Проектная инициатива
в рамках реализации стратегии комплексного развития городского округа Самара
на период до 2025 года
I. Общая информация
1. Наименование проектной инициативы: Школа подготовки инструкторов
рекреационной туристской деятельности «Траверс».
2. Информация об учреждении:
2.1. Название учреждения по Уставу (полное и сокращенное): Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольного
образования «Творчество» городского округа Самара (МБОУ ДОД ЦВО «Творчество»
г.о. Самара)
2.3. Почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 5
2.4. Телефон, факс, электронная почта: тел.: (846) 995 29 81, (846)200 20 17, факс:
(846)995 29 79, e-mail: cvotvo@yandex.ru
2.5. Фамилия, имя, отчество руководителя: Панич Павел Борисович
3. Информация о руководителе проектной площадки
3.1. Фамилия, имя, отчество руководителя: Калинина Лариса Юрьевна
3.2. Должность руководителя: методист МБОУ ДОД ЦВО «Творчество» г.о. Самара,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, психологии Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии.
3.3. Адрес для переписки с руководителем: larisakalinina2008@rambler.ru
3.4. Контактные телефоны, факс, электронная почта: тел.: 89063415870, e-mail:
larisakalinina2008@rambler.ru
4. Команда проектной площадки:
Синякина Елена Владимировна, заведующий Научно-методическим отделом;
Златоверова Ольга Олеговна, методист;
Ковалева Алёна Михайловна, педагог дополнительного образования;
Поветкина Ольга Алескандровна, педагог дополнительного образования;
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Перстенева Ирина Алексеевна, педагог дополнительного образования.
5. Консультанты проектной инициативы: Хакимов Рафик Ибрагимович - председатель
общественной организации «Самарская областная федерация спортивного туризма»,
руководитель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной
молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей».
II. Аннотация к проектной инициативе
1. Краткая аннотация к проектной инициативе
Поддержание и укрепление здоровья россиян является одной из важнейших задач
государства. Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному
Собранию РФ от 12 декабря 2013 года отметил, что необходимо с особым вниманием
относиться к формированию условий для здорового образа жизни. В связи с этим одним
из инструментов оздоровления нации может стать развитие внутреннего туризма. Этому
вопросу

особое

внимание

уделено

и

в

Концепции

долгосрочного

социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение
Правительства РФ от 17.11.08 г. N 1662-р). Поэтому была разработана проектная
инициатива «Школа подготовки инструкторов рекреационной туристской деятельности1
«Траверс», которая направлена на подготовку школьников в качестве волонтёров
(младших тренеров, инструкторов-экскурсоводов и инструкторов по туризму).
В ходе работы проектной площадки будет разработана и реализована программа
курса по подготовке инструкторов рекреационной туристской деятельности. Курсантами
будут являться старшеклассники школ Советского и других районов городского округа
Самара, которые одновременно

являются учащимися 3-4-го года обучения детско-

юношеского туристического клуба «Туристёнок» МБОУ ДОД ЦВО «Творчество»
г.о. Самара. Эти подростки уже имеют необходимую подготовку по туризму, которая
послужит базовой основой для приобретения компетентностей, необходимых инструктору
рекреационной туристской деятельности. По итогам обучения подростки получат
сертификат Самарской областной федерации спортивного туризма о присвоении
категории «Инструктор рекреационной туристской деятельности (младший тренер/
инструктор-экскурсовод/ инструктор по туризму)». Ребята станут волонтёрами по
подготовке детей и подростков школ Советского и других районов г.о. Самара (целевой
группы проектной площадки) в качестве инструкторов-экскурсоводов/ инструкторов по
туризму. Совместно с партнёрами по реализации проектной инициативы волонтёры

1

Рекреационный туризм - это передвижение людей в свободное время в целях отдыха, необходимого для
восстановления физических и душевных сил человека. Рекреационный туризм можно условно разделить на
туристско-оздоровительный, познавательно-туристский.
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проведут обучение целевой группы. В результате обучения школьники получат
сертификат Самарской областной федерации спортивного туризма о профессиональноориентированной подготовке по направлению «инструктор - экскурсовод/ инструктор по
туризму».
Для организации подготовки детей и подростков в качестве младших тренеров,
инструкторов-экскурсоводов

