ПЛАН
действий по эффективному развитию
образовательного туризма в Республике Беларусь
Срок
исполнения

Мероприятие

Ответственные исполнители

Организационные мероприятия
1.

Организация работы рабочей группы по развитию образовательного туризма
Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при
Совете Министров Республики Беларусь (заседание - не реже одного раза
в полугодие)

2020 г.

Минобразования

2.

Разработка и утверждение планов развития образовательного туризма на
территории региона

I квартал

облисполкомы,
Мингорисполком

3.

2020 г.

Обеспечение взаимодействия туристических организаций регионов по 2020-2021 гг. облисполкомы,
Мингорисполком
разработке туристско-экскурсионных маршрутов с включением в них
образовательных объектов
Организация работы по формированию реестра образовательных маршрутов
региона

2020 г.

облисполкомы,
Мингорисполком
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Мероприятие
Разработка в каждой области и г.Минске справочников региональных
тематических экскурсий, туристических маршрутов, экскурсионных маршрутов
и туров для учащихся учреждений общего среднего образования
и дополнительного образования детей и молодежи

Срок
исполнения
2020-2021гг.

Ответственные исполнители
Республиканский
центр
экологии и краеведения,
облисполкомы,
Мингорисполком

образования,
Внедрение
при
организации
образовательного
процесса Дневника 2020-2022 гг. учреждения
путешественника для обучающихся I, II и III ступени общего среднего
Республиканский
центр
образования
экологии и краеведения,
облисполкомы,
Мингорисполком
2020 г.

Республиканский центр
экологии и краеведения,
ГИАЦ, НИО

7.

Разработка мобильного приложения «Дневник путешественника»

8.

Организация волонтерских лагерей для студентов и рабочей молодежи, в том 2021-2022 гг. Минобразования,
числе из зарубежных стран, на исторических, культурных и природных
Белорусская ассоциация
объектах Республики Беларусь
клубов ЮНЕСКО

9.

Разработка и подача заявок для участия в программах международной 2020-2021 гг. учреждения образования,
Центр международных
технической помощи для реализации проектов, касающихся развития
связей, облисполкомы,
туристической инфраструктуры, маркетинга туристических услуг, проведении
Мингорисполком
событийных мероприятий
Мероприятия по кадровому обеспечению

10. Проведение семинара по вопросу организации работы по эффективному
развитию образовательного туризма

I квартал
2020 г

Минобразования,
Центр
международных
связей,
Республиканский центр экологии
и
краеведения,
РИВШ,
облисполкомы, Мингорисполком,
учреждения образования
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Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

11. Реализация программы переподготовки по специальности «Экскурсионная 2020-2025 гг. РИВШ,
облисполкомы,
деятельность в учреждениях образования»
Мингорисполком
12. Разработка и включение модуля «Образовательный туризм» в программу 1-Н кварталы РИВШ, АПО, институты
повышения квалификации педагогических работников учреждений образования
развития
образования,
2020 г.
(разработка) учреждения образования
2020-2021 гг.
(включение)
13. Включение в программу повышения квалификации «Академическая
мобильность и международное сотрудничество в сфере высшего образования
в Республике Беларусь» вопросов организации образовательного туризма

2020 г.

РИВШ

14. Проведение научно-практических конференций, обучающих мероприятий 2020-2025 гг. Центр
международных
(семинары, тренинги, вебинары и др.), в том числе международных,
АПО,
связей,
РИВШ,
по вопросам образовательного туризма
развития
институты
образования, УВО
15. Проведение областных и региональных семинаров по обобщению передового 2020-2021 гг. облисполкомы,
опыта
работы
по
туристско-экскурсионной
тематике
с лицами,
Мингорисполком,
заинтересованными в развитии образовательного туризма
международных
БРСМ
16. Организация работы по повышению квалификации сотрудников индустрии
туризма

2020-2025 г.

17. Проведение профессиональной аттестации экскурсоводов и гидовпереводчиков, обучающих курсов, семинаров по подготовке экскурсоводов

2020 г.

Центр
связей,

Минспорта,
Минобразования,
облисполкомы,
Мингорисполком
Национальное агентство по
туризму
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Срок
исполнения

Мероприятие

Ответственные исполнители

Маркетинговые мероприятия
18. Проведение имиджевых мероприятий с целью популяризации и продвижения 2020-2025 гг. Минобразования,
облисполкомы,
образовательного туризма (участие в выставочных мероприятиях, форумах,
международных проектах и др.)
Мингорисполком,
Центр
международных
связей,
учреждения образования
19. Активизация работы с городами-побратимами, учреждениями образования, 2020-2021 гг.
с которыми заключены договора о сотрудничестве, по развитию въездного
образовательного туризма

облисполкомы,
Мингорисполком,
учреждения образования

20. Изготовление и размещение в СМИ, социальных сетях рекламных мероприятий, 2020-2021 гг. Минобразования, Минспорт,
Национальное агентство по
направленных на продвижение и расширение возможностей образовательного
туризму,
облисполкомы,
туризма
Мингорисполком,
Мининформ,
Белтелерадиокомпания,
ИД
«Беларусь сегодня»,
УП «БелТА»
21. Организация ознакомительных туров по образовательным маршрутам для 2020-2022 гг. Национальное агентство по
туризму,
Минспорта,
представителей средств массовой информации, субъектов туристической
Минобразования,
деятельности
Мининформ, облисполкомы,
Мингорисполком,
Центр
международных связей
22. Разработка и издание туристического путеводителя экскурсионных маршрутов
образовательной направленности, событийного интерактивного календаря
значимых образовательных мероприятий (по республике и по регионам)

2020 г.

