Опыт и перспективы развития центра
подготовки инструкторов и экскурсоводов
Зяблицкая Т.С.

Центр ведет подготовку по направления:
инструктор-проводник конного туризма
инструктор-проводник водного туризма
инструктор-проводник пешего туризма
экскурсовод

История развития центра подготовки инструкторов и экскурсоводов
2017 год - коммерческие курсы для 27 человек, по направлениям
подготовки конный туризм, водный туризм и пеший туризм.
2019 год - 96 чел. (базовый курс) 30 чел. очные курсы в Курае, 15 чел.
очные курсы в Кош-Агаче
2020 год - 127 чел (базовый курс), 15 чел. очные курсы в Усть-Коксе
2021 год - 54 (базовый курс) чел. ( в том числе 15 чел. платно), 30 чел. по
конному туризму, 50 чел. по водному туризму, 30 чел. экскурсоводов.

Учебно-тренировочные сборы по конному туризму ноябрь 2020 года

Учебно-тренировочные сборы по конному туризму май 2021 года

Учебно-тренировочные сборы по конному туризму сентябрь 2021 года

Учебно-тренировочные сборы по водному туризму сентябрь 2021

Учебно-тренировочные сборы по пешему и конному туризму ноябрь 2019 года

Учебно-тренировочные сборы по пешему туризму 2020

Практические занятия для экскурсоводов

Аттестация инструкторов-проводников
Лица, прошедшие курсы профессиональной подготовки или
профессиональной переподготовки получают образовательный документ
о квалификации, который дает право пройти государственную аттестацию
в соответствии с новым законом об аттестации инструкторовпроводников, принятым Госдумой РФ в окончательном чтении 7 апреля
2021 года и подписанным президентом РФ 20 апреля 2021 г.
Без государственной аттестации работа инструкторов-проводников
станет противозаконной и налагает большие штрафы за неофициальную
работу на маршрутах.

Согласно проекту положения о порядке аттестации инструкторов-проводников
выделяют следующие, критерии аттестации инструкторов-проводников
1)прохождение профессионального обучения в качестве инструктора-проводника либо наличие
среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области, соответствующей профилю работы инструктора-проводника;
2)наличие опыта работы в соответствии с характеристиками квалификации, которые содержатся в
профессиональном стандарте, в качестве стажера по сопровождению туристов и обеспечению их
безопасности при прохождении туристского маршрута соответствующего вида и категории
сложности;
3) подтверждение опыта справками о прохождении категорийных спортивных походов.

Квалификационный экзамен включает:

1)тестирование, проводимое путем личного присутствия соискателя
или посредством видео-конференц-связи;
2)зачет по практическим навыкам, в том числе в природной среде на
соответствующем рельефе.

Структура курсов подготовки инструкторов-проводников
Модуль 1. Теоретическая подготовка. Базовый уровень.
Вид учебной работы
Модуль 1. Теоретическая подготовка. Базовый уровень.

Всего
часов
184

Модуль 2. Практическая подготовка.

220

Общее кол-во часов

404

Структура курсов подготовки инструкторов-проводников
Модуль 1. Теоретическая подготовка. Базовый уровень.

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (проводятся в дистанционном формате)

Всего
часов
80

Самостоятельная работа (всего), в том числе

50

Подготовка к промежуточным тестированиям по темам.
Написание итоговой аттестационной работы
Вид итоговой аттестации: трехуровневый экзамен

16
30
8

Общее кол-во часов

184

Образовательный портал moodlle.gasu
Курс: Инструктор конного туризма (gasu.ru)
Курс: КПК Инструктор-проводник пешего туризма
(gasu.ru)
Курс: Инструктор-проводник водного туризма (gasu.ru)

Структура курсов подготовки инструкторов-проводников
Модуль 2. Практическая подготовка.

