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От редакции

Активные виды детско-юношеского туризма в системе образования  
и ландшафтные виды спорта, к которым относятся спортивный туризм, спортивное 
ориентирование, скалолазание, парусный спорт, рафтинг и другие, имеют 
много общего и в аспектах личностного развития обучающихся и в аспектах 
обеспечения безопасности занятий туризмом и спортом. Вот и новый выпуск  
Педагогического вестника объединил статьи, темы которых имеют отношение  
и к личностному развитию, и к безопасности, и, так или иначе, посвящены  
туризму и спорту.

Статья С. М. Губаненкова, председателя Региональной маршрутно- 
квалификационной комиссии (РМКК) Санкт-Петербурга, посвящена деятель-
ности МКК образовательных организаций России. Кроме традиционных тем,  
как задачи МКК, состав и выполняемые функции, в статье приведен комплекс 
действий по организационно-методическому обеспечению выездных меропри-
ятий, затронуты вопросы мониторинга статистической информации о выезд-
ной работе с детьми, показаны трудо- и времязатраты членов МКК, связанные  
с выполнением своих функций.

Повышение качества подготовки руководителей походов и экспедиций 
учащихся – насущная проблема. С инициативой ее решения в своей статье вы-
ступает Серебрякова Ю. М., методист Городской станции юных туристов. Одним 
из инструментов качественной подготовки кадров, по ее мнению, может стать 
дуальная система обучения. В предлагаемой статье обозначена инновацион-
ность данной системы, основные ресурсы, приведен европейский и российский 
опыт ее реализации.



Три статьи сборника имеют спортивную направленность. О совмест-
ном сетевом проекте «Стартуем в спорт» рассказывают коллеги: заместитель  
директора МОУДО «Ломоносовская ДЮСШ» Семенова О. В. и начальник  
отдела по реализации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне» Петухов С. В. (оба — Ленинградская область). Основная цель проекта –  
обеспечение доступности дошкольникам района занятий физкультурой  
и спортом. Представленная кластерная модель включает организации  
дополнительного и дошкольного образования Ломоносовского района,  
районную Детско-юношескую спортивную школу, муниципальный центр  
тестирования ВФСК ГТО и межрайоную больницу им. И. Н. Юдченко. Старто-
вал проектв 2018-2019 учебном году и за это время показал свою актуальность  
и эффективность, в том числе в режиме дистанционного образования. 

Трейл-ориентирование — это спорт равных возможностей. Уникальность 
этого вида спорта доказывают в своей статье специалисты Городского коорди-
национного центра по физкультурно-спортивной работе (ГКЦ ФСР) с образова-
тельными организациями ГБОУ «Балтийский берег» Бибич А. В. и Волков А. М. 
(Санкт-Петербург). Правила соревнований по трейл-ориентированию позво-
ляют спортсменам с различными двигательными возможностями, в том числе  
с поражением опорно-двигательного аппарата, на равных условиях бороться  
за победу.

Опыт проведения подобных мероприятий ГКЦ ФСР был представлен  
авторами статьи  на Открытом Санкт-Петербургском учебно-методическом  
семинаре «Детско-юношеский спорт: потен-циал развития» в рамках Петер-
бургского международного образовательного форума.

Теме психолого-педагогического сопровождения спортсменов посвяще-
но немало литерату-ры, что доказывает ее актуальность. На примере парус-
ного спорта о проблемах стабилизации эмо-ционального состояния яхтсменов  
и поиска путей конструктивного разрешения конфликтов рассуждают  
профессионалы Специализированной детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва ГБОУ «Балтийский берег» тренер Куликов В. С.  
и инструктор-методист Михайлова А. В.

1 октября 2008 года — день основания Музея истории детско-юноше-
ского и молодежного туризма России, который располагается в стенах Го-
родской станции юных туристов — регионального центра детско-юношеского  



туризма Санкт-Петербурга. Экспозиции Музея используют в своей работе педагоги  
и методисты структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег», члены  
городского учебно-методического объединения организаторов активных 
форм туристско-краеведческой деятельности, на основе экспонатов и стендов  
Музея проводится Первенство Санкт-Петербурга по музейному ориенти-
рованию и другие региональные детские мероприятия.  Экспозиция Музея  
составлена как книга для старших школьников, студентов и взрослых людей. 

В этом сборнике мы открываем новую страницу музейной книги из рубрики  
«История в лицах». Героиня этой страницы — первая женщина — Мастер спорта 
по туризму в Ленинграде. Рассказ заведующей музеем Ананьевой М. С. об этом  
удивительном человеке сопровождается архивными фотоматериалами  
и воспоминаниями коллег и родственников.
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Функции и примерная трудозатратность деятельности 
маршрутно-квалификационных комиссий  

образовательных организаций

Губаненков С. М.,  
председатель Региональной  

маршрутно-квалификационной комиссии  
Санкт-Петербурга 

Понятие «маршрутно-квалификационная комиссия» (МКК) используется  
в системе образования вот уже 25 лет, и все эти годы приходится объяснять   
не только управленцам, педагогам-организаторам и методистам,  
но и работающим с детьми педагогам, что это такое. Объясним еще раз,  
тем более что понятие «МКК» сегодня находится в тренде и  воспринимается, 
как инновация во многих регионах России, а в регионах – во многих органах 
управления образованием и образовательных же организациях. 

По своим целям и задачам МКК — это специализированная служба 
организационно-методического сопровождения активных форм туристско-
краеведческой деятельности (так в педагогике называется активный детский 
туризм). Структура и алгоритм деятельности МКК позаимствованы в спортивном 
туризме, в котором понятие МКК известно уже очень давно. Но структура – 
структурой, а содержание деятельности МКК образовательных организаций  
и их штатное наполнение имеют отличия от туристско-спортивных аналогов.

В состав МКК образовательной организации входят педагоги-организа-
торы и методисты. Методисты осуществляют предпоходное консультирование, 
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выпуск групп на маршруты походов и их последующее информационное 
сопровождение, а педагоги-организаторы ставят дистанции контрольных 
мероприятий. Проверка готовности детских групп к туристско-краеведческим 
или спортивным походам должна быть проверена не на зачете в аудитории, 
а на местности, по своим характеристикам приближающейся к местности 
совершения планируемого путешествия. Потому что походы совершаются  
не на бумаге, и не в виртуальном пространстве проверяется готовность к походам.   
К слову, необходимость проверки готовности к походам вменяется в обязанность 
проводящим организациям совместным приказом Министерства просвещения 
и Министерства экономического развития Российской Федерации  
от 19 декабря 2019 г. N 702/811.

Количественный состав МКК определяется организацией, при которой 
она создается, в зависимости от количества походов и экспедиций, проводимых 
создавшей МКК организацией. Понятно, что если в год образовательная 
организация проводит два-три похода, то создание собственной МКК 
нецелесообразно: нет ни штатов, ни объема работы. Поэтому МКК чаще всего 
создаются, или должны создаваться, при специализированных образовательных 
организациях – региональных и муниципальных центрах детского туризма. 
Такие МКК «обслуживают» территории, на которых в качестве проводящих 
организаций находятся десятки общеобразовательных школ, каждая из которых 
в год проводит до десятка походов. 

МКК центра детского туризма должна включать не менее трех человек  
по каждому виду походов или просто выездных мероприятий (экспедиций, 
сборов) - пеших, лыжных, горных, водных, вело и других мероприятий, 
проводимых организациями, расположенными на территории, обслуживаемой 
МКК центра детского туризма (станции юных туристов). Для этого нужен штат, 
и не просто штат специалистов с педагогическим образованием, а штат 
специалистов, обладающих определенным туристским опытом. Оставим пока 
в стороне, на каких началах будет работать этот «штат» — на общественных 
или профессиональных. Штат должен быть в любом случае: если есть работа, 
должны быть люди, которые ее выполнят. Объемы этой работы мы сейчас  
и «прикинем». 

Правом подписи заявочных материалов на выездные мероприятия (походы, 
полевые сборы, любые выезды и даже экскурсионные) обладает член комиссии, 
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имеющий опыт руководства не менее чем тремя мероприятиями того же вида 
и уровня сложности.  Маршрутные (заявочные) документы на экскурсионные 
поездки, поездки на соревнования и т.д. визируются одним членом МКК  
(по решению председателя МКК). Маршрутные документы на степенные походы 
и походы первой категории сложности (включая экспедиционные походы) 
визируются двумя членами МКК, включая председателя. Маршрутные документы 
на походы второй и выше категории сложности визируются тремя членами МКК, 
включая председателя. 

Задачами МКК являются:

•  изучение районов и полигонов  проведения выездных мероприятий 
путем  непосредственных  выездов  и  работы  на  полигоне,  коррекция 
имеющихся в распоряжении МКК данных о районах и полигонах;
•  комплекс  действий по организационно-методическому обеспечению  
всех  выездных  мероприятий  образовательной  организации,  
при    которых создана  МКК,  или  образовательных  организаций,  
находящихся    на  территории,  обслуживаемой  МКК  центра  детского 
туризма;
•  согласование  полномочий  и    контроль  деятельности  МКК 
образовательных  организаций, создаваемых  на  обслуживаемой 
территории, если в их создании возникает необходимость;
•  работа по повышению квалификации руководителей организованных 
детских групп и самих членов выпускающих МКК;
•  сбор  и  анализ  статистической  информации  о  выездной  работе  
с детьми.

Комплекс действий по организационно-методическому обеспечению 
выездных мероприятий включает в себя:

•  предварительное  консультирование  по  маршруту  (программе) 
планируемого выездного мероприятия;
•  первичное рассмотрение маршрутных документов выездных групп;
•  проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
реального  уровня  подготовленности  выездных  групп    к  проведению 
мероприятий. Мероприятия  проводятся  не  только  с  целью  проверки 
готовности,  но  и  с  целью  выработки  решения  по  итогам  проверки 
адресных  рекомендаций  по  дальнейшей  подготовке  группы.  И  также 
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с  целью  подстройки  маршрута  (программы)  планируемых  выездных 
мероприятий под актуальный уровень готовности группы;
•  повторное  –  после  выездной  проверки  –  выделения  в  тексте  
консультирование, согласование маршрутных документов группы;
•  отслеживание  движения  группы  по  маршруту  выездного 
мероприятия  с  помощью  средств  спутниковой  и  мобильной  связи,  
взаимодействие с поисково-спасательными подразделениями ГУ МЧС по 
районам проведения выездных мероприятий;
•  рассмотрение отчетов (письменных и устных) групп о проведении 
выездных мероприятий с целью выявления реального уровня обеспечения 
безопасности  и  образовательной  эффективности    проведенных 
мероприятий;
•  выработка  рекомендаций  по  подготовке  и  проведению  выездных 
мероприятий на основе анализа отчетов о проведенных мероприятиях.

Пройдем по задачам

Под изучением районов и полигонов  проведения выездных мероприятий 
путем непосредственных выездов и работы на полигоне имеется в виду 
именно то, что написано: опережающие командировки членов МКК в районы 
совершения походов или проведения контрольных мероприятий. Второе 
более вероятно, чем первое, в силу большей дешевизны. Изучение маршрутов 
дальних мероприятий является едва ли сбыточной мечтой, поэтому очень важно 
наладить между МКК образовательных организаций горизонтальные связи. 
Ведь дальний район для кого-то является ближним районом.  В то же время 
нужно учитывать, что полигоны проведения сложных выездных мероприятий 
и пройденные кем-то маршруты не остаются неизменными на протяжении 
многих лет. Чтобы  давать консультации по маршрутам мероприятий, на этих 
маршрутах периодически необходимо бывать. Посещение популярных поли-
гонов проведения мероприятий можно оформлять в виде разведывательных 
мероприятий или мероприятий по повышению квалификации, о которых будет 
рассказано ниже. Финансирование этих мероприятий может проводиться 
как из бюджета, выделенного образовательной организации ее учредителем 
(собственником), так и с помощью «привлеченных средств», включая личные 
средства участников мероприятий. Не стоит забывать, что работающим в МКК 
людям нравится путешествовать, нравиться ходить непростыми маршрутами, 
преодолевать «категорированные препятствия на маршруте». А если нравится, 
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то разведывательные экспедиции членов МКК могут быть «хозрасчетными»,  
то есть проводиться за счет сами участников таких экспедиций. За то, что 
нравится, можно и заплатить.

