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Пояснительная записка 
 

Квалификация педагогов является важнейшей характеристикой 
необходимой для развития детского туризма в области. Под квалификацией 
понимается подтвержденный в установленном порядке набор профессиональных 
и общих компетенций работника. В связи с постановкой новых задач по 
развитию детского туризма актуальность подготовки квалифицированных 
кадров значительно возрастает. Необходимость организации работы по данному 
направлению обусловлена тем, что в последнее время интерес к вопросам 
развития детского туризма, как к одному из перспективных комплексных 
средств, в том числе и патриотического воспитания подрастающего поколения 
существенно возрос. Учитывая высокие требования к обеспечению безопасности 
при организации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися, одной 
из особенностей подготовки туристских кадров является необходимость 
обеспечения качественного уровня подготовленности, как в области педагогики, 
так и в туристской сфере. 

Данная программа является базовой в области знаний по туристско-
краеведческой деятельности и закладывает основу для изучения других 
специальных дисциплин в сфере детско-юношеского туризма и краеведения. В 
результате освоения программы слушатели должны овладеть знаниями о 
состоянии и перспективах развития туризма и туристских возможностей родного 
края, правилами организации и проведения туристско-краеведческих 
мероприятий с детьми, формами и методами патриотической и воспитательной 
работы в туризме, основами топографии и ориентирования на местности, 
основами знаний о психофизических особенностях детей и подростков, 
взаимоотношений в малой группе, особенностях проведения туристской работы 
на маршрутах, правил и инструкции по технике безопасности, основ выживания 
в экстремальных условиях. 

По результатам обучения педагоги, занимающиеся с детьми детско-
юношеским туризмом, должны уметь планировать туристско-краеведческую 
работу, обеспечить безопасность проводимого мероприятия, оказывать 
доврачебную медицинскую помощь, подбирать разнообразные формы занятий с 
учетом возрастных, психофизических особенностей занимающихся, уровня 
спортивной и туристской подготовленности, оформить маршрутную 
документацию; 

Обучение на данной программе поможет овладеть навыками организации и 
проведения туристских походов, соревнований, лагерей, экспедиций и других 
мероприятий, техникой и тактикой видов туризма, современными формами и 
методами учебно-тренировочной работы, формами и методами руководства 
туристской группой, основными приемами организации и проведения 
поисково-спасательных работ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
Сохранение и дальнейшее развитие туристско-краеведческой работы в 

образовательных учреждениях Свердловской области, создание условий для 
формирования у педагогов целостной системы представлений об организации 
образовательной и воспитательной деятельности в условиях учреждений 
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, 
готовности к ее осуществлению на основе технологического и системного 
подходов. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения: 

Трудовые действия Знания и умения 
1. Планирование туристско – 

краеведческой деятельности. 
Знать состояние и перспективы 
развития туризма и краеведения. 
Уметь планировать туристско-
краеведческую работу в 
образовательном учреждении. 

2. Безопасность при организации 
туристско – краеведческой 
деятельности. 

Знать правила безопасности при 
организации и проведении туристско-
краеведческих мероприятий с детьми. 
Уметь обеспечить безопасность 
проводимого мероприятия. 

3. Формы и методы 
патриотической и воспитательной 
работы. 

Знать формы и методы патриотической 
и воспитательной работы в туризме. 
Уметь организовать работу по 
патриотическому воспитанию детей в 
туристско – краеведческой 
деятельности. 

4. Учёт возрастных и 
психофизических особенностей. 

Знать основы возрастных и 
психофизических особенностей детей и 
подростков, взаимоотношений в малой 
группе. 
Уметь подбирать разнообразные формы 
занятий с учетом возрастных, 
психофизических особенностей 
занимающихся, уровня спортивной и 
туристской подготовленности. 
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5. Организация и проведение 
мероприятия. 

Знать особенности видов туризма.  
Уметь организовать и провести 
туристское соревнование, учебное 
занятие. 

6. Действия при ЧС. Знать правила, приемы и 
последовательности выполнения 
поисково-спасательных работ (ПСР). 
Уметь организовать помощь при ЧС и 
первую помощь. 

7. Оформление маршрутных и 
отчётных документов. 

Знать особенности проведения 
туристской работы на маршрутах 
Уметь оформить маршрутные 
документы и отчетные документы по 
результатам путешествия. 

 
1.3. Категория обучающихся: 

ДПП ПК адресована педагогам дополнительного образования, 
заместителям директоров по воспитательной работе, заведующим отделами, 
методистам учреждений дополнительного образования, учителям школ, 
педагогам-организаторам. 

1.4. Форма обучения: 

В рамках реализации ДПП ПК применяется форма обучения очно-заочная 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения ДПП – 144 часа. 
Режим занятий определяется трудоемкостью дисциплины и структурой учебно-
тематического плана. Продолжительность одного академического часа 
составляет 45 минут.  
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
2.1. Учебный план 

 программы повышения квалификации 
 «Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма» 

Категория слушателей (требования к слушателям) – педагоги дополнительного 
образования, заместители директоров по воспитательной работе, заведующие 
отделами, методисты учреждений дополнительного образования, учителя школ, 
педагоги-организаторы. 
Срок обучения – 144 час. Форма обучения – очная с применением ДОТ  

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего 
час. Лекции* 

Практич
еские 

занятия* 
 

Самосто
ятельная 
работа 

Форма контроля 

I Базовая часть 38 22 8 8  

1.  
История туризма в России. 
Туризм и краеведение в 
системе образования.  

2 2 - - Промежуточное 
тестирование 

2.  

Нормативные документы 
по вопросам туристской и 
краеведческой работы с 
учащимися.  

2 2 - - Промежуточное 
тестирование. 

3.  

Содержание и формы 
туристско-краеведческой 
работы в образовательной 
организации. 

34 18 8 8 Текущий контроль 

II 
Профильная часть 
(предметно-методическая) 98 31 53 14  

4.  
Организация, подготовка и 
проведение туристских 
походов с учащимися  

46 24 11 11 Текущий контроль 

5. 
Особенности горных, 
лыжных, водных и 
велосипедных походов  

8 5 2 1 
Текущий контроль 

6.  
Учебная и воспитательная 
работа инструктора 
детско-юношеского 

  

4 2 - 2 
Текущий контроль 

7.  Многодневный учебный 
поход  40 - 40 - Текущий контроль 

8. Подготовка итоговой 
аттестационной работы  8 - 8 - Защита ИАР 

(проекта) 
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Итого:  144 53 69 22  
 

2.2. Учебный (тематический план) 
программы повышения квалификации 

«Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма» 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего 
час. Лекции* 

Практичес
кие 

занятия* 
 

Самостоя
тельная 
работа 

Форма 
контроля 

I Базовая часть 38 22 8 8  

1.  
История туризма в России. 
Туризм и краеведение в 
системе образования.  

