
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр»  города Нефтегорска   

муниципального района Нефтегорский Самарской области 

446600: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 35  

Тел. (8 (846 70) 2-22-38; E-mail: sch3_nft@samara.edu.ru 
 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                                     

на заседании   МО                                                                                                                                  

Протокол от 31.08.2022 г. № 1                                  

Руководитель ШМО  

/Голикова И. И. 

Протокол № 6 от 25.08.2022 

ПРОВЕРЕНО 

На реализацию стандарта 

в полном объеме  зам. 

директора по ВР 

/Мальцева М.В. 

«01» сентября 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО                                           

приказом  директора 

 ___________Д.Д.Токарев 

« 01 » сентября 2022 г. № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 
 

 
 

 

 

Курс: «WorldSkills» 

Класс: 8 класс 

Количество часов по учебному плану: 34 часа  в год,  

1 час в неделю 

Составитель (и): Пономаренко О. Л. 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нефтегорск 

2022-2023 уч. год    
 

 

mailto:sch3_nft@samara.edu.ru


 

Пояснительная записка 

 

Актуальность предлагаемой программы внеурочной деятельности «Подготовка 

квалифицированных кадров для отрасли туризма в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия» определяется: 

1) развитием на территории РФ международного некоммерческого движения 

WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развития 

профессионального образования путём гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всём мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всём 

мире в целом.   

2) социальной значимостью мотивации одарённых учащихся к активному участию 

в соревнованиях WorldSkills Russia и приобретению ими профессионально-значимых 

качеств. 

Обоснованием программы являются: 

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто полезным 

опытом, а может стать основой для профессионального развития по разным 

направлениям.  Это может быть достижение статуса высококлассного специалиста, 

получение внесистемного образования по новой digital-специальности в сочетании с 

фундаментальным высшим или онлайн-образованием, либо формирование команды для 

будущего стартапа. 

Миссия движения WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, 

повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности 

компетенций для экономического роста и личного успеха. Участие студентов в 

чемпионатах WorldSkills позволяет, во-первых, попробовать свои силы в конкретной 

специальности, во-вторых, понять, как устроена отрасль и увидеть перспективы 

карьерного роста. 

Новизна данной программы в ее направленности на вовлечение учащихся в 

продуктивную творческую профессиональную деятельность, позволяющую им увидеть 

результаты своего труда в ближайшей перспективе. При этом учащиеся приобретают и 

развивают востребованные современным обществом нравственные, волевые, 

коммуникативные и профессионально значимые качества, универсальный практический 

опыт, необходимый для деятельности в определённой профессиональной сфере. 

Для программы характерны: целостность курса, основанного на требованиях 

стандарта WorldSkills Russia и включающего наряду с когнитивной составляющей 

(знания) деятельностный, творческий и эмоционально-ценностный аспекты; 

включенность в международное движение. Отдельные элементы программы могут 

корректироваться в зависимости от изменений в требованиях компетенции. Установка на 

позитивный эмоциональный настрой мотивирует на активное участие в соревнованиях, 

нацеливает на результат, повышает уверенность в себе, личную значимость, способность 

справляться с трудностями, стимулирует познавательные процессы и способность 

правильно оценивать мир, находить своё место в нём. 

 

Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Цель программы: воспитание и развитие личности в направлении «Туризм» и 

создание условий для её самореализации и интеграции в движение «Молодые 

профессионалы WorldSkills Russia». 

Решение воспитательных задач будет способствовать: 

 осмыслению обучающимися важности применения знаний, полученных в 

процессе обучения в школе в будущей профессиональной деятельности; 

 формированию ценностно-смысловых установок,



 навыков самоорганизации и самореализации. 

Развивающие задачи решают проблему реализации интеллектуально- творческого 

потенциала воспитанников: 

 развитие их способности к самообразованию посредством самостоятельной 

работы с информацией (поиск, смысловое чтение, исследование и отбор, предъявление 

результатов); 

 развитие востребованных современным обществом нравственных, волевых, 

коммуникативных и профессионально значимых качеств личности, универсального 

практического опыта; 

 развитие речевой культуры, смыслового чтения, компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Обучающие задачи позволяют решить проблему овладения 

околопрофессиональными и профессиональными навыками: 

 теоретическое и практическое знакомство с основами турагентской и 

туроператорской деятельности; 

 овладение специальной терминологией, методами и приёмами разработки, 

продажи и продвижения турпродукта и применение эти=х методов и приемов в 

практической работе; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в области турагентской и 

туроператорской деятельности, выполнения задания компетенции «Туризм»). 

 

Объём и сроки реализации программы 

Представленная программа рассчитана на один год обучения и содержит три 

модуля («Оформление и обработка заказа клиента по подбору пакетного тура», 

«Технология продаж и продвижение турпродукта», «Разработка программы тура по заказу 

клиента» (с учётом стандарта WorldSkills Russia), предполагающих использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и терминологии, обеспечивающих доступ к 

узкоспециализированным разделам программы, гарантированно обеспечивают 

приобретение околопрофессиональных и профессиональных компетенций. 