облисполкомы,
Мингорисполком,
Центр
международных
связей, РИВШ, ГИАЦ
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Мероприятие

Срок
исполнения

23. Разработка, актуализация и продвижение программ образовательного туризма
в сети Интернет, создание соответствующих рубрик, страниц на сайтах

IV квартал
2020 г.

24. Проведение среди учащихся и студентов учреждений образования конкурса
образовательных маршрутов «Приезжайте в гости к нам» (о малой родине)

2020 г.

Ответственные исполнители
Минобразования,
облисполкомы,
Мингорисполком,
Центр
международных
связей,
Республиканский
центр
экологии и краеведения,
учреждения образования
облисполкомы,
Мингорисполком

25. Участие в Республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь» 2020-2023 гг. Национальное агентство по
туризму,
Минобразования,
в номинации «Лучшая экскурсионная программа образовательного туризма»
Центр
международных
связей,
облисполкомы,
Мингорисполком
Мероприятия по созданию новых туристических программ
26. Изучение и анализ спроса и предложений на программы образовательного 1-Н кварталы облисполкомы,
Мингорисполком,
Центр
туризма с учетом территориальных особенностей регионов, вида
2020 г.
и продолжительности образовательной программы
международных связей
27. Развитие новых форм и видов образовательного туризма, включая обучающие 2021-2022 гг. учреждения образования
языковые программы, краткосрочных международных курсов, стажировки
иностранных студентов, магистрантов, специалистов и др.
28. Создание новых туристических программ в соответствии с перечнем 2020-2021 гг. Республиканский
центр
экологии
и
краеведения,
рекомендуемых для посещения экскурсионных объектов и туристических
маршрутов в рамках проведения уроков, внеклассных мероприятий, с учетом
облисполкомы,
Мингорисполком
содержания учебных программ по учебным предметам
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Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

международных
29. Организация образовательных экскурсий для учащихся учреждений общего 2020-2022 гг. Центр
связей,
Республиканский
среднего образования и студентов УВО, направленных на ознакомление
центр
экологии
и
с культурным наследием и достижениями белорусского народа
краеведения, облисполкомы,
Мингорисполком,
учреждения образования
международных
30. Организация рекламно-информационных туров для иностранных граждан 2020-2025 гг. Центр
связей, УВО
и организаций
облисполкомы,
31. Обмен туристско-экскурсионными группами с регионами Российской 2020-2025 гг. БРСМ,
Мингорисполком,
Федерации и другими странами СНГ с целью установления взаимовыгодных
учреждения образования
контактов между молодежью дружественных стран
Мероприятия по подготовке и развитию инфраструктуры
32. Создание новых и совершенствование работы действующих мест 2020-2025 гг. облисполкомы,
Мингорисполком
общественного питания, обеспечивающих туристические группы учащихся
горячим питанием по доступным ценам
33. Модернизация учебно-образовательной среды УВО (в рамках реализации 2021-2025 гг. Минобразования
инвестиционного проекта «Модернизация высшего образования Республики
Беларусь»)
34. Подготовка необходимой документации по инвестиционным проектам, поиск
потенциальных инвесторов

2020-2021 гг. облисполкомы,
Мингорисполком, УВО

План действий по эффективному развитию образовательного туризма в Республике Беларусь разработан во исполнение
подпункта 1.3 пункта 1 протокола заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете
Министров Республики Беларусь от 14 августа 2019 г. №05/42пр и поручения Совета Министров Республики Беларусь от
4 января 2020 г. №05/205-1607/130р.
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Перечень сокращений, используемых в Плане действий по эффективному развитию образовательного туризма в
Республике Беларусь
АПО - государственное учреждение образования «Академия последипломного образования»
БРСМ - общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи»
ГИАЦ - Учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь»
Национальное агентство по туризму - государственное учреждение «Национальное агентство по туризму»
НИО - научно-методическое учреждение образования «Национальный институт образования» Министерства образования
Республики Беларусь
Республиканский центр экологии и краеведения - учреждение образования «Республиканский центр экологии и
краеведения»
РИВШ - государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы»
УВО - учреждения высшего образования
Центр международных связей - Гуманитарно-образовательное республиканское унитарное предприятие «Центр
международных связей»

