
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ 
 

 

 
Принято  

на педагогическом совете 

Городской станции юных туристов 

Протокол № 1 – 22/23 

05 сентября 2022 г. 

Утверждено 

Распоряжением по 

Городской станции юных туристов 

№ ____ от «____» сентября 2021 г. 

Начальник СЮТур ________ Д.Г. Бахвалов 

 

Утверждено 

Распоряжением по 

Городской станции юных туристов 

№ 14 от 05 сентября 2022 г. 

Начальник СЮТур ________ Д.Г. Бахвалов 

Распоряжением по 

Городской станции юных туристов 

№ ____ от «____» сентября 2021 г. 

Начальник СЮТур ________ Д.Г. Бахвалов 

 

 
                 

        

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

«Городская станция юных туристов» 
 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
«ТУРКЛУБ ШТУРМ» 

 

 

 

Направленность деятельности: туристско-краеведческая 

Год обучения: четвертый  

Количество педагогических часов: 528 часов 

Количество педагогических часов в неделю: 12 часов 

Возраст обучающихся: 14-17 лет 

 

 

 

 

Безбородов Константин Владимирович  

(Дынин Алексей Юрьевич) 
                                                                                            педагог дополнительного образования 

Городской станции юных туристов 
 

                                                                          

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Характеристика группы: Рабочая программа ориентирована на школьников 14-17 

лет и направлена на поддержание интереса к занятиям туризмом. Данная группа прошла 

подготовку первого, второго и третьего годов обучения по программе «Городская станция 

юных туристов». Обучающиеся имеют опыт пешеходных и горных походов 1 категории 

сложности. Группа преимущественно состоит из обучающихся 8-10 классов ГБОУ СОШ 

№556.  

Цель:  
Совершенствование навыков техники горного и техники лыжного туризма.  

Подготовка к горному походу 2 категории сложности на Кавказ и его успешное 

прохождение. 

 

 

Задачи:  

 Совершенствование техники горного туризма. 

 Совершенствование лыжной техники.  

 Подготовка группы к горному походу 2 категории сложности на Кавказ в 2023 

году.  

 Обязательное выполнение оздоровительных задач.  

  Закрепление навыков горной техники и правил поведения в горной 

местности. 

 Повторение и закрепление знаний, полученных на 2-3 годах обучения  

 

Результатами четвертого года обучения по программе можно считать успешное 

участие в мероприятии “Кубок юных защитников Ленинграда», освоение необходимых 

навыков горного туризма, необходимых для горного похода 2 категории сложности. 

Успешное прохождение горного похода 2 категории сложности по Кавказу. 

 

 

  



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 
Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 16-18 Сентября 2022 
Региональные соревнования юных 

инструкторов туризма «Приключенческий 

маршрут» 
10 

2 Октябрь 2022 

Конкурс видеофильмов о детском туризме в 

программе городского смотра-конкурса 

спортивных походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-Петербурга «По родной 

стране». 

10 

3 Ноябрь – декабрь 2022 

Открытый смотр-конкурс спортивных походов 

и экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга «По Родной стране» в 2022 

году. 

10 

4 Ноябрь-декабрь 2022 
Первенство юных туристов 

Санкт-Петербурга по музейному 

ориентированию в 2022 году 
10 

5 27 января 2023 
Звездный лыжный поход школьников 

Санкт-Петербурга, посвященный 

снятию блокады Ленинграда, маршрут 3 
10 

6 18-19 февраля 2023 
Городские соревнования на лыжном 

контрольном туристском маршруте 

«Туристская лыжня здоровья» Маршрут 1 
10 

7 14-16 апреля 2023 
Региональные соревнования обучающихся на 

горном контрольном туристском маршруте 
10 

8 6-7  Мая 2023 
Региональные соревнования 

обучающихся «Кубок юных защитников 

Ленинграда». 
10 

9 2-5 июня 2023 
Полевой туристский сбор, Ленинградская 

область 
10 

10  Август 2023 
Горный поход Второй категории сложности 

(Кавказ) 
10 

 

 

 

  



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/

п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 Сентябрь, 556 школа 
 Родительское собрание, посвященное итогам прошедшего года и 

перспективам развития. 

2 Январь, 556 школа Родительское собрание по планируемым мероприятиям 

3 Апрель, 556 школа  Собрание по лету, снаряжение, необходимое для походов.  

4 Весь учебный год 
Общение с родителями в социальных сетях и по мобильному 

телефону. 

 


