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!1рт;сутствова:и:
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1'{ри|дац|&пъ1е

с]1исок прилап!етоя

список 0рилагаето'

[9БЁ€11(А 3А€Б.{Анй8:

1. Ф рсализацив о6лвсгного проекта кобеопечся]-{о достул!1ооти 'гурис?вческих
реоурсов музеев о6разовдтельн ь]х организац}{й)

2. 0 рса:тизашии програм]\{ь! допо.!1]1ит.с;пьного :;рофеослоиаль11ого образова;{ия
!0рга']иза1'ор де'|-ск0го !' к)}1о11]еского цризма)

]. о вз1имодейс]'ви!1 ярославского о-гделени' Федераци!, спор.|ив1{о!о .1.!ри.]!1а

с ор: анизациями, работа]ощ'п'ц в сфе1в де[ско1.о ! юношеского туризма
4. Реализацвя ']'уристс1_..1х проектов )|1' детей с

цозмоя{!1остями здоровья! находя1цихся в труднь1х жизвеяп}1х си'гу!1циях'
,1€тсквх домов, о6у1а1оци]с' корР(цио1.!'!ь]х |]](ол

о!ра]!и1!е|п]!,1ми
воспи1'а]1'ихо!

[. 0 реал'!зацвп обдаст.|ого про€кта <<обеч!е!|с1||!е до9!у.!|'.}с1.}|
:- туР}|стпческ|!хресурсовщ;зсево6разова.гельпь!хоргашизацпй'

€щгшали: €мирпову 1атьяиу А::ександровпу. главу Рьтбипск{'г') м1ни!1!.1!1!л!]!](]!-.)

райо:;а; 1рофимову Р1нву &имгазьтмовяз,;{иРек.ор& м0у (глебовска* средяяя :-вкола>
Рьтбипсколо мунистпп!ц!ь!1ого района.

Рсш:и.;:и:
1.1. [1ри'!я'1'ь к свсдси'.о иттформаци;о €мирвовой'1'.А.

'.2. 
0до6р;,тть опьтт мупи'1ипа!'!ьпого об|цео6р&]ова1!]ьного 1,чрс1(дс,]и'

(]'лсбо]]с](ая срсд}{яя 1шко.,]а) Рь16|1|1ского }.'у!1и11!'пш1ь{|ого ра|]она по 1]о]]р0с1
. обсспе.1сяия дос1уппости ']}рист!1ческ11х ресурсов $]]|зсс'} обр|]]0}.1'с'!нь]\

ор'а1'изац!''й.



1.з. Рекоп:с:ддовать:
]{епартамопт'т образов:!!{пя яРос']!!8ской облас1.!|:

- ра']рабога!ь образовательт'ь|й !роект по форпгировавито у обРа1о]]1ахся образоватсльяь1х
оРга!'изац|1й !{о!1!!етенццй в ефере мапого предприяимательства в цризь{с. пи.]|от1!ь|й
вариант проек1а рс1!лизовать па базе йФ! (глейвска'1 сред1]яя т]п(ол!1' Рьлбиаско:.<;
[' уг: !{ц|{пального Райоца.

(.рок ис:толпепия ' я}1варь 2018 года

.{епартап:с::ту обра3оваии| ярос']!авской! о6ласгп, дсшартаме|!ту !!}.1ьт}ь|
яРос.!авской облас'г]]:
_ в]{ест'! измепе!.|}1' в поло)кение о доведе'1и!1 обласп'ой паФиоти.1еской цристс'(о-
кр8еведческой экс!1одиции <йоя Родиц{ ' яроолавия), допол1{яв т|ерече!ть ко!|куро!{ь]х
меро'1р:'т':! прос1(та с.п€дуюцими п}ъ|0&ми: (ко5курс п)'т9]|]сству!о1цих клаосов).
<1(оттк1рс на луз:г:ий турисгизеокий бреяд _}[рослтавокой о6ласти>.

(рок иополпеиия ' январъ 20!7 года

/1еп!р1'!!мев'гу обр,!]ова!|!.1| ярос,'!авскоу'| обл:!с.[.и, а|е!!'!.сгв} ]1о .|-!ризиу

ярос,'!авс'с0й об:|а('|и' депяРтамсп.ц к!'.'!ь'!}рь! ярое'авскоЁ! о6ласт|!;
_ Роа'изова1'ь прое]о' (иятера|{цвна' кар1.а музеев о6разовательвь!х орга11изаций).

