
Образовательные 
маршруты 

Упоровского района

Организаторы: 
образовательные 

организации 
Упоровского района

Лето-2017

Материал размещен на сайте комитета 

по образованию администрации 

Упоровского муниципального района 

www.obrasovanie-upo.ucoz.ru



Занятия робототехникой 
в Буньково 

увлекательны и интересны

Название 

маршрута
«Экологическая тропа: 

«Удивительное рядом!»
Направление Эколого-

краеведческое

Цель

Основные 

познавательные 

темы маршрута

Повысить уровень знаний у детей в 
области краеведения, способствовать  
воспитанию чувства прекрасного и 
бережного отношения к природе.
1) Квест-игра «Экологическими 
тропками нашего Упоровского района» 
2) Экскурсия на учебно-опытный 
участок «Удивительное рядом!»
3)Мастер – класс по изготовлению 
поделок из вторичного сырья
4) Краеведческий музей

Количество 

участников 

экскурсии

20 ( возраст 7-10 лет)

Ключевые объекты,

места населённых 

пунктов

Школьный музей
- Учебно-опытный участок
- Игровая комната лагеря «Солнышко»

Направления 

движения по 

маршруту

с. Буньково

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Переладова Федора Владимировна 

8(34541) 42119

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

15.06.17
05.07.17

Коркинская СОШ 
СП  МАОУ Буньковская СОШ



МАОУ Буньковская  СОШ

Название 

маршрута

«Хочу всё знать»

Направление Робототехника

Цель

Основные 

познавательные 

темы маршрута

-Всестороннее развитие личности 

учащегося: 

-Развитие навыков конструирования 

-Развитие логического мышления 

Количество 

участников 

экскурсии

20

Ключевые 

объекты,

места населённых 

пунктов

Школа 

Музей

Направления 

движения по 

маршруту

с. Буньково

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Короткова Инна Николаевна

89523489097

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

08.06.17г

Школьный краеведческий музей 
с. Коркино



Масальская СОШ 
СП МАОУ Емуртлинская СОШ

Название маршрута «Духовный светоч»

Направление Духовно-нравственное

Цель

Основные 

познавательные темы 

маршрута

Воспитать духовно-нравственные 

и патриотические чувства в 

сознании школьников.  

•История Храма;

•Воскресная школа;

•Колокольный звон

Количество 

участников экскурсии

20

Ключевые объекты,

места населённых 

пунктов

д. Кизак

Никольская церковь, Воскресная 

школа

Направления 

движения по 

маршруту

д. Кизак

Никольская церковь, Воскресная 

школа

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Закшаускене Светлана 

Александровна

89526732452

или 

Отец Дмитрий

89222698969

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

с 25.06. по 2.07. 2017

(по согласованию)

Presentation Title
Комиссаровский заказник 

– гордость нашего края

Комиссаровский заказник 

– гордость нашего края



Крашенининская ООШ 
СП МАОУ Пятковская СОШ

Название 

маршрута

«Комиссаровский заказник-гордость 

нашего края»

Направление патриотическое

Цель

Основные 

познавательные 

темы маршрута

Цель: воспитывать интерес и привязанность 
к родному краю, патриотические чувства, 
социальную активность учащихся.
Темы маршрута:
1.забота о сохранности природы  родного 
края;
2.воспитание гордости за природу родного 
края.

Количество 

участников 

экскурсии

20

Ключевые объекты,

места населённых 

пунктов

1. с. Крашенинино, школа
2. с. Комиссарово:
- музей Комиссаровского лесничества;
- памятная посадка деревьев  в честь 50-

летия лесхоза, в которой представлены 
разные породы деревьев нашей местности.

