
Протокол 

Городского учебно-методического объединения 

организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности учащихся 

в государственных образовательных учреждениях 

 

Дата проведения: 14 апреля 2021 года 

Место проведения: Городская станция юных туристов 

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

 

Руководитель ГУМО: Губаненков С.М. 

 

Присутствовали: 42 представителя из 19 образовательных организаций СПб. 

 

Повестка: 

1. Программа контрольных мероприятий по подготовке летних экспедиционно-походных 

мероприятий в 2021 году. 

2. Организация деятельности МКК ОО в новых формах отчетности. Мониторинги ТКД. 

3. Инструктивно-методическое письмо «Организация мероприятий, связанных с 

пребыванием детей в природной среде». Перспективы доработки. 

4. Межрегиональные историко-педагогические чтения «Образовательные технологии 

детско-юношеского туризма в развитии» - приглашение к участию. 

5. Дуальная система подготовки кадров, как ресурс повышения качества подготовки 

руководителей походов и экспедиций учащихся – возможности сетевого 

взаимодействия ссузов и УДО. 

6. Санкт-Петербургское молодежное общественное движение «Юные инструкторы 

туризма» 

7. Городские соревнования походов и экспедиций. Номинация лыжных походов. 

8. Курсы повышения квалификации педагогов в 2020/21 учебном году: информация. 

9. Актуальные новости. 

Слушали: 

1. Губаненков С.М. Представлен вопрос финансового обоснования регламентов 

контрольных мероприятий по подготовке летних экспедиционно-походных 

мероприятий в 2021 году. 

Решение: Принята дата предоставления смет – 23.04.21 

 

2. Губаненков С.М. и секретарь РММК Партамян А.Х. представили промежуточные 

итоги мониторинга ТКД. Обратили внимание присутствовавших на соблюдение сроков 

и качество предоставляемой информации. 

Решение: Возникающие вопросы было решено обсудить в рабочем порядке. 

 

3. Губаненков С.М.: В связи с тем, что члены ГУМО предварительно ознакомились с 

документом, принято решение предложения и правки сформировать в письменном виде 

для оформления сводного документа корректировок. 

Решение: Принята дата внесения предложений – 23.04.21 

 

4. Губаненков С.М.: В связи с тем, что члены ГУМО предварительно ознакомились с 

представляемой темой, Сергей Михайлович коротко изложил практическую значимость 

Межрегиональных историко-педагогических чтений «Образовательные технологии 

детско-юношеского туризма в развитии»: проследить в исследованиях изменение 

педагогических технологий туристско-краеведческой деятельности во времени на 



конкретных примерах, установить причинно-следственные связи этих изменений и 

показать роль личности в создании и развитии педагогических технологий. 

Решение: Одобрить проведение Межрегиональных историко-педагогических чтений 

«Образовательные технологии детско-юношеского туризма в развитии». 

 

5. Губаненков С.М. и Серебрякова Ю.М. предложили для обсуждения проект дуальной 

системы подготовки кадров как меру повышения качества подготовки кадров в системе 

детско-юношеского туризма в Санкт-Петербурге. Обсуждены особенности такой 

системы, приведен опыт других регионов России, прошедших апробацию этого вида 

обучения. 

Решение: Одобрить апробацию данного проекта. Войти в проект выразили готовность три 

учреждения дополнительного образования: «Правобережный Дом Детского творчества» 

Невского района; Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района; 

Городская станция юных туристов. 

 

6. Серебрякова Ю.М. представила промежуточные результаты развития Санкт-

Петербургское молодежное общественное движение «Юные инструкторы туризма».  

Решение: определить основные направления развития СПб МОД «ЮИТ» - 

профориентация, сетевое взаимодействие, наставничество. 

 

7. Губаненков С.М. Актуализировал информацию о Городских соревнованиях походов и 

экспедиций. 

 

8. Штутина М.В. рассказала об особенностях набора на курсы повышения квалификации 

педагогов в 2020/21 учебном году. 

 

9. Бахвалов Д.Г. представил новости из Комитета по образованию 

 

 

Решения принимались открытым голосованием большинством голосов. 

 

Секретарь Серебрякова Ю.М. 


