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Региональный семинар для педагогов ДОО 

 
Теоретический семинар «Инновационная педагогическая технология  

«Образовательный туризм»  
 

Форма проведения – онлайн-конференция 
 

Дата проведения: 29.11.2022 г. 
 

Анонс семинара 

В Подмосковье образовательный туризм становится одним из новых и пер-
спективных видов деятельности, поставлена задача по развитию туристиче-
ской привлекательности городов Московской области. Повысить интерес 
подрастающего поколения к истории любимого города, вовлечь детей в по-
лезный отдых – этому способствует инновационная педагогическая техноло-
гия «Образовательный туризм» по ознакомлению дошкольников с историей 
родного города средствами образовательных маршрутов. 

Об  инновационной технологии «Образовательный туризм» и пойдет речь на 
семинаре. 
 
Вопросы семинара:  
1. Образовательный туризм, его содержание и принципы построения 
2. Цели и задачи технологии образовательного туризма  
3. Основные направления образовательного туризма 
4. Образовательный туризм как средство вовлечения семьи в образователь-

ный процесс ДОО 
 
Спикеры семинара:  
1. Цвилева Татьяна Алексеевна, старший воспитатель МДОУ №7 «ВИ-

ШЕНКА». 
2. Рыбкина Ирина Николаевна, воспитатель МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
3. Куликова Елена Владимировна, воспитатель МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
4. Переходенко Юлия Сергеевна, воспитатель МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
 
 
 
 



Юлия Боровкова МДОУ №7 "ВИШЕНКА" приглашает вас на запланирован-
ную конференцию: Zoom. 
 
Тема: Семинар "Инновационная педагогическая технология "Образователь-
ный туризм"" 
 
Время: 29 нояб. 2022 01:30 PM Москва 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/6975256421?pwd=MnNCYlhiOGNqV2daN3BCcGxvR
W1oZz09  
 
Идентификатор конференции: 697 525 6421 
 
Код доступа: 123456 

 
План проведения: 

 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Время Ответственные 

1.  Регистрация участников семинара 13.20-13.30 Ананкина Мария Михайловна, ст. вос-
питатель МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

2.  Актуализация темы онлайн-
конференции. Знакомство с повесткой 
дня семинара  

13.30-13.35 Боровкова Юлия Анатольевна,  
Руководитель структурного подразде-
ления МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

3.  • Образовательный туризм, его со-
держание и принципы построения 

• Цели и задачи технологии образова-
тельного туризма  

13.35-13.45 Цвилева Татьяна Алексеевна, старший 
воспитатель МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

4.  Основные направления образователь-
ного туризма 

13.45-13.55 Рыбкина Ирина Николаевна, воспита-
тель МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

5.  Образовательный туризм как средство 
вовлечения семьи в образовательный 
процесс ДОО 

13.55-14.05 Куликова Елена Владимировна, вос-
питатель МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

6.  Обмен мнениями по теме семинара. 
Подведение итогов. 

14.05-14.10 Ананкина Мария Михайловна, ст. вос-
питатель МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

 
 

https://us04web.zoom.us/j/6975256421?pwd=MnNCYlhiOGNqV2daN3BCcGxvRW1oZz09
https://us04web.zoom.us/j/6975256421?pwd=MnNCYlhiOGNqV2daN3BCcGxvRW1oZz09

