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Наименование образовательной практики : Познавательный и  

образовательный туризм, туризм, деятельность  гидов-экскурсоводов. 

Номинация: Туристско-краеведческая направленность. 

Тип практики: Исследовательский проект «#TravelsWithoutBounds».  

 Пандемия 2020 года внесла коррективы в разные сферы деятельности 

человека, особенно сильно её последствия отразились в индустрии 

гостеприимства и туристской деятельности.  

 Исследовательский проект «#TravelsWithoutBounds» был реализован в 

период дистанционного обучения для студентов 1-3 курсов (16-18 лет). Его 

целью стало привлечение интереса к познавательному и образовательному 

туризму в рамках классных часов. Проекты выполняли студенты, обучающиеся 

в объединении «Мультимедийная журналистика», под руководством педагога 

Фоновой Н.Ф.  

 Границы многих стран закрыты и сейчас, но технические возможности и 

Всемирная сеть позволяют преодолеть эти преграды. Потому для цикла 

видеороликов (как продукта исследовательской деятельности) было выбрано 

именно такое название – «#TravelsWithoutBounds», что означает «Путешествие 

без границ».  

 В течение месяца команда, состоящая из 3-4 человек (каждый месяц 

состав рабочей группы меняется), выполняет поставленные задачи:  

1) Поиск и сбор информации по стране, которую самостоятельно выбрали 

участники и которая представляет наибольший интерес для состава 

команды;  

2) Обработка информации, составление защитного слова, работа с 

презентацией;  



3) Монтаж видео в любой удобной программе (в зависимости от программного 

обеспечения используемого гаджета): «Imovie», «Movavi», «Videoleap» и 

др.;  

4) Представление проекта.  

 Подбор информации и выбор материала должен соответствовать 

прописанным преподавателем критериям. В связи с тем, что данный проект 

реализуется в сфере среднего профессионального образования, а работу 

выполняют студенты факультетов «Гостиничное дело», «Ресторанный сервис» и 

«Поварское и кондитерское дело», поэтому в общий список были внесены и 

профессиональные вопросы. Итак, ниже показаны критерии работы, или то, как 

нужно представить страну:  

1) Дать характеристику расположения страны на карте мира;  

2) Рассказать кратко про её историю, флаг, население, а также национальные 

язык и валюту;  

3) Описать два-три крупных города, которые стоит посетить, указав 

«причины» приезда потенциальных путешественников: спорт, путешествие, 

культура, деловая поездка и т.д.;  

4) Найти в вышеуказанных городах два средства размещения и питания 

(бюджетный вариант, а также самый дорогой);  

5) Описать национальную кухню, подчеркнув уникальность страны через неё; 

6) Выделить несколько самых необычных и запоминающихся традиций, 

правил, законов выбранной страны (то, что необходимо знать 

путешественнику перед посещением);  

7) Подобрать музыкальное сопровождение презентации (т.к. музыка – часть 

культуры);  

8) Сделать любой формат опросника для рефлексии аудитории после 

прослушанной информации, а также для награждения самых активных 

слушателей.  

 Что из данного вида работы развивает обучающегося как юного 

журналиста, члена объединения «Мультимедийная журналистика»?  



 Во-первых, из 84 часов всей программы большую часть составляет работа 

с устным и письменным текстом, видео- и аудиомонтажом, подбор уникального 

материала, обработка информации, а самое главное – развитие творческого 

потенциала (т.е. как подать материал интересно): 21 час – написание, изучение 

стилей текста, написание сценариев для интервью, репортажей, а также 

редакция всех письменных видов текста, 24 часа – работа с аудио-, 

видеофрагментами и фото, составление полноценного ролика, знакомство с 

профессиональными программами.  

 

 



 Во-вторых, на каждого студента выделено в среднем 30 минут на защиту 

своего проекта и рефлексию по проделанной работе. Это крайне важно: 

необходимо развивать критическое мышление не только по отношению к 

другим, но и к самому себе. Устная работа с текстом, проговаривание, 

расстановка пауз и ударений, соблюдение тайминга во время «защиты» в работе 

«#TravelsWithoutBounds» помогут подготовиться к итоговому зачету по всему 

курсу «Мультимедийная журналистика», а также при защите любых видов 

работ в основном учебном процессе.  

