
 

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РОЛЕВОЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЛАГЕРЬ 

В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «STAR ЕNGLISH»: 

“Star English 2.0: Let You Speak From Your Heart” 

 

1. Организаторы проекта: 

Правительство Республики Татарстан, Министерство образования и науки 

Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорта и туризма Республики 

Татарстан. 

 

2. Обоснование проекта: 

Международный образовательно-ролевой лингвистический молодежный лагерь 

реализуется в рамках республиканского языкового образовательного молодёжного 

проекта «StarЕnglish», который направлен на вовлечение молодежи в сферу туризма 

Республики Татарстан. 

Международный лагерь («StarEnglish 2.0:LetYouSpeakFromYourHeart») - 

следующий шаг в формировании молодежного кадрового резерва, владеющего всеми 

необходимыми знаниями, применяемыми в индустрии туризма и гостеприимства. 

Международный лагерь  объединит российских и иностранных студентов, даст им 

возможность приобрести новые знания, реализовать свои идеи и проявить себя. 

Международный лагерь «StarEnglish» станет пилотной площадкой в Поволжском регионе, 

на которой будет проходить всестороннее обучение будущих высококвалифицированных 

работников и специалистов в сфере туризма и гостеприимства, с применением новейших 

методик преподавания и учетом европейского опыта. 

 

3. Актуальность: 

Учитывая то, что Республика Татарстан является ареной проведения многих 

российских и международных событий, становится актуальным обучения молодежи в 

сфере туризма и гостеприимства, подготовка их в качестве тьюторов  для 

широкомасштабных международных мероприятий. Обучение молодежи 

профессиональным компетенциям на английском языке позволит обслуживать 

международные мероприятия на высоком и качественном уровне. 

 



Цель:  

1. Отобрать, сформировать и обучить группу самой талантливой, амбициозной 

молодежи с инновационными, нестандартными и интересными идеями для их 

дальнейшего участия в мероприятиях, проводимых на территории Республики Татарстан, 

и работы в качестве тьюторов при подготовке города на Универсиаду-2013. 

Финалисты получают возможность пройти стажировку в качестве тьюторов на 

объектах туристской инфраструктуры города по следующим направлениям: 

1. Транспорт (таксисты, водители автобусов, кондуктора, работники  ж/д вокзала и 

авиа, метро) 

2. Экскурсоводы, гиды-переводчики для обслуживания гостей города в период 

проведения Универсиады. 

3. Сотрудники полиции, медики 

4. Сотрудники музеев, театров, спортивных сооружений 

5. Сотрудники сферы HORECA (рестораны, гостиницы) 

 

4. Задачи Проекта: 

• Повысить воспитательно-образовательный и культурный уровень молодежи; 

• Развить коммуникативные и творческие способности в иноязычной среде; 

• Сформировать межкультурную компетенцию посредством иностранного языка 

(английского); 

• Наладить международные связи, языковой и культурный обмен; 

• Повысить мотивацию к изучению английского языка у татарстанской молодежи; 

• Содействовать самореализации личности, воплощении в реальностьсобственных 

идей, проектов, планов; 

• Развить туризм как важную отрасль экономики страны; 

• Повысить статус Республики Татарстан на международном уровне – 

высокопрофессиональная постановка туристского дела и летнего отдыха в стране 

привлечет поток туристов из-за рубежа и позволит повысить рейтинг республики и 

России в мировом турбизнесе; 

• Привлечь российскую молодежь к участию в мероприятиях, проводимых 

Республикой Татарстан и Россией в целом. 

 

 

 



5. Методика реализации проекта: 

• Проведение практических занятий на английском языке с привлечением 

практикующих преподавателей зарубежных школ – экспертов в области обучения 

английскому языку в профессиональной коммуникации, а также профессиональным 

компетенциям в сфере туризма и гостеприимства; 

• Участие в ролевых играх, моделирующих ситуации в сфере туризма и 

гостеприимства; 

• Тренинги, решение проектных задач и специализированных кейсов с опорой на 

мировой опыт; 

• Создание и защита собственных проектов, направленных на развитие сферы 

туризма и гостеприимства Республики Татарстан и России. 

 

 

6. Описание проекта: 

- Количество участников – 100 человек; 

- Продолжительность смены – 2 недели (14 дней) 

- Сроки проведения – 6-19 августа 2012 года 

- Место проведение – загородная гостиница «Регина» (пос. Петровский); 

- Рабочие языки – английский, русский; 

- «Погружение» в языковую среду; 

-  Обучение и частичное погружение в  специфику деятельности основных служб 

взаимодействующих с гостями и участниками Универсиады. 

- Образовательная программа построена по европейской модели обучения и 

состоит из 7 модулей.  