2 2 - - 
Промежуточ

ное 
тестировани

 

2.  
Нормативные документы 
по вопросам туристской и 
краеведческой работы с 
учащимися   

2 2 - - 
Промежуточ

ное 
тестировани

е 

3.  
Содержание и формы 
туристско-краеведческой 
работы в образовательной 

   

34 18 8 8 
Текущий 
контроль 

3.1.  
Планирование и 
проведение туристской и 
краеведческой работы в 
образовательной 

  

4 2 2 -  

3.2. Формы туристско-
краеведческой работы 4 2 2 -  

3.3. 
Работа туристско-
краеведческих 
объединений  

4 2 2 0  

3.4. 
Организация и проведение 
массовых туристских 
мероприятий с учащимися 

14 4 2 8  

3.5.  
Туристско-краеведческое 
движение "Отечество". 
Школьное музееведение. 

6 6 0 0  

3.6. 
Туристские маршруты и 
экскурсионные объекты 
родного края  

2 2 0 0  
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II Профильная часть 
(предметно-методическая) 98 31 53 14  

4.  
Организация, подготовка и 
проведение туристских 
походов с учащимися  

46 24 11 11 Текущий 
контроль 

4.1.  

Подготовка похода: 
маршрутные документы, 
туристское снаряжение, 
питание, привалы и 
ночлеги. Финансовое, 
продовольственное и 
материально-
хозяйственное 
обеспечение похода. 

10 6 0 4  

4.2. Физическая и техническая 
подготовка юных туристов  2 1 0 1  

4.3. Основы топографии и 
ориентирования. 10 4 6 0  

4.4.  

Содержание и методика 
выполнения 
краеведческих 
наблюдений и 
экспедиционных 
заданий. Общественно 
полезная работа юных 
туристов 

4 2 0 2  

4.5.  День в походе 5 2 0 3  

4.6.  Подведение итогов 
похода. Отчёт. 7 3 4 0  

4.7.  
Меры по обеспечению 
безопасности в походах и 
на экскурсиях  

4 4 0 0  
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4.8. Первая помощь в походе. 
Гигиена юного туриста.  4 2 1 1 . 

5. 
Особенности горных, 
лыжных, водных и 
велосипедных походов  

8 5 2 1 Текущий 
контроль 

6.  

Учебная и воспитательная 
работа инструктора 
детско-юношеского 
туризма  

4 2 - 2 Текущий 
контроль. 

7.  Многодневный учебный 
поход  

40 - 40 - Текущий 
контроль 

8. Подготовка итоговой 
аттестационной работы  8 - 8 - Защита ИАР 

(проекта) 

Итого:  144 53 69 22  
*- с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 
2.3. Календарный учебный график  

 
Обучение по программе повышения квалификации осуществляется на основании 
утвержденного учебного план в соответствии с расписанием.  
 

Форма 
обучения 

Количество часов в день Количество 
дней  

Объем 
программы 

(час.) 
очно-заочная 2-6 35 144 

 
 2.4. Содержание программы1 

повышения квалификации 
 «Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма» 

 
1. История туризма в России. Туризм и краеведение в системе образования. Роль 
туризма в патриотическом воспитании учащихся. 

История туризма в России. Роль туристских походов, путешествий, 
экспедиций, экскурсий, краеведческих поисков в формировании характера 
учащегося, его нравственных принципов, патриотизма, повышения знаний.  

Организация туризма в России. Роль государства и органов образования 
в развитии детско-юношеского туризма. Туристские организации страны. 
Федерация спортивного туризма России.  
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Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, 
характеристика каждого вида.  

Понятие о спортивно-оздоровительном туризме. Экскурсионный и 
зарубежный туризм.  

Туристские нормативы на значки " Юный путешественник России", 
«Юный турист России» (2018 г). Разрядные требования по спортивному 
туризму.  

Формы туристско-краеведческой работы с учащимися.  
Туристско-краеведческое движение учащихся "Отечество". Основные 
направления движения.  
 
2. Нормативные документы по вопросам туристско-краеведческой работы с 
учащимися. 

Нормативные документы по организации и проведению туристских 
походов, экспедиций и экскурсий с обучающимися Российской Федерации.  

Документы, регламентирующие порядок учета средств и составления 
отчетности по туристским многодневным походам, экскурсиям, экскурсиям и 
туристским лагерям учащихся.  

Правила организации и проведения туристских соревнований с учащимися. 
Правила вида спорта «спортивный туризм» дисциплин «Дистанция» и 
«Маршрут». Разрядные требования по спортивному туризму дисциплин 
«Дистанция» и «Маршрут».  
 
3. Содержание и формы туристской и краеведческой работы в образовательной 
организации. 
3.1. Планирование и проведение туристско-краеведческой работы в 
образовательной организации. 

План туристско-краеведческой работы. Массовая и кружковая форма 
работы. Туризм в планах работы классных руководителей. Планирование 
походов. Особенности планирования работы в сельских и интернатных 
образовательных организациях.  

Структура управления туристско-краеведческой работы образовательной 
организации. Клуб юных туристов: состав, структура, обязанности членов клуба, 
содержание работы. Содержание деятельности педагогического коллектива. 

Организации и учреждения, содействующими проведению туристско-
краеведческой работы: центры и станции детско-юношеского туризма, дома 
творчества, маршрутно-квалификационные комиссии, клубы и объединения по 
месту жительства, клубы туристов, общества охраны природы, охраны 
памятников истории и культуры, музеи и другие.  

Финансирование и материальная база туристско-краеведческой работы в 
образовательной организации. Учет туристско-краеведческой работы в школе. 
Формы отчетной документации.  

Практическая работа: Составление перспективного плана туристско-
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краеведческой работы на учебный год.  
 
3.2. Формы туристско-краеведческой работы 

Формы туристско-краеведческой работы: стационарные, туристские, 
массовые, групповые и индивидуальные. Характеристики и содержание 
деятельности различных форм групповой работы. 

Практическая работа: Участие в проведении массового туристско-
краеведческого мероприятия, подготовка фото или видео-материала. 
3.3. Работа туристско-краеведческих объединений 

Цели и задачи создания туристско-краеведческих объединений в 
образовательных организациях. Профиль объединения. Подготовка туристского 
актива. Формы работы актива. 

