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Управление программами и проектами туристско-
краеведческой деятельности 

Концепция развития дополнительного образования детей в РФ 
до 2020 года: переход от управления сетью образовательных 
организаций к управлению сетью образовательных программ

Концепция развития дополнительного образования детей в РФ 
до 2030 года: развитие функциональной грамотности, 
формирования метапредметных компетенций, 
проектирование, обеспечение и сопровождение личностных 
результатов обучающихся



Управление программами
Управление результатами Универсальные компетенции

Современные грамотности
Актуальные качества личности

Управление содержанием Межотраслевой характер
Интеграция содержания программ разных 
направленностей

Управление ресурсами Сетевая форма реализации дополнительных 
общеобразовательных программ
Привлечение ресурсов организаций различных 
отраслей экономики
Индивидуальный учебный план и зачёт 
образовательных результатов
Дистанционные технологии и электронное обучение



Управление результатами

Текст слайда
Универсальные 
компетенции

Коммуникация

Кооперация
Критическое 
мышление
Креативность

В социальных сетях, на электронных 
площадках
Коллаборация, работа в команде
Поиск и разработка позитивного 
контента,  маркетинг
Ребрендинг,  реконструкция 

Современные 
грамотности

ИКТ-грамотность
Научная
Правовая 

Навигация 
Исследовательская деятельность
Безопасность 

Актуальные 
качества 
личности

Личная и социальная 
ответственность
Лидерство
Саморегуляция

Добровольчество, социальное 
проектирование
Туристские стартапы
Самоменеджмент



Управление содержанием

Текст слайда
Межотраслевой 
характер

Туризм +  менеджмент
Туризм +  социальная 
работа
Туризм +  медицина

Ребрендинг территорий
Туристские волонтёры

Тур-терапия

Интеграция 
содержания 
программ разных 
направленностей

Туристско-краеведческая + 
социально-гуманитарная
Туристско-краеведческая + 
естественнонаучная
Туристско-краеведческая + 
техническая

Молодёжный туристический 
блог
Экологический туристический 
патруль
Электронный туристический 
портал



Управление ресурсами

Текст слайда
Сетевая форма 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

С образовательными 
организациями общего и 
дополнительного 
образования
С образовательными 
организациями СПО, ВО

Увеличение  охвата,  адресов 
деятельности, интеграция с другими 
направленностями

Привлечение узких специалистов,  
научных кадров, оборудования

Привлечение ресурсов 
организаций различных 
отраслей экономики

Организации культуры, IT-
индустрии
Предприятия туристической 
индустрии 

Привлечение специалистов, 
использование оборудования
Вывод образовательных продуктов 
на туристический рынок

Индивидуальный учебный 
план и зачёт 
образовательных 
результатов

В рамках освоения ООП 
школы
В рамках ООП СПО и ВО

Оптимизация ресурсов 
обучающихся
Профессиональная ориентация







Управление проектами
Учет запроса на развитие 
региона, конкретной территории

Допрофессиональная подготовка специалистов в 
сфере приоритетных отраслей экономики
(ТОП-регион)

Продвижение туристических продуктов

Конкретный срок реализации Возможность привлечения финансовых ресурсов 
в виде целевых субсидий, грантов, 
пожертвований и т.д.

Измеряемый результат, 
продуктный выход

Туристический маршрут, бренд территории, сайт 
музея, тематический блог и т.д.

Наличие инструментов 
устойчивости проекта

Установление долгосрочных партнёрских 
отношений с образовательными учреждениями 
и организациями других отраслей экономики





Образовательный проект
Современный менеджер туризма

Образовательные продукты проекта: 

•Дополнительная общеразвивающая
программа «Бренд-менеджер 
территории»

•Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Режиссёр индивидуальных туров»





Ключевые мероприятия Проекта 

• Межрегиональный конкурс информационных 
ресурсов музеев  образовательных организаций 
«Добро пожаловать в музей!»

•Патриотическая экскурсионно-образовательная  
программа «Добро пожаловать в Ярославию!»

•Межрегиональная видеоконференция 
«Повышение доступности и открытости музеев 
образовательных организаций РФ»

Проект патриотического воспитания

«Добро пожаловать в музей!»



Номинация «Видеоролик социальной рекламы
«Добро пожаловать в музей!»

Межрегиональный конкурс информационных ресурсов музеев  
образовательных организаций
«Добро пожаловать в музей!»
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