
Отчёт  о работе 

Центра туризма в Липовском филиале МБОУ  

«Пичаевская СОШ» за 2014-2015 г.г. 

 

         В Липовском филиале Центр туризма открыт  в соответствии с приказом №118 

Отдела образования администрации Пичаевского района  от 11.08 2014 г. Начало 

деятельности осуществлялось с 01.09. 2014г. 

 Его деятельность направлена на изучение теоретических вопросов по туризму, участие 

обучающихся в туристических походах  по родному краю, 

подготовку и получение удостоверений  экскурсоводов с правом осуществлять трудовую 

деятельность. 

 За истекший год были рассмотрены: 

1. Теоретические вопросы: 

а) Экскурсовод и его роль в экскурсионном обслуживании. 

-определение термина «экскурсовод»; 

-способности необходимые в данной профессии, должностные обязанности; 

- экскурсионные возможности своего региона; 

- сущность экскурсии, ее признаки и функции, требования к ней; 

-принципы составления маршрута экскурсии; классификацию экскурсионных объектов; 

- классификация, тематика, методика подготовки экскурсий; 

-практическое применение элементов педагогики, логики, психологии в экскурсионной 

деятельности; 

 эстетическое содержание экскурсий; 

- виды и формы экскурсионного обслуживания; 

- дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию различных групп 

населения; 

- критерии оценки качества экскурсии, показатели качества экскурсионных процессов; 

- организация работы экскурсовода, экскурсионная методика, ее задачи и требования; 

- методика проведения экскурсий на исторические, военно-патриотические, архитектурно-

градостроительные, литературные, искусствоведческие, производственные, 

природоведческие темы; 

- особенности проведения музейных, обзорных (многоплановых) городских и загородных 

экскурсий; 

- пути совершенствования методики проведения экскурсии; пути совершенствования 

профессионального мастерства. 

- умение подбирать необходимый материал и составлять текст экскурсии на 

определенную тему; 

- составлять методическую разработку экскурсии; 

- применять методические приемы в ходе проведения экскурсии;  

- составлять текст путевой информации и проводить ее; 

- руководить группой туристов (экскурсантов); 

- рекламировать экскурсии в учреждениях и организациях. 

б) Психология личности экскурсовода. 

 Рационально-логический тип.  

 Эмоционально-интуитивный тип. 

 Философский тип. 

 Лирический, или художественно-образный тип. 

 в) Изучение теории по родному краю: 

     1.Тамбовский край в первой половине XVIII в. 

 Административное деление Тамбовского края. 

 Тамбовский край в эпоху Петра I. 

 Освоение Тамбовского края в первой половине XVIII в. и сельское хозяйство. 

 Булавинское восстание на Дону. 

2. Тамбовский край во второй половине XVIII в. 



 Создание Тамбовской губернии.  

 Города Тамбовского края. 

 Экономическое развитие края.  

 Развитие торговли. 

 Пугачевский «бунт». 

  2.  Проведение туристических походов: 

 Туристические походы по местам боевой и трудовой славы. 

(  Село Осиново-Гай  Гавриловского района -  музей Зои и Шуры 

Космодемьянских, село Вернадовка – музей Вернадского) 

 3. По результатам посещения музея Вернадского был разработан и представлен 

экскурсионный маршрут «Музей-усадьба В.И.Вернадского» в рамках проекта «Моя малая 

Родина». Авторы проекта: учащиеся 8-10 классов. Цель: знакомство с жизнью и   

деятельностью В.И.Вернадского посредством изучения музейных экспонатов. 

4. Участие в работе сессий «Областной очно-заочной школы экскурсоводов» 

 по адресу: г.Тамбов, ул.Рахманинова 3б, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

За истекший год было совершено 5 поездок  преподавателя совместно с обучающимися    

8-10 классов. 

Итогом деятельности Центра туризма в Липовском филиале явилось: 

1.Награждение команды обучающихся Пичаевского района участников  Брейн- ринга в 

рамках программы «Областной  очно-заочной школы экскурсоводов» свидетельством 

участника.. 

2. Защита экскурсионного маршрута в рамках проекта «Моя малая Родина» «Музей-

усадьба В.И. Вернадского» обучающимися с последующим   приглашением их  на 

выпускной бал  «Областной  очно-заочной школы экскурсоводов». 

3.Получение удостоверений экскурсоводов с правом проведения туристических и 

краеведческих  экскурсий. 

Список  обучающихся: 

 Алымова Кристина 

 Высоцкая Екатерина 

 Кондакова Вероника 

 Кондакова Яна 

 Лазутина Анастасия 

 Липатов Иван 

 Морева Марина 

 Селиванова Любовь 

 Шапурина Оксана 

 Шебалков Дмитрий                                                                                                        

                                                                        

                                          

 

 