Типовые программы туристско-краеведческих объединений. Учебные 
планы и режим работы, наполняемость, состав. Учет работы. Оплата педагогов 
дополнительного образования.  

Школьный туристский клуб: задачи, положение о клубе, устав, структура, 
клубная символика, клубное самоуправление.  

Практическая работа: составление примерного плана работы кружка 
пешеходного туризма на учебный год. 
 
3.4. Организация и проведение массовых туристских мероприятий с учащимися. 

Формы туристско-краеведческой работы: поход, путешествие, экскурсия, 
экспедиция, прогулка, слет, соревнования, туристский лагерь, работа поисковых 
групп, школьный музей, туристский вечер.  

Документация: положение, информационный бюллетень, условия 
проведения, смета, план подготовки и проведения, отчет. 

Порядок организации массовых туристских мероприятий. Роль туристского 
актива в подготовке и проведении массовых мероприятий.  

Школьный туристский лагерь образовательной организации. Содержание 
деятельности лагеря. Требования к месту расположения и планировки 
территории лагеря. Подбор и подготовка инструкторов и воспитателей.  

Тематический поход-экспедиция, проведение зачетных маршрутов.  
Порядок организации и проведения туристских соревнований школьников.  
Практическая работа: Участие в проведении массового мероприятия, в 

подготовке дистанций областных соревнований обучающихся. Судейство 
соревнований. 

 
3.5. Туристско-краеведческое движение "Отечество". Школьное музееведение. 

Туристско-краеведческое движение учащихся "Отечество", направления и 
формы деятельности.  

Краеведческий туристский слет-конференция: тема и задачи слета-
конференции, план подготовки и проведения, состав участников, подготовка 
выступлений, выставок, конкурсов, использование технических средств и 
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необходимого оборудования, подведение итогов, награждение.  
Школьный музей. Содержание деятельности и формы работы. Совет музея. 
Туристские, краеведческие выставки. Методика организации и проведения 

экскурсий на предприятия, к памятникам, на природу.  
 

3.6. Туристские маршруты и экскурсионные объекты родного края 
Физико-географический обзор Свердловской области. Природные 

особенности. Растительный и животный мир, полезные ископаемые. Рельеф. 
Главные реки и озера. Административное деление края. Транспортные 
магистрали. Промышленность. Памятники истории и культуры Свердловской 
области. Экономика и культура, перспективы развития Свердловской области.  

Рекомендуемые объекты экскурсий, однодневные и степенные маршруты.  
Создание картотеки (банка) маршрутов и экскурсионных объектов края. 

 
Раздел 4. Организация, подготовка и проведение туристских походов с 
учащимися 
4.1. Подготовка похода: маршрутные документы, туристское снаряжение, 
питание, привалы и ночлеги. Финансовое, продовольственное и материально-
хозяйственное обеспечение похода. 

Оформление походной документации, утверждение похода. Обязанности 
администрации образовательной организации, участие организаций 
дополнительного образования, родителей в подготовке похода.  

Работа маршрутно-квалификационных комиссий образовательных 
организаций. «Нулевые» МКК. Оформление маршрутных листов многодневных 
и степенных походов.  

Оформление категорийных путешествий в маршрутно-квалификационной 
комиссии.  

Комплектование туристской группы, предварительный медицинский 
осмотр участников. Требования руководителя к участникам. Взаимодействие 
руководителя похода с родителями.  

Составление плана подготовки похода. Требования к построению "нитки" 
маршрута и плана-графика похода. Линейная, кольцевая, радиальная схемы 
построения маршрута, их сочетание в плане движения.  

Финансирование туристских походов с учащимися. Виды расходов. 
Источники финансирования. Система оплаты через путевки. Родительские 
средства и дотации, привлеченные средства. Денежные операции в походе, 
ведение учетной документации.  

Составление и утверждение сметы расходов на поход. Работа казначея в 
группе. Составление финансового отчета о походе.  

Рацион и организация питания в походе. Обязанности завхоза по питанию в 
туристской группе. Разработка типовых меню и режима питания с учетом сезона 
и вида туризма. Закупка, расфасовка и упаковка продуктов. Хранение и учет 
расхода продуктов в походе. Пополнение продовольствия в пути. Работа 
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дежурных поваров. График дежурств.  
Снаряжение для пешеходного похода: личное, групповое, специальное. 

Требование к снаряжению. Хранение, укладка и ремонт снаряжения. 
Обязанности завхоза по снаряжению. Работа ремонтного мастера в группе. 
Нормы весовых нагрузок юных туристов.  
Практическая работа: Составление сметы расходов на поход. Составление 
типового меню питания в походе. Составление списков личного, группового 
снаряжения и ремонтного набора.  
 
4.2. Физическая и техническая подготовка юных туристов. 

Физиологические особенности детского организма. Значение физической и 
морально-волевой подготовки туриста. Противопоказания к участию в 
туристском походе.  

Программа физических тренировок. Комплекс упражнений. Спортивные 
игры. Беговые тренировки. Система тренировок, постепенное возрастание 
нагрузок. Маршевая подготовка в тренировочных походах. Закаливание 
организма. Гигиена при тренировках.  

Понятие о технике пешеходного туризма. Правила и технические приемы 
движения в нормальных и усложненных метеоусловиях, на подъемах и спусках, 
на бродах, по болоту, в густом лесу и кустарнике, через завалы, по осыпям.  

Обеспечение страховки при преодолении естественных препятствий. 
Альпеншток, веревки, репшнур, карабин, «восьмерка». Узлы, применяемые в 
туризме: назначение, использование.  

Обычный режим движения в походе. Отклонения от обычного режима. 
Движение на маршруте строем, обязанности проводника и замыкающего. Темп 
движения в разных условиях.  

Обязанности проводника и топографа группы. График дежурств 
проводников. Разведка маршрута. Расчет движения на участке. Контрольные 
ориентиры. Хронометраж движения.  
Практическая работа: вязка узлов. 
 
4.3. Основы топографии и ориентирования.  

Определение топографии и топографических карт. Масштаб. Виды 
масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о местных предметах и 
топографических знаках. Масштабные и немасштабные знаки, площадные 
(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые 
и буквенные характеристики.  

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 
горизонталей. Сечение. Горизонтали основные, утолщенные и полугоризонтали. 
Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот. Типичные формы рельефа и 
их изображение на топографической карте.  

