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__12.01.2017_№__8__ Руководителям муниципальных 

органов управления образованием, 

руководителям образовательных 

организаций 

 

 

На основании графика подготовки территориальных команд                             

и специалистов, обеспечивающих безопасность туристско-краеведческой 

деятельности с учащимися на 2015-2016 учебный год, КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр) 

проводит 17 февраля 2017 года экзамен-экстернат для педагогов, 

планирующих подтвердить звание «Инструктор детско-юношеского 

туризма» и имеющих зачет руководства походом третьей степени сложности 

(и выше) с учащимися, совершенном в период с 2012 по 2016 г. 

Место проведения экзамена-экстерната: КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения», г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 118.  

К участию в экзамене приглашаются педагоги образовательных 

учреждений Красноярского края, подавшие предварительные письменные 

заявки (приложение №1). 

Примерная программа проведения экзамена в приложении №2. 

Вопросы к экзамену, перечень нормативных документов и методическая 

литература по организации, проведению и обеспечению безопасности 

туристско-краеведческих мероприятий с учащимися, рекомендуемые для 

подготовки к экзамену на сайте Центра в разделе «Инструктор детско-

юношеского туризма» (http://www.krstur.ru/instruktor-detsko-yunesheskogo-

turizma/). 

Расходы, связанные с проездом до Центра и обратно, питанием, участием              

в экзамене-экстернате (400 руб./чел.) – за счет педагогов, командирующих 

организаций.  

При себе иметь удостоверение «Инструктор детско-юношеского туризма». 

Вопросы можно задать в гостевой книге на сайте Центра 

(http://www.krstur.ru/) или телефону 8(391)221-41-96. 
 

 

И.о. директора                                                                   М.В. Коноваленкова 

 

 

 
Дуров Валерий Викторович, 

221-41-96, 89135863750 

mailto:krstur@mail.ru


Приложение  №1 

к письму КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

от __12.01.2017__ № ___8___ 

 

Список педагогов,  

подавших предварительные заявки на участие в экзамене-экстернате  

 
№ Ф.И.О Территория, место работы, 

должность 

№ 

удостоверения 

1.  Зосимов Игорь 

Анатольевич 

Абанский район, МБУ ДЮСШ  

«Лидер», тренер-преподаватель 

898 

2.  Печенкина Мария 

Александровна 

Абанский район, МАОУ Абанская 

СОШ №3, учитель информатики 

903 

3.  Котлеров Алексей 

Владимирович 

Абанский район, МАОУ Абанская 

СОШ №3, инструктор ФК 

915 

4.  Толстов Алексей 

Михайлович 

Идринский район, ММЦ 

Идринский, методист 

917 

5.  Растов Василий 

Васильевич 

Идринский район, МКОУ 

Курежская ООШ, учитель по 

физической культуре 

916 

6.  Горюнова Евгения 

Николаевна 

Козульский район, МБОУ 

«Козульская СОШ №1», учитель 

физической культуры 

870 

7.  Лазарев Валерий 

Александрович 

г. Лесосибирск, КГБОУ 

«Лесосибирский кадетский корпус», 

педагог дополнительного 

образования 

805 

8.  Корнякова Евгения 

Валерьевна 

г. Красноярск, МАОУ СШ №152, 

учитель географии 

Справка 

«Руководител

ь 1,2дневного 

похода с 

учащимися» 

№ 146 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к письму КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

от __12.01.2017__ № ___8___ 
 

Примерная программа проведения экзамена-экстерната 

Место проведения: КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения» 

Дата проведения: 17 февраля 2017 года  

 

№ п.п. Содержание Время 

1.  Регистрация участников. 9:45 – 10:15 

2.  Выступление специалистов Центра: 

«Изменения нормативно-правовой базы по 

организации туристско-краеведческой 

деятельности с учащимися в период с 2011 по 

2016 г.» 

10:30 – 11:30 

3.  Прием экзамена 11:30 – 13:00 

4.  Совещание членов экзаменационной комиссии. 

Заполнение справок о зачёте руководства 

походом, удостоверений 

13:00 – 14:00 

5.  Выдача удостоверений, справок о зачёте 

руководства походом, отчетных финансовых 

документов 

14:00 - 15:00 

 


