


ПО СТАТИСТИКЕ 95 % ШКОЛЬНИКОВ НЕ ПУТЕШЕСТВУЮТ ПО ГОРОДАМ ОБЛАСТИ  
И НЕ ЗНАКОМЫ С КУЛЬТУРНЫМ И ИСТОРИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ СВОЕЙ  

МАЛОЙ РОДИНЫ 



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ШКОЛЬНИКА НАПРАВЛЕН НА ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ К КУЛЬТУРНОМУ 

И ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ РЕГИОНА СО СТОРОНЫ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВОВИЧ (ок. 960-1015)                    ПАМЯТНИК ДРЕВНЕРУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
                                                                                                                          «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 



ИЗМЕРИМЫЕ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИИ УСПЕХА ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

Результат проекта (программы) 
  

Результат Требование к результату 

обогащение детско-
родительских отношений 

опытом совместной 
деятельности через 

формирование представлений 
о родном крае 

формирование чувства 
сопричастности к родному краю, 

семье 

формирование аналитического 
и критического мышления 

учащегося в процессе 
творческого поиска и 

выполнение исследований 

выявление у учащегося 
способностей к оригинальному, 

нестандартному решению 
творческих задач 

 Пользователи результата проекта  
(программы) 

школьники Владимирской области и члены их семей 

 Критерии успешности проекта 
(программы) 

Наименование критерия Показатель 

посещение всех районов 
родного края 

знакомство с 
достопримечательностями, 

знаковыми местами различной 
направленности 



5 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

- популяризация интереса к историческому и культурному 
наследию региона среди школьников; 

 
- формирование информационной и коммуникационной 

площадок для обмена опытом и организации взаимодействия 
всех заинтересованных лиц и организаций в сфере развития 
детско-юношеского туризма; 
 

- создание единой информационной базы по развитию детско-
юношеского туризма; 
 

- продвижение детско-юношеского туризма и укрепление 
связей между участниками сферы; 
 

- разработка и реализация комплекса взаимосвязанных 
коммуникационных мероприятий, направленных на 
популяризацию проекта «Туристический паспорт школьника»; 
 

-  вовлечение большего количества участников в процесс 
путешествий, школьников и их семей. 



ИДЕЯ ПРОЕКТА 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ШКОЛЬНИКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БРОШЮРУ С КРАТКОЙ 
АННОТАЦИЕЙ ПО КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЕДИНИЦЕ С ОТМЕТКОЙ О ПОСЕЩЕНИИ. ТЕРРИТОРИЯ ОБЛАСТИ 

РАЗДЕЛЕНА НА 17 УСЛОВНЫХ РАЙОНОВ, В КАЖДОМ ЮНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ПОСЕЩАЮТ НЕ МЕНЕЕ 3-Х ОБЪЕКТОВ. ПО КАЖДОМУ 
РАЙОНУ РАЗРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ И ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. 

НАИБОЛЕЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ ГОТОВЯТ РАБОТЫ (СОЧИНЕНИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИИ) ПО ИТОГАМ ПОЕЗДОК.  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОСЕЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОБЪЕКТОВ (ПО ВИДАМ ТУРИЗМА). 

ОТМЕТКИ О ПОСЕЩЕНИИ МОГУТ СТАВИТЬСЯ КАК КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, ТАК И РОДИТЕЛЯМИ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТА, 
УКАЗАННОГО В ПАСПОРТЕ. 

 



















ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ СУДОГОДСКОГО РАЙОНА 

Проект реализовался в два этапа: 
В течение второго полугодия 2017/18 учебного года в качестве 

тестовых были отобраны две школы МБОУ «Андреевская СОШ» 
(сельская школа) и МБОУ Судогодская СОШ №2 (городская). 

Участвовало 167 обучающихся 7,10 классов. 
Начиная с первого полугодия 2018/19 учебного года к проекту 
присоединились все оставшиеся учебные заведения района. 

 



ПО ИТОГАМ РАБОТЫ БЫЛ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ 



ПО ИТОГАМ РАБОТЫ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ТЕСТИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

В тестировании приняло участие 167 человек.  
Тест состоял из 52 вопросов и основывался  

на ключевых моментах краеведения и географии 
местности. При тестировании каждый правильный 

ответ соответствовал 1 баллу. 

 

Исходя из приведенных данных следует, что 
основной спрос на путешествия приходится на 7 

классы, и наиболее качественные знания показали 
учащиеся 7 классов. 



