
 

 

 

Протокол 

семинара городского учебно-методического объединения 

организаторов активных форм туристско-краеведческой 

деятельности учащихся в государственных образовательных 

учреждениях 

 

Дата проведения: 16 марта 2022 года 

Место проведения: Городская станция юных туристов 

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

 

Руководитель ГУМО: Губаненков С.М. 

 

Присутствовали: 16 членов из 12 образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 

Приглашена: Ананьева М. С. – руководитель структурного 

подразделения «Музей истории детско-юношеского и молодежного 

туризма России (музей ГорСЮТур).  

  

 

Повестка: 

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». 



 

Проведение семинара. 

 

1. О планировании летних мероприятий.  

Губаненков С. М.: неопределенность социально-экономической 

ситуации, отсутствие финансирования полевых мероприятий в 

рамках оздоровительной кампании не должно останавливать работу 

по организации этих мероприятий. Наоборот, четкость и 

одновременно гибкость планирования является единственно 

возможной адекватной реакцией на сложившуюся ситуацию.  

Предлагается в срок до 10 апреля сдать в региональный центр 

детско-юношеского туризма (ГорСЮТур) планы проведения 

полевых мероприятий летом 2022 года и план-программы 

проведения районных (муниципальных) мероприятий по проверке 

готовности групп к участия в походах, экспедициях, полевых 

сборах.  

График проведения региональных контрольных мероприятий 

определен. Регламенты проведения мероприятий появятся в 

установленный срок.  

Возражений по срокам сдачи планов летних мероприятий и 

районных проверок на местности со стороны участников 

семинара не последовало.  

 

2. О необходимости принятия мер.  
Губаненков С. М.: в качестве мер по популяризации активных 

форм туристско-краеведческой деятельности и повышения ее 

эффективности предлагается:  

 реализация проекта «Директор в поход» (по образцу проекта М. 

Д. Шпарро). Проект реализовывался в Москве и Краснодарском 

крае. Эффект очевиден.   

 проведение районных семинаров по включению активных форм 

туристско-краеведчекой деятельности в рабочие программы 

воспитания педагогов дополнительного образования в школах и в 

воспитательные программы образовательных организаций. 

Теоретические основы организации воспитательной деятельности 

изложены в статье «Воспитательные программы в активных формах 

туристско-краеведческой деятельности» (Губаненков С. М. 

Серебрякова Ю. М., Педагогический вестник «Балтийский берег» № 

4 - 2021, http://www.baltvest.spb.ru/номера-журнала/ ) 

 

Заинтересованность в реализации проекта и проведении районных 

семинаров выразили представители Выборгского, 

Красносельского и Петродворцового районов.  

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


Бахвалов Д. Г. предложил изучить вопрос проведения 

регионального семинара по воспитанию в активных формах 

туристско-краеведческой деятельности.  

Возможны два равно приемлемых варианта проведения: в рамках 

ГУМО заместителей директоров по воспитательной работе и в 

отдельным семинаром регионально центра ДЮТ. 

 

Проведение только регионального семинара недостаточно для 

города, в котором работает более 500 школ.  

 

Решили:   

ГорСЮТур:  
 подготовить письмо в районы с поддержкой идеи проведения 

предложенных начинаний - ответственный - Губаненков С. М. 

Срок - до 13 апреля. 

 Разослать подготовленное письмо по районным органам 

управления образованием через Комитет по образованию или за 

подписью генерального директора ГБОУ «Балтийский берег» - 

ответственный Бахвалов Д. Г. - до 21 апреля.  

 проработать план  проведения регионального семинара по 

воспитанию средствами ТКД, определить сроки проведения в 

текущем учебном году - ответственный Бахвалов Д. Г.  Срок - 

до 13 апреля. 

 

3. О мониторинге развития ТКД в регионе. 

Губаненков С. М.: в обозримом будущем из федерального центра 

ДЮТ придет форма мониторинга развития ТКД. Возможно 

появление новых пунктов: школьные туристские клубы, 

ориентирование, мобильные педагогические бригады по 

проведению  популяризирующих ДЮТ и обучающих мероприятий.   

 Школьные туристские клубы.  

Запросы на количество клубов из Министерства просвещения уже 

поступали и будут поступать в дельнейшем. Клубные объединения 

юных туристов - естественное образование, по факту появляющееся 

в каждой школе, в которой работает педагог, специализирующийся в 

активных формах ТКД. Существование клубов необходимо 

легализовать в минимальной формальности (общественная 

организация без статуса юридического лица). Отражением работы 

клуба в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ являются текст программы, предполагающий участие в 

реализации нескольких педагогов и смешивание групп на занятиях, 

распоряжение (приказ) о солидарной ответственности, 

согласованное расписание.   



