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Резюме проекта
Туристический акселератор детского туризма «ТУР Перемена»

Пояснительная
записка

В настоящее время развитие детского туризма в России,  как
одного из направлений культурно- познавательного вида туризма,
приобретает свою актуальность, становясь одним из  приоритетных
направлений государственной политики. Нельзя не отметить ,что
из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в мире,
появляется потребность в развитии внутреннего туризма.

Туристический акселератор детского туризма «ТУР Перемена»
является первым этапом реализации Проекта развития детского
туризма в Пермском крае «Пермский край - детям». Проект
направлен на удовлетворение потребностей обучающихся в отдыхе,
впечатлениях, личностном развитии, изучении родного края, своей
Родины, её исторического и культурного наследия.
Он включает в себя несколько модулей: краеведческий,
образовательный, экскурсионный.  Участники проекта разработают
свои туристические маршруты, посетят крупнейшие предприятия
города, средние и высшие образовательные учреждения, для
прохождения профориентации. В проекте будут задействованы не
только учащиеся школ, но и туроператоры,  краеведы,
промышленные предприятия и представители СПО.

Цель

● Эффективная профориентация школьников
● Подготовка туристических маршрутов
● Расширение знаний о родном крае
● Изучение и внедрение туристско-краеведческой деятельности в

образовательный процесс

Задачи проекта

1. Организация экскурсий в высшие и средние учебные заведения
города и края и на предприятия- партнеры

2. Проведение мастер- классов по созданию видеороликов,
лонгридов, очерков, презентаций

3. Апробация туристических маршрутов
4. Создание образовательных программ для школьников

Суть проекта

В рамках проекта будет реализовано 3 модуля:
● Краеведческий модуль- посещение Пушкинской библиотеки,

консультации с краеведом- консультантом по написанию
туристического маршрута.

● Образовательный модуль - мастер-класс по созданию медиа
продуктов, серия лекций на обучение участников
туристическому делу, создание туристических маршрутов.

● Экскурсионный модуль- посещение предприятий- партнеров,
посещение сузов и вузов, апробация маршрутов.

Этапы проекта

Подготовительный:
1. Разработать Положение проекта для участников проектных

команд
2. Разработать требования к туристическому маршруту
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3. Утвердить состав проектных команд
4. Разработать образовательный план

Основной :
1. Реализация образовательной программы для школьников
2. Посещение предприятий и объектов показа
3. Разработка туристических маршрутов командами
4. Предзащита и защита разработанных маршрутов
5. Разработка проектными группами методологических и

образовательных материалов в формате издательских и
диджитал проектов для детей и педагогов

6. Посещение и оценка маршрутов
Заключительный:

1. Создание краевого банка детских профориентационных
маршрутов в системе ЭПОС

2. Подведение итогов проекта, награждение.
3. Оценка качества реализации проекта
4. Предоставление отчетности партнерам

Партнёры
проекта

Туроператоры: ООО Финист – тревел, ООО Центр ТЭДИ, ООО
Автокруиз, ООО ТК Кумир, ООО ПЦОТ, ООО «Туристическая
компания «А.В.Т. Трэвал» (при необходимости, Исполнителем,
могут быть добавлены или заменены участники с целью
качественного исполнения проекта)

Промышленные предприятия, участвующие в программе развития
промышленного туризма, агентства стратегических инициатив
ГКБУ культуры «Пермская государственная ордена „Знак Почёта“
краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького»

Целевая
аудитория

Школьники 7– 11 класса, изучающие историю Пермского края,
учащиеся школ-участниц (не менее 100 человек), директора,
методисты- учителя, родители, участники проектных команд

Сроки
реализации
проекта

сентябрь- декабрь 2021

Условия
участия в
проекте

К участию в проекте приглашаются 5 школ г.Перми и Пермского
края, 15 человек от школы, два педагога куратора .

Школы
участницы
проекта 10

МАОУ «СОШ «Петролеум +»;  МАОУ «СОШ №21
г.Кунгура»; МАОУ «Юговская средняя школа»; ГКБОУ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»; МБУ «СОШ ЗАТО Звездный».

Контактная
группа проекта

Наталья Ханова, учредитель АНО ДПО «Центр проектов
«Переменим», 89082545553
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