 В-третьих, данный вид практики, её итог можно будет включить в 

индивидуальное портфолио, а так как команда в среднем состоит от 2 до 4 

человек – это значит, что над проектом поработал каждый, сделал свой вклад, 

при условии, если участники смогли выстроить между собой рабочие (иногда 

дружеские) отношения, грамотно распределить работу. Этот пункт говорит о 

том , что данный вид образовательной практики нацелен и на 

командообразоание (team building). Особенно данное качество важно для 

будущих поваров, менеджеров отелей и ресторанов, то есть именно для тех, кем 

станут в будущем наши студенты.  

 В-четвертых, если говорить именно о навыках и знаниях, которыми 

должен обладать юный журналист, то, в первую очередь, – это знания в разных 

сферах деятельности. Крайне важно научиться качественно обрабатывать 

информацию, находить достоверные источники, проводить аналогию и 

полноценный анализ любой информации. Развитие умения красивого письма, 

«легкого» слога является непростой задачей для многих бывших учеников 

школ. Важно не просто найти пару гостиниц и ресторанов, определиться со 

страной и городами, но и преподнести эту информацию интересно, чтобы 

каждый слушатель нашел для себя что-то новое и полезное, запомнил и 

поделился этой информацией с другими, поставил цель на будущее – поехать в 

путешествие в эту страну.  

 За период дистанционного обучения было выполнено три полноценные 

работы по следующим странам: Монако, Грузия и Канада. На платформе 

видеохостинга «YouTube» можно увидеть проект по Канаде (см. https://youtu.be/

https://youtu.be/RRbyYXVC3rc


RRbyYXVC3rc). Выше так же были 

представлены фрагменты презентации 

самого первого проекта – Монако. Так 

к а к Г р у з и я и К а н а д а б ы л и 

представлены вниманию ребят 3 курса 

в рамках классного часа на платформе 

«Zoom» в период карантинных мер, 

поэтому запись была сохранена и 

смонтирована именно таким образом, с 

возможностями данной программы. 

После показа видеофрагмента (или 

живого выступления, если лекции 

проводятся в аудитории ) идет 

небольшой опрос. Его фрагменты 

https://youtu.be/RRbyYXVC3rc


можно увидеть ниже. Это один из вариантов работы с аудиторией. Также 

отличительной чертой представления такой страны, как Грузия, стало видео с 

национальными танцами. То есть, в зависимости от особенностей выбранного 

государства, ребята выбирают подачу материала. Данный опросник можно 

сделать и в начале разговора, для того чтобы выявить процент знаний фактов о 

данной стране.  

 После показа третьего мини-фильма о Канаде был проведен опрос 

студентов 3 курса «Технология продукции общественного питания» и 

«Ресторанный сервис» (85 студентов) для выявления заинтересованности в 

данном проекте. Всего было 3 основных и 4 уточняющих вопроса. Ниже 

представлены результаты основных вопросов.  

 Видно, что аудитория оценила данный 

вид работы, а значит, её следует продолжать. 

Формат будет меняться в зависимости от 
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введенных или снятых ограничений из-за Covid-19. чтобы в рамках 

объединения можно было проработать формат интервью и представить 

результат в рамках проекта. Также можно рассмотреть вариант такого 

«путешествия» по России с целью привлечения внимания к красотам родной 

страны, развития внутреннего туризма. Но так как россияне могут свободно 

передвигаться между субъектами РФ, а границы со многими зарубежными странами 

на данный момент остаются закрытыми, выбор был сделан в пользу этих государств. 

Учли и «спрос» аудитории слушателей: перед первым проектом (Монако) было 

проведено небольшое голосование, через которое стало понятно, какую часть мира 

необходимо рассмотреть более подробно с точки зрения туризма.  

 В заключение стоит отметить: данный вид образовательной практики помогает 

развить у обучающихся СПО как soft, так и hard skills – этим и уникален проект. 

Ребята пополняют свои знания, развивают интеллектуальные способности в целом,  

учатся соблюдать временные рамки, работать в команде, нести ответственность за 

определенный объем работы, а также уже работают с профессиональной 

информацией. Особенно важен этот пункт для тех, кто поступил в колледж на базе 9 

классов и обучается на данный момент на 1 курсе (изучение профессиональных 

дисциплин начинается только со второго). Безусловно, важна и реакция студентов 

старших курсов (приведенные диаграммы): не было бы интереса – не стоило бы 

продолжать работу над проектом. Потому уже готовится следующий выпуск 

«#TravelsWithoutBounds», который, порадует нас ещё большим количеством 

интересной информации, а также творческим взглядом студентов, работающих 

над ним. 


