
Информационное письмо 
о проведении семинара руководителей туристских походов с детьми. 

 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Хабаровского края)» (далее - КГАОУ ДО РМЦ) проводит краевой семинар-практикум организаторов 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной деятельности «Обновление содержания туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной деятельности в рамках Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года» с 07 по 12 октября 2022 года. 

Семинар организуется  в рамках курсов повышения квалификации Краевого государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Хабаровский краевой институт развития образования» для педагогов дополнительного образования, 

учителей, руководителей школьных спортивных и туристских клубов, объединений туристско-

краеведческой деятельности, реализующих программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по туристско-краеведческой направленности. 

Программа семинара включает в себя распространение походно-экспедиционной и экскурсионной 

форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Данный модуль будет проходить в виде семинара-похода руководителей 

туристских походов с детьми по комбинированному маршруту третей степени сложности 

на территории Приморского края. По маршруту: остров Русский – остров Шкота – остров 

Попова. Движение на маршруте осуществляется на гребных-моторных спортивных 

катамаранах. Пешие переходы составят в день до 15 км. На маршруте запланировано 

посещение отдельных частей  исторического укрепрайона «Владивостокская крепость». 

Поход состоится с 7 по 12 октября 2022 г. Расходы на поход в размере 10000 рублей 

включают в себя железнодорожные билеты до г. Владивостока и обратно, автопереезд до 

места начала маршрута и обратно, завоз снаряжения, покупку продуктов.  

Сбор участников семинара – практикума 7 сентября 2022г. в 14:00 в помещении 

Регионального центра детско-юношеского туризма. Регистрация, вступительное 

анкетирование, подготовка общественного снаряжения, отъезд на вокзал. 

Необходимое снаряжение для движения на маршруте: 
Рюкзак , гидроупоковка  

Спасательный жилет 

Посуда (кружка, миска, ложка, нож)  

Индивидуальная аптечка (по своим заболеваниям)  

Средства гигиены  

Палатка (предоставляется, при наличии можно взять свое)  

Спальный мешок  

Туристический коврик   

Фонарь (желательно налобный)  

По всем вопросам организации похода обращаться к педагогу-организатору 

регионального центра детско-юношеского туризма КГАОУ ДО РМЦ Алексей Андреевич 

Ткачу +7 914 546 7559. 

Регистрация на семинар-практикум в рамках курсов повышения квалификации 

осуществляется по ссылке: https://forms.gle/YZ1kQE91qE991PSt6   до  30.09.2022 г.  

По итогу семинара участники получают свидетельство КГАОУ ДО РМЦ об 

окончании семинара, справку о прохождении маршрута краевой маршрутно-

квалификационной комиссии.  

https://forms.gle/YZ1kQE91qE991PSt6

