
«От показа к рассказу» 

Презентация проекта «Областная очно-
заочная школа экскурсоводов» 



Цель проекта: 

Формирование навыков 
экскурсионной деятельности у 
педагогических работников и 
учащихся, профессиональная 
ориентация учащихся. 



Задачи: 

организация проектно-
исследовательской деятельности 
с применением инновационных 
технологий; 

воспитание бережного 
отношения к истории и культуре 
родного края; 

развитие способностей к 
поисково-исследовательской, 
творческой деятельности. 



Организаторы: 

• управление образования и науки 
Тамбовской области; 

• управление по физической культуре, 
спорту и туризму Тамбовской области; 

• управление культуры и архивного 
дела Тамбовской области. 
 



Отличительные особенности проекта: 

использование межпредметных связей; 

возможность заниматься поисково-
исследовательской деятельностью; 

использование экспонатов и 
документов музеев и архивов; 

возможность профессиональной 
ориентации учащихся. 



Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап (до 15 октября 2014 
года); 

 

Организационный этап (16-31 октября); 

 

Этап внедрения: (ноябрь 2014г. - май 2015г.); 

 

Контрольно - оценочный этап (июнь 2015 
г.). 

 



Формула успеха проекта: 

Богатый лекционный материал + 

эффективные мастер-классы + 

практические занятия = идеальная 

программа курсов для будущих 

экскурсоводов. 



Конкурсы в рамках проекта: 

«Лучший экскурсовод»; 

«Лучший экскурсионный маршрут»; 

«Лучший бизнес-план по развитию 
внутреннего туризма в регионе»; 

«Лучшая рекламная продукция в сфере 
регионального туризма»; 

Конкурс традиционных кулинарных рецептов 
Тамбовского края. 



Многопрофильность проекта. 

Учащиеся и педагоги примерят на себя роли: 

Экскурсовода; 

Менеджера; 

Бизнесмена; 

Научного сотрудника; 

Психолога; 

Артиста. 



Формы организации занятий: 

лекции; 

мастер-классы; 

экскурсии; 

конференции; 

семинары; 

беседы; 

интеллектуальные игры и конкурсы. 

 

 

 

 



Модульная образовательная программа 

Модуль I.Методика экскурсоведения. 

(типы и виды экскурсий и т.д.) 

Сроки: 

• Дистанционное обучение-с 15 10.- по 12.11; 

• Очная сессия -12.11-13.11 

Модуль II.Юридические основы туризма. 
Экскурсионный менеджмент. 

Сроки: 

• дистанционное обучение -15.11- январь 
2015г; 

• очная сессия- январь 2015 года. 

 

 

 



Модульная образовательная программа 

Модуль III.Имидж и профессиональное мастерство 
экскурсовода. Риторика и психология общения. 

Сроки: 

• дистанционное обучение- январь-март 2015 года; 

• очная сессия- март 2015 года. 

Модуль IV.Краеведение родного края. Защита 
выпускных проектов. 

Сроки: 

• дистанционное обучение- апрель –май 2015 года; 

• защита выпускных проектов и торжественное 
закрытие школы экскурсоводов- июнь 2015 года. 



Обучения для педагогических работников 

    Программа курсов повышения 
квалификации на базе ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышение квалификации 
работников образования»(январь-май 
2015 г.): 

   «Технологические особенности 
организации экскурсионной 
деятельности в образовательных 
организациях». 



Система функционирования 
дистанционного образования 

ТОГБОУ ДОД Центр развития творчества детей и 
юношества 

 

                   куратор                         куратор  

 

     педагог        педагог          педагог    педагог 

 

ученик                ученик         ученик         ученик 

                 

Результаты обобщаются и направялются в 
ТОГБОУ ДОД Центр развития творчества 

детей и юношества. 



Учащиеся по окончании 
проекта получат удостоверения 
экскурсовода; 

Педагоги получат сертификаты 
о повышении квалификации. 



 

 

 

 

 


