
 

Результаты мониторинга детско-юношеского туризма в системе 

образования  Санкт-Петербурга в 2019 году.  

 

Пояснительная записка.  

Совершение путешествий  в активных формах движения по маршруту,  

проложенному в природной среде, на условиях самообслуживания детских  

туристских объединений (организованных групп детей) имеет огромный 

оздоровительный,  воспитательный и развивающий потенциалы. Оздоровительный 

потенциал актуализируется посредством совершения путешествий в природной 

среде при условии дозированной физической активности, сбалансированного 

питания и наличия положительных эмоций обеспечиваемых новизной впечатлений 

и воздействием природных ландшафтов. Реализация воспитательного потенциала 

обеспечивается совместной деятельностью детей в процессе самообслуживания 

при подготовке, проведении и подведении итогов путешествия (проведенные таким 

образом путешествия называются самодеятельными путешествиями). Развитие 

способностей и талантов детей осуществляется в процессе постоянного 

усложнения путешествий «от похода к походу». 

Данные по состоянию на 2019 год, как и многолетние данные, указывают на 

относительно невысокий уровень развития детско-юношеского туризма в Санкт-

Петербурге. Это объясняется организационной сложностью проведения детских 

самодеятельных путешествий, недостатком квалифицированных и 

мотивированных кадров и, как следствие, неравномерностью развития детско-

юношеского туризма в отдельных регионах Санкт-Петербурга. Наряду с развитым 

региональным центром и несколькими районами, обладающими выстроенной 

районными центрами инфраструктурой детско-юношеского туризма   более, чем в 

половине районов Санкт-Петербурга детский туризм развит слабо или не развит 

совсем.  

Недостаточная квалификация выпускников учреждений высшего и среднего 

профессионального образования в области активных форм детско-юношеского 

туризма вынуждает учреждения дополнительного образования организовывать 

работу по повышению педагогической квалификации специалистов на собственной 

базе. Но такая работа также ведется не во всех районах Санкт-Петербурга. 

Кроме объективных трудностей в Санкт-Петербурге существуют и 

объективные предпосылки увеличения массовости и оздоровительно-

образовательной эффективности активных форм детско-юношеского туризма. 

Стремление к новизне, тяга к перемене мест  свойственно всем подросткам, 

поэтому в каждой школе может быть создан детский туристский клуб, реализована 

общешкольная программа оздоровления в условиях природной среды. Система 



детско-юношеского туризма в целом в России и в частности в Санкт-Петербурге 

структурирована по линии «образовательная организация  – муниципальный 

(районный или городской) центр детского туризма – региональный (в случае с 

Санкт-Петербургом одновременно и городской) центр детского туризма – 

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».   В структуре  

центров детско-юношеского туризма функционируют координационные центры по 

организации детского активного отдыха в условиях природной среды и 

маршрутно-квалификационные комиссии образовательных организаций.    

Такой же структурой обладает и система выявления и развития способностей 

и талантов детей и молодежи посредством участия юных туристов в районных, 

региональных и всероссийских соревнованиях и конкурсах походов и экспедиций. 

Ко всему прочему детско-юношеский туризм в России обладает системой 

управления качеством образовательных результатов активных форм туристско-

краеведческой деятельности, посредством контроля выполнения нормативов 

значков «Юный путешественник России», «Юный турист России».  

 

Данные мониторинга 

Условные обозначения. 

ДОД – дополнительное образование детей 

ТКН – туристско-краеведческая направленность.  

ТЖС – трудная жизненная ситуация 

ТКД – туристско-краеведческая деятельность 

ФЦДЮТиК – Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

ФСТР – Федерация спортивного туризма России 

 
Таблица 1: Организации и программы 

№ 

Показатели 

 ВСЕГО 

Организации ДОД 

  

Иные организации 

(общеобразовательные, 

организации проф. 

образования и т.д.) 

