
ИНФОРМАЦИЯ

О НАБОРЕ СЛУШАТЕЛЕЙ НА КУРСЫ 

ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ ГОРНОГО И ВОДНОГО

 ПАРУСНОГО ТУРИЗМА В 2018 ГОДУ

Спортивно-оздоровительный туризм пользуются большой популярностью. С развитием 
горного и водного парусного видов туризма должно расти и количество 
профессиональных кадров, обеспечивающих качество и безопасность всех проводимых 
туристских путешествий.

Международный центр дополнительного туристско-краеведческого образования, 
созданный: Международной федерацией спортивного туризма, Федерацией спортивного 
туризма России, Международной академией детско-юношеского туризма и краеведения 
имени А.А. Остапца-Свешникова», Федерацией спортивного туризма г. Москвы (ФСТ-
ОТМ), ООО «Научно-образовательным центром «Росинтал», ООО «СПОРТКОМПЛЕКС».

Объявляет прием на обучение по программам базовой туристской подготовки 
инструкторов – проводников горного и водного парусного туризма.

Нормативную правовую основу программы составляют:

     - Федеральный закон №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в    Российской 
Федерации»

     - Профессиональный стандарт «Инструктор-проводник» утв. Приказом       Минтруда 
России от 29.09.2017 г. № 702н;

-   ГОСТ Р 54602-2011. Туристские услуги. Услуги инструкторов-проводников. Общие 
требования

        Основная цель программ – «Инструктор-проводник по горному туризму», 
«Инструктор-проводник по водному парусному туризму» является подготовка 
персонала, способного обеспечить качество туристской услуги и поддержать уровень 
требуемой безопасности на маршруте. Значительное внимание уделяется практическим  
занятиям как по отработке профессиональных навыков, так и для совершенствования 
общей физической, и специальной технической подготовки инструктора-проводника. В 
конце курса предусмотрена стажировка в форме учебно-тренировочного похода для 
закрепления навыков.

Основные задачи программы:

-       Сформировать у слушателей понимание структуры управления и функционирования 
туристской отраслью в России.

-       Сформировать у слушателей навыки создания и организации работы туристского 
маршрута (продукта), отвечающего требованиям безопасности и качества;

-       Сформировать у слушателей навыки работы с участниками туристской группы 
(клиентами) на маршруте;

      - Сформировать у слушателей навыки определения и преодоления форс-     мажорных 
обстоятельств, возникающих на туристском маршруте. 

Программа «Инструктор-проводник» составлена в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта «Инструктор-проводник», общий объем 288 часов.



Обучение проводят опытные преподаватели, доктора и кандидаты наук, мастера спорта, 
инструкторы спортивного туризма международного класса, заслуженные 
путешественники.

С учетом потребностей и возможностей обучающихся, реализуемые Центром программы, 
могут осваиваться в следующих формах обучения:

• в очной,

• очно-за�очной,

• дистанционной,

      Обучение в Центре осуществляется, как правило, за счет средств работодателя, а также 
за счет добровольных пожертвований и целевых взно�сов физических и (или) 
юридических лиц.

      Центр открыт для сотрудничества с региональными федерациями спортивного 
туризма, центрами и станциями юных туристов, в том числе для совместного проведения 
учебных, методических, научных и других мероприятий в сфере туризма в регионах.

Ждем конкретных предложений по местам и срокам проведения учебно-тренировочных 
сборов (в дополнение к прилагаемой таблице).

На лето – осень 2018 года объявляется набор на курсы подготовки:      

  «Инструкторов-проводников горного туризма», начало занятий с 16 июля, учебно-
тренировочный поход 2 к.с. на Северо-Западном Кавказе в августе, продолжение обучения 
до декабря 2018 г.;

«Инструкторов-проводников водного парусного туризма», начало занятий с 16 июля, 
учебно-тренировочный поход 1 к.с. по Верхней Волге, в сентябре, продолжение обучения 
до декабря 2018 г. 

   Теоретический курс осваивается в дистанционной форме обучения. Учебно-
тренировочный поход (УТП) соответствующей категории сложности и вида туризма.

      После прохождения полного курса обучения, прохождения, УТП и сдачи экзаменов 
слушатели аттестуются с выдачей документов установленных образцов:

1.       Удостоверение о повышении квалификации

2.       Удостоверение федерации спортивного туризма

3.     Справка о прохождении УТП соответствующей категории.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

     Инструкторы – проводники по туризму (дистанционно) – 15 000 руб.

В стоимость обучения включены:

·        оплата теоретических и практических занятий за весь курс (в объеме 288 часов,

·        тестирование и экзамены,

·        оформление инструкторских документов, удостоверений о повышении 
квалификации, походных справок и др.  

В стоимость обучения НЕ включены:

·        проезд и питание для участия в учебно-тренировочном походе;

·        прокат личного и специального туристского снаряжения.

Требования к слушателям:



·        опыт участия в категорийных походах;

·        возраст старше 18 лет.

 Приглашаем педагогов, студентов педагогических ВУЗов и колледжей, а 
также всех желающих заниматься туристско-краеведческой  

деятельностью с детьми на профессиональном уровне.

Занимайся любимым делом на профессиональном уровне!

Анкету с заявкой на обучение и вопросы по организации и проведению учебных 
мероприятий направлять по адресу:  info@турцентр-проф.рф


