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Аннотации 

к рабочим программам на 2021-2022 учебный год 

педагогов Городской станции юных туристов 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Клуб юных полярников», 5 год обучения. Место 

проведения занятий - гимназия № 116 Приморского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Асосков Артем Евгеньевич, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Асоскова Ольга 

Викторовна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, 

инструктор детско-юношеского туризма и Асосков Кирилл Евгеньевич, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории, инструктор детско-

юношеского туризма 

Возраст обучающихся 13-14 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся имеют возможность осваивать специфические умения и 

навыки в лыжном туризме. Осваивают новые походные должности. Улучшают качество полевого 

походного быта. 

Программа направлена на дальнейшее расширение самостоятельности при проведении полевых 

исследований по гидрологии, гидрохимии и метеорологии. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях городского и всероссийского уровня. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Совершение лыжного похода 3 степени сложности в Республике Карелия. Продолжение работ 

по изучению Ладожского озера, проведение двух экспедиционных циклов (весна, лето) в 

рамках проекта «Ладожская кругосветка», выполнение экспедиционных заданий ИНОЗ РАН. 

 Сотрудничество с организациями, занимающимися научно-практическими исследованиями 

региона путешествия. 

 Проведение экспедиции в Арктическом регионе. 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Клуб юных полярников», 2 год обучения. Место 

проведения занятий - гимназия № 116 Приморского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Асосков Евгений Вячеславович, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Асоскова Александра Евгеньевна, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 9-10 лет. 
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В ходе реализации программы учащиеся продолжают получать знания по краеведению и экологии 

Арктического региона, а также закреплять начальные знания и навыки в области туризма, 

самообслуживания. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в соревнованиях по спортивной спутниковой навигации, водно-моторному спорту. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Совершение походов выходного дня, пешего похода 2 степени сложности в Ленинградской 

области, участие в полевых спортивных сборах и соревнованиях. 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Клуб юных полярников», 6 год обучения. Место 

проведения занятий -  гимназия № 116 Приморского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Асосков Кирилл Евгеньевич, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Асосков Артем Евгеньевич, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма и Асоскова Ольга Викторовна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, инструктор детско-

юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 13-15 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся имеют возможность осваивать специфические умения и 

навыки в пешеходном, лыжном и горном туризме. Осваивают новые походные должности. 

Улучшают качество полевого походного быта. 

Программа направлена на дальнейшее расширение самостоятельности при проведении полевых 

исследований по гидрологии, гидрохимии и метеорологии. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях городского и всероссийского уровня. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Совершение горного похода 1 категории сложности на Кавказе. Продолжение работ по 

изучению Ладожского озера, проведение двух экспедиционных циклов (весна, лето) в рамках 

проекта «Ладожская кругосветка», выполнение экспедиционных заданий ИНОЗ РАН. 

 Сотрудничество с организациями, занимающимися научно-практическими исследованиями 

региона путешествия. 
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Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Клуб юных полярников», 4 год обучения. Место 

проведения занятий гимназия № 116 Приморского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Асоскова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель - Асосков Евгений Вячеславович, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 12-13 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся имеют возможность осваивать специфические умения и 

навыки в лыжном туризме. Осваивают новые походные должности. Улучшают качество полевого 

походного быта. 

Программа направлена на дальнейшее расширение самостоятельности при проведении полевых 

исследований по гидрологии, гидрохимии и метеорологии. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях городского и всероссийского уровня. 

 Участие в полевых спортивных сборах по лыжному и пешеходному туризму.  

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Совершение пешего похода 1 категории сложности в новом регионе путешествия. 

Продолжение работ по изучению Ладожского озера, проведение двух экспедиционных циклов 

(весна, лето) в рамках проекта «Ладожская кругосветка», выполнение экспедиционных заданий 

ИНОЗ РАН. 

 Сотрудничество с организациями, занимающимися научно-практическими исследованиями 

региона путешествия. 

 Продолжение знакомства с особенностями Арктического региона. 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 1 год обучения. Место проведения 

занятий СОШ № 175 Калининского района, парки, природная среда. Руководитель группы - 

Базалеев Дмитрий Михайлович, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма.                        