Измерение расстояний на карте. Курвиметр.  
Отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

(специализация). Старение карт.  
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Азимут. Азимут истинный и магнитный. Магнитное склонение.  
Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Поверки компаса. Правила 

обращения с компасом.  
Способы и правила копирования карт.  
Способы измерения расстояния на местности. Значение и способы 

тренировки глазомера. Средний шаг, его измерения. Измерение расстояний 
шагами и по времени движения.  
Практическая работа: движения по дистанции на спортивной карте: перерисовка 
карты, построение маршрута, движение по маршруту, работа с компасом, чтение 
карты, определение расстояния. 
 
4.4. Содержание и методика выполнения краеведческих наблюдений и 
экспедиционных заданий. Общественно полезная работа юных туристов. 

Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, 
географии, биологии, экологии, литературе и другим школьным предметам в 
соответствии с местными условиями.  

Содержание заданий туристским группам от школы, от организаций и 
учреждений. Деятельность по охране природы в условиях похода.  

Изучение и охрана памятников истории и культуры. Виды памятников.  
Техника проведения краеведческих наблюдений и их фиксации. 
Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие и 

охраняемые растения и животные. Работа среди местного населения. 
Практическая работа: участие в общественных мероприятиях, концерты 
самодеятельности, спортивные выступления, помощь лесничествам.  
 
4.5. День в походе. 

Порядок подготовки к выезду. Порядок переезда к начальному пункту 
похода.  

Требования к организации начала маршрута, первого перехода, первого 
привала. 

Продолжительность перехода в зависимости от времени и характера пути. 
Изменения скорости движения.  

Требования к местам привалов. Расположение туристов на привале. 
Обращение с рюкзаком на маршруте и на привале.  

Содержание деятельности проводников, топографов, руководителя, 
санитара. 

Дневной обеденный привал. Время и место привала. Организация работ по 
приготовлению пищи. Типы костров, виды топлива и растопки. Безопасность 
при костровых работах.  

Требование к месту организации бивака. Санитарно-гигиенические 
мероприятия на биваке.  

Особенности организации ночлега в населенных пунктах.  
Практическая работа: составление нитки маршрута 3-х дневного похода с 
местами привалов и ночлегов. 
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4.6. Подведение итогов похода.  

Организация обсуждения итогов похода. Порядок составления отчетов 
ответственных по участкам работы, отчета руководителя.  

Обработка, собранных материалов.  
Порядок ремонта и сдачи инвентаря, взятого напрокат. Подготовка 

экспонатов для школьного музея.  
Составление педагогического и финансового отчета.  

Практическая работа: Составление отчета о походе: содержательная часть и 
иллюстрированная схема, маршрутная лента, фотографий, видеофильмы, 
коллекции, пособия. 
 
4.7. Меры по обеспечению безопасности в походах и на экскурсиях. 

Определение контрольных пунктов и сроков сообщения с маршрута. 
Установление связи с поисково-спасательной службой МЧС России.  

Правила пользования транспортом. Правила движения по дорогам и 
улицам городов.  

Обеспечение безопасности при преодолении естественных препятствий в 
походе. Меры безопасности при купании, обустройстве бивака. 
Противопожарные мероприятия на биваке. Правила обращения с режущим 
инструментом, костровым оборудованием.  

Гигиенические требования при приготовлении пищи. Использование в 
походе грибов и ягод. Ядовитые грибы и растения.  

Питьевой режим в походе. Обеззараживание воды. Меры 
предосторожности при грозе, сильном ветре. Приемы самоконтроля.  
 
4.8. Первая помощь в походе. Гигиена юного туриста. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 
Заболевания в походе. Профилактика травматизма и заболеваний. Медик в 
походе, его роль.  

Санитарный контроль за посудой, чистотой тела, состоянием участников.  
Состав, хранение, учет и использование аптечки первой помощи в пути.  

Практическая работа: Оказание первой помощи при - кровотечениях; 
травмах (ушибы, растяжения, переломы и т.д.); воздействиях низких и высоких 
температур (обморожения, ожоги, перегревание, тепловой удар, 
переохлаждение); закупорки верхних дыхательных путей (полная и частичная 
обструкция верхних дыхательных путей); отравлениях (укусах). 
Сердечно-легочная реанимация. 
 
5. Особенности горных, лыжных, водных и велопоходов. 

Горный туризм. Составление маршрута горного путешествия. 
Акклиматизация участников. Приемы страховки. Передвижение в горах. 
Применение различных узлов и специального снаряжения.  
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Особенности лыжных походов. Расчет переходов в лыжном походе с 
учетом препятствий, погодных условий, наличия населенных пунктов.  

Особенности проведения водных путешествий на нескольких судах. 
Правила хождения по внутренним водам России. Снаряжение для водного 
похода.  

Возможности велосипедных путешествий, связанных с использования сети 
дорог.  
 
6. Учебная и воспитательная работа инструктора детско-юношеского туризма  

Обязанности и права инструктора детско-юношеского туризма.  
Воспитательные возможности туризма.  
Содержание деятельности по подготовке младших инструкторов.  
Образовательные мероприятия для учителей, классных руководителей.  
Совместная работа с учителем физкультуры по подготовке значкистов 

"Юный путешественник России" и "Юный турист России".  
Роль инструктора детско-юношеского туризма в вовлечении учащихся в 

походную деятельность и путешествия.  
Практическая работа: подготовка паспорта или отчета о маршруте и маршрутной 
ленты совершенного похода с обучающимися.  
 
7. Многодневный учебный поход 
Практическая работа: организация и проведение зачетного степенного похода.  
 
8. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация проводится в виде защиты аттестационной работы 
(проекта) по основным вопросам туристско-краеведческой и экскурсионной 
работы с учащимися.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
1. Бахтина Ирина Леонидовна, заведующий кафедрой физического 

воспитания УрГПУ, мастер спорта по спортивному туризму. 
2. Долгушина Юлия Алексеевна, старший преподаватель УРГПУ, 

кандидат в мастера спорта по спортивному туризму. 
3. Самойленко Елена Вячеславовна, главный редактор Свердловского 

областного краеведческого музея им. О.Е.Клера. 
4. Чмаев Сергей Андреевич, кандидат в мастера спорта по 

ориентированию и спортивному туризму, спортивный судья 3 категории. 
5. Дроздецкая Марина Алексеевна, 1 взрослый разряд по спортивному 

туризму, спортивный судья 2 категории. 
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Дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации имеют право реализовать высококвалифицированные 
педагогические или научно-педагогические кадры, имеющие достаточный опыт 
работы в области проектной деятельности. 