Следующей задачей МКК ОО является выполнение комплекса действий  
по организационно-методическому обеспечению выездных мероприятий. Это 
выполнение открывается предварительным консультированием руководителей 
выездных групп, начинающимся   с запроса руководителем группы отчетов  
о совершенных мероприятиях из электронной библиотеки МКК или с личной 
явки руководителя группы в помещение МКК с целью ознакомления с печатными  
отчетами о походах.  Если отчеты высылаются по запросу, на подбор и отправ-
ку отчетов требуется определенное время. В библиотеке и вовсе надо присут-
ствовать. Эти временные затраты нужно учитывать. Петербургская практика 
подсказывает, что по сравнению с общим количеством выпускаемых групп 
отчеты о проведенных мероприятиях предварительно запрашивает примерно 
каждый седьмой-десятый руководитель группы. Опытные руководители часто 
повторяют свои же маршруты, маркированные в их голове, а вот молодым 
приходится обращаться за помощью. Но и люди с опытом иногда меняют районы 
своих путешествий и тогда идут в МКК.

После изучения отчетов руководитель может выслать маршрутные 
документы для первичного рассмотрения, может явиться лично, согласовав 
время визита. При личном визите руководитель группы обращается к секретарю 
МКК, который регистрирует документы (маршрутную книжку в двух экземплярах) 
и — по согласованию с председателем МКК —  направляет руководителя группы 
с документами к тому или иному члену МКК. Регистрация может проводиться  
на основании присланных документов без очного присутствия руководителя.

Опыт подсказывает, что изучение маршрутных документов, беседа 
(переписка) с руководителем группы может занимать от получаса до полутора 
по каждому мероприятию. Общее время, уходящее на эту работу, определяется 
на основании количества выпускаемых мероприятий.
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Проведение контрольных мероприятий

Но, как известно, мало разработать хороший маршрут, нужно быть 
уверенным, что группа в состоянии пройти по этому маршруту и выполнить 
комплекс технических действий, делающих этот маршрут безопасным. Поэтому 
по итогам предварительных заявок и консультаций составляется программа 
массовых контрольных мероприятий по видам планируемых группами 
выездных мероприятий (пеших, лыжных, горных, водных, и комбинированных). 
Для планирования контрольных маршрутов на место проведения мероприятия 
выезжает бригада членов МКК: так называемая «служба дистанции». Некогда 
в системе профсоюзного туризма СССР существовали нормативы времени, 
выделяемые на работу «службы дистанции». Они совпадают с современными 
нормативами, выведенными методом проб и ошибок (прошлые нормативы тоже 
были установлены эмпирически). Чтобы проложить по известному полигону 
конкретный контрольный маршрут протяженностью в районе 5 км, нужно 
выехать на полигон от двух до трех раз и всякий раз — на весь рабочий день.

Но «поставить дистанцию» — это даже не полдела. При проведении 
контрольного мероприятия в условиях природной среды в формате массового 
мероприятия (слета), столь излюбленного распорядителями бюджетных 
средств (они любят приезжать на торжественные открытия таких мероприятий  
и выступают на них), необходимо:

•  согласовать место проведения мероприятия с местными властями;
•  обеспечить вывоз мусора и выполнение  всех остальных санитарно-
гигиенических требований;
•  обеспечить  выполнение  требований  пожарной  и  экологической 
безопасности и предъявить это выполнение представителям местных 
властей;
•  пообщаться  с  представителями    МВД  на  предмет  охраны  
участников мероприятия;
•  поставить мероприятия на учет в территориальных органах  МЧС.

Для того чтобы повысить безопасность мероприятия, нужно составить 
инструкцию по безопасности на маршруте мероприятия и правила 
пребывания на полигоне мероприятия, с которыми под подпись ознакомить 
хотя бы руководителей групп. Нужно привести и увести снаряжение не только  
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для оборудования этапов контрольного маршрута, но и оборудование 
секретариата, необходимое для фиксации и сведения воедино результатов 
прохождения группами маршрута и этапов маршрута, нужно где-то найти 
(привезти и увезти) источник питания для этого оборудования. В результате  
на проведение массового контрольного мероприятия на два-три дня 
задействуется команда из 5-10 человек, а на момент движения групп по маршру-
ту мероприятия (1-2 дня) привлекается еще  порядка 10-20 человек. Тут никаких 
членов МКК не хватает, тут работают те, кого раньше называли общественника-
ми, а сегодня – волонтерами. Но использование именно волонтеров накладыва-
ет на проводящую мероприятие организацию некие обязательства перед этими 
волонтерами.

Времени на такую работу уходит немало. И если на общественных 
началах можно позволить себе приехать и постоять на этапе или даже раз в году 
«поставить дистанцию», то человека (людей), имеющего время на проведение 
всей организационной работы несколько раз в год  без оплаты этой работы, 
найти практически невозможно. Но мы договорились не говорить в этой статье 
о статусе — профессиональном или общественном — членов МКК. Поэтому  
не застреваем на этом.

Чуть менее затратно проводить соревнования на контрольных туристских 
маршрутах «вне формата массового мероприятия», то есть, не допуская 
массового скопления людей на одной площади в непосредственной близости 
одной группы от другой. Достигается это путем предложения проверяемым 
группам графика прихода на старт и на технические этапы маршрута. Бежать  
по маршруту смысла нет, движение по маршруту — не гонка, тем более  
что маршрут проходится преодолевать «с полной походной выкладкой»,  
с предъявлением снаряжения, которое будет использоваться в многодневном 
походе. На двухдневном контрольном маршруте группы, словно в походе, 
сами выбирают себе место ночлега (при условии того же нескопления людей 
в одном месте), сообщают координаты выбранных мест членам выпускающей 
МКК, которые проходят по этим местам, наблюдая за организацией полевого 
походного быта.

Проведение соревнований на контрольном туристском маршруте  
«вне формата массового мероприятия» позволяет избежать многих 
организационных проблем, многих согласований. А выполнение юными 
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путешественниками санитарно-гигиенических правил проверяется членами  
МКК. В конце концов, эти требования выполняются не для того, чтобы удовлет-
ворить сторонние проверяющие организации (имеется в виду потребнадзор),  
а потому что в этих требованиях есть смысл. За смыслами способны проследить 
и специалисты маршрутно-квалификационных комиссий.

Еще более простым способом проведения проверки готовности группы  
к походу (к выездному мероприятию) является организация контрольных выездов 
групп, на которых с каждой группой идет по маршруту член выпускающей МКК 
и по ходу оценивает готовность группы к походу. Но тут есть свои минусы.  
Во-первых, группу видит только один человек, а это не всегда хорошо.  
Во-вторых, если за один день нужно проверить пятнадцать групп, нужно пятнадцать 
высококвалифицированных членов МКК, а если пропустить пятнадцать групп 
через пять этапов контрольного маршрута, нужно пять квалифицированных 
членов МКК на каждом этапе и еще сколько-то волонтеров, не обладающих 
опытом, достаточным для самостоятельной адекватной оценки уровня готовности 
группы к походу. И наконец, в-третьих, из контрольного выезда окончательно 
выветривается атмосфера соревнований, а соревновательность контрольных 
мероприятий является стрессогенным фактором, дестабилизирующим детскую 
(а иногда и недетскую) психику, а при проведении контрольного мероприятия 
бывает полезно увидеть, как группа действует в ситуациях форс-мажора. 
Соревновательность и создает такие ситуации.

Независимо от формы проведения контрольного мероприятия, группы 
приезжают на контрольный (туристский) маршрут и проходят его, демонстрируя 
навыки, необходимые им для совершения заявляемого мероприятия.  
За движением групп по маршруту, за работой на этапах, моделирующих 
препятствия маршрута, моделирующих полевой быт и объекты исследований, 
которые будут  проводиться группами на маршрутах мероприятий, наблюдают 
члены выпускающей МКК. По итогам прохождения маршрутов члены МКК,  
во-первых, вносят коррективы в маршруты (программы) планируемых 
мероприятий, во-вторых,  разрабатывают адресные методические рекомендации 
по продолжению подготовки групп к планируемым походам, экспедициям, 
сборам.

После проведения контрольных мероприятий происходит итоговое 
(повторное) консультирование и согласование маршрутных документов 
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группы. В зависимости от сложности планируемого мероприятия, маршрутные 
документы каждой группы рассматриваются и согласовываются или одним 
членом  МКК (возможно – председателем), или одним членом  и председателем 
МКК, или двумя членами и председателями МКК. Итоговое консультирование 
и выписывание рекомендаций (предписаний) МКК по безопасному  
и образовательному прохождению маршрута занимает определенное — рабочее — 
время педагогических специалистов — членов выпускающей МКК.

Отслеживание движение группы по маршруту выездного мероприятия

Все выпущенные МКК группы заносятся в свод, данные групп рассылаются 
в поисково-спасательные подразделения Главных управлений МЧС РФ  
по районам проведения мероприятий. Этой работой занимается секретарь МКК 
на основании соглашений об информационном сотрудничестве, заключенных  
организацией, при которой создана МКК, и главными управлениями МЧС России 
по районам, в которых наиболее часто совершаются детские путешествия, 
выпущенные МКК — стороной соглашения. Такие соглашения целесообразно 
заключать между региональными МКК и ГУ МЧС региона. Нет  смысла мельчить 
и множить количество соглашений. Данные о путешествиях, выпушенных 
МКК, согласовавшими свои полномочия в региональной МКК, поступают   
в региональную МКК заведенным порядком и попадают в ГУ МЧС в соответствии 
с соглашением. Действующими сторонами соглашения от ГУ МЧС могут быть 
центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) или конкретные поисково-
спасательные подразделения, расположенные на территории конкретных 
относительно небольших популярных районов совершения путешествий.

Централизованная постановка маршрутно-квалификационной комиссией 
групп на учет в подразделениях МЧС дублирует постановку на учет, 
осуществляемую руководителями групп. Это, во-первых, дополнительно  
и официально фиксирует факт постановки на учет в документах образовательных 
организаций, во-вторых, облегчает взаимодействие выпускающих МКК  
с подразделениями МЧС РФ в вопросах отслеживанию движения групп  
по маршруту. На весь период проведения группами запланированных 
мероприятий в МКК назначается оперативный дежурный, фиксирующий 
выходы групп на связь в контрольные сроки, связывающийся с оперативными 
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дежурными подразделений МЧС в случае невыхода группы на связь, 
ретранслирующий группам штормовые предупреждения по районам проведения 
мероприятий. К оперативному дежурному МКК обращаются руководители групп 
за согласованием изменения сроков или числа участников мероприятий, форс-
мажорных изменений маршрута или сообщающие о сходе с маршрута в ситуации 
форс-мажора. К нему же обращаются и оперативные дежурные ЦУКС или 
поисково-спасательных подразделений в случае затруднений в установлении 
связей между спасателями и руководителем группы. Такие обращения помогают 
избежать ненужных «спасработ», которые могли бы начаться просто потому, что 
у руководителя группы села батарейка в телефоне или он забыл этот телефон 
в палатке, отправившись в «радиалку». Выпускающая МКК, как правило, имеет 
не один и даже не два способа связи с путешествующей группой и скорее, чем 
оперативный дежурный ЦУКС, способна восстановить временно утраченную 
связь.

Функции оперативного дежурного, как правило, выполняются секретарем  
МКК, реже (при необходимости) — другими членами МКК, включая председателя. 
Оперативный дежурный фиксирует (в печатных и/или электронных реестрах) 
факты выхода групп на связь. Решения по согласованию изменений численности 
и маршрута групп, изменений маршрутов принимает председатель МКК.  
О чрезвычайных происшествиях на мероприятии руководителю образовательной 
организации сообщает председатель МКК сразу после получения  
от оперативного дежурного известия о ЧП в группе.

