ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Первомайская, д. 34/1, г. Тюмень, 625000, тел. (3452) 69 03 61, факс (3452) 69 06 54, e-mail: dsmpto@72to.ru
ОКПО 74745804, ОГРН 1057200739991, ИНН/КПП 7202138540/720301001

_____________________

№ __________________

О проведении областного спортивнообразовательного проекта по подготовке
инструкторов детско-юношеского туризма

В текущем году Региональным методическим центром сферы
дополнительного образования ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
в рамках исполнения поручения Первого заместителя Губернатора Тюменской
области Н.А. Шевчик активизирована деятельность по интеграции общего и
дополнительного образования, в том числе в части обеспечения непрерывного
образования педагогических работников.
В рамках данной деятельности запланирована реализация проекта «Школа
педагога», которым предусмотрен комплекс образовательных мероприятий,
направленных на повышение уровня квалификации педагогических работников,
заместителей директоров образовательных организаций сферы образования,
курирующих вопросы внеурочной занятости.
С апреля по ноябрь текущего года в рамках Школы педагога запланирована
реализация областного спортивно-образовательного проекта по подготовке
инструкторов детско-юношеского туризма. Данный проект реализуется ГАУ ДО
ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» совместно с ОО «Федерация по
спортивному туризму Тюменской области» и ОО «Федерация спортивного
ориентирования Тюменской области».
В рамках Проекта осуществляется обучение специалистов детско-юношеского
туризма, краеведения и других направлений работы с детьми, активно
использующих походно-экспедиционные формы работы. Обучение осуществляется
по очно-заочной форме в объеме 216 часов и включает в себя теоретические и
практические занятия, стажировку по месту работы и участие в походах.
Запланировано проведение учебно-тренировочного похода по Нижнетавдинскому
району и зачетного похода первой категории сложности по Южному Уралу.
Программа обучения составлена на основе методических рекомендаций
Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению
квалификации специалистов в области детского туризма, реализуется по договору с
Федеральным центром детско-юношеского туризма (г. Москва).

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца. В
соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ, обучение по программе может
учитываться при прохождении педагогическими работниками очередной
аттестации.
К участию в данном проекте приглашаются специалисты и педагоги
образовательных
учреждений,
специалисты
туристско-краеведческой
направленности, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели,
педагоги-предметники, а также общественные организаторы, не являющиеся
педагогическими работниками старше 18 лет.
В связи с вышеизложенным в целях повышения качества предоставляемых
услуг по дополнительному образованию и внеурочной занятости туристскокраеведческой направленности предлагаю рассмотреть возможность участия
представителей образовательных организаций в данном проекте.
Квота на участие в проекте для специалистов сферы образования составляет
13 человек, в сфере молодежной политики и спорта составляет 13 человек.
Организационное собрание и первые учебные занятия начнутся 12 апреля
2016 года в 10.00 часов в Центре туризма и краеведения, по адресу: г. Тюмень,
ул. Перекопская, д. 34.
Заявка на прохождение подготовки подается в срок до 11 апреля 2016 года по
электронной почте: turism@pioner72.ru или smirnykh@pioner72.ru, согласно
установленной форме, с пометкой «Проект».
Осенью для желающих усовершенствовать свои знания и умения будет
организован пешеходный поход второй категории сложности по Алтаю.
Количество участников данного похода не ограничено.
Дополнительная информация о проекте размещена на портале www.tropa72.ru.
в разделе мероприятия: «Областной спортивно-образовательного проект по
подготовке инструкторов детско-юношеского туризма» или на сайте
www.pioner72.ru.
Телефон для справок: 8(3452) 46-80-29, координатор проекта: Смирных Алена
Галиарслановна, руководитель проекта: Пяткова Ольга Михайловна.
Расходы, связанные с участием в спортивно-образовательном проекте по
подготовке инструкторов детско-юношеского туризма, форма заявки, программа и
учебный план прилагаются.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Директор

Обухова Олеся Олеговна
8 (3452) 690 632

Д.В. Грамотин

Приложение 1
Расходы, связанные с участием в спортивно-образовательном проекте
по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма
(на одного человека):
№

Статья расходов

Количество Стоимость, Всего, руб.
Оформление
часов, дней
руб.
документов
Квалификация инструктора детско-юношеского туризма с правом руководства походами
ниже 1-ой категории сложности
90 часов
11,00
Заключается
1.
Дополнительная
990,00
договор с ГАУ
общеразвивающая
(по
(одного
ДО ТО «ДТиС
программа «Инструктор
учебному
часа)
«Пионер»
детско-юношеского
плану)
туризма»
Учебно-тренировочный поход
Оплата питания
7 дней
Бесплатно
участников
3.
Зачетный пешеходный поход первой категории сложности
(Южный Урал).
Общая стоимость -1010,00
Оплата питания
7 дней
Бесплатно
участников
Расходы, связанные с
Оплата
1010,00
посещением
участников
национального парка
самостоятельно,
«Таганай»:
во время
посещения
парка
 места под палатки,
 приобретение дров,
 проживание в приюте
(1 ночь),
 посещение бани
(2 раза),
 посещение музея,
услуги экскурсовода.
Квалификация инструктора по спортивному туризму с правом руководства походами 1-ой
категории сложности
4.
Пешеходный поход второй категории сложности (Алтай, при наборе группы, более 6
человек). Общая стоимость - 18000,00
Транспортные услуги
3 дня
4000,00
12000,00
Заключается
договор с
Оплата питания
12 дней
400,00
4800,00
ОО
«ФСТТО»
участников
Дополнительные расходы
1200,00
2.

