
Реализация до;|олнительнор1 образовательной программь|
<<$рганизатор детских 3кскуре'{о[!нь.х программ.
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|1овьтптение профессионального мастерства педагогическ}1х ра_
ботгтиков системь{ допо.пните:1ьного образования _ вд11н из кл}от1евь{х

факторов, содействутощих развитт.11о дополнительного образования в
регионе. Бо ртногом благодаря мастерству педагогов дополнительное
образование яв.]-тяется привлекательньтм для детей. Б связи с зтим гос-
ударственное обр азовательн0 е учр е)кдение допо!-]нительного образо_
вангтя -{рославской об]]аст{'{ к{-{ентр детокого и }оно1песког0 тризма и
экскурсиг-_!> больтпое вн!1ман!,{е }хеляет повь11шени|о профе ссиональ-
ногс} уровня педагогов реги0на, заним;1тощ'1хся тристск0-
крае|ведческой деятельность}о.

в 2011 г0ду учре)кдени}о бьтл присвоен статс регион'ш1ьног0 ре-
сурс}{ого це!'тра (далее _ РРц) по напр'вленито <[1атриоти]{еское вос-
шитание детей>. а в 20!4 гсда _ по направленито кРазвитие детско-
}оно]]'еск0го цризма). Б рамках деятельностгт РР|{ }]ентр детского
щр].1зма пред0став]тяет консультац],-1онньте 14 метод}|ческие услуги для
г|астн; ков образовательного процессц организует мероприятр1я
(конференц}1и, семинарь1' конкурсь!, смотрьт) д:тя педаг0гическ|.!х и
рукс|водящих работников рег!1онш|ьной системьт образования.

1-{ентр детского цризма имеет пищензр1то на осуществпение обра-
зовательной деятельн0сти по дошо]тнительнощ. образовани:о детейт и
взросль1х. Б практике учрея{дения проведение сеш{р1наров, разра5отка
и реа.}1изац1'1я дополнительнь1х общео6разовательньгх о6щеразвттва:о-
щ|4х шрофам|!{ для взросльгх) а такх{е шрограмм повь1ш'енрш{ квалифи_
кац}1и. !ва;кдьт, в 2016 и 201'| годах, совместно с [}} [|{Ф 5Ф <йн-
ститут развития образования>> бьтла реа.]1изована программа повьт]ше-
нгтя ква:птфикации <<Фрганизация детско-}оно|пеского цризма)) в объ_
еме 72 часов. 1аюке сотрудникап,{и {ентра детского туризма в 2017
год; бьтла разработана дополн|.!тельная общеобразовательная обшде-

р;вв1'1ва}'3, ща,г программа д'я взросль1х кФрганизатор детских экскур-
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сионнь|х программ. 3кскурсовод), нацеленная на разв1{тие ко\.{петен-

ций в сфере зкскуроионнот? деятельности.
Бьтбор тематики образоватольной програм},{ь{ д.]шт взросльтх не

сщ/чаен'
Ёа протяжении пос!1едних пят'] пет в 9рославской области

набглтодается увсзтичен}{е количества сертифттцр|рованньтх музеев об-

р'вовательнь1х организацит1. [оптасно даннь1м о паспорт{.{зации на
1 января 2018 года в регионе существует 221 ссртифиц]1рованнь!х му-
зеев образовательнь!х 8рганиза.циг!. Ёеобход|{}.1ь1м ус"]ов||е]]{ целе1та-
правпенной'1 результатртвнор] деяте]!ьности },{у:3еев образовательньтх
организацит? яв]тяется ее о рганизационно-метод}1ческ0 е сопрово;,т{де_
ние} которое осуществляет {ентр детского трр1зь.{а.

Б настоящее время в Российской Федерации бопьтпое вн?1мание

уделяется гос}.аарственной шолитике в сфере внутреннего и въездног0

цр!1зма. Акт1'а_т:ьность развития данной деятельности для .|{рослав-
ской о6ласт:т обусповлена рядом факторов. 1{ак отмечено в <€трате_
гии развития тризма в .{рославской областтт до 2025 года)), (опредс-
.]]'т!ощ'1м фа:стором развит'.1я тр|{зма в регионе являетоя нал1.1ч{.1е вь1_

сокого }{сторико-кульцрного потенциа]!а' в частности: вкл}очени9 го-
роцов рег'!1она в цристок!.1г1 марлпрут ''3олотое кольцо Росстти'', исто_
рического центра города -9рославля в €писок объектов все1\,{ир}того
наследия }онвско, нытичие больтпого к0личества объектов к}пьтур-
н0го наследия).

