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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Семинар будет проходить 15 октября 2022 года на Городской станции юных 

туристов ГБОУ «Балтийский берег». 

Все участники по итогам семинара получат сертификат. 

 

Внимание! Для прохода в здание ГБОУ «Балтийский берег» при себе необходимо иметь 

паспорт. 

 

Программа семинара 

 

09:45 – Регистрация участников 

10:00 – Занятия по темам семинара 

13:00 – Перерыв 

13:30 – Занятия по темам семинара 

16:30 – Окончание семинара 

 

Темы занятий 

 

Методика обучения основам первой помощи 

Вашему вниманию будет предложено занятие, посвященное особенностям 

методики обучения основам первой помощи для детей в туристских коллективах. 

Как заниматься основами первой помощи интересно с младшими и старшими 

ребятами, как сделать эту тематику важной частью своей учебной программы, как ярко и 

ненавязчиво освоить вместе с детьми важные навыки и сделать с помощью этого свою 

группу безопаснее. И вообще, а какие знания, умения и навыки в этой сфере действительно 

важные? 

Попробуем разобраться в этой теме вместе. 

 

Занятие проводит Владимир Святославович Федоров, сотрудник ГУБДО 

«Фонтанка-32», врач-педиатр, руководитель детского туристского клуба «Восьмерка». 

 

Методика обучения основам ориентирования на местности 

"Где у нас сегодня Север?" 

- ориентирование на местности и спортивное ориентирование: общее и различное; 

- системы отметок на трассах спортивного ориентирования; 

- ориентирование на местности: организация занятий с обучающимися в условиях школы 

и природной среды; 



- тренинг по организации занятий и соревнований по ориентированию на местности: 

"спринт", "трейл-ориентирование". 

 

Занятие проводит Алексей Михайлович Волков, к. п. н., сотрудник ГБОУ 

«Балтийский берег», старший тренер сборной СПБ по трейл-ориентированию, член 

Президиума Федерации спортивного ориентирования России.  

 

Необходимое снаряжение: 

 

- Бинты 14х7 – 1 шт.  

- Бинты 10х5 – 1 шт. 

- Аптечка – ваша личная походная аптечка. 

- Компас. 

 

Организационные вопросы 

 

Для участия в семинаре необходимо до 16:00 11 октября 2022 года заполнить форму: 

https://forms.gle/MaQ2Y1H4baLewabJA 

 

Для прохождения регистрации необходимо представить Заявку, заверенную выпускающей 

организацией (Приложение 1). 

По организационным вопросам обращаться по телефонам: 

8-953-155-92-31 Бершадский Платон Львович, 

8-921-740-69-05 Бахвалов Денис Георгиевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/MaQ2Y1H4baLewabJA


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие Осеннем туристском семинаре-слете  

педагогических работников Санкт-Петербурга 

«Методика проведения занятий по тематическим модулям  

программ туристско-краеведческой направленности» 

 
Образовательная организация 

_____________________________________________________________________________________ 
/наименование ОУ, район/ 

 

Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и 

спортом (https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-30052012-n-md-

58319/prilozhenie/prilozhenie-n-3/) 

 
М.П. ОУ   _____________________  

 

/____________________________________________/ 
                                                   /подпись руководителя ОУ/   /расшифровка подписи/ 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИО УЧАСТНИКА ДОЛЖНОСТЬ 
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3.    
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6.    

7.    
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9.    

10.    


