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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном отделении Всероссийской очно-заочной школы 

«Инструктор детско-юношеского туризма» в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 4 октября 1996 г. определил задачи, более широкого 

использования возможностей туризма и экскурсий с целью успешного 

удовлетворения потребностей населения в полноценном отдыхе, обеспечения 

значительного увеличения объема услуг, повышения качества обслуживания 

туристов, улучшения туристско-экскурсионной работы в трудовых коллективах и учебных 

заведениях. Особенно остро ощущается необходимость в подготовке 

квалифицированных кадров спортивного туризма. В статье 5 закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» говорится о лицензировании, стандартизации и 

сертификации в туристской деятельности. В связи с этим очно-заочная школа направлена на 

подготовку профессиональных туристских кадров для сохранения и дальнейшего 

развития туризма. 

Региональное отделение очно-заочной школы по подготовке туристских кадров на 

территории ЯНАО (далее – региональная Школа) действует в рамках Всероссийской очно-

заочной школы, осуществляемой государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» действующего на основании Устава. 

Региональная Школа функционирует на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 

техников» г. Салехард. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

Цель: подготовка туристских кадров для сохранения и дальнейшего развития 

туристско-краеведческой работы в образовательных учреждениях Ямало – Ненецкого 

автономного округа. 

Задачи: 

-  подготовка руководителей детских туристских походов;  

- решение проблемы дефицита туристских кадров; 

- повышение профессионализации туристской отрасли; 

- пропаганда туристско-краеведческого движения; 

- привлечение высококвалифицированных специалистов для преподавательской 

деятельности; 

- оказание учебно-методической помощи педагогам общеобразовательных школ, педагогам 

дополнительного образования. 

 

2.ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Очная форма - обучение в рамках школы, защита практических работ, сдача экзамена. 

Заочная форма - индивидуальное обучение, получение заданий и отправка отчётов по 

электронной почте. Участие в 2-х (минимум) проводимых практических мероприятиях, 

обязательное прохождение стажировки и походов, защита практических работ (творческих 



проектов), сдача экзамена. 

Стажировка на базе региональной Школы, либо в ином образовательном учреждении 

по согласованию с руководством региональной Школы.  

Место и сроки проведения степенного и зачетного учебно-тренировочных  походов 

проводятся по выбору руководства региональной Школы. 

 

3.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Региональная Школа проводится в период с 01 декабря 2014 года по 31 мая 2015 года 

на базе МБОУ ДОД «Станция юных техников» г. Салехард (629003, ул. Маяковского, 26, 

тел. 89068865723, Е-mail: ivanova_toma@mail.ru). 

 

4. СЛУШАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

 

Слушателями региональной Школы могут быть работники образовательных 

учреждений, студенты ССУЗов ЯНАО, молодые люди, желающие заниматься туризмом, 

понимающие задачи развития молодежного туризма в России, согласные выполнять условия 

данного положения и инструкции по мерам безопасности в региональной Школе и 

предоставившие необходимые документы.  

В связи с тем, что работа в региональной Школе предполагает руководство другими 

людьми и слушатели должны нести ответственность за их жизнь и здоровье, к моменту 

начала занятий в Школе слушателям должно быть не менее 18 лет. 

Лица, имеющие педагогическое образование и опыт руководства походами с 

учащимися, в том числе опыт руководства походом III степени сложности, могут, 

предоставив письменные практические работы, сдать зачеты на звание «Инструктор детско-

юношеского туризма» экстерном. 

 

Для зачисления в Школу слушателям необходимо представить: 

- Заявление;                                        

- Справку врача о допуске к занятиям туризмом, которая должна быть заверена 

круглой печатью медучреждения и подписью врача;  

- Две фотографии размером 4 х 5 см; 

- Документ, подтверждающий туристский опыт (при наличии); 

- Полис добровольного страхования от несчастного случая при занятиях спортивным 

туризмом (подлинник). 

Оригиналы заявлений на слушателей, фотографии и медицинские справки находятся у 

руководителя (завуча) региональной Школы и сдаются во Всероссийскую вместе с отчетом 

по итогам проведения региональной Школы. 

Во время стажировок и походов, слушатели должны иметь личное снаряжение 

(рюкзаки, одежда, обувь и т.д.) для ночлегов в полевых условиях. 

