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Всесоюзная школа инструкторов в СССР (с 1937 по 1990 гг)
•
•
•
•
•

Единая школа с единым стандартом на базе альплагерей
Ответственность – Управление альпинизма ВС ДСО
Длительность смены – 40 дней * 2 смены = 80 дней
4-6 отрядов * по 25 человек = 250 – 300 человек/сезон
Конкурс – 3-5 человек на место

Всесоюзная школа инструкторов в СССР (с 1937 по 1990 гг)
• Бесплатное обучение (по путевкам)
• Инструктор альпинизма СССР имел возможность
2х месячного неоплачиваемого отпуска для работы в а/л
• Авторский подход сильных методистов (Баров К.А., Маслов
Г.М., Жирнов В., Ставницер А.)
С 1990 года ФАР и Бычков А.Д. передает проведение ШИ в регионы для возможности
воспроизводства кадров

Проблемы ЦШИ?
•

Стоимость обучения

•

Отсутствие перспективы полноценного трудоустройства

•

Незащищенность профессии

•

Сложная логистика для сибирских регионов

•

Отсутствие возможности работы в межсезонье и зимой

•

Отсутствие современных программ подготовки и единого
стандарта

Обновление Центральной школы в 2018 г
•

Снижение стоимости на 30 % (фиксированно 35 000 руб.)

•

Новые модули (в разработке: ски-тур, треккинг)

•

Помощь в трудоустройстве лучших выпускников (на программы
ФАР, АльпИндустрия, 7 вершин)

•

Команда квалифицорованных инструкторов

•

2 смены: Безенги + Актру

•

Грантовая поддержка лучших курсантов

•

Снаряжение и одежда от спонсоров

•

Биржа инструкторов на сайте ФАР (в разработке)
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Структура работы ЦШИ
Подготовка инструкторов альпинизма
2 р.

I р.
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90 дн.
стаж., 1 р.

3 кат., 12 дней
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2 кат.,12 дней

Подготовка тренеров школы инструкторов
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