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Главная идея проекта
Главная цель - развитие предпринимательской туристской деятельности Тверского колледжа сервиса и
туризма совместно с предприятиями малого и среднего бизнеса Ассоциации туризма Тверской области.
Сопутствующим положительным эффектом реализации проекта выступают: развитие на территории Тверской
области доступного туризма для лиц с ограниченными возможностями здоровья; популяризация культурного
наследия Тверской области и краеведческое просвещение молодёжи. пропаганда здорового образа жизни.
Идея состоит в следующем.
o
Колледж имеет свою учебную турфирму по предоставлению туристских услуг, основанную в соответствии
требованиям ФГОС по специальности 43.02.10. Туризм.
o
Колледж как региональный ресурсный центр по подготовке рабочих и служащих для предприятий пищевой
промышленности и туризма под флагом молодёжного фестиваля «Мы раскрываем крылья!» объединяет множество
мероприятий, проводимых для лиц с ОВЗ колледжей, техникумов, школ Тверской области ежегодно.
o
Колледж, используя свои материально-технические, кадровые, информационно-методические ресурсы, а
также историческую часть города, открывает туристский маршрут не только для обучающихся – инвалидов, но и всех
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Туристская программа, представленная на выбор на 1 или на 2 дня,
доводится до сведения обучающихся и других лиц с ОВЗ заблаговременно.

Рентабельность проекта
Расходы в рублях на 1 туристскую группу с ночевкой
Материально-техническая база (велосипеды, аудиогид)

+

Заработная плата экскурсоводам, бензин за доставку велосипедов

+

Завтраки, обеды для приезжих туристов

1500

Гостиничные услуги в учебно-гостиничном комплексе колледжа «На Озёрной»

2500

Всего

4000
Доходы в рублях от 1 туристской группы с ночевкой

Оплата туристской программы (2 дня, с ночевкой в гостинице колледжа)

500 х 10 = 5000

Прибыль 5000 – 4000 = 1000

1000
Рентабельность

Р = П/С х 100%; где Р- рентабельность; П – прибыль; С – себестоимость; Р = 1000/4000 х 100%; Р
(рентабельность) = 25%

25%

Инновационность проекта
Инновационность
идеи
заключается
в
использовании
ресурсов
образовательной организации, колледжа, для развития туризма в Твери.
Оригинальность идеи в том, что данный маршрут по историческому центру
Твери – пока единственный, предлагаемый инвалидам и лицам с ОВЗ. Маршрут
уникален показом памятников истории и культуры Твери XVII – XIX веков и
включением специального психолого-педагогического сопровождения экскурсии.

Актуальность, положительный эффект
В области туристской индустрии:
o Проект содействует развитию регионального туризма через формирование доступного
туризма для лиц с ОВЗ.
В области образования :
o Проект содействует развитию предпринимательской туристской деятельности колледжа.
o Проект содействует повышению качества профессионального образования обучающихсяинвалидов Тверской области.
В социально-экономической сфере :
o Реализация проекта и как его следствие - социализация инвалидов в социум обеспечит:
100% возможность трудоустройства выпускников-инвалидов УСПО на региональном рынке
труда.
o 100% трудоустройство выпускников-инвалидов УСПО приведёт к снижению финансовоэкономического напряжения региона в направлении бюджетных средств неработающим
инвалидам, что содействует развитию экономики региона.

