
Протокол 

семинара городского учебно-методического объединения 

организаторов активных форм туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в государственных образовательных учреждениях 

 

Дата проведения: 20 апреля 2022 года 

Место проведения: Городская станция юных туристов ГБОУ «Балтийский 

берег» 

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

 

Руководитель ГУМО: Губаненков С. М. 

 

Присутствовали: 17 членов из 11 образовательных организаций Санкт-

Петербурга. 

Приглашена: Ананьева М. С. – руководитель структурного 

подразделения «Музей истории детско-юношеского и молодежного 

туризма России (музей ГорСЮТур).  

 

Повестка: 

1. О перспективах открытия оздоровительной кампании летом 2022 года.   

2. О выполнении решений семинара ГУМО от 16 марта 2022 года.    

3. О распоряжении Правительства РФ от 5.04.22 № 744 (об утверждении 

перечней маршрутов, на которых требуются инструкторы-проводники, и 

порядка категорирования маршрутов) и о возможных последствиях его 

применения. 

4. О перспективах проведения городского конкурса проектных и 

исследовательских работ обучающихся Санкт-Петербурга «Грани детско-

юношеского туризма».  

5. Об итогах встречи актива ФСТР 10 - 16 апреля 2022 года. 

6. Представление концептуальных фрагментов книги Ю. С. Константинова 

«Ходили мы походами».   

 

Проведение семинара 

 

1.  О перспективах открытия оздоровительной кампании летом 2022 года.  

Бахвалов Д. Г. При общей тенденции к открытию  палаточных 

лагерей в рамках реализации программ детского отдыха Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга предпринимает попытки открытия 

«нестационарного отдыха» в рамках летней оздоровительной кампании 

детей и молодежи Санкт-Петербурга. Палаточные лагеря открыть 

затруднительно в силу отсутствия материального оснащения лагерей, 

предполагается открыть традиционное для Санкт-Петербурга проведение 

походов, к которому образовательные организации готовы и материально, и 

технологически. Комитет по образованию рассчитывает получить 

согласование  на проведение нестационарных мероприятий в форме 

походов от региональных органов Роспотребнадзора и открыть проведение 



походов только для образовательных учреждений городского подчинения. 

Открытие нестационарного отдыха предполагает внесение изменения в 

соответствующее постановление Правительства Санкт-Петербурга.  

Губаненков С. М. Внесение изменений в Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга откроет администрациям районов и 

образовательным учреждениям районного подчинения возможность 

проведения нестационарных мероприятий в форме походов. Судя по всему, 

Комитет по образованию не будет специально рекомендовать районным 

органам исполнительной власти открытие нестационарного отдыха, все 

будет зависеть от позиции в самих районах. Городские субсидии на 

проведение  оздоровительной кампании районы всегда 

перегруппировывали в соответствии с выявляемыми потребностями.  

Петров О. А. В сложившейся ситуации наиболее вероятно открытие 

проведения походов в период осенних школьных каникул. В это время в 

районах обнаруживается экономия средств, которую можно будет 

использовать для проведения походов, даже если деньги на них  

специально не предусматривались  в планах района. 

 

Решили: муниципальным опорным центрам детского туризма, 

районным туристским организаторам через руководителей 

образовательных учреждений начать работу с районами отделами 

образования по изучению возможности проведения нестационарных 

мероприятий летом 2022 года. Быть готовыми к проведению походов летом 

и в особенности осенью 2022 года, когда открытие походов выглядит 

наиболее вероятным.  

 

2. О выполнении решений семинара ГУМО от 16 марта 2022 года. 

Губаненков С. М., Бахвалов Д.Г. о действиях, проделанных 

региональным центром детско-юношеского туризма и руководителем 

ГУМО в свете выполнения решений членов ГУМО, принятых на семинаре 

16 марта, по следующим пунктам:  

2.1. Продвижение проекта «директор - в поход» и проведение 

обучающих семинаров, по составлению рабочих программ воспитания в 

активных формах туристско-краеведческой деятельности. Руководителем 

ГУМО (Губаненков С. М.) был подготовлен проект письма, 

рекомендующего в районах реализацию предлагаемых проектов, 

руководителем регионального центра детско-юношеского туризма 

(Городская станция юных туристов ГБОУ «Балтийский берег», Бахвалов Д. 

