
Протокол 

семинара городского учебно-методического объединения 

организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в государственных образовательных учреждениях 

 

Дата проведения: 19 октября  2022 года 

Место проведения: Городская станция юных туристов 

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

 

Руководитель ГУМО: Губаненков С.М. 

 

Присутствовали: 20 членов ГУМО из 16 образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 

  

Приглашены: Смирнов Ю. О., Яковлева Е. Л. руководитель и заместитель 

руководителя петербургской группы юных туристов - участницы ВСЮТ, 

проведенного в 2019 году в Челябинской области.  

 

Повестка: 

 

I. О выполнении решений сентябрьского (2022) семинара ГУМО  

II. Всероссийский многоэтапный слет юных туристов: как его проводить 

и когда.  

III. О региональном этапе Всероссийского конкурса методических 

материалов в 2023 году и мероприятиях, посвященных 90-летию Городской 

станции юных туристов. 

IV. О дополнительных профессиональных программах регионального 

центра детско-юношеского туризма 

V. Рекомендации по проведению полевых мероприятий обучающихся и 

организации деятельности МКК. Обсуждение федеральных проектов.  

VI. Разное  

 

 

Проведение семинара 

I. О выполнении решений сентябрьского (2022) семинара ГУМО  

Губаненков С. М.  

Перечень решений - в протоколе сентябрьского семинара ГУМО (на 

экране). С информацией о том, что сделано по решениям первого вопроса 

повестки - , выступит начальник ГорСЮТур Д. Г. Бахвалов. 

Бахвалов Д. Г.  

Отсутствие нестационарного отдыха в рамках оздоровительной 

кампании детей и молодежи Санкт-Петербурга объяснялось ковидными 

ограничениями. 31 декабря 2022 года перестают действовать ограничения на 

организацию нестационарного отдыха С прекращением действия  

ограничений нестационарный отдых планируется вернуть в состав форм 

отдыха юных петербуржцев. Районные квоты в плане кампании 2023 года 

предусмотрены, средства запланированы. В соответствии с квотами 

определен план нестационарных мероприятий, информация о которых будет 



собрана в обычные сроки. Вопрос находится на контроле регионального 

центра детско-юношеского туризма.  

Губаненков С. М.  

 По решениям, касающимся участия Санкт-Петербурга в смотре-

конкурсе на лучшую организацию туристско-краеведческой деятельности 

обучающихся в регионах России сверка данных, представленных районами 

для участия в конкурсе проведена в рабочем порядке.  

 предложений в программы проведения туристских семинаров-слетов 

педагогических работников Санкт-Петербурга поступило одно: обратить 

внимание на технику проведения поисково-спасательных работ силами 

туристской группы (А. Г. Юнин, Выборгский район). В России есть опыт 

проведения подобных семинаров в природной среде. Разработчиком и 

реализатором программы семинаров является О. Г. Лукьянов (Республика 

Башкортостан). Большой опыт проведения соревнований по поисково-

спасательным работам имеют специалисты Выборгского района Санкт-

Петербурга, представителем которых является А. Г. Юнин. ГорСЮТур 

запросила информацию об опыте проведения всероссийских семинаров по 

ПСР у О. Г. Лукьянова. Информация представлена и будет передана 

организаторам педагогических семинаров-слетов А. Г. Юнину для 

проработки и подготовки программы осенью 2023 года.  

 Региональный центр ДЮТ в Санкт-Петербурге отправил в ЦДЮТиК 

ФЦДО свои предложения по совершенствованию условий проведения 

смотра-конкурса ТКД регионов в будущем. На основании действующего 

положения всероссийского конкура и наших предложений в него в 

ближайшее время будет составлен проект положения о смотре-конкурсе 

ТКД в районах Санкт-Петербурга.  

 

Констатировали:  

КОВИД не должен являться причиной отмены полевых мероприятий 

обучающихся, поскольку полевые  мероприятия могут рассматриваться, как 

форма коллективной самоизоляции здоровых детей в условиях пандемии. 

Причины отмены проведения полевых мероприятий в 2022 году 

региональные органы Потребнадзора не аргументировали. 

 

Решили:  

1. В январе 2023 года приступить к формированию регионального плана 

проведения полевых мероприятий обучающихся в 2023 году с учетом 

отмены или продления ковидных ограничений.  