- 4 модуля предусмотрены в формате открытых дней, когда участники проекта 

принимают  VIP гостей и получают практические знания и инструменты. Такие модули 

как: «Tugan Avalym», «F.A.Q.» (Часто Задаваемые Вопросы), «To Be Or Not To Be», 

«Lifestyle in Lifetime», «POP vs ART». 

            -   Работа «экспертных групп»; 

            -  Создание и защита проектных работ в течение всей смены, направленные  на 

развитие лидерских качеств и внутреннего потенциала участников.  

-  Культурно-развлекательная программа, направленная на возрождение и 

ознакомление с культурой и традициями народов Республики Татарстан. 

-  



- Выездные мероприятия с посещением интерактивных площадок показа 

национального татарского колорита.  

-   Спортивные мероприятия 

-   Финал – разработка собственного проекта, программы образования сотрудников 

основных туристских инфраструктур и его защита. 

 

 

 

6. Этапы реализации проекта: 

• Предпроектный этап: Информационно-рекламный: 

распространение информации (на русском и английском языках) о проведении 

международного молодежного лагеря в ведущих вузах России через интернет, раздача 

брошюр, реклама в печатных изданиях и на радиостанциях; рассылка пресс-релизов; 

Регистрация потенциальных участников проекта на официальном сайте лагеря. 

• Отборочный этап: Отбор участников проекта: 

Отбор будет проходить посредством: 

- анкетирования; 

- тестирования по английскому; 

- собеседования-кастинга. 

 

Критерии отбора участников: 

- участник должен являться студентом вуза, аспирантом или молодым ученым, 

выпускником вуза; 

- уровень английского языка должен быть не ниже «upper-intermediatelevel»; 

- владение 2 языками приветствуется  

- анкета, удовлетворяющая требованиям экспертной комиссии. 

 

• Этап реализации проекта: 

- Общее количество участников проекта – 100 человек, из числа которых 

формируется 4 группы по 25 человек; 

- Проведение специализированных занятий на английском языке иностранными 

специалистами и экспертами в сфере туризма и гостеприимства; 

- Проведение тренингов, ролевых игр, мастер-классов и практических занятий; 

- Решение кейсов, создание презентаций, разработка и защитакомандных проектов; 

- Экскурсионные поездки по туристическим маршрутам Республики Татарстан; 



• Постпроектный этап: 

- Подведение итогов, разработка и защита командных проектов; 

- Выдача сертификатов участникам; 

- Определение и награждение победителей проекта. 

- Заключение договоров на обучение экскурсоводов и гидов-переводчиков 

-Заключение договоров на работу в качестве экскурсоводов и   гидов-переводчиков 

в период проведения Универсиады  с 6-по 17 июля 2013 года . 

 

7. Площадка для реализации проекта: 

Загородная гостиница «Регина»  расположена в живописном месте – в поселке 

Петровский, посреди хвойного леса. 

Инфраструктура гостиницы: 

 благоустроенные одноместные и двухместные номера, оборудованные 

современной техникой; 

 номера с саунами; 

 внутренняя, городская, междугородняя, международная телефонная связь; 

 бассейн (проживающим бесплатно); 

 бильярд; 

 конференц-зал на 300 человек; 

 ресторан на 200 мест; 

 прокат спортивного инвентаря 

 

8. Ожидаемые результаты реализации проекта: 

В ходе реализации проекта международного молодежного лагеря будет отобрана 

самая талантливая, креативная и передовая молодежь со всей Республики Татарстан, 

которая в дальнейшем примет участие в различных мероприятиях международного 

уровня, проводимых в республике. 

 

Что получают участники проекта: 

1. Новейшие методики преподавания с учетом европейского опыта. 

2.  Полное погружение в языковую среду с приобретением профессиональной лексики в 

индустрии туризма, гостеприимства и услуг и другим  направлениям инфраструктуры. 

3. Формирование межкультурных компетенций. 



4. Содействие в самореализации личности, воплощении в реальность собственных идей, 

проектов, планов. 

5. Формирование лидерской позиции 

6. Получение уникальных навыков тренера-тьютора. 

7. Сертификат об образовании 

8. Возможность пройти стажировку на объектах туристской инфраструктуры города 

Казани в качестве тьютора. 

9. Лучшие участники в категории молодые ученые, аспиранты и соискатели получат 

возможность успешно пройти отбор по гранту Правительства Республики Татарстан 

«Алгарыш». 

10. Гарантированная работа переводчиком на Универсиаде 2013 

11. Возможность получения дополнительного образования на курсах по подготовке   

экскурсоводов.  

12.Получение лицензии на осуществление деятельности экскурсовода/гида-переводчика. 

 