Направления 

движения по 

маршруту

с. Крашенинино – с. Комиссарово –
с. Крашенинино

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Пантелеева Ирина Александровна
89523455949

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

7.06.2017
14.06.2017

Никольская церковь,

Воскресная школа

с. Кизак



МАОУ Емуртлинская СОШ
Название 

маршрута

«Наследники»

Направление историко-краеведческое

Цель

Основные 

познавательные 

темы маршрута

Познакомить с историей села Емуртла:
История заселения, образование населённых 
пунктов
Основные занятия населения, народные 
промыслы
Значимые исторические события
Традиция «Емуртлинские ленинградцы»
Достопримечательности

Количество 

участников  

20

Ключевые 

объекты,

места 

населённых 

пунктов

Познакомить с историей села Емуртла:
История заселения, образование населённых 
пунктов
Основные занятия населения, народные 
промыслы
Значимые исторические события
Традиция «Емуртлинские ленинградцы»
Достопримечательности

Направления 

движения по 

маршруту

Краеведческий музей Емуртлинской школы

здание бывшей начальной школы, центр села 

Емуртла ,памятный знак на месте 

захоронения ленинградских детей, умерших в 

годы войны)   

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Кривоногова Анна Викторовна
89088673316

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

с 6.06. по 9.06. 2017 г.

Животноводческий комплекс
с. Ингалинка



Ингалинская СОШ 
СП МАОУ Суерская СОШ

Название 

маршрута

«Возвращение к истокам»

Направление краеведческое

Цель Ознакомление с историей создания 
маслозавода

Количество 

участников  

20

Ключевые 

объекты,

места 

населённых 

пунктов

1.ООО «Ингалинка»

2.ООО «Родина»

3.музейная комната

4.СДК

5.школа

Направления 

движения по 

маршруту

1.ООО «Ингалинка» -экскурсия на 

животноводческий комплекс

2. ООО «Родина» -экскурсия на маслозавод

3.Посещение музейной комнаты «История 

масла»

4.Клуб «Хозяюшка» -мастер-класс

5.Чайная церемония

6.Спортивные мероприятия

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Попова Татьяна Сергеевна

тел.89829722293

Якимова Юлия Юрьевна

тел.89829769059

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

14.06-среда

05.07- среда

Обелиск Славы 
с.Емуртла

Знакомство с 
материалами школьного 

краеведческого музея



Липихинская СОШ 
СП МАОУ Суерская СОШ

Название 

маршрута

«Музейная комната
Липихинская ООШ»

Направление историческое

Цель - помочь детям раскрыть свои способности;

- реализовать их в различных видах 

исследовательской деятельности;

- воспитывать культуру общения. 

Количество 

участников  

20

Ключевые 

объекты,

места 

населённых 

пунктов

Музейная комната Липихинской школы

Направления 

движения по 

маршруту

Липиха, улица Советская, 10

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Захарова Елена Витальевна

89523483596

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

21.06.2017 г.

Дом старообрядцев. 
с. Липиха



Липихинская СОШ 
СП МАОУ Суерская СОШ

Название 

маршрута

«Дом Старообрядцев»

Направление патриотическое

Цель Исследование проблемы старообрядчества:
– узнать каковы причины появления староверов 

в селе
- выявить основные отличия современных 
крестьян и представителей старой веры
- познакомится с нравственными условиями 
староверов. 

Количество 

участников  

20

Ключевые 

объекты,

места населённых 

пунктов

Дом Старообрядцев находящийся по адресу :
Липиха, улица Советская, 16

Направления 

движения по 

маршруту

Липиха, улица Советская, 16

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Захарова Елена Витальевна

89523483596

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

09.06.2017 г.

Музейная комната 
Липихинской школы



МАОУ Упоровская  СОШ

Название 

маршрута

«Историко-культурное наследие Упоровского 
района»

Направление Историко-краеведческое

Цель Показать уникальность историко-культурных 
памятников, расположенных на территории 
Упоровского района

Количество 

участников  

20

Ключевые 

объекты,

места 

населённых 

пунктов

Ингальская  долина 
Суерская слобода 
Тютринский могильник
Районный краеведческий музей

Направления 

движения по 

маршруту

С. Ингалинка- с. Суерка -с. Тютрина-
С.Упорово

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Мугинова Ольга Владимировна 
89827761008

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

19-23 июня 2017 г.

