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курсов повышения квалификации

Уважаемые коллеги!
Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Станция юных туристов г. Челябинска» совместно с Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Центр развития 
образования города Челябинска» и Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования Федеральным центром 
детско-юношеского туризма и краеведения на основании договоров о взаимном 
сотрудничестве организует курсы повышения квалификации туристских кадров по 
программам: «Методическое сопровождение деятельности инструктора детско- 
юношеского туризма» и «Инструктор детско-юношеского туризма» (далее -  Курсы).

В рамках Курсов осуществляется подготовка и повышение квалификации 
туристских кадров, способных качественно и безаварийно проводить 
туристско-краеведческие мероприятия с детьми и подростками.

В качестве слушателей Курсов приглашаются педагогические работники, 
студенты, родители, сотрудники туристско-экскурсионных, физкультурно
спортивных организаций, выпускники туристско-краеведческих объединений. 
Минимальный возраст слушателей должен достигать 18 лет (Приказ Министерства 
общего и профессионального образования Российской Федерации № 769 от 23 марта 
1998 г. «О развитии системы подготовки кадров детско-юношеского туризма», 
Приказ Министерства образования РСФСР от 13 июля 1992 г. №293 «Об 
утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности»).

Сроки проведения Курсов с октября 2018 года по июнь 2019 года.
Курсы проводятся в очной и очно-заочной форме обучения.
Очная форма обучения осуществляется через проведение теоретических и 

практических занятий, в том числе учебно-тренировочных походов, соревнований 
по туризму, выполнение практических работ и защиту квалификационной работы.

Очно-заочная форма обучения включает в себя цикл теоретических и 
практических занятий, сдачу зачетов, изучение специальной литературы
и выполнение контрольных заданий.

Учебная работа по очной форме обучения рассчитана на 200 часов занятий: 
144 часа теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом 
программы «Методическое сопровождение деятельности инструктора детско- 
юношеского туризма» и не менее 56 часов (зачетный категорийный поход),
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предусмотренный учебным планом программы «Инструктор детско-юношеского 
туризма».

Слушателям, успешно завершившим обучение в МБУ ДПО УМЦ, выдается 
удостоверение установленного образца по теме «Методическое сопровождение 
деятельности инструктора детско-юношеского туризма».

Слушателям, успешно завершившим обучение по программе «Инструктор 
детско-юношеского туризма», присваивается звание «Инструктор детско- 
юношеского спортивного туризма», выдается удостоверение единого образца, 
установленного Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения.

В рамках курсов будет проведен семинар переподготовки специалистов 
системы детско-юношеского туризма (далее -  Семинар). Для участия в Семинаре 
приглашаются лица, имеющие удостоверение инструктора детско-юношеского 
туризма, срок действия которого окончился или подходит к концу (действие 
удостоверения 5 лет со дня получения). Семинар проводится совместно с 
Маршрутно-квалификационной комиссией Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных туристов г. Челябинска» в 
соответствии с Методическими рекомендациями по повышению квалификации 
специалистов в области детского туризма (Письмо Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ от 03.12.2015 
№ 09-3461), на основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования РФ № 769 от 23 марта 1998 г. «О развитии системы подготовки кадров
детско-юношеского туризма».

Слушатели оплачивают расходы на участие в выездных мероприятиях.
Организационное собрание состоится 4 октября 2018 года, в 17-00 

в помещении МБУДО «СЮТур г. Челябинска», по адресу: г. Челябинск, ул. 
Кудрявцева, 36, тел. 775-96-84.

Режим занятий: 4 часа/неделю -  144 часа/36 недель.
Руководитель Курсов — Герасимов Сергей Владимирович, 89123026396.

И.Л. Качуро, 266 50 64
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО «Центр развития 
образования города Челябинска» (для рассылки в общеобразовательные организации, УДО)

Председатель Комитета С.В. Портье


