
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 о деятельности в 2020/2021 учебном году 

городского учебно-методического объединения  

организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности  

учащихся в государственных образовательных учреждениях 
 

I. Общие сведения 

Ф.И О. руководителя ГУМО: Губаненков Сергей Михайлович,,  

контактные данные 89213003839, gorsutur@inbox.ru 

день встреч участников ГУМО):   среда, по утвержденному плану.  

 

II. Статистические данные об участниках ГУМО. 

Общее количество участников ГУМО Общее количество учреждений 

Семинары ГУМО являются практически открытыми семинарами. В зависимости от актуальности 

темы на семинарах может присутствовать от 15 до 50 человек, не обязательно 

зарегистрированных членов ГУМО.  

Точно также за консультацией к руководителю ГУМО может обратиться не только член ГУМО, а 

любой педагогический или административный работник Санкт-Петербурга. 
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III. Информация о тематических встречах ГУМО. 

Дата Тема встречи 

Место 

проведения 

Кол-во 

участни

ков 

16 

сентября 

2020 

года. 

11.00 – 

15.00 

1. Итоги лета 

2. План городских туристско-краеведческих 

мероприятий (вне формата массового 

мероприятия) в октябре 2020 года.  

3. Опыт реализации программ в 

дистанционном режиме.  

4. Новое в нормативной базе детско-

юношеского туризма. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» ауд. 314 

22 

14 

октября 

2020 

года 

11.00 – 

15.00 

1. Анализ итогов всероссийских слетов 

юных туристов и педагогов. Новое в программе 

массовых туристско-краеведческих 

мероприятий всех уровней.  

2. Опыт и планы реализации 

дополнительных профессиональных программ в 

области детско-юношеского туризма в 2020/21  

учебном году  

3. Планы работы Санкт-Петербургского 

детско-юношеского движения «Юные 

инструкторы туризма» (СПбДЮД «ЮИТ») 

дистанционно 22 

mailto:gorsutur@inbox.ru


декабрь 

2020 года 

(по 

графику) 

Рассмотрение устных отчетов о походах и 

экспедициях в рамках городского смотра-

конкурса «ПО РОДНОЙ СТРАНЕ». 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» ауд. 314 

5 

11 декабря 

2020 года 

Соревнования походов и экспедиций как 

средство повышения безопасности и 

образовательной  эффективности активных 

форм туристско-краеведческой деятельности.  

Перспективы создания межведомственного 

совета по развитию детского туризма в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области.  

ГБОУ 

«Балтийский 

берег»  

ДООЛ 

Солнечный  

23 

15 января 

2021 года, 

15.00 – 

16.30 

Подготовка и участие в городской научно-

образовательной туристско-краеведческой 

конференции обучающихся Санкт-Петербурга 

«Из дальних странствий возвратясь» 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», 

ГорСЮТур 

15 

10 

февраля 

2021 

года 

11.00 – 

15.00 

1. Программа контрольных мероприятий 

перед весенними каникулами.  

2. Муниципальные соревнования походов и 

экспедиций в рамках Всероссийского конкурса. 

3. Муниципальные этапы Всероссийского 

слета юных туристов.  

4. Подготовка первого заседания 

«межведомственного совета по развитию 

детского туризма в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области». 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», 

ГорСЮТур 

24 

17 марта 

2021 

года 

11.00 – 

15.00 

1. Особенности исполнения бюджетного плана 

оздоровительной кампании Комитета по 

образованию по нестационарному отдыху в 

2021 году. Нормативная база. 

2. Работа межведомственного совета по 

развитию детского туризма в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области. Информация о 

степени сформированности и творческой 

активности рабочих групп совета. 

