
«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫШ ВИКТЕМЖЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

П Р И К А З

от '/J  //. А/У № УУ/

О проведении семинара для организаторов внеклассной работы, 
преподавателей ОБЖ и физкультуры «Школа безопасности: 

маршрут выживания. Туристский поход в рамках ГТО»

С целью привлечения организаторов внеклассной работы, 
преподавателей ОБЖ и физкультуры к систематическим занятиям 
спортивным и оздоровительным туризмом, спортивным ориентированием 
и краеведением, активизации туристско-краеведческого движения 
обучающихся города Йошкар-Олы, 

п р и к а з ы в а ю :
1.Отделу воспитательной работы, дополнительного образования 

управления образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (Кибатова Ф.А.) совместно с МОУДО «ДЮЦ «Азимут» 
(Яшин С.В.) провести 26 ноября 2019 года семинар для организаторов 
внеклассной работы, преподавателей ОБЖ и физкультуры «Школа безо
пасности: маршрут выживания. Туристский поход в рамках ГТО» (далее - 
семинар).

2.Утвердить Положение о проведении семинара (Приложение).
3 .Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
г.Йошкар-Олы обеспечить участие представителей образовательных 

учреждений в семинаре.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Никандрова В.Г.

Начальник
управления образования В.В.Усков

Кузнецова Т.Г. 
45- 36-75



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования адми

нистрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

от «./$,» / /  20 /VN" Л-У/

Положение
о проведении семинара для организаторов внеклассной работы, 

преподавателей ОБЖ и физкультуры «Школа безопасности: маршрут 
выживания. Туристский поход в рамках ГТО»

1. Цели и задачи семинара
Целью семинара «Школа безопасности: маршрут выживания. 

Туристский поход в рамках ГТО» (далее - семинар) является повышение 
квалификации педагогов образовательных школ г. Йошкар-Олы, 
ответственных за туристско-краеведческую деятельность, преподавателей 
ОБЖ и физкультуры, работающих по направлению «Школа безопасности», 
улучшение качества проведения занятий и мероприятий «Школа 
безопасности», организация и проведение туристских походов.

Задачи:
ознакомление с нормативными документами соревнований «Школа 

безопасности»;
изучение и разбор возможных заданий маршрута выживания на 

муниципальных и республиканских соревнованиях «Школа безопасности»;
изучение нормативных документов, правил поведений при 

проведении туристских походов.

2. Время и место проведения
Семинар проводится 26 ноября 2019 года с 10:00 до 13:00 часов.
Регистрация участников до 10:00 часов 26 ноября 2019 года.
Место проведения: МОУДО «ДЮЦ «Азимут» (Ленинский проспект,

10а).

3. Руководство проведения семинара
Организаторами семинара являются управление образования

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и МОУДО ДЮЦ 
«Азимут». Непосредственное проведение семинара возлагается на МОУДО 
ДЮЦ «Азимут».

Руководитель семинара - методист ДЮЦ «Азимут» Волков Сергей 
Станиславович.
Список лекторского состава и программа семинара будут опубликованы в 
срок до 15.11.2019 на сайте http://azimut-olal2.mcdir.ru

4. Участники семинара

http://azimut-olal2.mcdir.ru


В семинаре принимают участие педагоги образовательных школ 
г. Йошкар-Олы, ответственные за туристско-краеведческую деятельность, 
преподаватели ОБЖ и физкультуры, работающие по направлению «Школа 
безопасности».

5. Условия приема участников
Приказ руководителя учреждения о направлении на семинар. 
Командировочные, транспортные и организационные расходы за счет 

командирующих организаций и самих участников.

6. Подведение итогов семинара
По итогам участники получают справку об участии в семинаре.

7. Порядок и сроки подачи заявок
Для участия в семинаре необходимо отправить заявку по электронной 

почте на адрес azimut-iola@yandex.ru с темой письма «семинар» до 25 
ноября 2019 года.

По организационным вопросам обращаться по телефону e-mail: 
azimut-iola@yandex.ru +79177115988 Волков Сергей Станиславович.
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