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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителям учреждений
дополнительного образования детей

В соответствии с календарным планом всероссийских мероприятий с
педагогическими и руководящими кадрами системы дополнительного
образования детей ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения» совместно с ГОУ Ярославской области «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий» проводит с 18 по 27 февраля
2013 года в г. Ярославле курсы повышения квалификации заведующих
отделами краеведения, методистов, педагогов дополнительного образования,
организаторов туристско-краеведческого движения учащихся Российской
Федерации «Отечество».
Тема курсов повышения квалификации: «Актуальные
вопросы
организации туристско-краеведческой деятельности обучающихся».
В программе курсов:
•
обсуждение
Проекта
Программы
развития
системы
дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года и
Проекта профессионального стандарта педагога;
•
вопросы интеграции общего и дополнительного образования детей
как условия формирования новых образовательных результатов;
•
теория и практика проектирования туристско-краеведческой
деятельности обучающихся;
•
актуальные
проблемы
нормативно-правового
обеспечения
деятельности музеев образовательных учреждений (школьных музеев);
•
обсуждение подходов к экспертизе исследовательских работ
обучающихся, участников туристско-краеведческого движения учащихся
Российской Федерации «Отечество»;
•
вопросы организации отдыха и оздоровления детей в условиях
палаточных лагерей в соответствии с современным законодательством;
•
знакомство с опытом реализации региональных и муниципальных
инновационных проектов учреждений дополнительного образования детей

Ярославской области, в том числе Угличского и Ростовского муниципальных
районов, города Рыбинска;
•
экскурсионно-образовательная программа в городах Ярославль,
Углич, Ростов, Рыбинск;
•
культурно-образовательная программа (с посещением Культурнопросветительского центра им. В.В.Терешковой, музея-усадьбы Н.А.Некрасова
«Карабиха», первого русского драматического театра им. Ф.Г.Волкова).
Занятия курсов проводят специалисты ФГБОУ ДОД «Федеральный центр
детско-юношеского туризма и краеведения», ведущие преподаватели
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, ГОАУ ЯО
«Институт развития образования», руководители департамента образования
Ярославской области, специалисты ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий». В процессе обучения слушатели примут участие в
практических занятиях с использованием современных образовательных
технологий, заседаниях дискуссионных клубов.
По окончании обучения выдается документ о краткосрочном повышении
квалификации установленного образца ГАОУ Ярославской области «Институт
развития образования» в объёме 72 часов.
Для итоговой аттестации слушатели в рамках курсов создают концепцию
проекта организации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися в
рамках своего функционала. Для разработки концепции проекта желательно
иметь с собой материалы, иллюстрирующие процесс и результаты деятельности
слушателя в данном направлении.
Стоимость участия в курсах повышения квалификации 117200-00 руб.
(Одиннадцать тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек), в которую входят
оплата образовательных услуг, расходы по проживанию и питанию.
Подтверждение на участие просим направить до 01 февраля по адресам:
111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 38а, ФЦДЮТиК, телефон для
справок (495) 362-82-33, заместитель директора Лекарева Елена Евгеньевна,
e-mail: info@turcentrrf.ru;
150007, г. Ярославль, Сквозной переулок, д.5а, ГОУ ЯО ЦДЮТурЭ,
телефон для справок (4852) 24-30-89, 24-07-69, заместитель директора по УВР
Лагунёнок Маргарита Евгеньевна, e-mail: untur@edu.yar.ru (с пометкой «Курсы
повышения квалификации»).
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