Изучение истории своего края  
требует более пристального 

внимания, и проект «Туристический 
паспорт школьника» призван усилить 
интерес подрастающего поколения к 

истории и культуре родной земли. 
Программа путешествий в рамках 
проекта «Туристический паспорт 

школьника» должна строиться по 
следующей схеме: 

№ 

п/п 

Тема Форма организации деятельности 

  
1 

  

История Владимирского края 

История г. Владимира/ Боголюбово 

История г. Мурома 

История г. Суздаля 

История г. Александрова 

История г. Юрьев-Польский  

Групповая, коллективная, индивидуальная деятельность / занятия: история возникновения  

названия населенного пункта; названия республики, автономного округа, края или области,  

где находится город (село, деревня, поселок и др.)  

/занятие: посещение краеведческого музея /  

задание: выполнение творческого задания( подготовка презентации, доклада и т.д) 

2 Поверхность земли родного края и ее 

охрана. 

Посещение НП «Мещера» 

Знакомство с природными памятниками 

Судогодского района 

Знакомство с природными памятниками 

Вязниковского района 

Знакомство с природными памятниками 

Камешковского района 

Групповая и коллективная деятельность / занятие: описание природной зоны,  

в которой находится населенный пункт, поверхности и водоемов родного края 

 /  занятие: экскурсия в парк (или на др. объекты природы) /  занятие: разработка плана  

весенних   мероприятий по охране поверхности земли родного края / 

 задание: подготовка фотодокументов по теме  

3 Развитие сельского хозяйства 

Посещение Петушинского района  

Посещение Юрьев-Польского района 

Посещение Судогодского района 

Групповая и коллективная деятельность / занятие: описание экономики, в которой  

находится населенный пункт, /  

занятие: экскурсия в музей или на производство/ задание: презентация на тему 

4 Развитие ремесленничества и 

промышленности  

Посещение г. Гусь-Хрустальный 

Посещение п. Мстера 

Посещение г. Меленки 

Посещение г. Г ороховец 

Посещение г. Судогда 

Посещение Петушинского района 

  

Групповая и коллективная деятельность / занятие: описание экономики, в которой  

находится населенный пункт,/  

занятие: экскурсия в музей или на производство/ задание: презентация на тему  

5 Воспитание духовности  

и патриотических чувств 

Посещение г. Ковров 

Посещение г. Гороховец 

Посещение г. Муром 

Посещение г. Александрова  

Посещение Камешковского района 

Посещение г. Судогда 

Групповая и коллективная деятельность / занятие: описание военно-исторического наследия места, 

 в которой находится населенный пункт/  

занятие: экскурсия в музей или на производство/ задание: презентация на тему 



№ п/п Контрольное событие (веха) Ответственная сторона Срок 

1. Проведение круглых столов, семинаров с участниками проекта. Комитет по туризму Ежеквартально 

2. Информирование учащихся района о проекте, сбор групп школьников. Комитет по туризму; 

Администрация Судогодского района, администрация 

Вязниковского района, администрация Гороховецкого района 

Ежеквартально 

3. Разработка маршрутов по каждому району Владимирской области. ВлГУ 

  

Постоянно 

4. Разработка маршрутов по школьным предметам. Образовательный туризм. Владимирский институт развития образования имени  

Л. И. Новиковой 

Постоянно 

5. Разработка базы маршрутов по видам (объектам) туризма. ВлГУ Март 2019 

6. Разработка интерактивных познавательных программ. ВлГУ 

Владимирский институт развития образования имени   

Л. И. Новиковой 

Декабрь 2018, далее постоянно 

7. Создание на сайте комитета по туризму интерактивной карты . Комитет по туризму Январь 2019 

8. Создание мобильного приложения «Туристический паспорт школьника». Кванториум Декабрь 2018 

9. Предоставление сведений о заполнении паспортов с пояснениями о 

положительном и отрицательном опыте использования «Туристического 

паспорта». 

Органы местного самоуправления Ежеквартально 

10. Проведение викторин, тестов по полученным знаниям о родном крае. Комитет по туризму,  

Владимирская областная научная библиотека 

Администрация Судогодского района, администрация 

Вязниковского района, администрация Гороховецкого района 

Начиная с 3 квартала 2018 ,  

ежеквартально 

11. Проведение ежеквартальных мероприятий (подведение итогов, награждение) Комитет по туризму, 

Администрация Судогодского района, администрация 

Вязниковского района, администрация Гороховецкого района 

Начиная с 3 квартала 2018 ,  

ежеквартально 

СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 