На полное освоение программы требуется 34 часа, включая лекционные занятия, 

практикумы, соревнования. 

 

Формы и методы реализации программы 

На занятиях используются следующие формы организации деятельности: очная  

групповая, очная индивидуальная, индивидуальная с применением дистанционных 

технологий, групповая с применением дистанционных технологий, соревнования. В 

зависимости от используемых методов, занятие по типу может быть: теоретическим, 

практическим, комбинированным, тренировочным, контрольным и др. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 1) 

объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, 

обучающиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); 2) репродуктивные 

методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности); 3) частично-поисковые методы обучения (участие обучающихся в 

коллективном поиске, решении поставленной задачи совместно с преподавателем); 4) 

исследовательские методы обучения (овладение обучающихся методам научного 

познания, самостоятельной творческой работы); 5) практические (метод упражнений, 

метод лабораторных работ, метод практических работ, игровой метод). 

 

 

 



 Планируемые результаты 

 

Программа «Организация экскурсионных услуг (с учётом стандарта WorldSkills 

Russia)» носит модульный характер, поэтому планируемые результаты       распределяются по 

каждому модулю в отдельности. 

В результате овладения курсом учащиеся будут обладать общими и специальными 

компетенциями, в том числе будут иметь представление о Стандартах международного 

движения WorldSkills и спецификация стандартов WorldSkills по компетенции «Туризм», 

основах туроператорской и турагентской деятельности, навыками поиска и обработки         

информации, публичных выступлений; смогут развить в себе самостоятельность, 

ответственное отношение к труду, культуру речи, умение планировать свою деятельность, 

критическое мышление и самокритичность в оценке своих творческих и профессиональных 

способностей, уважительное отношение к истории и традициям своего народа,

 потребность в самообразовании и дальнейшем развитии профессиональных 

умений и навыков. 

 
Наименование 
программы 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Подготовка 

квалифицирова

нных кадров 

для отрасли 

туризма в 

соответствии со 

стандартами 

Ворлдскиллс 

Россия 

- знание основ 

туроператорской и 

турагентской 

деятельности, 

документов, 

регламентирующих 

деятельность турагента и 

туроператора, 

специальных терминов; 

- умение подбирать 

готовые туры, 

разрабатывать новые 

уникальные 

туристские 

маршруты, 

составлять 

программу тура, 

составлять 

калькуляцию тура, 

разрабатывать 

программу и план-

график продвижения 

туристского 

продукта, 

определять целевую 

аудиторию 

туристского 

продукта) 

- умение вести 

расширенный поиск 

информации, работать с 

ней на разных этапах 

подбора и/или 

разработки тура; 

- навык пользования 

мультимедийными 

ресурсами с целью 

повышения 

интерактивности и 

аттрактивности 

информации; 

- развитая правильная 

речь; 

- умение работать в 

команде, сотрудничать, 

вступать в диалог. 

- высокая потребность в 

самообразовании и 

развитии, наличие 

волевых качеств 

(целеустремлённость, 

самостоятельность, 

организованность, 

настойчивость, 

самоконтроль), 

творческой активности, 

креативности; 

- способность к 

конструктивному 

решению проблем 

межличностной 

коммуникации, 

развитые 

коммуникативные и 

организаторские 

способности; 

- уважительное 

отношение к истории 

своего города, края, 

страны, демонстрация 

нравственных качеств 

(сопричастности 

истории Отечества; 

идентификация себя со 

своей страной, своим 

народом). 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

№  

п/п  

Содержание подготовки  

 

Тип занятия  

 

Количество 

часов 

1.  

 

Знакомство с регламентирующими документами движения 

WSR.  

лекция  

 

1 

2.  

 

Знакомство с системой оценивания конкурсных заданий: 

объективная оценка и система джаджмент.  

лекция  

 

1 

3. Подготовка рабочего места и выполнение каждого задания в 

рамках заданного времени. Существующие правила 

безопасности и санитарно - гигиенические нормы. Работа в 

соответствии с правилами безопасности. Возможные риски, 

связанные с использованием различных средств и 

электрооборудования.  

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики.  

практика  

 

1 

4.  

 

Инструктаж по ОТ и ТБ в рамках компетенции  лекция  

 

1 

5.  

 

Изучение требований, правил, условий и основных понятий 

WSR  

самостоятельная  

аудиторная 

работа  

 

 

1 

6.  

 

Разбор смоделированных практических ситуаций (в т.ч.  

конфликтных) согласно регламенту чемпионата WSR 

самостоятельная  

аудиторная  

работа  

 

1 

Модуль 1 Оформление и обработка заказа клиента по подбору пакетного тура  

1.  

