
 

ПРОТОКОЛ 

семинара городского учебно-методического объединения 

организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности и 

выездных форм работы с детьми в государственных образовательных 

учреждениях 

 

Дата проведения: 17 ноября 2021 года 

Место проведения: Городская станция юных туристов 

Адрес проведения: ул. Черняховского, дом 49, литер А, аудитория 314 

Руководитель ГУМО: Губаненков С.М. 

 

Присутствовали: 23 членов из 16 образовательных организаций Санкт-

Петербурга. 

Приглашен: Партамян А. Х., секретарь Региональной маршрутно-

квалификационной комиссии, педагог-организатор ГорСЮТур ГБОУ 

«Балтийский берег».  

 

Повестка: 

1. Проведение многодневных мероприятий, связанных с пребыванием детей 

в природной среде (полевых мероприятий) в период осенних школьных 

каникул 2021 года, годовые отчеты о деятельности.    

2. Актуальные риски организации полевых форм работы с детьми.  

3. Новые технологии и новые требования к организации мероприятий, 

связанных с пребыванием детей в природной среде. О внесении изменений 

в Положение о Региональной маршрутно-квалификационной комиссии 

Санкт-Петербурга. 

4. Новые технологии и новые требования к организации мероприятий, 

связанных с пребыванием детей в природной среде. О примерном 

регламенте деятельности маршрутно-квалификационных комиссий 

образовательных организаций.   

5. О подготовке экспертов маршрутно-квалификационных комиссий 

образовательных организаций.  

  

Слушали: 

1. Партамян А Х. (по первому вопросу повестки). 

1.1. По данным городского свода Региональной маршрутно-

квалификационной комиссии Санкт-Петербурга в период осенних 

школьных каникул было проведено 41 полевое мероприятие. Из них – 

13 категорийных походов, остальные – степенные походы и сборы. 

Больше всего мероприятий прошло на территории Ленинградской 

области – 24. В Крым съездили и благополучно вернулись 13 групп. 

География остальных походов так же традиционна для межсезонья.  



Мероприятия проводили:  

 ГорСЮТур ГБОУ «Балтийский берег» - 13 мероприятий 

 Центральный район – 7 мероприятий 

 Петроградский и Петродворцовый районы – по 4 мероприятия. 

 По два мероприятия было проведено для обучающихся ПФМЛ № 239, 

Выборгского, Красногвардейского и Пушкинского районов. 

 По одному мероприятию было проведено Городским Дворцом 

творчества юных и образовательными организациями Колпинского, 

Красносельского, Невского и Фрунзенского районов. 

1.2. ЦРМКК Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения раньше обычного запросила отчетные данные за год. 

Запросы о проведенных мероприятиях на прошлой неделе отправлены 

в МКК образовательных организаций, полномочия которых 

согласовывала РМКК СПб. Убедительно прошу сдать отчеты до 19 

ноября с.г. Если что-то планируется на декабрь – показывайте в 

отчетах, как совершенные мероприятия.  

 

2. Губаненков С. М.: (по первому вопросу повестки):   

2.1. Анализ свода показывает, что на сегодняшний день по уровню 

развития полевых форм работы с детьми (уровню развития детско-

юношеского туризма) районы и учреждения городского подчинения 

можно разделить на три группы.  

 Районы и учреждения, в которых детско-юношеский туризм в 

качестве формы организации образовательной деятельности не 

применяется на протяжении уже многих или  нескольких лет.  

 Районы и учреждения, в которых количество проводимых полевых 

мероприятий за последние два года значительно сократилось.  К 

наиболее пострадавшим в этом смысле организациям относятся 

образовательные организации Колпинского и Приморского 

районов, ухудшается ситуация в Калининском, Фрунзенском 

районе, ГДТЮ. 

 Районы и учреждения, в котором уровень развития детско-

юношеского туризма стабилизирован и год от года не меняется ни 

в сторону значительного уменьшения, ни в сторону значительного 

увеличения.  

Районов и учреждений, повышающих в настоящее время 

количественные показатели проведения детских полевых 

мероприятий, не выявлено. 

2.2. Причины неравномерного развития детско-юношеского туризма 

имеет как субьективные (перестраховка руководителей 

образовательных организаций), так и объективные (пандемия) 

причины. Отдельным фактором, тормозящим развитие и  

препятствующим сохранению объемов полевых форм работы с детьми 



являются экономическая обстановка и некоторые из трендов 

дополнительного образования. 

 

3. Петров О. А. (Выборгский район, по второму вопросу повестки):  

Актуальными на сегодняшний день рисками организации полевых форм 

работы с обучающимися Санкт-Петербурга являются:  

 отсутствие финансирования деятельности организационных центров 

детско-юношеского туризма, в состав которых входят МКК 

образовательных организаций;   

 тенденция к сокращению продолжительности реализации 

общеобразовательных общеразвивающих дополнительных программ. 

