КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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Руководителям муниципальных органов
управления образованием, руководителям
образовательных организаций
Красноярского края
На основании Инструкции по организации и проведению туристских
походов,
экспедиций и экскурсий
(путешествий)
с учащимися,
воспитанниками и студентами Российской Федерации, утверждённой
приказом Минобразования РФ от 13 июля 1992 г. №293, постановления
Правительства Красноярского края № 688-п от 31.12.2009 «Об утверждении
краевых государственных нормативов услуг, оказываемых организациями
отдыха, оздоровления и занятости детей», в соответствии со «Стратегией
развития туризма в российской Федерации на период до 2020 года»,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации № 941р от 31 мая 2014 года, методическими рекомендациями по повышению
квалификации специалистов в области детского туризма, письмо
Минобрнауки РФ от 3.12.2015 № 09-3461, краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» организует в 2019
году подготовку инструкторов детско-юношеского туризма и руководителей
одно-двухдневных походов с учащимися из числа педагогических
работников образовательных организаций края.
Порядок подготовки инструкторов детско-юношеского туризма:
1) Для педагогов, не имеющих официально подтвержденного опыта
руководства туристскими походами с учащимися третьей степени сложности,
предусмотрена очно-заочная форма обучения (216 часов):
I модуль (очная форма обучения) - теоретические занятия (30 часов),
практические занятия (10 часов).
II модуль (заочная форма обучения) - выполнение самостоятельных
письменных работ (116 часов).
III модуль (очная форма обучения) - зачётный поход I категории
сложности (56 часов).
IV модуль (очная форма) - защита самостоятельных работ, экзамен
(4 часа).
Стоимость обучения по очно-заочной форме составляет 6000,00 (шесть
тысяч) рублей с человека, оплата производится по наличному
или безналичному расчетам.
2) Для педагогов, имеющих зачет руководства походом не менее
третьей степени сложности с учащимися, совершенном в период с 2014 по
2018 год, предусмотрен экзамен-экстернат. Стоимость участия в экзамене -

экстернате 1000,00 (одна тысяча) рублей. Письменные отчеты о походах
принимаются
не позднее, чем за две недели до сроков сдачи экзамена.
График подготовки инструкторов детско-юношеского туризма в 2019
году (приложение № 1).
Порядок подготовки руководителей одно-двухдневных
походов
с учащимися.
Проведение программы подготовки руководителей одно-двухдневных
походов с учащимися планируется 4-6 июня 2019 года в городе Красноярске.
Программой семинара предусматривается обучение в объеме 24 часов
(в том числе зачетный, учебно-тренировочный туристский поход с ночлегом
в полевых условиях). Стоимость обучения составляет 2600,00 (две тысячи
шестьсот) рублей с человека, оплата производится по наличному
или безналичному расчетам.
При подаче территориальной заявки на обучение группы не менее
15 человек возможно проведение программы подготовки инструкторов
детско-юношеского туризма и подготовки руководителей одно-двухдневных
походов с учащимися на территории заявителя, сроки и место проведения
в данном случае согласуются дополнительно.
Для планирования работы по подготовке инструкторов детскоюношеского туризма
и руководителей одно-двухдневных
походов
с учащимися в 2019 году просим направить до 14 января 2019 года
предварительные
заявки
(приложение
№2,
№3)
на
е-таП:
Шпз1;.кг5Шг@та11.ги, или по факсу (3912) 201-76-10. Информация
о поступивших заявках будет размещена после 18 января 2019 года на сайте
по адресу: Ьир://ш\у\у.1<.г51:иг.ги/1Пз1:ги]с1;ог-йе1:51<:о-уипе5Ье5ко§о-1иг12;та/
Список инструкторов детско-юношеского туризма, у которых
заканчиваются полномочия в 2019 году, в приложение №4. Дополнительная
информация на сайте КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и
краеведения»
(Ьир://\у\у\у.кгзШглг]/1п51:ги1<:1:ог-с1е1:з1<:о-уипе5Ьезкойо-Шг121Т1а/)
или по телефону (391)221-41-96.

