Публичный отчет общественной организации
«Нижегородский областной туристский клуб»
о реализации Проекта «Школа инструкторов спортивного туризмапобедителя второго Конкурса Президентских грантов 2018 года.
Учебный центр ОО «НОТК» провел «Школу Инструкторов спортивного
туризма» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского
общества,
предоставленного
Фондом
президентских
грантов. https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn-p1ai/public/application/item?id=CF2C5E5B-9B1A-4A1F-97CF-5BA2224153D4
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Обучение в Школе проводилось в течение шести месяцев (с декабря по июнь),
по 380-часовой программе. Занятия проводились три раза в неделю: два
теоретических занятия в будни по вечерам и практика в один из выходных дней. В
мае проведены учебно-тренировочные походы (УТП) по трем видам туризма
(водному,
горному,
пешему)
и
итоговая
аттестация.
Школа гармонично сочетала в себе традиционный и инновационный подходы.
Традиционность подхода в том, что ОО «НОТК» на протяжении — вот уже более
20 лет готовит инструкторов, опираясь на опыт, накопленный советской школой
спортивного туризма. Право на подготовку общественных туристских кадров
подтверждено полномочиями от Федерации спортивного туризма России и
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения. Нижегородский
областной туристский клуб имеет лицензию Министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области № 89 от 31 мая 2018 г. на право
ведения дополнительного профессионального образования (ДПО).
Инновационная составляющая программы в том, что подготовка ведется сразу
по трем видам спортивного туризма (пеший, водный, горный), т. е. это
мультивидовая подготовка. Маршруты горных, пеших и водных походов зачастую
проходят в одних и тех же географических районах, чаще горных. Следовательно,
инструктор-проводник, вне зависимости от вида туризма, обязан учитывать в своей
деятельности опасности и риски, обусловленные горным рельефом и бурной водой.
Многолетний опыт работы клуба в данной сфере доказывает, что невозможно стать
профессионалом в одном из видов спортивного туризма, не изучая смежные виды.
Мультивидовая программа разработана в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Инструктор-проводник». Слушатели, успешно
сдавшие итоговую аттестацию, помимо свидетельств и удостоверений по
спортивному туризму, получают диплом о профессиональной переподготовке.
Благодаря финансовой поддержке Фонда Президентских грантов России
обучение в Школе Инструкторов проводилось на безвозмездной основе.
В соответствии с планом реализации Проекта, в период с декабря 2018 г. по
июнь 2019 г. в Школе инструкторов спортивного туризма проходили занятия по
программе дополнительного профессионального образования (ДПО) "Инструкторпроводник". Весь курс длился шесть месяцев, с декабря по май, три раза в неделю,
два теоретических занятия в будни и практическое занятие в один из выходных
дней.
За отчетный период в рамках программы ДПО "Инструктор-проводник"
проведено 380 учебных часов занятий, в том числе: 101 часов лекционных занятий,
154 часа практических занятий, 86 часов - УТП, 39 часов зачетов и экзамена в
форме защиты квалификационной работы. Слушателями освоены все
предусмотренные программой обучения модули и блоки, а, именно: "Общие
вопросы подготовки инструкторов-проводников", «Основы топографии и
ориентирования», "Основы доврачебной помощи", «Поисково-спасательные
работы». Полностью завершено обучение и по видовым модулям программы:
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"Техника и тактика пешеходного туризма", "Техника и тактика горного туризма",
"Техника и тактика водного туризма", «Техника и тактика спелеотуризма».
Слушатели успешно преодолели все промежуточные испытания в форме
теоретических зачетов и практических зачетов-соревнований. В период майских
праздников курсанты в составе четырех отделений (по видам туризма) прошли
стажировку в учебно-тренировочных походах (УТП). Учебные походы важнейшее мероприятие в подготовке профессионалов спортивного туризма.
Именно в учебных походах курсанты под руководством инструкторов-тренеров
учились на практике применять теоретические знания, оттачивали практические
навыки, полученные в процессе обучения, приобретали бесценный опыт походной
жизни и профессиональной деятельности инструктора-проводника.
В 2019 году в рамках программы ДПО «Инструктор-проводник» было
проведено четыре УТП:
- водный 1-й категории сложности с элементами пешего и спелеотуризма по
реке Пьяна Нижегородской области (8 дней, 17 участников);
- водный 2-й категории сложности – по р.Шуя, Южная Карелия (11 дней, 12
участников);
- горный 1-й категории сложности –в районе Приэльбрусья (12 дней, 10
участников);
- пешеходный 2-й категории сложности – в районе Восточного Крыма (11 дней,
21 участник).
