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ПРОГРАММА 

проведения областного учебного семинара по программам курсов  

«Инструктор детско-юношеского туризма» и «Организатор детско-юношеского туризма» 

 

30 октября 2018 года (вторник): 

до 11.00 
Заезд, размещение, регистрация участников семинара, выдача электронных 

методических папок участникам семинара 

Бигель С.С.,  

Дьяконова И.М.,  

Шевченко В.С. 

11.30-11.50 Вводное занятие. Знакомство с программой семинара Бирюкова Л.Е. 

12.00-13.00 
История туризма в России. Туризм и краеведение в системе образования 

(теория) 
Гончаров И.С. 

13.10-14.10 
Нормативные документы по вопросам туристско-краеведческой работы с 

обучающимися (теория) 
Бирюкова Л.Е. 

14.20-15.20 

Планирование и проведение туристско-краеведческой работы в 

образовательной организации с обучающимися. Реализация воспитательного 

потенциала туристско-краеведческой работы в школе (теория) 

Переверзев В.Н. 

15.30-18.00 
Туристско-краеведческий лагерь (теория). Формы туристско-краеведческой 

деятельности (практика - защита и обсуждение рефератов)  

Лащенкова Н.Н., 

инструкторы 

19.00-20.00 Ужин  

20.00-22.00 Туристский брейн-ринг Бигель С.С., инструкторы 

23.00 Отбой  

31 октября 2018 года (среда): 

8.00-9.00 Подъем, умывание, завтрак  

9.30-11.00 Медико-санитарное обеспечение туристско-краеведческих мероприятий с 

обучающимися. Первая доврачебная помощь в походе (теория) 
Баранчиков Н.В. 

11.10-12.10 Основы топографии и ориентирования (теория) Бигель С.С. 

12.20-13.00 Физическая и техническая подготовка юных туристов (практика - защита и 

обсуждение рефератов) 
инструкторы 

13.00-14.00 Обед  

14.00-15.00 
Организация, методика проведения походов и экскурсий (теория). Меры по 

обеспечению безопасности в походах и на экскурсиях (практика - защита и 

Парфианович Н.М., 

инструкторы 



обсуждение рефератов)  

15.10-16.10 

Содержание и методика выполнения краеведческих наблюдений и 

экспедиционных заданий. Общественно полезная работа юных туристов. 

(практика - защита и обсуждение рефератов) 

инструкторы 

16.20-17.00 

Оформление необходимой документации туристского организатора 

образовательной организации: планы работы, приказы о проведении 

массовых мероприятий, согласие родителей и т.д. (практика)  

инструкторы 

17.10-17.50 
Первая доврачебная помощь в походе. Основы топографии и 

ориентирования (тестирование) 
инструкторы 

19.00-20.00 Ужин  

20.00-22.00 
Практические занятия по организации и подготовке зачетных походов (по 

отделениям) 
инструкторы 

23.00 Отбой  

01 ноября 2018 года (четверг): 

8.00-9.00 Подъем, умывание, завтрак  

отделение «Организаторы детско-юношеского туризма» 

9.30-17.30 

Однодневный учебный поход по маршруту: пос. Моква – урочище 

«Соловьиная роща» - с посещением экскурсионных объектов, элементами 

ориентирования и отработкой приемов безопасного прохождения маршрута 

(практика) 

Гончаров И.С., Бигель С.С. 

отделение «Инструкторы детско-юношеского туризма» 

9.30-10.30 Особенности горных, лыжных, водных и велосипедных походов (теория) Часовских Ю.П. 

10.40-11.40 
Учебная и воспитательная работа инструктора детско-юношеского туризма. 

Использование современных информационных технологий (теория) 
Бирюкова Л.Е. 

11.50-12.50 
Финансовое, продовольственное и материально-хозяйственное обеспечение 

похода (теория) 
Часовских Ю.П. 

13.00-14.00 Обед  

14.30-18.00 
Подготовка к учебно-тренировочному походу: составление маршрута, 

графиков движения, меню, распределение обязанностей и т.д. (практика) 
Часовских Ю.П. 

19.00-20.00 Ужин  

20.00-22.00 
Практические занятия по организации и подготовке зачетных походов (по 

отделениям) 
инструкторы 

23.00 Отбой  



02 ноября 2018 года (пятница): 

8.00-9.00 Подъем, умывание, завтрак  

9.30-13.00 Подготовка к учебно-тренировочному походу: закупка продуктов, сбор и 

погрузка снаряжения (практика) 

инструкторы 

13.00-14.00 Обед  

14.30-15.00 
Отъезд к месту проведения учебно-тренировочных походов 3-й степени 

сложности 

инструкторы,  

Балушкин В.Е. 

03 - 05 ноября 2018 года (суббота-понедельник): 

Учебно-тренировочный поход 3-й степени сложности, практические занятия по преодолению 

естественных препятствий в походе, практика выполнения различных поручений для 

отделения инструкторов детско-юношеского туризма 

инструкторы,  

Бирюкова Л.Е. 

06 ноября 2018 года (вторник): 

8.00-14.00 Завершение учебно-тренировочного похода, отъезд в город Курск 
инструкторы,  

Балушкин В.Е. 

15.00-18.00 Составление отчетов о походе (практика) инструкторы 

19.00-20.00 Ужин  

23.00 Отбой  

07 ноября 2018 года (среда): 

8.00-9.00 Подъем, умывание, завтрак  

9.30-10.30 
Подведение итогов похода. Защита отчетов о совершенных походах 

(практика) 
инструкторы 

10.40-11.40 

Зачетное тестирование по программам курсов «Инструктор детско-

юношеского туризма» и «Организатор детско-юношеского туризма» 

(практика) 

Бирюкова Л.Е., Бигель 

С.С., 

инструкторы 

11.50-12.50 
Подведение итогов областного учебного семинара, выдача справок и 

удостоверений 

Бирюкова Л.Е., Бигель 

С.С., 

инструкторы 

с 13.00 Отъезд участников семинара  
 