Второй руководитель - Линейкина Виктория Игоревна, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 13-14 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся получают знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также начальные знания и навыки в области туризма, основ 

ориентирования, полевого походного быта, самообслуживания. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 
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Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение пешего похода 1 категории сложности в новом регионе путешествия. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 3 год обучения. Место проведения 

занятий СОШ № 110 Выборгского района, парки, природная среда. Руководитель группы - 

Базалеев Дмитрий Михайлович, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма.                              

Второй руководитель - Линейкина Виктория Игоревна, педагог дополнительного 

образования, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 14-15 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся углубляют знания о работе по туристским должностям, 

необходимым для организации и участия в туристских путешествиях. Получают первичные 

навыки инструкторской работы. Отрабатывают навыки работы с современными приборами 

навигации. 

Программа направлена на развитие форм и навыков личностного общения, способов 

взаимодействия, улучшение навыков командной работы. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение лыжного и горного походов 1 категории сложности. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 1 год обучения. Место проведения 

занятий СОШ № 253 Приморского района, парки, природная среда. Руководитель группы - 

Безбородов Константин Владимирович, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма.                         

Второй руководитель – Безбородова Любовь Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 10-12 лет. 
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В ходе реализации программы учащиеся получают знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также начальные знания и навыки в области туризма, основ 

ориентирования, полевого походного быта, самообслуживания. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение группой пешего похода 3 степени сложности в Ленинградской области. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 5 год обучения. Место проведения 

занятий СОШ № 104 Выборгского района, парки, природная среда. Руководитель группы - 

Бондаренко Леонид Витальевич, педагог дополнительного образования, инструктор детско-

юношеского туризма. Второй руководитель – Калинин Евгений Юрьевич, педагог 

дополнительного образования, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 14-16 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся совершенствуют специфические умения и навыки пешего 

и горного туризма. Осваивают новые походные должности. Улучшают качество полевого 

походного быта. 

Программа направлена на дальнейшее расширение самостоятельности обучающихся, освоение 

инструкторской работы. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях городского и всероссийского уровня. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Совершение горного похода 1 категории сложности. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Клуб юных полярников», 2 год обучения.             

Место проведения занятий - гимназия № 116 Приморского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Борозняк Елена Константиновна, педагог дополнительного 

образования, инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Асоскова 
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Александра Евгеньевна, педагог дополнительного образования, инструктор детско-

юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 9-10 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся продолжают получать знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области и Арктического региона, а также закреплять начальные знания и навыки в 

области туризма, самообслуживания. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в соревнованиях по спортивной спутниковой навигации. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Совершение походов выходного дня, пешего похода 3 степени сложности в Ленинградской 

области, участие в полевых спортивных сборах и соревнованиях. 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 1 год обучения. Место проведения 

занятий СОШ № 53 Приморского района, парки, природная среда. Руководитель группы - 

Борозняк Светлана Валерьевна, педагог дополнительного образования, инструктор детско-

юношеского туризма. Второй руководитель – Акилов Александр Юрьевич, педагог 

дополнительного образования, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 10-11 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся получают знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также начальные знания и навыки в области туризма, основ 

ориентирования, полевого походного быта, самообслуживания. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение группой пешего похода 2 степени сложности в Ленинградской области. 

 

Рабочая программа к Адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе туристско-краеведческой направленности «Адаптация 
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учащихся с нарушением слуха в условиях туристско-краеведческой деятельности»»               

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Адаптация обучающихся с нарушением слуха в 

условиях туристско-краеведческой деятельности», 4 год обучения. Место проведения 

занятий СОШИ № 31 Невского района, парки, природная среда. Руководитель группы - Волков 

Алексей Михайлович, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Котровский 

Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского 

туризма. 

Возраст обучающихся 10-15 лет. 

Образовательные задачи: овладение умением применения навыков организации спортивных 

походов и туристско-краеведческих экспедиций в различных условиях места и времени 

проведения путешествий и условий материального обеспечения, в том числе и с использованием 

дистанционных технологий. 

Актуализация знаний, полученных при освоении основной образовательной программы, 

посредством занятий туристско-краеведческой деятельностью. 

Овладение умением пользоваться специальным туристским снаряжением в различных условиях 

совершения туристского путешествия. 

Овладение методами исследовательской деятельности на базе подготовки и совершения походов и 

экспедиций. 

Профессиональная ориентация обучающихся через актуализацию знаний, умений и навыков, 

связанных со спортивным ориентированием (как Сурдлимпийским видом спорта), картографией и 

топографией. 

