
Протокол 

семинара городского учебно-методического объединения 

организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в государственных образовательных учреждениях 

 

Дата проведения: 7 сентября  2022 года 

Место проведения: Городская станция юных туристов 

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

 

Руководитель ГУМО: Губаненков С.М. 

 

Присутствовали: 16 членов из 12 образовательных организаций Санкт-

Петербурга. 

  

 

Повестка: 

I.  Предварительные итоги летнего полевого сезона 2022 г. Выводы, 

рекомендации.  

II. Ход проведения мониторинга туристско-краеведческой работы в 2021 

году. 

III. .Обсуждение и утверждение плана работы ГУМО на 2022\23 учебный 

год: 

  Представление плана работы регионального центра ДЮТ в Санкт-

Петербурге  

  Программа семинаров-слетов педагогов-туристов Санкт-Петербурга 

  Нормативная база организации полевых мероприятий обучающихся 

  Многоэтапные всероссийские мероприятия 

  Оздоровительная кампания в 2023 году 

IV. Разное 

 

Проведение семинара 

 

I.  Предварительные итоги летнего полевого сезона 2022 гола. О 

перспективах открытия оздоровительной кампании летом 2023 года.  

Губаненков С. М. В ходе подведения итогов летнего полевого сезона 

2022 года специалистами ГорСЮТур осуществлен сравнительный анализ 

количества проведенных образовательными учреждениями районного   и 

городского подчинения СПб полевых мероприятий и числа их участников   

летом 2019 (доковидного) года и летом 2022 (послековидного) года. В 

представленной на семинаре таблице были указаны количества 

мероприятий/участников в 2019 и 2022 году и выраженное в процентах 

увеличение/уменьшение количества проведенных мероприятий по районам 

и учреждениям городского подчинения. Анализировались данные, 

имеющиеся в распоряжении Региональной маршрутно-квалификационной 

комиссии, реальное количество мероприятий/участников может отличаться 

от представленного в таблице.  



В ходе обсуждения члены ГУМО - представители образовательных 

учреждений называть субъективные (отличающиеся от общих для всех 

учреждений и потому неизвестные) причины увеличения/уменьшения 

количества проведенных учреждением (в районе) мероприятий.  

 

Констатировали:  

1. Увеличение количества мероприятий зафиксировано в двух районах 

(образовательных учреждениях) Санкт-Петербурга  - в Выборгском (25%) и 

Красносельском (21%) районах. На прежнем уровне остались учреждения 

городского подчинения ГБОУ «Балтийский берег» (ГорСЮТур) и ПФМЛ 

№ 239. В остальных районах (учреждениях) количество мероприятий 

уменьшилось в среднем более чем на 60%. С учетом прогрессирующих и 

сохраняющих уровень проведения мероприятий учреждений общее 

уменьшение количества мероприятий в летний период 2022 года по Санкт-

Петербургу составило 46%.  

2. Причинами увеличения количества мероприятий в двух 

образовательных учреждениях названы:  

 Переход туристско-краеведческого отдела ДДЮТ Выборгского 

района с образовательных программ с годовой реализацией в 36 недель, на 

программы с продолжительностью реализации в 43-44 недели с  

необходимостью в летних период «выработать» программу в походе. Это 

делало руководство учреждения более лояльным к выпуску групп. 

Проблему второго руководителя педагоги решали путем взаимообмена 

участиями в мероприятиях. 

 Активизация деятельности центра детского туризма Красносельского 

района (ДДТ Красносельского района) в том числе и в области 

предоставления информации в РМКК. 

