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Ё статье {!редставлен о11ь1т разработ_
к}т |{ реа]{иза}'!ии государотвен!-!ь]м обра_
з0 ва'1 е.] 1 ь н ь!п{ у ч ре}!с/]€Ё|{€:\{ д0|1о]|ните.'1ь*
}]ого образоваттия $рославской области
<<[{ентр дет'с:к0!'0 и Ёоно1шеского тур}{зма
}'| :экс:су;"тсий} 1 

'10т!0л|{ительнь1х 
обгтдео-

6разова:,е.]!ь|!ь!х пр0{рамь,' 1уристско_
краевфяеско*1 ттаправде1{ности' орие{{ти-

р()ваннь|х !{а ![ерс|тект'ивнь|е :лрофессии
с:ферьт т1]|!зма. 8писатта практика реа-
"1!14зац1{',| ;101!о.]1ни'ге]|ьнь!х общеобразо-
ватель}{ьтх програь{мьт (!Ф11) в сетевой
форме.

'1|е аг||с1е ргеяеп{з г1эе ех;;зсг!епсе
о1' 0ете1ор!т:д а::с1 1тпр! ептеп||п9 яьцзр! *хпеп-
{ац 8епега1 е4шса1!опа1 ргодг:э:пв 1ос:тне0 оп
{ошг!з:т ап0 ]оса! |огс ап{ ог|епге0 {о егпег9_
|тт3 оосврас1опз |п {,1те сошг!в:т |пс1шзггу 1эу {}:е

${а{е е0цса{1оп а1 ! п эт{сцт] оп о{' зт:рр ! еп': *-: п{ац
ес!шса||о:: о{' с[е ?агс;в1ау1 &е9|оп ''{'-1ед1*,

о[ ]ошг1зтп атт6 Ёхсшгз!опз 1ог 0}-:!!с1г*г: ап4
!ош|1т''. 11те ргас{|се с:[" !гпр1е*пе:':1|пр яшр_

р1етпеп{ац 9епет:а! е6гтоа||опа! ргоягатпз
!п а пе{туог& {огтп 1з 6езсг1Бес|.
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()днс:й и.з |за!7ач с0в}-)еменн0го этапа раз-
т]ит{{я с-:бр;:зоват*ия в Российской Федерации
яв-]1яется ||а1три()т].11{еское вос|{итание детей
}{ молодея{и. Ёозмох<}{ости ту-ристско-
краеведческо:]т деятелт,нс)сти тради!{ионно ис:-
;|0"] !ь:'{.}ва'] 1 !.{сь в це.11я,ч вос!1и'|]а}{ия у обунато-
|:{ихся 1|увств;а лгоб ви ксвоей Родине. ува)кения
к :гради11.ияь1 св0е1о 1!ар0да! формирсэва-
н1{я |]{]Ё,]та са!\{ост0ятелт,ной дсятельности
тта б:тат"ст с:воей стр[1}{ь]. }'[ сегодгтя ;}ктуаль_
}{ьт},{и о стак]тс я такие тра'1и|.1ионн},]е п.{етодь1
гл фо1":ьтья'гур}1зь{а и краеведет1ия, как ||0х0дь1,
|)кскурс1]и и исслсдовательские экопедиции
сз6т.т;1к'тгт 1 ихся " с0цание экс'.10 зи:1ий му:]еев.
11(] св'!ще!{]]ь]х ист!]рии род}{ог0 края.