1 Количество образовательных 

организаций, реализующих 

программы ДОД в регионе 

495 59 436 

2 Количество профильных 

организаций ТКН в регионе  

0 0 0 

3 Количество образовательных 

организаций, реализующих 

программы ДОД ТКН 

308 46 262 

4 Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы ТКН  

62%     



5 Количество реализуемых 

программ ДОД туристско-

краеведческой направленности по 

предметным областям: 

358     

6 Туризм 130     

7 Краеведение 102     

8 Школа безопасности 20     

9 Иные 106     

10 Количество детей, обучающихся 

по программам ДОД (всего)  

459925     

11 Количество детей, обучающихся 

по программам ДОД туристско-

краеведческой направленности по 

предметным областям: 

13534     

12 Туризм 5931     

13 Краеведение 3451     

14 Школа безопасности 466     

15 Иные 3630     

16 Количество детей в ТЖС, 

обучающихся по программам ДОД 

ТКН (всего): в том числе: 

489     

17 Туризм 263     

18 Краеведение 163     

19 Школа безопасности 4     

20 Иные 59     

 

 

Таблица 2: Походы, слеты, музеи.  

  Наименование мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество участников (детей) 

Всего В том числе 

детей в ТЖС 

В том 

числе 

детей с 

ОВЗ 

1 Количество обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях региона  

Х 459925 Х Х 

2 Походов (всего) 2287 25805 281 265 

3 "Походов выходного дня" 1662 13619 26 158 

4  степенных походов 435 9815 165 99 

5  категорийных походов 119 1342 75 3 

6 экспедиций, осуществляемых в 

полевых условиях 

71 1029 15 5 

7 Доля обучающихся, 

принимающих участие в походах  

Х 6% Х Х 



8 Мероприятия  (слеты, фестивали, 

конкурсы, реализованные по 

направлениям ТКД (всего), из 

них по направлениям: 

930 36477 245 202 

9  Туризм 644 14843 216 58 

10 Краеведение 177 8384 29 1 

11 Школа безопасности 20 3525 0 0 

12  Конкурс походов и экспедиций 

обучающихся 

12 2903 0 0 

13 Мероприятия в рамках 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество»   

16 1078 0 0 

14 Мероприятия  в рамках 

Всероссийского детско-

юношеского движения "Школа 

безопасности"   

17 1466 0 0 

15 Иные мероприятия 44 4278 0 143 

16 Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях ТКД) 

 8%   

17 Профильные и тематические 

смены, проведенные по 

программам ДОД ТКН в 

организациях детского отдыха и 

оздоровления  

45 3531 Х Х 

18 Количество функционирующих 

школьных музеев, в том числе: 

108 3971 Х Х 

19 Количество паспортизированных 

школьных музеев 

82 858 Х Х 

 

Таблица 3: Маршрутно-квалификационная деятельность. 

1 Количество действующих маршрутно-квалификационных 

комиссий (всего), из них: 
12 

2 Действующих в системе образования, из них 12 

3 Получивших полномочия от ФЦДЮТиК 12 

4 получивших полномочия от ФСТР 0 

5 Количество разработанных туристских маршрутов и троп 

(всего), из них:  
71 

6 - размещенных в открытом доступе 8 

7 - согласованных с маршрутно-квалификационными 

комиссиями 
53 

8 - маршрутов для сдачи нормативов комплекса ГТО 15 

 

Таблица 4. Работа с кадрами 

  Наименование показателя Фактическое число 

1 Общее количество педагогов, работающих по программам 

ДОД в регионе  
8528 



2 Количество педагогов, реализующих программы ДОД ТКН 

(всего) 
506 

4 Доля педагогов, реализующих программы ДОД ТКН от 

общего количества педагогов ДОД % 
6% 

5 Количество инструкторов детско-юношеского туризма, из 

них: 
305 

6  прошедших обучение в отчетном году 38 

7 Доля инструкторов детско-юношеского туризма от общего 

количества педагогов ДОД (строк 2-3) 
4% 

8 Наличие реестра действующих ИДЮТ в открытом доступе 

(да - 1, нет - 0) 
1 

9 Проведение в субъекте Российской Федерации, 

регионального этапа Всероссийского туристского слета 

педагогов (да - 1, нет - 0) 

1 

10 Количество муниципальных образований, в которых 

проведены муниципальные этапы  регионального 

туристского  слета педагогов (да - 1, нет - 0) 

0 

 

 

Таблица 5: Количество обучающихся, награжденных в 2019 году 

 

Отличительные знаки «Юный путешественник» 

степень 
Количество награжденных 

1 0 

2 0 

3 0 

4 7 

5 20 

6 25 

7 10 

8 180 

9 8 

 

 

 


