
ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ И МЕРОПРИЯТИЙ  
городского учебно-методического объединения организаторов активных форм 

туристско-краеведческой деятельности учащихся  
и выездных форм работы с детьми в государственных образовательных учреждениях  

в 2022-23 учебном году 
 

№ Мероприятие Дата, время 
Место 

проведения 

1.  1. Предварительные итоги летнего полевого сезона. 
Выводы, меры.  
2. Ход проведения мониторинга туристско-
краеведческой работы в 2021 году. 
3. Обсуждение и утверждение плана работы ГУМО в 
2022\23 учебном году: 
 Представление плана работы регионального 

центра ДЮТ в Санкт-Петербурге (включая Музей) 
 Программа семинаров-слетов педагогов-туристов 

Санкт-Петербурга 
 Нормативная база организации полевых 

мероприятий обучающихся 
 Многоэтапные всероссийские мероприятия 
 Оздоровительная кампания в 2023 году 

Разное 

7 сентября  
2022 года, 
11.00 - 15.00 

ГБОУ «Балтийский 
берег», ГорСЮТур, 
ул. Черняховского, 
49А аудитория 314 

2.  Участие в проведении Осеннего  туристского 
семинара-слета педагогических работников Санкт-
Петербурга  

15 – 16 октября 
2022 года 
 

Ленинградская 
область.  
По назначению. 

3.  1. Всероссийский многоэтапный слет юных туристов: 
как его проводить и когда.  
2. О мероприятиях, посвященных 90-летию Городской 
станции юных туристов. 
3. О дополнительных профессиональных программах 
регионального центра детско-юношеского туризма 
4. Разное 
5. Рекомендации по проведению полевых 
мероприятий обучающихся и организации 
деятельности МКК. Обсуждение федеральных 
проектов. 

19 октября 
2022 года, 
11.00 - 15.00 

ГБОУ «Балтийский 
берег», ГорСЮТур, 
ул. Черняховского, 
49А, аудитория 314 

4.  1. Программы развития регионального и 
муниципальных центров детско-юношеского туризма: 
структура и наполнение.  
2. О смотре-конкурсе туристско-краеведческой 
работы в районах Санкт-Петербурга в 2023 году 
3. Организация туристско-краеведческих смен и 
туристских отрядов в ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» 
(зимняя смена, профильные отряды, палаточный 
лагерь).  
4. Разное.  
5. Рекомендации по применению методик 
категорирования маршрутов мероприятий. 
Обсуждение федерального проекта.  

16 ноября  
2022 года, 
11.00 - 15.00 

ГБОУ «Балтийский 
берег», ГорСЮТур, 
ул. Черняховского, 
49А, аудитория 314 

5.  Рассмотрение устных отчетов о походах и 
экспедициях в рамках регионального этапа 
Всероссийского конкурса походов и экспедиций 

 ноябрь - 
декабрь 
2022 года 

ГБОУ «Балтийский 
берег», ГорСЮТур, 



обучающихся 2022 года -  городского смотра-
конкурса «ПО РОДНОЙ СТРАНЕ». 

(по графику) ул. Черняховского 
49А, аудитория 314 

6.  Совместное совещание членов ГУМО и членов МКК 
образовательных организаций Санкт-Петербурга.  

1. Итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса походов и экспедиций обучающихся. 
Выводы, рекомендации. 

2. Сравнительный анализ проведения полевых 
мероприятий образовательными организациями 
районного и городского подчинения Санкт-
Петербурга в последнем доковидном и первом 
послековидном году. Выводы, рекомендации.    

3. О походах повышения квалификации 
педагогических работников Санкт-Петербурга. 
Лыжный поход. 

4. Разное.  

16 – 17 декабря 
2022 года 

ГБОУ «Балтийский 
берег» ДООЛ. 
По назначению 

7.  1. Экспедиционное направление в детско-
юношеском туризме Санкт-Петербурга. Анализ 
состояния и перспективы развития. Всероссийская 
детская эколого-краеведческая экспедиция -  
каким должен быть региональный аналог (этап).  

