
Протокол 

семинара городского учебно-методического объединения 

организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в государственных образовательных учреждениях 

 

Дата проведения: 23 ноября  2022 года 

Место проведения: Городская станция юных туристов 

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

 

Руководитель ГУМО: Губаненков С.М. 

 

Присутствовали: 23 члена ГУМО из 16 образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 
 

Повестка: 

 

I. О выполнении решений октябрьского (2022) семинара ГУМО  

II. Программы развития регионального и муниципальных центров 

детско-юношеского туризма: структура и наполнение.  

III. Организация туристско-краеведческих смен и туристских отрядов в 

ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» (зимняя смена, профильные отряды, 

палаточный лагерь). 

IV. Разное. 

V. Рекомендации по применению методик категорирования маршрутов 

мероприятий. Обсуждение федерального проекта. 

 

 

Проведение семинара 
 

I. О выполнении решений октябрьского (2022) семинара ГУМО 

1.1. О региональном этапе Всероссийского конкурса методических 

материалов. 

Все специалисты, кандидатуры которых в качестве членов жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов, 

были предложены членами ГУМО на октябрьском семинаре вошли в состав 

жюри, утверждённый распоряжением и.о. генерального директора ГБОУ 

«Балтийский берег» от 16 ноября № 96-р. В зависимости от содержания 

конкурсных материалов состав жюри может быть дополнен новыми 

членами. Для облегчения  работы жюри организаторам этапа конкурса 

хотелось бы получить предварительную информацию о планиующихся 

участия в конкурсе.  

Констатировали, что к сдаче на конкурс готовятся методические 

материалы:  

 Фрунзенский район -  методическая разработка «Ориентирование в 

туризме»   



 Петродворцовый район (в настоящее время проводится районный 

конкурс) - разработка «Ориентирование в зале»,  рекомендации по 

дидактики в детском туризме;   

 Выборгский район - методические рекомоендации по подготовке 

юных инструкторов туризма;  

 Колпинский район - рекомендации о организации летнего 

каникулярного детского образовательного отдыха (программа-смена) 

«Яркие дни лета»; 

 Красногвардейский район: методическая разработка «Исторические 

артефакты, как методические рекомендации»; 

 Красносельский район - рекомендации по проведению цикла 

тематических мероприятий «Александр Невский».  

 Президентский физико-математический лицей № 239: рекомендации 

по организации работы отделения дополнительного образования 

учреждения с использованием активывнйх форм туристско-

краеведческой деятельности;  

 Городская станция юных туристов - образовательная и 

воспитательная программа Клуба юных полярников. 

Специалисту ДДТ «На реке Сестре» (Курортный район) рекомендовано 

обратить внимание на имеющуюся в районе практику детского велотуризма 

с учетом интереса к теме у специалистов Центрального и 

Красногвардейского района.  

В соответствии с Положением о региональном этапе Всероссийского 

конкурса методических материалов прием материалов заканчивается 26 

декабря 2022 года. 

1.2.  О низком качестве обучения активным формам туризма студентов 

педагогических вузов и сузов Санкт-Петербурга. 

Реагирование на объективно существующую проблему не является 

первоочередной задачей ГУМО, поскольку проблема кадрового 

обеспечения в целом решается реализацией дополнительных 

профессиональных программ Городской станции юных туристов и других 

учреждений дополнительного образования. Тем не менее, обращение в 

Комитет по образованию в целом готово, необходима дополнительная 

информация о существующем взаимодействии УДО и педагогических 

сузов.  

Констатировали:  

 Школы Фрунзенского и Красносельского района (№ 292 и № 285) 

регулярно контактируют с медицинским и педагогическим колледжем в 

области организации практик студентов. Студенты педагогического 

колледжа принимают участие в проведении мероприятий, студенты 

медицинского колледжа проходят практику по оказанию первой 

помощи в условиях природной среды.   

 Невский район (Правобережный ДДТ) имеет опыт проведения 

занятий-практик для студентов педагогического колледжа № 8 (в 

настоящее время три педагогических колледжа объединены в один, 

номера изменились). Практика была малоэффективной.  



 ДДЮТ Выборгского района ежегодно привлекает к проведению 

массовых мероприятий по 25 студентов Некрасовского колледжа.  

В целом все проводимые практики оказываются недостаточно 

эффективными и не решают проблемы недостаточной подготовки 

студентов к работе в активных формах туристско-краеведческой 

деятельности, но решение о принятии студентов на практику, как правило, 

принимается руководством учреждений дополнительного образования ради 

показа партнёрства на договорных основах. Отказаться от проведения 

практики специалисты туристско-краеведчеких отделов без объяснений не 

смогут, руководство УДО не захочет отказываться от партнёрства, сузы не 

хотят перестраивать программы подготовки студентов  в сторону 

увеличения объёмов занятий, посвящённых активным формам туризма. 

Обращение с этой проблемой в Комитет по образованию, все-таки, 

необходимо, хотя эффективность его вызывает сомнения.  