Вид учебной работы
Учебно-тренировочные сборы по видам туризма ( от 3 до 4
дней). Базовый уровень
Учебно-тренировочный сбор по выживанию в горах
Спортивные категорийные походы по видам туризма от 1 до 3 к.
с.
Написание отчета по пройденному маршруту
Тренинг по психологии
Оказание первой медицинской помощи

Общее кол-во часов

Всего
часов
32
48
72
16
24
20

220

Графики курсов подготовки инструкторов-проводников пешего туризма на 2022 г.
Вид учебной работы
Теоретический курс (дистанционно-очный)

Стоимость
обучения,
рублей на чел.
9 500

Учебно-тренировочный сбор по выживанию в горах. Лыжный поход на Каракольские
озера с 29 января по 5 февраля 2022

12 700

Учебно-тренировочные сборы по пешему туризму. Пеший поход по маршруту с. Каспа - с.
Еланда-с. Аюла-с. Усть-Сема. Продолжительность 5 дней. Конец мая 2022

12 500

Курсы по медицине ”Оказание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях”

10 400

Пеший поход по Катунскому хребту 2 к.с. 8 дней сентябрь 2022

12 500

Тренинг по психологии

10 500

Стоимость на 1 человека (на переподготовку)

68 100

Графики курсов подготовки инструкторов-проводников водного туризма на 2022 г.
Вид учебной работы
Теоретический курс (дистанционно-очный)

Стоимость
обучения,
рублей на чел.
9 500

Учебно-тренировочный сбор по выживанию в горах. Лыжный поход на Каракольские
озера с 29 января по 5 февраля 2022

12 700

Учебно-тренировочные сборы по водному туризму. Отработка технических навыков на
реке Катунь в районе с. Манжерок. Продолжительность 5 дней. Май 2022

11 700

Курсы по медицине ”Оказание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях”

10 400

Водный поход по рекам Чуя-Катунь 3 к.с. 6 дней сентябрь 2022

13 500

Тренинг по психологии

10 500

Стоимость на 1 человека (на переподготовку)

68 300

Графики курсов подготовки инструкторов-проводников конного туризма на 2022 г.
Вид учебной работы
Теоретический курс (дистанционно-очный)

Стоимость
обучения,
рублей на чел.
9 500

Учебно-тренировочный сбор по выживанию в горах. Лыжный поход на Каракольские
озера с 29 января по 5 февраля 2022

15 500

Учебно-тренировочные сборы по конному
Продолжительность 5 дней. Май 2022

туризму. Отработка технических навыков.

11 700

Курсы по медицине ”Оказание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях”

10 400

Конный поход п 3 к.с. 8-10 дней сентябрь 2022

33 500

Тренинг по психологии

10 500

Стоимость на 1 человека (на переподготовку)

91 100

Структура курсов подготовки экскурсоводов
Модуль 1. Теоретическая подготовка. Базовый уровень.
Вид учебной работы
Модуль 1. Теоретическая подготовка. Базовый уровень.

Всего
часов
184

Модуль 2. Практическая подготовка.

98

Общее кол-во часов

282

Образовательный портал moodlle.gasu
Курс: Экскурсоводы (gasu.ru)

Структура курсов подготовки инструкторов-проводников
Модуль 1. Теоретическая подготовка. Базовый уровень.

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (проводятся в дистанционном формате)

Всего
часов
80

Самостоятельная работа (всего), в том числе

50

Подготовка к промежуточным тестированиям по темам.
Написание итоговой аттестационной работы
Вид итоговой аттестации: трехуровневый экзамен

16
30
8

Общее кол-во часов

184

Структура курсов подготовки экскурсоводов
Модуль 2. Практическая подготовка.

Вид учебной работы
Мастер-классы по проведению экскурсий (3 дня)

Всего
часов
24

Тренинг по психологии

24

Оказание первой медицинской помощи

20
30

Курс по углубленному изучению мифологии, истории,
этнографии, географии, флора и фауна Горного Алтая

Общее кол-во часов

98

Мастер-классы по проведению экскурсий
№

Мероприятие

1

Мастер-класс "Экскурсия по г. Горно-Алтайску"
Познакомиться с объектами, расположенными в черте города Горно-Алтайска: объекты археологии, архитектурные объекты, природные
объекты, скульптурные композиции
Познакомить слушателей с методами экскурсионного показа и рассказа на объектах
Изучить технологию организации экскурсионных пешеходных маршрутов: движение во время ведения экскурсии, расстановку группы,
соблюдение ПДД