Г.) проект письма был передан в Комитет по образованию в установленные 

на семинаре 16 марта сроки. В настоящий момент Комитет по образованию 

еще не разослал подготовленное письмо по районам. Но это не 

препятствует реализации упоминаемых в письме проектов по инициативе 

районов. В свою очередь региональным центром детско-юношеского 

туризма  подготовлен и апробирован на курсах повышения квалификации 

педагогических кадров семинар по составлению рабочих программ 



воспитания. Семинар может быть проведен по заявкам районов, 

подкрепленным списками предполагаемых участников.  

2.2. Разработка типового устава детского туристского клуба 

образовательной организации: руководителем ГУМО подготовлен и 

разослан членам ГУМО проект типового устава детского туристского клуба 

образовательной организации. Непосредственно на семинаре Губаненков С. 

М. прокомментировал проект (текст демонстрируется на экране)  для 

членов ГУМО, ответил на вопросы участников семинара.  

 

Решили:  

 по пункту 2.1. принять к сведению информацию о возможности 

проведения обучающего семинара по составлению рабочих программ 

воспитания. При наличии необходимости подготовить заявки на 

проведение семинара.  

 По пункту 2.2. принять к сведению разработанный типовой устав  

детского туристского клуба образовательной организации и 

использовать с целью оформления деятельности существующих и 

вновь образовываемых детских клубных туристско-краеведческих 

объединений в образовательных организациях. 

     

3. О распоряжении Правительства РФ от 5.04.22 № 744 (об утверждении 

перечней маршрутов, на которых требуются инструкторы-проводники, и 

порядка категорирования маршрутов) и о возможных последствиях его 

применения. 

Губаненков С. М. В настоящее время тысячи детских туристско-

краеведческих объединений готовятся к прохождению маршрутов в 

природной среде, так или иначе связанному с содержанием реализуемых 

ими дополнительных образовательных программ. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 744 

утвержден перечень видов туристских маршрутов, требующих 

сопровождения инструктором-проводником, и категории их сложности. 

Распоряжение вступит в силу с 1 июля 2022 года.  

 

Педагоги дополнительного образования - руководители групп 

обучающихся на маршрутах в природной среде обладают квалификацией, 

предписываемой профессиональным стандартом «инструктор-проводник», 

но не обладают оформленным званием. Звание не оформлялось в силу того, 

что в процессе проведения походов обучающихся на маршрутах в 

природной среде образовательными организациями обучающимся 

оказываются не туристские, а образовательные услуги в соответствии с 

имеющейся у организаций лицензией и профессиональной квалификацией 

педагогов дополнительного образования  туристско-краеведческой 

направленности.  

 

Ни в тексте распоряжений Правительства РФ № 744, ни в 

утвержденном распоряжением перечне не содержится прямых указаний на 



область применения перечня. На том основании, что перечень утверждается 

в соответствии с частью 4 статьи 4.5 Федерального закона "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" можно сделать вывод о 

неприменении перечня при оказании образовательных услуг, но на 

маршрутах обучающихся и сопровождающих их педагогов (руководителей 

групп)  это будет не очевидным,  приведет к экстренному и потому не 

безопасному снятию групп с маршрутов, массово понизит безопасность 

проводимых образовательными организациями походно-экспедиционных 

мероприятий в целом, нарушит планы  организаций и родителей 

обучающихся. В этой связи представляются абсолютно необходимыми 

официальные разъяснения о неприменении перечня к прохождению 

маршрутов группами обучающихся в рамках деятельности 

образовательных организаций. Разъяснения должны быть неоспоримыми и 

сделанными федеральными органами исполнительной власти.   

 

Действие перечня может быть распространено на прохождение 

маршрутов в походах, проводимых образовательными организациями, в 

будущем при выполнении следующих действий:  

 Оформление лицензий на дополнительное профессиональное 

образование и профессиональное обучение региональным и 

муниципальным центрам детского туризма в системе образования.  

 Переподготовка центрами детского туризма педагогических 

работников, имеющих опыт прохождения категорийных туристских 

маршрутов и опыт руководства походами обучающихся, по 

программам повышения квалификации продолжительностью в 36 

часов с последующим оформлением звания «инструктор-проводник».   

