
особ€пност'| профори€йт&ци|! обучающихся обрдзовате]|ь||ь[х
орг!ппзаций па прпмере деяте,]|ьности гоу яо (ц€ятр детского

и юно|шеского туризма п экск)Фспй'

А.г. гусейнова' н.и. |ооа]х'на,
2. ярославль

на сетод1{яп]вий день одной из приоритетяь1х задач современното
образовани''ш.'иется подго|овка об}ча1оцихся к осо]наяно\гу
профессиона,ъному вь1бору. в действите:тъност!'{' мы сталкиваемся с

що6лемой формФования уо!ивов сачорвзв}гп'я !1'чности и её

готовности к вьт6ору будущей профессии. одной из главньп( задач любой
о6разовательной оРганиза1ци яв.11яегся подго!овка к вы6ору и ре1шизации

да'!ь|'ейп!его варианга продолжен!1я о6разования и к послед}'ющещ/
профеосионалъному оамоощеделению. так, оРг2|низаци.,! допо]'нительното
о6разования о6Рающ|{хся _ гооударотвенное образоватФтьное

уФехценио яросл'вской области щенФ детского и юно|пеского цризма
и экск}тсй$ (дшее ценФдегско!о и юношеского т}ризма и ]кск}тсий:

цент) не яв'шется иоключеяием в этом воФосе.
сегод]1я цент де1ского и юношеского цризма и ')кскурсий

вь!ступаег в качостве рес}?оного це|!тра департамеята образован1{я

ярославской области по ддум ващ)авле1{иям: развитие детско_юно{]!еското
т)физма и паФйотичоокое воспитание детей. деято'1ъностъ цег{гра
заключается щежде все!о в организации Рабо!ы педагогов

дополн}!тельного о6разова|!ия с обуча1ощимпся по ФоФ!|мм11м
фгзкулътшно-опортивной' социально - педатог}{ческой' т}тистско-
краоведчеокой !{аправленноотей (та6л!ца 1).

таблица 1

дополнптш|ьные обш!ёразвпва|ощп€ программь!
15-2016

Физкульт}рно- !оные п1{стэ!'кгоры т!Физма
т!оисты-гфоводник!1
}оные судьи т}Фистск]л( сооевнований
спортивное ориентирование
1ояые т"!тпотьгспасател'|
проФамма подготовкл волонЁров

1пкола вы)к}{вания
|пкола безопасности
(чеФь и м!.'(ество)
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1оншй полицейский России

Активисгь! п!кольного музеятурисгско-

(кбай. в котооом хочется жить)

товь|е туоистьгкраеведы

юнь|€ г€ологи
основь| г€неалогии

рБййт:ля=- оф.''аченных проФамм способствует развт{гию

соотвегству!ош]их профессио11ш1ь!{ъ1х компетенций, позво]1яет

'о",'''*""' 
, 'р''"""-.'!'''й 

, 
"'"'""" 

дополяигельного образования

по;накомиться 
" 

*"р'*'"р'"'"" осо6еяностями той ил!1 вауки'

обеспечиваюш]|тх форм{рован!1е знаний, умений и вачальных навь1ков у
обг{ающ!о.ся по конкрег1{ощ/ ващ)авлени!о'

кроме тото формирование профеосиональных компето11ц!{и

о6учающи\ся происходит и во время проведения Регион'|льнь!{

черопр}м!ий. в !ом числе профиль|ъп лагерей' когорые яз''1яются

"'!"рй''"*'','" 
и орт1!11изационнъ1м продо',кением р{!ное названных

,"*й ,'р'щ'*", а та|о](е в процессе 
-внедрения 

щ)оекта областвой

патиот!тче;кой цриотско_щраеведческой эксподиции о|'[оя Родияа

яроо1авия).
среди е)кегодных цристск!]х мероприятий, которые провод]'т цекщ

детского 1! ]оно]1'еского цр1!зма и эксч?сий мохво на:!вать област{ую

ла!оио'1ическую ак1|ию (ль|жный пробег (Русь'' соревновая!ш{ по

спортиввощ цризму (зима''. соревнования по спор!ивночу

ориенгированию "подснежник"' соревнован}4я по спор1ивно1'!у птизму

"|-'',й '""""". фестиваль "111кола 6езопаснос!и"' ежегоднь1и

туристический сла о6у{ающихся о6разователъных организации'

фо,"ро"''яы* лагФь-сбор команд ярославской област!1 - учаотников

'"*''Ё','"-.""^ и всероссийских соревноваяий цристско'
.раевел*ес*'й направленнос'и' одним из ре!ульга1ов даннь1х

