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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная группа сформирована из обучающихся прошедших обучение по программе 
«Средняя туристская подготовка» и «Организатор туристско-краеведческой 
деятельности» в ГБУДО ДДТ Приморского района в рамках функционирования детского 
объединения Туристский клуб СКИФ.

Комплексная программа Городской станции юных туристов раздел «Юные 
инструкторы туризма» выбрана в связи с тем, что в дальнейшем с этими обучающимися 
планируется работа в рамках деятельности регионального движения «Юные инструкторы 
туризма».

Помимо разделов, включенных в типовую программу «Юные инструкторы туризма» 
данная группа будет в процессе обучения также заниматься основами медиа творчества, в 
том числе получать знания, умения и навыки по информационному сопровождению 
туристских мероприятий, в рамках участия в деятельности Всероссийского детско- 
юношеского туристско-краеведческого медиацентр и деятельности штаба ЮИТ.

В 2021-2022 году обучающиеся планируют принять активное участие в 
организации мероприятий ГорСютур, в том числе в качестве судей этапов и 
корреспондентов пресс-центра.

Долгосрочная цель работы с данной группой:
Формирование первичной профориентации. Поддержка устойчивого интереса к 

организации туристско-краеведческой деятельности
Цели и задачи на 2021-2022 учебный год.
(оздоровительные)

•  Создание условий для оздоровления и психофизического восстановления 
обучающихся.

(образовательные)
• Способствование закреплению организаторских умений и навыков
• Закрепление культуры безопасного пребывания в природной среде
• Формирование знаний, умений и навыков руководства малыми туристскими 

группами
• Формирование комплексного подхода к организации собственных туристских 

путешествий.
• Создание условий для медиатворчества

{воспитательные)
• Создание условий для ответственного отношения к своей роли в организации 

путешествия
• Воспитание осознанного отношения к организации путешествия и к 

безопасности деятельности
• Способствование формирования осознанного патриотизма, толерантности и 

активной гражданской позиции.
• Формированием у обучающихся культурной коммуникации, в рамках 

здоровых общественных норм и уважительной позиции к субъекту 
взаимодействия.

(развивающие)
• Психофизическое развитие обучающихся,
• Развитие коммуникативных и организаторских навыков
• Создание условий лоя самореализации
• Развитие навыков функционально-ролевого межличностного
взаимодействия в процессе достижения согласованных целей, способностей к
адаптации в социальной и природной среде.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/и

Дата и место 
проведения Наименование мероприятия

Предполагаемое
количество
участников

1
12 сентябрь 2021 

Выборгский район 
СПб

Городской водный туристско-спортивный праздник. 
Судейство 12

8-10 октября 2021 
Лен область Первенство по поисково-спасательным работам 10

2

27 января 
2022 года 

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
район, Лемболово

Звездный лыжный поход школьников 
Санкт-Петербурга, посвященный снятию блокады 

Ленинграда, судейство
12

19-20 февраля 2022 
Ленинградская 

область

Городские соревнования на лыжном контрольном 
туристском маршруте «Туристская лыжня здоровья» 10

7-8 мая 2022 года Кубок юных защитников Ленинграда 10

3
Май 2022 года 
Ленинградская 

область

Соревнования на пешеходном контрольном 
туристском маршруте в программе «ТУРИСТСКОГО 

КУБКА ЗДОРОВЬЯ»
12

походы

1

19-20.02.22
Ленинградская

область,
Всеволожский

район,
Лемболово

Соревнования обучающихся Санкт-Петербурга на 
лыжном контрольном туристском маршруте в 
программе «ТУРИСТСКОГО КУБКА ЗДОРОВЬЯ», 
Маршрут 3

10-12

Март 2022 Лыжный поход 2 к.с. 8-10

2

30.04-03.05.22
Ленинградская

область,
Всеволожский

район,
Лемболово

Учебно-тренировочные сборы по спортивном}'' 
туризму и ориентированию 10-12

3 август 2022 Пеший поход 2 категории сложности ВСЮТ 2022 10-12



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
(законными представителями ( далее ЗП))

№
п/п

Дата и место 
проведения Наименование мероприятия

Организационное
собрание
«Новый учебный
год»
сентябрь

•Ознакомление родителей(ЗП) с планируемой учебно- 
воспитательной работой в течении учебного года; 

•Обсуждение с родителями планируемого образовательного 
процесса , сбор отзывов о предыдущем годе обучения

Организационно е
собрание
«Особенности
туристских
путешествий в
межсезонье »
октябрь

• Обсуждение нюансов обеспечения безопасности 
обучающихся походах и выездах;

Организационное
собрание
«Основы
безопасности
занятий туризмом в
зимних условиях»
ноябрь

• Обсуждение нюансов обеспечения безопасности 
обучающихся в лыжных походах и выездах;

• Обсуждение планируемых нестационарных мероприятий в 
период декабрь — март.

Организационное
собрание
«Летние
мероприятия»
апрель

• Ознакомление родителей(ЗП) с видами туристского 
снаряжения для нестационарного мероприятия в летние 
каникулы;

• Обсуждение нюансов обеспечения безопасности 
обучающихся в пешеходных и горных походах ;

• Обсуждение планируемых нестационарных мероприятий в 
летние каникулы


