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1) Название конкурсной работы: Школа туристской подготовки «Инструктор-

проводник» 

2) Номинация: Лучшая программа подготовки специалистов в сфере детского 

туризма 

3) Автор: Паранговская Любовь Александровна. Методист высшей категории 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска. 

Инструктор по туризму. С 2003 г. заместитель председателя Брянской 

региональной общественной организации «Молодёжный клуб друзей». Автор / 

соавтор и организатор социально-направленных проектов. 

4) Организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска 

5) Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа:  

Правительство РФ уделяет особое внимание развитию детского туризма и 

краеведения, отмечая, что работа по расширению сети детских туристских 

организаций и подготовки кадров для работы с детьми находится в числе 

актуальных задач. Массовый детский туризм формирует здоровый образ жизни, 

воспитывает патриотизм и активную гражданскую позицию. Минобрнауки РФ 

рекомендует регионам вовлекать обучающихся в активные формы туристско-

краеведческой деятельности (ТКД).  

В Брянской области развитие сфере детского туризма осложнено рядом 

проблем: туризм в школах не отнесен к приоритетным направлениям 

воспитательной работы; практически отсутствует система подготовки 

туристских кадров, тренеров по спортивному туризму и ориентированию в 

России готовят единичные организации; есть риск сокращения доли 

вовлеченных в ТКД детей, т.к. развитие этой сферы недостаточно 

поддерживается региональными программами.  

В регионе очевиден дефицит специалистов ТКД (162 чел. или 2,8% от общего 

числа педагогов дополнительного образования в 2017 г.). Охват детей видами 

ТКД в Брянской области в 2017г. составил 15%, что ниже показателей ряда 

регионов (Ярославской, Белгородской, Смоленской областей). Лишь 6,6% детей 

из числа обучающихся за последний год участвовали в программах ТКД, 

реализуемых общеобразовательными организациями региона, при этом около 

5,5% участвовали в походах и менее 0,5% - в походах с ночевкой. Лишь 7% 

программ в детских клубах Брянска имеют направленность ТКД. Хотя в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования обучается 15,8 

тыс.чел., в ТКД вовлечено менее 1,1 тыс.чел.  

Это направление в основном координирует МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска (далее ЦДиЮТиЭ). Помощь 

государственной и муниципальной власти в реализации политики в сфере 



спорта и туризма согласно уставной деятельности при тесном сотрудничестве с 

ЦДиЮТиЭ оказывает общественная организация «Молодежный клуб друзей» 

(далее МКД). МКД совместно с ЦДиЮТиЭ организует походы, занятия в 

Школах туристской подготовки, ежегодные мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями и социально незащищённых детей.  

Реализация проекта «Школа туристской подготовки «Инструктор-проводник»» 

имеет большое значение для развития региона, т.к. способствует подготовке 

туристских кадров.  

6) Цель: Развитие детского и молодежного туризма в г.Брянске и Брянской области 

через систему подготовки кадров из числа активной молодёжи, в том числе 

обучающейся в ССУЗах, ВУЗах, молодых педагогов образовательных 

учреждений. 

7) Задачи: 

1. Создание системы подготовки кадров по спортивно-оздоровительному 

туризму в г.Брянске. 

2. Получение молодыми людьми дополнительной квалификации «Инструктор 

– проводник спортивного туризма» с возможностью трудоустройства на 

договорных условиях. 

3. Создание условий для популяризации туризма как формы активного отдыха 

детей, подростков, молодежи, ведущих здоровый образ жизни. 

4. Формирование методического и дидактического обеспечения деятельности 

«Школы туристской подготовки» 

8) Основная идея конкурсной работы: 

Проект «Школа туристской подготовки «Инструктор-проводник»» направлен 

на обучение студентов ССУЗов и ВУЗов по дополнительной общеразвивающей 

программе туристко-краеведческой направленности «Инструктор - проводник 

спортивного туризма», где они получают навыки работы инструкторами по 

туризму и организаторами туристско-краеведческой деятельности для 

дальнейшей работы по организации туристских клубов. Обучение в школе 

проходит в два этапа. На первом этапе «Начальная туристская подготовка» 

слушатели получают базовые знания по туристским навыкам. На втором этапе 

«Специализация» даются углубленные знания и практические навыки по 

разным видам туризма, по организации мероприятий туристско-краеведческой 

направленности, психология работы с детскими группами, методы и формы 

проведения занятий с детьми. 

Выпускники Школы туристской подготовки работают инструкторами в 

походах и полевых палаточных лагерях, волонтёрами на различных туристско-

краеведческих мероприятиях, вожатыми в оздоровительных лагерях, помогают 

в организации туристских дней здоровья в учреждениях образования г.Брянска.  

Выпускникам Школы туристской подготовки, имеющим педагогическое 

образование, предоставляется возможность трудоустройства в МБУДО «Центр 



детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска педагогами 

дополнительного образования, работающими с детьми по туристско-

краеведческому направлению. 

9) Механизм реализации 

Реализация Школы туристской подготовки проходит в четыре этапа: 

1. Набор слушателей среди студентов ВУЗов и ССУЗов г.Брянска.  