Коррекционно-образовательные: овладение специальными терминами, расширение активного 

словаря и развитие навыков устной речи, развитие слухового восприятия; овладение широким 

спектром социальных ролей. 

Воспитательные: воспитание любви к Родине, активной гражданской позиции обучающихся, 

уважительного отношения к природной среде и окружающему социуму. 

Развивающие: речевое и психофизическое развитие обучающихся с нарушением слуха, развитие 

способности к целевому и ценностному межличностному согласованию, развитие навыков 

функционально-ролевого межличностного взаимодействия в процессе достижения согласованных 

целей, способностей к адаптации в социальной и природной среде, создание условий для 

социализации через участие в туристско-спортивных мероприятиях, обучающихся с нарушением 

слуха. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Совершение категорийного похода и полевых спортивных сборов в условиях среднегорья. 

 Участие в соревнованиях районного и городского уровней по спортивному ориентированию 

среди инвалидов по слуху. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Парусный туризм», 2 год обучения.                      

Место проведения занятий - СОШ № 507 Московского района, парки, природная среда. 
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Руководитель группы - Горшкова Марина Сергеевна, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Козленко Елена Игоревна, 

педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 9-14 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся продолжают получать знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также закреплять начальные знания и навыки в области пешего и 

парусного туризма, самообслуживания. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Совершение походов выходного дня, пешего похода 3 степени сложности в Ленинградской 

области, участие в полевых спортивных сборах и соревнованиях. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 1 год обучения. Место проведения 

занятий СОШ № 556 Курортного района, г. Сестрорецк, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Дынин Алексей Юрьевич, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Филатов Олег 

Владимирович, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского 

туризма. 

Возраст обучающихся 11-12 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся получают знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также начальные знания и навыки в области туризма, основ 

ориентирования, полевого походного быта, самообслуживания. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение группой пешего похода 3 степени сложности в Ленинградской области. 
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Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Пеший и лыжный туризм», 3 год обучения.      

Место проведения занятий СОШ № 556 Курортного района, г. Сестрорецк, парки, природная 

среда. Руководитель группы - Дынин Алексей Юрьевич, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Филатов Олег 

Владимирович, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского 

туризма. 

Возраст обучающихся 13-15 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся углубляют знания о работе по туристским должностям, 

необходимым для организации и участия в туристских путешествиях. Получают первичные 

навыки инструкторской работы. Отрабатывают навыки работы с современными приборами 

навигации. 

Программа направлена на развитие навыков личностного общения, способов взаимодействия, 

улучшение навыков командной работы. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение пешего похода 1 категории сложности на Западном Кавказе. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «БиоТоп – начальная экспедиционная подготовка»,    

1 год обучения. Место проведения занятий СОШ № 225 Адмиралтейского района, парки, 

природная среда. Руководитель группы - Дюмина Александра Викторовна, педагог 

дополнительного образования, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Андреева Зинаида Ильинична, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 12-15 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся знакомятся с основами научного метода и спецификой 

сбора материала в полевых условиях, а также получают начальные знания и навыки в области 

туризма, основ ориентирования, планирования экспедиционной работы с использованием 

литературных источников, полевого походного быта, самообслуживания. 

Программа направлена на подготовку учащихся к туристско-краеведческой деятельности в рамках 

маршрутной экспедиции в Мурманской области, планированию и проведению исследовательских 

работ в полевых условиях. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 
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 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение группой маршрутной экспедиции в Мурманской области. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «БиоТоп – начальная экспедиционная подготовка»,    

2 год обучения. Место проведения занятий СОШ № 225 Адмиралтейского района, парки, 

природная среда. Руководитель группы - Дюмина Александра Викторовна, педагог 

дополнительного образования, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Андреева Зинаида Ильинична, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 14-17 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся совершенствуют основные туристские навыки для 

дальнейшего участия в сложных маршрутных экспедициях. Практикуются в обработке материала, 

собранного в предыдущей Баренцевоморской экспедиции. Учатся написанию исследовательских 

работ и их представлению на городских конкурсах и конференциях школьников. Осваивают 

основные принципы руководства походами и экспедициями. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение группой маршрутной экспедиции в Мурманской области. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные инструкторы туризма», 3 год обучения.      