мероприятий яв,1яется формирование т}ристск]тх навь1ков' которь1е

за;аст}'1о опредф1я1от дальней|]ц'ю профессиоп&1ъ'!ую г1аправлен1'остъ

Бфтлгре детокого и юно!деокого тризма и экскл)сий организу|отс-я

меролрияти'| правоохран!'тельной вапр!влен!1ости, напр!|мер'! слет

'й"д'"''р*''*р""*"льной 
направленности (снежвый десант)' кончрс
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(ярославс|с,!й кадет>, областной о€т оФядов лр!|воохра11ительной
напра&пепности (служ}1тъ отечеству честь име|о!)' Ф|€ь отядов
пр!шоохра!т!гге!ъной напр!вленности (в сщт6е честь!). € 2011 года

ценФ являсгся ретион&'1ъным рес]Фонъ]м центром департаменга
образования 9роотавской о6ласти по нащ)ав]1евию (патриотиче€кое

воспитаг{!1е детей), поэтощ/ на учрещцение правите'|ьством ретиона
во]ложена задача по сопрово){Фению и уе!од,{ческоиу о6еспече|1ию

дея ге'!ьнос| и отядов пр;|воохра !{и гел ьной направленности. которые
оозда[отся по ивициативе упр1вления министерсгва внутренних дел
России по ярославской облас]и' так. в рамках в]аимоцействия
департаме{{га образования ярославской обласги и упраы]ения
министеРства внутренних дФ| Росоии по ярославокой облаоти

разра6отана допо]1н!{тельная общеобразовательна' общеразвива'ощая
проФамма (т0яый полицейокий России). в ходе реализа|щи щоФаммы
гшанируетс' щоведение профитьньтх лалФей д,1я лас!ников отядов
(|ют{ые друзья полици}!). данное направпонио деяте.'тьвости цонтра
детското и !оно|поского т)Физма и экск}рсий позволяет сформ!|ровать
ко!{п9генци!! по осяовам щ:ва и порядка, которые таким обр!вом
профоРпе|пируют о6учатощ'о(ся по данным дисцит1]1инам'

одн}1м из ярких ежетодных мФоприятий является обласгной
ко|п$Фс исслодоватФ1ьских краеведческих работ обуча|оп{ихоя _

участников цристоко-краеведческого движе}{ия (огечество>, которъ|й

цроводи !ся }оке 22 года. конкурс включает два )тапа: '3аочный _

раосмощение исследовате]тъски-!( ра6от экспертами_преподавателями
вузов по Р.!:иичным наянь!ч направлениям и очный ъщгта
исФтедовате'1ьских ра6от авторами-о6у*ающимися и н!граждение
победителей. в процеоое учасги'1 в д!|нном конк!рсе 1||колъник мохст
познакомитъся с фебовая'{ями к иоо1едовательс(ой ра6оте
Фаеведческого хврактФа' а так)ко поу!аствовать в губл!{чном
выст1ш1ении. зачастю учасгники конкурса цродо.'1я{шот иос]тедование в
тече|{ие нескольких лет1 а затем профессион?шьно определя|отся в
соответствии с рассмац)иваемым11 вопросам1.!. нащимер, уч!ютникп и

щизфьт оекций кульц!ное наследие' литерацтное краеведение'
археология! экология' природное васледие зачвоцпо поступ:!к}т на

соответств}'юпще спо1щазъности в вузъ|: географию, экологию, биолог}{ю,
археологию' исгор]по' филологию и др}тио. наряду о этим, создаёт

услови'! для профессиональното самоопределения областной этап
всероссийской олимпиадь! по школьно\4у краеведению. предпол,|]аюшй
нескогько 11апов: написание кр?|еведческо!о 1ссе. атибуц}ло \{{у !еього
цредметц истор!1ко_краеводческий тест, а так)ке подготовку мпни_
исследоваг{ия п защ!1ц/ проегга.
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можно с уверенностью говори1ъ организация
профильного лагеря ((1школа !оного экок)роовод:!|)' способствует
гФофориентации обучающихся образовательньтх организаций. в у1ебном
т1лане л?. еря рассмащиваются краеведение' топонимика' теор]1'|
экскурсоведен1!'!' щ/зееведение' поихолог,]'1, а также практичеокая
соот!ш.]1я1ощ{!'| разработка обуча!ощимися в трут1лах квест-игры
щраеведческоло напр.|в'|ения. в процесое работь] о6разовательного лагеря
([пкола юного экскл)совода) дети )^!атся отбирать экспозиционпь1й
матеРиа.'|' испо.]ъзовать фондь1 музея д.]|'! подготовки и проведени'|
экскурсии' вьтбирать щ'иёмы рассказа и пок!ва при подотовке экск}Фсии,
рассказыватъ о различ|ть1х периодах иотории ярославского края,
с:|мосоя]ельно ра1рабагь!ва!ь экск)?сии' о6разовательньй л{|1ерь
.{]]кола юното ]кскурсовода" ориею;р}ет об}ча}ощ'{хся в выборе в
о}дущем щоФессий экскурсовода г !1'

