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Туристский клуб «Клуб юных полярников» (далее Клуб) начал свою работу и 2006 
году на базе гимназии № 116 Приморского района, а с 2008 года туристско-краеведческие 
объединения клуба осуществляют свою деятельность в составе Городской станции юных 
туристов. Создателем «Клуба юных полярников» и бессменным руководителем на 
протяжении уже более 17 лет является Асоскова Ольга Викторовна, педагог 
дополнительного образования Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег».

Туристский клуб «Клуб юных полярников» объединяет детей, родителей, 
выпускников и педагогов. В данном коллективе на сегодняшний день работают 7 педагогов 
дополнительного образования и занимается более 80 детей. Клуб стал локомотивом 
экспедиционной направленности туристско-краеведческой деятельности обучающихся 
Санкт-Петербурга. Руководители и члены Клуба не только проводят 
гидрометеорологические, гляциологические, актинометрические, а порой и этнографические 
исследования в маршрутных экспедициях по Заполярью, Карелии п Ленинградской области, 
но и отработали технологию подготовки и проведения таких экспедиций, наладили 
взаимодействие с социальными партнерами, включили учащихся в серьезные научные 
исследования. За время существования Клуба с обучающимися проведено более 150 
многодневных туристско-краеведческих мероприятий, в том числе многодневные 
маршрутные экспедиции, а также пешие, лыжные, водные и горные походы 1-11 категории 
сложности. В ходе экспедиций «Клуба юных полярников» были сделаны не только научные 
наблюдения, в экспедициях апробировались педагогические технологии, позволившие 
экспедиционным коллективам Клуба побеждать не только на региональных, но и на 
Всероссийских конкурсах походов и экспедиций обучающихся.

Высокая репрезентативность результатов экспедиционных исследований «Клуба 
юных полярников» позволила ГБОУ «Балтийский берег» установить партнерские отношения 
с такими научными и производственными организациями как Российский государственный 
Музей Арктики и Антарктики, научно-исследовательский институт Арктики и Антарктики, 
Институт озероведения Российской Академии Наук, федеральное государственное 
унитарное предприятие «Государственный трест «Арктикуголь», Мурманское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Хакасская обсерватория по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Нижне-Свирский государственный 
заповедник, с научными общественными организациями «Русское географическое 
общество», «Кольский центр охраны дикой природы». Военно-исторический центр 
«Кобона. Дорога Жизни», социально-экологический проект Росконгресса «Ладога Фест», 
проект РОО Ленинградской области по содействию развитию активного отдыха и туризма 
«Большая Ладожская тропа».

В «Клубе юных полярников» большое значение уделяется профориентационной 
работе, направленной на пробуждение у обучающихся интереса к научно-экспедиционной 
деятельности, а также знакомство их со специальностями, необходимыми для работы на 
Крайнем Севере, и получение первичных навыков по этим специальностям. Такая работа не



только имеет огромную социальную значимость, но и обогащает, развивает образовательную 
среду Клуба. В частности, проведение морских экспедиций, связанных с передвижением на 
моторных лодках и выполнением океанологических исследований привело к тому, что 
многие члены Клуба юных полярников увлеклись водно-моторным спортом, имеющим 
прикладное значение. И в спорте, как и в науке, члены Клуба юных полярников добиваются 
заметных успехов, входят в состав сборных команд России, участвуют во всероссийских и 
международных соревнованиях, выполняют нормативы звания «мастер спорта России», 
«кандидат в мастера спорта». Сегодня «Клуб юных полярников» активно взаимодействует с 
Федерациями водно-моторного спорта Санкт-Петербурга и России.

В Клубе выросли выпускники, которые выбрали в жизни исследовательскую 
деятельность, работу в условиях Заполярья. Часть выпускников вернулась на работу на 
Городскую станцию юных туристов в качестве педагогов дополнительного образования 
туристско-краеведческой направленности.

Педагоги клуба реализуют дополнительную общеразвивающую программу туристско- 
краеведческой направленности «Клуб юных полярников», особенностью которой является 
большой научно-исследовательский раздел, а также приобретение обучающимися 
спортивно-технических навыков при работе с экспедиционной техникой и навигационным 
оборудованием. В Клубе выстроена система подготовки ребят, при которой они плавно 
проходят путь от самых легких туристско-краеведческих мероприятий до самых сложных 
категорийных походов и серьезных многоэтапных экспедиций.

При реализации программы системно, на протяжении всех лет обучения, в 
педагогической практике Клуба используются технологии развивающего, личностно 
ориентированного обучения, используются технологии уровневой дифференциации, 
обучения на основе компетентносгного подхода, «обучающих/проблемпых ситуаций», 
проектной и исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные 
технологии, интерактивные методы и активные формы туристско-краеведческой 
деятельности.

Как победители и призеры Всероссийского конкурса походов и экспедиций 
обучающихся, детские объединения Клуба регулярно выезжаю! в Международный детский 
центр «Артек» на тематические туристские смены, где принимают активное участие во 
Всероссийских соревнованиях походов и экспедиций обучающихся.

Педагоги Клуба воспитывают у обучающихся активную жизненную позицию, ребята 
являются активистам и Санкт-11етербургского молодежного общественного движения 
«Юные инструкторы туризма», оказывают помощь в организации и проведении гуристско- 
краеведческих занятий с детьми, выступают в роли наставников для младших 
обучающимися, практикуются в передаче туристских знаний и опыта. Вместе с педагогами 
Клуба, юные инструкторы туризма в составе судейских бригад участвуют в организации и 
проведении системы городских туристских соревнований и контрольных полевых выездов и 
мероприятий, проводимых Городской станцией юных туристов Г БОУ «Балтийский берег».

Педагогический коллектив «Клуба юных полярников» состоит из 
высококвалифицированных педагогов, профессиональные качества которых ценятся и 
детьми, и их родителями. Асоскова О. В. получила премию правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга» в 2017 году, Асосков Е.В. в 2019 году.

Передовой опыт педагогической модели «Клуба юных полярников», опирающийся на 
воспитательно-образовательную систему наставничества, реализующий технологии 
комплексного подхода в туристско-краеведческой деятельности, широко представляется на 
Городском учебно-методическом объединении организаторов активных форм туристско- 
краеведческой деятельности учащихся и выездных форм работы с детьми в государственных 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Педагоги систематически транслируют 
свой опыт работы на мероприятиях разного уровня. Проводят отрытые занятия, мастер- 
классы для коллег, выступают на педагогических советах, родительских собраниях. 
Обобщенный опыт работы коллектива Клуба транслируется через электронное



педагогическое информационное издание Педагогический вестник «Балтийский берег», 
социальную сеть работников образования, личные сайты педагогов, на сайтах сети Internet.

Руководитель
городского учебно-методического объединения 
организаторов активных форм туристско-краеведческой де 
и выездных форм работы с детьми в государственных обр 
Санкт-11етербурга

1 'у банен ков

ениях


