
Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по образованию 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга

«Балтийский берег»

Городская станция юных туристов

Принято
педагогическим советом 
Городской станции юных туристов 
Протокол №1-21/22 
02.09.2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
«Городская станция юных туристов» 

на 2021- 2022 учебный год

«БиоТоп -  начальная экспедиционная подготовка»

Направленность деятельности: туристско-краеведческая 

Год обучения 1

Количество педагогических часов 264_________________________

Количество педагогических часов в неделю 6________________

Возраст обучающихся 12-15

Дюмина Александра Викторовна_____
(ф амилия, имя, отчество педагога полностью)

педагог дополнительного образования 
Г ородской станции юных туристов

Утверждено
Распоряжением
Г ородской станции юных туристов 
№6 0^̂ 05.09.2021^
Начальник ГopCip^yp

Д.Г. Бахвалов

Санкт-Петербург 
2021 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа ориентирована на группу учащихся 7-8 классов с углублённым 
изучением биологии в 25-30 человек. Основной целью реализации данной учебной 
программы является полноценная подготовка учащихся к туристско-краеведческой 
деятельности в рамках маршрутной экспедиции в Мурманской области, 
планированию и проведению исследовательских работ в полевых условиях. В 
рамках достижения этой цели поставлены следующие задачи:

1. Освоение необходимого минимума начальной туристской подготовки 
(планирование и техническое описание маршрута, ориентирование на 
местности, преодоление препятствий на маршруте, ведение полевого быта)

2. Знакомство учащихся с основами научного метода и спецификой сбора 
материала в полевых условиях

3. Обучение планированию экспедиционной работы с использованием 
литературных источников

По итогам реализации данной учебной программы учащиеся должны иметь в 
распоряжении собранный в экспедиции материал, быть способны самостоятельно 
его обработать, трактовать полученные результаты, написать текст 
исследовательской работы, а также самостоятельно подготовить корректный отчёт 
по экспедиции.

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

JN»
|/п :

■: Дата
и место провсясмия::§ § .■ . \ ■ ^г;уН?ш>1енрваниё мероприятия

11 редполагаемое 
количество 
участников

1
12.09.2021 

СПб, Озерки
Городской водный туристско-спортивный 

праздник 20

2
03.01-10.01.2022 

Ленинградская обл., 
Лужский район

Зимняя школа по планированию 
экспедиций - смена в ДОЛ "Восход” 30

3
29.04-10.05.2022 

Ленинградская обл., 
Лужский район

Весенняя полевая практика на р. Ящера 
(поход 1 ст.сл.) 30

4
14-15.05.2022 

Ленинградская обл., 
Орехово

Комбинированный Контрольный 
Туристский Маршрут 18

5 29-30.05.2022 
Ленинградская обл.

Предэкспедиционный Учебно
тренировочный выезд в Зеленогорск 18

6
04-10.07.2022 

Мурманская обл., 
пос. Териберское

Малая Летняя Баренцевоморская 
Экспедиция, Териберка 

(маршрутная экспедиция 1 ст.сл.)
18



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
Ш/П' ■ Да га и место провёд!ения

23.09.2021, шк. 225 Родительское собрание по приёму обучающихся в группу первого 
года обучения

27.09.2021, шк. 225 Родительское собрание по КТМ «Приключенческий маршрут»
20.12.2021, шк. 225 Родительское собрание по смене в ДОЛ «Восход»

01.03.2022, шк. 225 Собрание по вакцинации от клещевого энцефалита и подготовке 
снаряжения к Весенней Полевой Практике

11.04.2022, шк. 225 Собрание по Весенней Полевой Практике и Комбинированному 
Контрольному Туристскому Маршруту

01.07.2022
Собрание по Летней Баренцевоморской Экспедиции15.07.2022


