
Статистическая справка 

о семинарах и курсах повышения квалификации по туристско-краеведческой тематике  

на базе Регионального центра детско-юношеского туризма 

 
Обучение педагогических работников и студентов педагогических вузов. 

ГБОУ «Балтийский берег» обладает бессрочной лицензией на ведение образовательной деятельности по разделу «Основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы». Городская станция юных туристов проводит обучение по 

дополнительным профессиональным программам: 

«Школа инструкторов туризма», 

«Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм», 

«Актуализация компетенций организаторов мероприятий, связанных с пребыванием в природной среде», 

«Организатор детско-юношеского туризма». 

 

Количественные показатели деятельности  

№ 

п/п 
Название программы 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

участников 

1. Школа инструкторов туризма Январь - июнь 180 12 

2. Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм Июнь 72 12 

3. 
Актуализация компетенций организаторов мероприятий, связанных 

с пребыванием в природной среде 
Апрель 36 51 

4. Организатор детско-юношеского туризма Март - май 72 12 

 

В 2022 году методистами ГорСЮТур проведена работа по приведению в соответствие современной нормативной базе существующие 

программы повышения квалификации педагогических работников в дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и получению государственного задания на реализацию этих программ. Теперь, в 2022-23 учебном году в соответствии с 

государственным заданием и на хозрасчетной основе будут реализовываться следующие дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации педагогов: 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Школа инструкторов туризма» (ШИТ) - 180 часов 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм» 

(ПГТ) - 72 часа 



 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организатор детско-юношеского туризма» - 72 часов. 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуализация компетенций организаторов мероприятий, 

связанных с пребыванием в природной среде - 36 часов. 

ГорСЮТур проводит курсы повышения квалификации для педагогических работников Санкт-Петербурга по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации специально разработанным для подготовки педагогических работников, 

использующих в своей работе активные формы туристско-краеведческой деятельности, что отвечает пунктам 4.2., 4.3., 4.4. Инструктивно-

методического письма Комитета по образованию «Организация мероприятий, связанных с пребыванием детей в природной среде» (№03-28-

4705 от 02 июня 2021 года) педагоги, о подготовке специалистов данного направления. 

Традиционно специалистами ГорСЮТур ведется учет повышения квалификации педагогических работников использующих в своей 

работе активные формы туристско-краеведческой деятельности.  

 

Организация методического сопровождения деятельности экспедиционно-походных объединений обучающихся Санкт-

Петербурга.  

Ежегодно более 200 образовательных учреждений Санкт-Петербурга пользуются услугами Городской СЮТур юных туристов с целью 

получения информации о районах проведения мероприятий, связанных с пребыванием обучающихся в условиях природной среды и 

контроля деятельности экспедиционно-походных объединений в процессе проведения многодневных мероприятий. 

 

Информационно-методическая работа  Региональной маршрутно-квалификационной комиссии Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 
Название работы (услуги) Сроки проведения Планируемый охват 

1. 

Информационное и методическое сопровождение проведения 

многодневных мероприятий, связанных с пребыванием обучающихся в 

условиях природной среды 

в периоды каникул 
более 200  

учреждений  

2. 
Методические консультации руководителей, регистрация маршрутных 

документов многодневных мероприятий 

в течение года по 

графику 
Более 600 посещений  

3. 
Утверждение полномочий, координация и контроль деятельности     

МКК ОУ Санкт-Петербурга   

в течение года по 

графику 
11 МКК ОУ 

 

Итоги реализации плана проведения семинаров повышения безопасности экспедиционно-походных мероприятий и 

повышения квалификации педагогических работников в 2020-2021 учебном году. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

участников 



1. 

Осенний туристский семинар-слёт педагогических работников Санкт- 

Петербурга «Методика проведения занятий по ориентированию в 

программах туристско-краеведческой направленности» 

16-17 октября 2021 16 22 чел 

2. 
Семинар председателей и членов МКК образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 
10-11 декабря 2022 16 31 чел. 

3. 
Зимний туристский семинар-слет педагогических работников Санкт-

Петербурга «Методика проведения занятий по лавинной безопасности» 
26 февраля 2022 16 25 чел. 

4. 
Семинар предсезонной подготовки для руководителей походов, 

экспедиций и полевых спортивных сборов (зима, весна) 
15 марта 2022  4 35 чел. 

5. 
Семинар предсезонной подготовки для руководителей походов, 

экспедиций и полевых спортивных сборов (лето, осень) 
12-15 апреля 2022 16 25 чел 

6. 
Весенний туристский семинар-слет педагогических работников Санкт-

Петербурга «На бурной воде» 
21-22, 26 мая 2022 16 20 чел 

7. 
Городской выездной практикоориентированный семинар «Обеспечение 

безопасности водных путешествий с обучающимися» 
24-30 мая 2022 56 16 чел 

8. Городской выездного практикоориентированный семинар «Обеспечение 

безопасности горных путешествий с обучающимися»  
15-27 июля 2022 80 7 чел 

9. 
Установочные судейские семинары (перед каждым массовым 

мероприятием) 
в течение года 24 200 чел. 

10. 
Семинары для представителей команд, участвующих в городских 

массовых мероприятиях (перед каждым мероприятием) 
в течение года 24 300 чел. 

ВСЕГО: 268 681 чел. 

 

 


