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Ёа сегодняш-:нтсй день в соответстврти с 1{онцепц1{ей разв11тия до-
г{о]]нительного обра:эован!1я детеЁ4 в Росс}1йской Федерации кл}очевь!-
$,1и ]{ехан!{з&1а\{и до[1о лн{1те льно го о бразо вания явля1от ся :

. разв||тие даннстй сферьт как основнойт д';-тя шрсфесс;аонального
самооп}]еделения' ориентации и }'{отиваци.!1 г!одр0стков к !части[1о в
инновац]1онной деяте]1ьности в сфере вь1соких технологит] ]{ про1\.1ь1ш!_

ленного производства;
о ]]нтеграц!1я ресурсов. в том числе организац}1я сетевого взаи-

модеЁтствия организац,.{!"1 разл'.г{ного т'{па. ведомственной принад.:те;к-
востш в ра1\{ках кластерЁь{х систем'

{ледовательно. одной из задач региона.]1ьной системьт образова-
ния является формирование у обунатощихся образоват'е'-1ь}1ь{х орга-
нттзациг1 -{рославской областтт ко1у1петенциЁт в сфере новь|х персг1ек*
т]{внь1х профеос:ай. с 2016 года в .[рославской об.пасттт реализуется
шро ект <Рег*:ональная сетева'{ 11нновационн ая пло !т{адка по обновле_
нР1{о о0де!1)кау'и4я |' технолог1{й дополн!1тельного образ0вания детей
на основе пр}{нцнпов неформатьного и :тнформального образова-
:*ия>>. |1роект стап победите-шем в ра},1ках конкурса федеральнь:х с,тб-
сид:тй (грантов) на реа'1изац'1}о задач и налравденгтйт Ф1-{[{Р8 2в16 _
2020 гг" д'ця реализац]11.1 которого 1А9 $[!Ф ,1,рославскоЁ,т облаоти
к}4нститут развит!!я образования>> объедгтни]{ вокруг себя госуцар-
ственнь1е !1 негосударственнь1е учре)кдения' реацизу|ощ'1е г!рог]]ам-
мь| допол}1ительного образоваглия детей:' 0днидд из ],1нициатор0-в !1 ак_

тивнь1х сетевь|х партнеров проекта стал [89 !Ф -{рос'тавской об.па-

сти к!]ентр детоко|о и }он01пеского туризма и экскурслай>> (гоу до
яФ ]-{!0тур3к).

€оврештенньте особенности образовательног0 туризма позво'{я}от

;
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создавать инновационьть1е практикр1 и технодогии допо.]1ните';]ьного
обр'вован}1я дете]".1. [актте практик11 сегодня успеш]но реал||зу!отся в
гоу до.{Ф |![}Ф?ур3к.

|1р*тпсеропл такой практики ста|1 регионашьньгй о6разовательньтй
11роект <€оврептенньтйт менедя<ер щриз\{а). 3то объясняется тешт фак-
1Ф}4' ъ;16 одн'1]\{ р1з приор|,}тетнь1х направ-1тений социально_экон8&{р1_
ческ:ого разв1{т'!,1я рег'{она явпяетоя туриз1\,{, !,1 освоение деть},1}1 и п0д_
рос1'кам].1 пре:професст{о1{альнь1х навь1ков в сфере туризма стан(}в1{т-
ся а](туальной заданет! обр азовательнь1х ор ган{,1зацттй регио на'

{анньтй проект осуществляется по ре{шшен',]}о 1{оордт.тнащи0нного
совета по разв11тито детского туризп{а в !р.:69д2д96ой област:т, яв,:1яется
значи\{ь]м д]тя обновлен!.1я содерх;ан17я тт технологтр] реггтона-пьной
с{.тсте\{ь| д0полн1.1те.цьного о6раз0вания детер]' [{роек'п: ор{{ентир0ван
на обунаго щ],тхся с ельскт{х 1шко']] рег],1он а.