 
 3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
− Алёшин В.М., Карта в спортивном ориентировании.-Ч.1. Воронеж, ВГУ, 

2004. 
− Алёшин В.М., Близневская В.С., Гречко С.В., Солдатов С.Г., Шихов А.А., 

Дистанции в лыжном ориентировании. Воронеж, ИПЦ ВГУ, 2009. 
− Антропов К., Расторгуев М. Узлы. – М.: ЦДЮТур РФ, 1994. 
− Барчуков И. С. Физическая культура: методики практического обучения. 

Москва, «Кнорус», 2014. 
− Бардин К.В. Азбука туризма. – М.: Просвещение, 1981. 
− Берман А.Е. Путешествия на лыжах. – М.: ФиС, 1968. 
− Боген М. М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: обучение 

двигательным действиям. «Либроком», 2010. 
− Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания. -Феникс, 

2008. 
− Варламов В.Г. Физическая подготовка туристов-пешеходников. – М., 

1979. 
− Верба И. А, Голицын С. М, Куликов В. М, Рябов Е. Г. Туризм в школе. 

Москва, Физкультура и спорт, 1983. 
− Вяткин Л А., Сидорчук Е.В., Немытое Д.Н. Пешеходный туризм: Туризм 

и спортивное ориентирование. М., 2001. 
− Ганиченко Л.Г. Котелок над костром. – М.: Издательский дом «Вокруг 

света», 1994. 
− Грачев О. К. Физическая культура. Изд. центр МарТ, 2005. 
− Диханова Л. Г, Горбачева Л. А. Туристы, в путь! Метод. сборник-пособие. 

Екатеринбург, 2002. 
− Довженко Н.И. От скал к скалодромам– спорт и жизнь. Ростов-на-Дону., 

2004. 
− Константинов Ю.С., Степанов В.С., Федотов Ю.Н. Организация детско-

юношеского туризма: учебник для ВУЗов. – СПб.: СПб-ГУФК им. П.Ф. 
Лесгафта. 2008. 

− Константинов Ю.С. Подготовка судей по спортивному туризму. – М.: 
ФЦДЮТиК. 2008. 

− Константинов Ю.С. Из истории детского туризма в России (1918-2008 гг.). 
– М.: ФЦДЮТиК, 2008. 

− Константинов Ю.С. Теория и практика спортивно-оздоровительного 
туризма: учебное пособие для ВУЗов. – М.: Советский спорт, 2009. 
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−  Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. – М.: 
ФЦДЮТиК, 2006. 

− Константинов Ю. С, Куликов В. М. Педагогика школьного туризма: 
Учебно-метод. пособие. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002. 

− Константинов Ю.С. Глаголева О.Л. Уроки ориентирования: Учебно-
метод. пособие. - М.: ФЦДЮТиК, 2005. 

− Константинов Ю.С., Рыжков В.М. Программа детского туристского 
объединения «Пеше-лыжный туризм». М. ЦДЮТиК МО РФ, 2015. 

− Концепция развития дополнительного образования детей на период до 
2020 года включительно. Утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 04.09.2014 N 1726-р. 

− Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Составление письменного отчета о 
пешеходном туристском путешествии школьников. – М.: ЦРИБ «Турист». 
1985. 

− Купчинов И. Р. Физическое воспитание. Минск, ТетраСистемс, 
2006.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
Методическое пособие/ Под общ. ред. В.Н. Кирьянова - Москва: 
Издательский Дом «Третий Рим», 2005.- с. 56. 

− Маслов А.Г. Организация работы и финансирование туристско-
краеведческих объединений учащихся. – М.: ЦДЮТур МО РФ, 1999. 

− Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного 
выживания человека в природе: учебное пособие для ВУЗов. – М.: 
Академия, 2004. 

− Образование и здоровье. Сборник. Екатеринбург, 2001. 
− Организация туристско-краеведческой работы. Часть 1. Спортивный 

туризм в системе дополнительного образования. Иваново, 2009. 
− Туризм и краеведение. Программы для системы дополнительного 

образования детей/ Под общ. Редакцией –Константинова Ю.С. – 
М.:ФЦДЮТиК, 2014 

− Туристско-краеведческие кружки в школе. Под ред. Титова В.В. – М.: 
Просвещение, 1988. 

− Хрипкова А. Г. И др. Возрастная физиология и школьная гигиена. М., 
Просвещение, 2003. 

− Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. Москва, 
«Физкультура и спорт», 1983. 

 
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в 

образовательном процессе. 
1) www.consultant.ru (КонсультантПлюс): 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

http://www.consultant.ru/
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- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий» 
 
2) http://www.minsport.gov.ru/sport/ (Минспорта РФ): 
- Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-
sport/priznanie-vidov-spor/ 
- Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг 
//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 
- Единый календарный план областных физкультурных и спортивных 
мероприятий http://turist-club.ru/upload/kalendar/KP_2020_SO.pdf 
- Организация занятий спортивным туризмом с учащимися. [Электронный 
ресурс] URL: https://revolution.allbest.ru/sport/00391341_0.html.  
3) Календарь официальных соревнований Федерации спортивного туризма 
Свердловской области https://www.turist-club.ru/doc/sorevnovanija-po-
sportivnomu-turizmu 
4) Нормативы ГТО. Электронный ресурсURL:https://www.gto.ru/norms 
5) Правила оказания первой помощи. Электронный ресурс 
URL:http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_file/AfYX9NREiM.pdf 

 
3.3.  Материально-технические условия реализации программы 

При реализации программы используется следующее оборудование: 
ноутбук, мультимедиа система, экран, обучающие видеоролики, мессенджер 
WhatsApp, тестовые задания, флипчарт, доска магнитная, туристское 
оборудования для совершения похода. 
 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы аттестации 
При реализации программы используется промежуточный и итоговый 

контроль (аттестация). Промежуточный контроль применяется для проверки 
изученного самостоятельно материала в виде выполнения практических работ и 
отчёта по совершению многодневного похода, и теста (письменного) по 
изученному материалу. 

Итоговая аттестация заключается в защите выпускной аттестационной 
работы. 

 
4.2. Оценочные материалы 
Промежуточная аттестация по самостоятельно изученному материалу 

 
Тестовое задание 
_____________________________________________________________________
__ 

http://www.minsport.gov.ru/sport/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://turist-club.ru/upload/kalendar/KP_2020_SO.pdf
https://revolution.allbest.ru/sport/00391341_0.html
https://www.gto.ru/norms
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На каждый вопрос выберите один из вариантов ответов, обведя его кружком. 
1. Значком «Юный турист» награждаются учащиеся, воспитанники, студенты, 

участвовавшие в течение одного года в: 

1. Двух походах (1 однодневных и 1 двухдневных, в том числе в одном из них 
с ночевкой в полевых условиях) 

2. Одном или нескольких походах суммарной продолжительностью не менее 
5 дней и общей протяженностью не менее 75 километров пешком или на 
лыжах. 

