Региональная физкультурноспортивная общественная организация
“Федерация спортивного туризма Челябинской области”
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий “Космос” г. Челябинска.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Сообщаем о проведении обучающего семинара “Деятельность педагога и вожатого в
туристском палаточном лагере” 
1719 апреля 2015 года в МАОУ ДОД ЦДЮТиЭ “Космос”, по
адресу: г. Челябинск, ул. Кулибина, 54.
Организаторы

семинара:

Региональная

физкультурноспортивная

общественная

организация “Федерация спортивного туризма Челябинской области” и Муниципальное
автономное образовательной учреждение дополнительного образования детей Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий “Космос” г. Челябинска.
Для

участия

образования,

в

семинаре

приглашаются:

инструкторы по туризму,

учителя,

педагоги

дополнительного

тренерыпреподаватели, выпускники туристских

объединений (старше 18 лет).
Программа семинара:
17 апреля
17.00 18.00

Регистрация участников, заполнение анкет

руководители
семинара

18.00 
18.45

Решение организационных вопросов, презентация
программы семинара, распределение по отделениям

руководители
семинара

18.50 
20.00

Ужин

20.00 
22.00

Принципы подготовки творческих выступлений с детьми.
Практическая часть  подготовка конкурса представлений и
выступление на сцене.

Ишкаева С.М.,
Ионина Е.В.

22.00

Подведение итогов дня.

Ишкаева С.М.,
Ионина Е.В

18 апреля
7.30  9.00

Завтрак

9.00  10.30

Нормативноправовые основы деятельности педагога и
вожатого. Квалификационные требования к педагогу и
вожатому.

10.30 
11.30

Свободное общение. Прогулка.

11.45 
13.00

Формирование у детей и подростков бережного отношения к
природе. Природоохранная деятельность в условиях
палаточного туристского лагеря.

13.00 
14.30

Щербаков А.В.

Магазов Я.О.

Обед

14.30 
15.00

Игровые технологии в работе с группой.

Ионина Е.В.

15.1016.40

Принципы планирования программы работы в палаточном
туристском лагере. Образовательная программа
палаточного туристского лагеря.

Ишкаева С.М.,
Ионина Е.В.

16.45 
18.00

Разбор сложных ситуаций при работе с детьми в условиях
туристского лагеря и похода.

руководители
семинара

18.0019.30

Ужин

19.30 
20.30

Требования к организации палаточного туристского лагеря.

Патрушина
Л.И.

20.45 
22.00

Туристские конкурсы. Подготовка и проведение. Подготовка
группы к конкурсам.

Ишкаева С.М.,
Ионина Е.В

22.00

Подведение итогов дня.

Ишкаева С.М.,
Ионина Е.В

7.30  9.00

Завтрак

9.00  10.15

Алгоритм поведения руководителей группы при
чрезвычайных ситуациях. Обеспечение безопасности при
работе с туристской группой.

Ишкаева С.М.
Патрушина
Л.И.

10.25 
11.45

Психологический климат туристской группы. Возрастные
психологические особенности детей разных возрастов.

Ишкаева С.М.,
Ионина Е.В.

12.00 

Юридическая ответственность субъектов образовательных

Ларюшкин С.А.

13.20

отношений.

13.20 
14.00

Обед

14.00

Подведение итогов, вручение сертификатов об окончании
семинара.

Ишкаева С.М.,
Ионина Е.В.

Лекторский состав семинара:
Ишкаева Светлана Маратовна
 председатель детскоюношеской комиссии Федерации
спортивного туризма Челябинской области, Ишкаева Светлана Маратовна, руководитель
проекта “Школа безопасного туризма для детей и юношества”, методист МАОУ ДОД ЦДЮТиЭ
“Космос”;
Патрушина Лидия Ивановна
 руководитель палаточного туристского лагеря “Тургояк” МАОУ
ДОД ЦДЮТиЭ “Космос”, инструктор туризма, заместитель директора по учебнометодической
работе и председатель маршрутноквалификационной комиссии МАОУ ДОД ЦДЮТиЭ “Космос”;
Ионина Елена Владимировна
 руководитель отдела организационномассовой работы МАОУ
ДОД ЦДЮТиЭ “Космос”, педагог дополнительного образования;
Щербаков Андрей Викторович
 кандидат педагогических наук, доцент кафедры воспитания и
дополнительного образования Челябинского института переподготовки и повышения
квалификации работников образования;
Ларюшкин Сергей Александрович
 преподаватель кафедры управления, экономики и права
Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования;
Магазов Ярослав Олегович
 педагог дополнительного образования, координатор
гражданского экологического проекта “Сделаем!” по Челябинской области.
Предварительные заявки на участие в семинаре подаются через сайт Федерации.
Участникам необходимо заполнить форму регистрации (на странице семинара
http://sporttur74.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=693).
Размещение и питание участников: для организации ночлега каждому участнику
семинара необходимо иметь спальник и коврик. Приготовление пищи осуществляется
участниками семинара самостоятельно. Стоимость продуктов питания входит в сумму целевого
взноса.
На семинаре предусмотрен целевой внос. Расходы, связанные с оплатой целевого
взноса несут командирующие организации из расчёта 700 рублей с человека. Для слушателей
“Школы безопасного туризма для детей и юношества 2014 2015”  300 рублей с человека. Для

сотрудников Центра “Космос” целевой взнос не предусмотрен.
Дополнительная информация по телефонам:
89514452646, Ишкаева Светлана Маратовна
8 351 773 58 08, Ионина Елена Владимировна
или по электронной почте: sporttur74@mail.ru с пометкой “семинар”.
ОРГКОМИТЕТ

