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ПОЛОЖЕНИЕ 
о нестационарном мероприятии в природной среде 

Учебная туристско-морская практика «Березовые острова» 
 

 

Аннотация.  

Привлечение подрастающего поколения к практическим действиям по 

изучению и сохранению природного и культурного наследия родного края 

является наиболее перспективным направлением развития системы гражданского 

и патриотического воспитания молодежи, нестационарные мероприятия (НМ) в 

природной среде являются наиболее эффективной формой  реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей и молодежи 

экспедиционной направленности.   

Выбранный район проведения НМ – архипелаг Березовых островов, 

полуостров Киперорт – интересен своим высоким рекреационным потенциалом, 

имеющимися памятниками истории и культуры. Интерес представляют работы по 

знакомству с экосистемами заказников «Березовые острова» и «Выборгский»,  

памятники военной истории в районе г.Приморска и пролива Бьёркезунд, 

особенно в контексте отмечаемого в 2014 году 70-летия освобождения 

Ленинградской области. 

Нестационарное мероприятие (НМ) в природной среде «Учебная туристско-

морская практика «Березовые острова» (далее – Практика) организуется в целях 

создания условий для занятий детей, подростков и молодежи – обучающихся 

(воспитанников, курсантов) учреждений-организаторов данного проекта – 

социально-ориентированной практической деятельностью многопрофильной 

направленности: физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-

биологической, военно-патриотической (гражданско-патриотической).  

Данный проект рассматривается организаторами и с точки зрения 

выстраивания системной вертикали работы по профессиональной ориентации 

молодежи на «экспедиционные» профессии, к которым относятся все 

специальности ГУМРФ (в том числе и гуманитарного факультета).  

Цели НМ.   
Создание развивающей среды «образования-на-природе» для сплочения 

походных экспедиционных групп;   

Учебно-исследовательская работа (УИР) по истории  и географии северного 

побережья Финского залива в районе города Приморска и архипелага Березовые 

острова.    

  



Задачи НМ:  

- Закрепление бытовых туристских навыков, стажировка в туристских 

должностях; 

- Социализация участников через социально-коммуникативные тренинги на 

сплочение команд и совместную деятельность и общение, 

- Совершенствование в технике активного (спортивного) туризма, начальной 

морской подготовке,   

- Совершенствование навыков ориентирования на местности, работы с 

картографическим материалом и топографическим оборудованием; 

- Дифференцированные практические занятия по подводному плаванию 

(дайвингу)  для подготовленных воспитанников и новичков; 

- Полевая практика по экологическому краеведению, военной истории, географии 

(гидрология, метеорология, геоморфология), маршрутные наблюдения, 

стажировка в краеведческих должностях, реализация экскурсионной 

краеведческой программы (краеведческий музей в г.Приморске, Дом детского 

творчества г.Приморск, заказники (ООПТ) «Березовые острова» и «Выборгский», 

военно-исторические объекты в районе г.Приморск). 

 

Организаторы и участники.  Практика организуется ГБОУ ДОД Дворец 

детского (юношеского) творчества (ДДЮТ) Выборгского района Санкт-

Петербурга (в лице отделов туризма, краеведения, спорта и экологии, биологии) и 

СПбГБУ Центр «Адмиралтейский» по работе с подростками и молодежью» 

Адмиралтейского района (в лице Клуба юных моряков «Адмиралтеец») при 

поддержке и взаимодействии с ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (в лице Европейского 

Центра Организации Учебных Практик). Партнерами организаторов (кадровая 

поддержка) являются Нахимовское военно-морское училище и Некоммерческое 

партнерство «Викинги» (дальние шлюпочные походы). 

В практике принимают участие обучающиеся объединений отделов 

туризма-краеведения-спорта и экологии-биологии ДДЮТ, воспитанники КЮМ 

«Адмиралтеец», курсанты Морского колледжа ГУМРФ и НВМУ согласно 

приказов командирующих организаций, маршрутных листов, медицинских 

допусков участников, их инструктажа по технике безопасности, страховых 

полисов добровольного страхования жизни, письменных заявлений от родителей. 

Общее количество участников – 20-25 человек. 

    

            Время и место проведения. Практика проводится в два этапа: 

1 этап. Рекогносцировочный. В период весенних школьных каникул с 24 по 28 

марта 2014 года. 

2 этап. Основной. В период летних каникул в августе 2014г. 

  Место проведения практики: территория Выборгского района 

Ленинградской области в районе г.Приморск, на территории и в акватории 

архипелага Березовые острова и полуострова Киперорт. 

 

 



Условия проведения.  

Практика проводится организационными модулями (техника туризма, 

подводное плавание, полевая краеведческая практика, начальная морская 

подготовка и др.). Каждый модуль предусматривает отдельную программу, 

специальное оборудование, снаряжение, место проведения. 

Практика предполагает организацию базовых лагерей на о.Западный 

Березовый и радиальных выходов к местам работ. 

Проживание в условиях базовых лагерей – в палатках и домиках на 

территории базы ЕЦОУП ГУМРФ (о.Зап.Березовый), в период радиальных 

выходов – в туристских палатках (летом), в палатке-шатре с печкой (весной). 

Питание участников осуществляется в первую очередь самообслуживанием с 

приготовлением пищи на костре (газовых горелках). В условиях населенных 

пунктов допускается организация питания на базе учреждений общественного 

питания или путем перекуса (выдачи сухого пайка).  

 

Программа практики. Учреждения-организаторы разрабатывают свои 

программы отдельно по каждому этапу и информируют друг друга для 

оптимизации взаимодействия.    

 

           Организационные вопросы. 

Для проведения практики привлекается групповое и личное туристское, 

морское и водолазное снаряжение и оборудование, предоставляемое 

учреждениями-организаторами НМ.  

Для перевозки снаряжения и оборудования к местам проведения практики и 

обратно привлекается транспорт учреждений-организаторов НМ или сторонних 

организаций на условиях частичной или полной оплаты.  

Расходы на питание участников, транспортные переезды, добровольное 

страхование жизни на период проведения сборов осуществляется за счет 

родительской платы и привлеченных целевых бюджетных средств на 

организацию летнего отдыха детей. 

 

 

Руководитель практики – Мельников Дмитрий Александрович, педагог д.о. 

ДДЮТ и КЮМ, тел. 8-921-411-4278, d_mel@mail.ru 

 
 