Приложение 2
Программа
Областного спортивно-образовательного проекта
по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма
Этапы

Дата и время
проведения

Форма занятий

Место проведения
Дополнительная информация

Квалификация инструктора детско-юношеского туризма с правом руководства походами ниже
1-ой категории сложности
Первый этап
12.04.16 - 10:00-19:00
Теоретические и
Центр туризма и краеведения.
13.04.16 - 10:00-19:00
практические
Адрес: г. Тюмень,
14.04.16 - 10:00-19:00
занятия.
ул. Перекопская, д. 34.
15.04.16 - 10:00-16:00
СОБ «Азимут.
Адрес: Тюменский район,
с. Онохино,
18 км. Червишевского тр.»
Второй этап
29.04.16 - 10:00-19:00
Теоретические и
Центр туризма и краеведения.
30.04.16 - 10:00-16:00
практические
Адрес: г. Тюмень,
занятия.
ул. Перекопская, д. 34.
Подготовка к
СОБ «Азимут.
учебноАдрес: Тюменский район,
тренировочному
с. Онохино,
походу.
18 км. Червишевского тр.»
Третий этап
с 01.05. по 07.05.16.
УчебноЦентр туризма и краеведения.
тренировочный
Адрес: г. Тюмень,
поход.
ул. Перекопская, д. 34.
Нижнетавдинский район.
Четвертый
22.06.16 - 10:00-19:00
Теоретические и
СОБ «Азимут.
этап
23.06.16 - 10:00-16:00
практические
Адрес: Тюменский район,
занятия.
с. Онохино,
Подготовка к
18 км. Червишевского тр.»
походу.
Пятый этап
с 24.06 по 30.06.16
Зачетный
Южный Урал.
пешеходный поход Национальный парк
первой категории «Таганай».
сложности
Шестой этап
сентябрь-октябрь
СтажировкаСроки по договоренности.
2016г.
практика.
Возможность участия в работе
профильных лагерей и экспедиций.
Седьмой
ноябрь 2016г.
Зачет.
Дата будет определена позднее.
этап
Восьмой
в течение проведения
Вебинары.
Получение лекционного материала и
этап
проекта
практических
заданий,
с
последующим
предоставлением
отчетов.
Квалификация инструктора по спортивному туризму с правом руководства походами 1-ой
категории сложности
Девятый
август 2016г.
Пешеходный поход Алтай.
этап
второй категории Поход проводится по возможности
сложности.
(если набирается группа более 6
человек).

Приложение 3
Заявка на участие в Областном спортивно-образовательном проекте по
подготовке инструкторов детско-юношеского туризма
ФИО (полностью)
Год рождения
Домашний адрес
Телефон
Е-mail
Имеющийся туристский опыт
Должность и место работы (учёбы)
_______ __________20___ г.

______________
(подпись)

*Согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
______________________________
Подпись______________
Руководитель организации
(_________________)
М.П
20___ г.

______________
« ____ » _________

Приложение 4
Учебно-тематический план

№ п/п

Наименование темы

1.

История туризма в России. Туризм
и краеведение в системе
образования
Нормативные документы по
вопросам туристско-краеведческой
работы с обучающимися.
Организация, содержание и формы
работы в образовательном
учреждении
Организация и планирование
туристско-краеведческой работы в
образовательном учреждении
Формы туристско-краеведческой
работы
Работа туристско-краеведческих
объединений
Туристско-краеведческий лагерь
Организация и проведение массовых
туристско-краеведческих
мероприятий с обучающимися.
Туристско-краеведческое движение
«Отечество», областной проект «Мой
край»
Школьный музей
Туристские маршруты и
экскурсионные объекты родного края
Организация, подготовка и
проведение туристских походов с
учащимися
Подготовка похода
Финансовое, продовольственное и
материально-хозяйственное
обеспечение похода
Первая медицинская помощь в походе.
Гигиена юного туриста
Основы топографии и
ориентирования
Физическая и техническая
подготовка юных туристов
Меры по обеспечению безопасности в

2.

3.

3.1.

3.2.
3.2.1
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.
3.3.
4.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Количество часов
Всего Лекций Практика
1
1
-

2

2

-

19

13

6

2

2

-

15

9

6

2

2

-

2
6

2
2

4

2

2

-

3
2

1
2

2
-

56

19

37

4
5

4
3

2

9

2

7

8

3

5

10

2

8

10

2

8

4.7.

4.8.
5.
6.

7.

походах и на экскурсиях
Содержание и методика выполнения
краеведческих наблюдений и
экспедиционных заданий.
Общественно-полезная работа юных
туристов
Организация и методика проведения
экскурсий
Особенности горных, лыжных,
водных и велосипедных походов
Учебная и воспитательная работа
инструктора детско-юношеского
туризма
Зачетная сессия

5

2

3

5

1

4

6

2

4

2

2

4
90

39

4
51

