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кадры дЛя туризМавнутренний туризМ 

как минимум два значимых фактора, на 
наш взгляд, должны определять содер-
жание подготовки специалистов, гото-

вых к реализации собственных бизнес-проек-
тов в сфере туризма:

- развитие традиционных промыслов и реме-
сел урала как условие сохранения националь-
ных традиций;

- уникальность географического положения 
свердловской области, располагающейся на 
территории нескольких природных зон: горной 
и  равнинной тайги, широколиственных лесов 
и лесостепи, что способствует развитию актив-
ного, самодеятельного, экологического и  при-
ключенческого туризма.

однако при этом необходимо учитывать 
и  факторы риска: слабая маркетинговая поли-
тика, неразвитая туристская инфраструкту-
ра, неудовлетворительное состояние объектов 
историко-культурного и  природного наследия, 
невысокое качество подготовки отраслевых ка-
дров и соответственно предоставляемых услуг.

для реализации потребностей в  культурно-
познавательном туризме жителей свердловской 
области в нашем колледже был разработан и ре-
ализуется проект «ремесленный парк «галерея 
мастеров», благодаря которому мы предлагаем 
познакомиться посетителям с  художественно-
творческими мероприятиями, направленными 
на сохранение и  развитие уникальных ураль-
ских ремесел. Потребители услуг внутреннего 
туризма могут увидеть своими глазами техноло-
гию изготовления свистулек, изделий из камня, 
глины, стекла и многое другое – все это является 
основой подготовки студентов специальности 
«декоративно-прикладное искусство». особен-
ности культурных традиций и обычаев, русские 
народные гулянья ярко и незабываемо предста-
вят студенты специальности «социально-куль-
турная деятельность».

изучение иностранного языка в  качестве 
профессионального позволяет студентам раз-
рабатывать и  проводить экскурсии не только 
для жителей екатеринбурга и  свердловской 
области, но и  иностранцев, интересующихся 
культурой и обычаями россии.

в дни летних школьных каникул есть воз-
можность проводить учебно-тренировочные 
сборы, оздоровительные палаточные лаге-
ря, туристско-спортивные походы совместно 
с  екатеринбургским корпусом спасателей кол-
леджа. студентами колледжа был разработан 
проект спортивно-туристического лагеря для 
молодежи в  возрасте от 14 до 25 лет «шко-
ла туризма» на пороге ревун. в  лагере можно 
будет заниматься разными видами спортив-
ного туризма: пешеходным, водным, горным, 
велосипедным, спелеологическим туризмом 
и  спортивным ориентированием, параллельно 
знакомиться с приемами походного быта, при-
общаться к культуре и истории урала.

опыт профессиональной подготовки сту-
дентов данной специальности показал, что раз-
работанные ими маршруты в рамках различных 
видов туризма востребованы в  сверд ловский 
области. два представленных студентами кол-
леджа проекта были признаны лучшими на 
престижных конкурсах: 1 место в  номинации 
«лучшая работа по туризму» среди студентов 
сПо в конкурсе на премию главы г. екатерин-
бурга «навстречу ЭксПо-2020» (сентябрь, 
2013) и 1 место в конкурсе инновационных ту-
ристических продуктов на иностранном языке 
«Пестрый глобус» (октябрь, 2013).

таким образом, учет особенностей сверд-
ловской области и изучение запросов потреби-
телей позволяют реализовать весь потенциал 
возможностей внутреннего туризма не только 
для жителей россии, но и для иностранных ту-
ристов.

Особенности подготовки специалистов 
по внутреннему и въездному туризму 
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В настоящее время Свердловская область особенно перспек-
тивна для развития самых разнообразных видов туризма: де-
лового, событийного, лечебно-оздоровительного, рекреаци-
онного, культурно-познавательного, культурно-религиозного, 
этнографического. Разработка и утверждение Областной целе-
вой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 
2011–2016 годы – тому подтверждение. Но что может выгодно 
отличить Свердловскую область от других регионов в качест-
ве объекта внутреннего туризма? Этот вопрос стал ключевым 
в  содержании образовательных программ «Туризм», «Декора-
тивно-прикладное искусство» и  «Социально-культурная дея-
тельность», реализуемых в Свердловском областном педагоги-
ческом колледже. 


