
 

Туристский клуб СКИФ - коллектив с 18-и летней историей. Первое мероприятие, на 
котором  было зафиксировано данное самоназвание, как обозначение команды,  был 
Открытый Первомайский туристский слет Выборгского района в 2002 году.  На тот момент 
в объединении было 2 педагога: Гусаков Сергей Владимирович и Подлевских Александра 
Никитична и 15 детей, подопечных центра социальной защиты Красногвардейского 

района , занимающихся туризмом в Городской станции юных туристов Санкт-Петербурга.   

 

 На данный момент педагогический коллектив 
турклуба СКИФ насчитывает 14 педагогических 
работников и более 400 обучающихся от 8 до 17 лет.  
Кроме того, в образовательном процессе 
задействованы родители и выпускники клуба, 
объединенные в Социально-направленное НКО 
«Санкт-Петербургская молодежная общественная 
организация спортивного туризма и экстремальных 
видов спорта СКИФ» (http://skifclub.ru/) .  В составе 
НКО более 200 членов.   

 За 18 лет коллектив сменил несколько мест базирования.  С  2004 года основной площадкой 

стал Приморский район. С 2004 по 2008 год педагогический коллектив туристского клуба СКИФ, 
на тот момент насчитывающий  8 педагогов, функционировал на базе ГБОУ гимназии №66 , 
являясь одновременно с этим педколлективом Отделения дополнительного образования, 
имеющим название ВПК «Приморский десант».  

В 2005 году администрацией Приморского района на данную структуру был возложен 
функционал районного опорного центра по организации нестационарного отдыха школьников 
Приморского района. В 2008 году ВПК Приморский десант расформировали и коллектив 
туристского клуба СКИФ, с сохранением возложенного функционала, в полном составе был 
переведен в Дом детского творчества Приморского района, в котором и продолжил работу.  
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В  2011 году Александра Никитична Подлевских,  представляя 
опыт работы своего коллектива на Всероссийском конкурсе 
педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» стала 
победителем в туристско-краеведческой номинации. 

 Методики воспитательной работы, применяемые в клубе 
СКИФ, получили широкий резонанс и стали востребованы не 
только на уровне района и города, но и на федеральном 
уровне. Возникла необходимость  обобщения и 
распространения опыта.  
С 2012 года Александра Никитична включилась в процесс 
методического сопровождения воспитательного процесса в 
учебных объединениях, а также взялась за научное 
осмысление имеющегося практического опыта.  

.  
За время работы разработано и выпущено 10 методических  
материалов и продуктов, выпущено  более 15 статей в 
разнообразных педагогических и научных изданиях.  
С 2016 года на базе ГБУДО ДДТ Приморского района функционирует 
инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства семьи 
и воспитания РАО» 
 по теме «Педагогическое событие, как фактор саморазвития 
школьника в детском объединении туристско-краеведческой 
направленности» под руководством д.п.н. Рожкова М.И. 

Педагоги клуба СКИФ ежегодно участвуют в качестве докладчиков или со-организаторов в  
районных и городских семинарах и круглых столах,  посвященных организации воспитательного 
процесса в детских учебных и детских общественных объединениях. Выступают на 
всероссийских научно-педагогических конференциях.  
В период с 2016 по 2018 год на базе ДДТ Приморского района силами педагогического 
коллектива турклуба СКИФ были организованы две Всероссийские научно-практические  
конференции, собравшие более 200 учёных и педагогов практиков.  
Методические материалы, разработанные педагогами турклуба СКИФ, неоднократно  

удостаивались различных премий на федеральных тематических конкурсах. 



Обучающиеся туристского клуба СКИФ занимаются в ГБУДО ДДТ Приморского района в рамках 
комплекса дополнительных образовательных программ «Туристский клуб СКИФ». Педагоги 
клуба работают с обучающимися таким образом, чтобы наиболее эффективно применять свои 
ключевые компетенции. Каждый из педагогов, являясь универсалом, ведет свою часть 
комплекса программ, развивая именно свое направление, в результате чего формируется 
своеобразная система интенсивного  образовательного воздействия на ребенка, в результате 
чего обучающиеся туристского клуба СКИФ показывают высокие результаты в различных 
предметных областях, как в области туристско-краеведческой направленности, так и в 
социально-педагогической, физкультурно-спортивной и т.д 

Ежегодно группы обучающихся  клуба совершают более 15 туристских путешествий, из них не 
менее 8 категорийных (в соответствии с возрастом и опытом участников).  
Только за последнее пятилетие обучающиеся туристского клуба «СКИФ» совершили более 50 
категорийных походов, из них шесть – III к. с. (горных и лыжных). География путешествий от 
Ленингнрадской области до Приполярного Урала, Карелия, Кольский п-ов, Кавказ, Алтай, респ. 
Крым, Краснодарский край, средняя полоса России и даже ближнее зарубежье. 
Участники походов  неоднократно становились победителями и призерами городского и 
всероссийского смотров конкурсов отчетов о походах и экспедициях.  Становились 
победителями и  призерами в чемпионате   России по дисциплине маршруты. И даже 
призерами  Чемпионата Мира по спортивному туризму . 
  
 Не менее высокие достижения у клуба по 
разделу: спортивный туризм – дисциплина 
дистанция: участие в городских чемпионатах и 
первенствах, личные и групповые призовые 
места, сборная клуба уже сейчас насчитывает 
более 40 разрядников. 
В копилке клуба также  призовые места в 
конкурсах социально-педагогических проектов, 
олимпиадах и конкурсах научных исследований 
школьников, конкурсах видеомастерства и т.д. 

