
Отчет о деятельности Городского учебно-методического объединения  

специалистов, организующих работу по туристско-спортивной и туристско-

краеведческой деятельности среди обучающихся государственных образовательных 

учреждений за 2019-2020 уч.г. 

 

I. Руководитель ГУМО: Губаненков Сергей Михайлович, 89213003839, 

gorsutur@mail.ru День встреч: по плану, обычно  – в среду. 

II. Статистические данные об участниках ГУМО. 

Количество человек в ГУМО Количество 

учреждений 

УДОД 40 17 

ОДОД 2 2 

 

III. Информация о тематических встречах ГУМО в 1 полугодии. 

Дата Тема встречи Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

 

4 сентября 

1. Итоги и опыт летней 

оздоровительной кампании 

2019 года 

2. Уточнение плана 

проведения семинаров в 

2019/20 учебном году 

3. Предложения в план 

работы Санкт-

Петербургского детско-

юношеского движения 

«Юные инструкторы 

туризма» (СПбДЮД 

«ЮИТ») 

4. План проведения курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников 

«Методика проведения 

контрольных мероприятий в 

активных формах туристско-

краеведческой деятельности» 

 

Семинар 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Городская 

станция юных 

туристов 

22 

19-20 

октября 

Осенний туристский семинар-

слет педагогических 

работников Санкт-Петербурга 

Слет-семинар в 

условиях 

природной 

среды. Мастер-

классы  

Ленинградская 

область, 

Приозерский 

район 

Капеасалми 

8 

21 октября Совместно с Региональной 

маршрутно-квалификационной 

комиссией: рассмотрение 

устных отчетов о лыжных 

походах в рамках городского 

смотра-конкурса «ПО 

РОДНОЙ СТРАНЕ». 

 

Судейство 

конкурса 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Городская 

станция юных 

туристов 

10 

 1. Итоги Всероссийских 

туристских соревнований 

обучающихся в МДЦ «Артек» 

в 2019 году. Перспективы 

 

Семинар 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Городская 

18 



развития. 

2. Планы проведения походов 

и экспедиций учащихся в 

период осенних каникул 2019 

года. 

3. Анализ итогов осеннего 

слета-семинара 

педагогических работников 

Санкт-Петербурга. 

 

станция юных 

туристов 

25-26 

ноября  

Совместно с Региональной 

маршрутно-квалификационной 

комиссией: рассмотрение 

устных отчетов о пеших 

походах в рамках городского 

смотра-конкурса «ПО 

РОДНОЙ СТРАНЕ». 

Судейство 

конкурса 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Городская 

станция юных 

туристов 

5 

27 ноября  Анализ плановых показателей 

по организации 

нестационарного отдыха 

учащихся в 2020 году. 

 Анализ деятельности 

маршрутно-

квалификационных комиссий 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. Состояние, 

перспективы развития. 

Итоги Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю 

детям»  

Семинар ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Городская 

станция юных 

туристов 

21 

3 – 6 

декабря  

Совместно с Региональной 

маршрутно-квалификационной 

комиссией: рассмотрение 

устных отчетов об 

экспедициях, водных и горных 

походах в рамках городского 

смотра-конкурса «ПО 

РОДНОЙ СТРАНЕ». 

Судейство 

конкурса  

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Городская 

станция юных 

туристов 

9  

7 – 8 

декабря 

Совместно с Региональной 

маршрутно-квалификационной 

комиссией: семинар 

председателей и членов МКК 

образовательных организаций. 

2019 год: итоги, выводы, 

рекомендации по выпуску 

групп; итоги смотра-конкурса 

«По Родной стране»; 

судейство Всероссийского 

конкурса и соревнований 

туристских походов и 

экспедиций учащихся. 

Семинар ГБОУ 

«Балтийский 

берег» ДООЛ 

«Солнечный» 

10  

17 января 

2020 года 

Совместно с Региональной 

маршрутно-квалификационной 

комиссией: подготовка и 

Семинар, 

участие в 

ГБОУДО 

«Правобережный 

дом творчества 

19 



 участие в городской научно-

образовательной туристско-

краеведческой конференции 

обучающихся Санкт-

Петербурга «Из дальних 

странствий возвратясь» 

конференции юных Невского 

района» 

12 февраля 

2020 года 

1. Анализ деятельности 

СПбДЮД «Юные 

инструкторы туризма» за 

первое полугодие 2019/20 

учебного года. 

2. Анализ работы курсов 

«Методика проведения 

контрольных мероприятий в 

активных формах туристско-

краеведческой деятельности». 

3. Программа 

контрольных мероприятий по 

подготовке лыжных походов в 

2020 году. 

Семинар ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Городская 

станция юных 

туристов 

18 

11 марта Особенности исполнения 

бюджетного плана 

оздоровительной кампании 

Комитета по образованию по 

нестационарному отдыху в 

2020 году. Нормативная база. 

Особенности выпуска детских 

групп на маршруты 

туристских походов в марте 

2020 года 

Семинар ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Городская 

станция юных 

туристов 

20 

15 апреля Об организации 

образовательных программ 

активных форм туристко-

краеведческой деятельности в 

условиях самоизоляции. 

 Проблемы подготовки и 

переподготовки инструкторов 

детско-юношеского туризма 

 дистанционно 21 

20 мая Новое в нормативно-правовой 

базе детско-юношеского 

туризма 

Планы летней 

 дистанционно 20 



оздоровительной кампании 

2020, значение и особенности 

проведения контрольных 

мероприятий  в пост-

изоляционный период 

 

17 июня Итоги работы ГУМО в 

2019/20 учебном году. 

