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Отчет о деятельности в 2021/2022 уч.г. 

городского учебно-методического объединения организаторов активных форм 

туристско-краеведческой деятельности учащихся и выездных форм работы с 

детьми в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 
 

I. Общие сведения 

Полное наименование учреждения, подведомственного Комитету по 

образованию, на базе которого реализуется ГУМО, адрес учреждения: 

государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский 

берег», ул. Черняховского 49А. 

Руководитель ГУМО: Губаненков Сергей Михайлович, методист, без категории.  

День и время встреч: по назначению (см. план) 

 

II. Статистические данные об участниках ГУМО. 

Общее количество участников ГУМО Общее количество учреждений 

40 20 

 

Направление на ГУМО специалистов и активность их участия в семинарах ГУМО 

отражает уровень развития активных форм туристско-краеведческой деятельности в 

административных районах и образовательных учреждениях городского подчинения 

Санкт-Петербурга. Среди «представителей районов» нет специалистов от Кировского и 

Кронштадского районов. Из учреждений городского подчинения представлены только 

ГБОУ «Балтийский берег», ГБНОУ «СПбГДТЮ», ГБОУ «ПФМЛ № 239» и ГБОУДО 

ДТДиМ «Молодежный творческий Форум Китеж плюс». Учреждения направляют на 

ГУМО разное количество специалистов, обычное количество участников семинаров в 

течение учебного года редко превышает 20 человек.   

 

III. Информация о тематических встречах ГУМО в 2021/2022 учебном году 

 

Дата Тема встречи 
Форма 

проведения 

Место 

проведения 

15 сентября 

2021 года. 

 

1. О необходимости обновления 

региональной системы организации 

мероприятий, связанных с пребыванием 

детей в природной среде» (на основе анализа 

чрезвычайных происшествий в детском 

туризме). 

2. Планы реализации региональным 

центром детского туризма Санкт-Петербурга 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации в 

2021/22  учебном году. 

семинар 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег», 

ГорСЮТур 
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5 октября 

2021 года 

 

1. Предварительные итоги летнего 

полевого сезона.  

2. Всероссийский многоэтапный слет 

юных туристов: как его проводить и когда.  

3. Всероссийский многоэтапный конкурс 

походов и экспедиций обучающихся: как его 

проводить и когда.  

семинар 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег», 

ГорСЮТур 

 

16 – 17 

октября 

2021 года 

Участие в проведении Осеннего  туристского 

семинар-слета педагогических работников 

Санкт-Петербурга  

мастер-

классы 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег»,  

жд.ст. 

Лемболово 

17 ноября 

2021 года 

 

Новые технологии и новые требования к 

организации мероприятий, связанных с 

пребыванием детей в природной среде. О 

внесении изменений в Положение о 

Региональной маршрутно-квалификационной 

комиссии Санкт-Петербурга. 

семинар 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег», 

ГорСЮТур 

 ноябрь - 

декабрь 

2021 года 

(по 

графику) 

Рассмотрение устных отчетов о походах и 

экспедициях в рамках регионального этапа 

Всероссийского конкурса походов и 

экспедиций обучающихся -  городского 

смотра-конкурса «ПО РОДНОЙ СТРАНЕ». 

работа в 

составе 

жюри 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег», 

ГорСЮТур 

11 декабря 

2021 года 

 

1. Соревнования походов и экспедиций 

как средство повышения безопасности и 

оздоровительно-образовательной  

эффективности проведения мероприятий, 

связанных с пребыванием детей в природной 

среде». Опыт участия петербургских 

специалистов в работе Всероссийской 

коллегии судей-экспертов соревнований 

походов учащихся.    

2. О внесении изменений в положения о 

маршрутно-квалификационных комиссий 

районных центров детского туризма.  

совместный 

семинар 

членов 

ГУМО и 

членов МКК 

образователь

ных 

организаций 

Санкт-

Петербурга.  

ГБОУ 

«Балтийски

й берег» 

ДООЛ 

Солнечный 

21 января 

2022 года, 

 

1. Анализ проведения мероприятий, 

связанных с пребыванием детей в природной 

среде в 2021 году.  

2. Всероссийский многоэтапный конкурс 

походов и экспедиций обучающихся: как его 

проводить и когда. 

семинар, 

участие в 

конференции 

Санкт-

Петербург 

ДДТ 

Петроградск

ого района  
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9 февраля 

2022 года 

 

1. Программа городских и районных 

контрольных мероприятий по подготовке 

лыжных походов в 2022 году.  

2. Всероссийские многоэтапные 

конкурсы проектных команд и 

исследовательских работ обучающихся.  

семинар 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег», 

ГорСЮТур 

27 февраля  

2022 года 

Участие в подготовке и проведении Зимнего 

туристского семинар-слета педагогических 

работников Санкт-Петербурга 

мастер-

классы 

Ленинградс

кая область, 

Всеволожск

ий район, 

жд.ст. 

