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Обоснование проекта

понятия:
• "культурно-познавательный туризм" - путешествие с

познавательными целями, которое знакомит туриста с историко-
культурными и природными ценностями, традициями и обычаями,
в том числе посредством осуществления экскурсионной
деятельности и проведения событийных мероприятий;

• "лечебно-оздоровительный туризм" - туризм с целью оздоровления
и укрепления здоровья;

• "экологический туризм" - деятельность по организации
путешествий, включающая все формы природного туризма, при
которых основной мотивацией туристов является наблюдение и
приобщение к природе при стремлении к ее сохранению.
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По итогам встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан», состоявшейся 1
сентября 2021 года, Президент РФ В.В. Путин поручил органам государственной власти субъектов РФ
«… обеспечить поддержку школьного познавательного туризма, предусмотрев формирование в
каждом субъекте РФ маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями,
природой соответствующего региона, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие».

отдельные виды туризма и инструменты:

• с учетом высокой социальной значимости,
существенного влияния на развитие российского
общества необходима выработка специальных мер
по поддержке детского туризма. Характер детского
туризма обусловлен реализацией 3-х базовых
функций - развития личности (обучение, воспитание),
отдыха и оздоровления;

• расширение перечня образовательных программ,
например, в части подготовки гидов-переводчиков,
экскурсоводов, специалистов в области курортной
медицины, инструкторов-проводников и др.

Распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р утверждена стратегия развития туризма в
РФ на период до 2035г., в которой определены:



Описание проекта

Городской проект «По пути великих открытий» – это образовательно-туристский проект, тематикой
которого является история великих открытий. Он включает в себя создание проектной или
исследовательской работы, разработку и прохождение туристского маршрута, защиту полученных
результатов.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА – обучающиеся и педагогические работники образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.

УЧАСТНИКИ ПОХОДА - команды образовательных организаций, состоящие из 12-20 обучающихся
старше 12 лет и педагога-руководителя команды.

Организационный КОМИТЕТ

• ГБОУ ДПО МЦПС

• ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

• ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ

• ГАОУ ДПО «Корпоративный университет»

• ГБУ «Лаборатория путешествий»

• ГАУ Медиацентр

• ГАОУ ВО МГПУ
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2021 / 2022 уч. год

О проекте
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• 340 лет со дня рождения Витуса Ионассена Беринга

• 280 лет со дня открытия Аляски, Командорских
и Алеутских островов

• 350 лет со дня рождения Петра I

• 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича
Арсеньева

Цель – развитие и популяризация познавательного туризма среди обучающихся
и педагогических работников образовательных организаций

• Проект является долгосрочным с годичным циклом реализации.

• Каждый цикл будет посвящен открытиям определенной эпохи, юбилейным событиям, судьбам великих людей.



Задачи проекта
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• Совершенствование форм дополнительного образования обучающихся,
расширение сети клубов/секций/тематических кружков (туристских,
краеведческих, исторических, исследовательских, естественно-научных,
медийных и пр.).

• Развитие личностных, метапредметных и предметных компетенций
у обучающихся.

• Повышение интереса к исследовательской и туристской деятельности,
историческому наследию страны, ее культуре и природе.



этапы реализации проекта
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Туристские походы
(июнь-август 2022)

Интерактивная игра, 
формирование команд, 
выбор тем для 
исследовательских или 
проектных работ
(март-апрель 2022)

Командные 
соревнования, допуск к 
походу, утверждение 
маршрута 
(май 2022)

Подготовка обучающихся, 
тематические мероприятия в 
образовательных 
организациях 
(январь 2021-февраль 2022) 

Отчетные материалы
по результатам похода, 
заочная экспертиза
(сентябрь-октябрь 2022)

Итоговая конференция, 
защита исследовательских 
или проектных работ и 
отчетов о походе
(октябрь 2022)

Предварительный этап Проверка знаний Проверка готовности

Отчетный этапЗаключительный этап



механизмы реализации проекта
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• Определение источников финансирования и статей расходов.

• Создание специализированных кружков на базе дополнительного образования.

• Обучение педагогов-руководителей команд (повышение квалификации) и детей

(начальная туристская подготовка).

• Организация и проведение лекций, семинаров, мастер-классов.

• Медийное сопровождение реализации проекта.

• Информационная и консультативная поддержка.

• Привлечение партнеров (фондов, организаций, вузов).

• Проведение итоговой конференции.



Функционал
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Туристские походы
• образовательные организации
• ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ

Командные соревнования, допуск к 
походу, утверждение маршрута, 
маршрутно-квалификационная 
комиссия - ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ

Подготовка обучающихся, 
тематические кружки и 
мероприятия - образовательные 
организации

Экспертная комиссия
• ГБОУ ДПО МЦПС
• ГБОУ ГМЦ ДОНМ 
• ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
• ГАОУ ДПО «Корпоративный 

университет»
• ГБУ «Лаборатория путешествий»
• ГАУ Медиацентр
• ГАОУ ВО МГПУ
• представители государственных и 

общественных организаций города 
Москвы

Итоговая конференция
• ГБОУ ДПО МЦПС
• Экспертная комиссия

Мероприятия для обучающихся 
в рамках проекта - оргкомитет

Интерактивная игра - ГБОУ 
ГМЦ ДОНМ 

Обучение педагогов (повышение квалификации)
• ГАОУ ДПО «Корпоративный университет»
• ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
• ГБУ «Лаборатория путешествий»

Информационное 
сопровождение проекта, 
регистрация участников - ГБОУ 
ДПО МЦПС

Модерация сценариев 
в МЭШ - ГАОУ ВО МГПУ

Взаимодействие с 
образовательными 
организациями в регионах -
образовательные организации



ожидаемые результаты проекта
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• Увеличение количества детей, вовлеченных в туристскую и

исследовательскую деятельность.

• Открытие новых клубов/секций/кружков (туристских,

краеведческих, исторических, исследовательских, естественно-

научных, медийных и пр.) в рамках дополнительного

образования в образовательных организациях.

• Увеличение количества сценариев в МЭШ.

• Пополнение списка туристских маршрутов для возможности

повторения другими образовательными организациями.

• Разработка школьных экскурсий .

• Повышение квалификации педагогов.

• Зачет маршрутов в Первенстве по туризму и в качестве

норматива ГТО.

• Развитие межрегиональных связей с образовательными

организациями и музеями различных субъектов Российской

Федерации.

• Пополнение экспозиций школьных музеев и создание в них

новых постоянных и временных выставок.



Контактная информация
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ГБОУ ДПО МЦПС

Координатор проекта: 
Михалевская Юлия Вадимовна

+7 (495) 369 25 23, доб. 1189

ppvo@edu.mos.ru

mailto:ppvo@edu.mos.ru