[[рсект реа:1!.тзу{от совместн0 тргт образовательнь1е организаци}.{:
о |осударств€нное образователь}'ое учрет{.цен].1е допо-пнительно_

го образсвания $рославскор] обпасти к1{егттр детског0 и 1оно1шеског0

тр'!з1\,1а ]1 экскурси'"т)) ;

э &{униципа-пьное общеобразовательное }т{режденис {']-тебовская
сред'н'я общеобразовате]|ьна'! |шко:1а Рьтбттнского района .[рославскот!
обл;:сттт:

о [ос1ла1эственн0е профессиона::]ьное образовательное учрежде-
ние ,8рославскот? об:ласти йроспавский торгово_экон0мическртй кол_

|{артнеро*г в реал{.1зац'ти проекта являетоя к0}у1&{ерчеока'т орган11-
зацття <9рос_цавское в3морье>- крупътейгший курорт региона: расп0ло-
;кен;зьгй в Рьтб;тттскоэт районе 9рославской областрт'

Б целях реалр1заци1{ проекта к[овременньтг-? менеджер т\/риз1![а)
бь]л;а создана работая гру!]па, задача которог1 _ создание новь1х до-
п()лнительнь1х общео6разовате_шьнь1х обллеразвтгва}ощих програ]\,{\'{
(да-тее _ дооп). шредшолагагощтах формир0ван'{е }/ о6уча]ощ}1хся пер-
БФЁ!|9&'1БРБ1х ]-]авь1ков шо профессттям сферьт туриндустр,{{'1 и реал'тзу_
емь1х в сетевор1 форме.

|1рос}ессион'}:1ьное самоопредепение оовреп'{еннь{х подростков
предшолагает не столько знакомство с основап{{.1 существу}ощих про-
фессттй, сколько формировангте образов новь{х профессттй т.т разработ-
ку 1-1нд}'{в]{дуальнь{х траекториг} освоения компетенций профессттй бу_

!7]{'^го. ?урттстгттеская т{ндустрия ух{е сегодня !{спьттьтвает недоста-
ток спет-]т{а,{1{стов по разработке }!нд]4вр1дуа!ьнь}х црист1,{ческттх про-
дук1'ов д.пя конкретного потреб].{теля. конструкторов виртуальнь1х пу-
тс{-т]:э отв г1!}, раз раб отвиков ст р ате ггш? развития террттторий.

101



}:[ьтенно поэтому ориентиром для вьтбора содерх{ан]{я !ФФ|{ стал
}|нновац1.1онньтй информационнь!й ресуро <<Атлас новь]х профессгтт!>,

разра6ота:тньтт] Агентством стратегр!ческеих }1н}.1'{].1атив |{равт:тель_
ства Росс;ттт. Б каталог профессий, которь1е буАут наибо.пее востребо-
ваньт в 2020 год1; входит режиссер индив1{дуа]]ьнь1х цров _ профес_
сиона"]1ьнь1й гид, разрабать|ва}ощ1{й и реализу}ощ:тй гтндивидуальнь!е

црь| по запросам клиентов' и бренд _ менед)кер пространства _ орга-
низатор, которьтй отвечает за н'1попнение вирч!&1ьного пространства
кульцрнь|ми симв0лап{и, связаннь1&.{и с конкретной терр;{тор1.1ей, оо-
здает образ и легенду терр}!тории }1 в0круг этой легендьт объединяет
дизайн, информационное осветт{ение' видь1 цристическ11х серв1,!сов и

разнообразнь1е мероприятия.
|{ель проекта <€овременньтт! ьтенедх{ер тур}]зма) _ освоение обу-

!та}ощимися предпрофесс!1ональнь1х навь1ков в сфере новь{х перспек-
т{{{вньо( профе ссит1 индустрии цризма.