В маршрутной книжке группы и в своде (книге регистрации) выездных 
мероприятий указываются контрольные сроки выхода группы на связь. 
Фактом выхода группы на связь является звонок или СМС на мобильный номер 
оперативного дежурного МКК. СМС и звонки руководителей групп фиксируются 
оперативным дежурным в специальном своде (журнале). Телефон оперативного 
дежурного работает круглосуточно. На него в неурочные сроки поступает ин-
формация о ЧП. В ситуации необходимости изменения маршрута по отношению 
к заявленному, информация о необходимости изменения маршрута поступает 
на телефон опердежурного. Решение о согласовании изменения маршрута при-
нимает председатель МКК или — по его поручению — заместитель председателя. 
Возможно проведение дистанционного «консультирования на маршруте» руко-
водителей групп членами выпускающих МКК.
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Рассмотрение и утверждение отчета о проведенном мероприятии.  
Зачет путешествия и соревнования походов и экспедиций

По итогам проведения мероприятия составляется отчет установленной 
формы. Отчет составляется с целью предъявления уровня безопасности  
и образовательной эффективности проведенного мероприятия. Ведь 
запланировать прохождение маршрута (в  маршрутной книжке) — это одно, пройти 
маршрут (на местности) —  это другое. К сожалению, нередко случается так, что тот 
маршрут и тот график его прохождения, который был согласован с выпускающей 
МКК на бумаге, группа не пытается претворить в период совершения путешествия, 
а просто идет, как идется. И совсем не обязательно, что что-то случается.  
В этот раз. Не всегда при переходе улицы на красный свет нас сбивает маши-
на.  Поэтому, чтобы не приучать юных и взрослых туристов нарушать достигнутые  
с членами МКК договоренности, в системе работы МКК устанавливается процедура 
предъявления и защиты отчета о совершенном мероприятии. Успешная защита 
отчета приводит к зачету похода. Неспособность группы доказать, что маршрут 
похода был пройден почти так, как он заявлялся, приводит к тому, что поход может 
быть признан несостоявшимся.

Отчет представляется в письменной и устной форме и рассматривается 
членами МКК в той же последовательности: сначала — письменный отчет,  
затем – устный. Устный отчет представляется детьми — участниками мероприятия. 
Наиболее важной частью процедуры представления устного отчета является 
беседа членов МКК с участниками мероприятия, в ходе которого члены МКК 
задают вопросы, возникшие у них в процессе рассмотрения письменных отчетов 
о мероприятии. Продолжительность рассмотрения письменного и устного отчета 
о мероприятии занимает в среднем около часа. Отчет рассматривается минимум 
двумя членами МКК, в случае проведения соревнований выездных мероприятий 
(походов и экспедиций) — минимум тремя членами МКК.

Проведение соревнований походов и экспедиций позволяет повысить 
мотивированность участия детей в процессах подготовки экспедиционно-
походного мероприятия, выполнения маршрутных исследований и наблюдений, 
подготовки отчета о проведенном мероприятии. Кроме этого выявление лучших 
походов и экспедиций в системе активных форм туристско-краеведческой 
деятельности позволяет отметить лучших юных туристов школы, муниципального 
территориального образования, региона, России.
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Выработка рекомендаций по подготовке и проведению 
будущих  мероприятий на основе анализа отчетов о мероприятиях, 

уже проведенных

 Выявление реального (приближающегося к реальному) уровня  
безопасности и образовательной эффективности путешествия позволя-
ет понять, что нужно сделать, чтобы в будущем и то, и другое повысилось.  
По итогам рассмотрения отчетов разрабатываются как адресные, так и общие 
рекомендации по подготовке групп к будущим путешествиям и по программам 
контрольных мероприятий. Время на выполнение этой работы зависит  
от количества изученных отчетов (количества участников соревнований походов 
и экспедиций).

Согласование полномочий и контроль деятельности МКК  
образовательных организаций

Отмена в 2020 году приказа Министерства образования России, 
утверждавшего Положение об инструкторе детско-юношеского туризма, мало 
изменило существующую систему подготовки руководителей детских выездных 
мероприятий. Также и отмена Положения о маршрутно-квалификационных 
комиссиях образовательных учреждений может никак не отразиться  
на системе организации активных форм туристско-краеведческой деятельности. 
Любой грамотный директор школы, в которой «много туризма» и, тем более, 
руководитель центра детско-юношеского туризма в системе образования 
способен понять, что без специальной службы организационно-методического 
сопровождения активных форм туристско-краеведческой деятельности 
проводить эту деятельность будет небезопасно и для участников деятельности 
и для собственной профессиональной карьеры. И если в образовательной 
организации может существовать комиссия по трудовым спорам, комиссия  
по организации отдыха и оздоровления детей и т.д., почему бы на тех же основаниях 
не существовать – без всякого утвержденного Минпросом РФ Положения — 
и маршрутно-квалификационной комиссии. Согласование полномочий  
по территориальной вертикали (район – регион – федерация регионов) может 
осуществляться на договорной основе между муниципальными и региональными 
организациями и федеральным центром детско-юношеского туризма. 
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Организационная система детско-юношеского туризма списана  
с системы организации спортивного туризма в СССР, и подобно тому,  
как состав всероссийской туристско-спортивной маршрутно-квалификационной 
комиссии утверждался руководством Туристско-спортивного союза России, 
состав федеральной МКК в системе образования может быть утвержден 
руководителем федерального центра детско-юношеского туризма,  
а согласование полномочий может проводиться на основании соглашений 
(договоров) о сетевом взаимодействии или соглашений, называющихся 
как-нибудь по-другому, но имеющих то же предназначение. Согласование 
полномочий может сопровождаться процедурой, прописанной стороной, 
согласующей полномочия. Выглядит эта процедура следующим образом.  
При первоначальном согласовании полномочий, так называемых «низовых МКК», 
согласующая полномочия МКК организует семинар с обязательным участием 
всех членов низовой МКК с последующим зачетом. В случае отсутствия части 
членов низовой МКК на семинаре или невыполнении ими зачетных процедур, 
отсутствующие (незачетные) члены МКК из состава низовой МКК исключаются. 
При повторном согласовании полномочий проводится анализ деятельности 
низовой МКК за период, прошедший с момента первоначального согласования 
полномочий. Для этого на повторное согласование (повышение, понижение) 
полномочий представляются копии следующих документов:

•  приказ руководителя образовательной организации о создании МКК;
•  положение об МКК образовательной организации;
•  список  членов  МКК  ОО  и  документы,  подтверждающие  уровень  
их квалификации;
•  регламенты  и  протоколы  проведения  контрольных  мероприятий  
и методические рекомендации группам по итогам проведения контрольных 
мероприятий;
•  регламенты  и  протоколы  проведения  соревнований  (конкурсов) 
туристско-краеведческих походов;
•  книга регистрации маршрутных документов;
•  свод выездных мероприятий;
•  журнал  учета  выходов  групп  на  связь  с  оперативным  дежурным 
МКК  в  контрольные  сроки,  установленные  в  маршрутной  книжке  группы  
и в своде выездных мероприятий;
•  соглашения  о  взаимодействии  с  органами  МЧС  РФ,  МКК  ОО  
по районам проведения мероприятий;
•  книга выдачи справок о зачете походов. 
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Какие-то документы могут представляться в копиях, какие-то – оригина-
лами с последующим возвращением. Следует помнить, что отчеты о походах, 
принимавших участие в соревнованиях (конкурсах), или просто о зачтенных  
походах предоставляются в вышестоящую МКК ежегодно.

Представленные документы анализируются председателем или –  
по его поручению – членами вышестоящей МКК в недельный срок, после чего 
оформляется (или не оформляется) очередной протокол согласования полно-
мочий.

Работа по повышению квалификации руководителей 
организованных детских групп и членов выпускающих МКК 

Со времен Остапа Сулеймана Ибрагима Берты Марии Бендера-бея  
в России многое изменилось, но спасение утопающих часто остается делом рук 
самих утопающих. На МЧС рассчитывай, но сам не плошай. При ЧП на сложных 
маршрутах спасатели могут добраться до пострадавшего лишь к тому времени, 
когда его тело остынет. Поэтому любая группа, забираясь на очень автономный 
маршрут, должна рассчитывать суметь вернуться обратно, не вызывая спа-
сателей. И точно также членам МКК ОО в плане повышения их собственной  
профессиональной квалификации остается надеяться на самих себя. В истории 
России бывали периоды, когда походы повышения квалификации инструкто-
ров туризма и руководителей сложных походов (и соответственно членов МКК) 
проводились за государственный счет, но сейчас мы живем не в этом периоде.  
Поэтому как в случае с проведением разведывательных экспедиций,  
так и в случае проведения мероприятий по повышению квалификации прохож-
дения сложных маршрутов в природной среде члены МКК ОО могут рассчитывать  
в первую очередь на свои деньги и силы, на свои отпуска.

Разведывательные экспедиции и походы по повышению квалификации 
могут объединяться в многоцелевые мероприятия. По существующим законам 
педагогические работники должны повышать свою квалификацию не реже,  
чем раз в три года, но повышать ее можно по-разному. 
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На практике продолжительность курсов повышения квалификации, 
засчитываемых за обязательное повышение, начинается от 16 часов,  
и пройти такие курсы можно дистанционно. Но если квалификация повышается  
не формально, а «по существу», то как повышать квалификацию, так и получать 
первоначальную квалификацию организаторы выездных мероприятий  
с детьми и члены выпускающих МКК должны в условиях, в которых проводятся 
выездные мероприятия, то есть, в нашем случае, в условиях природной среды. 
Как уже говорилось, источники средств, за счет которых проводится повышение 
квалификации руководителей детских путешествий и члены выпускающих МКК 
могут быть разными, но продолжительность походных мероприятий колеблется 
от одной до двух-трех недель.  Это надо как-то учитывать.

Сбор и анализ статистической информации о выездной работе с детьми

Не все коту – масленица, не все туристу – леса. Членам МКК, особенно 
секретарю и иногда председателю, приходится писать много бумаг.  В настоящее 
время активный детский туризм (активные формы туристско-краеведческой 
деятельности) в системе образования мониторится не только по вертикали 
согласования полномочий комиссий, но и органами управления образованием. 
По линии МКК до настоящего времени собирается и обобщается следующая 
информация:

•  количество категорийных и некатегорийных походов, экспедиций, 
полевых сборов, проведенных соревнований;
•  количество участников категорийных и некатегорийных походов, 
экспедиций, полевых сборов, проведенных соревнований;
•  количество рассмотренных и утвержденных отчетов;
•  количество выданных участникам справок о зачете похода;
•  количество и тематика проведенных семинаров;
•  количество участников семинаров – каждого из проведенных.



Педагогический вестник. № 1, 2021 21

В октябре 2015 года в соответствии с решением Координационного 
совета по развитию детского туризма в Российской Федерации, работавшего  
при Правительстве  России, Федеральным центром детско-юношеского туризма 
и краеведения был издан приказ, утвердивший Положение о системе поощрения 
в детском туризме. Система предусматривала вручение юным туристам значков 
за совершенные ими походы: «Юный путешественник России» — 9 ступеней, 
«Юный турист России» — 3 степени. Каждый значок имел свои нормативы 
совершенных походов, а поскольку справки за походы выдавали МКК, на них 
в большинстве случае оказались возложены полномочия по соблюдению 
нормативов, выдаче и учету значков.  Для тех, кто не понял: 9+3=12, и у каждого 
значка свой норматив, свое – предполагается – делопроизводство.  Статотчет 
о количестве выданных за год значков — это просто 12 новых позиций в отче-
те. Но ведь эти значки кто-то должен еще выдавать, следить за соответствием 
заслуг юного туриста вручаемому значку поощрения. Кто может этим заняться, 
если не служба организационно-методического сопровождения активных форм 
туристско-краеведческой деятельности учащихся? Но в понятиях данной  статьи 
эта служба носит название МКК. Работы у МКК сильно прибавилось.  