 Подготовка центрами детского туризма педагогических работников, 

не обладающих опытом прохождения туристских маршрутов  и 

руководства походами обучающихся, по программам 

профессиональной переподготовки продолжительностью не менее 

250 часов. В силу специфики деятельности в природной среде 

проведение такой переподготовки не может проводиться 

дистанционно и должно включать  прохождение категорийного 

туристского маршрута.  

 

С учетом трудоемкости выполнения перечисленных действий 

оптимальным сроком распространения действия перечня на деятельность 

образовательных организаций  будет 1 июня 2024 года.  

 

Решили:  

 начать разъяснительную работу среди педагогов, администраторов 

проводящих походы организаций, специалистов органов управления 

образованием и надзорных органов о сфере и порядке применения 

перечней, утвержденных данным постановлением; 

 по инстанции обратиться обратится в федеральные органы власти с 

просьбой о выпуске официальных разъяснений порядка применения 



перечней при организации походов обучающихся (на 21 апреля – 

выполнено).  

 Приступить к изучению вопроса и составлению профессиональных 

образовательных программ подготовки и переподготовки 

инструкторов-проводников региональным и муниципальными 

центрами детского туризма в Санкт-Петербурге. 

 

4. О перспективах проведения городского конкурса проектных и 

исследовательских работ обучающихся Санкт-Петербурга «Грани детско-

юношеского туризма».  

Ананьева М. С. В проведенном в СПб конкурсе проектных и 

исследовательских работ обучающихся Санкт-Петербурга «Грани детско-

юношеского туризма» приняло участие 19 проектных команд. О ходе 

проведения рассказывалось на семинаре 16 марта. В дополнению к рассказу 

подготовлен небольшой видеоматериал (демонстрируется на экране). С 

целью внедрения конкурса в систему многоэтапных всероссийский 

мероприятий обучающихся  организаторы конкурса могут войти с ним в 

состав городской олимпиады по краеведению или продвигать конкурс 

проектных работ, связанных с активными формами туристско-

краеведческой деятельности, на всероссийский уровень в качестве 

самостоятельного мероприятия, по возможности аффилированного со 

всероссийским детским туристско-краеведческим движением «Отечество». 

Членам ГУМО предлагается сделать свой выбор между двумя путями 

развития конкурса.  

Членами ГУМО были проанализированы плюсы и минусы обоих 

путей развития, предварительно оценены риски и трудозатраты всех 

вариантов проведения конкурса. Самостоятельное проведение конкурса 

позволят полнее выдерживать педагогическую технологию активных форм 

туристско-краеведческой деятельности,  но потребует от организаторов 

значительных усилий для проведения регионального конкурса. 

Встраивание конкурса в многоэтапную олимпиаду по краеведению не 

гарантирует сохранение ведущей педагогической технологии и потребует 

вхождения районных организаторов активных форм туристско-

краеведческой деятельности в районные оргкомитеты олимпиады, что 

предполагает большие коммуникативные сложности. 

Богатова А. И.: при представлении командных проектов нужно 

предусмотреть возможность  на их основе зачета индивидуальных проектов 

членов команды. 

Ананьева М. С. – это делается.  

 

Решили: в целом члены ГУМО высказались за   развитие проекта в 

качестве самостоятельного мероприятия, но окончательное решение 

должны принять непосредственные организаторы конкурса, то есть 

специалисты регионального центра детско-юношеского туризма.   

 

 



5. Об итогах встречи актива ФСТР 10 - 16 апреля 2022 года. 

Губаненков С. М. в качестве участников встречи проинформировал 

членов ГУМО о содержании и результатах встречи.  

 В первоначальной повестке содержалось 35 пунктов, при анализе 

обнаружилось, что часть пунктов в большей или меньше степени 

повторяет друг друга. Повестка была обобщена.  

 Кроме очных выступлений и общения в кулуарах проводились зум-

конференции с руководителями ФСТР и другими известными 

общественными деятелями. 

 Предложен новый порядок формирования президиума по направлениям 

деятельности ФСТР и региональных федераций СТ: группа дисциплин 

«дистанция», группа дисциплин «маршрут», спортивно-массовая 

работа, возглавляемых вице-президентами федераций разного уровня.  

 Предложена программа информационного сопровождения деятельности 

федераций спортивного туризма, предполагающая внешнее и 

внутреннее сопровождение и соответствующая структуре 

предполагаемых президиумов федераций. 

