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Протокол  
семинара-совещания городского координационного центра туризма 

 
Присутствуют на семинаре-совещании: 13 человек. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Мониторинг участия обучающихся образовательных организаций в 
мероприятиях туристско-краеведческой направленности (Салимова Н.В., 
заведующий отделом туризма, краеведения и экологических проектов МБУ 
ДО «ЦТиР «Планета талантов»). 
2. Информационная справка о реализации программ туристско-
краеведческой направленности в образовательных организациях города 
(Андреева И.Ю., главный специалист управления образования 
администрации города Ачинска). 
3. Организация туристско-краеведческой деятельности в МАОУ «Школа 
№ 17» (Сысолятина Ю.А., заместитель директора по УВР МАОУ «Школа № 
17»). 
4. Организация взаимодействия образовательных организаций и МБУ ДО 
«ЦТиР «Планета талантов» в области туристско-краеведческой деятельности 
обучающихся (Салимова Н.В., заведующий отделом туризма, краеведения и 
экологических проектов МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов»).  

По результатам представленных материалов участниками семинара-
совещания городского координационного центра туризма были приняты 
следующие решения: 

1. Руководителям, заместителям руководителей образовательных 
организаций учесть показатели мониторинга для увеличения охвата 
обучающихся в части участия обучающихся образовательных организаций в 
мероприятиях и реализуемых программах туристско-краеведческой 
направленности.  

2. Рассмотреть вопрос о разработке дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ сетевого взаимодействия 
между образовательными организациями и МБУ ДО «ЦТиР» Планета 
талантов» к началу 2020-2021 учебного года. 

3. Рассмотреть возможность представления кандидатур из числа 
педагогических работников образовательной организации для прохождения 
курса обучения «Руководитель 1-2-х дневных походов» до 20 января 2020 
года. 



Участники семинара-совещания городского координационного центра туризма (28.11.2019г.): 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Ф.И.О. представителя  Должность 
представителя 

1.  МОУ «Лицей № 1» Теплоухова Е.В. педагог-организатор 

2.  МАОУ «Школа № 3» Тарханова О.В. учитель физической 
культуры 

3.  МБОУ «Средняя школа № 6» Фарафонова Ю.Ф. заместитель директора 
по УВР 

4.  МБОУ «Средняя школа № 7» Замкова У.О. заместитель директора 
по УВР 

5.  МБОУ «Школа № 8» (филиал) Нюренберг Т.В. учитель географии 

6.  МБОУ «Школа № 12» Умаров Р.К. учитель физической 
культуры 

7.  МБОУ «Средняя школа № 13» Таянчина О.Н. заместитель директора 
по ВР 

8.  МБОУ «СШ № 16» Воронцов А.Я. заместитель директора 
по УВР 

9.  МАОУ «Школа № 17» Сысолятина Ю.А. заместитель директора 
по УВР 

10.  МБОУ «СШ № 18» Сафиулин Э.М. учитель физической 
культуры 

11.  Управление образования 
администрации города Ачинска 

Андреева И.Ю. главный специалист 

12.  МБУ О «ЦТиР «Планета талантов» Губина Г.А. инструктор-методист 

13.  МБУ О «ЦТиР «Планета талантов» Салимова Н.В. заведующий отделом 
 

 