2. О программе Зимнего туристского семинара-слета 
педагогических работников Санкт-Петербурга. 

3. О ходе подготовки туристско-краеведческих смен 
и туристских отрядов в ДООЛ ГБОУ «Балтийский 
берег» (зимняя смена, профильные отряды, 
палаточный лагерь).  

4. Разное. 
5. Участие в Городской научно-образовательной 

туристско-краеведческой конференции 
обучающихся Санкт-Петербурга «Из дальних 
странствий возвратясь» 

20 января, 
пятница 
2023 года, 
14.30 – 20.30 

Санкт-Петербург. 
По назначению 

8.  
Участие в проведении Зимнего туристского семинара-
слета педагогических работников Санкт-Петербурга 

10 - 11 февраля  
2023 года 

Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район 

9.  1. Воспитание в программах юных туристов Санкт-
Петербурга. Состояние, перспективы развития.  

2. Программа городских и районных контрольных 
мероприятий по подготовке лыжных походов в 
2023 году.  

3. О походах повышения квалификации 
педагогических работников Санкт-Петербурга. 
Занятия по подготовке и проведение водного 
похода. 

4. Разное.   

15 февраля 
2023 года, 
11.00 – 15.00 

ГБОУ «Балтийский 
берег», ГорСЮТур, 
ул. Черняховского, 
49А, аудитория 314 

10.  1. О ходе подготовки мероприятий, связанных с 
пребыванием детей в природной среде в период 
весенних каникул 2023 года.  

2. Анализ плановых показателей по организации 
мероприятий, связанных с пребыванием детей в 
природной среде летом 2023 года.  

15 марта 
2023 года, 
11.00 – 15.00 

ГБОУ «Балтийский 
берег», ГорСЮТур, 
ул. Черняховского, 
49А, аудитория 314 



3. О ходе проведения конкурса проектных и учебно-
исследовательских работ, обучающихся Санкт-
Петербурга «Грани туризма».  

4. Разное. 

11.  1. Программа городских и районных контрольных 
мероприятий по подготовке летних 
экспедиционно-походных мероприятий в 2023 
году.  

2. Слет учащихся Союзного государства: опыт участия, 
подготовка и перспективы развития.  

3. Разное. 

12 апреля 
2023 года, 
11.00 – 15.00 

ГБОУ «Балтийский 
берег», ГорСЮТур, 
ул. Черняховского, 
49А, аудитория 314 

12.  Рассмотрение устных отчетов о лыжных походах и 
экспедициях в рамках регионального этапа 
Всероссийского конкурса походов и экспедиций 
обучающихся 2023 года -  городского смотра-
конкурса «ПО РОДНОЙ СТРАНЕ». 

Апрель. 
По графику 

ГБОУ «Балтийский 
берег», ГорСЮТур, 
ул. Черняховского, 
49А, аудитория 314 

13.  Участие в подготовке и проведении Весеннего 
туристского семинар-слета педагогических 
работников Санкт-Петербурга «На бурной воде» (в 
рамках семинара руководителей водных походов и 
экспедиций обучающихся.  

Май 2023 года. 
По назначению 

Ленинградская 
область. 
По назначению. 

14.  1. Предварительные итоги работы ГУМО в 2022/23 
учебном году.  

2. Согласование регламента работы МКК ОУ Санкт-
Петербурга в летний период.   

3. Предварительное планирование работы ГУМО на 
2023/24 учебный год. 

17 мая 
2023 года, 
11.00 – 15.00 

ГБОУ «Балтийский 
берег», ГорСЮТур, 
ул. Черняховского, 
49А, аудитория 314 

15.  Начиная с 1 июня и по 31 августа ГУМО работает в дистанционном режиме в рамках 
деятельности маршрутно-квалификационных комиссий образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга 

 
 