 Предложена технология комплектования главных судейский коллегий 

маршрутных чемпионатов и первенств России, занимающихся не 

только оцениванием совершенных походов, но и выпуском походных 

групп, как формой допуска до соревнований. Причина: необходимость 

слишком частого перекатегорирования походов, выпущенных 

региональными МКК и заявляющихся на участие в соревнованиях. 

Принципов формирования ГСК два: по региональному или по 

межрегиональному признаку.   

 Предложена разработка и утверждение двух видом классификаций 

маршрутов: классической и спортивной. Туристы, совершающие 

походы по маршрутам, категорированным с помощью классической 

классификации, не претендуют на участие в соревнованиях и 

оформление разрядов, туристы использующие спортивную 

классификацию маршрутов, принимают участие в соревнованиях. Части 

маршрута, категорированного по классической  классификации, могут 

категорироваться по спортивной классификации и принимать участие в 

соревнованиях. В частности маршрут пятой классической категории 

может быть разбит по спортивной классификации на участки как пятой, 

так и четвертой, так и третьей категории сложности и частями 

принимать участие в маршрутных соревнованиях.  

 Высказывались мысли о том, что кроме спортивных разрядов 

(полученных при использовании спортивной классификации 

маршрутов) необходимо учредить звания для пользователей 

классической классифиукации (Турист России,  Мастер туризма России, 

Заслуженный путешественник России и т.д.).   

 С целью привлечения любителей активностей в природной среде к 

совершению походов было предложено выйти с походами за пределы 

спортивно-массовой работы в рамках деятельности федераций 

спортивного туризма и учредить Всероссийскую ассоциацию 



любителей активных видов туризма, одним из учредителей которых 

должна стать ФСТР. Привлечь к работе в рамках учреждаемой 

ассоциации как представителей признанных «ландшафтных» видов 

спорта, так и любителей активностей в природной среде, не 

оформленных в виды спорта. Интерес ФСТР в этой работе заключается 

в том, что хотя активности в природной среде разнообразны, 

разработанную систему проведения и оценивания походов имеет только 

ФСТР, так что все любители походов во всероссийской ассоциации 

придут в спортивный туризм через спортивно-массовую а затем и 

спортивную работу.  

 Делались сообщения по подготовке инструкторов туризма и 

формированию спроса на их деятельность. Изучался опыт подготовки 

инструкторов Федерацией альпинизма России. 

 В качестве инициативного проекта предложена идея создания в 

регионах России СДЮСШ по спортивному туризму. Проект нуждается 

в оформлении. С помощью введения новой системы информационного 

сопровождения деятельности федераций СТ единомышленникам и по 

данному проекту и по многим другим будет проще найти друг друга.  

 Рассматривалисись опыт и  возможность проведения туристских 

видеофестивалей в качестве атрибутов спортивно-массовой работы 

ФСТР.  

 И многие другие вопросы.  

Велась видеозапись, после обработки записи выступлений будут 

выложены на видеоканале Всероссийского центра жизнедеятельности 

человека в природной среде:  

https://www.youtube.com/channel/UCSC6q1f3uaUEyzsX0kQdEYQ/videos?vie

w_as=subscriber  

В  ближайшем будущем возможно перенесение видеоматериалов на 

платформу https://rutube.ru/  

 

6. Представление концептуальных фрагментов книги Ю. С. Константинова 

«Ходили мы походами».   

Губаненков С. М.: части книги, рассказывающие об истории 

возникновения и развития туристских соревнований:  

  напоминают, что первоначально в программу туристских слетов на 

постоянной основе включались категорийные походы, отчеты о 

которых представлялись сразу по завершению похода на месте 

проведения слета.  

 приводят факты некомпетентного или даже вовсе не беспристрастного 

судейства, как перманентно присущей слетам особенности.  

Выводов сделано два:  

 походам в составе слетов быть!  

 к соревнованиям нельзя относиться как к самодовлеющей  ценности. В 

качестве результата (а значит и цели) участия в слете важен в первую 

очередь достигнутый уровень личностного развития членов команды,  и 

https://www.youtube.com/channel/UCSC6q1f3uaUEyzsX0kQdEYQ/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCSC6q1f3uaUEyzsX0kQdEYQ/videos?view_as=subscriber
https://rutube.ru/


лишь во вторую - место в итоговом протоколе. Не стоит 

«зацикливаться» на итоговом месте.   

 

Руководитель ГУМО                                                 С. М. Губаненков. 