Место проведения занятий ГорСЮТур, Центральный район, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Корнева Мария Ильинична, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Ожеред Олеся Сергеевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 15-18 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся углубляют знания о работе по туристским должностям, 

необходимым для организации и участия в туристских путешествиях. Совершенствуют навыки 

инструкторской работы. Отрабатывают навыки работы с современными приборами навигации, 

навыки преодоления естественных препятствий на горных и лыжных маршрутах. 

Программа направлена на развитие навыков личностного общения, способов взаимодействия, 

улучшение навыков командной работы. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 



11 
 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение горного и лыжного походов 1 категории сложности. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 1 год обучения. Место проведения 

занятий СОШ № 316 Фрунзенского района, парки, природная среда. Руководитель группы – 

Долгов Сергей Витальевич, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Смыкова Анна 

Владимировна, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского 

туризма. 

Возраст обучающихся 11-13 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся получают знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также начальные знания и навыки в области туризма, основ 

ориентирования, полевого походного быта, самообслуживания. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение группой пешего похода 3 степени сложности в Ленинградской области. 

 

Рабочая программа к Адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе туристско-краеведческой направленности «Адаптация 

учащихся с нарушением слуха в условиях туристско-краеведческой деятельности»»               

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Адаптация обучающихся с нарушением слуха в 

условиях туристско-краеведческой деятельности», 4 год обучения. Место проведения 

занятий СОШИ № 31 Невского района, парки, природная среда. Руководитель группы - 

Котровский Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования, инструктор детско-

юношеского туризма. Второй руководитель – Котровская Полина Сергеевна, педагог 

дополнительного образования, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 15-17 лет. 

Образовательные задачи: овладение умением применения навыков организации спортивных 

походов и туристско-краеведческих экспедиций в различных условиях места и времени 

проведения путешествий и условий материального обеспечения, в том числе и с использованием 

дистанционных технологий. 
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Актуализация знаний, полученных при освоении основной образовательной программы, 

посредством занятий туристско-краеведческой деятельностью. 

Овладение умением пользоваться специальным туристским снаряжением в различных условиях 

совершения туристского путешествия. 

Овладение методами исследовательской деятельности на базе подготовки и совершения походов и 

экспедиций. 

Профессиональная ориентация обучающихся через актуализацию знаний, умений и навыков, 

связанных со спортивным ориентированием (как Сурдлимпийским видом спорта), картографией и 

топографией. 

Коррекционно-образовательные: овладение специальными терминами, расширение активного 

словаря и развитие навыков устной речи, развитие слухового восприятия; овладение широким 

спектром социальных ролей. 

Воспитательные: воспитание любви к Родине, активной гражданской позиции обучающихся, 

уважительного отношения к природной среде и окружающему социуму. 

Развивающие: речевое и психофизическое развитие обучающихся с нарушением слуха, развитие 

способности к целевому и ценностному межличностному согласованию, развитие навыков 

функционально-ролевого межличностного взаимодействия в процессе достижения согласованных 

целей, способностей к адаптации в социальной и природной среде, создание условий для 

социализации через участие в туристско-спортивных мероприятиях, обучающихся с нарушением 

слуха. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Совершение категорийного похода и полевых спортивных сборов в условиях среднегорья. 

 Участие в соревнованиях районного и городского уровней по спортивному ориентированию 

среди инвалидов по слуху. 

 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»          

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 3 год обучения.                          

Место проведения занятий СОШ № 564 Адмиралтейского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Кукушин Константин Александрович, педагог дополнительного 

образования, инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Солоненко 

Анна Викторовна, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского 

туризма. 

Возраст обучающихся 11-12 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся углубляют знания о работе по туристским должностям, 

необходимым для организации и участия в туристских путешествиях. Приобретают первичные  

навыки инструкторской работы. Отрабатывают навыки работы с современными приборами 

навигации, навыки преодоления естественных препятствий на пеших и лыжных маршрутах. 

Программа направлена на развитие навыков личностного общения, способов взаимодействия, 

улучшение навыков командной работы. 
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Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение пешего похода 3 степени сложности по Ленинградской области. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «ПОКРОВ - Юниоры», 2 год обучения.                     

Место проведения занятий - СОШ № 475 Выборгского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Кухно Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Ремесленникова Диана 

Егоровна, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского туризма.  

