ПРОГРАММА ООО "ВОЛГАХАЙМ".
Наши направления подготовки в сфере туризма:
 «Я – переводчик» (английский, немецкий, французский языки)
 «Я – экскурсовод»
 «Я – гид переводчик» (английский, немецкий, французский языки)
 «Я – журналист»
 «Я – фотограф»
Каждое направление состоит из подготовительного этапа и
модулей подготовки:

трёх

Подготовительный этап
Чтобы определиться с будущей профессией, нужно ответить на три
вопроса: могу? хочу? надо? Наши
психологические методики позволят
найти ответы на эти вопросы, помогут определиться в своих мотивах, понять,
чего действительно желает каждый участник, ведь от этого будет зависеть
дальнейший выбор.
Вместе мы определим сферы интересов, личностные особенности и
склонности и поможем выбрать наиболее подходящее и интересное
направление обучения.

Модуль 1 – «Просветительский»
Посещение серии видеоконференций online в дистанционном режиме
с практикующими профессионалами (экскурсоводами, переводчиками,
гидами-переводчиками, журналистами и фотографами). В процессе вебинара
участники:

Знакомятся с профессиями туристической сферы
(Наши специалисты подробно рассказывают о каждой профессии,
приводят многочисленные примеры из практики)

изучают теоретический материал
(Педагоги подробно расскажут всю необходимую базу, необходимую
для освоения профессии)

применяют теорию на практических занятиях

(Под руководством наших специалистов обучающиеся попробуют
применить первые полученные знания во время ролевых игр)
Модуль 2 – «Творческий»
Блок видеоконференций, направленный на взаимодействие с
практикующими специалистами в сфере туризма. В рамках процесса
участники:

обсуждают профессии с практикующими специалистами
(Наши практикующие специалисты подробно рассказывают о своей
деятельности, приведут многочисленные ситуации из своей практики,
поделятся впечатлениями)

прорабатывают все возможные варианты сотрудничества
участников в пределах туристической сферы
(Участники учатся взаимодействовать друг с другом по смежным
направлениям подготовки)

участники создают, защищают собственные проекты и
обсуждают их
(Под руководством наших педагогов участники создают свой
собственный творческий проект,
который будет считаться
персональным достижением)
Одно из преимуществ данного этапа профориентации состоит в
создании контактов с уже практикующими представителями сферы туризма.
Модуль 3 – «Практический»
Посещение участниками выбранного региона для прохождения
практики на месте (Волгоград или другие регионы РФ). Во время учебного
тура участники:

посещают
экскурсии
и
мастер-классы
практикующих
специалистов
(Участники, при желании совместно с родителями, едут в
практическую поездку-экскурсию в один из городов России, где на
месте практикующие профессионалы проведут свои мастер-классы
для всех обучающихся)

посещают совместные экскурсии для детей и родителей
(Все участники проекта, дети, а также их родители, посещают
экскурсии-мастер-классы ведущих профессионалов города, узнают
новую информацию)





участники набираются опыта и задают вопросы практикующим
специалистам
(Обучающиеся по завершении экскурсий и мастер-классов проясняют
для себя все непонятные моменты, задают вопросы, спрашивают
интересующую информацию)
отрабатывают полученные знания, умения и навыки на
ПРАКТИКЕ
(Под опытным руководством профессионалов своего дела участники
самостоятельно проводят экскурсию на русском или иностранном
языке, создают репортаж, делают фотосъёмку)

Финалом проекта профориентации станет ОДНА БОЛЬШАЯ
ЭКСКУРСИЯ, в течение которой:
 участники делятся на несколько групп
 «Я - экскурсовод» проводит экскурсию на русском языке для
«туристов»
 «Я - переводчик» переводит фрагмент экскурсии «Я экскурсовод» для «туристов-иностранцев»
 «Я – гид-переводчик» проводит экскурсию для «туристовиностранцев»
 «Я - журналист» ведёт репортаж с места, берёт интервью и
делает заметки для написания статьи
 «Я - фотограф» проводит фото-съёмку экскурсии
В течение подготовки будут проводиться многочисленные
моделирования ситуаций, в ходе которых участники смогут научиться
взаимодействовать друг с другом, ведь любая работа в современном мире, а
особенно в туристической сфере, предполагает совместное творчество
специалистов.
В нашем проекте мы предлагаем объединить для совместной
деятельности следующие направления подготовки:







«Я - переводчик» - «Я - журналист»
«Я - переводчик» - «Я - журналист» - «Я - фотограф»
«Я - переводчик» - «Я - экскурсовод»
«Я - переводчик» - «Я - экскурсовод» - «Я журналист»
«Я – фотограф» - «Я - экскурсовод»
«Я – фотограф» - «Я - экскурсовод» - «Я – переводчик»



«Я - фотограф» - «Я - журналист»

Мы исполняем ваши желания! Все желания могут стать явью!

