
Разработка, актуализация и продвижение программ 

образовательного туризма в сети Интернет, создание 

соответствующих рубрик, страниц на сайте школы. 
 

 В школе организована система образовательного туризма и туристско-

краеведческой деятельности. С целью актуализации и продвижения программ 

образовательного туризма, привлечения  учащихся к научной, 

исследовательской и поисковой работе, совершенствования активных форм 

организации досуговой деятельности, повышения интереса к культурному, 

историческому и природному наследию Мозырского района и Республики 

Беларусь творческой группой педагогов, активистами совета старшеклассников 

и научного общества учащихся (НОУ) “Эрудит” разрабатываются маршруты, 

проекты, программы по основным направлениям: природный, культурно-

исторический, профориентационный туризм. Часто, как того требуют положения 

конкурсов, к туристическим маршрутам разрабатываются карты региона с 

расположением объектов исследования, презентации с описанием туристических 

объектов, изготавливаются брошюры-маршрутные листы. Все эти продукты 

выкладываются на сайт школы. 

     С  

целью актуализации и  пропаганды образовательного туризма на сайте школы 

имеются странички “Не сиди дома!” (пропагандируется и освещается культурно-

исторический, природный туризм), “СППС школы” (продвигается и освещается 

профориенационный туризм).  

 



         

  

 

 Туристско-краеведческая 

деятельность отражается также и  в 

школьной газете “Школьный 

калейдоскоп”, которая также 

размещена на сайте школы ( вкладка 

“Школьный калейдоскоп”). 

 

            В рамках деятельности 

научного общества учащихся (НОУ) 

«Эрудит» учащимися школы 

собирается, систематизируется 

тематический материал и 

оформляется в виде презентаций, 

буклетов, проектов поисковых, 

научно-исследовательских работ.  

За отчетный период школьники 

принимали участие в следующих 

мероприятиях туристско-



экскурсионной и краеведческой направленности: открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся «Купаловские чтения-2020» в 

номинации «Святыни народа», «Летопись школы», «История моего города», 

«Мозырь – город  дружественный детям», «Инфографика «Золотое кольцо 

Гомельщины»,  «Мазыр чакае турыстаў»,  «Познаем Беларусь вместе!»,  «Я - 

гражданин республики Беларусь», «И помнят поколения», «Экскурсия в 

мастерскую Д.И.Полоза», «Спортивные тропинки малой Родины», «Гончарство - 

народное ремесло. Волшебная глина», «Виртуальная экскурсия  по музеям 

страны», «100 слов о моей малой Родине». Участие в конкусах этих и многих 

других образовательных туристских и краеведческих проектов зачастую требует 

онлайн-голосования через QR-коды. В таком случае QR-коды отображаются  как 

на сайте школы, так и на информационных стендах с указанием ссылки 

учреждения-организатора того или иного конкурса. Учащиеся голосуют за 

проект нашей школы: чем больше голосов-тем вероятнее победа в конкурсе.   

 
 Так, за отчетный период в конкурсах туристско-краеведческой, поисковой 

направленности завоеваны призовые места (без учета районного уровня): 
 Наименование 

мероприятий  

Результативнос

ть (степень 

диплома и др.) 

ОБЛАСТНЫЕ 

1 VI Туровские Епархиальные образовательные Чтения: 

«Великая Отечественная война: наследие и наследники» 

II степени 

2 Гомельская областная научно-практическая конференция 

учащихся по естественнонаучным и социально-

гуманитарным направлениям «Поиск» 

I степени 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

1 VI республиканский дистанционный военно-исторический 

конкурс "Память", посвящённый увековечению памяти о 

событиях Первой мировой войны 

III степени 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Международная обучающая викторина «От II Европейских 

до Олимпийских игр» 

II степени 

II степени 

I  степени  

III  степени  

III диплом 

2 Міжнароднага конкурсу праектаў «Беларусь і Кітай: мост у 

будучыню» 

сертификат 

3 VIII открытая научно-практическая конференция 

"Личность в истории: Г.К.Жуков и его роль в переломных 

сражениях Великой Отечественной войны" 

III  степени  

4 ХХ11 Международный фестиваль творчества 

«Калейдоскоп талантов. Зима 2020» (Польша) 

1  степени , 

1 степени, 

1 степени, 

1 степени, 

Благодарствен

ное письмо на 

имя Веренич 

Т.А. 

5 Общероссийский конкурс школьных СМИ в номинации 

«Лучший видеоматериал» 

II  степени  

6 Общероссийский конкурс школьных СМИ в номинации 

«Лучшая видеопрезентация образовательного учреждения» 

 

Диплом 

7 9-ый межрегиональный экологический интеренет-турнир 

«Эколог-онлайн» (г.Гомель-г.Чернигов) 

Сертификат 



 

Также многие школьные мероприятия туристско-краеведческой 

направленности отражаются не только на сайте школы, но и в You Tube  на 

канале “9точка” в “Школьных новостях” (работа школьного инфоцентра и 

школьной видеостудии “9точка”). 

  
  

 

 
 