 

Слушатели могут быть отчислены в следующих случаях: 

- Не выполнены требования по сдаче экзаменов, практических работ; 

- Нет участия в зачётном походе; 

- Не прохождение стажировки; 

- Нарушение правил безопасности при проведении учебных занятий и 

выездов; 

- Нарушения норм поведения на сборах, выездах и в походах. 

 

При успешном окончании слушателям Школы выдаются следующие документы: 

- Удостоверение единого образца о присвоении звания «Инструктор детско- 

юношеского туризма»; 

- Свидетельство о прохождении курса с указанием дисциплин и количества часов; 

-  Справка из МКК о пройденном спортивном туристском походе. 

 



5. РУКОВОДСТВО. 

 

Руководство региональной Школой осуществляется Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения». 

Непосредственное проведение возлагается на руководителя, завуча и инструкторско-

преподавательский состав региональной Школы, утвержденный на методическом совете 

МБОУ ДОД СЮТ. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ 

 

Программа предусматривает наличие следующих основных разделов: 

- нормативные документы по вопросам туристской и краеведческой 

работы с учащимися; 

- организация,   содержание  и  формы  туристской  и  краеведческой 

работы в образовательном учреждении; 

- организация,   подготовка     и   проведение   туристских  походов   с 

учащимися; 

- основы туристской подготовки; 

- топография и ориентирование; 

- краеведение; 

- основы гигиены и первая доврачебная помощь; 

- общая и специальная физическая подготовка. 

Обучение в региональной Школе проходит на базе образовательной программы 

«Инструктор-методист по туризму» (подпрограмма «Инструктор детско-юношеского 

туризма»), утверждённой приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 23 марта 1998 года №769. Программа курсов предусматривает не 

менее 144 часов учебных занятий, спортивный туристский поход 1 категории сложности и 

стажировку (вне сетки часов). 

Порядок проведения занятий: 

Лекционные учебные занятия и учебные занятия на местности и выезды проходят в 

соответствии с учебным планом и утверждённым расписанием. 

Учебный спортивный поход 1- 2 степени сложности проводится в апреле-мае 2015 года в 

Республике Крым. 

Основными формами организации учебного процесса школы является: 

- курс лекций и семинаров;  

- выполнение контрольных тестов, теоретических и практических заданий, написание 

реферативных работ; 

- индивидуальные консультации; 

- походы, экспедиции; 

- учебно-тематические экскурсии; 

- участие в работе профильных лагерей, экспедиций. 

Режим занятий слушателей во время очной части определяется региональной Школой с 

учетом конкретных условий и контингента слушателей. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ШКОЛЕ 

 

I. Деятельность регионального отделения Всероссийской очно-заочной школы 

«Инструктор детско-юношеского туризма» осуществляется на основании: 

1. Договора о совместной деятельности между ФГБОУ ДОД ФЦДЮТиК 

и МБОУ ДОД СЮТ г.Салехард 

2. Положения о региональном отделении Всероссийской очно-заочной школы 

«Инструктор детско-юношеского туризма» в ЯНАО. 

 3. Типовой программы «Инструктор детско-юношеского туризма». 

 4. Утвержденного учебного плана. 



5. Утвержденного расписания занятий. 

6. Утвержденного списка инструкторско-преподавательского состава школы с 

указанием туристского опыта. 

II. При подписании и утверждении данных документов, проводится набор и 

формируется список слушателей  региональной Школы  по форме: 

 - ФИО (полностью); 

- год рождения; 

- домашний адрес;  

- телефон, Е-mail (если есть); 

- имеющийся туристский опыт; 

- должность и место работы (учёбы). 

Готовится инструкция по технике безопасности и журнал инструктажа слушателей 

школы. 

III. По итогам работы региональной Школы сдаётся: 

- ведомость учёта посещаемости занятий слушателями; 

- практические работы, выполненные слушателями; 

- экзаменационная ведомость; 

- отчёт о совершённом походе. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 

Расходы по организации и проведению региональной Школы, прокату снаряжения 

производятся за счет проводящей организации или других источников финансирования. 

Расходы на проезд, питание в учебных выходах и походах, прокат личного 

снаряжения - за счет слушателей региональной Школы и направляющих организаций. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

Региональная Школа проводится на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 

техников» г. Салехард (629003, ул. Маяковского, 26, тел. 89068865723, Е-mail: 

ivanova_toma@mail.ru). 

Задавать вопросы и получать ответы, отправлять практические работы можно по 

электронной почте (E-mail): ivanova_toma@mail.ru. При отправке электронных писем 

обязательно указывать тему сообщения - ШКОЛА. 
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