1.3. О программе региональных массовых мероприятий «Кубок юных 

защитников Ленинграда» и «Приключенческий маршрут» (слет юных 

инструкторов туризма). 

Статистика показывает, что количество участников мероприятий в 

целом находится на постоянном уровне, уменьшение количества 

участников в 2020 году на Кубке юных защитников Ленинграда связано с 

пандемией и изменением сроков проведения. Причины уменьшения 

количества участников на Приключенческом маршруте в 2022 году 

изучаются. Последние два года организаторы мероприятий проводят 

мероприятия в режиме соревнований по поисково-спасательным работам. 

Оснований для изменения выбранного направления развития этих 

мероприятий не выявлено. Качество проведения мероприятий и 

информирования участников о программе проведения необходимо 

повысить.  

Констатировали:  

Организаторы мероприятий отмечают падение общего уровня 

подготовленности участников и призывают учебные части учреждений - 

участников мероприятий обратить внимание на качество работы педагогов 

с детьми.  

Наложение сроков проведения соревнований «Кубок юных защитников 

Ленинграда» и оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» не дает 

ряду коллективов принять участие в «Кубке юных защитников 

Ленинграда». Участие в «Зарнице» в учреждениях является непременным 

условием материального обеспечения объединений обучающихся, и это 

обеспечение существенно выше, чем материальное обеспечение 

деятельности туристско-краеведческих объединений обучающихся.  

1.4. О необходимости составления планов проведения районами Санкт-

Петербурга полевых мероприятий обучающихся независимо от наличия 

или отсутствия их финансирования по линии оздоровительной кампании.  

Является установленным фактом, что в отсутствии спущенных из районных 

органов управления образованием планов подавляющее большинство 



руководителей учреждений дополнительного образования, даже 

выполняющих функции районных центров детского туризма, не 

заинтересованы в проведении полевых мероприятий обучающихся 

учреждений. Поэтому независимо от того, откроется ли летняя 

оздоровительная кампания - 2023 в формах нестационарного отдыха или 

нет, было бы полезным, чтобы планы проведения полевых мероприятий 

(походов, экспедиций, сборов) были бы «спущены» в УДО органами 

управления образованием. Региональный центр детско-юношеского 

туризма попробует инициировать утверждение таких планов, но прежде 

хотелось бы получить заявки от районов.  

Мы просили членов ГУМО подготовить ответ на вопрос, какое бы 

количество полевых мероприятий, выраженных в 12-дневных путёвках (по 

образцу ЛОК) районы были бы готовы провести. Прелагаем ответить на 

этот вопрос непосредственно на семинаре.  

Констатировали:  

По состоянию на 23.11.22 

Район 
Кол-во 

путевок 
Район 

Кол-во 

путевок 
Район 

Кол-во 

путевок 

Адмиралтейский  26 Красносельский 360 Приморский 500 

Василеостровский 30 Кронштадский  Пушкинский  

Выборгский 300 Курортный 30 Фрунзенский 100 

Калининский  Московский  Центральный 400 

Кировский   Невский 264 ГорСЮТур  1030 

Колпинский 500 Петроградский 75  СПбГДТЮ  

Красногвардейский  Петродворцовый 200 ПФМЛ № 239  

Решили: отсутствующие данные уточнить в течение декабря 2023 год.   

II. Программы развития регионального и муниципальных центров детско-

юношеского туризма: структура и наполнение.  

Проект программы, находящийся в настоящее время на рассмотрении в 

Комитете по образованию, был отправлен членам ГУМО для ознакомления 

и возможного использования при составлении районных программ 

развития. В программе выделяются следующие направления детско-

юношеского туризма: 

 Походно-экспедиционный туризм (активные формф туристско-

краеведческой деятельности) 

 Экскурсионный туризм и школьное музееведение 

 Туризм в клубных формах и детских движениях 

 Ландшафтные виды спорта 

 Туризм, как форма детского отдыха 

В программе описываются факторы, тормозящие развитие детско-

юношекого туризма, а также методы и этапы развития детско-юношеского 

туризма по перечисленным направлениям.  

Идею принятия программ развития детско-юношеского туризма в 

регионах России продвигает ЦДЮТиК ФЦДО, тема будет обсуждаться на 



совещании руководителей организаций - координаторов детского туризма в 

регионах России. Подвижки в разработке и принятии районных программ 

развития будут зависеть от принятия или непринятия программ в регионах. 

III. Организация туристско-краеведческих смен и туристских отрядов в 

ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» (зимняя смена, профильные отряды, 

палаточный лагерь). 

Соколов Д. Л. 

От реализации идеи зимней туристской смены в ДООЛ ГБОУ 

«Балтийский берег» было решено отказаться по двум причинам. Первая - 

участия в сменах ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» обойдётся родителям 

детей дороже, чем участие в смене ЗЦДЮТ «Зеркальный» (в ГБОУ 

«Балтийский берег» нет государственного задания на проведение смен в 

межканикулярный период). Вторая причина: туристско-краеведческие и 

туристско-спортивные объединения обучающихся, желающие принять 

участие в смене, на сегодняшний день удовлетворяют это желание путем 

участия в смене спортивного ориентирования в ЗЦДЮТ «Зеркальный», 

запросов на участие в смене от других объединений обучающихся не 

поступило.  