Возраст обучающихся 11-13 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся продолжают получать знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также закреплять начальные знания и навыки в области туризма, 

самообслуживания. Продолжат совершенствовать технику лыжного туризма. Будут изучать 

технику горного туризма. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в соревнованиях по спортивной спутниковой навигации. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Совершение походов выходного дня, пешего похода 3 степени сложности в Ленинградской 

области, участие в полевых спортивных сборах и соревнованиях. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 3 год обучения.                              

Место проведения занятий СОШ № 475 Выборгского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Кухно Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Рылькова Полина 

Георгиевна, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 14-17 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся углубляют знания о работе по туристским должностям, 

необходимым для организации и участия в туристских путешествиях. Приобретают первичные  
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навыки инструкторской работы. Отрабатывают навыки работы с современными приборами 

навигации, навыки преодоления естественных препятствий на горных и лыжных маршрутах. 

Программа направлена на развитие навыков личностного общения, способов взаимодействия, 

улучшение навыков командной работы. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение лыжного похода  2 категории сложности, горного похода 1 категории сложности. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 1 год обучения.                              

Место проведения занятий СОШ № 692 Калининского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы – Линейкина Виктория Игоревна, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель - Базалеев Дмитрий 

Михайлович, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории, 

инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 10-11 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся получают знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также начальные знания и навыки в области туризма, основ 

ориентирования, полевого походного быта, самообслуживания. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение группой пешего похода 2 степени сложности в Ленинградской области. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 2 год обучения.                              

Место проведения занятий - СОШ № 175 Калининского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Линейкина Витория Игоревна, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель - Базалеев Дмитрий 
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Михайлович, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории, 

инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 11-12 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся продолжают получать знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также закреплять начальные знания и навыки в области туризма, 

самообслуживания. Продолжат совершенствовать технику лыжного туризма. Будут изучать 

технику горного туризма. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в соревнованиях по спортивной спутниковой навигации. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Совершение походов выходного дня, пешего похода 3 степени сложности в Ленинградской 

области, участие в полевых спортивных сборах и соревнованиях. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Живая вода - 2», 2 год обучения.                              

Место проведения занятий – Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН, парки, 

природная среда. Руководитель группы - Медведева Нина Анатольевна, кандидат 

биологических наук,  педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского 

туризма. Второй руководитель – Шелудякова Мария Борисовна, педагог дополнительного 

образования, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 7-15 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся продолжают получать знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также закреплять начальные знания и навыки в области туризма, 

самообслуживания. Приобретают начальные навыки исследовательской работы и практически 

участвуют в природоохранных мероприятиях. Большое место в программе отводится обеспечению 

безопасности и оказанию первой помощи при проведении занятий, походов, экскурсий. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической и общей физической подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 
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 Проведение экологических исследований в ходе летней экспедиции под руководством 

педагога дополнительного образования и составление отчета о них в форме статьи, доклада на 

конференции и (или) олимпиадной работы по экологии. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Живая вода – 1», 5 год обучения.                              

Место проведения занятий – Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН, парки, 

природная среда. Руководитель группы - Медведева Нина Анатольевна, кандидат 

биологических наук, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского 

туризма. Второй руководитель – Петрова Наталья Валериевна, кандидат биологических 

наук, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 12-18 лет. 

В ходе реализации программы продолжается  углубление и расширение экологических знаний, 

формирование навыков исследовательской работы и практическое участие в природоохранных 

мероприятиях; отработка навыков обеспечения безопасности при проведении занятий, походов, 

экспедиций; обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники безопасности;   

организации быта в походах, экспедициях; обучение приемам мониторинга окружающей среды. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Проведение самостоятельных экологических исследований в ходе летней экспедиции под 

руководством педагога дополнительного образования и составление отчета о них в форме 

статьи, доклада на конференции и (или) олимпиадной работы по экологии. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «КЭТ-Клуб: краеведение, экология, туризм»,                 

2 год обучения. Место проведения занятий - СОШ № 102  Выборгского района, парки, 

природная среда. Руководитель группы - Мельников Дмитрий Александрович, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, инструктор детско-

юношеского туризма. Второй руководитель – Грачева Виктория Дмитриевна, педагог 

дополнительного образования, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 11-13 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся продолжают получать знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также закреплять начальные знания и навыки в области туризма, 

самообслуживания.  