3. Четырех походах (2 однодневных и 2 двухдневных, в том числе в одном из 
них с ночевкой в полевых условиях) 

4. Одном категорийном или степенном походе. 
2. Кем утверждается состав МКК ОУ (маршрутно-квалификационная комиссия 

образовательного учреждения)?  
1. Председателем вышестоящей МКК. 
2. Руководитель образовательного учреждения, при котором МКК создается. 
3. Наиболее опытными туристами-педагогами краеведами, 

представляющими различные виды туризма, рекомендованными 
учреждениями дополнительного образования 

4. Членами МКК ОУ. 
3. Минимальный возраст участников некатегорийных походов и экскурсий 

согласно «Инструкции…». 
1. 7 лет. 
2. 10 лет. 
3. 13 лет. 
4. 18 лет. 

 
4. Допускается ли назначение руководителя без заместителя для проведения 

путешествия с учащимися 
1. Не допускается по требованиям безопасности. 
2. Допускается на усмотрение председателя выпускающей МКК ОУ с 

учащимися, имеющими туристско-краеведческую и экскурсионную 
подготовку, исходя из количественного состава группы (отряда) и условий 
маршрута, обеспечивающих безопасность проведения путешествия, 

3. Допускается по усмотрению администрации учреждения, проводящего 
путешествие с учащимися, имеющими туристско-краеведческую и 
экскурсионную подготовку, исходя из количественного состава группы 
(отряда) и условий маршрута, обеспечивающих безопасность проведения 
путешествия, с согласия руководителя. 
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4. Допускается по усмотрению администрации учреждения, проводящего 
путешествие с учащимися, имеющими туристско-краеведческую и 
экскурсионную подготовку. 
 

5. Какие меры воздействия может применять учреждение, проводящее поход за 
нарушение Инструкции, но не повлекшее за собой ответственность, 
установленную действующим законодательством. 
1. не засчитывать для выполнения нормативов спортивных разрядов участие, 

руководство в совершаемом походе;  
2. аннулировать зачет всех или определенного числа ранее совершенных 

походов;  
3. частично или полностью дисквалифицировать – лишить спортивных 

разрядов и званий; 
4. запретить участвовать, руководить походами определенной категории 

(степени) сложности на установленный срок;  
5. вывести из состава общественных туристских органов  
6. может обратиться в туристские организации для принятия вышеописанных 

мер воздействия:  
 

6. Из каких групп спортивных дисциплин состоит вид спорта – Спортивный 
туризм  
1. «водная», «пешая», «горная», «лыжная», «на средствах передвижения», 

«спелео», «комбинированная» 
2. «маршрут», «дистанция» 
3. «Поход выходного дня», «степенной поход», «категорийный поход» 
4. «Экскурсия», «прогулка», «поход», «путешествие», «экспедиция». 

 
7. Какой документ является основным для группы на маршруте? 

1. Приказ руководителя образовательного учреждения. 
2. Правила вида спорта «Спортивный туризм» 
3. Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 
студентами Российской Федерации 

4. Маршрутная книжка. 
 

8. Какие действия запрещены участникам спортивных походов: 
1. Проходить препятствие или участок маршрута, если по каким-либо 

причинам его техническая трудность оказалась выше, чем имеющаяся 
спортивная квалификация или опыт прохождения классифицированных 
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препятствий; изменять заявленный маршрут в сторону его усложнения, 
состав участников или численный состав группы без согласования с 
судейской коллегией. 

2. Изменять или прекращать маршрут по своему усмотрению или в связи с 
изменившимися условиями. 

3. Проходить не заявленное препятствие или участок маршрута, техническая 
трудность которого ниже заявленной, и ниже чем имеющаяся спортивная 
квалификация или опыт прохождения классифицированных препятствий. 

4. Заканчивать маршрут раньше контрольных сроков.  
 

9. На ком лежит ответственность за комплектность и качество снаряжения 
группы на маршруте 
1. на участниках спортивной группы. 
2. на руководителе спортивной группы. 
3. на председателе выпускающей МКК ОУ. 
4. на руководителе ОУ. 

 
10. Какую информацию сообщает руководитель спортивной туристской группы 

после получения допуска на маршрут в спасательную службу региона, где 
проходит маршрут? 
1. Информацию о количестве категорийных препятствий и способах их 

преодоления. 
2. Информацию о маршруте, контрольных сроках и составе группы.  
3. Информацию о маршруте, контрольных сроках, обеспеченности 

снаряжением и составе группы. 
4. Информацию о соответствии опыта участников и руководителя заявленной 

сложности маршрута. 
 

11. Вид деятельности человека, связанный с организацией и прохождением 
туристского маршрута, включающего преодоление категорированных 
препятствий в природной среде, на любых технических средствах и без 
таковых называется:  
1. Туристско-спортивное мероприятие. 
2. Туристский маршрут. 
3. Туристское соревнование. 
4. Категорийный поход. 

 
12. Какой принцип должен соблюдаться при разработке маршрутов?  

1. Принцип обеспечения личной безопасности каждого участника группы.  
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2. Принцип соблюдения нормативов выполнения разрядов по спортивному 
туризму.  

3. Принцип соответствия категории сложности маршрута и категории 
трудности его локальных и протяженных препятствий туристскому опыту 
и подготовке руководителя и участников. 

4. Принцип равенства условий борьбы для всех участников соревнований. 
 

13. Какие технические средства рекомендуется иметь в составе специального 
снаряжения? 
1. Средства позволяющие решать задачи связи на маршруте, определения 

координат местонахождения и передачи сигнала бедствия с координатами 
группы. 

2. Средство, указывающее местонахождение попавшего в лавину лавинная 
лента (15-20 м) или электронный датчик. 

3. Средство связи (мобильный телефон, рация, спутниковый телефон или др.) 
4. Средства индивидуальной страховки: индивидуальная страховочная 

система; приспособление для подъема по веревке – зажим, жумар, шант и 
пр.; приспособление для спуска по веревке – «восьмёрка» и пр. 
 

