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О поддержке школьного познавательного туризма  

 

 

На основании письма департамента образования Белгородской области 

от 11.11.2021 г. №9-09/14/6978 «О  поддержке школьного познавательного 

туризм» управление образования администрации муниципального района 

«Корочанский район» информирует вас, что в целях обеспечения поддержки 

школьного познавательного туризма департаментом образования 

Белгородской области сформированы маршруты для ознакомления детей с 

историей, культурой, традициями, природой Белгородской области, а также с 

лицами, внесшими весомый вклад в её развитие. Информация о маршрутах 

размещена на сайте департамента образования в разделах «Документы» и 

«Отдых и оздоровление детей» (http://www.xn--31-6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/dokumenty/vse-dokumenty/spiski-rekomenduemyh-turistskih-marshrutov-

drug/). 

Просим вас включить посещение указанных маршрутов в программы 

мероприятий, реализуемых в образовательных учреждениях для детей, планы 

внурочной деятельности, программы воспитательной работы.  

Отчеты о посещении обучающимися познавательных  маршрутов  по 

Белгородской области в 2021 году необходимо представить в срок до 24 

января 2022 года, о посещении обучающимися познавательных  маршрутов  

по Белгородской области в 2022 году необходимо представить в срок до 25 

июля  2022 года на адрес электронной почты korocha_ddt@mail.ru. 

 

 

 

Начальник  

                управления образования  

      администрации муниципального района  

                   «Корочанский район»                                                       Г.И. Крештель 
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Приложение 

 

Отчет 

о посещении обучающимися познавательных маршрутов по Белгородской области 

за 2021 год 

 

_______________________________________________________________ 
(образовательное учреждение) 

 

1. Организация посещения школьных музеев по образовательным маршрутам: 

 

Образовательная 

организация 

Дата проведения Количество 

участников 

Образовательный 

маршрут 
    

Всего:___________посещений, ____________детей в них. 

 

2. Организация туристических походов: 

 

Образовательная 

организация 

Дата проведения Количество 

участников 

Маршрут похода 

    

Всего:___________походов, ____________детей в них. 

 

3. Организация экскурсий по комплексным туристическим маршрутам, включающим 

объекты различной направленности: 

 

Образовательная 

организация 

Дата проведения Количество 

участников 

Маршрут экскурсии 

(район, экскурсионные 

объекты) 
    

Всего:___________экскурсий, ____________детей в них. 

 

4. Организация посещения познавательных маршрутов детьми в организациях отдыха детей 

и их  оздоровления:  

 

Образовательная 

организация отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Дата проведения Количество 

участников 

Маршрут  

    

Всего:___________посещений, ____________детей в них. 

 