Начиная с 2018 или 2019 года заказ на мониторинг состояния детско-
юношеского  туризма в субъектах России, а значит и в муниципальных 
территориальных  образованиях начал приходить от Министерства образования 
(ныне — Министерства просвещения) России. Кроме прежних позиций  
в специализированную статистическую  информацию добавились следующие 
показатели:

•  количество образовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования детей в регионе;
•  количество  образовательных  организаций  туристско-
краеведческой направленности (центров детского туризма – станций 
юных туристов) в регионе;
•  количество  образовательных  организаций,  реализующих 
дополнительные  образовательные  программы  туристско-
краеведческой направленности. Доля таких организаций в составе всех 
образовательных организаций региона.
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И так далее. Всего более 60 позиций. И хотя к маршрутной деятельности  
в первоначальной форме относится всего 8 пунктов (и еще 9 по линии 
награждения значками «Юный путешественник России»), маловероятно, что  
учредитель или руководитель образовательной организации будет разбираться, 
где чей пункт в присланной форме. Обычно работу скидывают на того, кто нахо-
дится ближе, на того, кто уже есть и работает. При наличии работающей МКК ОО 
вся форма может «прилететь» именно к ней, и это надо учитывать при расчете 
затрат времени (и оплаты этого времени) членов МКК ОО.

Маршрутно-квалификационные комиссии, согласовавшие полномочия 
«низовых» МКК, принимают их статотчеты и отправляют в вышестоящую МКК 
(уровень единичной образовательной организации – муниципальный уровень – 
региональный уровень – федеральный уровень). Но если не рассматривать работу 
по сбору и обобщению статистической информации, как механическую работу 
(пришедшую информацию нужно проверять, анализируя во время проверки), 
на сбор и передачу такой информации будет уходить много времени. А если 
рассматривать статистическую информацию, как информацию о прохождении 
маршрута, которую нужно проанализировать, чтобы выработать рекомендации 
по  более безопасному и образовательному прохождению маршрута в будущем, 
времени уйдет еще больше. Даже при наличии соответствующей квалификации 
аналитиков. А кто из работающих в детском туризме специалистов наиболее 
квалифицирован в вопросах организации детских походов, экспедиций, полевых 
сборов? Ответ ясен. Так же ясно и то, кто будет заниматься всей этой работой.

Заключение

В туристско-спортивном прошлом России, а точнее, СССР, маршрутно-
квалификационные комиссии считались общественными консультативными 
органами, то есть, работали исключительно на общественных началах. 
В самодеятельном туризме СССР находились люди, получавшие за свою 
работу зарплату (директоры туристских клубов, преподаватели курсов 
повышения квалификации туристско-экскурсионных кадров и т.д.), но МКК 
работали «забесплатно». Правда, если кто-то думает, что члены МКК только 
консультировали и не отвечали за свои консультации, он ошибается.
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В 1961 году на Кольском полуострове у перевала Эбручорр  
в снежной лавине погибла группа (6 чел.) студентов Ленинградского 
сельскохозяйственного института. Последствиями этой трагедии 
были постановления, запрещающие организацию дальних 
туристских походов «с целью получения спортивных разрядов»  
и много других неприятностей, об одной из которых сейчас и будет рассказано. 
В запрещающем «всё и вся» постановлении обращалось внимание  
«на безответственное утверждение туристских походов маршрутными 
комиссиями». Эти строки были замечены, и в Ленинграде было заведено 
уголовное дело против комиссии, которая выпустила на маршрут погибшую 
группу. Об этом в своей книге «Очерки истории российского туризма» 
рассказывает Г. С. Усыскин, участвовавший в следствии по делу в качестве 
эксперта. Так что ответственность была в прежние времена, сохраняется она  
и сегодня, и тем более в детском туризме.

Но кроме ответственности существуют еще и трудозатраты  
и времязатраты. Описанные в статье объемы работы невозможно выполнить 
на «общественных началах». Разговор об общественном статусе МКК ОО —  
непрофессиональный пустой разговор. В Санкт-Петербурге на каждые сто 
педагогических ставок может выделяться до 15 ставок педагогов-организа-
торов и методистов. Это не считая административных работников. Вот эти-то 
люди и должны взять на себя функции «службы организационно-методическо-
го сопровождения активных форм туристско-краеведческой деятельности», 
которую мы зовем МКК. Только все эти педагоги-организаторы и методисты,  
а также и заведующие отделами, и завучи должны обладать достаточно высокой 
туристско-педагогической квалификацией. То есть именно так: и туристской, 
и педагогической. Существуют и другие источники формирования штата 
МКК. Например, в соответствии с квалификационными требованиями высшая  
квалификационная  категория педагогическим работникам устанавливается, 
в том числе, на основе «транслирования в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности», 
«активного участия в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса». Работу в МКК — не в качестве председателя 
или секретаря, а в качестве выпускающего члена — и можно рассматривать,  
как трансляцию опыта и разработку сопровождения.
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Как педагогическая технология детско-юношеский туризм в России 
существует больше ста лет. Все «общее» в нем уже сделано. Значение имеют 
трансляция конкретного опыта и методическое сопровождение деятельности 
конкретных педагогов-туристов в конкретных условиях совершения 
самодеятельного (то есть, образовательного) детского путешествия.
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Дуальная система подготовки кадров  
как ресурс повышения качества подготовки  

руководителей походов и экспедиций учащихся

Серебрякова Ю. М., 
методист Городской станции юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег»

Туристско-краеведческая деятельность (ТКД) во всех ее формах способствует 
всестороннему развитию личности ребенка. Существующее мнение, что вместо 
походов можно проводить экскурсии, вполне заменяющие походы и дающие 
тот же результат, ошибочно. Только поход, являясь комплексной формой 
туристско-краеведческой деятельности, которая обязательно включает в себя 
и краеведение, и экскурсии в том числе (без экскурсий, наблюдений поход  
и немыслим), позволяет одновременно достигать всех целей, которые вообще 
ставятся перед ТКД.

Самодеятельный детский туризм выделяется из множества форм ТКД, 
так как именно он комплексно способствует развитию у ребенка способности 
прогнозировать и планировать свои действия, а в будущем — свою жизнь.

Технология ТКД имеет цикличный характер и является многолетней. 
Циклообразующими мероприятиями в ней являются самодеятельные походы  
и экспедиции. 
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Циклы ТКД включают: планирование туристского мероприятия — подготовку 
туристского мероприятия — проведение туристского мероприятия — подведение 
итогов туристского мероприятия (анализ и подготовка отчета) — представление 
результатов туристского мероприятия (цикл замыкается). 

Детское походное объединение является малой социальной группой — это 
своеобразная модель общества. Именно через группы подросток приобретает 
опыт общения, у него формируется система социальных навыков и ограничений, 
которые реализуются в дальнейшей жизни. В процессе совместной деятельности 
сама задача достижения целей походного объединения задает необходимое 
ролевое распределение (система походных должностей: штурман, заведующий 
снаряжением, медик, реммастер и др.), более жесткое в практической деятель-
ности, чем в межличностном общении. Эти заданные правила взаимодействия 
и взаимного контроля складываются в некоторую систему прав и обязанностей 
для каждой социальной роли. Поскольку в каждой социальной группе выра-
ботаны собственные предписания, санкции и подкрепления (материальное  
и моральное стимулирование), то формируются требования ко всем членам 
группы независимо от их индивидуальных особенностей. И чем лучше подросток 
овладел определенными принципами, правилами, социальными нормами  
и навыками взаимодействия, тем легче он адаптируется во взрослой жизни.

Конечную цель образовательной системы и системы воспитания — под-
готовить ребёнка к жизни — конструируют взрослые, педагоги, они определяют  
и содержание, и методы образования детей. Воспитание в коллективе направ-
лено на приобретение того социального опыта, который потребуется человеку 
в будущем. Весь цикл ТКД в образовательной деятельности рассматривается 
с позиции получения жизненного опыта: подготовка к походу — планирование 
будущей жизни, проведение похода – проживание жизни, составление отчета 
о походе – осмысление прожитой жизни, получение осознанного жизненного 
опыта.

Если в школе проводится много экскурсий, поездок, реализуется 
краеведческий принцип преподавания основ наук, устраиваются выставки  
и даже создан свой школьный музей, все это не значит, что в школе развит 
туризм.

Для системы ТДК важно ее постоянное развитие, качественное  
и количественное совершенствование, постоянное обновление.
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Проблема развития ТКД в общеобразовательных учреждениях, прежде 
всего в школе, является одной из многих.

Учитель – главное действующее лицо и основной источник инициативы 
в туристско-краеведческой работе. По крайней мере, он должен таким быть. 
Поэтому необходимо постоянно заботиться об идеологической, физической  
и технической туристской подготовке учителей.

Для сохранения и развития туристско-краеведческой деятельности  
в школе необходимо решить проблему подготовки кадров. Профессиональная 
подготовка педагогов, способных реализовать такие задачи является 
первостепенной.

Любая проблема подразумевает возможность её решения. Мы предлагаем 
вариант сохранения того, что существует, и возможность поступательного 
движения вперёд.

Все понимают, что востребованность направления должна быть 
пропорциональна выполнению основных правительственных указов  
и постановлений, которые, в первую очередь, требуют от нас увеличения 
количества учащихся, занимающихся туризмом и краеведением, увеличения 
участников походов, количества летних туристских мероприятий и т.д.

Предлагаем следующую инициативу:

•  Предложить  Комитету  по  образованию  обратить  внимание 
на  вопрос  апробации  и  последующего  внедрения  дуальной  системы 
подготовки кадров туристско-краеведческого направления с включением 
в вариативную часть учебного плана государственных высших учебных 
заведений: РГПУ им. А. И. Герцена и НГУ им. П.Ф. Лесгафта и ЛГУ имени 
А.С. Пушкина, а также профессиональных образовательных организаций, 
готовящих  специалистов педагогических  специальностей,  дисциплину 
«Организация туристско-краеведческой работы с обучающимися»

•  Предложить Комитету по образованию рассмотреть возможность 
признания  на  региональном  уровне  приоритета  социальной  функции 
деятельности  профильных  организаций  туристско-краеведческой 
направленности,  которые  не  могут  быть  однозначно  прибыльными, 
выполняя важнейшие государственные задачи.
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Одним из инструментов качественной подготовки кадров выступает 
дуальная система обучения, преимуществом которой является согласованное 
взаимодействие образовательной и узкоспециализированной сфер  
по подготовке специалистов, высокая степень практикоориентированности  
и, как следствие, обеспечение высокого уровня подготовленности выпускников.

Внедрение дуального обучения в образовательный процесс учреждений 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций 
представляется целесообразным, своевременным и перспективным.

Дуальная система полностью отвечает основным принципам 
компетентностного подхода, лежащего в основе современных Федеральных 
государственных образовательных стандартов образования: единство 
теории и практики, междисциплинарный, интегрированный подход в основе 
образовательного процесса, акцент на применении умений и знаний  
в профессиональной деятельности, необходимость сетевых форм организации 
образовательного процесса.

Инновационность дуальной системы заключается в следующем:

•  изменение  в  организации  учебного  процесса  (сокращаются 
аудиторные  занятия,  объем  практики  увеличивается  до  60–70%  
от объема учебного плана);
•  педагогическая  практика  основана  на  индивидуальном  подходе 
и  максимально  приближена  к  условиям  реальной  профессиональной 
туристской деятельности;
•  развитие института наставничества.

Дуальная система является действенным и гибким механизмом, 
позволяющим обеспечить качественную подготовку высококвалифицированных 
специалистов, востребованных на региональном рынке труда.

Мы надеемся, что обращение к опыту профильных туристских 
образовательных организаций будет способствовать осознанию 
педагогическими работниками высшего и профессионального образования 
необходимости коррекции образовательных программ и образовательной 
деятельности высших учебных заведений и профессиональных образовательных 
организаций в целом.
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Основные ресурсы системы дуального обучения: 

1.  Дуальная  система  позволяет  преодолеть  рассогласованность 
практикоориентированной  и  образовательной  сфер  по  вопросам 
подготовки  профессиональных  кадров  посредством  заключения 
договоров о совместной образовательной деятельности:

•  реализация  образовательных  программ  предусматривает 
создание  условий  прохождения  реальной  туристской  практики,  
то  есть  использования  в  обучении  специального  снаряжения, 
изучение  специфических  туристских  технологий  в  конкретном 
профильном туристском образовательном учреждении;
•  в  образовательный  процесс  вовлекаются  высоко-
квалифицированные  кадры  конкретного  профильного 
туристского  образовательного  учреждения,  при  этом 
образовательные  организации  становятся  заинтересованными  
не только  в  результатах  обучения,  но  и  в  содержании  обучения,  
его  организации,  становятся  организациями-партнерами  
в реализации образовательных программ.

