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Россия начинается здесь! 
Именно с Псковской земли пошли истоки 

русской веры и русской государственности. 
Псковская область богата своей культурой и историей 



Псковская земля – родина 
княгини Ольги и

князя Владимира –
крестителя Руси

На Чудском озере 
Александр Невский 

одержал славную победу 
над ливонскими 

рыцарями 
(Ледовое побоище)



Псковская земля знаменита храмами самобытной 
псковской школы зодчества, уникальными фресками 

XII века, памятниками архитектуры и истории, 
действующими монастырями



«Псковские жемчужины» 

Изборская крепость
XIV-XVI вв.

Словенские ключи

Свято-Успенский 
Псково-Печерский

Монастырь
XV век



«Псковские жемчужины» 

Пушкинские Горы:
Музей-усадьбы
Михайловское, 

Тригорское, 
Петровское

Святогорский
монастырь, 

могила 
А.С. Пушкина



Великие Луки – вторая столица Псковской области

Один из старейших 
городов России

Более 850 лет 

Музей-усадьба 
композитора М.П. 

Мусоргского



Региональный проект «Псковские уроки» -
форма интеграции образования и туризма

«Псковские уроки» -
это комплекс экскурсионно-

образовательных туров, 
соединяющий туристические 

маршруты 
со школьной образовательной 

программой для учащихся 
1-11 классов и охватывающий 
наиболее значимые объекты 

Псковской области

Проект активно реализуется с 2016 года



Задачи проекта «Псковские уроки»

 Установление взаимосвязи 
экскурсионных программ с 
пройденными на уроке 
материалами.
 Развитие туристских 
маршрутов с элементами 
интерактивных программ,
квестов, мастер-классов.
 Расширение  знаний 
учащихся, полученных ими в 
процессе занятий, их кругозора.
Воспитание чувства уважения 
и любви к Родине.



Цели проекта «Псковские уроки»

 Повышение 
интеллектуального,
культурного, духовного уровня 
школьников.
 Усиление гражданско-
патриотического воспитания 
детей и молодёжи.
 Сохранение и укрепление 
национальных традиций .
Возможность продолжать  
обучение по основным 
предметам.



Реализация  проекта в образовательных
учреждениях Псковской области

 В ноябре 2016 года региональный проект 
«Псковские уроки» успешно прошел оценку Экспертного 
совета при Государственном управлении образования 
и рекомендован к использованию в учебной и внеурочной 
деятельности в соответствии с приказом №1459.
 Для более оперативной работы по проекту в школах 
города и области по согласованию с Государственным  
управлением образования Псковской области были 
созданы рабочие группы.
 Первым заместителем Губернатора Псковской области 
утверждена Дорожная карта по продвижению проекта
в Псковской области.



Вступление 
в федеральную программу «Живые уроки»

1 декабря 2016 года подписано соглашение 
о вхождении Псковской области
в федеральную программу по развитию 
детского экскурсионно-образовательного 
туризма «Живые уроки»

3 координатора и члена Координационного
и Экспертного совета федеральной программы
«Живые уроки»:
 Государственное управление образования Псковской 
области;
 Государственный комитет Псковской области
по культуре;
 Туроператор «Славянский тур»



Псковская область – федеральная площадка 
программы «Живые уроки»

В марте 2017 года на заседании Координационного совета
федеральной программы «Живые уроки» принято
решение об утверждении Псковской области пилотным
регионом по реализации программы для городов Северо-
Запада России.



Одобрен Министерством культуры РФ 
и Министерством образования РФ



На областном педагогическом совете в августе 2018 года
под руководством Министра просвещения РФ
О.Ю. Васильевой, проект был представлен Губернатору
Псковской области М.Ю. Ведерникову, митрополиту
Псковской Епархии Тихону, полпреду президента в СЗФО
А.Д. Беглову



Реализация проекта «Псковские уроки»

Разработан красочный 
удобный каталог-конструктор 
туров, который позволяет 
составить индивидуальную 
программу для любого класса 
практически по любому 
школьному предмету.