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 
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Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в соревнованиях по спортивной спутниковой навигации. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Совершение походов выходного дня, пешего похода 2 степени сложности в Ленинградской 

области, участие в полевых спортивных сборах и соревнованиях. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Спортивный туризм», 3 год обучения.                              

Место проведения занятий СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский архитектурно-

строительный колледж» (СПб ГБПОУ «СПАСК»), Адмиралтейский район, парки, природная 

среда. Руководитель группы - Мельникова Елена Константиновна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. 

Второй руководитель – Старовойтова Дария Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 15-17 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся углубляют знания о работе по туристским должностям, 

необходимым для организации и участия в туристских путешествиях. Приобретают первичные  

навыки инструкторской работы. Отрабатывают навыки работы с современными приборами 

навигации, навыки преодоления естественных препятствий на горных и лыжных маршрутах.  

Программа направлена на развитие навыков личностного общения, способов взаимодействия, 

улучшение навыков командной работы. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение пешего и лыжного походов  1-2 категории сложности, горного похода 1 категории 

сложности. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 2 год обучения.                               

Место проведения занятий - СОШ № 625  Невского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Михайлова Светлана Владимировна, педагог дополнительного 

образования, инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Волков 

Максим Алексеевич, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского 

туризма. 

Возраст обучающихся 10-12 лет. 
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В ходе реализации программы учащиеся продолжают получать знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также закреплять начальные знания и навыки в области туризма, 

самообслуживания.  

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Участие  в лыжных полевых спортивных сборах в районе Ленинградской области 

 Совершение пешего похода 3 степени сложности по Ленинградской области. 

 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Горные и пешие путешествия», 2 год обучения.                               

Место проведения занятий - СОШ № 625  Невского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Михайлова Светлана Владимировна, педагог дополнительного 

образования, инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Михайлов 

Антон Сергеевич, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского 

туризма. 

Возраст обучающихся 13-15 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся продолжают получать знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области. Углубление знаний по спортивному ориентированию; по метеорологии; 

по первой помощи в туристском путешествии.  

Программа направлена на совершенствование  техники горного туризма и техники лыжного 

туризма; психологической, исследовательской и общей физической подготовки. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Участие  в полевых спортивных сборах в районе Ленинградской области 

 Совершение горного похода 1 категории сложности по району Кавказ или Хибинские тундры. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Водные путешествия», 3 год обучения.                              

Место проведения занятий СОШ № 178  Центрального района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Михайлова Светлана Владимировна, педагог дополнительного 
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образования, инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Михайлов 

Антон Сергеевич, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского 

туризма. 

Возраст обучающихся 14-17 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся углубляют знания о работе по туристским должностям, 

необходимым для организации и участия в туристских путешествиях. Приобретают первичные  

навыки инструкторской работы. Отрабатывают навыки работы с современными приборами 

навигации, навыки преодоления естественных препятствий на водных, пеших и лыжных 

маршрутах. 

Программа направлена на совершенствование  техники водного, пешеходного и лыжного туризма; 

психологической, исследовательской и общей физической подготовки.  

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение водного похода 1 категории сложности (на байдарках) по Ленинградской области 

или республике Беларусь. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 3 год обучения.                              

Место проведения занятий ГорСЮТур, Центральный район, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Павлова Ксения Владимировна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Кузнецова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 13-15 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся углубляют знания о работе по туристским должностям, 

необходимым для организации и участия в туристских путешествиях. Приобретают первичные  

навыки инструкторской работы. Отрабатывают навыки работы с современными приборами 

навигации, навыки преодоления естественных препятствий на водных, пеших и лыжных 

маршрутах. 

Программа направлена на совершенствование  техники пешеходного и горного туризма; 

психологической, исследовательской и общей физической подготовки.  

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 
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 Совершение пешего похода 1 категории сложности в Республике Карелия. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юный краевед» (туристское краеведение),                      

1 год обучения. Место проведения занятий СОШ № 69 Калининского района, парки, 

природная среда. Руководитель группы – Партамян Артем Хачикович, педагог 

дополнительного образования, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Петряков Михаил Валентинович, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 10-11 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся получают знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также начальные знания и навыки в области туризма, основ 

ориентирования, полевого походного быта, самообслуживания. Знакомятся с основами 

краеведческой и экскурсионной работы. 

