
Инструкция по работе с интерактивной картой объектов экскурсий по 

Томской области 

Интерактивная карта объектов экскурсий по Томской области разработана для 

быстрого и удобного доступа к информации к туристическим объектам, расположенным в 

различных муниципалитетах области. На карте отображены разнообразные объекты для 

проведения познавательных экскурсий группами школьников, которые планируют изучить 

особенности формирования природной среды родного региона – уникальные лесные 

массивы, особо охраняемые природные объекты со всем разнообразием природных 

компонентов, озёра, болота и родники, создающие уникальную гидросистему, 

пропитывающую всю территорию Томской области, и множество других уникальных 

природных объектов. 

 Также на интерактивной карте объектов экскурсий по Томской области отмечены 

особо значимые исторические места и памятники с особой историей, православные церкви 

в красивейших местах, этнографические парки с интереснейшим наполнением, а 

украшением этого списка являются зеленые парки и сады, расположенные в городской 

черте, придающие особенную красоту нашим старинным городам и поселкам. 

Чтобы начать работу с картой, нужно перейти на официальный сайт ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования» Томская область http://оцдо70.рф/ и 

перейти в раздел «Региональные Ресурсные центры», далее нажать на раздел «Туристско-

краеведческая направленность» выбрав раздел «Школьный познавательный туризм» 

(данные шаги представлены на рис. 1). Прямая ссылка на раздел http://оцдо70.рф/туристско-

краеведческая-направленно/школьный-познавательный-туризм/ 

 

Рисунок 1. Расположение интерактивной карты объектов экскурсий по Томской области на 

сайте ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования" Томская область 

http://оцдо70.рф/
http://оцдо70.рф/туристско-краеведческая-направленно/школьный-познавательный-туризм/
http://оцдо70.рф/туристско-краеведческая-направленно/школьный-познавательный-туризм/


Непосредственно на странице «Школьный познавательный туризм» Вы сможете найти 

карту объектов экскурсий по Томской области (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Карта объектов экскурсий по Томской области на сайте ОГБОУДО "Областной 

центр дополнительного образования" Томская область 

Чтобы начать работу с интерактивной картой объектов экскурсий по Томской 

области необходимо нажать на значок         расположенный в центре карты! 

Интерактивная карта на данный момент включает в себя 41 объект, каждый из 

которых сопровожден краткой информацией, фотографией, указанием муниципального 

образования, где находится объект, продолжительности экскурсии на объекте, способе 

передвижения к объекту и информация об организаторе экскурсии на объекте, а также 

ссылка на сайт, который дает более полное представление об объекте экскурсии. 

Для удобства работы с интерактивной картой все объекты были разделены на 

несколько категорий, каждая из которых выделена уникальным цветом и 

соответствующими тематическим значками, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Объекты и способ их отображения на интерактивной карте объектов экскурсий 

по Томской области 

Объекты Количество Условный знак Цвет на карте 

Церкви 3   

Музеи 15   

Памятники истории 2   

Заказники и памятники природы 8   

Парки и сады 3   

Озёра, болота, родники 7   

Этнография 3   

 



Инструкция по работе с интерфейсом карты объектов экскурсий по Томской области 

Запустив интерактивную карту объектов экскурсий по Томской области нажав на 

значок        мы видим на экране карту Томской области с отмеченными объектами экскурсий 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3. Окно интерактивной карты объектов экскурсий по Томской области 

1. Справа появляется предметный указатель перечня категорий объектов для 

экскурсий (на рис. 3 отмечен красной рамкой), управлять которым можно следующим 

образом: 

2. Нажав на иконку  вы переведете её в положение «вниз» , таким образом в 

выбранной категории объектов нам открывается полный перечень объектов в данной 

категории (на рис. 2 отмечено красной рамкой). 

  
Рисунок 4. Окно интерактивной карты объектов экскурсий по Томской области с 

раскрытым перечнем объектов 



 3. Используя кнопку «глаз»  вы можете скрыть не нужные категории объектов 

экскурсий, нажав на «глаз», при этом иконка изменит свой стиль на следующий , при 

этом категория, на которой иконка «глаза» станет неактивной не будет отображаться на 

карте. 

4. При просмотре карты в мелком масштабе объекты экскурсий отображаются 

цветными кружками, а при увеличении масштаба интерактивной карты объекты экскурсий 

отображаются в виде индивидуальных значков (рис. 3), информация о которых была 

описана выше. 

 
Рисунок 5. При масштабировании значки на объектах экскурсии отображаются в раскрытом 

виде 

5. Нажав непосредственно на значок на карте или на название этого объекта в общем 

списке на боковой панели можно получить краткую информацию об объекте, его 

фотографию, узнать о муниципальном образования, где находится объект, о 

продолжительности экскурсии на объекте, способе передвижения к объекту из 

муниципального центра, и информацию об организаторе экскурсии на объекте, а также 

получить ссылку на сайт, который дает более полное представление об объекте экскурсии 

(рис. 6). 



 
Рисунок 6. При нажатии на значок на карте или в списке объектов выпадает информация об 

объекте с фотографией (пример: Таловские чаши) 

Для того, чтобы перейти на сторонний сайт с более подробной информации об 

объекте экскурсии необходимо нажать на название объекта, надпись которого станет 

активной при наведении курсора на него, также активная ссылка на сайт обозначается 

иконкой . Пример активной ссылки представлен на рис. 6 (Таловские чаши ). 

Используя карту объектов экскурсий по Томской области вы также можете получить 

краткую информацию о каждом муниципальном районе и городах Томской области. Для 

этого необходимо нажать на любое свободное от значков объектов экскурсий место на 

карте в пределах какого-либо муниципального района (рис.7).  

 
Рисунок 7. Карта объектов экскурсий по Томской области. Информация о Томском 

муниципальном районе. 



Также интересующий район Вы можете выбрать в боковой панели «Муниципальные 

районы», при нажатии на ареал района на карте объектов экскурсий, выбранный район 

станет активным и на боковой панели.  

В раскрывшемся окне вы можете узнать о географическом положении, площади 

района, численности населения, административный центр района, герб района, а также 

другие полезные данные (рис. 8.). 

 
Рисунок 8.Подробная информация о Томском муниципальном районе на карте объектов 

экскурсий Томской области. 

По всем вопросам, связанным с работой интерактивной карты объектов экскурсий 

Томской области, можно обращаться к педагогу-организатору ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования» Томская область – Склюеву Леониду Михайловичу, 

тел. 8(3822) 90-86-09, e-mail: ocdo.smi@yandex.ru 