8днойт из сильньгх ст0рон .{роспавской области является (актив_
ное развитие внутри региона]1ьн0го детского !{ }.{олодет{ного 1уриз_
ма>. Регион входит в ч'1сло ведущр1х в Россртт]ской Федерацгт}1 по раз-
вити1о к}тьтурно-познавательного и образовательног0 детского ц-
р1.1зма' !ля эффективного взаимодет]ствия субъектов, занять1х в дая-
ной деятельност!1' образован 1(оорлинат_{ионньтй совет п0 развити}о
детского тр{.1зь,{а в -{рославско:! о6ласти. Реализутотся рег1.1она_'!ьнь1е
и мех(региона1ьнь|€ проекть1, нацеленнь]е на вовлечен]{е подростков в
активное познан].1е ист0Рии и кульц/рь{ родного края. ,{етокгтг! ттризм
рассматривается как одно из основньгх средств патр?1оти!1еского вос*
питани-я.

Б натпе*т регионе подготовч кадров для туристской гтндусщтат:
осуществля}от неско')-1ько вь]с!ш}1х унебньгх заведений и организаций
профессионального образованття {рославской областтт. 3то спетдиал;т-
сть{ гост!.1н}1чного бизнеса, сферьт п!!тания, цроператорьт' Ёо на сего-
днягпний день н}т в одной образовате-пьной организацир{ не происх}.
дттт обуненгте профессгти экскурсовода.

{]ель образовательной програм1\{ь1 для взросльтх <<Фрганизатор
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детских экскурсионнь!х программ. экскурсовод) _ формирование тл

разв''1т}1е у обуз*ощихся компетенций, необхолимь1х для организации
экскуроионной деятельности в сфере детского тури3ма.

,{ля обунен'1я по програп'тме бьтлтт пригла];1ень1 педагоги общеоб-
разовательнь'х организаций, организаций професоис:неш1ьного и до-
полнительного образованддя. [{о итогар1 реапизации программьт обу-
ча1ощиеся получили свидетельство об обунении ло дополнительнот'!
общеобразовате;тьно*] о6щеразвиваъощей програ1у1ме.

Фбщий: унебньтй объем программь1 _ 50 часов' Форма обунения _
очно-3аочная (он;:о _ 35 тасов, заочно _ 15 насов). 3анятия пР0води_
лись 1'-2 раза в месяц в пер1{од с марта по октябрь 2017 тода.,{ля реа_

'\из 
ации пр0щ аммь! привлекац!1сь спещи8[пистьт в области психологии'

зкскурсоведения (практику1ощие экскурсоводь1' сотрудниктт !рослав-
ского гос}дарстве!{ного }1сторико_архитектурного и худо}кественного
музея-заповедника, представители тур}1ндустритт), известнь1е краеве_
дь!.

Б процеосе ре2ш!и3ации прощаммь1 Р1спользовались различнь1е
т\.|етодь} 8буч9",',, вь:бор которь!х обусловлен особенностями взрос-
лог1 группьт г: субъектно;! :тозициет? педагогов' 3то традиционнь]е ме-
'тодьт (лекци*т), а таюке методь| актив1-{зации унебного процесса (кейс,
иг:серт), метод ситуац{тонног0 ана]1иза (ситуации-ил.,1}остращии, оиту -
аци}1-ошенки. с]1туации-1 пра:кнен:тя).

ФсобенностяА.{и орган}1зации подготовки экскурсоводов по дан_
ной програм&.{е является практ{,1ко_ориевтированньш? характер обуне-
ттия" {асть г1рограммь] 0тведе!{а для организаци?1 самоотоятельной ра_
ботьл обунаю1цихся.

3 солерхсание пр8граммь1 входит организация экскурсионной
деятельности. вопрось1 краеЁеден1{'!' теори}1 и практик{.1 экскурсоведе-
ния и психологические аспекть| организац]1и экскурсионньтх про-
] ра11]\.| для детей.

|{ри изутен'1и р ызде'|а <<0рганизация экскурсионной деятельно-
сти> обуна:о11ц{еся бьлли ознакомлень1 с нормагивно-правовь1ми доку-
мег1тами, регламентирук)щими организаци1о экс.к}рсионной деятель_
ности в сфере детского тур;{зма' с прави,-1'}}1и обеспе.тения безопасно_
ст!1 экскурсантов.

|{едагогашт бьтлтт р аскрь!ть1 организационнь1е ас'текть{ экскурси-
онной деятельно сти : этапь1 организации экскуро1-{}1' вза'1модейотвие с
родителями' с контролиру1ощ}1м!1 органами, орган!{зация пи\а\''1я'
требованття (ан|1иР.

|1едагоги, организу}ощ1-1е экскурсионну}о программу д]1'{ 1!1коль-
ников, должнь{ пон!{&{ать, что лодготовка к экокурсир' вк'}1!очает в себя
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не тодько ршработку экскурсионного мар1шрута и текста ?кскурсии'
3то еще и вьлбор форм работь1 с детьш1и на. различнь!х этапах реа']1иза-

ции экскуроионнот:| програм]\,'ь1.