2.  Благодаря единству, интеграции теоретического и практического 
обучения на основе модульного подхода к структурированию содержания 
образования увеличивается эффективность как освоения обучающимися 
теоретических  основ  профессиональных  отраслей  знания,  так  и 
овладения  компетенциями,  умениями,  трудовыми  действиями.  При 
этом  теоретическое  знание  всегда  оказывается  для  обучающегося 
прикладным,  а  практическое  освоение  умений,  навыков  становится 
более  осознанным.  Таким  образом,  образовательный  процесс 
становится  многогранным,  всесторонним.  Именно  синергетический 
эффект дуального обучения исследователи считают наиболее сильной 
его стороной.

3.  Благодаря  дуальной  системе  обучения  в  образовательном 
процессе совершенствуются педагогические технологии и технологии 
управления образовательной организацией.

4.  Внедрение  модели  дуального  обучения  создает  благоприятные 
условия  для  кадрового,  научно-методического  и  материально-
технического  оснащения  образовательных  организаций, 
осуществляющих  подготовку.  Внедрение  практико-ориентированной 
подготовки  позволяет  оптимально  использовать  ресурсы 
образовательной организации.
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5.  Дуальные  образовательные  программы  обеспечивают 
диверсификацию  высшего  и  профессионального  образования,  т.  е. 
позволяют  увеличить  разнообразие  предлагаемых  профессиональных 
программ.

6.  Обучение  по  дуальной  модели  способствует  разностороннему 
профессиональному развитию обучающихся: условия дуального обучения 
создают совершенно иную среду для успешной социализации.

7.  Модульное  структурирование  содержания  образования 
обеспечивает  взаимосвязь,  взаимопроникновение  и  взаимовлияние 
различных областей знания, науки и практики.

8.  Работодатели  получают  готового  специалиста,  досконально 
знакомого  с  особенностями  работы  конкретной  организации. 
Подготовленные  кадры  по  окончании  обучения  сразу  же  могут  быть 
задействованы  в  туристской  и  педагогической  деятельности, 
сокращаются  издержки  и  сроки  адаптации  будущего  работника.  
В дуальной системе предусматривается максимальный учет требований 
к  уровню  подготовки  квалифицированного  специалиста,  обеспечивая 
при  этом  формирование  спектра  необходимых  профессиональных 
компетенций  по  данной  профессии/специальности.  Это  позволяет 
обученным  работникам  быть  конкурентными,  мобильными, 
эффективными, устраиваться в организациях различного профиля.

9.  В  организации  и  ведении  образовательного  процесса  в  рамках 
дуальной  системы  центральное  место  занимают  три  важнейшие 
взаимосвязанные  составляющие:  система  профориентации  
и  профессионального  самоопределения,  система  регламентов 
(руководств)  по  профессиям  (профессиональных  стандартов  и  других 
стандартов, их заменяющих) и институт наставничества.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ (опыт Германии)

Мировой опыт показывает, что введение дуального образования спо-
собствует кардинальному экономическому росту. Оно активно практикуется  
во многих странах Европы, где в системе дуального образования обучается 50% 
обучающихся. 
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По оценке Международного института мониторинга качества рабо-
чей силы (Швейцария), Германия – признанный лидер по качеству подготовки  
кадров. Страны Европейского Союза считают ее образцом современного про-
фессионального образования.

Главной чертой немецкой дуальной системы является тесное сотрудни-
чество между системой профессионального образования, работодателями, 
профсоюзами и правительством. Главная функция государства – координация 
профессиональной подготовки специалистов и обеспечение законодатель-
ной базы. Федеральное правительство ответственно за разработку концепции 
подготовки по профессиям в рамках дуальной системы и утверждение переч-
ня профессий, требующих профессионального образования, что гарантирует, 
подготовку с учетом интересов Федеральных земель. На федеральном уровне 
в Германии принят Закон «О профессиональном образовании», «Ремесленное 
уложение», «Директива о пригодности инструкторов», которые регулируют взаи-
моотношения обучающегося с предприятием и образовательным учреждением. 
Законом определено, какие предприятия могут участвовать в обучении (из 3,6 
млн. предприятий Германии в программе профессионального обучения задей-
ствовано 500 тыс.).

Германское дуальное образование ориентировано в основном на произ-
водственный и технологический секторы и почти не применяется в гуманитар-
ном. Несмотря на это эффект получается весомый: в ФРГ самая низкая среди 
европейских стран безработица молодежи (в разы меньше, чем в других стра-
нах Евросоюза) и хорошо развитая экономика.

ОПЫТ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ

В 2014 году в России началась подготовка к внедрению дуальной модели 
в систему среднего профессионального образования. 13 пилотных проектов 
реализуются в России. Регионы-участники отобраны по конкурсу, проведенному 
Агентством стратегических инициатив (АСИ), – Калужская область, Ульяновская 
область, Пермский край, Красноярский край, Ярославская область, Свердловская 
область, Республика Татарстан, Волгоградская область, Московская область, 
Нижегородская область, Белгородская область, Тамбовская область, Самарская 
область.
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Результаты проекта

Суммарно участниками проекта стали 150 учебных заведений и 1100 
предприятий из 13 регионов России, в том числе: ОАО «Информационные 
спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева», Завод 
экспериментального машиностроения ОАО «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия», ОАО «Производственное объединение «Баррикады», ОАО «Научно-
производственное объединение «Сатурн», Закрытое акционерное общество 
«Авиастар-СП», ОАО «Татнефть», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Выксунский металлургический 
завод», ОАО «Волжский трубный завод», предприятия группы «ГАЗ», ООО 
«Фольксваген Груп Рус» и другие.

В регионах созданы коллегиальные органы по управлению проектом.  
В зависимости от специфики региона данную функцию могут выполнять Торгово-
промышленная палата (Пермский край), Департамент внутренней и кадровой 
политики под руководством (Белгородская область) и др.

При участии работодателей разработаны квалификационные требования 
к выпускнику, разработаны (модернизированы) образовательные программы, 
обновлена материально-техническая база проекта, проведено обучение 
производственного и педагогического персонала, разработаны нормативно-
правовые документы для реализации проекта.

Совместно с Минфином России и группой ЧТПЗ предложены поправки 
в Налоговый кодекс РФ, согласно которым расходы на обучение по системе 
дуального образования будут приравнены к расходам на обучение и получат 
аналогичные налоговые льготы. Изменения вступили в силу с января 2018 года.

В конце 2016 года независимый немецкий аудитор провел оценку 
эффективности функционирования моделей практико-ориентированного 
(дуального) обучения регионов Российской Федерации. По результатам 
исследования была отмечена положительная динамика развития дуального 
образования в пилотных регионах проекта.

В рамках реализации проектов «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на основе дуального образования» и «Региональный стандарт 
кадрового обеспечения промышленного роста» были собраны и описаны 
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регионами кейсы практико-ориентированной подготовки кадров на площадке 
«База эффективных практик».

Первопроходцем среди учреждений СПО по праву можно считать 
Калужский колледж информационных технологий и управления. В настоящее 
время в Калужской области практикуют применение германского опыта 
3 образовательные организации СПО. По соответствующим программам 
обучается примерно 1 тыс. человек. Представить с помощью статистики 
общую картину, которая дает представление об объемах дуального обучения  
в масштабе всей России, очень сложно, поскольку освоение германского опыта 
идет не централизованно, а на уровне областей и республик и по инициативе 
конкретных учебных заведений и предприятий.

В профессиональных образовательных организациях (ПОО) Самарской 
области действуют кафедры дуального обучения и иные структурные 
подразделения (учебные полигоны, учебно-производственные участки, открытые 
методические площадки и др.), созданные ПОО совместно с предприятиями-
партнерами для решения задач обеспечения соответствия квалификаций 
выпускников запросам работодателей посредством согласования требований 
к результатам освоения образовательных программ, содержания и условий 
их реализации. В 2008-2009 годах более 10 ведущих работодателей области  
в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» реализовали 
совместные партнерские проекты с организациями профессионального 
образования. В 2013 году между предприятиями аэрокосмического кластера  
(ОАО «Кузнецов», ОАО «РКЦ «Прогресс», ОАО «Салют») и министерством образования 
и науки Самарской области заключены соглашения о взаимодействии, 
закрепляющие формы участия предприятий в реализации программ  
и проектов, направленных на совершенствование системы профессионального 
образования и обеспечение кадровых потребностей отрасли авиационного  
и космического машиностроения региона.

Названные предпосылки к созданию в Самарской области дуальной 
системы подготовки кадров послужили основанием для принятия АСИ решения 
о включении в мае 2015 года Самарской области в число пилотных регионов 
по реализации проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 
дуального образования». В качестве базовой для реализации проекта 
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была определена отрасль авиационного и космического машинострое-
ния, представляющая собой один из стратегических приоритетов развития  
экономики Самарской области.

С 2014 г. в Костромской области реализуется пилотный проект  
по внедрению элементов дуального обучения в образовательный процесс 
профессиональных образовательных организаций, в 2015 г. пилотный проект 
получил статус региональной инновационной площадки. 

Порядок организации и осуществления дуального обучения 
в профессиональных образовательных организациях Костромской 
области определяет правила организации и осуществления дуального 
обучения обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы, основные программы профессионального 
обучения, дополнительные профессиональные образовательные программы 
в профессиональных образовательных организациях Костромской области 
совместно с Предприятиями (организациями) всех организационно-правовых 
форм и форм собственности, учреждениями, органами власти различных 
уровней.

Дуальное обучение представляет собой практикоориентированную 
сетевую форму реализации основных профессиональных образовательных 
программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных 
профессиональных образовательных программ, основанную на взаимодействии 
Образовательных организаций, Предприятий и иных организаций, обладающих 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения.

ОПЫТ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В условиях импортозамещения и реализации программ модернизации 
предприятий судостроительной отрасли возникла потребность в рабочих кадрах 
высокого уровня квалификации, быстро адаптирующихся на предприятии. 
Решению этой проблемы способствует модель дуального обучения, реализуемая 
в процессе профессионального обучения и при реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования. Организатором такого 
обучения в Санкт-Петербурге выступает ГБПОУ «Колледж судостроения  
и прикладных технологий» (ГБПОУ КСиПТ). Совместно с Колледжем в реализации 
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модели дуального обучения принимают участие АО «Адмиралтейские верфи», 
ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь», АО «Балтийский завод» и др.

Колледж является исполнителем заказа на подготовку кадров. Функции 
колледжа для решения этой задачи заключаются в следующем: разработка 
совместно с представителями предприятий образовательных программ 
профессионального обучения и образовательных программ среднего 
профессионального образования с использованием дуальной модели 
обучения; заключение договоров с предприятиями о совместной реализации 
образовательных программ; заключение ученических договоров; разработка 
материалов для проведения квалификационного экзамена и государственной 
итоговой аттестации, а также проведение итоговой аттестации выпускников 
совместно с представителями предприятий; мониторинг трудоустройства 
выпускников в течение года после выпуска. Работодатели являются заказчиками 
на подготовку кадров, они определяют потребность в необходимых рабочих, 
участвуют в разработке модели учебного процесса, учитывающей принципы 
дуального обучения и специфику предприятия, обеспечивают наставничество 
на рабочих местах при проведении производственной практики, совместно  
с Колледжем разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты  
для обучающихся с учетом исходного уровня их образования и производственного 
опыта.

Реализация модели дуального обучения требует дополнительных 
усилий и от предприятия, и образовательного учреждения. Колледж несет 
полную ответственность за качество теоретической подготовки, методическое 
обеспечение образовательного процесса, предоставляя обучающимся 
доступ к электронным образовательным ресурсам, лабораториям и учебно-
производственным мастерским. Занятия в Колледже ведут педагогические 
работники образовательного учреждения и специалисты предприятий.  
Для качественной теоретической подготовки преподавателями и мастерами 
производственного обучения Колледжа разрабатываются программы обучения,  
в которых учитываются требования работодателей и профессиональных 
стандартов. Педагогические работники, участвующие  
в реализации модели дуального обучения, в обязательном порядке проходят 
стажировки в цехах предприятий, чтобы быть постоянно в курсе процесса 
модернизации производства.
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Предприятие отвечает за практическую составляющую обучения, обеспечивая 
обучающихся квалифицированным наставником, рабочим местом, расходными 
материалами, спецодеждой и др. При прохождении практического обучения  
на предприятии используется материально-техническая база цехов и участков, 
за которыми закреплены обучающиеся.