2. Продолжить подготовку семинара-слета педагогических работников 

Санкт-Петербурга по программе проведения поисково-спасательных работ. 

Проведение семинара-слета наметить на осень 2023 года.  

3. Проект положения регионального смотра-конкурса туристско-

краеведческой работы с обучающимися в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга представить членам ГУМО в декабре 2023 года и 

обсудить на январском семинаре членов ГУМО.  

 

II. Всероссийский многоэтапный слет юных туристов: как его проводить 

и когда.  

Губаненков С. М.  



Идея проведения Всероссийского слета юных туристов родилась в 

Координационном совете по развитию детско-юношеского туризма под 

руководством О. Ю. Голодец в 2017 году. В отличие от других 

всероссийских мероприятий в том числе слетов, этот слет (ВСЮТ) 

изначально включал в свою программу поход. В очном формате слеты 

прошли в 2018 году в Краснодарском крае, в 2019 году - в Челябинкой 

области. В 2020 и 2021 гг. Слет проводился в «распределенном формате». В 

2022 году слет прошел в Кузбасс-Кемеровской области. На семинаре ГУМО 

присутствуют руководители петербургских команд на всех трех очных 

ВСЮТ.  

ВСЮТ - хорошее походное мероприятие, на котором преодоление 

препятствий маршрута под наблюдением судей-экспертов может быть 

включено в реальные маршруты групп. Для этого достаточно наметить точки 

этапов по преодолению препятствий и синхронизировать совершение 

походов нескольких групп по территории Ленинградской области. Избегая 

необходимости согласования «поляны слета», представление отчетов о 

совершенных походах можно провести в ГорСЮТур сразу после завершения 

походов.   

Ю. О. Смирнов, Е. Л. Яковлева, А. Н. Подлевских рассказали о своих 

впечатлениях от участия  в слете, поддержав идею проведения очного 

регионального этапа ВСЮТ. Е. Л. Яковлева особо отметила, что общение на 

«поляне слета» является важным активом  ВСЮТ.  

Д. Г. Бахвалов высказал заинтересованность в проведении регионального 

этапа в целях определения команды - участницы финала ВСЮТ в 

следующем после регионального этапа году и сообщил о готовности 

специалистов ГорСЮТур взяться - с помощью членов ГУМО - за проведение 

регионального этапа ВСЮТ в представленном формате.  

 

Констатировали:  
 Предложенный формат синхронизации походов и точек преодоления 

препятствий маршрута заслуживает внимания. 

 Представители Выборгского, Красносельского, Петроградского, 

Петродворцового, Приморского, Центрального, Фрунзенского района и 

ГорСЮТур заявили о потенциальной возможности участия районных 

команд в региональном этапе ВСЮТ в июне 2023 года.  

 

Решили:  
Предложить ГорСЮТур, как региональному центру детско-юношекого 

туризма в Санкт-Петербурге сформировать оргкомитет регионального этапа 

ВСЮТ и определить время и программу проведения этапа в рабочем 

порядке. О результатах работы оргкомитета сообщить на семинаре ГУМО не 

позднее апреля 2023 года.  

 

III. О региональном этапе Всероссийского конкурса методических 

материалов в  2022 году и мероприятиях, посвященных 90-летию Городской 

станции юных туристов. 

Губаненков С. М.  

Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

методических материалов опубликовано на сайте ГорСЮТур и было в 



рассылке ГУМО. Ответственным секретарем этапа назначена Ананьева М. 

С. Организаторами этапа предложено включить в состав членов жюри 

следующих специалистов города:  

 Савин А. В., Петродворцовый район 

 Пахомов А. Е. Центральный район 

 Опутникова В. П. Колпинский район 

 Подлевских А. Н. Приморский район 

 Федоров В. С. ГорСЮТур 

 Губаненков С. М. ГорСЮТур, руководитель ГУМО. 

Членам ГУМО предлагается выдвигать дополнительные кандидатуры 

членов жюри и также рассмотреть вопрос о стажерском участие в работе 

жюри перспективных специалистов образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

Смирнов Д. Н. предложил включить в состав членов жюри Смирнову О. 

В., Центральный район.  

 

Констатировали: 

 отсутствие возражений со стороны членов ГУМО против вхождения 

названных специалистов в состав жюри;  

 согласие предложенных специалистов на вхождение в состав жюри 

конкурса. 