Лемболово 

16 марта 

2022 года 

 

1. О подготовке к летнему полевому сезону в 

условиях отсутствия финансирования 

походов и экспедиций по линии 

оздоровительной кампании.  

2. О необходимости принятия мер, 

содействующих развитию активных форм 

туристско-краеведческой деятельности 

обучающихся в сложившейся социально-

экономической ситуации.  

3. О мониторинге развития туристско-

краеведческой деятельности в 2021 году. 

Новые пункты федерального мониторинга.    

4. О проведении туристско-краеведческой 

смены в ДООЛ «ГБОУ «Балтийский берег». 

5. О плане мероприятий регионального 

центра детско-юношеского туризма Санкт-

Петербурга в 2022-23 учебном году.  

6. О реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации  региональным центром 

детско-юношеского туризма. 

7. О ходе проведения городского конкурса 

проектных и исследовательских работ 

обучающихся Санкт-Петербурга «Грани 

детско-юношеского туризма».  

8. О делегировании на финал Всероссийского 

слета юных туристов в 2022 году команды от 

региона «Санкт-Петербург». 

семинар 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег», 

ГорСЮТур 
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21 апреля 

2022 года 

 

1. О перспективах открытия оздоровительной 

кампании летом 2022 года.   

2. О выполнении решений семинара ГУМО 

от 16 марта 2022 года.    

3. О перспективах проведения городского 

конкурса проектных и исследовательских 

работ обучающихся Санкт-Петербурга 

«Грани детско-юношеского туризма».  

4. Об итогах встречи актива ФСТР 10 - 16 

апреля 2022 года. 

5. Представление концептуальных 

фрагментов книги Ю. С. Константинова 

«Ходили мы походами».   

семинар 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег», 

ГорСЮТур 

18 мая 2022 

года 

 

1.  Предварительные итоги работы ГУМО в 

2021/22 учебном году. 

2. Информация о представлении 

воспитательной технологии активных форм 

туристско-краеведческой деятельности на 

городском учебно-методическом 

объединении заместителей директоров 

образовательных учреждений по 

воспитательной работе.  

3. Навигатор дополнительного образования 

Санкт-Петербурга - особенности 

представления программ туристско-

краеведческой направленности.  

4. Профессиональная подготовка и 

профессиональбная деятельность 

инструкторов-проводников, как помеха и 

перспектива развития центров детско-

юношеского туризма в системе образования.  

5. Предварительное планирование работы 

ГУМО на 2022/23 учебный год.  

семинар 

ГБОУ 

«Балтийски

й берег», 

ГорСЮТур 

22 мая 2022 

года 

Участие в подготовке и проведении 

Весеннего туристского семинар-слета 

педагогических работников Санкт-

Петербурга «На бурной воде».  

мастер-

классы 

Ленинградс

кая область, 

Всеволожск

ий район, р. 

Вьюн  

В период летних школьных каникул 2022 года ГУМО работает в дистанционном режиме 

в рамках деятельности маршрутно-квалификационных комиссий образовательных 

учреждений.  
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IV. Консультационная работа 

№ Тема консультации Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Проводятся по факту обращения, учет не ведется. 

 

V. Мероприятия для педагогических работников образовательных учреждений 

города, организованные ГУМО. 

Оказывая организационно-методическую помощь региональному центру детско-

юношеского туризма (ГорСЮТур ГБОУ «Балтийский берег»), ГУМО не является 

организатором мероприятий. Статистические данные о проведенных мероприятиях 

представляются Городской станцией юных туристов в отчетах о выполнении 

государственного задания и в целях избежания удваивающего эффекта здесь не 

приводятся. Информация о проведенных мероприятиях размещаетс на сайте ГорСЮТур в 

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

 

VI. Мероприятия для учащихся образовательных учреждений города, 

организованные ГУМО  

Оказывая организационно-методическую помощь региональному центру детско-

юношеского туризма (ГорСЮТур ГБОУ «Балтийский берег»), ГУМО не является 

организатором мероприятий. Статистические данные о проведенных мероприятиях 

представляются Городской станцией юных туристов в отчетах о выполнении 

государственного задания и в целях избежания удваивающего эффекта здесь не 

приводятся. Информация о проведенных мероприятиях размещаетс на сайте ГорСЮТур в 

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

 

Аналитические посты по проведенным мероприятиям размещаются в ВК-группе МКК 

образовательных организаций Санкт-Петербурга https://vk.com/club191445111, 

информационные - в ВК-группе «Городская станция юных туристов Санкт-Петербург 

https://vk.com/sutur_spb. 

 

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

Не проводились. 

 

VIII. Реализация проектов/мероприятий с новыми социальными партнерами 

(при наличии) 

Не реализовывались 

 

Приложение 1: Каталог методических статей, рекомендаций, типовых регламентов и 

уставов, опубликованных в официальном электронном СМИ Педагогический вестник 

«Балтийский берег» в 2021/22 учебном году.  

 

 

23.05.2022. 

 

Руководитель ГУМО                                                                                   Губаненков С. М.  

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

