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Технология проектирования образовательного продукта по

направлению «Образовательный туризм» А.Н. Логинова

Туристский продукт — это комплекс услуг, работ, товаров, необходимых 
для удовлетворения потребностей туриста в период его туристского 
путешествия. 

Основным продуктом деятельности туроператора является тур –
программа путешествия, включающая его маршрут, сроки и порядок его 
прохождения.

Нормативная база :

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

• 132-ФЗ «Об основах туристко-экскурсионного обслуживания» 
 проектирование туристских услуг

• ГОСТ 28681.2-95 -"Туристские услуги "(общие требования)

• ГОСТ 28681.3-95 - "Туристко-экскурсионное обслуживание"
(требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов

• Концепция развития дополнительного образования детей в РФ



Основные потребительские свойства 

туристского продукта 

обоснованность
надежность 
целостность 
ясность 
простота в эксплуатации
гибкость 
полезность 
востребованность
системность 
интегрированность
планируемость
эффективность результатов 

его реализации.



Разработка программы :

• достижение образовательных результатов

• деятельностный компонент 

• рефлексия 

• продукт

Виды проектов

1. Практико-ориентированный

2. Исследовательский проект

3. Информационный проект

4. Творческий проект



Программы образовательного туризма
Разработчики: педагоги, сотрудники туроператоров, обучающиеся  на этапе изучения запроса и в 
процессе выбора содержания и форм её реализации.

Процессы разработки образовательных и туристических продуктов включают следующие 
этапы:

изучение запроса на продукт;

обсуждение ведущей идеи;

разработка и согласование продукта;

выбор социальных партнеров;

составление плана;

определение конечных параметров;

определение содержания процесса реализации продукта;

организация сопутствующих процессов реализации продукта;

выбор технологии реализации продукта;

мониторинг и тактическая коррекция.

изучение удовлетворённости потребителей продукта



Презентация образовательного маршрута

«В мире профессий поселка Чистые Боры»

Тропина Наталия Викторовна, 

Котова Любовь Валерьевна,

учителя русского языка 

и литературы МОУ СОШ № 1 

имени Ивана Нечаева 

гпп Чистые Боры 

Буйского муниципального района

Костромской области

2018 год

Мыслить о будущем – действовать в настоящем! 



Кем быть?
Профориентация – это научно обоснованная система 

социально-экономических, психолого-педагогических, 

медико-биологических и производственно-

технических мер по оказанию молодѐжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии 

профессиональных способностей и склонностей.



Актуальность

Правильный и вовремя сделанный выбор –

это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному 

благополучию в будущем.



Цель и задачи

• Цель:
Знакомство с предприятиями, находящимися на 

территории поселка Чистые Боры, открытие новых 
знаний, профориентация.

• Задачи:
- Формирование представлений о профессиях 

предприятий родного поселка.
- Сопровождение профессиональной ориентации 

школьников в ОО.
- Воспитание уважительного отношения к труду 

взрослых.



Ожидаемый результат
• Воспитание социальных качеств личности 

учащихся;

• Появление новых связей и отношений, 

способствующих формированию представлений о 

труде как способе самореализации человека 

• Решение проблемы сознательного 

профессионального выбора и нравственного 

воспитания нового поколения.



Этапы перемещения по маршруту

• Социально-значимые объекты

• Учреждения культуры

• Образовательные учреждения

• Производственные предприятия

• Объекты бытового обслуживания

• Торговые предприятия



СОДЕРЖАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

• Экскурсия на объект маршрута

• Мастер-классы

• Рассказ о профессиях

• Профессиональные пробы

• Профессиональный речевой этикет



Презентация образовательно–

туристического маршрута 

« А Музы живут и на Буйской земле»
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Кто автор?

Лучшее, что я видел,
Это деревья и гнезда -
Напоминанье: у времени
Нет даже слова «поздно».

Когда я устану идти за надеждой,

За её барабаном бодрящим

И флейтой, влекущей и нежной, –

Я буду жить

Настоящим.

А мне ничего и не надо.

Смотреть бы в зеленую даль.

Одно уже это награда –

Смотреть. Даже если видал.



Социологический опрос
• 50 учащихся  в возрасте 12- 17 лет

Опрос состоял из двух вопросов:
• Кого из поэтов и писателей Буйской земли вы знаете?
• Расскажите об основных темах творчества одного из поэтов и 

писателей Буя и Буйского района или вспомните отрывок из любого 
произведения местных авторов.

По первому вопросу 
• - назвали 3 и более авторов – 12 человек
• - назвали 1 -2 авторов – 34 человека
• - не вспомнили ни одного – 4 человека

По второму вопросу
• -справились с заданием - 36 человека
• - затруднились с ответом – 14 человек.



Цель и задачи

• Цель: популяризация чтения среди учащихся  и повышения 
интереса к истории и литературе малой родины.

• Задачи:
• создать образовательно-туристический маршрут "А Музы живут и 

на Буйской земле" на основе краеведческого материала;
• разработать на основе содержания этапов маршрута итоговый квест

"Вся жизнь на кончике пера"; 
• апробировать образовательно-туристический маршрут "А Музы 

живут и на Буйской земле";
• подвести итоги, проанализировать эффективность использования 

квест-технологий в организации образовательно-туристических 
маршрутов;

• - проследить связь краеведческой литературы с историей, 
культурой, общерусской литературой;

• - содействовать максимальной самореализации учащихся



Ожидаемый результат
• 1. Создание пространства сотрудничества образовательных и 

культурных учреждений г. Буя и Буйского района.
• 2. Формирование у  учащихся образовательной мобильности, 

которое подразумевает умение самостоятельно добывать 
нужные знания из различных источников информации; строить 
индивидуальные образовательные траектории.

• 3.Приобретение навыка проведение исследований в 
образовательной среде.

• 4. Формирование коммуникативной и читательской 
компетентности через вовлечение учащихся в образовательно-
туристическую деятельность.

• 5. Освоение информационных технологий для решения 
проблемных ситуаций. 



Содержание образовательно–туристического маршрута 

« А Музы живут и на Буйской земле»

• Сроки 
• Тема
• Перечень мероприятий
• Деятельность, в которой реализуется этап
• Цель 

Сентябрь - май

Урочная 

Внеурочная 

деятельность

Мероприятия

экскурсии

встречи

посещение музея

посещение спектакля

изучение творчества и биографии

прогулки

интервью

мини-исследования

заполнение маршрутных листов



Содержание

Вся жизнь на 
кончике пера» 

Квест - игра

Ю.К. Разгуляев

«Поэзия зрячего 

сердца Юрия 

Разгуляева»

И. Н. 

Скородумова

«Мысли вслух»

Ю.В. Жадовская.

«Ее стихов 

пленительная 

сладость»

В. И. Куликов 

"Мне стихов 

выдумывать не 

надо..."

Г. И. Тувакова

«Жизнь – река 

хлопотливая» 

В. М. 

Дробышев: поэт 

и актер.

«Пора итогов»

С. В.Высоков

В. Н.Флеров

И. Д. Сытин.

Благодарность потомков.

О.А.Нестеров. 

О. Г. Климов.

Поэты живут рядом



Итог: квест – игра 

« Вся жизнь на кончике пера»

• Квест - организованный вид 

исследовательской деятельности, для 
выполнения которой ученики осуществляют 
поиск информации по указанным адресам.


