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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПРОЕКТА «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ»

Свердловская область обладает высоким туристическим потенциалом. 

На ее территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные

ресурсы, объекты национального, мирового культурного и исторического

наследия.

В настоящее время туризм рассматривается не только как

объективная общественная потребность, но и как важнейшее средство

формирования и воспитания личности человека, познания мира и себя в

этом мире.

Образовательные маршруты по родному краю помогают:

- в воспитании уважения к историческому наследию народов России;

- применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений;

-развития социального кругозора.

Формирование представлений о географии, первичных компетенций

использования территориального подхода, особенностях природы, жизни,

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах

происходит во время экскурсий по родному краю.



ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПРОЕКТА «УРАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ» 

С 2015 года в Свердловской области реализуется комплексный проект в сфере 

детско-юношеского и образовательного туризма. 

При поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области, 

ГБУ СО «Центра развития туризма Свердловской области» разработал учебно-

методические материалы, включающие 33 экскурсионных образовательных 

маршрута, основанные на содержании образовательного стандарта и программ 

учебных дисциплин. 

Во время экскурсий учащиеся получают возможность познакомиться с 

различными профессиями, что значительно расширяет их представление о 

будущем выборе своей профессиональной судьбы.

Во время экскурсий по родному краю происходит формирование 

представлений о географии, первичных компетенций

использования территориального подхода, особенностях природы, жизни,

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

gotoural.com

Развитие внутреннего образовательного 

туризма на территории Свердловской 

области

Популяризация внутреннего туризма в 

Свердловской области среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Свердловской области и их родителей

Популяризация историко-культурного 

наследия Свердловской области. 

Повышение качества услуг, оказываемых 

туроператорами Свердловской области при 

проведении экскурсий для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Свердловской области

Продвижение туристского маршрута 

«Самоцветное кольцо Урала»

Расширение знаний и кругозора учащихся
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Каталог

Учебно-методическое пособие

Рабочие тетради 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКСКУРСКИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

Рекомендуются для использования:

• туроператорам при формировании 

маршрутов для школьников 1-11 

классов

• экскурсоводам - для составления 

текстовой части экскурсий

• школам -для включения в 

образовательный план

Пособие является полным и достаточным для 

проведения маршрута, так как включает в себя:

• Технологическая карта экскурсионного 

образовательного маршрута

• Контрольный текст путевой экскурсии

• Объекты показа по маршруту с контактной 

базой

• Объекты размещения

• Объекты питания

• Просчет стоимости тура
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КАТАЛОГ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

Каталог экскурсионных образовательных маршрутов - это иллюстрированный 

рекламный буклет, содержащий краткую информацию о каждом из маршрутов для 

их продвижения профессионалами в сфере туризма. В каталог входят все основные 

достопримечательности региона и он позволяет в полной мере познакомиться с 

особенностями и многообразием туристских ресурсов области.

Для каталога были разработаны 33 маршрута в 

соответствии с основными общеобразовательными 

программами, федеральными государственными 

образовательными стандартами и учебными 

планами для 1 – 11 классов. 

Образовательные маршруты с 1 по 11 

классы содержательно включают в 

себя 3 блока (Осень, Зима, Весна)
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ПРИМЕР ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА В КАТАЛОГЕ
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6 КЛАС

ПРИМЕР ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА В КАТАЛОГЕ
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ПРИМЕР ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА В КАТАЛОГЕ
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РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Рабочая тетрадь содержит задания для

самостоятельного выполнения и

предназначена для закрепления

материала, полученного школьниками в

рамках экскурсионных образовательных

маршрутов.

Материал нацелен на повышение

эффективности усвоения информации,

на формирование навыков

исследовательской работы и на развитие

творческих способностей школьников.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

за период 2015 - 2018 г. 
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Год Количество 

туроператоров

Количество 

туров

Количество 

перевезенных 

человек

2015 10 291 11 140 

2016 12 918 26 448 

2017 11 826 23 124 

2018 

(1 полугодие)

10 244 7 280 

Соглашения об информационном

сотрудничестве и совместной

реализации проекта

1.ООО «ВИСТА туристические

маршруты»,

2. ООО «РоссТур»,

3. ООО «ТурЭкспоСервис»,

4. ООО «Королевство путешествий»,

5. ООО «Турцентр «ЮВА»,

6. ООО «Цивиляночка»,

7. ООО «Городская служба

путешествий»,

8. ООО «ПрофСервис»,

9. ООО «Центр детского отдыха»,

10. ООО «Образовательные

экспедиции «Урал для школы»,

11. ООО «Екатеринбургское Бюро

Международного Туризма «Спутник»

(ООО «Екатеринбургское БМТ

«Спутник»)



Спасибо за внимание!

ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области»
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