Ё связрт с этшп{ в качестве самостоятельног1 работьт педагогам 6ьт-

ло предло)кено разработать задания, мотивиру1о!_1ие 1школьн|{ков на
экскурси}о, вопрось1 итоговог] викторинь{' а также на основе ана.'1!1за

нормат}1в}1ьгх документ'ов сфорлтировать пакет сопроводительнь{х' до-
кументов д-т]я шроведен*тя образовате.пьной экскурсии в со0тветствии с
лр авилар{и организов!}нной перевозки группь{ детей автобу с ами.

Б разделе к1{раеведение> акцент бььц сделан на тур!1ст'ско-
экскурсионньтх особенностях 9рославског0 края. туристических ре-
сурсах реги0на, актуа.т1ьньгх для детской аудитори]{.

{1/11 век дшя .8,рославля стац (золоть{м)) век0п{ развития культурь1
и }1скуоства. 8 этот пер1-{од в городе бьтло возведено около 50 кар'тен-

нь1х храмов. многие !1з которь|х сохранились до на1ш1{х дней. 8 связи с
этим в данньтй раздел вкл}от{ена инфорштацтля об от-цичгттель}1ь{х ссо-
бенностях яр0славских храмов.

?аюке при изучен'{и раздела педагоги получиди сведен!1я о тог{о-
нимике как источнике 11зучен|1я родного края' о происхох{дени{{., со-

держани!1 и 3ак0номерностях развития географттиеских названттт1' о
за}1ят!бгх }1 промь1слах х<ителей тот'1 тсли иной местности'

|1о предло;кеннощу алгоритшц обутающиеся самостоятельно опи-
сь!вал}1 архитекцрнь1е пам,1тники, изучали пр0исхо)кден]{е топон!{ь{ов
своей местности.

1еоретинеские асшекть1 экскурсоведения! такие как классифика-
ция экскурсг:й, методика подготовки и пр0ведения экскурсии, методь1
г{оказа и рассказа. г1едагогами изуча,|ись самостоятельно. Больтцое ко-
л'1чество часов ||р11 реализации прощаммь! отводилось !{а практ!{че-
ские за1{'{тия по экскурсоведен[{}о. 0собое вн}18!ание бьтпо щелево
разработке экскурс!{и' |ля педагогов бьл-ци организовань1 эксчрсии
р€|з!.1ичного вида в музеи города 9рославля :д области с дальней:л:тм
об су'жлением специфики работь: экскурсоводов' !ля проведе!{|1я заня-
тгтй прг:гла1дац!1сь специа'исть1 плузейной педагог}1к}{. которь1е рас_
крь1вали особенности работь: с детской аудиторттей.

(пециалисть|-психологи проводили с педагогами тренинги гто

вь]явленик) и преодоленито барьеров в общении, по эффективном)/ ис-
по.{ьзовани}о пауз' }кест0в' мип4ики' поло}кен!1я в простра.нстве, зна-
комили с прие}1ами активи3ац}1и вн}1мания' ( активног'о слу1шан'{я ).

}{тогом реализации прощаммь1 от а'!а разработка эксщрсионного
мар|]1р)та д.}1я гру|]пь{ обунатощихся. Ёа презентаци}о экскурсионнь]х
п{ар1шрутов бьлли пр;тгла.шень1 шредставители ведущего \уроператора
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-8рославля, специа]{исть1 департамента щризма -{рославской обпасти,
которь1е отметили вь]с0кое качество представленнь{х экскурсионнь'п(
продуктов. }{унтпие экскурсионнь1е мар|1:рутьт бьтли Ёнесень] в п€}кет
предлох{ений црфирм'

Б планах !ентра детского цризма - разработка и реализащия д0-
полнительньгх образовательньгх прощамм в друптх сферах деятельно-
сти учре.х{дени'{, способствутощих повьт1шени}о профессион€}пьного
мастерства пед,гогов.
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