Храм преподобного 
Серафима Саровского 

с. Суерка



МАОУ Пятковская  СОШ

Название 

маршрута

«Олимпийская деревня»

Направление Спортивно-оздоровительное

Цель Организация товарищеских  встреч по футболу, 
волейболу

Количество 

участников  

20

Ключевые 

объекты,

места населённых 

пунктов

с. Пятково,  школьный стадион

Направления 

движения по 

маршруту

с. Пятково,  школьный стадион

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Матвеев Анатолий Сергеевич
89220762602

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

16.06.2017 г.

д. Кокуй

правобережная часть 
р. Тобол, в 1.8 км к 
востоку от д. Шашово

Лыжная база в с. Упорово



МАОУ Суерская СОШ
Название маршрута «Путешествие по историческим местам  

Суерки»

Направление краеведческое

Цель

Основные 

познавательные 

темы маршрута

Знакомство с историческими памятниками села
Темы маршрута: 
историческое прошлое села
достопримечательности села

Количество 

участников  

20 

Ключевые объекты,

места населённых 

пунктов

Храм прп. Серафима Саровского, постоялый 
двор, купеческая лавка, молочный завод, 
памятник героям гражданской войны, памятник 
жертвам кулацко-эссеровского мятежа, 
памятник воинам, погибшим в годы ВОвойны

Направления 

движения по 

маршруту

1. Памятник жертвам кулацко-эссеровского 
мятежа
2. Молочный завод
3. Постоялый двор
4. Купеческая лавка
5. Памятник воинам, погибшим в годы ВОвойны
6. Храм прп. Серафима Саровского (экскурсия 
по храму)
7. памятник героям гражданской войны

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Дубровина Людмила Павловна – 89504884777 
(июнь)
Дизер Ирина Александровна – 89526778981 
(июль)

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

06.06 – вторник, 14.06 – среда; 
05.07 - сред

Ингальская долина

Храм Серафима Саровского 

с . Суерка

Краеведческий музей 
с. Упорово



МАОУ Упоровская  СОШ
Название 

маршрута

«Памятники природы
Упоровского  района»

Направление эколого-биологическое

Цель Познакомить с природными  объектами на 
территории Упоровского района

Количество 

участников  

20

Ключевые 

объекты,

места 

населённых 

пунктов

Кокуйский минеральный источник (Горячий 
источник Берёзовка ( Сунгурово )
Памятник природы « Шашовский ( участок 1)»
Памятник природы «Шашовский» ( участок 2-3)
Лыжная база в с. Упорово
Зоологический заказник  регионального 
значения «Упоровский»

Направления 

движения по 

маршруту

С. Упорово – д.Кокуй-д.Шашова-с. Упорово 
(лыжная база)

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Мугинова Ольга Владимировна 
89827761008

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

с 13 по 16 июня 2017 г.

Олимпийская деревня 
в с. Пятково



МАОУ Упоровская  СОШ

Название 

маршрута

«Историю вижу в названиях улиц»

Направление Историко-краеведческое

Цель Изучить топонимику названий улиц и 
сопоставить её с историей села Упорово

Количество 

участников  

20

Ключевые 

объекты,

места населённых 

пунктов

с. Упорово, улицы с. Упорово

Направления 

движения по 

маршруту

ул. Дзержинского (школа), ул. Володарского, ул. 
Крупской, ул. Б.Янтимирова, и др.

Ответственное, 

контактное лицо, 

телефон

Мугинова Ольга Владимировна 
89827761008

Дни /даты  

приглашения на 

маршрут

с 05  по 09 июня 2017 г.
с 26 июня по 7 июля 2017 г.

Улица Володарского

Улица Крупской


