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Инициатором разработки проекта «Обеспечение доступности 

туристических ресурсов музеев образовательных организаций» выступило 

агентство по туризму Ярославской области. Решение о разработке и 

реализации проекта принято Координационным советом по развитию 

детского туризма в Ярославской области. Разработчиками проекта являются 

специалисты ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий», МОУ Глебовской СОШ Рыбинского муниципального района и 

МОУ «Мокеевская СШ» Ярославского района Ярославской области.  

Актуальность и новизна проекта. Одним из основных критериев 

туристической привлекательности региона является наличие объектов показа, 

отвечающих требованиям безопасности и доступности, располагающих 

актуальными и системными экспозициями. Сегодня наиболее востребованы  

различными категориями туристов интерактивные туристических программы, 

имеющие образовательную составляющую. Музеи образовательных 

организаций соответствуют всем перечисленным выше характеристикам, 

кроме доступности их для посещения лицами, не относящимися к категории 

участников образовательных отношений.  

Музей образовательной организации является элементом её 

образовательной инфраструктуры, выступает в качестве компонента 

воспитательной системы образовательной организации, механизма 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся, позволяя 

формировать у обучающихся российской гражданской идентичности, 

осознанного и уважительного отношения к истории и культуре своей малой 

Родины, укрепления веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество. 

Сегодня в Российской Федерации работает система сертификации музеев 

образовательных организаций. Паспорт музея подтверждает соответствие его 

туристических продуктов критериям качества. В Ярославской области 

существуют 203 сертифицированных музея образовательных организаций, 

пять из них в 2015 году стали призёрами Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию образовательно-просветительской деятельности «Музей 

образовательного учреждения – развивающая среда интеграции основного и 

дополнительного образования детей». Трое школьников региона в 2016 году 

вошли в число призёров Всероссийского конкурса экскурсоводов музеев 

образовательных организаций. Экспозиции музеев с большим интересом 

посещают участники всероссийских и межрегиональных педагогических 

форумов и конференций, но доступ к экспозициям закрыт для 

многочисленных групп туристов, ежегодно посещающих Ярославскую 

область. Проект «Обеспечение доступности туристических ресурсов музеев 

образовательных организаций» призван решить данную проблему.  



Цель проекта: сделать доступными для посещения различными 

категориями туристов музеи образовательных организаций на возмездной 

основе. 

Задачи проекта: 

 разработать локальные акты образовательных организаций, 

регулирующие вопросы безопасности в образовательной организации при 

посещении её музея различными категориями туристов; 

 разработать пакет финансовых документов образовательной 

организации, позволяющий посещать музей образовательной организации на 

платной основе; 

 разработать туристические продукты музея образовательной 

организации, адресованные различным категориям туристов. 

Сроки реализации проекта: 2016-2018 годы. 

Целевая аудитория проекта: различные категории туристов, 

посещающие Ярославскую область в рамках программ культурно-

познавательного, делового и образовательного туризма. 

Участники реализации проекта: региональный ресурсный центр 

департамента образования Ярославской области «Развитие детского и 

юношеского туризма» (ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк), органы управления 

образованием муниципальных районов Ярославской области, администрация, 

педагоги и обучающиеся образовательных организаций региона. 

Основное содержание проекта. 

В целях разработки  основных элементов проекта региональным 

ресурсным центром департамента образования Ярославской области 

«Развитие детского и юношеского туризма» в ноябре 2015 года был проведён 

семинар с участием команд образовательных регионов области, на базе 

которых действуют наиболее сильные музеи.  Работа семинара была 

организована по группам: 

1. Нормативно-правовая база обеспечения доступности туристических 

продуктов музеев образовательных организаций (группа руководителей 

образовательных организаций). 

2. Финансовые механизмы  обеспечения доступности туристических 

продуктов музеев образовательных организаций (группа главных бухгалтеров 

образовательных организаций). 

3. Требования к туристическому продукту музеев образовательных 

организаций (группа руководителей музеев образовательных организаций). 

По итогам семинара был сформирован перечень продуктов проекта и 

определены образовательные организации, готовые принять участие в его 

реализации. 

Следующим этапом работы стало заключение трёхсторонних соглашений 

между ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк как координатором проекта, органами 

управления образованием муниципальных районов и муниципальными 

образовательными организациями о совместной реализации инновационного 

проекта. В соглашениях закреплена ответственность сторон за разработку и 

реализацию конкретных продуктов проекта и определены категории их 



потенциальных потребителей. Таким образом, на территории региона создана 

ведомственная сеть организаций и органов государственного управления, 

работающих над решением проблемы обеспечения доступности школьных 

музеев.  

К категориям продуктов проекта относятся: 

 локальные акты образовательных организаций («Правила посещения 

музея образовательной организации», «Порядок организации пропускного 

режима в образовательной организации» и т.д.); 

 финансовые документы (расчет затрат посещение музея, калькуляция 

на услугу по экскурсионному обслуживанию в музее и т.д.); 

 разработки экскурсий для различных категорий туристов. 

В обязанности координатора проекта (ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк) входят: 

 предоставление информационно-аналитических материалов по 

вопросам организации обеспечения доступности туристических ресурсов 

музеев образовательных организаций; 

 информационное сопровождение реализации проекта на территории 

региона; 

 участие в организации методического сопровождения разработки 

продуктов проекта; 

 организация взаимодействие участников реализации проекта на 

территории Ярославской области; 

 участие в организации апробации продуктов проекта в 

образовательных организациях Ярославской области; 

 организация экспертизы продуктов проекта; 

 предоставление в установленные сроки продукты участие в 

продвижении и тиражировании продуктов проекта. 

