Программа
Семинара по подготовке руководителей одно- и двухдневных походов
с обучающимися
Дата проведения: с 20 по 22 апреля 2018 года
Место проведения: Центр туризма и краеведения г. Тюмень, ул. Перекопская, 34
Время

Мероприятие

20.04.2018
09:30-10:00 Регистрация участников проекта

Ответственный
Шабанова Раиса Николаевна,
ответственный за туристско-краеведческую
работу

10:00-10:10 Приветственное слово
Знакомство с программой семинара

Смирных Алена Галиарслановна,
зав. отделения краеведения и прикладного
туризма

10:10-10:30  Нормативные документы по вопросам Грачева Анна Александровна,
туристско-краеведческой
работы
с ответственный за экскурсионную работу
обучающимися
 Организация и проведение массовых
туристско-краеведческих мероприятий с
обучающимися
10:30-11:00  Организация
и
планирование Шабанова Раиса Николаевна,
туристско-краеведческой
работы
в ответственный за туристско-краеведческую
работу
образовательном учреждении
 Формы
туристско-краеведческой
работы
 Работа
туристско-краеведческих
объединений
11:00-11:30  Экскурсионные объекты родного края
Грачева Анна Александровна,
 Организация и методика проведения ответственный за экскурсионную работу
экскурсий
11:30-12:00  Особенности пешеходных, лыжных и Важенин Александр Александрович,
ответственный за спортивный туризм
велосипедных, водных, горных походов
 Обеспечение
безопасности
при
проведении туристских походов и занятий
с детьми
12:00-13:00 Обед
(самостоятельно)
13:00-18:00  Обучение по курсу: Оказание первой Бенчек Наталья Васильевна,
помощи при несчастных случаях, травмах, специалист многопрофильного центра
отравлениях и других состояниях и ГБУЗ ТО «ОКБ №1»
заболеваниях, угрожающих жизни и
здоровью
18:00-19:00 Переезд и размещение на СОБ «Азимут»
19:00-20:00 Ужин
(самостоятельно)
21.04.2018
08:00-09:00 Завтрак
(самостоятельно)
Занятия проходят на СОБ «Азимут» (18 км Червишевского тракта)
Кобелев Леонид Геннадьевич,
09:00-10:00  Основы топографии и ориентирования
ответственный за спортивное ориентирование

 Основные требования к однодневным, Пяткова Ольга Михайловна,
ПВД, многодневным и категорийным ответственный за прикладной туризм
походам
12:00-13:00  Обед
13:00
 Знакомство с маршрутом учебного Пяткова Ольга Михайловна,
похода: изучение нитки маршрута по ответственный за прикладной туризм
картам и схемам
 Организация, подготовка и проведение
туристских походов с учащимися
 Продовольственное
обеспечение
похода,
подготовка
и
расфасовка
продуктов питания для похода
 Материально-хозяйственное
обеспечение похода
 Финансовое обеспечение похода
Подготовка к походу:
 Проверка личного снаряжения
 Получение общественного снаряжения
на группу
 Распределение обязанностей среди
участников похода
Начало учебно-тренировочного похода:
отработка полученных знаний на практике
22.04.2018
Занятия проходят на СОБ «Азимут» (18 км Червишевского тракта)
08:00-09:00 Завтрак
(самостоятельно)
09:00-13:00  Туристские маршруты
Пяткова Ольга Михайловна,
ответственный за прикладной туризм
 Особенности препятствий на маршруте
10:00-12:00

 Сдача снаряжения, завершение похода
 Основные вопросы и проблемы по
оформлению маршрутной документации
при
подготовке
некатегорийных
и
категорийных походов
13:30-14:00  Опыт организации и проведения
категорийных
походов
различной
сложности
14:00-15:00 Зачет
 Круглый стол
 Подведение итогов семинара
 Выдача сертификатов участия
15:00
Отъезд участников семинара
13:00:13:30

Смирных Алена Галиарслановна,
зав. отделения краеведения и прикладного
туризма

Приглашенный специалист
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