Губаненков С. М. 

В свое время проведение туристкой смены в ЗЦДЮТ «Зеркальный» 

было прекращено по причине отсутствия возможности заполнения 

обучающимися туристско-краеведческий объединений всей смены. 

Объединения - «завсегдатаи» туристской смены девяностых годов 

прошлого века тогда же присоединились к контингенту участников смены 

по спортивному ориентированию. 

Бахвалов Д. Г.  

Профильные (туристские) отряды на сменах в ДООЛ «Молодежное» в 

2023 году будут формироваться Городской станцией юных туристов. 

Заявки на участие принимаются. На смене реализуется  дополнительная 

общеобразовательная программа (активный туризм) продолжительностью 

150 часов. Педагоги могут приезжать на смену со своими объединениями и 

со своею программой. Участие в смене субсидируется в рамках 

оздоровительной кампании детей и молодёжи Санкт-Петербурга. 

Стоимость путевки для родителей станет известна после выхода 

соответствующего постановления Правительства Санкт-Петербурга.   

Палаточный лагерь при ДООЛ «Молодежное» будет работать в 

известном членам ГУМО формате. При снятии ограничений 

Роспотребнадзора на проведение нестационарного отдыха  пребывание в 

лагере будет субсидироваться из средств оздоровительной кампании детей 

и молодёжи Санкт-Петербурга.   

IV. Разное. 

4.1. Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации специалистов в области детско-юношеского туризма в ГБОУ 

«Балтийский берег» в текущем учебном году.  

Бершадский П. Л.  



В 2022/23 учебном году в соответствии с государственным заданием 

ГБОУ «Балтийский берег» реализуются следующие дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации:  

 «Школа инструкторов туризма» - 180 часов (основной курс) - 12 

человек 

 «Школа инструкторов туризма. Пеше-водный туризм» 72 часа 

(учебно-методический поход) -12 человек 

 «Школа инструкторов туризма. Водный туризм» 72 часа (учебно-

методический поход) - 12 человек 

 «Актуализация компетенций организаторов мероприятий, связанных 

с пребыванием детей в природной среде», 36 часов (плановая 

переподготовка) - 50 человек. 

Группы комплектуются по мере поступления заявок. Программа 

плановой переподготовки будет реализовываться в апреле 2023 года.  

В настоящее время на хозрасчетной основе реализуется программа 

«Школа инструкторов туризма», 180 часов. Группа набрана.   

4.2. По программе Всероссийского совещания руководителей организаций, 

координирующих туристско-краеведческую деятельность с обучающимися 

на региональном и муниципальном уровнях. 

Бахвалов Д. Г. представил проект программы совещания и планируемых 

модераторов некоторых секций.  

Программу пленарного заседания «Организация походно-

экспедиционной деятельности» (13 декабря) формирует Губаненков С. М. 

Работу секции «Организация исследовательской и проектной 

деятельности» (13 декабря) организует М. С. Ананьева. Модераторов 

секции «Информационное сопровождение туристско-краеведческой 

деятельности» планируется М. В. Штутина (14 декабря), секции  «Кадровое 

и методическое обеспечение туристско-краеведческой деятельности. Опыт 

Санкт-Петербурга» - Е. П. Белова. Составление программ секций будет 

проходить в рабочем порядке.  

V. Рекомендации по применению методик категорирования маршрутов 

мероприятий. Обсуждение федерального проекта. 

Проект рекомендаций был разослан членам ГУМО для 

представительного ознакомления.  

Губаненков С. М., Корнев И. В. Смирнов Д.Н., Бахвалов Д. Г., 

Ананьева М. С., Бершадский П. Л., Штутина М. В. представили 

участникам семинара общую часть рекомендаций и рекомендации по 

категорированию лыжных, пеших, горных, водных и комбинированных 

маршрутов, а также экспедиционных программ и маршрутов и программ 

сборов.    

В процессе последовавшего обсуждения было предложено внести в 

рекомендации следующие поправки:  

 В рекомендациях по применению лыжной методики категорирования 

в перечень некатегорируемых препятствий внести переправы через 

открытые водные пространства 



 В лыжной методике элементом маршрута второй категории 

сложности считать не всякий выход выше зоны леса, а выход из леса на 

потенциально лавиноопасные склоны 

 В примечании к таблице протяженности степенных походов, 

касающемся степенных маршрутов протяженностью более 100 км, 

термин «препятствиями» заменить на термин «характеристиками» 

 В рекомендациях по применению методики категорирования горных 

маршрутов обратить внимание пользователей на протяженные 

препятствия, как факторы, осложняющее подходы к локальным 

препятствиям, изменяющее график движения по маршрут, а в итоге 

количество локальных препятствий маршрута.  

 

 

 

 