Программа направлена на изучение истории Северо-Западного региона, знакомство с 

историческими и археологическими объектами Северо-Запада, формирование преставлений о 

видах туризма, туристских должностях, технических средствах, начальной психологической, 

исследовательской и общей физической подготовке. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Прохождение маршрутной экспедиции по Ленинградской области. 

 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Начальная туристская подготовка», 3 год обучения.                              

Место проведения занятий ДДТ Приморского района, парки, природная среда. Руководитель 

группы - Подлевских Александра Никитична, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Гусаков Сергей Владимирович, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 12-15 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся углубляют знания о работе по туристским должностям, 

необходимым для организации и участия в туристских путешествиях. Приобретают первичные  

навыки инструкторской работы, совершенствуют навыки медиатворчества.  

Программа направлена на совершенствование  техники пешеходного туризма; психологической, 

исследовательской и общей физической подготовки.  

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 
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Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение пешего похода 2 степени сложности по Ленинградской области. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Спортивный туризм», 4 год обучения.                     

Место проведения занятий СОШ № 106 Приморского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Пшеничникова Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Борозняк Елена Константиновна, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 14-16 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся совершенствуют специфические умения и навыки 

пешеходного и горного туризма. Осваивают новые походные должности. Улучшают качество 

полевого походного быта. 

Программа направлена на дальнейшее расширение самостоятельности обучающихся, освоение 

инструкторской работы. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях городского и всероссийского уровня. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Совершение горного похода 1 категории сложности. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Азбука туризма», 2 год обучения.                            

Место проведения занятий СОШ № 106 Приморского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Пшеничникова Оксана Юрьевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Кулик Юлия Станиславовна, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 8-11 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся продолжают получать знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области. Углубление знаний по спортивному ориентированию; по метеорологии; 

по первой помощи в туристском путешествии. Учащиеся совершенствуют специфические умения 

и навыки пешеходного туризма. Осваивают новые походные должности. Улучшают качество 

полевого походного быта. 
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Программа направлена на совершенствование  знаний о правилах проведения соревнований по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию, психологической и общей физической 

подготовки. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях городского и всероссийского уровня. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Совершение пешего похода 3 степени сложности в Ленинградской области. 

 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 2 год обучения.                               

Место проведения занятий - СОШ № 79  Калининского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Романчук Екатерина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования, инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Тарасова 

Марина Андреевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 11-12 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся продолжают получать знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области. Углубление знаний по спортивному ориентированию; по метеорологии; 

по первой помощи в туристском путешествии.  

Программа направлена на совершенствование  техники пешеходного туризма и техники лыжного 

туризма; психологической, исследовательской и общей физической подготовки. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Участие  в полевых спортивных сборах в районе Ленинградской области. 

 Совершение пешего похода 1 категории сложности по Ленинградской области. 

 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 1 год обучения.                              

Место проведения занятий СОШ № 150 Калининского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы – Самохин Роман Владимирович, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 
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руководитель – Тарасова Марина Андреевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 11-12 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся получают знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также начальные знания и навыки в области туризма, основ 

ориентирования, полевого походного быта, самообслуживания. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке; формируется практическое умение самостоятельно проходить несложные дистанции 

по спортивному ориентированию. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение группой пешего похода 2 степени сложности в Ленинградской области. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Младшие инструкторы туризма», 5 год обучения.                              

Место проведения занятий СОШ № 150 Калининского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы – Самохин Роман Владимирович, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Романчук Екатерина Алексеевна, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма и Тарасова Марина Андреевна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, инструктор детско-

юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 14-18 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся совершенствуют специфические умения и навыки пешего 

и горного туризма. Осваивают новые походные должности. Улучшают качество полевого 

походного быта. 

Программа направлена на дальнейшее расширение самостоятельности обучающихся, освоение 

инструкторской работы - обучение конструктивному взаимодействию с младшими учащимися; 

подготовка и проведение занятий с младшими ребятами; развитие лидерских качеств 

обучающихся; самостоятельная подготовка походов (под разумным контролем руководителя). 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 
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 Совершение группой лыжного похода 2 категории сложности и пешего похода 2 категории 

сложности. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Водный туризм», 2 год обучения.                               

