Отчет о семинаре туристских организаторов учреждений
образования Алтайского района
12.09.2014 на базе МАОУ ДОД АР ДЮЦ проходил ежегодный семинарпрактикум туристских организаторов учреждений образования Алтайского
района.
В семинаре приняли участие: Панафидин П.В. (АР ДЮЦ), Легкодымов С.В. (АР
ДЮЦ), Ярушева О.М. (Коррекционная школа интернат), Афанасьев В.М. (ДОЦ
«Алтай»), Аввакумова Н.В. (АООШ №3), Плаунов Н.П. (АСОШ №1), Шварц В.А.
(АСОШ №2), Селянин С.Е. (Куячинская СОШ), Тайкин В.А. (Н.Каменская СОШ),
Дворникова Н.В. (Д. Дом им. Ершова), Асманова Г.Н. (АСОШ №5), Кудинова
И.Н. (АСОШ №5).
В повестке дня проработаны следующие вопросы:
1. Нормативные документы для проведения туристских соревнований.
(Правила вида спорта «Спортивный туризм», от 22.06.13; Регламент
проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция пешеходная»).
Требования и нормативы к выполнению спортивных разрядов по
дисциплинам: «Дистанция» и «Маршрут», согласно ЕВСК (Панафидин П.В.
педагог ДЮЦ, председатель зональной МКК).
2. Условия проведения районного туристского слета школьников. Для
пешеходных дистанций 1 и 2 класса: (дистанция короткая, группа).
(Панафидин П.В.)
3. Практикум: «Методика выполнения технических приемов и выполнения
туристских заданий на этапах районных туристских соревнований».
(Легкодымов С.В., Панафидин П.В.).
4. Информационное сообщение о чемпионате школьников Алтайского края
2014 года. (Тайкин Владимир Ахметханович, руководитель тур. клуба
«Тигренок» Нижнекаменской АСОШ, педагог АКЦДЮТиК).
5. Презентация на тему: «Краевая смена «Юных спасателей – 2014» в
альплагере «Актру» (Дворникова Наталья Владимировна, руководитель тур.
клуба «Горизонт» детского дома им Ершова, педагог АКЦДЮТиК).
6. Презентация на тему: «Роль музея «Туризма Алтайского района» в
патриотическом воспитании школьников». (Афанасьев Владимир
Михайлович, руководитель отдела музея «Туризма», методист АКЦДОД
«Алтай»).

7. Информационное сообщение о проведение областного слета юных
туристов в Кемеровской области, Ярушева Ольга Михайловна руководитель
тур. клуба «Твоя вершина», коррекционной школы, педагог АКЦДОД
«Алтай».
В вопросах о разном:
1. Единодушное предложение о переносе детского районного слета
школьников на месяц май. Аргументация:
 районный слет – это итог работы туристических объединений за год;
 только устанавливается планирование учебной и кружковой нагрузки в
школах;
 большая нагрузка на учителей в связи с началом учебного года;
 сельхоз работы дома;
 неустойчивая погода.
2. Кудинова И.Н. выступила с инициативой о возрождении экологического
слета школьников.
Отчет подготовил руководитель семинара-практикума, педагог дополнительного образования
МАОУ ДОД АР ДЮЦ Панафидин П.В.