{)сэвре:ълегтнь:й уровень развит}{я инфор-
1!!ац},{с)}|}{о*коь,{муг!}{кацион1{ьтх техглологий
}1()зво"]]яе'г :]на1чите:]ьно рао1ширить с1]сктр
техттолстгттй тур|{стско-краеведнес&ой дея-
те-1]ьн0{:тр'. {]вое ш{ест0 в образовательном
!{ро ||есс е д0.|]х(}.] ь] ьуайт'рх э]1 ектро}1г!ьте бттбли_
отски' турист'и 1]е ские навигаторь!, ьтузейнт,;е
|]орт'2:]{ь1. без кс:гсэрь|х }{ево31\,{0}{[{о се'.0д}|я
прсдставить не тол}'ко разработку и реализа-
цию |{ру11}'{ь1х исс^'1ед0вате.]!ьских и с0циа-]1ь_
!-{ь{х проектов. но 

'{ 
0рганизаг1ито свободного

!] реп.{'е н и бс:-ттьш: рт ттс:*ва ро ссийских сештей [ 1 ].
! !рофессиона-пьное само0пределе-

ние с0вреп.,;еннь}х {1о;{р0стков |]ре;{]|0]1аг.ае.г
|.{9 сто];ько з|1|1к0\'{ств0 с ос1'!ова\,{и оущест-
вую1цих ;трсэфессий' ск0льк0 форьяирование
о6разов ]{овь1х,профессий и разработку и1{-

/'{р1в}т]{уа"]1}'нь|х траек.гортт й освоен}|я ком|1е-
'гстлфй профессий будутцего' ?уристическая
ин]{уст}]ия у}ке с€10;){}|{ |.'с'{ь]ть]вает не;{о-
ст€!ток спец|.1ал1{стов по разра6отке р1нди_
в!{дуальнь|х туристических продуктов для
к0}1крет]г|0{\} ;:о.т:реби'гезтя, к0т{с,груктор0в
вирц,'алт,н},{х путе:ттествий. разработников
с'г1;а:'ет'г:й развития террит0риЁ: {2]. €овре-
&{ *}{ Ё }:!€ /{0 г| 0лн'1тс-пьг{ь!е обгтдео 6разоватс'ь-
|{ ь{е т|р0 !'}-){1м мь{ турис,1'ско-краеведческой тта-
правле}1}{['}сти пр}тзвань] отвечать на запросьт
гз6тщес:'ва ит1ред0став.]1ять возм0}к}!ос.гь об-
у|!а!ощ}-]ь{с'' 0сваивать предпр0фессиотлаль_
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нь|е навь1кгт в сфере н0вь1х вс;ст:ребстваннь]х
профессий.

1'[ирокттЁ! круг сс;!1иа1",!ьньтх к{.ъг|тактов
совреь{е|'1|:ого ребегжа позво_}!яет еь(1] по,у_
чать больтт;от? объ*м опер;:тгтвнс-тЁа ;анфор_
ш{ации и3 ра:3.]11,|1!}}ь{х ис.!'о!.1}'{и1{0|3 }{ {!{имает
террито риальнь}е. возрастн}' е. .гскн 

{}-;! огиче-
ские и и}{ь{е барьерь: д.]!я {10']1у[-|е!{и'т им как
формального. так гт нефорь:та,тьн.-'г(} *бразо_
вания. 8 свя:-зи с :)'т'им с.;бр;::зс:ва.:'е]}ь}'ь{с шро-
гра\,{ь{ь1 доля{нь' также вь{ходи:гь з'1 |раниць}
аудитори:?. вед0т\,{ств и :трс:фгт.гтет? гтр;;тстине_
ской деятель}{|}сти. [с]в реьте:*т*ая пр('грамма
1'ури стск0-крае вед !] е сл<о й н;т:'т ра Ё.]! ен }г с; сти 

-это сстевой о6разовательттт,тй проск.г, пред_
!1 о'|агак)щий в т<а.те стве ре:]),.] { [, гат.а 1: * ;э ;тьньтй
исоледовательский 

'-!л}{ 
творческттй } 1родукт.

