
План работы  маршрутно- квалификационной комиссии ГБУ ДО «ПДДТ» на 2018-2019год. 

 

сроки 

проведения 
мероприятие 

место 

проведения 
ответственный 

до 05.09.18г. 

 

-Подготовка отчѐта в городской 

координационный центр (Станция  юных 

туристов ГБОУ «Балтийский берег»): 

-справка о фактических расходах проведения 

ТМ в период летней оздоровительной 

кампании 2018 г.; 

-маршрутные документы ТКМ; 

-краткие письменные отчѐты о проведении 

туристско-спортивных мероприятий; 

-аналитическая записка по итогам  

туристского лета 2018г.; 

«ПДДТ»ОТ 

С.В. Сидорова- 

Председатель 

МКК 

 

по 

понедельникам 

с 16-20.00 

 

-Консультации для руководителей туристских 

путешествий (педагогов д/о, учителей, 

инструкторов детско-юношеского туризма) по 

выбору маршрута и всем  вопросам, 

связанным с организацией и проведением 

соревнований, туристских спортивных 

походов и путешествий; 

«ПДДТ»ОТ 

С.В. Сидорова 

члены 

комиссии 

2-я среда 

ежемесячно 

с 17.00 

 

-Информационные выступления на 

методическом объединении туристских 

организаторов ОУ района и педагогов д/о; 

«ПДДТ»ОТ 

С.В. Сидорова 

члены 

комиссии 

в течение года 

район, область, 

 

-Активное участие в судействе районных и 

городских туристско 

мероприятий.(повышение квалификации 

членов МКК). 

-Семинарские занятия для руководителей 

Нестационарных мероприятий в рамках ЛОК. 

 
С.В. Сидорова 

 

октябрь 

 

- Анализ походно - экспедиционной работы в 

рамках  Летней оздоровительной кампании 

2018 г. 

-Отбор письменных отчѐтов  по ТКМ и 

оформление  заявок от района на участие в 

открытом смотре-конкурсе спортивных 

походов и экспедиций обучающихся 

учреждений общего, начального  

профессионального образования Санкт-

Петербурга «По родной стране». 

«ПДДТ»ОТ 

С.В. Сидорова 

члены 

комиссии 

ноябрь 

 

-Утверждение материалов  на участие в 

открытом смот- конкурсе спортивных 

походов и экспедиций обучающих- ся 

учреждений общего, начального, 

профессионального образования Санкт-

Петербурга «По родной стране». 

«ПДДТ»ОТ 
С.В. Сидорова 

члены МКК 

ноябрь 
-Планирование программы ЛОК 2019 (анализ 

план -заявок ОУ района). 
«ПДДТ»ОТ 

С.В. Сидорова 

 

февраль-март 

2019 г. 

-Контрольные проверки туристских групп на 

местности для  подготовки к к походам в 

Лен.обл. 

п.Кузьмолово; 

С.В. Сидорова 

члены 



весенние каникулы п.Токсово комиссии 

Март-апрель 

-Подготовка блока документов к летней 

оздоровительной кампании. Подготовка 

документации МКК для продления 

полномочий. 

«ПДДТ»ОТ С.В. Сидорова 

май 

 

-Подведение итогов деятельности МКК за 

учебный год  и утверждение плана работы 

МКК на 2018-2019 уч. год. 

«ПДДТ»ОТ 

А.В. Беляков 

С.В. Сидорова   

 

26-29.05.19. 

-Контрольный выезд тур. групп отдела на 

местность. Проверка общей туристской 

подготовки. Готовность групп к участию в 

ЛОК 2019 .(Итоговый турслѐт). 

Лен. обл. 

п. Лемболово 

А.В. Беляков 

С.В. Сидорова   

члены 

комиссии 

май- август 

 

-Рассмотрение заявочных материалов на 

походы (маршрутные книжки, маршрутные 

листы) в  период летней оздоровительной 

кампании. Выпуск групп на маршрут. 

Консультации руководителей туристских 

групп. Корректировка и контроль информации 

для РМКК по ЛОК 2019. 

«ПДДТ»ОТ 

С.В. Сидорова   

члены 

комиссии 

10-12 июня 
Контрольный выезд по Водному туризму для 

групп планирующих водные походы. 

Лен. обл. 

п. Лемболово 

А.В. Беляков 

С.В. Сидорова   

члены 

комиссии 

в течение года 

Контроль прохождения тур. группами 

контрольных пунктов маршрута ТКМ., 

составление сводов для постановки на учѐт в 

РМКК и региональную службу МЧС 

Город, 

область 

члены 

комиссии 

 

 

Председатель МКК                                           Сидорова С.В. 

 

 