Место проведения занятий - ФМЛ № 30  Василеостровского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Северинов Константин Маркович, педагог дополнительного 

образования, инструктор детско-юношеского туризма. Второй руководитель – Иванов 

Василий Дмитриевич, педагог дополнительного образования, инструктор детско-юношеского 

туризма. 

Возраст обучающихся 13-18 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся продолжают получать знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области. Углубление знаний по спортивному ориентированию; по метеорологии; 

по первой помощи в туристском путешествии. Продолжается отработка командного 

взаимодействия и повышение уровня толерантности (в том числе в условиях высоких физических 

нагрузок). 

Программа направлена на совершенствование  умения применять навыки, необходимые для 

совершения спортивных водных походов, совершенствование техники гребли, повышение 

тактико-технической подготовки к соревнованиям. 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу/экспедиции. 

 Участие  в полевых спортивных сборах в районе Ленинградской области. 

 Совершение водного похода 1 категории сложности. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 1 год обучения.                              

Место проведения занятий СОШ № 564 Адмиралтейского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы – Смирнов Юрий Олегович, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Перова Екатерина Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 9-10 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся получают знания по краеведению и экологии 

Ленинградской области, а также начальные знания и навыки в области туризма, основ 

ориентирования, полевого походного быта, самообслуживания. 

Программа направлена на формирование преставлений о видах туризма, туристских должностях, 

технических средствах, начальной психологической, исследовательской и общей физической 

подготовке. 
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Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение группой пешего похода 1 степени сложности в Ленинградской области. 

 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные инструктора туризма», 4 год обучения.                              

Место проведения занятий СОШ № 564 Адмиралтейского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы – Смирнов Юрий Олегович, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Кукушин Константин Александрович, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 13-17 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся совершенствуют специфические умения и навыки 

пешеходного, лыжного и горного туризма. Осваивают новые походные должности. Улучшают 

качество полевого походного быта. 

Программа направлена на дальнейшее расширение самостоятельности обучающихся, освоение 

инструкторской работы.  

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение группой горного похода 1 категории сложности Архыз и совершение лыжного 

похода 1-ой категории сложности Кольский п-ов. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Юные туристы», 3 год обучения.                              

Место проведения занятий СОШ № 150 Калининского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы - Тарасова Марина Андреевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. Второй 

руководитель – Самохин Роман Владимирович, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 11-13 лет. 
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В ходе реализации программы учащиеся углубляют знания о работе по туристским должностям, 

необходимым для организации и участия в туристских путешествиях. Приобретают первичные  

навыки инструкторской работы.  

Программа направлена на совершенствование  техники пешеходного туризма; психологической, 

исследовательской и общей физической подготовки.  

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение пешего похода 1 категории сложности. 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой   направленности   «Городская   станция   юных   туристов»                     

на 2021 - 2022 учебный год, объединение «Спортивный туризм», 5 год обучения.                              

Место проведения занятий СОШ № 280 Адмиралтейского района, парки, природная среда. 

Руководитель группы – Федоров Владимир Святославович, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, инструктор детско-юношеского туризма. 

Второй руководитель Соколов Сергей Владимирович, педагог дополнительного образования, 

инструктор детско-юношеского туризма. 

Возраст обучающихся 14-18 лет. 

В ходе реализации программы учащиеся совершенствуют специфические умения и навыки пешего 

и горного туризма. Осваивают новые походные должности. Улучшают качество полевого 

походного быта. Приобретают знания и навыки проведения поисково-спасательных работ, в том 

числе в зимний период. 

Программа направлена на дальнейшее расширение самостоятельности обучающихся, освоение 

инструкторской работы - обучение конструктивному взаимодействию с младшими учащимися; 

подготовка и проведение занятий с младшими ребятами; развитие лидерских качеств 

обучающихся; самостоятельная подготовка походов (под разумным контролем руководителя). 

Все полевые мероприятия реализуются в выходные, праздничные дни, каникулярное время в 

течение календарного года. 

Сложность туристского маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся 

объединения). 

Запланировано: 

 Участие в туристских соревнованиях, полевых сборах. 

 Участие в туристских контрольных выездах для проверки готовности экспедиционно-

походного объединения к походу. 

 Совершение группой лыжного похода 2 категории сложности по Ленинградской области и 

пешего похода 2-3 категории сложности. 