3адачи проекга:
о форьлировать у об1,ъатощихся представлени'л о современном

рь1нкс труда и рь{нке образовате;-тьнь|х усщ.г в сфере цристской инду_
с гр|.1]{]

о познакоп.{ить обут*ощ]{хся с особенностя1\,1и приоритетнь]х
профессий из перечня р1нновационного электр0нного ресурса (Атлас
новь{х про фе с ст.тт:т > ;

о форь,.тировать навь]к'1 просктирован}!я, планирования' продви-
]1{ени я цристическ1.{х прод}.'ктов;

. наут{'тть 11ри&|енять навьтки р1сследовате-т1ьской работьт для раз-
работлсгт цристск!тх продуктов, (про ектов) ;

о создать услови'т для форштирования у обунатощихся метапред_
метнь1х компетенцитй, таких как 1\{}тьти'13ь|чность' му]!ьтикульцр-
но сть) клиентоор1]ентированность' управление про екта\{и и др' ;

о формттровать росстлг}ску}о гр&ф.данск}то идентичность обуна_
}ощихся средства]|{и родной отечественной к1тьтурьт и язь]ка.

9частнттками рабоней щуппьт проекта бьтли разработаньл две до-
полнительньте общеобразовате]]ьньте общера3вива}о1цие программьт
<<Бренд_ьтенед}кер террр1тор}{и> и <Режиссер индр1в}!ду_а:-тьнь'х туров)'
ре€ш1изация которь1х нащелена на фор'мирован|,1е у обунатощгтхоя пред_
профессиональньтх навь1к0в в сфере даннь1х профессий. |{рограм*,гьт
адресовань1 обупагощиштся 6-11 ктассов ('1з-1'7 лет). Реа:тизовать про-
грам&{ь1 во3можно разнь|м1.{ способами. [1ервь:й вариант реа]!изации -
занят71я с детским о6ъединенгтем в течение одного гола. !вуютасовь1е
занятия проводятся один раз в неде-т1}о. Б целом это состав._бтет 72 часа
в год. !:тя обунения прип|а1па}отся подростки' интересу!ощ}1еся экс-
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курсионной 1,1 краеведческой деятельность}о, проявля}ощ.!{е интерес к
данной професси{,1.

8озш;о*сен и другой вариант реш!изаци!{ програм1}1. предполагак]-
щи!а освоение с(]дер)&анр1я г|рощаммьт в рамках профильного лагеря.
Ё те'1ение лагерной с'&{ень' с обутатощи}'1ися проводятся заня.гця, что
шозво']1яет !лкольникам лознаксмиться с особенностя1\1}1 профессшт
бренд-зяенед,кера !1 ре)к].1ссера .|.[ндивидуальнь{х туров и получить
навь1ки составления 

'1 
реал.!1зац1,{и бттзнес-проекта и разработки и реа-

л}1зац,.]и турпрод):кта.
[етевой п0дход к реад|{зац!1}1 програмд,{ л0зволяет объед;аяутть

кадровь1е. гтнфорпсационнь1е и'иатериально-техническ]{е ресуроь1 ор-
ганизацг}и общего- допо.]1нительного' ореднего професси.онат1ьного
образованття, орган!1зацтт*} къ,льтурь1, представ!ттелей нек0м}.1ерческ1.1х
срган!1заций, тур*тстского бизнеса в ре}дени|1 акт,\7альнь{х для рег!.1она
задач.

[{роект <<|овременньтт! п:енед;*сер тур1.1зма)> бьт-т реализован с 29
1\,1ая по 22 итоня 20]7 года на базе }'4Ф} [лебовская €0{-[ Рь;6инского
раЁтона в ра}1ках профильного лагеря с дневнь|!д пребьтванием детей
для стар|ше1(лассн!41(ов Рьтб инско го района 9ро славской области'

Ё реа,тттзаци].1 программь1 лагеря пр1.1ни\4ац|1 участт{е 30 обунато-
щ!.1хся 6-11 классов (13-17 лет) из пяти сельских лоселений Рьтбинско_
го рат:|она -{рославокой област;д ([лебовская со1ш, Рит<оло-(ормская
со[ш. [{окровская оо!п. 1 }{атшковская ФФ[||, 1ихпсеневская €Ф1Ё).