[акой г{роек'г с0!1е'гае'г в себе :::тепсен'гьт фор_
ь.,альног0. ътефорьта.пь}1ого и ттгтфс^:рмально-
го образования с !.частиеь' с!{е|{1';:!'пистов
ку}Бгурь!' с1{0р'га.'гтр;+с';':т,:ескс::й и}1дуст_

рии. 0н предоота.в;-|$1*? 803]\4ся{!]0{:э ;, обуне-
н}'{я в рЁш.,|ич}{0!!,ге|{1|с. !!0 ]4-[]/{]-{ви.{'уа.]1ьнФй

образователт'ной програ},{]![с в сг.,ста,}е меж-

рег}.{она"|]ьнь{х ['ру!1}:. 1'акой п0дх0д в пол-
ной мере отвечае'г п}}{.{н1{ипу *бу.тсния без
границ, ч1ю ш0.]!}{0сть}0 с00-гветс.1.|]уе.!' задаче
тризма рас']'р'рятт, грани1{ьт прсдс]т;1вления
1{еяовека с:гб сэкр1,>тса}0!!{ем1 ег0 мире.

в 20]7 г сот1этц!{икаьь{и {'$у ]{о яо
<1{ентр /1етск01т} 14 к)н0|т;ес|с01-0 .1.уризма

'1 экскурсий)) (цдк)!ур'-}к) сс.э]:}ь.{сстно

со сг1е|1иа.,|истам1.{ м()у } }тсбс:вская €811]
Рьтбиттского му1 !иц|{па-ць}{ого ра йс: гт ;: т т [ [{8}
яо к}1рос;тавскт-тй т0р|юво_:}кс:нс;ьяический
колледя{)) (я|эк) бьтлта разра6отат{ьт 1.{ реали_
зовань] в сетево.п? форьте д(}]}о.|]н1]1.е;:ь;:ьте об_
щер'}3вива}о|!].р'е !]р0{.ра]\,|п!ь: (;да"яее - - доп)
кБренд*менеджер территори}-{). к}}*:;гсиссер
и|{дивидуа.]1ьнь|х .{ур0в 

)).

8ни на:{елент,т тта формирование 3, о6ута-
1ощихся ттред;гро(:есси0па']1ьт{ь1х !.}:}вь}ков

в сфере |1нцустрит4 цр!1зь{а. 3ада.таь:тт про_
щамм яв)тя}отся фстрмирс..гваттие у *:6уна-
ющихся представле}!1{я о с{]вреь4ег{} {' }.!.{ рь1н-
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}се тр}1а \,! рь!нке с:бра::зовательнь1х услуг
3 ц-:фере туристской индустрии' знако},{ство
тт|](0.]] ьни к()в с с:со6енностяп.{и |1ри0ритетнь|х
ттрофссс*т{! !{з 11ереч{{я и}{гтовацион}]ого элек-
тр|}нног0 ресурса <Атлас нов},]х профессий))
[3]. форм:ир0вап'{е у детей навь|к0в ]!роек]]и*

рсван{{я. п"т]'}нирован}1я. продви)кения ц ри-
с'|'и1{еских !1р0дук'|'0в.

(_)ткрт,ттсэстт, дополнительного обра-
'3с:ва}{|,тя ;(е'гей д.,!я ра|]работки и внедрения
т.1нноват|}тонньтх образовательньтх штодслей
}{ 1]ехг}0.110т'ий в ср1.]{у отсутств!,1я государст_
ве}т}|ь!к ста11{дартов делает данттьтй тип о6ра-
:]0ва1ния наибс:"ттее |1ерс|1е!{тивнь][11 ;{.11я разви-
'гия практ{.1к!-! ре.]лизации образователь1тьтх

'|рогра1!{ь,1 
в се'гевой форьге. Бе с:тувайно о/{_

}1и}.{ из ос{'{ов11ь!х рсзультатов федераль}{ого
п}['10|итс:т}|0г0 {)р0екта </{ос.ц| |н0е /{0г!0,т|-
г!ите.]]ьт{ое обра:зствагт ие д!1я детет1> я!зляется
функтдио нирс}вание разно}ровневой струк.т-
р ь! с е' !'и. в к']'| !о ({а[0 ще г! образс-:в|}те.] 1ь}1ь]е орга-
г } }4'3а]1!..| !'{ разнь!х типов. научнь]е, обществен-
г1ь|е 0}]1'а}{}{зации |{ ||редг!рия1ия реа.;1ь|{ог0
сект0ра эког]оь'ики" реализук]{1{ие д0полг{и-
'1'е"]|ь};ьге общеобра:]овате;1ьнь!е !}р0|.рамг\,!ь|

д"пя дет'сй. в тоь{ числе с использованиеь{ ме*
ха{; т1:]]\,{0в с'етев0 | 0 в заиплодействия [4'| .

