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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Владимирской области сообщает, что 26 января 2023 года в 10.00 ч. состоится 

региональный практический семинар «Особенности проектирования культурно-

образовательных маршрутов для обучающихся». 

К участию в семинаре приглашаются педагоги образовательных 

организаций, осуществляющие культурно-образовательные маршруты для 

обучающихся, руководители муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей, а также заинтересованные специалисты. 

Семинар будет проходить по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. 

Кремлёвская, д. 5, здание «МИРА центр». 

Участникам семинара необходимо до 12.00 ч. 23.01.2023 г. пройти 

регистрацию по ссылке https://disk.yandex.ru/i/Hwgow7fNbWLWdg . 

При регистрации в обязательном порядке указывается способ 

транспортировки участников на семинар (самостоятельно или на транспорте 

ГАУО ДПО ВО ВИРО) и контактный телефон. Отправка участников на 

транспорте ГАУО ДПО ВО ВИРО состоится в 8.45 ч. по адресу: г. Владимир, пр. 

Ленина, д. 8а (здание ГАУО ДПО ВО ВИРО). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4922) 77-78-

61, руководитель РМЦ Владимирской области, Золотова Екатерина Петровна. 

Проректор института                                                         Л.В. Куликова
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Приложение 1 

 

Программа регионального практического семинара  

«Особенности проектирования культурно-образовательных маршрутов для 

обучающихся». 

 

9.45-10.00 Регистрация участников  

10.00 – 10.15 Приветственное слово организаторов  

10.15-10.45 Компетентностный подход к проектированию культурно-

образовательных маршрутов для обучающихся. 

Золотова Е.П., руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Владимирской области. 

10.45-11.00 Структура культурно-образовательного маршрута: базовые 

компоненты и практические рекомендации. 

Корешкова Н.В., методист Регионального центра детско-

юношеского туризма Владимирской области, региональный 

координатор проекта «Школьный музей». 

11.00-11.15 Организационные условия проведения культурно-образовательных 

маршрутов для обучающихся. 

Кузнецова Л.Ф., руководитель Регионального центра детско-

юношеского туризма Владимирской области. 

11.15-13.00 Практикум «Проектирование культурно-образовательных 

маршрутов для обучающихся». 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.15 Культурно-образовательный маршрут для участников семинара. 

 

 