и

инструкторов

по

туризму

в

Центре

существует

соответствующая учебно-материальная база.
Информация о ходе реализации проекта будет размещена на сайте ЦВО и в
региональных СМИ.
ІІI. Содержание проектной инициативы
3.1.Определение проблемы
В Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)» отмечено, что Приволжский федеральный
округ относится к территориям перспективного туристского направления «Большая
Волга». Историко-культурные и национальные особенности крупнейших городов,
расположенных на Волге, в том числе Самара, способствуют привлечению туристов.
Самарский край – один из красивейших регионов России с развитой экономикой,
богатой культурой и историей. Природа Самарской области, с одной стороны, типична
для средней полосы России, а с другой стороны, уникальна. Особенность ее состоит в том,
что на сравнительно небольшой территории можно найти элементы природных зон,
характерных практически для всех регионов Российской Федерации (за исключением
крайнего севера и южных приморских районов). Всего на территории Самарской области
зарегистрировано 306 памятников природы, из них 13 объектов имеют статус
республиканского значения. Но, к сожалению, большинство жителей Самары и области
даже не имеют представления об этом.
Самарская область обладает богатейшим природным потенциалом для развития
туризма. Но существует ряд факторов, препятствующих его развитию. В том числе,
недостаточная развитая система подготовки кадров в сфере туризма.
Туризм в его классическом понимании и представлении, то есть самодеятельные
походы, к сожалению, на сегодняшний день не является таким массовым и популярным
видом деятельности, которым был 25-30 лет тому назад. И хотя тенденция к выездам на
природу с проживанием в палаточных лагерях становится все популярнее, но в
самостоятельные туристические походы многие не решаются отправляться. Причиной
этому является, конечно, в первую очередь не нежелание покорять просторы родного
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края, а скорее отсутствие некоторых специализированных знаний и умений, и как
следствие – опасения за собственную жизнь.
В

преддверии

грядущего

мундиаля

тема

повышения

туристической

привлекательности города и области, а значит и подготовки туристских кадров становится
все более и более актуальной, так как это событие для региона будет носить имиджевый
характер.
3.2. Общая цель и задачи проектной инициативы
Цель проектной инициативы: создание условий для развития личности школьника
средствами обучения туристско-краеведческой деятельности.
Задачи проектной инициативы:
– содействовать развитию интереса у

подростков к туристско-краеведческой

деятельности;
– формировать у подростков систему знаний, умений и навыков в области
рекреационной туристской деятельности;
– формировать у подростков чувства гражданственности и патриотизма;
– содействовать экологическому воспитанию подростков;
– формировать у подростков понимание значения ценности здоровья и навыки
здорового образа жизни.
Календарный план реализации проектной инициативы (поэтапный):
№
п/п

Сроки
Наименование этапов, мероприятий

начала и

Ожидаемые итоги

окончания
Организационный этап
1

2

Определение творческой группы

Январь 2015

исполнителей проектной инициативы
Детальная разработка программы

Январь 2015

проектной инициативы
Разработка информационных,

Программа проектной
инициативы
Пресс-релиз,

организационных и
3

5 человек

информационные письма,

сопроводительных документов

Январь 2015

проектной инициативы. Поиск

положения о мероприятиях,
материалы для сайта ЦВО

партнёров для реализации проектной

«Творчество»

инициативы

4

Размещение информационных,
4

Страницы сайта ЦВО

организационных, сопроводительных
документов проектной инициативы на

Февраль 2015

по проектной инициативе

сайте ЦВО «Творчество»
Разработка программы курса по
5

«Творчество» с документами

Программа курса по

подготовке инструкторов

Февраль 2015

рекреационной туристской
деятельности

подготовке инструкторов
рекреационной туристской
деятельности «Траверс»
Договоры с общественной
организацией «Самарская
областная федерация
спортивного туризма»,

6

Заключение договоров о

Февраль 2015

сотрудничестве с партнерами

Самарским региональным
отделением Всероссийской
общественной молодёжной
организации «Всероссийский
студенческий корпус
спасателей»

Основной этап
1

Презентация проектной инициативы
для

заместителей

воспитательной

директоров
работе

по

школ

Февраль 2015

Советского и других районов

Количество участников –
не менее 30 человек

г.о. Самара
2

Реализация

программы

подготовке

курса

по

инструкторов

Февраль -

туристской

март 2015

рекреационной

не менее 25 человек

деятельности тренеров
3

Игра

путешествие

-

(контрольно-туристский

«КТМ»
маршрут):