вщё одним меропри'тием центра дегского и юно111еското туризма и
]кс!!)тсий. лрофессионально ориен]иР}.ю(цил поФас]аюцее поколение
мо)кно считатъ фестиваль щ/зеев образовате.'тьных орг!|низа|щй.
кл|очевым мероприятием фестива'1я высцпает ковкуро !1ктивистов
ч}1еев образова,тельньо( ор! ани1аций. включаюшцй !аданш|' связанкые с
и|!тересными собь1тия1'[и' }1'!'тюоФирую1,щм|1 истори1о из)4|аемого
региона' в частности ярославской области, и высцтающими в.ок11ым
мотиватором к изг{ению Фаеведе11|1я1 что может явиться од11им из
фактором профориентатщи обучаюп1ихся.

весьма убедителев тот факт, .{то облаот]ая пац)иот'ческа'
цФ!{стско-краеведческ:ш| экспсдиция (моя Родина ярославия) также
яв.]шется неотъе\,1лемь!м звеном лрофориентационной ра6о1ь! с
ооучаюшшиися' )кспеди]'шя -моя Родина - ярослави'. лроводится в
ярославской облаот|1 с 2011 года и представляет со6ой щт;шествие по
культрно-исгорическим обьеюам региона. за ч!о ]дастники по''}ч11}от
о:иль!. необхо!имо заметитъ. ч!о среци объеюов )кспедиции 6ольшое
число щ/зеев' овяза]1ньтх с изучен|{ем техяологии и методики той или
!тной профессии: музей пожаряого дела, музей коомонавтиьт _ щ/зей
образовательной организации тцко.'1ъ] .}'1!з' г, Ростов; музей палео''.й и
дргие' в рачках ре:иизации проек|а ,,р"'',".-** цр"--."^'-
краеведческ:ш экспед!|ция <|моя Родина ярослав!{я) пла11ируется
ре{шизац!{'| квест-иФ краеведческого характера по музеям _ историко-
кулътр}!ь|м о6ъектам областной пац)иотической'ур"с'ско_
краеведческой экспедиции (моя Родина ярославия), тематика которь1х
напрямую связаяа с }влением профессий в ярославской облас!и
рабочие професс}ги. нау1 на' дея ]ельнос!ь. иск)сс !во.
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такпм о6разом, работа по профорие|ттации обу!а1оп{ихся

образователъяьгх ортаяизаций является неотъомломой частъ]о обута]опщх
мероприягий, профи]тьт1ъ|х лагФой, проектов и нов11!есгв цент детского
и 1о|{о1]1еского цФизма и экс(}рсий.
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совреме|+{ь1е тенденци11 развития среднето щ)офессион?|льного
о6разования, гооударственный и социальный заказ на качественяую

подготовку квалифпцФованньгх спе1щ?шистов среднего звсна! пФеход на

новьй Федеральньй ! осударственный образоваге'ьный ста}цаг сРеднего

профессионалъвого образования дигц/ют созд!!ние ус'|овий для

формирования необходимьп профессиональпых компе1енц}й

обучающихся, а та1о|Ф &чя формирования его индивидуа,11ъности.

пояягие ((индивидуализация) рассмативаетоя в совремонной науке

не то]1ько как |1!црокая созидатель|{:и деятельноотъ по позитивному

изменени|о в|{угреннего мФа чФ1овока и рвзвпги|о ивдивидуальности' яо
и по акц/а1иза|!4и ото личяостяьтх ресурсов. ивд!видуализация
лонимаегся вами и как система средотв (механ1вмов, фоРм, методов,

щиёмов), слособству]оща'| осозн1!нию молодым челов€ком овоего

0тличия от других' своей олабости и своей силы дт{я с?|моотоятсльното

выбора собственното смыота жизн'' д.'|| своего оо1ща.]1ьного развития.
предсгавитФ1| гу\,{анисти.|еокого нащ1|вления в пед2голико

(о.с' газматт, о.с. гре6енюк' н.Б. крь!,|ова, в'А. Александрова,

н.н. михайлов4 с'д. поляков и др.) рассмаФ}{ва]от иядивт'тдуализацию
как особ}ю ортаттиза11ию педатотического процеооа в зависимости от
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