14. Руководитель ТСМ на категорированном маршруте должен иметь  
1. опыт руководства прохождением маршрута, и опыт участия в маршруте 

той же категории сложности в том же виде туризма. 
2. опыт руководства прохождением маршрута, предшествующей категории 

сложности, и опыт участия в маршруте той же категории сложности в том 
же виде туризма.  

3. опыт руководства прохождением маршрута, предшествующей категории 
сложности, и опыт участия в маршруте следующей категории сложности в 
том же виде туризма. 

4. опыт руководства прохождением маршрута, предшествующей категории 
сложности, и опыт участия в маршруте той же категории сложности в 
любом виде туризма. 
 

15. Допускается ли участникам туристской группы иметь опыт прохождения 
маршрута на две категории сложности ниже в том же виде туризма? Если да, 
то, в каких случаях? 
1. Не допускается. 
2. Допускается, но только одному из участников группы. 
3. Допускается если количество таких участников не больше одной трети от 

всего коллектива группы. 
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4. Допускается, но не более половины участников группы. 
 

16. От каких показателей зависит количественный и качественный состав 
необходимого снаряжения? 
1. Особенности маршрута и сезон прохождения маршрута. 
2. Категория сложности маршрута и набор препятствий. 
3. Район пролегания маршрута и количества участников.  
4. Все вышеперечисленные показатели. 

 
17. На кого возлагается обеспечение безопасности при проведении туристско-

спортивного мероприятия? 
1. Руководителя и заместителя руководителя туристской группы. 
2. Руководителя и участников туристской группы.  
3. Председателя МКК и руководителя туристской группы. 
4. Руководителя туристской группы и директора образовательного 

учреждения. 
 

18. Чем подтверждается туристский опыт, полученный руководителем и 
участниками на пройденном маршруте? 
1. Маршрутным листом. 
2. Разрядной книжкой. 
3. Справками единого образца. 
4. Значком «Турист России». 

19. В какие сроки в имеющую соответствующие полномочия МКК, 
представляются, на регистрацию и для рассмотрения заполненные МК (МЛ) в 
двух экземплярах, копии справок, подтверждающие туристский опыт 
участников и руководителя, картографический материал и другие 
необходимые документы и материалы? 
1. не позднее, чем за 10 дней. 
2. не позднее, чем за неделю. 
3. не позднее, чем за месяц. 
4. не позднее, чем за 3 дня. 

 
20.  Путешествия и Маршруты групп с сопровождением инструкторами 

спортивного туризма и инструкторами-проводниками относятся к:  
1. Коммерческим туристско-спортивным мероприятиям. 
2. Удлиненным маршрутам. 
3. Специальным туристско-спортивным мероприятиям. 
4. Категорийным походам. 
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21. Номер приказа Министерства России МЧС 

 
1. От 15.06.2010 г. № 123 
2. От 11.02.2019 г. № 45 
3. От 30.01.2019 г. № 42 
4. От 21.07.2014 г. № 73 

 
22. Какие из перечисленных узлов используются для связывания веревок 

одного диаметра? 

 
 
 
 
 
 

23. Нужно ли получать медицинский допуск обучающимся - участникам 
многодневного похода? 
1. Нет 
2. ДА, если на это укажет МКК 
3. Обязательно 

 
24. Что относится к особенностям лыжного похода: 

1. активное воздействие холодового фактора на организм человека; 
2. спортивный стиль, четкая организация времени на маршруте и на 

стоянке; 
3. короткий световой день; 
4. отсутствие пешеходных участков на маршруте; 
5. резкие изменения погоды; 
6. более «рваный» темп движения и нагрузки. 

 
25. Обведите правильные утверждения по организации питания на маршруте: 

1. Прямой* 
2. Встречный* 
3. Булинь 
4. Грейпвайн 
5. Встречная восьмерка  
6. Брамшкотовый 
7. Восьмерка 
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1. На завтрак обычно рекомендуют давать около 30% калорийности 
суточного рациона.  

2. На завтрак обычно рекомендуют давать около 20% калорийности 
суточного рациона. 

3.  На обед или перекус должно приходиться 30—35% суточной 
калорийности питания. 

4.  На обед или перекус должно приходиться 40—45% суточной 
калорийности питания. 

5. На Обед предпочтительна высококалорийная жирная и сладкая пища. 
Легкоусвояемые углеводородосодержащие продукты (сахар, конфеты, 
сухофрукты, вафли, щербет, экстракты, соки) должны сочетаться с 
трудноусвояемыми продуктами с большим количеством жиров 
(колбаса, сало, мясные и рыбные консервы, халва). 

6. На «карманное питание» (перекус) в спортивных походах надо отвести 
10—15% калорийности суточного рациона. Оно обычно состоит из 
любых богатых углеводами продуктов, которые можно положить в 
карман или лучше в специальный «перекусный» мешок. 

7. На ужин 25% калорийности. Блюда для ужина, богатые белками и 
углеводами: супы, белые каши, мясо, сыр, макароны. 

8. На ужин 20% калорийности. Блюда для ужина, углеводами и жирами, а 
так же сладости. 
 

26. Продукты для многодневного похода, принципы подбора: 
1. Лёгкость и калорийность 
2. Срок годности  
3. С учётом пристрастий участников группы 
4. Быстрота и несложности приготовления 
5. С учётом стоимости 
6. Транспортабельность в течение всего маршрута 
7. Многообразие 
8. Вкусовые качества 

 
27. Какой режим питания желательно организовать в спортивном 

категорийном походе с обучающимися при напряженном графике 
движения: 
1. Организовать завтрак и обед в сухомятку калорийными продуктами, 

ужин –горячая пища 
2. Горячий завтрак и ужин, обед всухомятку 
3. Горячий завтрак и ужин, обед перекус с горячим питьем из термосов 
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4. Горячее питание 3 раза в день.  
 

28. Степень закрытости карт с Советских времён сильно изменилась. На 
сегодня: 
1. 10 км -секретны 
2. 10 км – не секретны 
3. 5 км – не секретны 
4. 5 км – секретны 
5. 2 км – не секретны 
6. 1 км – ДСП («для служебного пользования», что-то среднее между 

«секретно» и «не секретно» означает конфиденциальность информации) 
7. 500м, 250м и 100м – не секретны. 
8. 500м, 250м и 100м – имеют гриф «секретно» по масштабу. 

 
29. Масштаб карты это: 

1. число, которое показывает на сколько расстояния меньше расстояний 
карте; 

2. число, показывающее, во сколько раз все расстояния на местности 
больше одноимённых расстояний на карте; 

3. число показывающее, уменьшение расстояний на местности к 
одноимённым на карте. 
 