Для оценки эффективности применения модели дуального обучения  
при подготовке рабочих кадров в Колледже были разработаны критерии,  
из которых наиболее значимыми являются: 

•  доля  завершивших  обучение  в  СПб  ГБПОУ  КСиПТ  по  программам 
профессионального обучения с использованием модели дуального обучения 
от общего количества обученных (83 % от числа обученных); 
•  доля в общем количестве обучающихся лиц, осваивающих программы 
профессионального  обучения,  по  договорам  с  предприятиями  (67  %  
от общего количества обученных); 
•  доля трудоустроившихся по окончании обучения в общей численности 
лиц, завершивших обучение (93 % от числа завершивших обучение);
•  доля  трудоустроенных  выпускников,  продолжающих  работу  
на предприятии в течение года (88% от числа трудоустроенных);
•  доля реализуемых программ профессионального обучения, прошедших 
экспертизу  отраслевых  работодателей  (профессиональных  объединений 
работодателей);
•  количество  разработанных  и  реализованных  образовательных 
программ для реализации модели дуального обучения и др.

Результаты реализации модели дуального обучения при подготов-
ке рабочих кадров за период с 2013 по 2018 год свидетельствуют о том, 
что реализуемая колледжем практика дает положительные результаты.  
         Анализ результатов подготовки рабочих с использованием модели дуаль-
ного обучения показал, что качество подготовки при такой форме обучения воз-
растает, что подтверждается закрепляемостью выпускников на предприятиях  
и отзывами работодателей об их работе.

Традиции в нашей стране отличаются от германских, где издавна  
с почтением относятся к ремеслу и уважают наставников. В России принято  
отдавать предпочтение высшему образованию. Педагоги и родители  
ориентируют школьников именно на это, и, как показывает жизнь, переломить 
тенденцию очень трудно.
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Институтов, которые занимались бы внедрением дуального образования, 
в нашей стране нет. Президент В. В. Путин на заседании наблюдательного 
совета АСИ5 отметил, что очень важно добиться, чтобы материальное 
обеспечение учреждений СПО было адекватным современным требованиям,  
а обучение в ссузах приобрело популярность у старших школьников». Также  
он обратил внимание на необходимость создавать правовую базу, регулирующую 
взаимоотношения государственных учебных заведений и частных предприятий, 
кадры для которых готовят колледжи и техникумы. О поддержке на федеральном 
уровне предпринимателей, вкладывающих средства в реализацию программ 
дуального обучения и материальное обеспечение учреждений СПО, глава 
государства ничего не сказал. Но в феврале в Торгово-промышленной палате 
РФ прошел семинар, на котором демонстрировался пермский опыт развития 
дуального обучения. Наработками заинтересовались представители 30 регионов. 
И на основе анализа пилотных проектов будут подготовлены рекомендации 
по изменению законодательства и совершенствованию системы управления 
профессиональным образованием.

Потребности практики в образовании неоднократно подводили 
Городскую станцию юных туристов (ГорСЮТур) к необходимости 
сотрудничества с колледжами и вузами в области подготовки кадров.  
В прошлом ГорСЮТур есть опыт взаимодействия с Санкт-Петербургским 
гидрометеорологическим университетом (кафедра прикладной экологии),  
с педагогическими колледжами. В настоящее время оговариваются условия 
сетевого взаимодействия с педагогическим колледжем № 8 (специальность 
«Педагогика дополнительного образования» по направлению туристско-
краеведческая деятельность). Взаимодействовал с этим же колледжем и Дом 
детского творчества Красносельского района. Но все эти начинания не носили 
системный характер.

Взаимодействие вузов и колледжей с одной стороны, и учреждений 
дополнительного образования Санкт-Петербурга с другой, поможет поднять 
подготовку воспитательских педагогических кадров на новый качественный 
и количественный уровень не только для учреждений дополнительного 
образования и не только для его туристско-краеведческой направленности,  
но и для других направленностей, школ, детских оздоровительно-
образовательных лагерей.
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Кластерная сетевая модель обеспечения доступности 
 дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности -  
сетевой проект «Стартуем в спорт»

Семенова О. В.,  
заместитель директора  

МОУДО «Ломоносовская ДЮСШ»

Петухов С. В.,  
начальник отдела по реализации  

физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне»

В Ломоносовском районе с 2018 года реализуется сетевой проект «Стартуем 
в спорт», объединяющий деятельность организаций дополнительного и 
дошкольного образования.

Основная цель разработки и реализации модели: обеспечение 
доступности занятий физкультурой и спортом для детей Ломоносовского 
района от 5 до 8 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, 
проживающих в сельской местности. Важными задачами являются: выявление 
спортивных задатков у детей, определение узкой специализации для зачисления 
будущих спортсменов в спортивную школу, антропометрическое исследование  
как прогноз роста и успешности в спорте, реализация ВФСК ГТО I ступени. 

Актуальность данного направления работы обусловлена тем, что наш 
район преимущественно состоит из сельских территорий и не имеет районного 
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центра. Занятия на базе детско-юношеской спортивной школы доступны далеко 
не всем детям Ломоносовского района как из-за территориальной удаленности, 
так и из-за отсутствия прямых маршрутов общественного транспорта. Кроме 
этого, задача обеспечения доступности качественного дополнительного 
образования поставлена перед системой образования Ленинградской области 
и Федеральным и Региональным проектами «Успех каждого ребенка».

Сетевое образовательное пространство модели представлено базовой 
организацией – МОУ ДО «Ломоносовская ДЮСШ», дошкольными образователь-
ными учреждениями района (19 ДОУ), являющимися организациями-участниками 
сетевого взаимодействия и одновременно организациями, обладающими 
ресурсами для осуществления образовательной деятельности по специально 
разработанной дополнительной общеразвивающей программе «Стартуем  
в спорт», Муниципальным центром тестирования ВФСК ГТО, предоставляющим 
различные, в том числе методические ресурсы, и Межрайонной больницей  
им. И. Н. Юдченко, предоставляющей медицинские ресурсы. Основными 
площадками для занятий детей являются детские сады, основной базой 
проведения методических мероприятий для педагогов – Ломоносовская 
ДЮСШ. Сеть взаимодействующих образовательных организаций представлена 
определёнными кластерами, сгруппированными по территориальному 
признаку. Это обеспечивает более эффективное взаимодействие специалистов, 
работающих по программе, и формирует «маленькие сети», включающие 
3-4 дошкольные образовательные учреждения. В «допандемийный» 
период это давало возможность проведения мастер-классов для педагогов  
и соревновательных мероприятий для обучающихся в рамках кластеров. 
Такая модель имеет конкурентную составляющую, так как каждый кластер 
заинтересован в достижении более высоких результатов. То есть эта форма 
взаимодействия позволяет разным кластерам, являясь полноценными 
партнёрами, оставаться в рамках здорового соперничества, что способствует 
повышению качества предоставляемых образовательных услуг.

Содержательная часть проекта заключается в том, что дошколь-
ники старшей и подготовительной групп с сентября по май занимаются  
по дополнительной общеразвивающей разноуровневой программе физкуль-
турно-спортивной направленности по общефизической подготовке «Стар-
туем в спорт» на базе детских садов и спортивной школы при методической 
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поддержке специалистов Муниципального центра тестирования ВФСК ГТО. 
Занятия проводят педагоги дополнительного образования — совместите-
ли МОУДО «Ломоносовская ДЮСШ». Запись на программу осуществляется  
на открытом информационном портале Навигатор дополнительного образова-
ния Ленинградской области. 

Занятия организованы по сетевому учебному плану и «гибкому 
расписанию» групп 1 раз в неделю. Продолжительность одного года обучения – 
34 учебные недели. Каждое занятие сопровождается фото- и видеоотчетом  
для родителей в закрытых группах WhatsApp/ ВКонтакте. По окончании обу-
чения дети принимают участие в муниципальном Фестивале спорта, являюще-
гося итоговым мероприятием по программе, и имеют возможность выполнить  
нормативы комплекса ГТО I ступени. Спортсмены-выпускники, которые успешно  
выполняют нормы ВФСК ГТО I ступени, награждаются знаками отличия комплек-
са ГТО (золото, серебро, бронза) на муниципальном празднике первоклассников 
ко Дню Знаний 1 сентября. 

Следует отметить, что содержательной работе предшествовала 
большая подготовительная работа профессиональной команды проекта, 
которая заключалась в проведении информационной кампании среди 
педагогов и родительской общественности, а также в создании единого 
цифрового пространства для эффективной коммуникации в социальных сетях  
и мессенджерах.

Реализация проекта стала возможной благодаря включению в команду 
специалистов Ломоносовской межрайонной больницы им. И.Н. Юдченко,  
которые под руководством врача спортивной медицины провели комплексный  
медицинский осмотр детей, а также расширенный спектр антропометрических 
обследований (вес, рост, окружность грудной клетки, спирометрия, динамоме-
трия, становая динамометрия), которые в дальнейшем помогли сформулиро-
вать заключения по прогнозу роста и успешности в спорте для детей, которые  
показали высокие результаты освоения программы. 

Старту проектной работы предшествовало методическое объединение 
специалистов на базе спортивной школы, где в ходе обучения педагоги получили 
конкретные инструменты для реализации программы. Далее образовательная 
работа осуществлялась непосредственно с детьми на базе дошкольных 
учреждений – сетевых партнеров проекта. Административно-управленческий 
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и методический состав ДЮСШ также выполняет наставнические функции для 
педагогов дополнительного образования, работающих по программе “Стартуем 
в спорт”. На базе школы совместно со специалистами Центра тестирования 
ГТО регулярно в различной форме проводятся методические объединения для 
педагогических работников этой категории.

Для педагогических работников взаимодействие организовано не только 
в очном, но и в дистанционном формате – чаты в мессенджерах, встречи  
на платформе zoom, группа в социальной сети «ВКонтакте», база методических 
и дидактических ресурсов для педагогов на сайте ДЮСШ – все эти ресурсы 
создают своеобразную «Биржу педагогических идей и предложений» — 
базу профессионального поиска, платформу для обмена методическими  
и дидактическими разработками, медиаконтентом. Это особенно было полезно 
в период перевода образовательной деятельности в дистанционный формат  
в связи с пандемией коронавируса.

Тренеры спортивной школы выполняли и продолжают выполнять 
роль наставников: проводят мастер-классы для проектных групп с целью 
популяризации видов спорта (дзюдо, легкая атлетика, спортивная аэробика, 
футбол) и раннего спортивного отбора. 

Первый этап внедрения сетевого проекта (пилотный) уже реализован 
в 2018-2019 учебном году и показал свою эффективность: разработана  
и апробирована общеразвивающая программа «Стартуем в спорт», более  
90 % детей экспериментальной группы стали значкистами ГТО, 68% зачислены  
на отделения спортивной школы, положительный социальный эффект показала 
практика награждения юных значкистов ГТО на муниципальном празднике  
ко Дню Знаний 1 сентября.

Второй этап проекта реализован в прошлом учебном году. В октябре 
2019 года Ломоносовская спортивная школа получила статус муниципальной 
инновационной площадки, заключила 19 новых сетевых договоров  
с детскими садами района для реализации программы «Стартуем в спорт».  
900 дошкольников зарегистрировались на программу в информационной 
системе Навигатор дополнительного образования. 

Проект сегодня – это работающая кластерная модель со 100 % охватом детей 
района от 5 до 8 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения 
района и не имеющих противопоказаний к занятиям ОФП, позволяющая 
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решать вопросы внедрения Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
Национального проекта «Образование», Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Охвачены в том числе 
дети с ОВЗ (слабослышащие, ОНР) - как в составе групп компенсирующего 
обучения, так и инклюзивно.

Проект показал свою актуальность и эффективность в режиме 
дистанционного образования в период пандемии, что подтверждают материалы, 
опубликованные на официальном сайте Детско-юношеской спортивной школы 
Ломоносовского района.