 

Определение запросов клиента по подбору пакетного тура.  лекция 

 

1 

2.  

 

Подбор и обоснование выбора туристского продукта 

(пакетного тура) 

практика 2 

3.  

 

Заполнение договора о реализации турпродукта  практика  

 

1 

4.  

 

Представление памятки туристу на поездку по указанному 

направлению  

лекция  

 

1 

5 Оформление коммерческого предложения(письма) на 

поездку в соответствие с заявкой клиента  

практика  

 

1 

6 Расчет итоговой стоимости турпродукта, прибыли агентства 

в соответствии с базовой комиссией туроператора  

практика  

 

1 

Модуль 2 Разработка программы тура по заказу клиента  

1 Формирование и разработка оптимальной выбранной схемы 

маршрута 

лекция 1 

2 Подбор объектов размещения туристов на маршруте в 

соответствии с запросом клиентов  

 

практика 

2 

3 Подбор объектов питания туристов на маршруте практика  

 

2 

4 Подбор экскурсионных объектов на маршруте в практика 2 



соответствии с запросом клиентов 

5 Разработка экскурсионной программы с учетом запроса 

клиентов  

 

практика  

 

2 

6 Расчет реальной стоимости /себестоимости турпродукта  

 

практика  

 

2 

Модуль 3 Технология продаж и продвижение турпродукта  

1. Основные способы и методы продвижения туристского 

продукта. Технология продаж и реализации туристского 

продукта. 

лекция 1 

2. 

 

Разработка плана-графика маркетинговых мероприятий по 

продвижению турпродукта  

практика  

 

1 

3. 

 

Выбор оптимальных online и offline инструментов 

продвижения, соотношение этапов реализации программы 

продвижения с бюджетом рекламной кампании  

практика 

 

1 

4. 

 

Выявление основных конкурентных преимуществ 

турпродукта, описания продукта с точки зрения его 

основной идеи (миссии), уникальности и позиционирование 

продукта (основное отличие от конкурентов), определение 

основного ядра целевой аудитории 

практика 

 

1 

5. Экономическая эффективность туристского продукта лекция 1 

 Итоговое занятие. Презентация команд.   5 

  Итого 34 часа 

 

Образовательные технологии и методы обучения  

 

Для эффективной реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: проектного обучения; развивающего обучения; коллективного совместного 

обучения; обучения в сотрудничестве; информационно-коммуникативные; 

здоровьесберегающие; система инновационной оценки «портфолио»; технология 

мастерских. 

Среди используемых методов обучения – исследовательские методы, проектные 

методы, кейс-методы, метод проектного наставничества («обучение действием»). 

Основные методы воспитания: методы формирования сознания (рассказ, беседа, 

обсуждение кинофильма, лекция, диспут, личный пример педагога); методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения (приучение к жизни в 

социальном разновозрастном окружении, использование воспитывающих жизненных 

ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, демонстрация поведенческих типовых 

моделей); методы контроля, самоконтроля (оценка педагога, оценка группы, 

самоконтроль, целеполагание). 

 

 

Литература  

 

Законодательные и нормативные акты 

1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 

24.11.1996 № 132-ФЗ 

2. О рекламе: Федеральный закон РФ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

3. ГОСТ 28681.0-90. Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. 

Основные положения. 

4. ГОСТ Р 50681-94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских 

услуг. 



5. ГОСТ Р 50690-94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги 

 

Основные источники  

 

1. Восколович, Н. А.  Маркетинговые технологии в туризме : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

191 с.; 

2. Емелин, С. В.  Технология и организация турагентской деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / С. В. Емелин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 194 с.; 

3. Гребенюк, Д. Г. Технология продаж и продвижения турпродукта: учебное пособие / Д. 

Г. Гребенюк. - Москва: Академия, 2016. – 287с.; 

4. Любавина Н., Кроленко Л., Нечаева Т. Технология и организация турагентской 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. Л. 

Любавина, Л. А. Кроленко, Т. А. Нечаева. — М.: Издательский центр «Академия», 

2014. — 256 с.: ил. 
 
Дополнительные источники 
 

1. Джанджугазова, Е. А.  Маркетинговые технологии в туризме: маркетинг 

туристских территорий : учебное пособие для среднего профессионального образования   

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с.; 

2.  Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности: учебное пособие / А.Б. Косолапов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 

294 с. 

3. Косолапов, А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и 

гостиничного хозяйства: Учебное пособие. – 5-е изд. / А.Б. Косолапов, Т.И. Елисеева. – 

М.: КНОРУС, 2010 – 200 с. 

4. Кусков А. С. Основы туризма: учеб. для студентов и слушателей вузов/ А. С. Кус-

ков, Ю. А. Джаладян - М.: КноРус, 2013. 

5. Основы туризма : учебник / коллектив авторов ; под ред. Е.Л. Писаревского. — М.: 

Федеральное агентство по туризму, 2014. — 384 с. 
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