2

Мастер-класс "Экскурсия Горно-Алтайск - Чемал"
Познакомить слушателей с методами ведения автобусной экскурсии: правила посадки в автобус, техника безопасности, работа с микрофоном
Методы ведения автобусной экскурсии: показ по ходу движения, приемы комментирования, переключения внимания

3

Технические и экскурсионные остановки во время экскурсии. Правила выхода и возвращения в автобус

4

Практические занятия по Составление и сбор материала для индивидуального текста экскурсии
для разных категорий туристов. Библиотека Горно-Алтайского госуниверситета
Особенности составления индивидуального текста. Структура текста
Отбор и изучение литературных источников для индивидуального текста
Составление библиографии. Составление карточек индивидуального текста

5

Практическое занятие. Проведение музейной экскурсии.

Графики и стоимость курсов подготовки экскурсоводов на 2022 г.
Вид учебной работы
Теоретический курс
Мастер-классы по проведению экскурсий

Всего
часов
9 500
5 800

Тренинг по психологии

10 500

Оказание первой медицинской помощи

10 400
7 900

Курс по углубленному изучению мифологии, истории,
этнографии, географии, флора и фауна Горного Алтая

Общее кол-во часов

44 100

Преподаватели курсов
Акчина А.А. - методист туристско-краеведческого отдела АУ ДО РА "Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления", Эксперт
демонстрационного экзамена World Skills по компетенции "Туризм", "Гостиничный сервис", инструктор по конному туризму, руководитель конных
походов 3 к.с.
Акчин Д.И. - мастер спорта по рафтингу международного класса, кмс по туризму
Баскакова И.В. начальник Управления по воспитательной работе, канд. ист. наук, доцент
Гребенникова Н.С. - Кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Горно-Алтайского государственного университета.
Дегтярев Н.А.- спасатель 1 класса Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России.руководитель водных походов 5 к.с., президент
региональной общественной организации “Федерация гребного слалома, рафтинга и спортивного туризма Республики Алтай”
Дмитреева И.И. - преподаватель дошкольной педагогики и психологии, действующий инструктор-проводник, экскурсовод, практикующий
психолог.
Драницина Е.Ю. - методист туристско-краеведческого отдела АУ ДО РА "Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления", Эксперт
демонстрационного экзамена World Skills по компетенции "организация экскурсионных услуг", действующий экскурсовод.
Зяблицкая Т.С. - доцент кафедры " Кафедра экономики, туризма и прикладной информатики", к.э.н. ГАГУ, директор ООО "Алтай-Актив-Тур",
президент ассоциации турорганизаций Республики Алтай, руководитель пеших и лыжных походов 3 к.с.
Зяблицкий С.И. - директор туркомплекса "Манжерок" , к.м.с по туризму, руководитель пеших и лыжных походов 5 к.с.

Преподаватели курсов
Калинин М.В. - мастер спорта по рафтингу, директор ООО "Алтай Квест", руководитель водных походов до 6 к.с. по рекам Аргут, Ак-Калаха, ЧуяМажойский каскад, Башкаус, Чулушман, Катунь (Верхняя и Средняя).

Козлов А.В. - мастер спорта по рафтингу, доцент кафедры “Физического воспитания и спорта, физиологии и безопасности
жизнедеятельности” ГАГУ.
Константинов Н.А. - доцент кафедры "История России" ГАГУ, к.и.н.
Кочеева Н.А. - к.г.-м.н., доцент кафедры географии и природопользования ГАГУ
Куттубаев А.А. - старший преподаватель кафедры "Прав, философии и социологии", ГАГУ
Минаев А. И. - доцент кафедры географии и природопользования ГАГУ
Сарбашева С. Б. канд. филол. наук доцент Кафедры "Алтайской филологии и востоковедения"
Таскина И.А. доцент, заведующая кафедрой “Психологии и социальной работы” канд. психол. наук
Швакова О.Н. - доцент кафедры "Кафедра экономики, туризма и прикладной информатики", к.э.н., ГАГУ, тренер социальнопрофилактических и бизнес программ, действующий экскурсовод.
Яшина Т.В. - заместитель директора Катунского заповедника по научной работе.

