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Руководителям
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Б период с 03 по |4 декабря 2018 года

разву|тия образования>> организует обутение
квалификации <<Фрганизация детско-}оно1шеского туризма>> в объёме 72 часа

образовательнь!х организаций

)/вах<аемьте коллеги!

(58 часов очно' |4 заонно). |!рощамма разработана и реа-]тизуется

05.05.2018 г. }Ф298н)
общеобразовательнь1м

для данной категории

специ€ш1истами гАу дпо яо иРо и гоу до яо 1]!}Ф1ур3к во
исполнение ре1пения (оорАинационного совета по р'ввити}о детского
туризма в {рославской области (протокол ]\ч7 от 01 и}оня 2018 года).

1_{елевая группа: заместители директоров образовательньтх
организаций региона по унебно-воспитательной и воспитательной работе,
педагоги дополнительного образования, реа]тизу}ощие программь! туристско-
краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей, педагоги*
организаторьт' методисть1, организаторь1 внеуронной деятельности
спортивно-оздоровительной направленности.

Фбращаем ва1пе внимание на акту,}льность освоения данного курса'
для специ€|"листов сферьт дополнительного образования (педагогов
дополнительного образования, педагогов-организаторов' методистов),
явля}ощихся руководите-т1,{ми туристских 11оходов' экспедиций, путешлествий
с обунатощимися. в связи с утвер)кдением |{рофессион€ш]ьного стандарта
педагога дополнительного образования детей
Р1инистерства тР}да и социальной защить1 РФ от
прохо)кдение обуиения по дополнительньтм
прощаммам является обязательнь1м требованием
педагогических работников.

и взросль]х (|{риказ



--1

ппк <<9рганизаторь1 детско-}оно1пеского туризма)) вкл}очает
следу}ощие модули: <1уризм и краеведение в системе образования
-{,рославского края)>, <Ёормативнь1е документь1 по вопроса]\{ туриотско-
краеведческой работьт с обуиатощимися), <<Формьт туристско-краеведческой

работьт>>, <<Фрганизация и проведение массовь1х туристских мероприятий с
обунатощимися>>' <Фрганизация 1]оходов' туристско-краеведческих лагерей и

в соответотвии с щебованиями €ан|{иЁ>, <1ребования к
организованнь1х щупп детей>>, <<1!1узеи

и АР. Фсобенность}о ре,|лизации программь!

образовательнь|х

экспедиций
перевозкам
организаций) является практико_
ориентированньтй характер обунения.

3аявки на обунение от образовательнь!х организаций ([{рилох<ение 1)
приниматотся по е-гпа|1: с6цтвге!!<@тта!1.гц , в теме письма необходимо ук'|зать(ппк _ !етско-}оно1шеский туризм>.

.{ополнительная информация: (4в52) 2з-09-65, Разумова Ант<елика
Борисовна' руководитель регион€|"льного модельного центра дополнительного
образования детей яо гАу дпо яо иРо, (4852) 24-07-69, 24-з0-89 (доб.
106) |{артшина €ветлана Анатольевна' заместитель директора [Ф! до яо
|]А1Фтур3к по информационно-методической работе.
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|{рилоэкение 1

3аявка на обунение по программ0 повьп!шения квалификации
<<0ргашизация детско_юно|шеского туризма))

Фбразовательн€}я организация

йуниципальньтй район
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