]{0|! <Брснд-птенед)кер территории}
:а <Ре',,к:тссер индиви]{уа.}}ьнь1х .туров} т!ред-
{{аз{{а!}е}ть! дл'! реализаци'1 в сетевой форьле.
что 110:]в();гяе'т' стбт'единить кадр0вь!е, инфор-
ь{а[|'т01'1т{1,1е и материально-тех}{ические ре-
сурсь| 0рга}низа|{гтй обтце;ю и д0!1о.]{'нрт1]е.]1ь-
п0{.о 0ъразова}1ия при ре1шет|ии акцаль1{ь!х
д;{я ре!'}!0на за]1ат{. [ферой 0тветственности
1,{$!0'!_ч:э3к бьтли такие }{од},ти программ,
как <{1с::диальнос проект{.1рование)' к]_1си_
х0"]{о!'}{я де110!}0г0 общения>>. <<8с:товьл экс-
ку-рс(]ведения))' йодути <<йноотранньтй
я:3ь1 !(}). <з Безо: тас г: ос.гь хсиз|1едея,1. ель''о сту{>>

0су1]{ествляли педагог}{ }'лебовской сред-
г:ей шкс:;тьт. 5?3( брал :та себя разработку*
\4 реал\4за{]ито ь.т0д}.лей <<'[ехно-т|с!гия т{ орга-
Ё{ и:]ац!.{я'гурис'гского би:знеса>>, << 8снствьл биз-
пес-п]!а|{ирова}ти'|>, к{еография тризма).
--*'.,",'

/я.9

<()сновьт маркетинт'а !' рек^]таь4ь|}). <<'!*хно-

логия разработк|{ и}!др1вр';{}?.|{т,}]Б{}{ 1'1.,ров},
к [рафинес кий ]{и:за|.1нв'

6буъс:тис по до}{ <Брсттд-п+еЁ]с]])кер
территорирш тт <<Рехси0сер индивидуа.;]ьньгх
'цров) в и}о1_1е 2017 г. в форме р|!{1,е}{с!,!|]ного

мо{утя (лотней ттткольт) прош!-т!и 30 :-:гкс:.пьни-
ков из 11ят}.{ се]1ьских !!0се.1|егтт.:т! Рьтби]!ского
района. Ребятаьти в состветствие с :схни-
ческим заданисм {)|ав се"шьскр|х !|0се.]:ений
бьтли разра6отат1ь| ]1ять ор].тг','т'та]]ьнь'х т_
ристических шродук {1е}1]ех0д}{!1;{ ту_

р!{ст}{ческих мар1прут0в п(} тср|]'1т0р1;г: оёл,
в кот0рь|х они ж}!вут'. Ё рапт:сах 1]{:}0е|{!';1<<[ов_

рештенньтй менед)кер туризр{а)) 6ьтлаэ 0ргани-
з0вана практ!1ка с'цдент0в ятэк в {(;]'|1ост-

ве руков0дителей проект}'!ь1х кома}{,1 :{етей
тт :трофессиона]1ьнь!е гтрс:бьт д:11я ]!]|{{.]_1{},;{ иков
т:а базе парк-отеля <}]ъхта [{опритто> к,\,!}орта
к5{рославское в:!м()рье)) _-* т]ар1.нера 1|!]оек_
т'а. Ребята г]0'{у{1и'{и 0!1ь|т' работь; в !{;1'1с]отве