 

Решили:  

Предложить М. С. Ананьевой (ritaan@yandex.ru) собрать информацию о 

членах жюри и стажерах и подготовить проект приказа о жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов с 

тем, чтобы приказ ГБОУ «Балтийский берег» о составе членов жюри был 

представлен членам ГУМО на ноябрьском семинаре.  

 

IV. О дополнительных профессиональных программах регионального 

центра детско-юношеского туризма 

Губаненков С. М.  

В протоколе сентябрьского семинара отмечена заинтересованность ряда 

членов ГУМО, проявленная к программе подготовки педагогов туристско-

краеведческой направленности РГПУ им. А. И. Герцена, представленной на 

интернет-ресурсах А. М. Макарский (ДТДиМ Колпинского района) и к 

программам подготовки инструкторов-проводников по новому 

профессиональному стандарту.  

В соответствии с профессиональным стандартом педагога 

дополнительного образования приступить к работе по этой профессии может 

специалист, обладающий педагогическим образованием и дополнительным 

профессиональным образованием по направленности допобразования, 

продолжительность получения которого стандартом не оговаривается. С 

учетом выездной специфики работы педагогов, практикующих активные 

формы туристско-краеведческой деятельности, региональной нормативной 

базой установлена продолжительность дополнительного профессионального 

образования в размере 252 часов, что по факту означает не повышение 

квалификации, а профессиональную переподготовку на базе полученного 

ранее педагогического или университетского образования.  Образование, 
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получаемое в РГПУ и в ряде колледжей Санкт-Петербурга позволяет 

приступать к такой работе без получения дополнительного 

профобразования. Но качество подготовки педагогов туристско-

краеведческой направленности в колледжах делает крайне рискованным их 

допуск к работе в активных формах детско-юношеского туризма. Программа 

РГПУ в этом смысле предлагает более качественное образование. 

Подлевских А. Н. 

Программа РГПУ будет реализовываться на платной основе. В настоящее 

время осуществляется набор группы студентов. Стоимость обучения будет 

установлена в зависимости от объемов набора.  

Корнев И. В.  

Платные программы профессиональной переподготовки аналогичного 

содержания,  в основном, в дистанционном формате, реализуются во многих 

местах, например,   

https://obuchenie.shop/services/pedagogika/dopobrazovanie/pedagog-po-

turizmu/ (Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «ПрофРазвитие») или 

https://urgaps.ru/seminar/4203?yclid=6620700921911638893&utm_source=yand

ex&utm_medium=cpc&utm_campaign=0-

3_smartbannery_yandex_cpc_smartbanner_all_0_24112021_rus_retargeting_67

521679&utm_content=12524043973&utm_term=4988351282_&roistat=direct3_

context_12524043973_&roistat_referrer=livejournal.com&roistat_pos=none_3 

(Уральский институт повышения квалификации и переподготовки). 

 Губаненков С. М.  

Возможность дистанционного получения качественного  образования в 

активном туризме вызывает сомнение. В случае с РГПУ речь идет об очном 

образовании, правда, с возможностью перезачета похода. Можно 

предположить, что программа РГПУ будет реализовываться на платной 

основе только в первые годы, а потом, при наличии устойчивой потребности, 

может реализовываться по государственному заданию. Этот путь прошли 

дополнительные профессиональные программы ГорСЮТур. Программа 

подготовки инструкторов детско-юношеского туризма на протяжении ряда 

лет реализовывалась на платной основе, затем ГорСЮТур получила 

государственное задание на ее реализацию, и сегодня программа «Школа 

инструкторов туризма» реализуется, как по ГЗ, так и на платной основе - для 

людей, не являющихся действующими педагогами. 

В соответствии с утвержденными профессиональными стандартами и 

нормативными актами Правительства Российской Федерации у педагогов-

туристов Санкт-Петербурга нет срочной необходимости 

переподготавливаться по программе подготовки инструкторов-

проводников. В то же время целесообразность реализации такой программы 

региональным центром ДЮТ СПб присутствует. В настоящее время в 

соответствии с нормативными требованиями в устав ГБОУ «Балтийский 

берег» вносятся поправки, которые сделают возможной реализацию 

учреждением программы подготовки инструкторов-проводников. Как 

только это произойдет, ГорСЮТур запустит реализацию такой программы, 

содержание которой будет отражать специфику работы с детьми на 

маршрутах категорийных походов.  