Все эти риски не являются специфическими рисками организации 

полевых форм работы с детьми, но сказываются и еще могут очень сильно 

сказаться на состоянии детско-юношеского туризма в системе образования 

Санкт-Петербурга. Отсутствие или недостаточность  финансирования 

деятельности центров детско-юношеского туризма математически 

доказывается уже по первому из возможных составляющих финансирования: 

фонду оплаты труда. В бюджетных образовательных организациях, в состав 

которых входят организационные центры детско-юношеского туризма, эта 

проблема практически наверняка будет решаться путем оптимизации 

штатного расписания, то есть сокращения штатов педагогов-организаторов и 

методистов, составляющих штат центров детско-юношеского туризма там, где 

такие центры имеются. 

В качестве примера «трендового» сокращения продолжительности 

реализации образовательных программ может быть приведена работа 

кванториумов, не предполагающих многолетнюю работу с постоянным 

контингентом детей по программам с большой (6 и более часов) еженедельной 

нагрузкой.  

Сохранение и развитие центров детского туризма возможно при 

определении деятельности центров, как государственной работы, заказе на 

выполнение этой работы, составления технологического регламента ее 

выполнения, расчета и утверждения нормативов финансирования работы. 

Принятие этих мер на уровне Санкт-Петербурга зависит от позиции Комитета 

по образованию. Проект технологического регламента и норматива 

финансирования должно составить ГУМО. Предварительная работа ведется. 

 

4. Соколов Д. Л. (Красносельский район, по второму вопросу повестки) 

Предлагаю при составлении технологического регламента и расчете норм 

финансирования выполнения государственной работы обратить внимание на 

закрепление за центрами детского-юношеского туризма в составе 

образовательных организаций статуса структурного подразделения этих 

организаций.   

 

5. Губаненков С. М. (по второму вопросу повестки) 



Активизировать деятельность Комитета по образованию в области 

продвижения работы, регламента и нормативов финансирования может 

одинаковая позиция районов в данном вопросе. Если при отсутствии целевого 

финансирования центры детского-юношеского туризма неизбежно будут 

упразднены, об этом должно быть заявлено не региональным центром детско-

юношеского туризма, не одним районным центром, а представителями 

органов управления образованием нескольких районов города. Только в этом 

случае можно надеяться на продвижение специалистов Комитета по 

стратегическому планированию и экономической политике СПб в сторону 

решения данного вопроса. Поставить подпись под обращением в  районные 

органы управления образованием могут директоры образовательных 

учреждений, в составе которых работают центры туризма.   

 

Решение.  

Подготовить проект письма, информирующего районные органы 

управления образованием о неизбежности сворачивания деятельности 

центров детско-юношеского туризма при отсутствии целевого 

финансирования. Членам ГУМО по возможности взять на контроль отправку 

письма в районы и последующее продвижение информации в Комитет по 

образованию.  

При разработке техрегламента работы центра детского туризма принять 

к сведению предложение Д. Л. Соколова.  

 

6. Губаненков С. М. (по третьему вопросу повестки):  

Укрепление инфраструктуры детско-юношеского туризма возможно 

через укрепление опорных центров туризма и маршрутно-квалификационных 

комиссий образовательных организаций. Региональной маршрутно-

квалификационной комиссией Санкт-Петербурга подготовлено новое 

положение об РМКК. Положение разослано членам ГУМО 11 ноября 2021 

года. Городская станция юных туристов предлагает районным центрам детско-

юношеского туризма и некоторым учреждениям городского подчинения 

модифицировать Положения о работающих на базе учреждений МКК.  

В целях увеличения эффективности деятельности Региональной 

маршрутно-квалификационной комиссии планируется введение в ее состав 

представителей районов Санкт-Петербурга, в которых нет маршрутно-

квалификационных комиссий. Приглашение специалистов произойдет в 

рабочем порядке. Первое собрание РМКК в обновленном составе и членов 

других МКК ОУ СПб состоится на выездном семинаре 10-11 декабря. С этой 

целью в план работы ГУМО внесены изменения (см. на сайте). Декабрьский 

семинар ГУМО состоится 15 декабря на Городской станции юных туристов.  

 

Решение.  
Приступить к модификации положений об МКК образовательных 

организаций Санкт-Петербурга с учетом изменения инструктивно-



методической базы детско-юношеского туризма и утверждения нового 

положения об РМКК СПб.  

 

7. Петров О. А. (по третьему вопросу повестки)  

Сегодня в системе дополнительного образования Санкт-Петербутрга 

используется понятие «опорный центр» - не обязательно туристско-

краеведческий, но… опорный. Считаю, что специалистам нашего ГУМО стоит 

начать работу по разработке типовых положений и методических 

рекомендаций по организации деятельности опорных центров детско-

юношеского туризма. 

 

8. Бахвалов Д. Г. (начальник ГорСЮТур, по третьему вопросу повестки):  

Олег Александрович абсолютно прав, к тому же региональная 

нормативная база ДЮТ сегодня использует это понятие. Почему мы 

сосредоточились только на МКК, а не на опорных центрах? Надо исправлять 

положение.  

