Руководителям региональных
(межрегиональных) организаций
Профсоюза

НЕ ЗАБУДЬТЕ!
Напоминаем Вам, что заявки на участие команды в XXII Всероссийском
туристском слете педагогов направляются до 31 июля 2015 г.

ПОВЫШАЙТЕ КВАЛИФИКАЦИЮ! ПОВЫШАЙТЕ МОТИВАЦИЮ!
В рамках слета, являющегося одной из форм повышения
квалификации, будет проведен семинар повышения квалификации по очнозаочной форме обучения в объеме 72 часа, по теме «Современные проблемы
воспитания и дополнительного образования детей». Стоимость обучения
2000 руб. Удостоверение о повышении квалификации выдает Федеральный
детский эколого-биологический центр. Вышеуказанное удостоверение в
установленном порядке учитывается при аттестации педагогических кадров.
В связи с процедурой оформления документа, просим направить по Email: garmonia@proffcenter.ru до 15 августа 2015 г. ФИО, должность, телефон,
электронную почту слушателя семинара. Заполненную анкету слушателя
необходимо привезти с собой (прилагается).
После получения анкеты Вам будет направлена квитанция на оплату
или выписан счет для оплаты по безналичному расчету.
В целях дальнейшего развития туристско-краеведческой деятельности
и повышения качества мероприятий с детьми в рамках 22-го Всероссийского
туристского слета педагогов, проводится аттестация желающих на
присвоение звания «Инструктор детско-юношеского туризма». Аттестация
проводится по знанию следующих разделов программы:
К зачету на звание «Инструктор детско-юношеского туризма»
принимается справка МКК о походе I категории сложности, а также может
быть зачтен поход 1 категории сложности, совершенный в ходе программы
22-го Всероссийского туристского слета педагогов.
Участникам слета,
успешно прошедшим собеседование и
выполнившим тестовые задания, Федеральным центром детско-юношеского

туризма и краеведения присваивается звание «Инструктор детскоюношеского туризма» с выдачей удостоверения и знака.
Стоимость
аттестации, знака и удостоверения - 500 рублей. Именные заявки на
аттестацию на звание «Инструктор детско-юношеского туризма» просим
направлять вместе с предварительной заявкой на слет.

СООБЩИТЕ НАМ:
1.
2.
3.

ФИО,
телефон,
электронную
почту
сотрудника,
ответственного за слет, для координации дальнейшей работы.
Вид транспорта, на котором команда прибывает на слет, время
и пункт прибытия.
Если Ваша команда приезжает на автобусе, наклейте на
лобовое стекло автотранспорта эмблему слета (прилагается).

ЖДЕМ ВАС НА ПОЛЯНЕ СЛЕТА
И ПРИВЕЗИТЕ ПРОФСОЮЗНУЮ АНКЕТУ!

