
Приложение Б 

Паспорт проекта Десятилетия науки и технологий 

 

1. Наименование проекта 

Школа молодого экскурсовода 

 

2. Инструмент реализации: 
Программы развития научно-популярной туристско-краеведческой 

деятельности в Оренбургской области 

 

3. Ответственный за реализацию проекта: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет» 

 

4. Соисполнители: 

� Министерство образования Оренбургской области 

� Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 

внешних связей Оренбургской области 

 

5. Период реализации: 

С 2023 года по 2031 год. 

 

6. Объемы и источники финансирования: 

Основным источником финансирования выступает Федеральное 

государственной бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет». 

Дополнительными источниками финансирования могут служить целевые 

гранты, поддерживающие развитие краеведческих исследований. 

 

7. Цели проекта и их соответствие задачам Десятилетия           науки и 

технологий: 

� Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи; 

� Формирование ценностного отношения к истории и культуре родного 

края; 

� Развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся; 

� Популяризация научного краеведения среди молодежи (учащихся школ, 

организаций СПО и высших учебных заведений) Оренбуржья. 

 

8. Краткое описание проекта 

Реализация проекта предполагает комплексную подготовку   молодежи к 

организации и осуществлению краеведческой работы. В основу проекта 

положена интеграция образовательной, исследовательской и организаторской 

деятельности, позволяющая обучающимся освоить накопленный объем знаний по 

истории родного края, в рамках индивидуальных и коллективных научных 

проектов получить новые научные результаты, которые затем воплотить в 



авторских экскурсионных маршрутах. 

Подготовка молодых экскурсоводов будет осуществляться на базе 

действующего в ФГБОУ ВО «ОГПУ» экскурсионного центра. Преподаватели, 

выполняющие функции действующих экскурсоводов, организуют реализацию 

ДОП для студентов, желающих овладеть навыками экскурсионной 

деятельности. Студенты, освоившие соответствующие программы, затем 

будут работать со школьниками, реализуя с ними исследовательские проекты 

научно-популярной краеведческой направленности. 

Возможно проведение специализированных «школ», позволяющих включать 

в проект студентов из других регионов. 

 

9. Этапы реализации проекта: 

� 2022-2023 год - разработка и апробация программы обучения на базе 

ФГБОУ ВО «ОГПУ»; 

� 2024-2026 годы – организация обучения студенческой молодежи 

региона; 

� 2027-2031 – включение в реализацию проекта базовых школ. 

 

10. Уровень (масштаб) проекта, основная аудитория и планируемый 

охват: 

Проект призван охватить школьников старших классов и 

студенческую молодежь Оренбуржья. 

 

11. Ключевые показатели реализации проекта и их прогнозные 

значения: 

� число студентов, прошедших обучение; 

� количество разработанных экскурсионных маршрутов; 

� количество базовых школ, принявших участие в проекте; 

� количество упоминаний в СМИ и социальных сетях. 
 

 

 

 

 