менед}(еров по приешту гостей' оотр},,дт{!{ков
о1де;{а 11родаж1 а}|имат0р0в. с:с}ициятттов,
хаусменов' горн!1чньтх' "}[,чтт:т{е тури|:.гиче-
ские пр0дукть|" разра6стт:а г *:'а ьте'шк0]1ь} { }! Ё(ами
в процессе о6учения гто ]{0}!. 6ь!лрт с}11.,!ече_

}{ь| адми1{ис:трацртей црорта се;э.гис|зикаташти
на отдь|х в парк-стеле <Бухта }{опрг*н*,,,

в 2017_2018 г!. д()п пр0!!}]114 :1{]ро-

6ацито в режиме регуляр110г0 о63'.тет*ия
на базе моу |)гебовская {]$}[} Рь:б:*т:ского
мунт{ципаль!!ого райотта' }з 20]8 г. т:рс-тект
с< [овременнь:+т ьзене2;)кер 1-ур}!зь{а)) 11{}. 1учил
также и свое содержательт{ое г|родол}{(*нио.
9частникар{1.! его реа]|и:за1'1|4и бь;-тти разрабо-
таньт програь,{мь! вт{еурочг!от? деятелг,{{0сти
кБренд_ьленоджер террит{)ри ;т>> :т к Ре>тс'1ссер
и1|дивидуа;]ь}|ь]х "{;!р0в)) д.]{'{ {-}р]'а{!'},;'ации
профориентат{ионной ра6о.тьт с учсг|!|ками
6_7 кпассо*. 3ада,ти {|ро[.рап.,{[( с0с:1вс !,ству_
10т целев},|м ориент}.{раьт Федера;{},}!с:'с} го_
сударстве}.тно| 0 обра:зоваге^,!ь!!(}[.0 с1.'1} {]1арта
основного общсго образоваттия. т{ат1рй;1ден_
т10}ю на стан0в.]1е1|ие .т.аких 

.]!}'{'т1!(}4].т'{ь]х

характеристик обунатс-тш4ихсят" как ;;:*6овь



к свое)!,{у крак] и овоему 0тенеству умение
орие}{т|.1роваться в море професоиг1' пони-
ь{а н }.[ е 1] нат{е ни я шрофессиона-ттьво!! дся1]е,т1ь-
}т['|сти д.]{я че]{0века в интересах устойнивого
разви'гия сэбшдества [5!.

Реа;тг:зация |!р0!'ра{у11\,{ в}{еуро.тно:! де-
яте.]-|},н0сти позво-1!ит осуществить г1реем-
с'1'ве!{}!0с'{'ь ятрофорие}{тациот:ттой работь;
и- с(:орпттаровать у обунатощихся в0стре-
бс:ва.*;ттт'пе .]1и1{!|0ст1-{ь1е р| ме1]а11редш{ет}{ь1е

*_тб;э;азсэв;тто-т},т]ь]с рез\шьтатьт: патриотизм.
российсктто !'ра)1(дат{сч.}0 иде}ттич}{0сть]
ос0з};а}{!{ь1й вьтбор и}1дивидуальгтой ст6разо_
в;:ге;гьнс':й 1'раек'1'0рии на базе ориентировки
в &{ире прос}:ессил?. уважительг!ое отно1ше}1ие
!( "гр}1]{у, 0!1ь11' учас'т'1я в со|{иа.]]ьн0 значим0м
' гр-1';]{е, уь,{ет|ие сам0 стоятельг{(] пла}{ировать
дос1'!,!1кен}те т1е:тей г: вьтбирать наибо"ттее эф-
(;ект'ивттьтс способь{ ре111е!{1{я т1озт{аватель-
нь1х и !{рактических :]а/{ач, у|,'ение организо_
ват'ь у,:ебг{0е с0гр!дни1'ес.1.во и совмес.гну{о
деятельн|}ст.ь со сверстникам}1.

