БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ
МӘҒАРИФ МИНИСТРЛЫҒЫ
ӨФӨ ҠАЛАҺЫ
ДӘҮЛӘТ БЮДЖЕТ ӨҪТӘЛМӘ
БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ
РЕСПУБЛИКА БАЛАЛАРҘЫ
ҺАУЫҠТЫРЫУ-БЕЛЕМ БИРЕҮ, ТУРИЗМ,
ТЫУҒАН ЯҠТЫ ӨЙРӘНЕҮ ҺӘМ ЭКСКУРСИЯЛАР
ҮҘӘГЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Г. УФА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ
И ЭКСКУРСИЙ

450076, Өфө ҡ., Гоголь урамы, 34,
Тел./факс 273-26-04, 273-27-39
E-mail: BASHRDCT@yandex.ru

450076, г. Уфа, ул. Гоголя, 34
Тел./факс 273-26-04, 273-27-39
E-mail: BASHRDCT@yandex.ru

Исх. №158 от 30.09.2019г.
на ____________№ _____
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управление в сфере образования
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма,
краеведения и экскурсий в соответствии с планом проведения мероприятий ГБУ ДО
РДООЦТКиЭ с 23 по 27 октября 2019 года планирует проведение курсов
повышения квалификации по дополнительной общеобразовательной программе
туристско-краеведческой направленности:
−
«Инструктор детско-юношеского туризма» (далее – Курсы) в объеме 72 часа.
Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогических
работников образовательных организаций, осуществляющих организацию
туристско-краеведческой деятельности с детьми.
Курсы проводятся по очной форме обучения в режиме двух обучающих
блоков: теоретического и практического.
В курсах могут принимать участие лица, достигшие возраста 18 лет. Для
участия в них приглашаются педагогические работники образовательных
учреждений, представители туристских клубов и общественных организаций,
туристский актив.
По итогам успешной итоговой аттестации слушателям присваивается звание и
вручается сертификат повышения квалификации.
Стоимость обучения на одного человека – 2 000-00 рублей.
Для подачи заявки на прохождение курсов следует отправить
заявление-анкету (заполненную по приложенной форме) на адрес электронной
почты: bashrdct@yandex.ru.
О порядке прохождения курсов и по другим интересующим вопросам звонить
по телефону: +7 (347) 273-26-04 (отдел туризма и спортивного ориентирования,
контактное лицо – Токмаков Александр Анатольевич).
Подробная информация о курсах размещена на официальном сайте ГБУ ДО
РДООЦТКиЭ www.detiturizm.ru в разделе «СП отдел туризма и спортивного
ориентирования» и в разделе «Платные образовательные услуги».

Начало занятий: 23 октября 2019 г. в 14-00 состоится вводное
ознакомительное занятие на тему: «Основные характеристики образовательной
программы: вид, направленность, форма обучения, срок освоения программы».
Место проведения занятий: Иглинский р-н, с. Иглино, ул. Чапаева, 32,
кабинет 3 (МБОУ СОШ №2).
При себе иметь паспорт, ИНН, социальный номер, тетради для записей,
электронные носители для записи методических материалов и рекомендаций.

Директор

И.В. Лифанова

Директору ГБУ ДО РДООЦТКиЭ
Лифановой И.В.
от
(фамилия, имя, отчество полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Прошу зачислить меня для обучения на курсы повышения квалификации по
дополнительной общеобразовательной программе «Инструктор детскоюношеского туризма».
Сообщаю сведения о себе:
1

2

3
4
5

6

7

Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (название организации)
− адрес
− телефон
− должность
Общий стаж работы
Стаж работы в сфере дополнительного
образования
Мои координаты:
− домашний адрес
− муниципальный район
− (городской округ)
− индекс
− улица, дом
− е-mail
− телефон для связи
− дата рождения
Паспортные данные:
− серия
− номер
− кем выдан
− дата выдачи
Наименование учебного заведения по
основному
высшему
(среднему)
профессиональному образованию

Дата заполнения ___________20____ года

Подпись ________________