В обязанности органа управления образованием муниципального района 

входят: 

  организационное сопровождение реализации проекта на территории  

муниципального района; 

 информационное сопровождение реализации проекта на территории 

муниципального района; 

 организация апробации продуктов проекта в образовательных 

организациях муниципального района; 

 участие в продвижении продуктов проекта. 

В обязанности муниципальной образовательной организации входят: 

 разработка продуктов проекта; 

 участие в информационном сопровождении реализации проекта на 

территории муниципального района; 

 предоставление в установленные сроки продуктов проекта для 

экспертизы координатору проекта; 

 участие в апробации продуктов проекта в образовательных 

организациях Ярославской области; 

 участие в продвижении и тиражировании продуктов проекта. 



На сегодняшний день участниками проекта являются ГОУ ЯО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» (координатор проекта), 

управление образования Ярославского муниципального района и МОУ 

«Мокеевская СШ» Ярославского района, управление образования Рыбинского 

муниципального района и МОУ Глебовская СОШ Рыбинского 

муниципального района.  

Для участия в реализации проекта определены следующие категории 

туристов: 

 организованные группы педагогических работников образовательных 

организаций Российской Федерации; 

 организованные группы участников международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных форумов, конференций, съездов специалистов 

различных сфер экономики; 

 организованные группы молодых семей, членов детских и молодёжных 

общественных организаций. 

Этапы реализации проекта 

Разработческий – 2016 год – разработка и экспертиза продуктов проекта. 

Апробационный – 2017 год – апробация продуктов проекта 

организациями участниками сетевого взаимодействия. 

Внедренческий – 2018 год – применение продуктов проекта в 

образовательных организациях Ярославской области. 

Таблица  1 

Ожидаемые результаты и методы их оценки 
Результаты Методы оценки 

Разработан пакет нормативных и финансовых 

документов для организации посещения музея 

образовательной организации различными 

категориями туристов 

Экспертная оценка документов 

Разработан комплект  экскурсионных маршрутов 

и программ для посещения музеев 

образовательных организаций различными 

категориями туристов 

Экспертная оценка программ 

Экскурсионные программы в рамках проекта 

посетили не менее 500 туристов 

Анализ журнала регистрации 

посещения музея 

Продукты проекта востребованы 

образовательными организациями региона 

Анализ запросов на продукты 

проекта 

 

Обеспечение проекта 

Методическое обеспечение проекта осуществляет региональный 

ресурсный центр департамента образования Ярославской области «Развитие 

детского и юношеского туризма» (ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк). Сотрудники 

центра оказывают помощь педагогам и специалистам муниципальных систем 

образования в инвентаризации экскурсионных программ музеев 

образовательных организаций участников проекта, сопровождают процесс 

актуализации имеющихся программ для их использования в работе с 

различными категориями посетителей и разработку новых экскурсионных 



программ и маршрутов. В обязанности координатора проекта также входит  

организация экспертизы экскурсионных программ специалистами в сфере 

музейной и экскурсионной деятельности. К экспертизе локальных актов и 

финансовых документов привлекаются юристы и экономисты региональной 

системы образования. 

В целях подготовки активистов школьных музеев к работе с различными 

категориями туристов проводится апробация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программ «Школа юного 

экскурсовода»  (авторы: сотрудники отдела экскурсионной работы ГОУ ДО 

ЯО ЦДЮТурЭк) в муниципальных образовательных организациях участниках 

проекта. 

Информационное обеспечение проекта осуществляется сотрудниками 

всех органов и организаций участников проекта в рамках их компетенции.  

ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк: 

 представляет концепцию и промежуточные результаты   проекта на 

заседаниях Координационного совета по развитию детского туризма в 

Ярославской области; 

 предоставляет СМИ информацию о реализации проекта;  

 организует информационно-методические семинары с участием 

представителей администрации, руководителей музеев образовательных 

организаций и специалистов органов управления образованием региона; 

 представляет материалы проекта на сайте регионального ресурсного 

центра; 

 организует презентацию экскурсионных программ, разработанных в 

рамках проекта, представителям туристического сообщества региона. 

Орган управления образованием муниципального района: 

 организует информационно-методические семинары с участием 

представителей администрации, руководителей музеев образовательных 

организаций муниципального района; 

 организует презентацию экскурсионных программ, разработанных в 

рамках проекта, представителям туристического сообщества района. 

 представляет материалы проекта на портале органов исполнительной 

власти муниципального района. 

Муниципальная образовательная организация: 

 представляет материалы проекта на сайте организации; 

 разрабатывает, издаёт печатные информационные материалы проекта 

(буклеты, брошюры, проспекты и т.д.) и представляет их на региональных и 

муниципальных тематических выставках и конференциях.     

Финансовое и материально-техническое обеспечение. Разработка 

локальных актов и пакета финансовых документов не требует финансовых 

затрат и осуществляется в рамках исполнения должностных обязанностей 

сотрудников администрации и бухгалтерии образовательной организации. 

Создание и апробацию новых экскурсионных программ  организует 

руководитель школьного музеев силами педагогов и обучающихся активистов 



музея. Расходы на предоставление экскурсионной услуги компенсируются её 

стоимостью в соответствие с расчетом необходимых затрат. 

Материально-техническое обеспечение проекта заключается в 

обновлении экспозиции музея в соответствие с вновь созданными 

экскурсионными программами. 
 


