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ОФИС ПО ТУРИЗМУ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В МОСКВЕ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
	  
	  

В Вологде прошли мероприятия, посвященных развитию образовательного 
школьного туризма 

С 10 по 12 октября 2014 года в Вологде состоялась научно-практическая 
конференция на тему «Новый закон об образовании в Российской Федерации и школьный 
туризм. Перспективы и тенденции развития школьного образовательного туризма» и 
прошли плановые мероприятия для специалистов образовательных учреждений города 
Москвы. Событие было посвящено особенностям организации и реализации 
межрегионального межведомственного туристско-образовательного проекта «Уроки 
городов России». 

Организаторами мероприятия выступили – Департамент культуры, туризма и 
охраны объектов культурного наследия Вологодской области, Единая независимая 
ассоциация педагогов (ЕНАП), Региональная ассоциация учителей географии города 
Москвы (РАУГ), Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской 
области, офис по туризму Вологодской области в Москве. При поддержке ведущих 
туроператоров Вологодской области: «Белка-тур», «Вологдатурист», «Отель-тур», 
«Перекресток», «Пилигрим»,  «Северо-Западное бюро путешествий». 

Участники – руководители профильных государственных ведомств Вологодской 
области, представители учреждений и общественных организаций города Москвы и 
Вологодской области, туристического бизнеса Вологодской области, краеведы и 
методисты. Среди организаций-участников программы конференции: Русское 
географическое общество, Единая независимая ассоциация педагогов (ЕНАП), 
Региональная ассоциация учителей географии города Москвы (РАУГ), Московский 
институт открытого образования (МИОО) и многие другие. 

Главная цель научно-практической конференции – обсуждение вопросов 
разработки, апробации и внедрения новых технологий и методик практической 
организации образовательных поездок для школьников, студентов колледжей и ВУЗов 
Москвы на территории Вологодской области в соответствии с требованиями 
федерального закона об образовании 273-ФЗ в рамках проекта «Уроки городов России». 

В «Палатах Иосифа Золотого» Вологодского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника, где проходила конференция, 
собрались представители Правительства Вологодской области, Администрации города 
Вологды, профессиональных организаций, туроператоры Вологды, Череповца и Великого 
Устюга, педагогический актив Москвы. Среди главных спикеров конференции - 
Президент  Межрегиональной ассоциации учителей географии Российской Федерации 
(РАУГ), ученый секретарь «Русского географического общества» Александр Лобжанидзе, 
заведующий кафедрой истоковедения и культурологии Вологодского института развития 
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образования, заведующий кафедрой теории и истории культуры Вологодского 
университета, доктор исторических наук, автор учебников «Истоки» для 2-9 классов 
Александр Камкин. Педагогическую общественность Москвы на конференции 
представили председатель Единой независимой ассоциации педагогов (ЕНАП) Екатерина 
Морозова, председатель Региональной ассоциации учителей географии города Москвы 
Наталья Бургасова, а также более сорока учителей-предметников ведущих московских 
школ. 

В рамках конференции: 

- прошло обсуждение вопросов создания и реализации системы образовательных 
программ на территории Вологодской области, системы непрерывного образования, 
методик метапредметного изучения, развитие коммуникативной и социальной адаптации 
учащихся; 

- инициирован процесс разработки образовательных маршрутов и программ по 
Вологодской области в качестве дополнения  к школьной общеобразовательной 
программе по основным изучаемым предметам и дисциплинам под общим названием 
«Уроки городов России»; 

- приглашены к участию в проекте «Уроки городов России» представители 
учреждений и общественных организаций системы образования Москвы и Вологодской 
области, Департамента культуры, туризма и охраны культурного наследия Вологодской 
области, представителей туристического бизнеса Вологодской области с целью развития 
детского образовательного туризма в России; 

- инициировано создание методических пособий, на основании которых будут 
организованы образовательные туры,  совместно с представителями туриндустрии 
Вологодской области; 

- налажен диалог между представителями туриндустрии Вологодской области, 
профильными государственными ведомствами и преподавательским сообществом города 
Москвы для реализации межрегионального межведомственного туристско-
образовательного проекта «Уроки городов России». 

- в рамках плановых мероприятий, посвященных развитию образовательного 
школьного туризма, направленных на наиболее полное информирование представителей 
учебных заведений Москвы о культурных и образовательных ресурсах Вологодской 
области, прошли экскурсионные программы, интерактивные мероприятия, показаны 
наиболее значимые культурно-исторические достопримечательности региона, проведены 
деловые встречи с туристическими компаниями Вологодской области. 

Для справки: «Уроки городов России» - новый межрегиональный 
межведомственный туристско-образовательный проект, инициированный офисом по 
туризму Вологодской области в Москве совместно с Единой независимой ассоциацией 
педагогов (ЕНАП) и Региональной ассоциацией учителей географии города Москвы 
(РАУГ) при поддержке Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного 
наследия Вологодской области и ведущих туроператоров Вологодской области. Проект 
«Уроки городов России» ставит своей целью создание системы круглогодичных 
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образовательных туров в Вологодскую область для школьников и студентов города 
Москвы в строгом соответствии с положениями федерального закона об образовании 273-
ФЗ. Каждый тур в рамках проекта «Уроки городов России» учитывает как требования 
федеральных образовательных программ, так и профессиональные мотивации педагогов.  