(рок исполнспия _ июнь 2017 года

- ра:]работать матри]1у школьпь1х )ксхурсиоя11ь|х о6Разовате.!ть11ь.х лро|рдмм.
(рок;тсполяешия _ январь 20!7 :юлт

р1!]ра6от([ь реестр образователь! ь|х ор!а!]изац' й региояа' реал!'!зу]ощих проекть! !{

пр.раммы детского обра]ов&''ельного туря3ма.
(рок ислолнепия _ май2о1? гоАа

Агс)!тетву по ц/р|':'му.!рославско:1 обласз.я:
- в!с!!!оча]'ь инфорптацлто дег1арта|!1с|11'а образования о со6ьл'лйпь]х мер()!!|]ия!шях 1\1!]ссв
обра'зоваге-,пьнь:х 0рг'а8!'|']1]]{1 й об]1ао'г[! в <!{отендарь 'гу])ис'1ских мср(|11Ри'п.ий
}1рославской облас': вл.

(]Рох ]1с']о.1пен1'|я - 
']1варь 

20|7 года

!|- о Рса.'|'|за|!||'! |!,}о|'р1м]|'ы дополни1'е'ь!!о['о шрофссс!'о!|альяого обр{.}овцн}|я
(оргап!!затор детского }| ю}|о!'!еского'1ур'!3ма'

-с]цща,!!1: золотарё}! Ан|'е{и1+ 1]икторов!'у' рск'1'орд г'0Ау ш!о яо (инс11'|тут
.развития обРазова].!ия'

Ре*оилп:
2,|, !1ри11ять к сведе}1ию ш{Формацию зодотарёвой А.в.
2,2, Рекомеядо8я'гь:

дц!артаме!гт образов{]{''я яросла}еко|! обласги;
- обесг!ечить прак[ику реализации прогр6м\1ь1 до!1ол11ительт1ого лрофоосио]]а]|ьног()
о6разования (0рган!1'}а'гор де1ско1'о ].' ювошеското 1'уризма)'

' сро|( ясгю,']11ения - в тсче1|ие 2017 г(ца

_ орг|||'изо']а1'!' рш;ра[:}о1ку ]|ро|'раммь| {!ереподготовки (ивс'!р}'к]!)р 
'!|е1.ск()_к)11о11|еск0'1)

'.урпз},|а'.

€рок ис:толшешия в ]сче|1ие 20]7 года



_ расомогреть возможяос|ъ создаяия в}цеоб!бл}'отеки в Форм!!'е учс6}'ь]х экскурс}й с
|!с|1о|ь:}ова!]яем Фасвед1|ес(ого матсриз'1а.

('р''ы испо. |н.ни я и!онь]0!7!0,1!|

!!спарта;т:еп':-'т'о6р'зов:!!ц]'| !|рос;;авской об.]!аст!!' 
'гс!г!с,:э} 

!|{' 1\|)1!]1']
|!рос":авско!г об.]п!ст!|' децар:'аме||т !{удьтурь| }|рос;-пазской области, а.е!;.'с18у !!о
физ!|чес!(ой куль]уре г: спорч 1росла8ской о6ласги:
_ ор|а}|}!]]овать сетевое взаимодейств}!е орга!{}?заций обр&зовап]1я с учре)кде|1ця}''
к}.,1ьт}рь1. о]1орта !! туризма ло во]тросам подго.!овки кадров сферь: детэкого туризма,

€рок исполнспия в:'ечепие 2017 года

. ис]!о_,!,!ов.1!ь |!оте!!циа!! у',рсж]1ени|'1 доп!'п!|и1с]!ь!!о!'о образол.]!'!!я де]е|| !1 '.гг,1'!|! 
!и !!].!

с1ажировки кадРов ]1о во|}рооа!1 орга!]иза1и!{ детс(ого и 1оно!]]еского тури3ма
срок !'!спод1.1е|'и' _ в :счеп'1е 2017 года

- обес{тс '|ь разв1!1ие профессио']альпого со'1'руд{ичества в об'|ас11! разра6отх'! и

]:)ед.,!изации |терслскт!!внь1х идей и техаоло1'|!й в сфеРс обра:]ова.гельиого цри]1!1а 1]

\{],']с|']!той пс?':{агогпкя'
(рок ттспю::вепия - февраль 2())7 г<'т,та

Фбразовательшьлм орг:!!!|!зацшя]|! 
'!росл!|вско;! 

о6лдстп:
_ вк]|!оч!!гь в пра1сику ор!а}|]'!зации у,сбиого процесса раз.]1!]ч!ь]е фор'!ь| [}Рисгск(ь
кр1!е8ед1]сс(ой работь1, в топ.! числс учебнь!с экскуроии 

'о 
!;редме1'а:!1'

срок испол11е1{!{я _ в течепие 2017 года

0бразоватсльпьлм т)рга11из!ц||яш яроелавской об,]|$с'[п' ц}!с|оци]!| ;!ице!!}и!о |1а

програм|!|ь| допол|!!1толь|!ого профессио[''ць||ого образованп':
- ]{с[олк!оватъ во3мо!о1ост]! Фд1товой по]цержк'1до' ор1ат]иза1]ии подготовки и повь!!1]е!.1ия

кпапифи](а1|ии спец1.|,шисто! в сфере детс!{ого 1! |о]1о111сско}'о т)?т'}зма.
срок иопол1!с|{ия - в тсчсн|{е 2017 года