В учебных заведениях развешиваются объявления о проведении Школы (в 

учебных корпусах и общежитиях). Имея предварительную договорённость с 

администрацией ВУЗа или ССУЗа, активисты БРОО «Молодёжный клуб 

друзей» проводят агитационные выступления на лекциях.  

2. Обучение слушателей Школы. 

Обучение осуществляется по дополнительной общеразвивающей программе 

туристко-краеведческой направленности «Инструктор - проводник 

спортивного туризма». Обучение проводят опытные педагоги Центра 

туризма г.Брянска и инструктора-проводники активисты БРОО 

«Молодёжный клуб друзей» под руководством начальника и завуча Школы, 

назначаемых администрацией МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г.Брянска. Программа обучения включает в себя 

лекционные и семинарские занятия, практические занятия в спортивном зале 

и на местности, учебно-тренировочные сборы, учебные походы. 

3. Сдача экзаменов и участие в зачетном категорийном походе. 

Пройдя обучение, слушатели сдают экзамены по пройденным темам и 

должны принять участие в зачетном походе 1 категории сложности. При 

успешной сдаче экзаменов и участии в походе слушателям выдается 

сертификат об окончании Школы туристской подготовки и удостоверение 

«Инструктор детско-юношеского туризма».  

Схема взаимодействия организаций при проведении Школы туристской 

подготовки выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» г.Брянска 

Начальник Школы  

Завуч Школы  

преподаватели Школы (инструктора) 

опытные педагоги Центра туризма,  

актив «Молодёжного клуба друзей»  

Брянская региональная 

общественная организация 

«Молодёжный клуб друзей». 

ВУЗы, 

ССУЗы 

г.Брянска 

Слушатели Школы 



Поскольку для реализации некоторых мероприятий, реализуемых в Школе 

туристской подготовки, требуется финансовое обеспечение (питание, 

транспортные услуги), привлекаются субсидии для снижения стоимости участия 

молодым людям в этих мероприятиях (написание проектов на грантовую 

поддержку, поиск спонсоров). 

10) Ресурсное обеспечение реализации 

Материально-технические ресурсы:  

- туристское снаряжение: палатки, спальники, рюкзаки, туристские коврики, 

котлы, страховочные системы, веревки, карабины и др.; 

- карты топографические и спортивного ориентирования; 

- специализированный спортивный класс для занятий туризмом; 

- скалодром; 

- учебные классы; 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для показа обучающих 

презентаций и фильмов; 

- методические разработки и рекомендации; 

- инфраструктура загородного оздоровительного лагеря «Искорка». 

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – www.turizmbrk.ru; 

- сайт БРОО «Молодёжный клуб друзей» - www.karavan.turizmbrk.ru. 

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический и педагогический состав МБУДО «Центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска; 

- инструктора-проводники БРОО «Молодёжный клуб друзей». 

11) Апробация 

«Школа туристской подготовки «Инструктор-проводник»» реализуется в г. 

Брянске с 2005 г. МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г.Брянска совместно с БРОО «Молодёжный клуб друзей». Ежегодно проходят 

обучение 50 - 80 человек. 

12) Результаты, в том числе социальные: 

1. количество человек, прошедших обучение в Школе туристской подготовки с 

2005 г. по 2017 г. – 793 человека; 

2. в двух ВУЗах и двух ССУЗах г.Брянска образовались действующие 

туристские клубы; 



3. трудоустроены на постоянную основу в МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска педагогами дополнительного 

образования - 41 выпускник Школы; 

4. ежегодно работают вожатыми во всероссийских лагерях и образовательных 

форумах – от 100 до 150 человек; 

5. увеличение численности детей, вовлеченных в ТКД, за счет участия их в 

походах выходного дня, туристских дней здоровья, туристско-краеведческих 

мероприятий в школах, организуемых выпускниками Школы туристской 

подготовки; 

6. приобщение участников проекта к активным формам организации 

свободного времени; 

7. оказание влияния на формирование положительного общественного мнения 

по вопросам активного досуга и ведения здорового образа жизни с 

использованием средств туризма; 

8. популяризация в молодежной среде самодеятельного туризма; 

9. издание информационных брошюр и буклетов о пользе занятий туризмом и 

спортом, методических рекомендаций по организации активной досуговой 

деятельности средствами туризма; 

10. увеличение числа членов БРОО «Молодёжный клуб друзей». 

13) Партнеры: 

1. Брянская региональная общественная организация физического, личностного 

развития и молодежного общения «Молодёжный клуб друзей».  

2. Брянская региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма Брянской области». 

3. Брянская региональная спортивная общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования Брянской области». 

14) Дальнейшее развитие: 

В дальнейшем планируется реализация Школы туристской подготовки 

«Инструктор-проводник» как в очной форме (как она реализуется сейчас), так и 

в очно-заочной форме, используя интернет технологии (проведение вебинаров, 

индивидуальных консультаций с помощью программ, обеспечивающих 

голосовую, текстовую и видеосвязь по Интернету). 

Планируется дальнейшее сотрудничество с партнерами проекта.  

Поскольку для реализации некоторых мероприятий, реализуемых в Школе 

туристской подготовки, требуется финансовое обеспечение (питание, 

транспортные услуги), то и в дальнейшем, планируется привлечение субсидий 

для снижения стоимости участия молодым людям в этих мероприятиях. 

 

  



15) Фотографии: 

  

  

  

  
 