3. Новое в методиках категорирования 

туристских маршрутов. Проблемы и способы их 

решения. Информация о создании рабочей 

группы из специалистов Федерации 

спортивного туризма России и Федерального 

центра детско-юношеского туризма и 

краеведения. Предложение принять участие 

работе группы. 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», 

ГорСЮТур 

 

 

25 

14 

апреля 

2021 

года 

11.00 – 

15.00 

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-

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», 

ГорСЮТур 
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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. - доклад 

6. Санкт-Петербургское молодежное 

общественное движение «Юные инструкторы 

туризма» - рабочая встреча.  

7. Городские соревнования походов и 

экспедиций. Номинация лыжных походов. 

Информация о проведении. 

8. Курсы повышения квалификации 

педагогов в 2020/21 учебном году: информация 

о проведении. 

24 

апреля 

2021 

года,  

 

Весенний туристский семинар-слет 

педагогических работников Санкт-Петербурга. 

Ленинградская 

область, 

Выборгский 

район, р. 

Рощинка 

Педагог

ов – 19;  

Членов 

ГУМО - 

4 

19 мая  

11.00 – 

16.00 

1. Итоги работы ГУМО в 2020/21 учебном 

году. Мониторинг деятельности ГУМО в 

2020/21 учебном году. Актуальные новости.  

2. Проекты регионального ресурсного 

центра дополнительного образования – 

приглашение к участию.  

3. Инструктивно-методическое письмо 

«Организация мероприятий, связанных с 

пребыванием детей в природной среде» - 

обсуждение и коррекция итогового варианта.  

4. Изменения программы региональных и 

районных контрольных и массовых туристско-

краеведческих мероприятий в 2021/22 учебном 

году Предварительное планирование работы 

ГУМО на 2021/22 учебный год.  

 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег», 

ГорСЮТур 
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IV. Выпуск информационно-методической продукции (при наличии) 

№ Название Кол-во 

экземпляров 

Авторы 

 Педагогический вестник «Балтийский 

берег»,  выпуск сентябрь 2020 г. 

Электронное 

СМИ 

 



http://www.baltvest.spb.ru/номера-

журнала/  

Критерии эффективности массовых 

мероприятий учащихся 

Дистанционное обучение юных 

туристов: плюсы и минусы 

От дидактике к диагностике 

Дистанционная проектная деятельность 

юных туристов 

Педагогический слет-семинар в работе 

Региональной маршрутно-

квалификационной комиссии Санкт-

Петербурга 

 

 

Губаненков С. М. 

Ананьева М. С. Бахвалов Д. 

Г., Белова Е П., 

Серебрякова Ю. М., 

Яковлева Е. Л.  

Савин А. В.  

Мельникова Е. К. Федоров 

В. С. 

Бахвалов Д. Г.  

 Педагогический вестник «Балтийский 

берег»,  выпуск сентябрь 2020 г.   

http://www.baltvest.spb.ru/номера-

журнала/  

Публикации членов ГУМО:  

1. Функции и примерная 

трудозатратность деятельности 

маршрутно-квалификационных 

комиссий образовательных организаций  

2.  Дуальная система подготовки 

кадров как ресурс повышения качества 

подготовки руководителей походов и 

экспедиций учащихся  

Публикации по рекомендации членов 

ГУМО  (Лазоренко О. С.): 

3. Семенова О. В., Петухов С. В. 

Кластерная сетевая модель обеспечения 

доступности дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности - сетевой проект 

«Стартуем в спорт». 

  

 

 

 

 

Губаненков С. М. 

 

 

Серебрякова Ю. М.  

 В течение 2020-21 учебного года с 

участием членов ГУМО уточнялись 

условия проведения региональных 

мероприятий «вне формата массового 

мероприятия» 

Результаты этой работы размещены на сайте 

учреждения, на странице ГорСЮТур в разделе 

Массовые мероприятия  

http://www.baltvest.spb.ru/номера-журнала/
http://www.baltvest.spb.ru/номера-журнала/
http://www.baltvest.spb.ru/номера-журнала/
http://www.baltvest.spb.ru/номера-журнала/


 Инструктивно-методическое письмо 

«Организация мероприятий, связанных 

с пребыванием детей в природной 

среде» 

Распространяется 

электронной 

рассылкой, 

вывешивается на 

сайте. 