Свои умения и навыки в деле организации спортивно-туристских мероприятий
слушатели продемонстрировали и закрепили 24 - 26 мая 2019 г., принимая участие
в качестве судей-волонтеров при проведении традиционного туристскоспортивного мероприятия областного масштаба «Открытие туристского сезона2019».
2 июня 2019 г. пятеро слушателей вместе с преподавателями Школы приняли
участие в качестве волонтеров в воскреснике по благоустройству памятника
природы и истории «Парк усадьбы Бестужевых-Рюминых» в д. Кудрешки
Богородского района Нижегородской области.
По окончании курса обучения по программе ДПО слушатели выполнили и
успешно защитили выпускные квалификационные работы по выбранному каждым
из них виду туризма. В итоге Школу инструкторов - проводников туризма в июне
2019 года окончили 67 человек.
За шесть месяцев обучения подготовлено:
- 34 инструктора-проводника по водному туризму;
- 12 инструкторов-проводников по горному туризму;
- 21 инструктор-проводник по пешеходному туризму.
Сверх программы «Инструктор-проводник» 15 слушателей Школы успешно
прошли обучение по программе «Судья по спортивному туризму и
ориентированию» в рамках учебного семинара, проведенного ССОП НОТК 16
февраля 2019 года, с целью получения обучающимися дополнительных
компетенций в спортивном туризме. Для проведения семинара из Москвы были
приглашены заслуженные путешественники России, члены президиума Федерации
спортивного туризма России: доктор педагогических наук Константинов Ю.С. и
кандидат педагогических наук Дрогов И.А.
Завершение курса обучения в Школе инструкторов-2019 было ознаменовано
значительным для нашего города ярким выпускным мероприятием в формате
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туристского фестиваля «Турфест Семь Я». Турфест, проведенный 9 июня 2019 г. в
центре города силами волонтеров-выпускников Школы инструкторов для
многодетных семей Нижегородской области, а также для всех желающих, вызвал
живой интерес у его участников. Спортивные и игровые турполосы для детских и
семейных команд, мастер-классы различной направленности, туристские экспресскурсы – все это привлекло внимание не менее 350 человек! А это означает, что
наши выпускники уже приступили не только к профессиональной деятельности в
туризме, но и к деятельности добровольческой, к эффективной пропаганде
здорового образа жизни и активной жизненной позиции среди жителей региона.
В целом, подводя итог работы клуба по реализации Проекта «Школа
инструкторов спортивного туризма» за отчетный период, следует отметить, что
обучение будущих инструкторов-проводников по туризму было проведено
планомерно и целенаправленно в полном соответствии с программой ДПО и
учебным планом Школы. Цели, поставленные командой Проекта, достигнуты. А,
именно, 67 выпускников Школы (в том числе 65%- студенты, рабочая молодежь и
молодые специалисты), получили новые компетенции, необходимые для
профессиональной деятельности в сфере туризма, и, тем самым, не только
удовлетворили свои образовательные и профессиональные потребности, но и уже
начали активно трудиться на ниве спортивного туризма.
Благодаря поддержке Фонда Президентских грантов и усилиям команды
Проекта в нашем городе и области растет популярность активного туризма путем
привлечения более широких слоев населения к занятию спортивным туризмом,
повышения физического и психологического здоровья общества. Ведь чем больше
массовых туристских мероприятий будет проводиться, чем больше
профессионалов спортивного туризма будет участвовать в их организации, тем
больше взрослых и юных граждан встанет под знамена спортивного туризма, тем
крепче и здоровее будет наше общество.
Мы также уверены, что подготовка квалифицированных кадров инструкторовпроводников спортивного туризма напрямую связана с повышением уровня
безопасности на спортивно-туристских маршрутах, снижением походного
травматизма, и, надеемся, что наши выпускники этому будут активно
способствовать.
Работу в данном направлении наш клуб будет продолжать и расширять. На
2019 – 2020 учебный год ОО «НОТК» планирует проведение межрегионального
учебного мероприятия с применением дистанционных форм обучения совместно с
Международной академией детско-юношеского туризма и краеведения и ООО
«Спорткомплекс», в рамках сетевого взаимодействия.
Следите за информацией о наборе на обучение, количество мест ограничено!
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