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Постановление Совета Министров Республики Беларусь
«О пилотном проекте по организации и проведению
экскурсий» № 681 от 30 ноября 2021 года

Методические рекомендации по организации и
проведению экскурсий для учащихся Х-ХІ классов
учреждений образования, реализующих
образовательные программы общего среднего
образования, в рамках изучения учебных предметов,
предусмотренных типовыми учебными планами общего
среднего образования от 14.12.2021 г.



Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

«О пилотном проекте по организации и проведению экскурсий»

Оплата расходов по организации и проведению экскурсий
осуществляется за счет средств, предусмотренных в
республиканском и (или) соответствующих местных бюджетах.

Дополнительные оплачиваемые часы организационно-

воспитательной работы:

➢ 3 часа на одного учителя;

➢ оплата одной экскурсии (в зависимости от ее длительности);

➢ один раз в полугодие.



Методические рекомендации по организации и проведению
экскурсий для учащихся Х-ХІ классов учреждений образования,
реализующих образовательные программы общего среднего
образования, в рамках изучения учебных предметов, предусмотренных

типовыми учебными планами общего
среднего образования

• периодичность и время проведения экскурсий;



Формирование уважения к культурно-

историческому наследию и традициям

белорусского народа, укрепление

нравственных качеств молодежи



Формирование гражданственности, патриотизма,
национального самосознания;

Изучение природных, социально-культурных объектов,
историко-культурных ценностей;

Формирование нравственной, эстетической и
экологической культуры;

Укрепление здоровья, физическое совершенствование,
формирование опыта безопасной жизнедеятельности
учащихся.



Кодекс Республики Беларусь об образовании

Закон Республики Беларусь «О туризме»

Кодекс Республики Беларусь о культуре

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об
утверждении Правил оказания туристических услуг»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых
вопросах автомобильных перевозок пассажиров»

Постановление Министерства образования Республики Беларусь «Об
утверждении Инструкции об организации участия обучающихся
учреждений образования в туристских походах и экскурсиях»

Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения инструктажа о
соблюдении правил личной безопасности туриста, экскурсанта»



Руководитель (заместитель 

руководителя) экскурсии

конкретное должностное лицо

(учитель), организующий

проведение учебного занятия в

форме экскурсии, на которого

возложена ответственность и

контроль за обеспечением

безопасности учащихся во время

его проведения

Экскурсия

туристическое путешествие

физических лиц на период менее

24 часов, посещение физическими

лицами, в том числе учащимися, в

познавательных целях

туристических объектов, имеющих

художественную, историческую и

иную значимость, под руководством

экскурсовода, иного лица,

наделенного правом проведения

экскурсий



Экскурсант

физическое лицо,

совершающее

экскурсию без

ночевки в стране

(месте) временного

пребывания

Экскурсионное 

обслуживание

деятельность субъектов

туристической

деятельности, а также

иных юридических лиц,

физических лиц, в том

числе индивидуальных

предпринимателей, по

подготовке, организации

и проведению экскурсий

Экскурсовод

физическое лицо,

имеющее

соответствующую

квалификацию для

проведения

экскурсий



Периодичность и время проведения  
экскурсий

Обязательное посещение экскурсионных 

объектов – 1 раз в полугодие

Время посещения экскурсионных 

объектов – с понедельника по пятницу



Перечень туристических объектов, рекомендуемых для

организации и проведения экскурсий для учащихся X-XI классов

учреждений образования, реализующих образовательные

программы общего среднего образования, в рамках изучения

учебных предметов, предусмотренных типовыми учебными

планами общего среднего образования (https://rcek.by/pilotnyj-

proekt-po-organizatsii-i-provedeniyu-ekskursij/)
(сайт Республиканского центра экологии и краеведения → О центре

→ Туризм → Пилотный проект по организации и проведению

экскурсий)



1

3

2

подготовить приказ об организации и проведении экскурсии;

провести с руководителем и заместителем руководителя

экскурсии целевой инструктаж о соблюдении мер

безопасности учащимися учреждения общего среднего

образования с последующим оформлением в журнале

регистрации инструктажа;

при автомобильной перевозке группы учащихся не позднее

пяти суток до начала перевозки, представить автомобильному

перевозчику утвержденные списки учащихся и лиц, их

сопровождающих (фамилия, инициалы и дата рождения).



сроки проведения экскурсии, маршрут 
и список участников;

назначение должностных лиц из числа учителей
(руководителя экскурсии и его заместителя) с
возложением на них ответственности и контроля
за обеспечением безопасности учащихся во
время участия в экскурсии;

соответствующие изменения в расписании 
учебных занятий.



1

2

3

4

в случае заказа экскурсии через туристическую организацию:

получить доверенность от законных представителей

несовершеннолетних для оформления договора на оказание

туристских услуг;

заключить договор оказания туристических услуг;

подготовить проект программы
экскурсии (сроки, маршрут,
список участников);

организовать допуск учащихся к участию в экскурсиях (письменное

разрешение законных представителей (с указанием особенностей

здоровья при их наличии));

обеспечить безопасность учащихся во время проведения экскурсий.



Предоставляется 1 раз в полгода (до 20 января 2022 года).

➢ Контактная информация об учреждениях (структурных

подразделениях и др.), осуществляющих координацию пилотного

проекта на областном уровне;

➢ Наличие графиков посещения учащимися X-XI туристических

объектов;

➢ Информация о посещении учащимися

объектов:

• количество участников экскурсий;

• количество проведенных экскурсий;

➢ Организация и проведение методических мероприятий (название

мероприятия, количество участников, поднятые вопросы и др.).



Учреждение образования «Республиканский
центр экологии и краеведения» обеспечивает
организационно-методическое и информационное

сопровождение проекта через:

• оказание содействия в разработке программ

туристско-экскурсионных маршрутов;

• подбор информационных материалов о маршруте;

• информационную поддержку взаимодействия с

туроператорами и турагентами;

• консультирование по вопросам соблюдения

требований безопасности на маршруте;

• подготовка проектов локальных актов по организации

экскурсий.



• проведение семинаров, вебинаров

с целью обобщения и

распространения опыта туристско-

экскурсионной деятельности;

• подготовка информационно-аналитических материалов в

пределах компетенции;

• размещение материалов по сопровождению пилотного

проекта на сайте Республиканского центра экологии и

краеведения в разделе туризм/туристско-экскурсионная

работа (сайт Республиканского центра экологии и

краеведения → О центре → Туризм → Пилотный проект

по организации и проведению экскурсий)

Учреждение образования «Республиканский
центр экологии и краеведения» обеспечивает
организационно-методическое и информационное

сопровождение проекта через:
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