Директор

Пахитов Василий Андреевич,
(391)221-41-96, 8-923-283-39-45

Н.В. Грушевская

Приложение №1
к
письму
КГБОУ
ДО
«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»
от /и // &//
№
Предварительный график подготовки инструкторов детско-юношеского
туризма в 2019 году
№
п.п.
1

Мероприятие, позиционеры

Сроки проведения

Экзамен
экстернат
для
педагогов,
имеющих
зачет
руководства
походом
третьей
степени сложности с учащимися,
совершенном в период с 2014
по 2018 год
Программа
подготовки
инструкторов детско-юношеского
туризма
для
педагогов,
не
имеющих
официально
подтвержденного
опыта
руководства
туристскими
походами с учащимися третьей
степени сложности
Экзамен
экстернат
для
педагогов,
имеющих
зачет
руководства
походом
третьей
степени сложности с учащимися,
совершенном в период с 2014 по
2018 год
Экзамен
экстернат
для
педагогов,
имеющих
зачет
руководства
походом
третьей
степени сложности с учащимися,
совершенном в период с 2014 по

18.01.2019

2018 год

Место
проведения
г. Красноярск

I модуль: 12-15.02.2019
II модуль 18.02-19.04.2019
III-IV модули: 10-18.05.2019

г. Красноярск

22.03.2019

г. Красноярск

31.05.2019

г. Красноярск

Курагинский,
Минусинский
районы

Приложение №2
к письму КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»

Предварительная заявка на участие в программе подготовки инструкторов
детско-юношеского туризма в 2019 году
№
п/п

Ф.И.О.

Территория,
место работы,
должность,
сот.тел., Е-таП

1.

Туристский опыт
(по видам туризма
подтвержденный и
не подтвержденный
вМКК)

Форма обучения

(очная-заочная
экзамен -экстернат
датой проведения)

или
с

2.

Приложение №3
письму КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр
туризма и краеведения»
от
№
Предварительная заявка на участие в семинаре по подготовке руководителей
одно-двухдневных туристских походов с учащимися в 2019 году.
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О.

Территория, место работы, должность, сот.тел., ЕтаН

Приложение №4
к
письму
КГБОУ
«Красноярский краевой
туризма и краеведения»
от /^ // Л'//
№

ДО
центр

Список инструкторов детско-юношеского туризма, срок действия полномочий которых оканчивается в 2019 году

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

№ удостоверения

465

Территория

Минусинский
район
г. Минусинск

468

3

Дерюгина Светлана
Константиновна
Васильев Николай
Дмитриевич
Шустов Антон Михайлович

533

Шушенский
район

4

Корякина Елена Анатольевна

550

г. Красноярск

5

547

г. Красноярск

6
7

Давлетбаева Татьяна
Витальевна
Мельник Николай Николаевич
Мех Алексей Геннадьевич

542
543

г. Красноярск
г. Красноярск

8

Чепура Светлана Вячеславовна

1
2

г. Красноярск

Город (район), место работы
(учебы) на день присвоения
звания «инструктор ДЮТ»
Минусинский районный ЦЦТ,
педагог до
ЮС ПСП, спасатель, г. Абакан
МБОУ ДОД ДЮЦ «Центр
туризма, краеведения и
экологии», ПДО
МАУ «Центр
путешественников», начальник
отдела школы детского туризма
КГБОУ ДОД СДЮСШОР по
ледовым видам спорта, тренер
МБОУ СОШ № 93, учитель ОБЖ
МБОУ Лицей №6
«Перспектива», учитель
физической культуры
Главное управление
образованием администрации г.
Красноярска, заместитель

№ приказа и
дата присвоении
звания «ИДЮТ»
№17, 27.02.2014
№17,27.02.2014
№17,27.02.2014