Каталог представляет собой большой систематизированный материал 
по истории, культуре, архитектуре, экологии региона и охватывает все 

основные достопримечательности. В нем представлены как 
классические экскурсии, так и интерактивы, экскурсии-квесты, 

мастер-классы согласно учебной программе



Инновационные методы в проведении экскурсий



Экскурсионно-образовательные туры 

Программы включают в себя 
посещение основных дестинаций, что 
способствует наиболее комплексному 
знакомству с историей, культурой, 
этнографией, 
экологией Псковской области:
 В погоне за псковским барсом 
(Псков-Изборск-Сигово)
 На родину княгини Ольги 
(Псков-Выбуты)
 Всем классом в Псков ганзейский 
(Псков-Изборск)
 Деревенский  Пушкин
(Псков – Пушкинские Горы)
 Псковские сокровища (Псков-
Изборск-Печоры-Пушкинские Горы)



Туры военно-патриотической направленности

Посещение военно-исторических музеев, мемориальных
комплексов «Дулаг-100», «Линия Сталина» – это настоящие
военно-исторические путешествия, позволяющие школьникам
почувствовать свою сопричастность к судьбам нашего народа и
страны. Это лучший урок по истории Великой Отечественной
войны и о теме детства в это страшное время.



Театрализованная экскурсия и квест
с ганзейским купцом

В рамках подготовки к Международным Ганзейским дням Нового
времени в Пскове в июне 2019 года разработан и успешно реализуется
цикл интерактивных экскурсий «Псков Ганзейский».
Школьники знакомятся с историей развития торговых отношений Пскова
и Ганзы, выполняют разнообразные задания: составляют карту,
выкупают товар, собирают ганзейскую ладью



«По следам Александра Невского» 

Маршрут, созданный
в честь празднования

800-летия со дня
рождения
Александра Невского
в 2021 году,
занял первое место на 
конкурсе 
туроператоров 
Псковской области 



Театрализованная экскурсия – квест
с псковской княжной 



Тур  «На родину великих математиков»

Музей-усадьба 
С. В. Ковалевской

Мемориальный 
дом-музей 
академика 

И.М. Виноградова



Туры для абитуриентов, производственные туры

Туры технической, социально-экономической и гуманитарно-
медицинской направленностей включают в себя знакомство с вузами,
их образовательными программами, особенностями и
преимуществами обучения по специальностям и культурно-
развлекательную программу в Санкт-Петербурге.
Особый интерес у школьников вызывают экскурсии на предприятия
города, обязательным пунктом которых являются разнообразные
мастер-классы



Международные обменные образовательные туры

Международный детский образовательный проект
«Уроки без границ» - проект представляет собой комплекс
образовательных поездок, разработанных в соответствии со
школьной программой для учащихся и охватывающий
наиболее значимые объекты России, Эстонии, Латвии,
Белоруссии



Авторская линейка сувенирной продукции

Наши экскурсии не только познавательные, 
но и сладкие!



Туроператор «Славянский тур» активно 
сотрудничает с Псковским государственным 

университетом  и Псковским филиалом РМАТ 

«Славянский тур» 
является учебной базой 
для  прохождения 
практики студентам, 
обучающихся в сфере 
туризма, участвует в 
международных 
научно-практических 
конференциях



Сотрудничество с Московским педагогическим 
государственным университетом 

В апреле 2019 году была проведена выездная школа 
«Дорогами Александра Невского», участие в которой приняли 
более 100  школьников Москвы в сопровождении педагогов



Итоги работы за  2016 – 2018 гг.

Организовано более 350 мероприятий: экскурсий, квестов,
мастер-классов, конкурсов и интерактивных программ в которых
приняло участие более 10 тысяч учащихся не только Псковской
области, России, но и стран Прибалтики, республики Беларусь.
Результатом проделанной работы стало активное вовлечение в
проект образовательных учреждений города и области,
поддержка на муниципальном и региональном уровнях



Поддержка проекта

 Администрация Псковской области и
Администрация города Пскова оказывают
активную информационную поддержку

 Для реализации всех задач такого
социально значимого проекта необходима
финансовая поддержка из федерального и
регионального бюджета в форме
софинансирования или субсидирования



Туроператор «Славянский тур»  является:

 Туроператором по международному въездному и  
внутреннему туризму более 25 лет;

 Создателем образовательного проекта «Псковские уроки»
 Членом Координационного и Экспертного совета       

федеральной программы «Живые уроки»;
 Координатором программы «Живые уроки» в Псковской   

области
 Членом Российского Псковского  Областного Союза           

Туриндустрии;
 Членом Торгово-промышленной палаты Псковской области;
 Постоянным участником международных и российских  

выставок и ярмарок, международных программ и проектов  
по развитию туризма в Псковской области



Наши контакты

Телефоны: +7(8112) 79-30-97
+7 (911) 357-35-35

Е-mail: priempskov@yandex.ru

г. Псков, ул. Петровская, 31 ул. Кузбасской Дивизии, 19                                              
(ТРЦ «Акваполис», 1 этаж)

Сайт: http:// slavtour.ru
Instagram: @pskovvizit



Приглашаем Вас и школьников Москвы 
присоединиться к федеральной программе 

«Живые уроки» на Псковской земле!


