Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Сибирский многопрофильный институт
непрерывного образования» (АНО ДПО «СМИНО»)

тел.: 8-953-805-03-46; сайт: www.smino.ru; e-mail: ano-dpo-smino@yandex.ru
Уважаемые коллеги!
«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО
ДПО «СМИНО») – ведущее образовательное учреждение в области дополнительного
профессионального образования. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую
систему профессионального и личностного развития, доступную каждому –
программу обучения без отрыва от основного места работы (с использованием
электронного обучения и дистанционных технологий).
В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новую
практико-ориентированную программу повышения квалификации «Программнометодическое обеспечение патриотического воспитания средствами туристскокраеведческой деятельности».
Роль детско-юношеского туризма и краеведения как средства патриотического
воспитания школьников сегодня существенно возросла, поскольку знание своего
края, его прошлого и настоящего, непосредственное участие в его изучении и
преобразовании рождает чувство патриотизма – глубокую любовь к Родине. Именно
поэтому вопрос определения содержания патриотического воспитания школьников,
методического обеспечения и сопровождения этой деятельности становится всё
более актуальным.
Программа предназначена для организаторов детско-юношеского туризма,
руководителей детских общественных объединений гражданско-патриотической
направленности, музейного краеведения и культурно-досуговых программ в
учреждениях дополнительного образования детей и общеобразовательных
учреждениях; педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов,
методистов, учителей начальных классов, истории, географии.
В процессе обучения будут освещены следующие вопросы:
 содержание и методическое обеспечение
туристско-краеведческой
деятельности как средства патриотического воспитания школьников;
 детско-юношеский туризм: теория и практика;
 экологический туризм как средство патриотического воспитания школьников;
 педагогический
потенциал
культурно-образовательного
туризма
в
патриотическом воспитании школьников;
 воспитание национального самосознания и патриотизма средствами народной
 педагогики;
 методики использования воспитательного потенциала традиционного
фольклора в современном образовательном процессе.

Начало обучения: индивидуальное расписание
Срок и форма обучения: 72 ч. (2 недели), заочная дистанционная, без отрыва
от работы. Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе
дистанционного обучения Moodle «Электронный СМИНО» на сайте sdo-smino.ru
Режим занятий: свободный, предполагает обучение в комфортном темпе и
режиме
Стоимость обучения: 72 ч. – 3000 руб./чел.
Итоговая аттестация по курсу: тестирование или выполнение проекта
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации
Консультации по вопросам заключения договор на обучение:
• по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46
• эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru
Мы работаем для вас в г. Новосибирске ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4)