Будем рады, если опыт нашей школы окажется полезным коллегам 
из других районов.
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Трейл-ориентирование – спорт равных возможностей. Уникальность  
методики организации дистанций в трейл-ориентировании делает возможным 
проведение физкультурно-массовых мероприятий для участников с различными 
двигательными возможностями в равных условиях. 
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Трейл-ориентирование –  это дисциплина спортивного ориентирования, 
основанная на работе с картами местности. Дисциплина была разработана,  
чтобы дать возможность каждому, включая людей с ограниченными двига-
тельными возможностями, принять участие в мероприятиях по спортивному  
ориентированию в условиях природной среды. 

Международное название: «Trail Orienteering», а общепринятое сокра-
щение: «TrailO».  В России этот вид ориентирования имеет несколько названий:  
«точное ориентирование», «О-Трейл», «ТрейлО».

Мы можем констатировать, что своеобразной «базой» трейл-ори-
ентирования является ориентирование бегом, но в трейл-ориентировании  
«устранена» скорость передвижения, что позволяет спортсменам с поражением  
опорно-двигательного аппарата, включая спортсменов, передвигающихся на инва-
лидных креслах-колясках, принимать участие в соревнованиях на равных условиях.  
Для передвижения по дистанции используются только тропинки и дорожки  
в скверах, парках и лесах. На соревнованиях по трейл-ориентированию  
от участника требуются навыки чтения карты и точное соотнесение карты и мест-
ности. На каждом контрольном пункте (КП) устанавливается несколько призм  
(флагов), которые видны участникам с доступных для движения путей, обозначенных  
на карте. Карта соревнований выполняется в условных знаках стандарта 
Международной федерации спортивного ориентирования (IOF International 
Specification for Sprint Orienteering Map; IOF International Specification  
for Orienteering Maps), имеет масштаб не мельче 1:5000 (обычно 1:4000).

Виды дистанции в трейл-ориентировании: 

•  точное ориентирование;
•  спринт;
•  эстафета

Точное ориентирование (PreO – precision orienteering). На каждом  
контрольном пункте участникам необходимо определить отмечен ли призмой  
на местности объект, обозначенный на карте окружностью и описанный легендой. 
На одном пункте может быть использовано от одной до шести призм. Возможен 
также седьмой вариант ответа – отсутствие призмы на объекте в центре круга  
и легенде, что называют нулевым ответом или «ZERO». Способ отметки:  
электронный или компостерный с карточкой.
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Призмы не имеют надписей или других обозначений, определяются  
следующим образом: по часовой стрелке – самая левая призма «А», следующая 
«В» и так далее до «F». Используются латинские буквы «A», «B»,  «C», «D», «E», 
«F» Возможен также вариант ответа – отсутствие призмы на объекте в центре 
круга, что называют нулевым ответом или «Z». Количество флагов указывается 
в столбце B легенды данного КП (A - один флаг, B или AB - два флага и т.д.). 
Правильная идентификация соответствия флагов буквам производится участни-
ками самостоятельно при нахождении строго в точке принятия решения (ТПР), 
находящейся на разрешённой дороге/тропе. ТПР обозначается на местности 
табличкой с номером КП. На карте ТПР не обозначается. Если положение ТПР 
не очевидно, то в столбце H легенды соответствующего КП указывается на-
правление азимута (с точностью до 8 сторон света), в котором осуществляется  
обзор флагов. Одна группа флагов может быть использована для нескольких КП.  
На однофлаговых КП ТПР могут не устанавливаться. Если с ТПР видны флаги  
из посторонних КП, на ТПР указывается лентами сектор обзора.

Международноеобозначениебукв  для их правильной трактовки участниками 
и судьями:

•  «A» - Alpha
•  «B» - Bravo
•  «C» - Charlie
•  «D» - Delta
•  «E» - Echo
•  «F» - Foxtrot
•  «Z» - Zero 

За каждый правильный ответ (решённую задачу) начисляется 1 балл.  
На дистанции вводится контрольное время (КВ) из расчёта: 3 минуты на один 
КП плюс 3 минуты на каждые 100 м дистанции. За каждые полные и неполные  
5 минут опоздания снимается один балл.

 Для ранжирования участников используется «тайм КП». Прохожде-
ние «тайм КП» организуется в начале или в конце дистанции и не входит в КВ  
дистанции.
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На Тайм-КП участник садится на стул, получает карты с несколькими  
заданиями в виде буклета, после чего судья показывает участнику флаги и затем  
по команде судьи участник приступает к решению задач. Судья фиксирует  
время его работы (время решения задач) и ответы. Показанное время использу-
ются для ранжирования участников, у которых набрано одинаковое количество 
правильных ответов. За каждую ошибку на тайм КП к времени работы участни-
ка добавляется штраф (обычно 60 секунд). На «тайм КП» вводится КВ, обычно  
из расчёта 30 секунд на одну задачу.  Ответ «Z» невозможен. Количество задач 
на тайм КП обычно от 2 до 4, количество флагов -6. Возможна организация двух 
тайм КП.

На дистанции «точного ориентирования» побеждает участник, набравший 
наибольшее количество баллов с учётом времени и штрафа на «тайм КП».

Спринт (итал. «tempo» – время). Дистанция «спринт» состоит из несколь-
ких станций (тайм КП), время передвижения между ними не фиксируется. Дви-
жение между «тайм КП» осуществляется по разметке или по схеме движения.

Действия участников и судьи аналогичны Тайм-КП PreO: участник садится 
на стул, получает карты с несколькими заданиями, судья фиксирует время его 
работы (время решения задач) и ответы. Результаты подводятся по сумме вре-
мени работы на всех станциях и штрафа (обычно 30 или 45 секунд за каждую 
ошибку). Ответ «Z» возможен. На каждой станции устанавливается КВ из расчё-
та 30 секунд на одну задачу. Количество задач на одной станции обычно равно 
5. Количество станций обычно в пределах от 3 до 8.

Эстафета организуется по принципу дистанции PreO – точное ориенти-
рование). Существуют различные варианты организации эстафеты. Коман-
да состоит из 3 человек. Наиболее распространённый вариант такой: общее  
количество КП делится на 3, каждый участник проходит одну треть КП, не повто-
ряя пункты, уже пройденные предыдущими участниками команды (информация 
о пройденных КП отображается в командной карточке, но ответы предыдущих 
этапов участник не может знать). Контрольное время общее на команду. Тайм КП 
на эстафете организуется в формате одной TempO- станции.
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Городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе  
с образовательными организациями Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский  
берег» с 2017 года накопил огромный опыт организации мероприятий  
по трейл-ориентированию:

•  осуществлялось  информационно-методическое  сопровождение 
Чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата в дисциплине «спортивное ориентирование» в 2019 году;
•  при  поддержке  Федерации  спортивного  ориентирования  Санкт-
Петербурга создана комиссия по трейл-ориентированию.

В период пандемии коронавируса, используя правила и принципы  
трейл-ориентирования, стало возможным проведение разнообразных меропри-
ятий в дистанционном режиме, что позволило не прекращать занятия с обу-
чающимися и спортсменами и даже привлечь большое количество участников  
в системе дополнительного образования:

•  разработана и внедрена методика проведения онлайн мероприятий 
(тренировок  и  соревнований)  по  трейл-ориентированию  и  смежным 
направлениям  (краеведческое  ориентирование,  фотоориентирование, 
онлайн-квесты);
•  проведено  более  30  мероприятий  городского,  межрегионального  
и всероссийского уровня для обучающихся, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, в которых с марта 2020 по март 2021 года 
приняло участие более 10000 участников.

Опыт проведения наших онлайн мероприятий был представлен  
на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России»,  
вебинарах Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга, город-
ском дистанционном семинаре «Организация спортивно-массовой деятельно-
сти школьных спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга. Итоги и перспективы».

Технология трейл-ориентирование стирает границы, открывает многочис-
ленные перспективы международного и всероссийского сотрудничества. ГБОУ 
«Балтийский берег» выступил организатором одного из онлайн этапов Между-
народного онлайн Кубка по трейл-ориентированию «TORUS 2020».
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В рамках сетевого взаимодействия с Федеральным центром детско- 
юношеского туризма и краеведения и Федерацией спортивного ориентирова-
ния России в 2021 году организовано совместное проведение Первых Всерос-
сийских игр по ориентированию «Точный азимут» среди обучающихся образо-
вательных организаций. 

Три этапа игр «Точный азимут» прошли в январе-марте. В них приняли уча-
стие 2547 ребят из 154 образовательных организаций 34 регионов Российской 
Федерации. По итогам этапов определены регионы, в которых наиболее разви-
то трейл-ориентирование: Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону (50% участников). 
Намечен план по дальнейшему развитию трейл-ориентирования в Российской 
Федерации. Налажены контакты в рамках осуществления сетевого взаимодей-
ствия по проведению мероприятий на 2022 и последующие годы.

На наш взгляд трейл-ориентирование является уникальным спортом,  
в котором на одной дистанции, в равных соревновательных условиях, оказывают-
ся спортсмены с различными двигательными возможностями, что делает трейл- 
ориентирование по-настоящему спортом равных возможностей. Тренировочные 
занятия могут быть организованны на любой местности. В зимний период, период 
межсезонья, проводить мероприятия, можно не выходя из помещения: дистанция 
устанавливается на улице, а спортсмены выполняют задания, наблюдая из окон. 
Возможна постановка дистанций внутри зданий. Отработана практика создания 
дистанций в сети Интернет с использованием панорам и фотографий различных  
сервисов.
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Современные аспекты совершенствования  
психолого-педагогического сопровождения яхтсменов  

в парусном спорте

Куликов В. С.,  
тренер Специализированной  

детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва  

ГБОУ «Балтийский берег»

Михайлова А. В.,  
инструктор-методист Специализированной  

детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва  

ГБОУ «Балтийский берег»

Современный этап развития спортивной деятельности предусматривает 
повышение «качества учебно-тренировочного процесса, которое опирается 
на эффективную организацию подготовки спортсменов, в том числе»  
[1, с. 77] психолого-педагогическую. Необходимость исследования аспектов, 
связанных с психолого-педагогическим сопровождением подготовки яхтсменов,  
отмечают в своих работах многие зарубежные и отечественные исследователи  
и специалисты-практики. Один из основных научных подходов к оптимизации 
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условий тренировочного процесса в парусном спорте связан с совершенствованием 
психолого-педагогического сопровождения подготовки молодых яхтсменов.  
В ходе гонок яхтсменам необходимо одновременно концентрировать внимание 
и анализировать значительное количество параметров движения яхты, 
состояние окружающей среды, действий соперников. Все это требует умений 
быстроты восприятия, концентрации внимания, эмоциональной устойчивости.  
К усилению психического напряжения спортсменов во время соревнований, росту 
числа проблем, связанных с эмоциональным состоянием яхтсменов привели 
произошедшие в последнее время в формате регат изменения, что актуализирует 
изучение особенностей психолого-педагогического сопровождения подготовки 
яхтсменов.

Один из современных аспектов совершенствования психолого-
педагогического сопровождения подготовки яхтсменов в парусном спорте 
связан с целенаправленным и системным обучением яхтсменов способам 
саморегуляции эмоционального состояния, концентрации и распределения 
внимания, мобилизации волевых усилий. 

Существуют различные способы стабилизации эмоционального состояния 
яхтсменов, в частности, расслабление определенных мышечных групп, 
совершенствование дыхания. Научившись эффективно влиять на свое дыхание 
(использовать успокаивающий или мобилизующий тип дыхания), спортсмены тем 
самым могут овладеть одним из способов эмоциональной саморегуляции. Обу-
чение приемам произвольной регуляции дыхания в целях стабилизации своего 
эмоционального состояния, как и обучение приемам расслабления определенных 
мышечных групп, необходимо осуществлять на специальных тренировках  
в процессе подготовки яхтсменов. Большое значение в парусном спорте имеет 
способность яхтсмена максимально концентрироваться на основных, наиболее 
значимых аспектах гонки в конкретной ситуации. Способность яхтсмена  
к интенсивной и продолжительной концентрации рассматривается как один  
из значимых личностных факторов, влияющих на успешность соревновательной 
деятельности. 

