
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дорожной карте мероприятий по разработке и реализации проекта «Культура здоровья педагога» 

 

Название направления проекта: Образовательный туризм. 

Руководитель: Истомина М.А., специалист по жанрам творчества КГБУ «ДРП». 

Рабочая группа:  

1. Воропаева Елена Сергеевна, методист КГБУ «ДРП» в восточном территориальном округе; 

2. Грудко Татьяна Николаевна, педагог организатор, педагог дополнительного образования, куратор детских общественных организаций, 

руководитель студии СМИ МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

3. Ковтун Юлия Анатольевна, методист КГБУ «ДРП» в западном территориальном округе, учитель ИЗО МБОУ «Средняя школа № 6»; 

4. Корсакова Анна Вячеславовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Проблема: образовательный туризм, как форма образовательной деятельности, не является традиционной, но обладает высоким 

социокультурным потенциалом. Такой способ получения новых знаний даёт возможность для взаимодействия с разными социальными 

объектами территории. В свою очередь эффективность взаимодействия с которыми и определяет уровень социокультурной компетенции, 

влияет на уровень социального здоровья.  Зачастую, педагог не готов выходить за рамки привычного и не рассматривает территорию как 

ресурс для своего развития.  

Под территорией мы понимаем – социокультурное пространство, предоставляющее человеку ресурсы для пополнения его 

человеческого капитала (физическое, духовное здоровье, социальные связи и т.д.)1.  

Идея направления: освоение культурного наследия Красноярского края как ресурса социального здоровья педагогов посредством 

образовательного туризма. 

Цель: освоить форму активного отдыха, способствующую формированию социокультурной компетенции работников образования в 

аспекте здоровья. 

Задачи:  

1) разработка технологии построения образовательных туристических маршрутов. 

2) определение уровня сформированности социокультурной компетенции в аспекте здоровья у педагогов пилотных групп.  

3) разработка здоровьесберегающих образовательных маршрутов, экскурсий, прогулок, программ. 

4) проведение здоровьесберегающих образовательных маршрутов, экскурсий, прогулок, программ. 

                                                           
1 Ильина Александра Вадимовна «Территория как ресурс преодоления цивилизационных кризисов». 



Результат: 

1) разработана технология построения маршрута образовательной экспедиции.  

2) разработаны и реализованы здоровьесберегающие образовательные экскурсии, туристические маршруты и экспедиции, программы. 

3) позитивная динамика уровня сформированности социокультурной компетенции у работников образования в аспекте здоровья. 

  

№ 

п/п 

Мероприятия/ 

Деятельность 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

1.  Подготовка проекта соглашения о 

сотрудничестве между ДРП и Пилотными 

площадками и подписание его сторонами 

Бондаренко О.А., 

Истомина М.А., 

Фролова А.Н., 

Руководители ОУ 

до 28.02.2022 Локальный акт с организациями-

пилотными площадками.  

Сформирована пилотная группа 

педагогов 

2.  Семинар по разработке технологии построения 

маршрута образовательной экспедиции 

Федорова С.А. 

Истомина М.А. 

Рабочая группа 

22.02.2022 Технология построения  

3.  Семинар по формированию  показателей 

социокультурной компетенции в аспекте 

здоровья 

Федорова С.А 

Истомина М.А. 

Рабочая группа 

16.03.2022 Показатели социокультурной 

компетенции в аспекте здоровья 

4.  Первичная диагностика уровня 

сформированности социокультурной 

компетенции в аспекте здоровья у педагогов 

пилотных групп 

Федорова С.А. 29.03.2022 

30.03.2022 

Выявлен уровень социокультурной 

компетенции 

5.  Семинар по разработке маршрутов 

образовательных экспедиций 

Рабочая группа 14.04.2022 Названия маршрутов. 

Маршруты экспедиций 

6.  Согласование маршрутов с ОУ (держателями 

пилотных  площадок) 

Истомина М.А. 

Федорова С.А. 

Рабочая группа 

19.05. 2022 Маршруты согласованы 

7.  Заключение договоров о партнерском 

взаимодействии в рамках реализации 

туристических маршрутов 

Истомина М.А. 

Фролова А.Н. 

с 01.06.2022 

по 22.06.2022 

Договора заключены 



8.  Методическое описание технологии построения 

маршрута 

Губич Л.И. 

Истомина М.А. 

июнь 2022 г. Методическое описание технологии  

9. Реализация образовательных экспедиций, 

экскурсий, прогулок: «………………», 

«……………….» 

Истомина М.А. 

Грудко. Т.Н  

Ковтун Ю.А. 

Корсакова. А.В. 

с 24.09.2022 

по 06.11.2022,  

с 24.03.2023 

по 03.04.2023 

Проведены экспедиции, экскурсии, 

прогулки 

10. Методические рекомендации по подготовке и 

реализации маршрутов образовательных 

экспедиций 

Истомина М.А. 

Губич Л.И. 

декабрь –  

январь  

2023 г., 

июнь  

2023 г. 

Методические рекомендации 

11. Планирование деятельности по тиражированию 

опыта, продолжение проекта 

Федорова С.А. 

Истомина М.А. 

Рабочая группа 

22.09.2023 План работы 

12. Печать брошюр и методических материалов для 

дальнейшего тиражирования опыта 

Малецкая О.О. 

Истомина М.А. 

ноябрь –  

декабрь 

2023 г. 

Брошюры, методический материал 

 