Штутина М. В.  

https://obuchenie.shop/services/pedagogika/dopobrazovanie/pedagog-po-turizmu/
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В текущем учебном году силами ГорСЮТур в рамках государственного 

задания будут реализовываться следующие доп.профпрограммы:  

 «Актуализация компетенций организаторов мероприятий, связанных 

с пребыванием детей в природной среде» (36 час.) 

 «Школа инструкторов туризма» (180 час.) 

 «Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм» (72 час.) 

 «Школа инструкторов туризма Пеше-водный туризм» (72 часа, в 

настоящее время программа находится в стадии содержательного 

наполнения) 

  «Организатор детско-юношеского туризма» (72 час.) 

Эти же программы - при наличии спроса - могут реализовываться и на 

платной основе. В настоящий момент сформирована платная группа для 

обучения по программе «Школа инструкторов туризма» (180 час.). 

Информация об условиях приема на обучение размещена на сайте 

ГорСЮТур в разделе «Образование взрослых» 

http://sutur.balticbereg.ru/obrazovanie-vzroslykh  

Программа «Актуализация компетенций организаторов мероприятий, 

связанных с пребыванием детей в природной среде» рассматривается нами в 

качестве программы регулярной переподготовки инструкторов детско-

юношеского туризма. Количество специалистов, которых ГорСЮТур может 

принять на бесплатное обучение - 50 человек. Спрос может превышать 

предложение. В этом случае будет формироваться платная группа. 

Представителям районов, планирующих переподготовку специалистов, 

рекомендуется успеть попасть в бесплатную квоту.  

 

Решили:  

 принять к сведению информацию А. Н. Подлевских, М. В. Штутиной, 

С. М. Губаненкова. 

 предложить руководителю ГУМО подготовить проект письма в 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга (в отделы дополнительного и 

профессионального образования) об уровне подготовки колледжами Санкт-

Петербурга педагогов дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности, не позволяющем выпускникам колледжей 

быть допущенными до самостоятельной педагогической практики в 

активных формах туристско-краеведческой деятельности (детско-

юношеского туризма). Проект письма представить на ноябрьском семинаре 

ГУМО для обсуждения.  

 

V. Рекомендации по проведению полевых мероприятий обучающихся и 

организации деятельности МКК. Обсуждение федеральных проектов. 

Губаненков С. М.  

Проекты федеральных рекомендаций были направлены членам ГУМО для 

предварительного ознакомления. Наиболее полно с документами отработал 

Д. Н. Смирнов - член ГУМО, председатель МКК ОО Центрального района. 

Федеральные проекты обсуждались также руководством ЦРМКК и членами 

Координационно-методического совета по развитию детско-юношеского 

туризма Челябинской области. Замечания и предложения Д. Н. Смирнова 

отработаны, о результатах работы ему сообщено письменно. В настоящее 

http://sutur.balticbereg.ru/obrazovanie-vzroslykh


время ведется проработка предложений ЦРМКК (Н. А. Костерев) и 

представителей Челябинской области.   

 

Решили:  
 принять информацию к сведению;  

 продолжать самостоятельно знакомиться с документами;  

 возникшие предложения доводить до сведения руководителя ГУМО в 

письменном виде.  

 

VI. Разное. 

Губаненков С. М.  

Дополнительным вопросом в повестке семинара ГУМО, 

запланированного на 16 ноября будет вынесено обсуждение программ 

региональных мероприятий «Кубок юных защитников Ленинграда» и 

соревнований юных инструкторов на Приключенческом контрольном 

маршруте. Обратная связь с участниками мероприятий установлена, отзывы 

получены. Последний год мероприятия проводятся в формате соревнований 

по поисково-спасательным работам. Возможно, городской семинар-слет 

педагогических работников Санкт-Петербурга осенью 2023 года стоит 

провести в подобном формате. Для обсуждения вопроса от ГорСЮТур 

(Партамян А. Х.) потребуются статистические данные по участию 

объединений обучающихся в обсуждаемых мероприятиях за несколько 

последних лет. В повестку ноябрьского семинара могут быть внесены и 

другие вопросы.  