30. При Переправе вброд необходимо учитывать, допишите факторы, которые 
не упомянуты ниже 
1. время года и суток, а также метеорологическую обстановку; 
2. глубину реки 
3. ____________________________________ 
4. ___________________________________  

 
31. Переправа вброд на сложных участках допускается: 

1. единолично, держась за веревку 
2. парами или шеренгой крепко обнявшись за плечи, двигаются 

несколько против течения 
3. парами или шеренгой крепко обнявшись за плечи, двигаются по 

течению 
4. при переправе кругом переправляющиеся, крепко обнявшись за плечи, 

образуют круг и передвигаются вращением против часовой стрелки 
5. при переправе кругом переправляющиеся, крепко обнявшись за плечи, 

образуют круг и передвигаются вращением по часовой стрелке 
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6. колонной, по команде первого, приставными шагами входит в воду, 
лицом навстречу течению.  
 

32. Формы и методы учебной работы в школьном туризме. Допишите 
недостающие на ваш взгляд: 

1 . Теоретические занятия 
2. Практические занятия в помещении 
3. _____________________________  
4. ______________________________  
 

33. Нарисуйте топознаки напротив названия:  
 
Полевые и лесные 
Дороги 

 Колючие 
кустарники 
(сплошные 
заросли) 

 

Мосты длиной 3 м и 
Более 
 

 Разрушенные и 
полуразрушенные 
строения 
 

 

Ямы: 
1) выражающиеся в 
масштабе карты (5—
глубина в метрах); 
 
2) не выражающиеся в 
масштабе карты 

 Нефтепроводы 
наземные и 
станции 
перекачки 

 

 
34. К тактике похода относится: 

1. продумывание нитки маршрута 
2. способы преодоления препятствий 
3. составление меню 
4. планирование места ночевки, обеда 
5. распределение должностей в группе 

 
35. Какой бывает форма организации палаточных лагерей: 

1. Стационарный лагерь 
2. Походный лагерь  
3. Передвижной лагерь 
4. Комплексный лагерь 
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36. На какие виды деятельности распространяются СанПиН 2.4.4 3048-13 «К 
устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа? 

1. Проходящие в условиях природной среды учебно-тренировочные 
сборы продолжительностью 6 дней. 

2. Передвижной палаточный лагерь оборонно-спортивного типа с 
длительностью смены 14 дней. 

3. На туристский поход продолжительностью 7 дней и более. 
4. Стационарный палаточный лагерь. 
5. Спортивные соревнования, проходящие в условиях природной среды 

продолжительностью менее 7 дней. 
6. Туристско-краеведческий стационарный палаточный лагерь с 

продолжительностью смены 7 дней. 
 

37. О чем и за какой срок учредитель или собственник палаточного 
лагеря должен уведомить орган уполномоченный осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор?_______________________________________________________________
________________ 

 
38. При организации жилой зоны в палаточном лагере, в каком случае 

допускается использовать палатки с дном из водопроницаемой ткани? 
1. Если палатки находятся под навесом. 
2. Если палатки устанавливаются на песчаном грунте. 
3. Если палатка установлена на деревянном настиле 
4. Если палатка имеет водонепроницаемый тент 
5. Если палатка используется как склад. 

 
39. Назовите основной документ регламентирующий проведение конкретного 

массового туристского мероприятия. 
_____________________________________________________ 

 
 

Итоговая аттестация - защита слушателями выпускной аттестационной работы 
(проекта). 

 
Структура аттестационной работы (проекта): 

1.  Титульный лист Заголовок с названием учреждения, название проекта,  
данные автора / авторов, указание города, года 

2.  Пояснительная -характеристика особенностей образовательного  
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записка учреждения, 
-характеристика особенностей воспитанников, 
-характеристика особенностей образовательной  
программы учреждения, роли данного специалиста (а  
именно, Вас) в ее реализации, 
-формулировка задач или проблем, противоречий, 
которые обосновывают актуальность проекта, 
-характеристика общего педагогического замысла 
проекта и объяснение его целесообразности; 
-теоретическое обоснование замысла (по 
возможности), 
-условия и сроки реализации проекта, его участники 

3.  Цель и задачи 
проекта 

-цель как предполагаемые изменения, которые 
позволят разрешить те проблемы, 
задачи, которые были раскрыты в  
пояснительной записке, 
-задачи как необходимые действия, направления 
действий педагогов по достижении цели, 
-возможно раскрытие ключевых понятий проекта,  
контекста вашего творческого замысла 
 

4.  Содержание 
проекта 

-подробное раскрытие идеи проекта, 
-характеристика основных направлений работы (в  
соответствии с задачами), 
-характеристика основных мероприятий, форм и 
средств реализации замысла (возможно, план-сетка), 
-описание взаимодействия между субъектами  
образовательного процесса (если это предполагается) 

5.  Этапы реализации 
проекта 

Описание содержания подготовительного этапа, этапа 
реализации проекта, заключительного этапа 
(возможно, приложение плана конкретных действий с 
указанием сроков, ответственных и результатов  
работы по каждому пункту) 

6.  Ресурное 
обеспечение 
проекта 

Характеристика необходимого кадрового, 
финансового, материально-технического, 
методического, информационного и т.д. обеспечения 
для реализации проекта. Возможно, характеристика 
взаимодействия с партнерами (другими 
учреждениями, организациями, лицами) и 
привлечения их ресурсов 

7.  Ожидаемые 
результаты 

-формулировка тех результатов и эффектов, которые 
вы планируете получить в ходе реализации проекта, 
-возможно, обозначение перспектив проекта 

8.  Литература  
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Возможная тематика квалификационных работ (проектов) для педагогов 
дополнительного образования: 
1. Проектирование и организация услуги «Туристский поход» по территории... 
(например, Ревдинского ГО) 
2. Проектирование и организация услуги «Туристский лагерь» 
3. Человек в условиях автономного существования? (практическое обучение 
школьников). 
4. Воспитательные, спортивные и рекреационные возможности походов. 
5. Разработка (пешеходного, водного, горного, спелео, велосипедного) маршрута 
2 (1) степени сложности для детско-юношеского спортивно-оздоровительного 
туризма (с использованием авторских наработок) 
6. Факторы и принципы обеспечения безопасности при проведении туристского 
похода. 
7. Проектирование и организация услуги «Массовое туристско-краеведческое 
мероприятие» (с конкретным названием и проведением). 
8. Отчет о совершенном в 2020 году степенном или категорийном походе 
(пешеходном, водном, горном, спелео, велосипедном). 
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