Утверждаю
Председатель
организационного комитета,
заместитель главы администрации по социальным вопросам
«_____»______________Н.В.Шадричева
(план рассмотрен на расширенном заседании оргкомитета по
образовательному туризму 18.10.2016г., протокол №2)
План - график мероприятий в сфере образовательного туризма в
городском округе город Волгореченск Костромской области
на октябрь-декабрь 2016 года и на 2017 год
№

1.

2.

3.

Содержание мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения лица
I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение
Внесение
изменений
в
октябрьСектор культуры,
муниципальную программу «Развитие
декабрь
туризма и
культуры в городском округе город
2016г.
социальной
Волгореченск
на
2015-2017г.г.»
политики
раздела «Развитие туризма»
администрации
городского
округа
Работа рабочих групп:
Ноябрь,
Сектор культуры,
По
созданию
городского декабрь 2016
туризма и
туристического портала
года
социальной
По разработке бренда сувенирной
Февраль,
политики, сектор
продукции
март 2017
по делам
По
разработке
маршрутов
года
молодежи,
событийного туризма, спортивного и
физической
молодежного туризма
культуры и
По разработке туров выходного дня
спорта, отдел
«Всей семьей идем в музей»
образования,
отдел экономики
администрации
городского
округа
Подготовка и проведение заседаний
декабрь
Заместитель
организационного
комитета
по
2016г;
главы
развитию туризма
март, август, администрации
декабрь
по социальным
2017г.
вопросам, сектор
культуры,
туризма и
социальной

политики
администрация
городского
округа
4.

5.

6.

Рассмотрение вопросов на заседании
организационного комитета в т.ч.:
декабрь
«Об
итогах
реализации
2016г;
образовательных
туристических март, август,
маршрутов на территории городского
декабрь
округа г. Волгореченск в 2016 году и
2017г.
разработке городского календарного
плана экскурсионных маршрутов на
2017 год »;
- «О реализации интерактивных
проектов и программ в музеях и
выставочных центрах и перспективах
их развития»;
«О
межведомственном
взаимодействии
по
реализации
проекта «Музейная педагогика»;
- «Анализ участия обучающихся в
посещении туристских маршрутов
Костромской области»;
- «О проведении выездных музейных
выставок
на
базе
историкокраеведческого
центра
и
образовательных организаций»
- «О взаимодействии со СвятоТихоновским православным храмом
по
реализации
религиозных
маршрутов для обучающихся» .
Проведение совещаний, семинаров,
в течение
видеоконференций
по
вопросам
года
развития образовательного туризма

Организация
работы
по
формированию
единого
реестра
образовательных маршрутов:
- сбор, обработка и обобщение

в течение
года

Заместитель
главы
администрации
по социальным
вопросам, отдел
образования,
сектор культуры,
туризма и
социальной
политики, отдел
образования
администрация
городского
округа

Заместитель
главы
администрации
по социальным
вопросам, сектор
культуры,
туризма и
социальной
политики, отдел
образования
Отдел
образования,
сектор культуры,
туризма и

7.

8.

9.

10.

11.

информации,
полученной
от
образовательных организаций;
- размещение реестра в сети Интернет
на
Интернет-представительствах
учреждений
и
городском
туристическом портале
Совместная работа с ОМВД России
в течение
по г. Волгореченск по обеспечению
года
безопасности
туристов
при
организации
автобусных
экскурсионных программ, а также во
время перевозки организованных
групп детей к местам отдыха и
обратно
II. Развитие основных направлений туризма
Развитие детского образовательного
в течение
туризма:
года
сбор
предложений
от
образовательных
организаций
в
городской
календарный
план
проведения экскурсий;
формирование
городского
календарного
плана
проведения
экскурсий;
организация
экскурсионного
обслуживания организованных групп
детей в соответствии с городским
календарным планом проведения
экскурсий
Развитие паломнического туризма:
в течение
- совместная работа со Святогода
Тихоновским храмом, православным
семейным центром «Олива»
по
развитию религиозных маршрутов,
православных мероприятий
Развитие событийного туризма:
-сбор предложений от организаций в
городской
календарный
план
мероприятий;
формирование
городского
календарного плана событийных
мероприятий;
- организация
и проведение
событийных мероприятий
Развитие спортивного и молодежного

в течение
года

в течение

социальной
политики

Отдел
образования,
ОМВД России по
г. Волгореченск

Отдел
образования,
сектор культуры,
туризма и
социальной
политики

Духовнопросветительски
й центр,
образовательные
организации,
учреждения
культуры
Отдел
экономики,
образования,
сектор культуры,
туризма и
социальной
политики,
туроператоры и
турагентсва
Сектор по делам

12.

13.

туризма:
года
молодежи,
сбор предложений от организаций в
физической
городской
календарный
план
культуры и
мероприятий;
спорта
формирование
городского
календарного плана мероприятий;
- организация
и проведение
событийных мероприятий
III. Рекламно-информационное обеспечение продвижения
регионального туристического продукта на туристских рынках
Информационно-рекламное
в течение
Образовательные
обеспечение
туристской
года
организации,
деятельности:
учреждения
издание
методических
культуры
рекомендаций
для
классных
руководителей, старших вожатых по
организации
туристскоисследовательской деятельности;
- создание информационных стендов
в образовательных организациях;
- разработка паспортов, рекламных
проспектов,
буклетов
и
туристических карт образовательных
маршрутов;
- создание единого информационного
ресурса
по
размещению
туристических маршрутов;
- издание сувенирной продукции с
нанесением символики
-установка Навигатора на 1 въезде в
город по туристическим маршрутам
Участие в туристских конкурсах
в течение
Образовательные
различного уровне
года
организации,
учреждения
культуры