}частник:а лагеря бьтлтт раслределень1 на четьтре проектнь{е ко-
}.{андь{' 3адача ка;кдой !(о}4андь1 _ шрот:|ти обуневие по одной из до-
полнительнь{х обшеобразовате'т1ьнь]х шрограмм: <Бренд-ь*енед)кер
территор1'1и> *дллс кРеж|.1ссер |{ндивидуацьнь|х туров} !1 по окончан1{и
обутентая разработать б::зт;ес-проект - туристическ1{}"1 продукт с ис-
дользованр1ешт местнот? инфраструктурь1 и на осн0ве технического за-
да11ия, {1р ед(_)ставлен:того р е бятап,1 гл ав ами с воих с ельск}1 х по с елений.
Руковолство проект'нь1ми {Фп,{а!{дами осуществ-|1'тли студенть: {ро_
с]{авского торг0во-эконоп,1ического кол-|'ед;ц(а.

Реатгтзащия отдельньтх модулеЁа прощамм осуществлялась спец!1-
алт{Ётам1'1 Ёрославског0 торгово-эконо},1ического коллед:ка (основьт
бизнес-план}1рования, технология разработки инд1твидуальньтх туров'
география тур11зма. ос}{0вь] }{аркет1{нга 11 рекламь1. графивески*} ди-
зайн); 9рославского областного 1_{ентра детског0 и |оно1леского ту_
р}1з}'{а и экскурсий {основьт социального пр[-}е}{тирова!{ия' лсихология
делового общения, основь1 экскурсоведения'1 [лебовской средней
1шкодь{ {леловой агтглийский. основь1 безопаоности ]кизнедеятельно-
стлт)'
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Фсобенност1.1 организаци1-{ подготсвк:т обутатощихся 11о даннь1м
програ.ммам:

. использование метода професси0на-;тьнь1х проб {утастие ;| со-
здании брендов территори{1, в разработке и реа.'1']зации !1нд!1видуаль-
нь[\ мар{шРутов экскурст-:й тт экспедици:1);

. практико-ориентированньтй характер о6унен*:я;

. преобладание активнь1х методов обунения (дискуссионньте.

ролевь1е !1грь1' трен1{нг!1. творческие мастерские' }40дел11рован}1е и
а!1алу1з г:роблемнь:х сит-уац!1!"1 1{ др.);

. !1с пс}л ьзование в о б,мненг:лт маркетинго вьгх техяолог:тд.]'
9частникашт!1 проекта бьтли создань1 следу}ощ!1е туристиче1]кие

продукть|:
* [{етшеходньтй мартшрут <<|{арковая з0на села Раздумово>:
о [{е:шеходнь;г1 птарлпрут кЁа:ш земляк _ контр-адд{ирал [сэрой

€оветского €о:оза .[4.А. 1{оль*лшкт:н> ;

о [{еш.теходнь:й мартлрут к)(одова трог{а} (<<}дттвительнь1е места
села [1окров>):

о [1е.:'пеходнь:й :т веломар[лрут по территор*ти 11тебовского сель_
ского поселения <3ко.пес>'

1{а;кдь:й 1урист!1!1ескт:й продукт вкл{сч&т в себя ко1\{т]лект мёт9!й:
алов д:1я проведения экскурсии' бь:ли пролу}{ань] рекреационнь]е зо-
нь| и описань1 интерактивнь1е мерог!р}1ятия с ут1астникашти экскурси:1,
пред.|]ожена лтанейка сувенир0ной продукции.

Результатьт реа]1!1зации Региона"цьного образовательного лро-
екта ''(овременньлй менед)кер туризма'' бьтли представлень{ 29 ноября
2017 года на заседан!{и 1{оординашионного совета г1о развити}о дет-
ского'цризма в 9рославской облас'ги. !анная драктика бьдла члегтами
1{оорд-ганацл|онного совета и предлох{ена к тир&1{ировани!о в друг1{х
муниц!1па;тьньлх образован{{ях региона'

11о инициативе Рьтбинского муниципальн0го района в 20]8
году запланировано продо_ц}кение осуществления данног0 проекта.
[ этой це'ь}о булет орган11зован цикл обунатощих семинаров для {1е-

дагогов общеобразовательнь!х организаций по реализащии программ
<<Бренд-менед1(ер территор',1и>, кРежиссер индив!1дуальнь1х туров), а
также ].1х актуа]1!1зац1.{я д]1я исшо-|1ьзования во внеурочной деятельно-
оти'
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