Стандарт безопасности 

деятельности образовательной 

организации при проведении 

выездных мероприятий 

обучающихся в том числе 

санитарно-гигиенической 

безопасности в целях 

противодействия 

распространению в Санкт-

Петербурге новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Режим работы РМКК и 

взаимодействие городского и 

районных центров по 

организации нестационарных 

мероприятий с детьми. 

 дистанционно 22 

 

IV. Выпуск информационно-методической продукции в 2019-2020 уч.г. 

№ Название Кол-во экземпляров Авторы 

1.  По причине бесснежной зимы "Руководство 

для судей и участников соревнований на 

лыжных контрольных туристских маршрутах» 

не апробировано. Издание перенесено на 2021 

год.  

  

2.  

Инструктивно-методическое письмо 

«Организация и финансирование 

нестационарного отдыха детей и молодежи 

Санкт-Петербурга в периоды оздоровительной 

кампании», редакция 2020 года 

Электронная 

рассылка по линии 

Комитета по 

образованию, 

публикация на 

сайте ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

3.  «Временные требования к организации и 

проведению детских походов и полевых 

сборов в рамках завершения реализации 

образовательных программ и в рамках 

оздоровительной кампании детей и молодежи 

В настоящее время 

документ 

находится на 

согласовании. 

Время получение 

Авторы-

составители: 

Бахвалов Д. Г.  

Богатова  А. И. 

Губаненков С. М. 



Санкт-Петербурга в летний период 2020 года в 

условиях нестабильной санитарно-

эпидемиологической обстановки, вызванной 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-

2019)». 

согласованного 

документа – 

середина июля 

2020 года. 

Петров О. А.  

 

V. Консультационная работа 

Учет не ведется. Традиционно большое количество индивидуальных консультаций 

проводится по вопросам подведения итогов  и планирования оздоровительной кампании 

детей и молодежи. Ведется постоянная переписка с членами ГУМО. В течение года было 

отправлено более тридцати информационно-аналитических писем, членам ГУМО 

высылаются документы, имеющие непосредственное отношение к их деятельности на 

рабочих местах.    

VI. Городские мероприятия, организованные ГУМО, для педагогических 

работников образовательных учреждений города. 

Членами ГУМО и привлеченными специалистами была оказана большая 

(неоценимая!) помощь специалистам Городской станции юных туристов ГБОУ 

«Балтийский берег» при проведении 18 – 20 октября осеннего туристского семинара-слета 

педагогических работников Санкт-Петербурга ГУМО. Информацию о проведенном 

мероприятии можно получить, обратившись на сайт ГБОУ «Балтийский берег»  на 

новостную страницу Городской станции юных туристов 

http://www.balticbereg.ru/index.php/novostisutur?start=6  и в раздел «Мероприятия» 

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya .  В слете участвовало 35 педагогов 

дополнительного образования, восемь членов ГУМО и привлеченные специалисты.  

Планы зимы и весны оказались нарушены сначала бесснежной зимой, затем 

пандемией.  

VII. Городские мероприятия, организованные ГУМО, для учащихся 

образовательных учреждений города. 

ГУМО не имеет ресурсов для самостоятельного проведения детских массовых 

мероприятий. Вместо этого члены ГУМО оказывают помощь городскому опорному 

центру в проведении городских массовых туристско-краеведческих мероприятий по 

заказу Комитета по образованию. Всю отчетную информацию о совместно проведенных 

мероприятиях можно получить, обратившись на сайт ГБОУ «Балтийский берег»  

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya Информация не включена в отчет во 

избежание двойной отчетности. 

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

Отдельных мероприятий не проводится. Группы слабослышащих и глухих 

школьников принимают участие в городских массовых мероприятиях наравне с другими 

участниками.  

 

IX. Дополнительные сведения о деятельности ГУМО. 

В первом полугодии учебного года членами ГУМО проводилась работа в рамках 

развертывания деятельности общественного движения «Юные инструкторы туризма» был 

проведен осенний слет юных инструкторов туризма. Слет проводился по ходу проведения 

городских соревнований экспедиционно-походных объединений учащихся на 

http://www.balticbereg.ru/index.php/novostisutur?start=6
http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya
http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya


приключенческом контрольном маршруте. Информация – на сайте 

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya  

В связи с пандемией, начиная с апреля 2020 года ГУМО работало в дистанционном 

режиме.  Изучались и истолковывались нормативно-правовые акты и методические 

рекомендации, посвященные мерам противодействия новой коронавирусной инфекции. 

Специалисты ГУМО сосредоточились на подготовке методических рекоммендаций по 

организации детских походов в сложившейся ситуации. Итогом их работы во втором 

квартале 2020 года стали «Временные требования к организации и проведению детских 

походов и полевых сборов в рамках завершения реализации образовательных программ и 

в рамках оздоровительной кампании детей и молодежи Санкт-Петербурга в летний период 

2020 года в условиях нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки, 

вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)». Документ направлен в 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения с целью получения 

согласования в федеральных органах Роспотребнадзора.   

 

18 июня 2020 г. 

 

 

 

Руководитель ГУМО:                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

Губаненков С. М.  

 

 

http://www.balticbereg.ru/index.php/meropriyatiya