Поэтому в рамках совершенствования психолого-педагогического 
сопровождения подготовки яхтсменов в парусном спорте необходимо 
осуществлять специализированные тренинги, направленные на развитие  
у яхтсменов способности концентрироваться. В числе значимых личностных 
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факторов, влияющих на успешность соревновательной деятельности в парусном 
спорте, следует выделить способность к мобилизации волевых усилий в нужный 
момент [2]. 

Одним из аспектов совершенствования психолого-педагогического 
сопровождения подготовки яхтсменов в парусном спорте предусматривает 
развитие у молодых спортсменов навыков эффективного взаимодействия  
в рамках экипажа. «Специфика парусного спорта требует в процессе подготовки 
яхтсменов уделять пристальное внимание не только специализированным 
чувствам гонщика (чувства времени, скорости, дистанции и др.),  
но и конфликтологическим аспектам» [3], в частности социально-
психологическим конфликтам, «которые несут в себе как деструктивный,  
так и конструктивный потенциал» [Цит. по: 4]. Тренировочная и соревновательная 
деятельность яхтсменов часто сопровождается возникновением конфликтных 
ситуаций, в которых формируются социальные условия, вызывающие 
расхождение интересов и целей участников конфликта. Конфликтные 
ситуации зачастую «возникают вследствие действий соперников, которые 
стремятся вывести яхтсменов из состояния психологического равновесия  
и способствовать возникновению у них эмоциональной напряженности. Такие 
ситуации создаются, например, путем длительного преследования в ходе гонки 
(«сидение на хвосте»), создания ветровой тени через групповое воздействие 
экипажей команды соперников» [3]. Конфликтная ситуация представляет собой 
возможность конфликта, который не возникает на пустом месте, а вызревает 
постепенно, по мере развития и обострения противоречий. Эти противоречия 
и факты, приводящие к противоборству, изначально не проявляются четко, 
они скрыты за многочисленными случайными и второстепенными явлениями.  
В целях оптимизации спортивного взаимодействия в парусном спорте важным 
представляется необходимость формирования умений и навыков избегания 
конфликтного взаимодействия, устранения причин вероятных конфликтов, 
минимизации причин конфликтов, поиска путей конструктивного разрешения 
конфликта.

Один из аспектов совершенствования психолого-педагогического 
сопровождения подготовки яхтсменов в парусном спорте связан  
с необходимостью психологической подготовки спортсменов, как «неотъемлемой 
части спортивной деятельности» [1, с. 145], в частности с необходимостью создания 
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условий, способствующих преодолению социально-психологических барьеров, 
возникающих у молодых яхтсменов.

Выделяют барьеры внешние и внутренние, также «они могут 
быть состоянием и свойством личности. Как состояние социально-
психологический барьер не стабилен и проявляется в зависимости  
от конкретной жизненной ситуации, а не от особенностей индивида. Как свойство 
личности социально-психологический барьер, напротив, характеризуется 
стабильностью проявлений и зависит от особенностей характера человека» 
[Цит. по: 5]. Причины возникновения социально-психологических барьеров, воз-
никающие у яхтсменов, могут быть объективные (например, погодные условия) 
и субъективные (например, неадекватная оценка соперников), носящие 
психологический (повышенная нервозность) и социальный характер (например, 
тренерские ошибки). Таким образом, один из аспектов совершенствования 
психолого-педагогического сопровождения спортивной подготовки  
в парусном спорте связан с формированием у яхтсменов позитивных установок, 
позволяющих им осознать и успешно преодолеть возникающие социально-
психологические барьеры.

Таким образом, современными аспектами совершенствования психолого-
педагогического сопровождения яхтсменов в парусном спорте выступают: 
обучение яхтсменов способам саморегуляции эмоционального состояния, 
концентрации и распределения внимания, мобилизации волевых усилий, фор-
мирование умений и навыков избегания конфликтного взаимодействия, поиска 
путей конструктивного разрешения конфликта, формирование навыков преодо-
ления социально-психологических барьеров.
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Первая женщина - Мастер спорта по туризму в Ленинграде

К 90-летию со дня рождения Элеоноры Ивановны  Антипиной  
(Мининой, Игнатович) 
(25.02.1931-21.05.2015)

Ананьева М. С., 
заведующий  

Музеем истории детско-юношеского  
и молодежного туризма России 

Городской станции юных туристов  
ГБОУ «Балтийский берег»

В далекие послевоенные годы молодые люди 
Советского Союза ничем не отличались от 
нас с вами: заканчивали школы, поступали  
в ВУЗы, влюблялись и расставались, собирались 
компаниями по интересам.

В 1950 году поступила на географический 
факультет Ленинградского государственного 
педагогического института им. А.И.Герцена 
Эля Минина, вернувшаяся сразу после  
войны в родной город из Архангельска, куда 
вместе с мамой она была эвакуирована  Антипина Э. И.
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на ладожском теплоходике из блокадного Ленинграда в июле 1942 года. Будучи 
школьницей, Эля увлекалась бегом на коньках. В институте продолжила занятия 
в спортивной вело- и конькобежной секции.

С 1949 года в ЛГПИ им А.И.Герцена на кафедре физического воспитания 
начинает свою работу Владимир Владиславович Добкович. 

Из воспоминаний Владимира Яблочкова, Мастера спорта СССР по туризму: 

«С  приходом  Добковича  в  ЛГПИ  была  создана  туристская  секция, 
быстро  сформировался  инициативный  туристский  актив,  развернулась 
массовая туристская работа буквально на всех факультетах института. 
И уже вскоре ряды секции насчитывали до трехсот человек. Мы проводили 
слеты, походы выходного дня, ближние и дальние категорийные походы».

Активно включилась в работу туристской секции и Элеонора Минина. 
Зимою 1951 она впервые приняла участие в лыжном походе по Карелии. В 1953 
году Эля в составе студенческой группы ЛГПИ уже совершает лыжный поход  
3-й к.с. (в то время – это поход высшей категория сложности).

1954 год. Группа студентов ЛГПИ в лыжном походе по Карельскому перешейку



Историческая справка:
«В 1949 году утверждаются спортивные разряды и звания по туризму. 

Туризм  признается  самостоятельным  видом  спорта.  30  июля  1951  года 
выходит  в  свет  Приказ  Всесоюзного  комитета  по  делам  физкультуры  
и спорта при совете Министров СССР № 600 «Об утверждении разрядных 
требованиях по спортивному туризму на 1951-1952 гг.».

Таблица показателей, определяющих категорию трудности маршрутов

Категория трудности Пешие Водные Лыжные

Показатели 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1. Продолжительность 
путешествия в днях 10 15 20 10 15 20 8 12 16

В том числе 
по малонаселённой 
местности

— 5 10 — 5 10 — 5 8

2. Километраж 180 250 300 250 400 500 180 250 300

В том числе  
с преодолением 
естественных 
препятствий

— 50 100 — 25 50 — 50 100

3. Количество 
ночлегов в полевых 
условиях.

3 8 15 3 8 15 - 3 8

Таблица показателей, определяющих категорию трудности маршрутов, 
соответствует 1951 году 

Разряды Всего

Совершить путешествий по маршрутам

1 категории 2 категории 3 категории

летом зимой летом зимой летом зимой

Мастер спорта 12 2 2 2 2 2 2

Первый 8 2 2 1 1 1 1

Второй 4 2 1 1 - - -

Третий 2 1 1 - - - -

Значок 
«Турист СССР» 1 1 - - - - -
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Август 1955 года. Ночлег на Чунозере. Кольский п-ов

Удостоверение Мастер спорта СССР по туризму

В том же, 1953 году в институте появляются первые разрядники, а к 1960-
му году, за первые 10 лет работы туристской секции ЛГПИ, и 6 первых Мастеров 
спорта Ленинграда: Михаил Антиосов,  Владимир Неустроев, Лия Неустроева  
(Раубо), Данило Игнатович, Г.Москвин, Элеонора Игнатович (Минина).

Элеонора Ивановна вошла в число первых ленинградских туристов, осва-
ивавших в сере-дине 50-х годов Карелию, Кольский полуостров, Приполярный 
Урал.
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Будучи студенткой 4 курса, Э. И. Игнатович (Минина), по предложению 
заведующего отделом краеведения и туризма Ленинградского Дворца пионеров 
им. А. А. Жданова Григория Борисовича Вильскера, пришла на работу в его 
отдел. А после окончания ВУЗа получила распределение в отдел краеведения 
и туризма ЛДП. Начались ее походы с детьми по Ленинградской области,  
по Кольскому полуострову, а с 1959 года, по окончанию курсов старших  
инструкторов и стажировке на базе «Горельник» (Тянь-Шань), начала водить 
детей в горные походы. 

В 1961 году Элеонора Ивановна перешла на работу методистом  
по туризму в Дом пионеров и школьников Октябрьского района (ныне – ГБУДО ДТЮ  
«У Вознесенского моста», Адмиралтейский район Санкт-Петербурга),  
продолжая активно работать с детьми. Э. И. Антипина (Игнатович) неоднократно  
представляла свою команду на Всесоюзных Слетах школьников, успешно  
выступая за Ленинград. 

1962 год. Тянь-Шань На Кавказе
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Из воспоминаний Эдуарда Циперсона, Главного  судьи городских 
соревнования школьников с 1976 по 2002 гг.:

«В 60-е с Элеонорой Антипиной в Ленинградском Клубе Туристов (ЛКТ)  
я не встречался – она была занята детским туризмом, я этого направления 
не касался. Осенью 1975 я пришел в СЮТур, и в июне 1976 впервые стал 
Главным  судьей  по  Технике  Пешеходного  Туризма  (ТПТ)  на  городском 
туристском  слете  школьников.  Уровень  дистанций  сразу  был  поднят,  
и  было  видно,  что  практически  все  районные  методисты  к  этому  
не  готовы.  На  этом  фоне  сразу  стала  заметна  Элеонора  Ивановна,  
ее опыт горной подготовки. Мы подружились, и наша дружба продолжалась  
до последних ее дней. Она, безусловно, была одним из сильнейших районных 
методистов  Санкт-Петербурга,  прекрасный  знаток  горного  и  лыжного 
туризма, районов Кольского, Тянь-Шаня, Алтая и Забайкалья».

Элеонора Ивановна вышла на пенсию в 1987 году, но продолжала 
активную общественную деятельность в Совете ветеранов ленинградского 
туризма, работала над выпуском сборников по истории ленинградского 
туризма: «Добкович Владимир Владиславович. Воспоминания ветеранов туризма  
о своем учителе и соратнике» Изд. Серебряный век, 2008.; «Спортивный туризм». 
Составители: Антипина Э. И., Благово В. В. и др. Изд. Серебряный век, СПб,  
2014; «Дорогу осилит идущий», составители Э. И. Антипина, В. В. Воробьев и др.,  
СПб, «Парадокс», 2016. Выпустила книгу воспоминаний и стихов «У костра  
нашей памяти» СПб, 2006.

1982 год  
Учебное занятие в ДТЮ

1978 год  
На соревнованиях
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Из воспоминаний внучки Элеоноры Ивановны – Екатерины Матюхиной 
(Петровичевой):

«Я с детства знала, что моя бабушка - Элеонора Ивановна - необычный, 
очень уважаемый человек, первая женщина Мастер спорта по туризму! Мой 
первый поход по Вуоксе в составе бабушкиной группы, состоялся, когда мне 
исполнилось 6 лет. И я очень хорошо помню, как она любила ребят, а они 
уважали её! Помню день Нептуна, который был организован ею в середине 
похода, с посвящением в туристы и купанием! Её безграничная любовь  
к спорту, горам и походам передалась всей нашей семье и повлияла на нашу 
жизнь! Мама познакомилась с папой на Лосевском пороге, я с мужем - в походе 
на Кавказе, а наш сын Андрей (правнук) продолжает спортивную династию, 
занимаясь в настоящее время спортивным туризмом во Дворце Творчества 
Юных и с гордостью осознавая себя, благодаря бабушке, туристом в четвертом(!) 
поколении!

А ещё очень для меня необычным и показательным было то, что 
бабушкины воспитанники нашли друг друга спустя 40 или 50 лет после похода 
и собрались все вместе у неё дома, с ностальгией вспоминая свою юность  
и это путешествие! Они до сих пор все общаются, сами уже являясь бабушками 
и дедушками!».

Книга Э. И. Антипиной
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