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_17.01.2017__№__15___ Руководителям муниципальных 

органов управления образованием, 

руководителям образовательных 

организаций 

 

На основании письма № 402 от 25 ноября 2016 года КГБОУ  ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр) 

проводит с 13 по 16 февраля 2017 года I модуль программы подготовки 

педагогических кадров на звание «Инструктор детско-юношеского туризма»  

(примерная программа I модуля в приложении №1). 

Место проведения программы КГБОУ  ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения», г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 118. Заезд 

участников 13 февраля до 10.00 часов. 

К участию в программе приглашаются педагоги образовательных 

организаций Красноярского края, подавшие предварительные заявки 

(приложение №2).  

Участникам на регистрации необходимо иметь при себе: при безналичной 

форме оплаты за участие в программе – заверенный печатью и подписью 

руководителя образовательной организации контракт (в двух экземплярах) на 

оказание платных образовательных услуг (приложение №3), при наличной 

форме оплаты – наличные средства в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.  

Участникам необходимо иметь одежду для практических занятий, 

проводимых на местности.  

Расходы, связанные с проездом участников к месту проведения I модуля          

и обратно, питанием, проживанием несут командирующие организации.  

По предварительной заявке возможно проживание на базе Центра, 

стоимость одного койко-места 380 руб./сутки. Количество мест базы Центра 

ограничено.  

Дополнительная информация на сайте http://krstur.ru и по телефонам 

(391)221-41-96, 89135863750 (Дуров Валерий Викторович). 

 

 

И.о. директора                                               М.В. Коноваленкова 

 

 

 

 

 
Дуров Валерий Викторович 

221-41-96, 89135863750 

mailto:krstur@mail.ru


Приложение  №1 

к письму КГБОУ  ДО 

«Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

от _17.01.2017__№__15____ 

 
Примерная программа проведения I модуля  

 

Время  Наименование  

13.02 

10.00 – 10.15 Открытие 

10.15 – 12.15 Приоритетные направления туристско-краеведческой деятельности в 

рамках реализации основных стратегических задач. 

Учебная и воспитательная работа инструктора детско-юношеского 

туризма. 

12.20 – 13.40 Возрастная психология. Психологический климат туристской группы. 

13.40 – 14.40 Перерыв на обед 

14.40 – 16.00 Общая и специальная физическая подготовка туриста 

16.05 – 17.25 Организация и проведение массовых краеведческих, гражданско-

патриотических мероприятий с учащимися. 

 

14.02 

9.00 – 11.00 Основы техники и тактики (пешеходного, лыжного и водного) туризма 

11.05 – 12.25 Основы топографии и ориентирования 

12.30 – 13.10 Организация палаточного лагеря 

13.10 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 16.00 

16.10 – 18.10 

Гигиена и первая медицинская помощь. 

 

15.02 

9.00 – 10.20 Формы организации туристско-краеведческой деятельности в 

объединениях 

10.20 – 11.40 Организация и планирование туристско-краеведческой деятельности в 

образовательных учреждениях 

11.45 – 12.25 Туристские маршруты и экскурсионные объекты родного края. 

12.30 – 13.10 Меры по обеспечению безопасности в походах и на экскурсиях. 

13.10 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 14.40 

14.45 – 17.25 

Организация и проведение массовых туристско-спортивных мероприятий 

с учащимися. 

 

16.02 

9.00 – 10.20 

10.25 – 13.05 

 Подготовка, проведение и подведение итогов похода 

13.05 – 14.00 Перерыв на обед. 

14.00 – 15.20 Финансовое, продовольственное и материально-хозяйственное 

обеспечение похода 

 

 

 

 



Приложение №2 

к письму КГБОУ  ДО 

«Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

от _17.01.2017__№__15____ 

 

Список педагогов образовательных организаций Красноярского края, 

подавших предварительные заявки для подготовки на звание «Инструктор 

детско-юношеского туризма»  в 2017 году 

 
№ Ф.И.О. Территория, место работы, 

должность 

1.  Баюшев Александр 

Александрович 

Идринский район, МКОУ Новоберезовская СОШ, 

учитель физической культуры 

2.  Воробьев Алексей 

Иосифович 

Краснотуранский район, с. Беллык, МБОУ "Беллыкская 

СОШ", учитель технологии 

3.  Гилёва Айнора 

Айдаркуловна 

г. Сосновоборск, КГКУ «Сосновоборский детский дом», 

воспитатель 

4.  Данилов Роман 

Евгеньевич 

г.Красноярск, ММАУ МВСЦ «Патриот», специалист по 

работе с молодежью 

5.  Дементьев Олег 

Игоревич 

Минусинск, МАОУ ДО «ЦТ», педагог доп.образования  

6.  Желтов Владимир 

Владимирович 

г. Сосновоборск, КГКУ «Сосновоборский детский дом», 

воспитатель 

7.  Заколодяжная Елена 

Николаевна 

Козульский район, МКОУ «Кемчугская СОШ», старший 

вожатый  

8.  Ивченко Михаил 

Александрович 

Краснотуранский район, с. Тубинск, МБОУ "Тубинская 

СОШ", учитель физической культуры 

9.  Крапивка Алексей  

Александрович 

г.Назарово, КГБОУ «Назаровская общеобразовательная 

школа»,  учитель технологии 

10.  Кряжев Алексей 

Васильевич 

Краснотуранский район, с. Восточное 

11.  Мананенков Василий 

Геннадьевич 

Минусинск, МАОУ ДО «ЦТ», педагог доп.образования  

12.  Рассудова Екатерина  

Александровна 

г.Назарово, КГБОУ «Назаровская общеобразовательная 

школа»,  учитель истории 

13.  Сейфаддинов 

Владимир Борисович 

г. Красноярск, Советский р-н, МАОУ СШ №151, 

инструктор по физкультуре 

14.  Швиндт Мария 

Васильевна 

Краснотуранский район, с. Краснотуранск, МБОУ ДО 

"Дом детского творчества", педагог доп.образования 

15.  Роглер Олег 

Александрович 

Ирбейский район, КГКУ «Ирбейский детский дом», 

инструктор по труду 
 

 

 