 



Уникальность коллектива не только в высокой  
результативности образовательной деятельности. 
Воспитательная система туристского клуба СКИФ 
основывается на синергетическом сочетании коммунарских 
методик воспитания в коллективе (И.П. Иванова и А.С. 
Макаренко) и методик акцентирующих внимание на 
субъектности, самости воспитуемого, присущих 
экзистенциальной педагогике (М.И. Рожков, И.И. Фришман).  

Одновременно с предметными знаниями, умениями и навыками по туризму обучающиеся 
клуба СКИФ, в рамках соответствующих программ комплекса, получают знания по 
обществознанию, философии, литературе, культурологии, участвуют в нарративных практиках, 
тренингах командообразования и личностного роста. Проходят педагогическую и 
инструкторскую практику (выступают в роли руководителей малых групп, сводных отрядов, в 
роли наставников), ведут серьезную исследовательскую работу в области по краеведению, в 
общественных наук и в естественно-научной сфере. 
 
В выездных условиях проводятся мотивирующие ценностно-смысловые занятия, на которых 
ребята вместе со своими педагогами просматривают кинофильмы и прослушивают, а затем  
обсуждают аудио записи классических и современных литературных произведений,  так или 
иначе связанных с подростковой проблематикой и  проблематикой самоопределения в 
вопросах жизненного выбора. На детско-взрослых обсуждениях  затрагиваются вопросы 
ответственности, усилия и сверхусилия, самопожертвования, саморазвития, национальной 
самоидентичности и самореализации в обществе. 
В более старшем возрасте, в рамках практикумов по педагогике  организаторами таких занятий 
становятся сами дети. Проводя тренинговые упражнения под наблюдением педагогов, 
выступая в роли руководителей малых групп, организуя ценностно-смысловые занятия и 
создавая мотивирующие ролики, они имеют возможность не только получить радость от 
возможности передать свой опыт кому-то другому. Но и в процессе таких видов 
взаимодействия они учатся ответственности не только за себя, и но и за других. Чувствуют себя 
нужными и успешными.   
 
 

Подобные занятия приводят к тому, что ребята в 14 лет в своих рассуждениях поднимают такие 
вопросы, о которых обычно человек задумывается только во взрослом возрасте . 
Способность к рефлексии и мотивация к саморазвитию позволяют им осознанно выбирать 
стратегию своего будущего, свой путь, исходя из сформированных ценностных ориентаций и 
потребностей, позитивно влияет на социализацию и дальнейшую социальную адаптацию.  



Еще одним важнейшим видом деятельности туристского клуба СКИФ является участие в 
социально-значимых акциях города, взаимодействие с социально-ориентированными НКО и 
Российским движением школьников. 

Туристский клуб СКИФ является официально зарегистрированным детским общественным 
объединением. В 2017 году принят Устав и заключен договор о сотрудничестве с ГБУДО Дом 
детского творчества Приморского района. 

Наравне  со взрослыми, ребята клуба активно участвуют в жизни района и города. В качестве 
волонтеров выступают организаторами разнообразных мероприятий, популяризирующих 
здоровый образ жизни, туризм и безопасность в природной среде.  

Это более 10 мероприятий в год общим охватом более 8000 человек (в основном молодёжь 
и подростки): 
Серия фестивалей «День здоровья» в различных районах Санкт-Петербурга общим охватом 
участников порядка 3000 человек Информационно-оздоровительный проект: 
«Квалификационный поход на значок Турист России и турист Ленинградский области» (250 
участников) 
Ежегодный день экстремальных видов спорта (500 участников) 
Программа в рамках гранта Росмолодежь «Городской спортивно-туристский семейный 
праздник «Туристенок» (600 участников)     
День города Ихала в Карелии (350 участников) 
Обучающие туристские слеты школьников Приморского района (более 3000 участников) 
 



Методика работы в клубе «СКИФ», безусловно, предъявляет к участникам деятельности 
чрезвычайно  высокие требования. Как к подросткам, так и к педагогам. И к коммуникации, и 
к мировоззрению, и к личной мотивации к саморазвитию.  

Педагогический коллектив клуба объединяет педагогов-энтузиастов, профессионалов своего 
дела. Иллюстрацией этого является и участие педагогов в профессиональных конкурсах, и 
инициативы в области проведения городских и всероссийских массовых и научных 
мероприятий, и обилие социальных партнеров клуба.  

Обучающиеся клуба, в свою очередь, имеют активную жизненную позицию и не боятся ее 
озвучивать. Входят в советы школы, в активы РДШ в своих учреждениях, в молодежный совет 
старшеклассников Приморского района. Многие планируют связать свою жизнь с 
профессиями, так или иначе имеющими отношение к преобразованию окружающей 
действительности. Медики, педагоги, ученые, спасатели. 

 

Вот цитата выступления одной из групп наших «Старших» на районном слете лидеров детских 
общественных объединения, в туре «Представление объединения»  

«В нашей жизни нет места социальной апатии, ведь основа нашей деятельности – 
постоянное движение – к цели, к саморазвитию, к здоровью. Мы мотивируем на 
личностное развитие всех, кто попадает в сферу нашей ответственности. Работая в 
малых группах,  став Старшими - тренируем, воспитываем, учим читать и думать, 
преодолевать себя, не отступать перед трудностями  и искать новое. Учим так, как 
учили нас наши Старшие.  Учим словами, действиями и в первую очередь личным 
примером. Да, мы подростки, но изменив себя, мы меняем будущее нашей 
страны, ведь от того,  какие дети сейчас – зависит то, каким будет общество через 
10-12 лет. 
 