[[рограп,гъсь! ада'!тирова}|ь! ддя ис1то;{ь-
:]оваг{}-]я в практике работьт унителей исто-
р}1и. сэбгцес:'вс::*{_]а11р{я" г.еотрафии. 0Бж,
}1сихоло|_0в !.|!ко.]1. [(с-:ллективц]м с|1е!{иали-
с'г011 1]/{&)?ур3к, ятэк т4 методического
|.1*нтра ]:}т,тбинского мунт{1{ипального района
бь:::а ра,зра6сэт'ана и реа"]1изована в феврале _
ат|ре;|е 2018 г. тта базо Рьтбиттского [{ут*и-
тд:згта;:ьнь:й птет'о;1и.теский т{ентр (моу
,ц1о к\.4\'11]>>) допол1{итЁльт_тая про_
фессгтс'энаш|ьная !;ро]рартма <11с:21готовка
|{ р€й-ггттзащ*:'| 11рогра},{мь1 в||еуроч}{ой де-
яте:1ьн0с1]}| ттрофориентат1ионнсэй направ_
лст{}'|остт.1 в сферс цризь{а по прсъфессиям
брегтд-штенеджср территорий и режиссер ин_
дивидуа.]'1ь]!ь]х туров ;1.г:я обунахощихся об-
гцестбр;:зсэватс-пьн},!х учреждений>' Фбунение
||0 {[р|}}'ра[.1&{е 110вь!1ше}]ия т<ьалиф:икации
про|;;ли 20 педагогов тттко'п Рь:бинского района
т: г. })ь:б:.т:тс:са. Б качес:тве образова.т.е]ть1{0го
пРо]:укта слу|]]ателями бьтли созданьт и пред-
с;'.1в.];е}1ь| к :]ащи'ге к0нце11щии .{урис1'иче-

с к]4 х }] рс!д уктов 
- 

ту рист иче ских мартпрутов

Ря $"й$ 9$ $# &,*'*'{з# & $ &

жшжжЁ$**;'жу&$

11о территории св0их насе"]}е|{нь]х 
'!ункгови сельских шоселеттий. Реалттзация 11рсэграмм

внеурочной деяте.::ьн{)с]ти кБренд_ьтс)нед)кер
террит0р}{и} ъ1 кРсжтассср и}{диг}'4дуаць-
нь}х туров> в образоватс.'1},н},'х \,чр'))кдени-
ях Рь:биг:ск0]'0 райс:на {;ачг{ет.ся с с,е':*тября
2018 г. 3 г:тоне 20|8 л сос.г[}ится в].орая се-
зо}'т}{ая 1школа к|с:врр;еме:т:тьлй ь4{:г{еджер

цризма).
Ре:зутьта':'ьг г!рое|{т;! <(|овреь:енньтй

ь,{енеджер цризма}) в сентябрс 2{|1} т.' бьтли
представлет1ь| (гтс'т ]{ри| "]|а1ше]{и!{} {)г,г'аниза-
тс_тров) в де;:с_:вой ттр0грап,{&{е 1}серс-:сс:тлйско-
т'о образсэваге;|ьнсэг'ст форуп:а <<Б_э'.;1у:;сие ин_
теллектуаль}{ь{е лидер}' [))осстти> и в апреле
2018 т: на п.]|0|{]адке &{ост<овск0г0 ь.1{:}кдуна_

род}|ого сало]!а обра'зоваггия.
1аким с;бра:зом' в ра1\,1ках р*а.:114зац1414

о6разовательног0 !1роекта <<{с-:врсьяенньтй

менед}{ер 1}'|'}и:]ма}) е}'0 \,,1{:1с-гн;.{каь,{1,' бьтли
ус|1е1шг1с} ис11с}]!ьз0|}а1!_1ь] с]]с]1ук]щие | 1едаго-
г|.!ческие и управлен!|ескис ин ст ру[,' с 1{ть] :