0бразова'го:ьлть:м ор!'!.я1}'а!(!|я|1 }ь!с|!!его о6разо1]'1'ия :

- о1]га}1'тзовать !|о]{готовку 6ат<а-т:авров ]{ ма!'и9гро1] ло нап1]ав]!сн}по ( ] ] о,|д] оги ч('ск()с
обра']оваяис). !]ро1!'|:;я}! (Фи'.}ц.1сска' культура)' секрсация в спортивяо-
оз;1орови'гель]]ь]й тури]м). (спор1'' (туризм). и реал'}зуо!]{ие в рамк!|х указапнь{х
,!'!!.|1'!п !е|!ий пРо()н !и цри(гско-кг:1евелчсс|(ой н:1.!л:]вле!!!!о('!у.

._ (|рок испо'тт]е{ия _ в'|'9ченяе ?017 к)да

|!1' 0 в']$ип!оде11ствпи ярос]|авс!((}!'о о'|деле'[|!я Фс:цсрацпи спортвв|[ого
ц0(.!'}}|а с оргапи!1!||1!я'11!' работа1оц(|,ц !, сфоре дстского !| [о!|о|||еского цр1'зма.

€лугпаллл: €оси;:а (]сргея Бдадимировича - лРедоедателя лрезидиума 
'рослааскойо6дастъой о6!цест!е$вой 0р|анизщи|{ (ярсла!ская о6!ас'[ная Фсдера:ия слор1'!{внот'о

1'уризма).
Ре{!11,'|и:

з ' 1 . ]1ринять :с све,:с1т:т!о !п|формацию са)(ипа с. в'
3.2. 1'зкомс|!дов||ть;

,(епа;тгаптс:г:у образов'!!п1я яросла8ской| област!':
- рассп1от1]ет| 3опРос о вкл1оче|'ии в качестве ос1!ов]1ого :]ачст1!ого вид]1спор'гив}1ь]х
сос1''за}1яй !!о 11а!]раш]е!1ию (споргивль!й туриз11' в ш]!ольнь!с с{!артак|!адь1
м"9_ 1! | ци цш]ъцо1ю уровия.



€рок кспол*е*тия _ в тсч€[|н€ 201? года
&{робкровать модуль (туристск;й поход с !1роверкой т}тистских навь1ков)

всероосий0кого фгзц]1ьтурн|н.портивного коиплекса (!'отов к труду и оборо1]е) {1'т'{))
срок иопо]т1е!1и' _ в течеяие 20] 7 года

|у. о реа.'|из1!|!в|! трпстских проектов длл ]10'''с|1 с о| ра!'!'!че!|'!ь|ми
возм{)'кяост''|м!! здоровьп1 н!хо]1я1[|ихся в тру!1!|ь!х 

'(яздо|п|ь[1, 
сц1у1!ц1!ях.

€лутшали: Алехсапову }ка|]яу Алехса}1дров!у! }|ача;|ьника отдела разработпт и
рс[1!1']аци!-1 проектов и лрограмм &ге!ттства по турязму ярославской области.

Ре||]члш:
4.]. Реком€цдо&ать:

Агс}|тсшу по'!ур|!зму яросл'вско;! облас1'п' департамс[|!} обр!}ов|1н1!я
ярославской области:
- рассм0треть вопрс о фит:аясиров|!пи! меролрият}!й з сфере туризма ш!я детсй !
огра{|ич9т]вь!м|1 воз!,1ож|1остям11 здорвья' ваходяп{тФ(ся в трудиых жаз1]снчьтх ситуациях
в рамхах областвой цедевой профаммь] (Развггие тур1'зма и отдьтха в |рос;тсшской
области).

€рок исгто':п:еттпя _ ф€враль 2017 года

- разработа]ъ ме'{ведомс1'вец!{ую про!?амму реа'|изации э1(скурс{о]]!]ь]х !1ро!рамм ;1]1я

]1стс]1 с огра!!ичс}|Ё1ь!ми возмож|!остями здоровья. }!аходяц11хс, в 1р),д}|ь!х жи1не!!]!ьо(
(и г!а1!иях

(1рок ис:толвеяия - аг1рель 20]? года

Агептству по '[урязму ярославско'' обд}стп:
- р&'}работать проект по общесвФ'ной лоддср)кке реа.'|изации экокурсио!]11ь!х програ1'!]!1

дл' детей с оФаяичеявь!ми возмох(ностям]' здоровья) ||аходя1!1ихся ! труд!!ь]х )!(я]1]е1'11}ь1х

слтуациях'
€рок исполвспля пюнь 2017 тзда

11рлселатель
1{ооряияа:{иояного созста
по развити!о дстс'(ого 1уризма
в ярославской област!!

{ ск1е гарь 1(оор.пилат{иояного совета }#ц{

в.1-. кости1|

.11.3. 1{1орохова