3. Причинами уменьшения количества полевых мероприятий названы: 

  Отсутствие в образовательных учреждениях средств на оплату 

работы второго руководителя (заместителя руководителя) полевого 

мероприятия и оплату командировочных расходов руководителя и 

заместителя руководителя мероприятия. Эти расходы в большинстве 

случаев не предусмотрены планом финансирования реализации 

образовательных программ, а отсутствие оздоровительной кампании детей 

и молодежи Санкт-Петербурга в форме нестационарного отдыха не 

позволило получить эти средства оттуда. Целый ряд образовательных 

учреждений изыскивал средства на проведение полевых мероприятий 

обучающихся этих учреждений за счет внутренних ресурсов учреждения, 

«свои» обучающиеся так или иначе в походы сходили (отуствтвие походов 

привело бы к сокращению контингента в новом учебном году), но 

специального набора детей в мероприятия по путевкам оздоровительной 

кампании там, где такая практика существовала до этого, не проводилось.  

 Запрет на проведение полевых мероприятий за пределами 

Ленинградской области, введенный рядом руководителей образовательных 

учреждений города и никак ими не объясненный.   



4. На незаинтересованность специалистов органов управления 

образованием и руководителей образовательных учреждений Санкт-

Петербурга в развитии активных форм туристско-краеведческой 

деятельности обучающихся оказывает влияние не только отсутствие 

оздоровительной кампании в формах нестационарного отдыха, но и 

отсутствие утвержденных планов проведения полевых мероприятий и 

отсутствие смотра-конкурса туристско-краеведческой работы в районах 

Санкт-Петербурга. Нет планов - нет ответственности за их выполнение, нет 

конкурса - нет одного из  стимулов развития работы.    

5. Несмотря на более чем двухкратное сокращение  количества полевых 

мероприятий обучающихся Санкт-Петербурга в течение лета 2022 года 

проведено 67 категорийных походов и 20 полевых экспедиций на маршруте 

и на полигоне. По сравнению со многими регионами России, уровень 

развития активных форм туристско-краеведческой деятельности 

обучающихся Санкт-Петербурга остается высоким. 

 

Решили:  
1. Организовать получение официальных разъяснений отсутствию 

форм нестационарного отдыха в рамках оздоровительной кампании детей и 

молодежи Санкт-Петербурга в 2022 году в органах Роспотребнадзора 

разного уровня и выяснить перспективы открытия нестационарного отдыха 

в 2023 году.  

2. Активизировать разъяснительную работу по важности проведения 

полевых мероприятий обучающихся за пределами региона проживания и 

пограничных регионов, как одной из важнейших форм воспитания патриота 

России. Ввести соответствующий критерий («дальние походы и 

экспедиции») в критерии проведения смотра-конкурса туристско-

краеведческой работы в районах Санкт-Петербурга в 2023 году.    

3. Добиваться утверждения планов проведения образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга полевых мероприятий обучающихся в 

2023 году, принять участие в разработке планов с учетом показателей, 

устанавливаемых письмом Департамента государственной политики в 

сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.06.2022 № 06-

785. 

 
 

II. Ход проведения мониторинга туристско-краеведческой работы в 2021 

году. 

Партамян А. Х.:  

Форма мониторинга туристско-краеведческой работы в регионах России 

была прислана в Санкт-Петербург в тот момент, когда летний полевой 

сезон уже начался, специалисты в вопросе были на выездах.     

Сбором информации по мониторингу занимались районные органы 

управления образованием. Поскольку не в каждом районе существуют 

центры детско-юношеского туризма и не все специалисты центров 



находились в городе на рабочих местах,  информация представлялась в 

разной форме и с разной степенью полноты и подробности.  

В отдельных случаях специалисты органов управления образованием не 

посчитали необходимым обратиться к специалистам в сфере детско-

юношеского туризма, даже если те находились в городе. 

Системы сбора информации в настоящее время не создано, в то же 

время известно, что мониторинг туристско-краеведческой работы в 

образовательных учреждениях будет проводиться ежегодно. Форма и 

основные позиции мониторинга стабилизируются.  

Членам ГУМО предлагается проанализировать данные мониторинга по 

району,  понять, что собиралось и как, и согласовать порядок сбора 

информации по мониторингу с районными органами управления 

образованием.  