- разра6отка и реа']1изация в .1етевой

форме допол}'ите.1{Б$Б1{ с:6щеобраз{.]ватель_
ньт х общера:] в}{вак}1ц их [|ро г рам ]\,1 тур истско_
краевед1теской направ-ценн0сти Ё }|}1\.{ Р{3:с (ФЁ:
цег:ций }1овь1х {:ерс:1те}{ги в}{ ь{ х ттрс:фе ::сий;_ профссст.|(_)нал',ньт* про6ьт а.эбунато-

щихся на ба:зе (-}р|'ани:}а!{ий т.ургтс.гг*.тес кой ин-
дуотрии в процессе сетсвого взаирто21с *дстви'т;

_ реал}1:]а|{ия м0,{е-1}{ не{!ре.|]}{вного
образоваттия: в}{еуроч}{ая деят*]ть}{|'с'гь об_
учаю!цихся 

- д0|{0"]}ни1'с:{ьг|0* сэ{эразова-
ние т-у_ристско-краеведнескс:[т }{апра 1}ленно_
сти -* гтрс:фессиона.;тьн0е об\.'!ен!дс, в сфсре
цризма.

Б габл ноер а с|л ссн ес т< :: й с !' !/ с {} к
1. 1{онг{епт{ия р:1звит].!'' допо]!}.{итель_

ггого с:бразс:ва}{ия дет.ег:{ [3::ет<,грс.т*'**;ьтй ре_
сурс] : утв. распоря}кенр'*м [[равит*льства
Рс:ссийской Федерации 0?. 4.$9.2014 ]'{:: |726-
р' - Режим досцпа : }з1ср :/|х:а[ | с. 3отс:т-пгпеп1.
гш/гпес11а:1|1ея/| рА 1 Б\& 4 2{|]А' рс1 [ (:1а г а обра-
щения: 15.05.201&)"
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2. 0'гратегия развития туризт\.{а в .{ро_
Ё;-1а'Б€к8й о6'гтасти до 2025 года (с изменсни-
ят\,{и на: 2[:.02'2016) [3лектронньтй рестрс! :

ут|1. т10€7;1ц63"це}'|ием 11равительства .[ро-
слатзской областтт (_}т 13.08.2014 -]& 791-
||. Рехсим дос'ц[!а: 1тстр://6осз.сп1с1.г#
с]осъ:п':еп/4224оо446 (дата обратцения:
! 5.05.2018).

3" Азтас новь|х профессий [3лек_
т'рстнт*ьтй ресурс.| 7 !. (удаков, ,{. 1{оринин,
]1 ! !есксэв [и др.! : (реативное агентст-
;зо <Ёга|т:${стге>. *_ Ре:ким дост[|а: \ъсср:!|

а1!аз100.гьт (дат'а обращения: 1 5.05.201 8).
4. |1асшс:рт г!ри0рите.гного 11роекга

<<{оступттое дополнитедьное образовагхие
]{"гтя детей>> |3.гтек'гронньтй ресурс| : утв. пре-

зидиу;\,{ом [овета :три [[рези;цент.е [|су*сий-
ской Федерации по стратегическоь{у Р'вви-
ти}о и т1риоритетнь|м |]р0екта]!1 : 

'|р(у1]околот 30.1|.201-6 ]ф 11" - Режим доступа: \:ьсц:||
в1ат|с. 9оте гпгл еп{. гц/п': е0 !а71'1 ] е з7й 0о 5 гп з ФР
7?2п1 шрР€ 2 5|ч|л7 ч7\[ | ч фк . рс1 1' (дат^а сэбра_

щения: 15.05.2018).
5. Федеральгль:й г0с,чцарст.вег,тнь:й

образовательньтй стандарт 0с}{0вно11; об-
щего образования [3^г:екгронт:ь:й рестрс] :

утв. приказо}.{ \{инистерства стбразотзания
и науки Россит?ской Федерац14и (\.| 17.12'2$1,о

"|\г9 }897. _1 Режим д0сту11а: !т1рз::1/ш*иг;обр-

науки.рф7документ'ьт/543 (дат"а с-:бралт1ения:
15.05.2018).
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