
 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

 «Музеи Асиновской земли» (г. Асино, Томская область) 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

История: Первоначальное поселение, основанное в 1896 году, было названо в 

честь сестры Николая II Ксении Ксеньевкой, позже посёлком Ксениевским. 

7 июня 1933 года село Ксеньевка переименовано в село Асино, по названию 

железнодорожной станции, а Ново-Кусковский район получил название 

Асиновский. 23 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета 

СССР Асиновский район впервые включён в состав Томской области. 

12 декабря 1945 года село Асино было отнесено к категории рабочих 

посёлков. 31 марта 1952 года рабочий посёлок Асино преобразован в город 

районного подчинения. 27 декабря 1973 года город Асино отнесён к городам 

областного подчинения (в настоящий момент — город районного 

подчинения). 

География: Город расположен на левом берегу реки Чулым (приток Оби) и её 

притоке Итатка, в 109 км к северо-востоку от Томска. Климат в городе Асино 

холодно-умеренный. Асино — город со значительным количеством осадков, 

даже в засушливые месяцы часто бывает дождь. В Асино средняя годовая 

температура 0,4 °C. Среднее количество осадков за год составляет 537 мм. 

Транспортная доступность: автомобильные, автобусные маршруты. 

Железнодорожная станция на Томской ветви. 

Мобильная связь устойчивая (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2). На маршруте 

есть места публичного доступа к сети Интернет 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся 4-11 классов. 

Маршрут может быть пройден классными коллективами, семьями, клубами, 

малыми группами. 

Дополнительно: 

Протяженность маршрута на автобусе составляет 16,5 км., из которых  

1,1 км пешком, по продолжительности маршрут – однодневный. 

Есть ограничения по здоровью. 

Сезон Маршрут может быть реализован круглогодично. 

Ключевые 

направления  

#История #Патриотика #Традиции #Природа #Профессия #Родной край 

#Наследие #Герои # Отечество #Культура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

Прохождение маршрута направлено на: 

- знакомство с музеями города 

 Маршрут интегрируется в следующие образовательные программы: 

 - образовательные программы основного общего образования: история, 

география, краеведение, программы внеурочной деятельности. 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско- 

краеведческой, художественной и социально-гуманитарной 

направленностей); 

- программы предпрофессиональной подготовки 

- программы воспитания /воспитательной работы 



воспитательные 

эффекты 

Формы деятельности для достижения образовательных результатов и 

воспитательных эффектов: 

– рассказы, беседы, истории, известных людях, значимых событиях, легендах; 

– использование интерактивных материалов. 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Профориентационный 

Продолжительность 

маршрута 
Однодневный 

Протяженность 

маршрута 

Протяженность маршрута на автобусе составляет 16,5 км., из которых  

1,1 км пешком  

Пункты, через 

которые проходит 

маршрут 

Музей боевой Славы Асиновского военного-пехотного училища, 

Музейный комплекс АТпромИС, 

Центр народных ремёсел, 

Краеведческий музей, 

Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цели маршрута – формирование устойчивых мотивов и потребностей 

бережного отношения к истории и быту родного края. 

Задачи маршрута: 

- патриотическое воспитание экскурсантов 

- развитие интереса к изучению и сохранению истории родного края 

- развитие творческих способностей 

- воспитание волевых качеств 

Методы убеждения (диалог, диспут, убеждение, развернутый рассказ, 

инструктаж) направлены на формирование взглядов обучающихся; 

методы упражнений (задания, поручения, пример) способствуют 

организации деятельности учащихся 

Для подростков и обучающихся старшего школьного возраста применяются 

личностное общение и учебно-профессиональная деятельность, вовлечение в 

рассуждение, беседу, размышление. 

На основе полученного материала формулируется собственное 

аргументированное мнение, выдвигаются предположения (гипотезы). По 

окончанию маршрута предлагается оформить результаты полученных знаний 

в виде проекта, презентации, выступления.  

Дополнительные 

условия 

 

Асиновский краеведческий музей 

Стоимость билетов на посещение постоянной экспозиции: 

Взрослые – 70 руб.; Учащиеся – 40 руб.; 

Экскурсионное обслуживание: 

 Группа до 10 человек (включительно) – 400 руб.; 

 Группа до 20 человек (включительно) – 550 руб.; 

 Группа свыше 20 человек – 750 руб. 

Указание информации об организации питания, проезда, а также возможность 

использования «Пушкинской карты». 



Карта маршрута 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2a0f23dc2458a2a63f3ab8af2b92767e9f0d8bf

20afc2935ef988629ea8382b2&source=constructorLink 

 

 

 

Фотоматериал Музей боевой Славы Асиновского военного-пехотного училища 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2a0f23dc2458a2a63f3ab8af2b92767e9f0d8bf20afc2935ef988629ea8382b2&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2a0f23dc2458a2a63f3ab8af2b92767e9f0d8bf20afc2935ef988629ea8382b2&source=constructorLink


    

Музейный комплекс АТпромИС 

 

 

 



 

 

Центр народных ремёсел 

 



 

 

Краеведческий музей 

 



 

Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова 



 

 

 



 

 

Методически материалы 

для работы на маршруте 

Электронные ссылки на методические и дидактические материалы: 

https://yandex.ru,  https://vk.com/ktk_usadba_lampsakov, 

https://tomskmuseum.ru/akm/, http://www.atpromis.com, 

наглядно-иллюстративный материалы: фотографии, рисунки, 

перечень необходимых средств ТСО: фото и видео оборудование, микрофон. 

 

Схему описания школьного образовательного туристского маршрута «Музеи 

Асиновской земли» для внесения в реестр составили: 

Торопова Людмила Викторовна - педагог дополнительного образования МАОУДО 

ЦТДМ, г. Асино, Томская область 

Декина Ольга Васильевна - педагог дополнительного образования МАОУДО 

ЦТДМ, г. Асино, Томская область 

 

 

https://yandex.ru/
https://vk.com/ktk_usadba_lampsakov
https://tomskmuseum.ru/akm/
http://www.atpromis.com/