 

Решили:  

1. Отправить по электронной рассылке для анализа членам ГУМО 

материалы, присланные органами управления образованием того района, 

который представляют члены ГУМО.  С целью уточнения позиций 

представления информации предложить членам ГУМО обменяться 

полученными данными, провести сравнительный анализ. За 

консультациями обращаться к Партамяну А. Х.  

2. В критериях планируемого в 2023 году смотра-конкурса туристско-

краеведческой работы в районах Санкт-Петербурга отразить индикативные 

показатели мониторинга и критерии всероссийского смотра-конкурса 

туристско-краеведческой работы в регионах России.   

 

III. Обсуждение и утверждение плана работы ГУМО в новом учебном году. 

Губаненков С. М.  

По традиции план семинаров ГУМО отражает план проведения 

массовых контрольных и других мероприятий Городской станции юных 

туристов и Региональной маршрутно-квалификационной комиссии. Проект 

плана был разослан членам ГУМО. Всем членам ГУМО предлагается 

задать  вопросы, высказать предложения. Представителям Городской 

станции юных туристов предлагается прокомментировать план работы 

ГУМО в процессе представления плана работы Городской станции юных 

туристов (регионального центра детско-юношеского туризма), в реализации 

которого члены ГУМО по традиции принимают активное участие.  

В план работы ГУМО предложено изучение проектов федеральных 

рекомендаций по организации полевых мероприятий обучающихся, 

организации деятельности МКК образовательных организаций и 

рекомендации по применению методик категорирования маршрутов 

детских походов, экспедиций и сборов. Для предварительного изучения 

проектов предполагается создать рабочие группы. Обсуждения проектов в 

плане работы ГМО поставлены на октябрь и ноябрь.    

 

 



Бахвалов Д. Г.  

Городская станция юных туристов наделена полномочиями 

регионального центра детско-юношеского туризма Санкт-Петербурга 

распоряжением Комитета по образованию № 2256-р от 26.11.2020, но до 

сих пор не имеет детализированного государственного задания на  

выполнение функций регионального центра. Вместо ГЗ Комитет по 

образованию планирует в начале каждого учебного года утверждать план 

работы, конкретизирующий функции регионального центра. По этому 

плану будет строить свою работу Городская станция юных туристов в 

новом учебном году, на основании утвержденного плана будет 

информировать образовательные учреждения о предпринимаемых 

действиях, планируемых мероприятиях. В план входят все мероприятия 

городского учебно-методического объединения организаторов активных 

форм туристско-краеведческой деятельности обучающихся, вся работа 

Региональной маршрутно-квалификационной комиссии и все массовые 

мероприятия Городской станции юных туристов, включая мероприятия для 

педагогов. Во всех этих мероприятиях активное участие принимают члены 

ГУМО, что отражено в плане мероприятий ГУМО.   

Кроме мероприятий, проверяющих готовность обучающихся к 

совершению походов, экспедиций и сборов, кроме установочных 

семинаров и тематических встреч членов ГУМО регулярно будут 

проводиться совещания председателей МКК образовательных учреждений, 

инспектироваться работа маршрутно-квалификационных комиссий. 

В план работы регионального центра детско-юношеского туризма также 

входит план работы Музея истории детско-юношеского и молодежного 

туризма России.  

ЦДЮТиК ФЦДО в этом году проводит смотр-конкурс на лучшую 

организацию туристско-краеведческой работы в субъектах РФ. 

Мероприятие планируется проводить ежегодно. С целью успешного 

представления Санкт-Петербурга на конкурсе необходимо иметь данные по 

районам. Целесообразно проведение регионального смотра-конкурса. 

Опосредовано это может повысить заинтересованность районов в 

проведении походов обучающихся.  

В области совершенствования региональной нормативно-правовой базы 

Городской станцией юных туристов проведена работа по уточнению 

регламентов реализации  дополнительных общеобразовательных программ 

туристско-краеведческой направленности, будут вноситься дополнения в 

инструктивно-методическое письмо по организации полевых мероприятий 

обучающихся, включая вопросы финансирования.  

