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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Большинство ребята занимаются туризмом 3-4 года. За это время они хорошо освоили 

лыжную технику и технику пешеходного туризма. Прошли немало категорийных 

походов: 

- несколько пеших многокилометровых (до 150 км) маршрутных экспедиции,  

- пешие походы 1 и 2 категории сложности по Ленинградской области, республике 

Карелия и Иркутской области, в летний и осенний сезоны 

- лыжные походы 1 и 2 категории сложности по Мурманской области (Хибины) 

- горный поход 1 категории сложности по Карачаево-Черкесси (Кавказ) 

 

Учащиеся имеют навыки ориентирования на местности, организации походного быта во 

всех 4-х сезонах, хорошо владеют лыжной техникой. В состоянии спланировать и 

организовать поход 1-2 категории сложности самостоятельно. 

Ввиду того, что у большинства ребят выпускные классы, совместно с ними принято 

решение сделать в этом году упор на техническую подготовку к горным походам, для 

дальнейших самостоятельных путешествий. 

 

Цель: совершенствование технических навыков, а также возможностей организации 

походов для последующей самостоятельной туристской деятельности 

Задачи: 

 • Совершенствование уровня владения туристскими знаниями и навыками; 

 • Повышение уровня владения знаний оказания первой медицинской помощи;  

 • Совершенствование техники горного туризма 

 • Углубление изучения методики поисково-спасательных работ 

 

Ожидаемые результаты: готовность к самостоятельному совершению походов 2 -4 

категории сложности 



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

дата  

и место проведения 
наименование мероприятия 

предполага

емое 

количество 

участников 

1 

30.11.2022 

ГБОУ «Балтийский 

Берег» ГорСЮТур 

Региональные соревнования походов и 

экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга в 

программе регионального смотра-конкурса 

походов и экспедиций обучающихся Санкт-

Петербурга «По родной стране» в 2022 году. 

Устный тур - "Пешие походы" 

10 

2 
28.02.2023 

Ленинградская область 

"Звездный лыжный поход школьников  

Санкт-Петербурга, посвященный снятию 

блокады Ленинграда" 

10 

3 
13.05.2023 - 14.05.2023 

 

Региональные соревнования обучающихся 

«Кубок юных защитников Ленинграда» 
10 

4 13.07.2023 - 28.07.2023 Пеший поход 3 КС Алтай 10 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 
начало 05 сентября 2022 
учебный центр Ольгинской Детской деревни 

установочное родительское 

собрание 

2 
13 января 2022 
учебный центр Ольгинской Детской деревни 

родительское собрание 

3 
конец мая 2022 
учебный центр Ольгинской Детской деревни 

итоговое родительское собрание, 

подготовка к летним походам 

4 
в течении года 
беседа в Telegram для родителей 

взаимодействие с родителями  

5 
в течении года 
беседа в Telegram для детей и родителей 

новостной чат 

6 
в течении года,  

учебный центр Ольгинской Детской деревни 
личные встречи с родителями 

 