Станция

«Техника

пешеходного

туризма»,

станция

«Спортивный

лабиринт»,

станция

«Первая

медицинская

помощь»,

станция
5

Апрель 2015

не менее 100 человек

«Экскурсовод».
4

Мастер-классы

«Инструктор-

экскурсовод»,

«Инструктор

по

Май 2015

для

Июнь - июль

не менее 60 человек

туризму»
5

Учебно-тренировочные

сборы

младших тренеров
6

2015

Учебная экскурсия (поход выходного
дня)

на

территории

Самарской

не менее 25 человек

Сентябрь октябрь 2015

не менее 60 человек

Ноябрь 2015

не менее 90 человек

области
7

Семинар по организации туристскорекреационной

деятельности

педагогов

для

«Виртуальное

путешествие».
Заключительный этап
Составление
1

аналитических

материалов

по

Декабрь 2015

Составлены аналитические

результатам

материалы

реализации проектной инициативы
Разработка методических материалов
2

по

итогам

реализации

Декабрь 2015

проектной

материалы по итогам

инициативы
3

Разработаны методические
реализации проекта

Оформление отчетной документации

Декабрь 2015

Составлено отчётное

по проектной площадке

портфолио

3.3.

Предполагаемые партнеры:

–

Общественная организация «Самарская областная федерация спортивного

туризма»;
–

Самарское

региональное

отделение

Всероссийской

общественной

молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей».
Масштаб и география реализации проектной инициативы:

3.4.

Советский район и другие районы г.о. Самара
Методические продукты для трансляции по итогам реализации

3.5.

проектной инициативы:
–

Программа курса по подготовке инструкторов рекреационной туристской

деятельности;
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–

Сборник

информационно-методических

материалов

по

организации

туристско-краеведческой деятельности школьников.
3.6.

Предполагаемый Интернет-ресурс: сайт МБОУ ДОД ЦВО «Творчество»

cvo-samara.ru, сайт Федерации спортивного ориентирования osamara.ru
ІV. Результаты проекта и их оценка
1.

Какие практические результаты ожидаются Вами от выполнения проектной

инициативы?
–

Предполагаемое количество школьников, задействованных в мероприятиях

проектной площадки, составит не менее 100 человек.
–

У подростков будет сформирован интерес к туристско-краеведческой

деятельности,

сформирована

система

знаний,

умений

и

навыков

в

области

рекреационной туристской деятельности.
–

Старшеклассники будут ориентированы на выбор профессии в сфере

рекреационного туризма.
2.

Каким будет влияние данной проектной инициативы на образовательную

среду г.о. Самара? В чем важность и оригинальность данной проектной инициативы?
–

Программа курса по подготовке инструкторов рекреационной туристской

деятельности, методические материалы к данной программе будут включены в
образовательный ресурс образовательных учреждений г.о. Самара.
–

Важность

проектной

инициативы

заключается

в

способствует решению одной из важнейших задач государства -

том,

что

она

поддержанию и

укреплению здоровья российских граждан средствами внутреннего туризма (Послание
Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 года), а также
соответствует статьям Концепции долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2020 года о создании условий для улучшения качества жизни россиян за
счет развития туризма.
–

Проектная

инициатива

позволит

расширить

сферу

внеклассной

деятельности образовательных учреждений г.о. Самара посредством подготовки кадров
для самостоятельной организации и проведения походов и экскурсий выходного дня.
3.

Как планируете развивать деятельность по данной тематике после

завершения проектной деятельности?
–

Программа курса по подготовке инструкторов рекреационной туристской

деятельности будет включена в образовательную среду туристического клуба
«Туристенок» МБОУ ДОД ЦВО «Творчество» для реализации с последующими
поколениями воспитанников клуба.
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–

Участники проектной площадки (старшеклассники школ г.о. Самара)

войдут в реестр волонтеров Федерации спортивного туризма и будут привлекаться для
организации и проведения массовых туристских мероприятий в г.о. Самара и Самарской
области,

а

также

повышать

свой

профессиональный

уровень

в

туристско-

рекреационной сфере через сотрудничество с Федерацией спортивного туризма,
Центром медицины катастроф, Областным центром детско-юношеского туризма и
краеведения.

Руководитель проектной площадки

Л.Ю. Калинина

Директор МБОУ ДОД ЦВО «Творчество» г.о. Самара

П.Б. Панич

05.11.2014г.
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