Комитет по образованию поручил региональному центру детско-

юношеского туризма создать проект программы развития детско-

юношеского туризма в Санкт-Петербурге на базе развития регионального и 

районных центров детско-юношеского туризма. Создается рабочая группа, 

в которую будут приглашены активисты ГУМО.  

 

 



Губаненков С. М.  
В план тематических встреч ГУМО внесены вопросы, касающиеся 

участия обучающихся Санкт-Петербурга во всероссийских мероприятиях, 

проведения региональных этапов всероссийских мероприятий. Во встречах 

будут принимать участие руководители команд Санкт-Петербурга - 

участниц финалов всероссийских мероприятий. В процессе обсуждения 

этих вопросов будет уточняться программа проведения региональных 

этапов мероприятий.  

Белова Е. П. 

Вопросы организации профильной туристско-краеведческой смены, 

туристских отрядов и палаточного лагеря  в ДООЛ ГБОУ «Балтийский 

берег» кроме ноября должны обсуждаться не в марте-апреле (как 

поставлено в плане), а в январе-феврале.  

Бахвалов Д. Г.  

Летом этого года отдел по организации детского отдыха Комитета по 

образованию собрал заявки на проведение оздоровительных мероприятий в 

2023 году в том числе и в формах нестационарного отдыха. Деньги на 

организацию нестационарных мероприятий выделены, но далеко не все 

районные органы управления образованием заявили проведение 

нестационарных мероприятий. Возможно, члены ГУМО - районные 

туристские организаторы - не знают об этом. В сентябре есть возможность 

внести коррективы в планы районов.  

 

Решили: 

1. Утвердить план работы ГУМО на 2022/23 учебный год, внеся 

изменения по срокам обсуждения вопросов организации работы туристских 

отрядов и палаточного лагеря на территории ДООЛ ГБОУ «Балтийский 

берег».  

2. По мере выявленной необходимости корректировать план работы, 

своевременно оповещая членов ГУМО об изменении плана.  

3. До 21 сентября членам ГУМО представить предложения в программы 

проведения туристских семинаров-слетов педагогических работников 

Санкт-Петербурга, специалистам Городской станции юных туристов 

изучить и учесть сделанные предложения.   

4. Членам ГУМО - районным туристским организаторам - ознакомиться 

с планами оздоровительной кампании 2023 года и через районные органы 

управления образованием внести коррективы в части организации 

нестационарных мероприятий.  

5. Обсудить на ближайших семинарах ГУМО порядок проведения 

регионального смотра-конкурса туристско-краеведческой работы с детьми 

в 2023 году. 

 

IV. Разное. 

Белова Е. П., Петров О. А. (дистанционно):  

В профильных Интернет-ресурсах появилась информация об 

утверждении  на Ученом совете РГПУ имени А. И. Герцена программы 



профессиональной переподготовки «Педагог дополнительного образования 

в области детско-юношеского туризма». Необходима дополнительная 

информация о программе и о том, как эта программа соотносится с 

дополнительными профессиональными программами, реализуемыми 

Городской станцией юных туристов.  

Смирнов Д. Н. (в кулуарах)   

В прошлом году в связи с выходом профессионального стандарта 

«инструктор-проводник» и ряда нормативно-правовых актов мы говорили о 

необходимости изучения этого вопроса применительно к деятельности 

педагогов-туристов.  

 

Решили:  

1. Поставить вопрос о дополнительных профессиональных программах 

регионального центра детско-юношеского туризма в программу 

октябрьской встречи членов ГУМО. 

2. На встрече обсудить возможный эффект утверждения  в РГПУ им. А. 

И. Герцена программы профессиональной переподготовки  «Педагог 

дополнительного образования в области детско-юношеского туризма», а 

также другие дополнительные профессиональные программы, реализуемые 

в Санкт-Петербурге по направлению деятельности ГУМО, в том числе и 

членами ГУМО (Корнев И. В.),  

 

 

Руководитель ГУМО                                                               Губаненков С. М.  