Губаненков С. М, Бахвадов 

Д. Г., Смирнов Д. Н., 

Зобова В., другие члены 

ГУМО.  

 Методические рекомендации по 

категорированию пешеходных 

маршрутов самодеятельных походов 

(путешествий) организованных групп 

детей 

Находятся на 

всероссийской 

апробации в 

течение лета 

2021 года.  

Губаненков С. М., члены 

ГУМО.  

    

 

 

V. Консультационная работа 

По факту обращения. Учет не ведется. Все новые нормативные акты рассылаются по 

электронной рассылке всем членам ГУМО, обсуждение актов становится вопросами 

семинаров членов ГУМО. Методическая работа членов ГУМО строится вокруг 

деятельности маршрутно-квалификационных комиссий образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. Руководитель ГУМО ведет «Вконтакте» страницу «МКК ОО Санкт-

Петербурга», посты на которой являются не только информационными, но и 

аналитическими https://vk.com/club191445111 , и по сути являются методическими 

разъяснениями или рекомендациями.  

 

VI. Городские мероприятия, организованные ГУМО, для педагогических 

работников образовательных учреждений города. 

Все мероприятия проводятся региональным центром детско-юношеского туризма 

(Городская станция юных туристов ГБОУ «Балтийский берег») при участии членов 

ГУМО.  Информация о мероприятиях размещается на сайте http://sutur.balticbereg.ru/ в 

разделе «План-каледарь мероприятий» http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij 

и на новостной странице сайта, а также в социальных группах Городской станции юных 

туристов.  

Городские мероприятия, организованные ГУМО, для учащихся образовательных 

учреждений города. 

ГУМО организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в государственных образовательных учреждениях самостоятельно не 

организует мероприятий для учащихся. Члены ГУМОР участвуют в проведении 

мероприятий регионального центра детско-юношеского о госзаданию ГБОУ 

«Балтийский берег». Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте 

http://sutur.balticbereg.ru/ в разделе «План-каледарь мероприятий» 

http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij и на новостной странице сайта, а 

также в социальных группах Городской станции юных туристов.  

 

https://vk.com/club191445111
http://sutur.balticbereg.ru/
http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij
http://sutur.balticbereg.ru/
http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij


 

Мероприятия проводились при активном содействии большинства членов ГУМО и 

педагогическими специалистами Выборгского, Невского, Петродворцового, Фрунзенского  

и Центрального районов Санкт-Петербурга.   

VIII. Мероприятия по работе с детьми с ОВЗ (при наличии) 

Отдельно не проводились. 

IX. Дополнительные сведения о деятельности ГУМО. 

Незапланированной работой ГУМО было обсуждение идеи создания 

межведомственного совета по развитию детско-юношеского туризма в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области и планирование соучастия в ее реализации.  

Члены ГУМО в качестве судей-экспертов принимали активное участие в проведении 

всероссийских туристско-краеведческих мероприятий «Всероссийский слет юных 

туристов», «Всероссийский  туристский слет педагогов».  Все судьи-эксперты получили 

благодарности от ФЦДЮТиК. 

Летом 2021 года работа ГУМО не прекращается. Проводится апробация и 

методических рекомендаций по категорированию пешеходных маршрутов самодеятельных 

походов (путешествий) организованных групп детей и обобщение-анализ ее результатов.  

Одной из важнейших задач работы ГУМО в 2021/22 учебном году станет 

методическая разработка модуля примерной воспитательной программы «Экскурсии, 

экспедиции, походы» в части организации воспитательных аспектов экспедиционно-

походной деятельности (в части активных форм туристско-краеведческой 

деятельности») 

 

 

23.05.2021.  

 

Руководитель ГУМО                                                                                     Губаненков С. М 

 

 