 

9. Губаненков С. М. (по третьему вопросу повестки):  

Нет и не может быть возражений. Работа по линии МКК начата и ведется. 

Выбор понятия «МКК образовательной организации» в качестве основного 

объекта внимания обусловлен с одной стороны, федеральными трендами, с 

другой – традиционностью и развитостью системы МКК ОО в Санкт-

Петербурге, рабочими связями маршрутно-квалификационных комиссий. 

Начатую работу необходимо закончить, параллельно с ней нужно начинать 

работу по линии укрепления методической базы деятельности опорных 

центров. Для этой цели предлагаю создать рабочую группу.  

 

Решение.  

Создать рабочую группу по разработке положений и технологий 

деятельности опорных центров. В рабочую группу входят Д. Г. Бахвалов и О. 

А. Петров. Остальные члены ГУМО могут присоединяться к группе по своему 

усмотрению. 

Предложить членам созданной рабочей группы определиться по срокам 

завершения этапов работы над темой и на ближайшем ГУМО представить 

план действий по теме.  

  

10.  Губаненков С. М. (по четвертому вопросу повестки):   

Необходимость составления регламента деятельности МКК 

образовательных организаций закреплена в новой редакции Полоения об 

РМКК СПб. План регламента разослан членам ГУМО 11 ноября. Тогда же им 

предложено подумать о наполнении плана, дополнении его пунктов. В 

ГорСЮТур состоялось совещание по этому вопросу, в предложенный план 

внесены первые дополнения. Представляю план и предлагаю обменяться 

мнениями с целью достижения единообразия понимания пунктов плана. 



Предложение по наполнению плана предлагаю вносить в письменном виде. 

При обработке предложений членов ГУМО сгруппировать предложения по 

разделам «инвариантная часть регламента», «вариативная часть регламента».  

 

План представляется на большом экране, даются комментарии и 

происходит экспресс-обмен мнениями по пунктам плана. В обмене  мнениями 

активно участвуют большинство участников семинара.  

 

11.  Корнев И. В. (Фрунзенский район, по четвертому вопросу повестки): 

11.1. Прошу по возможности унифицировать спортивные и образовательные 

документы: формы сводов, бланки маршрутных книжек. В качестве 

заинтересованного лица готов взяться за переработку формы 

маршрутной книжки и зачетной справки похода.  

 

Решение:  

Членам ГУМО  представить в электронной рассылке  предложения в виде 

формулировок пунктов регламента в срок до 27 ноября 2021 года. 

Поручить Губаненкову С. М. свести предложения в единый документ и 

представить проект регламента на следующем семинаре ГУМО 15 декабря 

2021 года.  

Поручить Корневу И. В. продолжить начатую работу по переработке 

бланков документации МКК и завершить ее в срок до 15 декабря 2021 года.  

Создаваемые документы дополнительно обсудить на семинаре 

председателей МКК образовательных организаций Санкт-Петербурга и 

нового состава РМКК 10-11 декабря 2021 года. 

Предложить Д. Г. Бахвалову (вновь избранному председателю РМКК) 

разослать приглашения на семинар членов МКК в рабочем порядке.  

 

12.  Губаненков С. М. (по пятому вопросу повестки): 

Введение в состав РМКК новых членов – представителей районов, 

возможно не обладающих большим опытом работы в качестве выпускающих 

членов (экспертов) МКК, закономерное обновление состава РМКК, 

разворачивание работы МКК районов и образовательных учреждений 

городского подчинения диктует необходимость проведения семинаров по 

подготовке членов МКК, желательно – курсов повышения педагогической 

квалификации. В октябре этого года в МДЦ «Артек» Центром детско-

юношеского туризма ФЦДО реализована дополнительная профессиональная 

программа «Подготовка экспертов маршрутно-квалификационных комиссий, 

начальный уровень». Полноценная реализация программы возможна при 

проведении практических занятий в виде стажировок на соревнованиях 

походов и экспедиций обучающихся, а также на мероприятиях по проверке в 

природной среде готовности групп к совершению планируемых походов и 

экспедиций. Реализация этой программы возможно в Санкт-Петербурге во 

второй половине апреля – начале мая 2022 года.    



 

Решение.  
Изучить конкретную потребность подготовки экспертов МКК в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга 

При наличии списочного состава группы в срок до 15 декабря 2021 года 

подготовить предложение ЦДЮТиК ФЦДО о проведении курсов по 

программе «Подготовка экспертов маршрутно-квалификационных комиссий, 

начальный уровень»» в Санкт-Петербурге в конце апреля – начале мая.  

Ответственным за оформление предложения считать руководство РМКК СПб 

и Городской станции юных туристов, как регионального центра детско-

юношеского туризма в Санкт-Петербурге.  

 

Руководитель ГУМО                                                          Губаненков С. М.  

 

Секретарь семинара                                                            Серебрякова Ю.М. 
 

 

 


