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Основные понятия  
«Школы сельского туризма» 

 

Устойчивое развитие сельских территорий - ста-
бильное социально-экономическое развитие сельских 
территорий, увеличение объема производства сельско-
хозяйственной и рыбной продукции, повышение эф-
фективности сельского хозяйства и рыбохозяйствен-
ного комплекса, достижение полной занятости сель-
ского населения и повышение уровня его жизни, а так-
же рациональное использование земель.  

(из Концепции устойчивого развития сельских территорий  
Российской Федерации на период до 2020 г. ) 

 

Агротуризм (Сельский туризм) - это сектор турист-
ской отрасли, ориентированный на использование 
природных, культурно-исторических и иных ресурсов 
сельской местности и ее специфики для создания ком-
плексного туристского продукта.  

(из Проекта «Содействие муниципальным образованиям  
в подъеме агро– и экотуризма как перспективного стратегического 

направления развития малых и средних городов России»,  
Ассоциация МЭР, Фонд ЕВРАЗИЯ (США),  

Агентство по международному развитию США) 
 

Образовательная инициатива - созидательная актив-
ность организационной структуры в образовательной 
деятельности, обеспечивающая решение актуальных 
задач сохранения и развития образовательного потен-
циала, материальной и духовной культуры общества. 

(К.Г. Ирбитский) 
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Школа сельского туризма: 

 

постоянно действующий цикл обучающих 
семинаров и тренингов для предпринимате-
лей и специалистов органов местного само-
управления в сфере сельского туризма.  

Целевая аудитория  
«Школы сельского туризма» 

Специалисты 
органов управ-

ления АПК  

Сельскохозяй-
ственные това-
ропроизводи-

тели 

Население 
сельских / го-
родских терри-

торий 

Квалификация 

Специалист/
консультант в 
области сель-
ского туризма  

Предпринима-
тель/

организатор 
бизнеса в обла-
сти сельского 

туризма  

Работник по 
предоставле-
нию услуг в 

сельском туриз-
ме на постоян-
ной или на се-
зонной основе  

Формы  
обучения 

Курсы повыше-
ния квалифика-
ции 
(72-500 часов) 

Семинар-
тренинг  
(8-36 часов) 

Практико-
ориенти-
рованный 
семинар 
(8-36 часов) 

Проблемный 
семинар 
(8-36 часов) 

 

Профессио-
нальная пере-
подготовка 
(520 часов) 

Модули образовательной программы 
«Школа сельского туризма» 

Модуль 1. Методология сельского туризма 
 

Модуль 2. Организация сельского туризма 
 

Модуль 3. Предоставление услуг  
в сфере сельского туризма 

 

Модуль 4. Организация профессиональных  
коммуникаций в сельском туризме 

 

Модуль 5. Использование информационных  
технологий в сельском туризме 

 

Модуль 6. Реализация различных направлений  
сельского туризма 

 

Модуль 7. Организация предпринимательской  
деятельности в сельском туризме 

защита бизнес-плана, мастерская, портфолио, проектная 
деятельность, презентация, фестиваль, презентация ту-
ристского продукта, ярмарка и др. 

Формы организации  
образовательного процесса 

групповая дискуссия, дебаты, деловая игра, круглый стол, 
мозговой штурм, ролевая игра, тренинг, бизнес-тренинг, 
проектная деятельность, ресурсный круг, семинар, лекция, 
мастер-класс, мастерская и др. 

мастерская, портфолио, проектная деятельность, суперви-
зия, туристский поход, фестиваль, экспедиция, ярмарка, 
сase-study и др. 

Формы организации теоретического обучения 

Формы организации практического обучения 

Формы предъявления результата обучения 

Цель «Школы сельского туризма»: 
подготовка кадрового ресурса сектора эконо-
мики – сельский туризм 
Задачи «Школы сельского туризма»: 

Разработка структурных звеньев техноло-
гической цепочки создания качественного 
туристского продукта для современного кон-
курентоспособного туристского комплекса в 
сельской местности определенной террито-
рии. 

Обучение сельского населения организа-
ции рекреационных видов деятельности в 

Куклы-

берегини,  

с. Ницинское, 

Ирбитский р-н 

Агротуризм,  

с. Ницинское, 

Ирбитский р-н 

Проект «Парк  

экологического научно-

просветительского центра 

«Скородум»,  

д. Скородум, Ирбитский р-н 


