Комитет образования и науки Курской области
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА»
ПРИКАЗ
от « 03 » октября 2018 года

№ _170__
г. Курск

О проведении областного учебного семинара по программам
курсов «Инструктор детско-юношеского туризма» и
«Организатор детско-юношеского туризма»
Во исполнение п.3.2 решения координационного совета по туризму в
Курской области при администрации Курской области от 10.12.2015 года и в
соответствии с планом работы комитета образования и науки Курской области
на 2018 год,
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 30 октября по 07 ноября 2018 года областной учебный
семинар по программам курсов «Инструктор детско-юношеского
туризма» и «Организатор детско-юношеского туризма» (далее –
Семинар).
2. Утвердить программу проведения Семинара (приложение 1).
3. Утвердить учебные планы Семинара (приложение 2-3).
4. Утвердить учебные программы Семинара (приложение 4-5).
5. Поручить организацию и проведение Семинара отделу организационномассовой работы центра (Бирюкова Л.Е.).
6. Назначить руководителями отделений Семинара: по подготовке
(переподготовке) инструкторов детско-юношеского туризма - Часовских
Юрия Петровича, инструктора детско-юношеского туризма, педагога
дополнительного образования центра, и подготовке организаторов детскоюношеского туризма - Гончарова Ивана Сергеевича, инструктора детскоюношеского туризма, педагога дополнительного образования центра.
7. Привлечь к организации и проведению Семинара инструкторов детскоюношеского туризма Переверзева Владимира Николаевича, учителя
МОКУ
«Коммунарская
средняя
общеобразовательная
школа»
Медвенского района, Лащенкову Наталью Николаевну и Парфианович
Наталью Михайловну, педагогов дополнительного образования МКУДО
«Дом детского творчества» города Курчатова (по согласованию).

8. Провести с 02 по 06 ноября 2018 года зачетный учебно-тренировочный
поход 3-й степени сложности по территории Золотухинского района
Курской области.
9. Назначить ответственным за транспортное обслуживание Семинара
(доставка участников к месту начала проведения похода 02 ноября 2018
года и обратно в город Курск 06 ноября 2018 года) Балушкина Валерия
Евгеньевича, водителя центра (микроавтобус Мерседес-Бенц).
10.Предоставить дополнительные дни отдыха Бирюковой Ларисе
Евгеньевне, зав. отделом организационно-массовой работы центра, за
работу в выходные дни 03, 04, 05 ноября 2018 года.
11.Возложить контроль за исполнением приказа на Голопятова Петра
Ивановича, заместителя директора центра.
Директор центра
Бирюкова Л.Е.
8(4712)54-81-41

В.А. Метленко

