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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная образовательная программа ориентирована на группу из 15-20 учащихся, 

имеющих опыт участия в походах, стационарных и маршрутных экспедициях, а 

также представляющих базовые принципы научного метода. Основной целью 

реализации данной программы является вовлечение учащихся в полноценную 

исследовательскую работу на профессиональном уровне, а также подготовка 

начинающих помощников руководителей походов и экспедиций. Для достижения 

данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Отработка основных туристских навыков для дальнейшего участия в 

сложных маршрутных экспедициях 

2. Обработка материала, собранного в предыдущей Баренцевоморской 

экспедиции 

3. Написание исследовательских работ и их представление на городских 

конкурсах и конференциях школьников 

4. Обучение основным принципам руководства походами и экспедициями 

По итогам реализации данной образовательной программы учащиеся должны 

овладеть базовыми навыками публикации результатов исследовательской 

деятельности, планирования экспедиционной работы и создать костяк младших 

помощников, на которых могут полагаться руководители походов и экспедиций. 

 



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 
Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 
Ленинградская обл., 

Лужский р-н 

29.10-06.11.22 

Смена в ДОЛ "Зеркальный" (обработка 

материалов летней экспедиции) 
15 

2 06-07.12.2022 
СПб, ГорСЮТур 

Участие в городском смотре-конкурсе 

походов и экспедиций «По родной стране» 
15 

3 
Ленинградская обл., 

Кингисеппский р-н 

08-16.04.23 

Малая экспедиция в Усть-Лугу 15 

4 
Ленинградская обл., 

Лужский р-н 

29.04-10.05.23 

Весенняя полевая практика на р. Ящера 

(в качестве младших инструкторов) 
8-10 

5 
Орехово 

13-14.05.23 
Пеший Контрольный Туристский маршрут 15 

6 
Ленинградская обл. 

28-29.05.2023 

Учебно-тренировочный сбор: Зеленогорск 

(в качестве младших инструкторов) 
8-10 

7 

Мурманская обл., 

НИС «Дальние 

Зеленцы» 

15.07-15.08 

Летняя Баренцевоморская экспедиция 15 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 28.08.22, шк. 225 Собрание по зачислению в объединение (сбор документов) 

2 12.10.22, шк. 225 Собрание по смене в ДОЛ «Зеркальный» 
3 15.03.23, шк. 225 Собрание по экспедиции в Усть-Лугу 

4 12.04.23, шк. 225 
Собрание по весенней полевой практике и контрольному 

маршруту 
5 18.06.23, шк. 225 Собрание по летней Баренцевоморской экспедиции 

 