№17,27.02.2014

№17,27.02.2014
№17,27.02.2014
№17,27.02.2014

№17,27.02.2014

9

Савина Вера Федоровна

552

10

Юшин Андрей Витальевич

458

11

Копендакова Людмила
Сергеевна
Зубков Валерий Георгиевич

1003

12

1004
526

15

Емельянов Владимир
Михайлович
Ярошевский Евгений
Владиславович
Костренко Олег Викторович

1005

16

Костренко Виктор Викторович

1006

17

Подоляк Сергей Михайлович

1007

18

Семенова Елена Леонидовна

1008

19

Конев Владимир Ильич

1009

20

Лакусова Вера Витальевна

1010

21

Алыпов Константин Олегович

1011

13
14

начальника отдела
г. Красноярск
МАУ «Центр
путешественников», главный
специалист по работе с
молодежью
г. Шарыпово
МБОУ ДОД ДЮЦ, педагог
дополнительного образования
г. Красноярск
МБОУ ДОД ЦВР№1, педагог
дополнительного образования
г. Красноярск
МБОУ СОШ № 152, учитель
физической культуры
Рыбинский район МКОУ Рыбинская СОШ № 7,
преподаватель ОБЖ
г. Красноярск
МБОУ ДОД ЦВР№1, педагог
дополнительного образования
Балахтинский
МБОУ Большесырская СОШ,
район
учитель географии
Балахтинский
МБОУ Большесырская СОШ,
район
учитель истории
Абанский район
МКОУ Новоуспенская СОШ,
инструктор ФСК
Ачинский район МКОУ Болыпесалырская СОШ,
педагог дополнительного
образования
г. Красноярск
МБОУ Гимназия № 16, учитель
физической культуры
Богучанский
МКОУ ДОД ЦОД Богучанского
район
района, педагог дополнительного
образования
Краснотуранский МБОУ Краснотуранская СОШ,
район
учитель физической культуры

№17,27.02.2014

№48, 11.04.2014
№48, 11.04.2014
№48, 11.04.2014
№48, 11.04.2014
№48, 11.04.2014
№68,05.06.2014
№68,05.06.2014
№ 68, 05.06.2014
№68,05.06.2014

№68,05.06.2014
№68,05.06.2014

№79,08.07.2014

22

Захаревич Вероника Сергеевна

1012

23

Рудольф Анжела Эдуардовна

1013

24

Тарасова Ольга Витальевна

1014

25

Иванова Татьяна Юрьевна

1015

26 Цецулина Наталья
Анатольевна
27 Астанина Наталья Валерьевна

1016

28 Белоногов Сергей
Александрович

1018

29

1019

1017

30

Какаулин Вячеслав
Леонидович
Казаченко Надежда Федоровна

1020

31

Коваленко Олег Петрович

396

г. Красноярск

МБОУ СОШ № 7 , учитель
географии
Балахтинский
КГКОУ «Балахтинский детский
район
дом», воспитатель
Нижнеингашский КГКОУ «Павловский детский
район
дом», педагог-организатор
г. Сосновоборск
МАОУ ДОД «Дом детского
творчества», педагог
дополнительного образования
Сухобузимский
МКОУ «Кононовская СОШ»,
район
руководитель спортивного клуба
Саянский район
МБОУ ДОД «ДЮСШ», тренерпреподаватель
Идринский район МКОУ Большекнышинской
СОШ, учитель физической
культуры
Канский район
МБОУ «Астафьевская СОШ»,
учитель технологии
г. Сосновоборск
КГКОУ «Сосновоборский
детский дом», инструктор по
физической культуре
Ирбейский район КГКОУ "Ирбейский детский
дом", инструктор по физической
культуре

№79,08.07.2014
№79,08.07.2014
№79,08.07.2014
№79,08.07.2014

№79,08.07.2014
№79,08.07.2014
№79,08.07.2014

№79,08.07.2014
№79,08.07.2014

№79,08.07.2014

