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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Группа достаточно сложившаяся. В группе сформирован костяк и определены 

лидеры. Достаточно хорошо отработаны взаимодействие в команде и работа по 

туристским походным должностям. У части группы достаточно хорошие навыки по 

исследовательской практике. Группа планирует активно продолжать работу по туристско-

краеведческой и исследовательской деятельности. Группа нуждается в отработке 

выносливости и техники лыжного туризма, а также в совершенствовании навыков ведения 

полевого быта в зимних условиях. Психологически группа готова к совершению более 

сложных походов и планирует лыжную экспедицию в Арктическом регионе и горный 

поход первой категории сложности в Архыз. 

Цели: дальнейшее совершенствование специфических умений и навыков в лыжном 

туризме. Улучшение качества полевого походного быта. Расширение кругозора и 

накопление туристско-краеведческой информации о районах путешествий. Выработка 

самостоятельности при проведении полевых исследований по гидрологии, гидрохимии и 

метеорологии. Изучение методики и приобретение навыков осуществления зимних 

маршрутов учёта в зимних экспедициях. Приобретение теоретического и практического 

опыта в горном туризме, изучение нового региона (Архыз). 

Задачи:  
Проведение туристско-краеведческого мероприятия, получение новой информации о 

районах центральной России и состояния туризма в них. Получение теоретических основ 

по ведению исследовательской деятельности 

Проведение лыжных мероприятий по подготовке к лыжной экспедиции: отработка 

полевого быта, отработка лыжной техники, изучение методических аспектов 

исследовательских работ. 

Совершение лыжной маршрутной экспедиции в Арктическом регионе. Налаживание 

контактов с представителями заповедных зон. Выполнение задания заповедника по 

зимним маршрутам учёта в соответствии с методическими рекомендациями. 

Продолжение работ по изучению Ладожского озера, проведение летних 

экспедиционных исследований в рамках проекта «Ладожская кругосветка», выполнение 

экспедиционного задания ИНОЗ РАН. 

Изучение теоретических и, прежде всего, практических основ горного туризма. 

Совершение горного похода первой категории сложности в Архыз, изучение новой 

туристско-краеведческой информации. 

Ожидаемые результаты: 

В результате выполнения образовательной программы ожидается успешное 

проведение туристско-краеведческого мероприятия, с получением новой информации о 

состоянии туризма в республике Татарстан, успешное прохождение маршрутной 

экспедиции, прохождение лыжной маршрутной экспедиции в Арктическом регионе, по 

результатам которой можно будет провести серьёзную исследовательскую работу. 

Проведение летних экспедиционных работ на Ладожском озере в рамках проекта 

«Ладожская кругосветка». Успешное освоение навыков горного туризма и прохождение 

горного похода первой категории сложности. Также ожидается совершенствование 

физических и личностных качеств учащихся, повышение их уровня взаимодействия и 

туристского опыта. 

                            

 

 

 

 



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ п/п 
Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1.  
Сентябрь 2022 

Санкт-Петербург 

Всероссийские соревнования и первенство 

Санкт-Петербурга по водно-моторному спорту 

в классе «Формула будущего» 

6 

2.  

сентябрь – 

декабрь 2022 г. 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Городской смотр-конкурс спортивных походов и 

экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга 

«ПО РОДНОЙ СТРАНЕ» в 2022 году 

10 

3.  
Сентябрь 2022 года  

Ленинградская область 

Участие в осеннем слете юных инструкторов 

туризма. Соревнования ""Приключенческий 

маршрут-22" 

10 

4.  
29.10.2022-02.11.2022 

Город Казань 
Туристско-краеведческое мероприятие 10 

5.  

27 января 

2023 года  

Ленинградская область 

Всеволожский район 

Лемболово 

Звездный лыжный поход школьников 

Санкт-Петербурга, посвященный снятию блокады 

Ленинграда, маршрут 3. 

10 

6.  

февраль 

2023 года  

Ленинградская область 

по назначению 

Соревнования обучающихся Санкт-Петербурга 

на лыжном контрольном туристском маршруте 

«Туристская лыжня здоровья», маршрут 2 

10 

7.  
Фераль-март 2023 года 

 

Маршрутная лыжная экспедиция в Арктическом 

регионе 
10 

8.  

Май 2023 года 

Ленинградская область 

по назначению 

Городские соревнования на пешеходном 

контрольном туристском маршруте. 
10 

9.  
Июнь 2023 года 

Ленинградская область 

Водный контрольный туристский маршрут в 

рамках Многоэтапных городских соревнований 

обучающихся Санкт-Петербурга по рафтингу 

10 

10.  
Июнь-июль 2023 года 

Ленинградская область 

Водная экспедиция (Ладожское озеро, губа 

Лумивара по заданию ИНОЗ РАН.) 
10 

11.  

Июль-август 

2023 года 

Кавказ 

Горный поход 1 категории сложности в Архыз 10 

12.  

Октябрь 2022 –  

апрель 2023 

Ленинградская область 

Соревнования по спортивной спутниковой 

навигации. 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 
02.09.2022 

гимназия №116 

Родительское собрание. План мероприятий на учебный год, 

осенние мероприятия. Соревнования по ВМС. Осенние и зимние 

каникулы. 

2 
09.12.2022 

гимназия №116 

Родительское собрание. Установочное собрание по зимнему 

сезону. 

3 
20.01.2023 

гимназия №116 

Общее собрание. Подведение итогов года, награждение и 

страхование детей. Установочное собрание по подготовке к 

лыжным походам. 

4 02.02.2023 Празднование Дня рождения Клуба 

5 
14.04.2023 

гимназия №116 

Родительское собрание. Установочное собрание по подготовке к 

весенним и летним контрольным мероприятиям. Летние походы 

и мероприятия. 

 


