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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Группа достаточно сложившаяся. В группе сформирован костяк, 

определяются лидеры. Достаточно хорошо отработана работа по 

туристским походным должностям. У части группы достаточно хорошие 

навыки по исследовательской практике. Основная часть группы 

психологически готова к более сложным маршрутам и планирует 

комбинированный маршрут 2 категории сложности, тем более что имеет в 

активе пеший и горный походы в горном регионе Большого Кавказского 

хребта. Также группа имеет опыт водного похода 1 категории сложности. 

Цели: дальнейшее совершенствование специфических умений и 

навыков в пешеходном, горном и водном туризме. Улучшение качества 

полевого походного быта. Выработка самостоятельности при проведении 

полевых исследований по гидрологии, гидрохимии и метеорологии.  

Задачи:  
Совершение комбинированного похода 2 категории сложности по 

Саянам. Продолжение работ по изучению полярного региона, проведение 

экспедиционных работ за полярным кругом по заданию Мурманского 

УГМС. 

Сотрудничество с организациями, занимающимися научно-

практическими исследованиями региона путешествия. 

Основные формы образовательной деятельности: теоретические 

учебные занятия, практические учебные занятия, туристские прогулки, 

туристские вечера, туристские соревнования, туристские конкурсы, 

туристские слеты, смотры, экскурсии и экскурсионные поездки, общая 

физическая подготовка, однодневные туристские выезды, походы 

выходного дня, многодневные походы, соревнования по спортивному 

ориентированию, туристско-краеведческие, поисково-собирательные 

работы, экспедиционная работа в маршрутных и стационарных 

экспедициях. Основная и комплексная форма туристско-краеведческой 

деятельности – туристский маршрут (поход). Сложность туристского 

маршрута зависит от опыта и возраста участников (учащихся объединения). 

Теоретические учебные занятия и частично практические учебные 

занятия могут проводиться в дистанционной форме. 

 

Результаты:                         

Совершение походов выходного дня с ночевкой в полевых условиях, 

участие в многодневных полевых спортивных сборах и соревнованиях в 

Ленинградской области, лыжной маршрутной экспедиции за полярным 

кругом, комбинированного похода 2 категории сложности по Саянам. 

Закрепление навыков и умений по походным должностям, навыков 

организации самодеятельного похода, навыков проведения туристско-

краеведческих исследований в походе и выполнения экспедиционного 

задания. 

 



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№  

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 сентябрь 2022 года 

Всероссийские соревнования и первенство  

Санкт-Петербурга по водно-моторному спорту  

в классе «Формула будущего» 

6 

2 Октябрь - апрель  
Соревнования по спортивной спутниковой навигации 

Кубок ФССН 
12 

3 ноябрь 2022 УТС в Ленинградской области 10 

4 

сентябрь – 

декабрь 2022 г. 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Городской смотр-конкурс спортивных походов и 

экспедиций, обучающихся Санкт-Петербурга  

«ПО РОДНОЙ СТРАНЕ» в 2022 году 

10 

5 

27 января 

2023 года  

Ленинградская область 

Всеволожский район 

Лемболово 

Звездный лыжный поход школьников 

Санкт-Петербурга, посвященный снятию блокады 

Ленинграда, маршрут 8 км. 

10 

6 

18-19 февраля 

2023 года  

Ленинградская область 

по назначению 

Соревнования обучающихся Санкт-Петербурга  

на лыжном контрольном туристском маршруте 

«Туристская лыжня здоровья», маршрут А 

10 

7 
март 

2023 г 

Маршрутная лыжная экспедиция в Мурманской 

области по заданию Мурманской УГМС 
10-12 

8 13-14 мая 2023 года Городские соревнования «Кубок юных защитников» 10 

9 
7-9 июня 2023, 

пор. Лосево 
Водный КТМ в рамках соревнований по рафтингу 10 

10 

июль-август 

2023 года 

Саяны 

Комбинированный поход 2 категории сложности по 

Саянам (пеший+водный) 
10-12 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 
04.09.2022 

гимназия №116 

Родительское собрание. План мероприятий на учебный год, осенние 

мероприятия. Соревнования по ВМС. Осенние и зимние каникулы. 

2 
11.12.2022 

гимназия №116 
Родительское собрание. Установочное собрание по зимнему сезону. 

3 
21.01.2023 

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 
10.04.2023 

гимназия №116 

Родительское собрание. Установочное собрание по подготовке к 

весенним и летним контрольным мероприятиям. Летние походы и 

мероприятия. 

 


