
Городское учебно-методическое объединение организаторов  

активных форм туристско-краеведческой деятельности учащихся  

и выездных форм работы с детьми в государственных образовательных учреждениях 

 

Руководитель ГУМО: Губаненков Сергей Михайлович 

Телефон: 8-921-300-38-39; 8(812) 712-23-33. 

Е-mail: gorsutur@inbox.ru 

Дни работы: среда или по плану мероприятий. 

Цели: 

 Повышение оздоровительной и воспитательной эффективности реализации 

программ дополнительного образования детей в активных формах туристско-

краеведческой деятельности путем организации региональной системы воспитания и 

развития подрастающего поколения средствами туризма и повышения профессиональной 

квалификации специалистов этой системы. 

 Выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи в сфере 

организации деятельности в условиях природной среды, профессиональная ориентация 

учащихся в области производственной деятельности, протекающей в условиях природной 

среды. 

Задачи: 

 Организация сетевого взаимодействия в области информационного, 

организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ в 

активных формах туристско-краеведческой деятельности и активных форм детского 

отдыха. 

 Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ туристско-краеведческой направленности. 

 Разработка (участие в разработке) проектов нормативно-правовых актов по 

организации детских мероприятий в условиях природной среды. проведению и участия в 

соревнованиях походов и экспедиций, как мероприятиях, направленных на повышение 

безопасности мероприятий, связанных с пребыванием обучающихся в условиях природной 

среды. 

Формы работы: 

 Тематические семинары членов ГУМО. План проведения семинаров утверждается 

членами ГУМО на учебный год и размещается на соответствующей странице вкладки 

ГУМО. 

 Массовые мероприятия для детей. ГУМО не имеет ресурсов для самостоятельного 

проведения детских массовых мероприятий. Члены ГУМО оказывают содействие 

Городской станции юных туристов в проведении региональных (городских) массовых 

мероприятий по заказу Комитета по образованию. Массовые мероприятия туристско-

краеведческой направленности. 

 Массовые мероприятия для педагогических работников. Содействие Городской 

станции юных туристов в проведении обучающих слетов-семинаров педагогических 

работников в условиях природной среды. 

 Разработка проектов специализированных нормативно-правовых актов. Для 

разработки проектов формируются рабочие группы, результаты работы которых 

обсуждаются на семинарах ГУМО. 

 Индивидуальное консультирование членов ГУМО - специалистов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. Производится с целью повышения компетентности 

организаторов детских мероприятий в условиях природной среды. Консультирование 

проводится по вопросам организации туристско-краеведческой работы с детьми в формах 

образования и детского отдыха. 
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