В. Терешковой «Космос женщины ХХ века» 

 ПАО «Ярославский радиозавод»  

 ПАО «Ростовский  оптико-механический завод» 

  

Дальнейшее развитие проекта 

В реализацию проекта детского образовательного туризма «Всему 

начало здесь» может включиться и другие регионы Российской Федерации. 

Модули проекта могут быть разработаны представителями 

образовательного сообщества любого региона страны или отдельно взятого 

населённого пункта. Для этого разработчики проекта должны обладать 

знаниями об истории и культуре своей малой Родины, знаменитых земляках 

и достижениях организаций науки, культуры, промышленных предприятий 

своего края в прошлом и настоящем.  

Условия реализации проекта: 

 наличие в регионе (населённом пункте) не менее 4 объектов показа, 
связанных со значительными событиями отечественной истории, 
науки, техники, знаменитыми земляками; 

 доступность для посещения участниками проекта организаций 
образования, культуры, науки, промышленных предприятий, 
включённых в реализацию проекта; 

 наличие в регионе (населённом пункте) образовательной организации, 
способной взять на себя роль координатора проекта; 

 наличие в регионе (населённом пункте) специалистов сферы культуры, 
науки, промышленности, обладающих навыками разработки и 
проведения мастер-классов с обучающимися;  

 привлечение средств (партнёров) для организации транспортного и 
экскурсионного обслуживания участников проекта, их питание и 
проживание; 

 информационная поддержка проекта с использованием 
общедоступного  информационного ресурса (портала, сайта). 
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Предусмотрено участие в программах проекта Ярославской области 

школьников других регионов РФ. В этом случае финансирование участия в 

проекте обучающихся образовательных организаций регионов России 

осуществляется за счёт средств соответствующего субъекта Российской 

Федерации или федеральных программ. 

В 2018 году сотрудниками Центра разработан и готовится к реализации 

5-й модуль проекта «Всему начало здесь. Туриндустрия». 
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Приложение 1. 

Реализация модуля «Всему начало здесь. Культура и искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Мастер-класс «Профессия - 

музыкант» проводят педагоги и 

студенты Музыкального училища 

им. Л.В. Собинова 

 

Мастер-класс «Профессия - 

аниматор» проводят педагоги 

Центра  анимационного творчества 

«Перспектива»  

 

Мастер-класс «Издательское дело» 

проводит ярославский издатель  

М.А. Нянковский  
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Приложение 2. 

Реализация модуля «Всему начало здесь. Космос» 

Газета «Город» Ярославские школьники стали  частниками образовательно-

туристического проекта «Всему начало здесь: космос»: 

http://gradnews.ru/ярославские-школьники-стали-участни/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение музея МОУ СОШ №3 г. 

Ростова 

Посещение Культурно-

просветительского центра им. 

В.В.Терешковой 

Посещение Культурно-

просветительского центра им. 

В.В.Терешковой 

http://gradnews.ru/ярославские-школьники-стали-участни/

	Газета «Город» Ярославские школьники стали  частниками образовательно-туристического проекта «Всему начало здесь: космос»: http://gradnews.ru/ярославские-школьники-стали-участни/