В обсуждении активное участие приняли О. А. Петров 

(Выборгский район), Д. Н. Смирнов (Центральные район) и 

другие участники семинара.  

Решили:  

 Смирнову Д. Н. - представить в ГорСЮТурТ пакет документов, 

легитимизирующий работу детского туристского клуба 

«Восхождение» в ДДТ «Фонтанка 32» - до 10 апреля.  

 Петрову О. А. - представить в ГорСЮТур типовое положение о 

школьном спортивном клубе - до 10 апреля.  

 Губаненкову С. М. подготовить проект типового положения о 

туристском клубе образовательной организации - до 18 апреля и 

отправить членам ГУМО для ознакомления.  

 На семинаре ГУМО 13 (21) апреля обсудить положение о 

туристском клубе образовательной организации.  

4. О проведении туристско-краеведческой смены 

Д. Л. Соколов: зимняя смена туристско-краеведческих объединений 

имеет традицию. Предлагаем возобновить проведение таких смена 

предположительно на базе ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег». 

Проект программы смены предварительно был отправлен членам 

ГУМО и представляется здесь. А. В. Микшин готов взять на себя 

организацию занятий по ориентированию.  

В обсуждении проекта проведения смены приняли активное участие 

и одобрили проведение все участники семинара. Заинтересованность 

в участии в смене зафиксировали представители Выборгского, 

Колпинского, Курортного, Невского, Петроградского и 

Петродворцового районов, а также Городской станции юных 

туристов.  

Решили:  
Бахвалову Д. Г. изучить финансовую сторону проведения смены в 

следующих вариантах 

 11дней в период зимних школьных каникул на базе ДООЛ ГБОУ 

«Балтийский берег» и других лагерей города и области. 

 6 дней в неканикулярный период на базе ДООЛ ГБОУ 

«Балтийский берег» и других лагерей города и области 

 Сориентировать членов ГУМО в стоимости человеко/дня смены 

во всех вариантах ее проведения в срок до 13 апреля. 

 

5. О плане мероприятий регионального центра детско-

юношеского туризма Санкт-Петербурга в 2022-23 учебном году.  

Бахвалов Д. Г. вывел проект плана на экран для всеобщего 

обозрения и прокомментировал его. 

 Мероприятия в основном традиционные, проводястя в 

традиционные сроки.  



 Осенний педагогический слет-семинар проводится не после, а до 

соревнований на приключенческом маршруте.  

 Планов спортивных мероприятий по видам спорта «спортивный 

туризм» и «спортивное ориентирование» в нашем распоряжении 

нет, определяем сроки исходя из своих интересов.  

 Спортивные федерации города с планом ознакомим.  

У членов семинара не было предложений по изменению- 

дополнению плана (за исключением городской туристско-

краеведческой смены). 

После обсуждение плана мероприятий с членами ГУМО 

городская станция юных туристов принимает решение об 

утверждении плана. 

  

6. О реализации дополнительных профессиональных программ 

Штутина М. В. в очередной раз напомнила участникам семинара о 

разной адресности дополнительных профессиональных программ 

«Организатор ДЮТ» и «Актуализация компетенций», реализуемых 

ГорСЮТур в марте - апреле 2022 года. 

 

7. О ходе проведения конкурса проектных работ «Грани детско-

юношеского туризма».  

Ананьева М. С. представила темы проектных работ, сданных в 

ГорСЮТур для участия в конкурсе. Прокомментировала нюансы 

проведения работ и проведения конкурса. 

Представила новинки специальной литературы экстремальной 

тематики.  

Решили: презентацию конкурса, представленную Ананьевой М. С. 

разослать членам ГУМО и разместить в социальных сетях. 

 

8.  О делегировании на финал Всероссийского слета юных 

туристов в 2022 году команды от Санкт-Петербурга. 

Губаненков С. М.: на первом семинаре ГУМО текущего учебного 

года представителям районов и образовательных организаций 

городского подчинения было предложено подать заявку на участие в 

финале многоэтапного Всероссийского слета юных туристов в 

случае отказа от участия победителя регионального этапа слета. 

Место проведения финала слета: Кемеровская область, время - 

конец июля - начало августа.  

Поступила одна заявка: от ГорСЮТур. 

Белова Е. П. (зав.учебной частью ГорСЮТур): на поездку 

претендует команда педагога Подлевских А. Н.   



Решили: делегировать для участия в финале Всероссийского слета 

команду Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский 

берег». 

 

 


