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I. Сведения об учреждении

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма (юных туристов)» (МБУ 
ДО ЦДЮТур) является муниципальным учреждением дополнительного 
образования. Учредителем МБУ ДО ЦДЮТур является муниципальное 
образование «Город Ростов-на-Дону». Функции и полномочия учредителя 
осуществляет в рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым 
актом муниципального образования, Управление образования города Ростова-на- 
Дону (далее -  Управление образования).

Собственником имущества МБУ ДО ЦДЮТур является муниципальное 
образование «Город Ростов-на-Дону». Функции и полномочия собственника 
осуществляет в рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым 
актом муниципального образования, Департамент имущественно-земельных 
отношений города Ростова-на-Дону (далее -  ДИЗО) и Управление образования.

Тип центра и организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 
Юридический адрес: 344019, Российская Федерация, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14.
Фактический адрес: 344019, Российская Федерация, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14.
Директор МБУ ДО ЦДЮТур Колесник Владимир Иванович 
Лицензия: № 5496 от 12.08.2015 Серия 61JI01 № 0003138 
В своей деятельности МБУ ДО ЦДЮТур руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и правовыми актами Ростовской области, 
нормативными актами органов местного самоуправления, решениями органов 
управления образованием всех уровней, уставом ЦДЮТур.

Предметом деятельности МБУ ДО ЦДЮТур является оказание услуг в сфере 
образования, реализация конституционного права граждан Российской Федерации 
на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, 
обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребностей обучающихся в самообразовании.

Основной целью деятельности МБУ ДО ЦДЮТур является образовательная 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, реализация 
воспитательных программ и направлений воспитательной работы.

МБУ ДО ЦДЮТур работает круглогодично. Режим работы Центра 
регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка. Выходные и 
праздничные дни -  нерабочие (выходные), установлены трудовым 
законодательством Российской Федерации и расписанием занятий МБУ ДО 
ЦДЮТур. Продолжительность учебного года устанавливается годовым 
календарным учебным графиком, который разрабатывает и утверждаем МБУ ДО.

МБУ ДО ЦДЮТур осуществляет в установленном действующим 
законодательством порядке следующие виды деятельности:

- образовательную;



- консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан и иную, не противоречащую целям создания МБУ ДО 
деятельность, в том числе организацию отдыха и труда обучающихся в 
каникулярное время.

II. Аналитическое обоснование образовательной программы и характеристика 
социального заказа на образовательные услуги

Дополнительное образование детей рассматривается как открытая социально
педагогическая и государственно-общественная система, развитие которой 
предусматривает реализацию конкретных мер в организационном, кадровом, 
программно-методическом и информационном аспектах.

Федеральные программы развития системы образования определяют для нас 
основные стратегические ориентиры. В частности, в них определено, что 
достижение нового качества обучения и воспитания должно быть сопряжено с 
максимальным обеспечением условий для развития духовности учащихся, 
приобщением их к ценностям отечественной культуры, профессиональным и 
жизненным самоопределением, гражданским и нравственным самоосуществлением.

Образовательный процесс имеет развивающий характер, то есть направлен, 
прежде всего, на развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и 
развитие у них общих, творческих и специальных способностей. Поскольку МБУ 
ДО ЦДЮТур -  учреждение туристско-краеведческого профиля, то развитие 
происходит на основе использования здоровьесберегающих средств туристско- 
краеведческой деятельности.

Образовательная среда Центра, как учреждения дополнительного 
образования, представляет собой совокупность всех возможностей обучения, 
воспитания, развития личности и базируется на таких параметрах, как: открытость, 
интерес, активность, успех, свобода, непрерывность, творчество, объединяющихся 
средствами туризма, краеведения и экскурсий в единую воспитательную систему 
педагогов, обучающихся и родителей.

Учреждение дополнительного образования туристско-краеведческого 
профиля имеет широкие возможности для обеспечения процесса самореализации 
ребенка, оно способно обеспечить субъективную значимость успеха в отдельных 
видах деятельности по направлениям работы Центра.

Образовательная программа МБУ ДО ЦДЮТур - это организационно
нормативный документ, определяющий образовательную стратегию учреждения 
через содержание и объемы образования, технологию, необходимые и достаточные 
условия, починенные целостному воздействию на личность, структурированные по 
образовательным областям, видам и направленностям.

Образовательная программа в соответствии с государственным заказом на 
образовательные услуги, руководствуется федеральными законами и нормативными 
и правовыми актами Российской Федерации. Региональный заказ определяется 
законами и правовыми актами Ростовской области. Муниципальный заказ -  
нормативными актами местного самоуправления и муниципальным заказом.



Образовательная программа учитывает реальный опыт образовательной 
деятельности Центра, а также специфику образовательно-воспитательного 
пространства города. В образовательной программе представлены характеристики 
ресурсного обеспечения Центра, осуществлен анализ учебного плана и учебных 
программ.

В социальном аспекте образовательная программа учреждения является 
свободной формой гражданского контракта между обществом (то есть родителями в 
лице Общего Собрания) и образованием (то есть педагогическим коллективом 
Центра) относительно развития тех или иных компетентностей учащихся. Она 
демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики 
МБУ ДО ЦДЮТур. Мониторинг выполнения такой программы и анализ ее 
результативности дают концептуальную и фактологическую основу для оценки 
вклада каждого педагога в образовательные достижения детей и одновременно для 
публичного отчета директора перед социумом -  заказчиком.

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий -  одно из учреждений, 
которое является составляющей частью образовательного пространства для детей, 
обогащает содержание основного образования, усиливая социально-педагогическую 
функцию и обеспечивая условия для творческого развития детей.

На основании договоров с муниципальными образовательными учреждениями 
города предоставляются дополнительные образовательные услуги в большинстве 
районов города.

Все образовательные услуги направлены на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- формирование у воспитанников современной научной картины мира;

формирование духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового воспитания учащихся ;

- формирование ценностного отношения к здоровью;
- формирование безопасного образа жизни;
- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества;
- интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;
- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе;
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 
многонационального государства;

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, лиц, проявивших 
выдающиеся способности;

- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ;

- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию и т.д.

Расписание занятий, которое составляется в целях установления наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся, соответствует из возрастным 
особенностям, учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,



содержанию и организации режима работы организаций дополнительного 
образования.

III. Цели и задачи образовательной деятельности МБУ ДО ЦДЮТур

Образовательная программа -  это средство развития познавательной 
мотивации способностей ребенка, приобщение его к культуре и спорту. 
Педагогический коллектив Центра определяет настоящую образовательную 
программу как стратегический документ, являющийся составной частью 
региональной и муниципальной образовательной системы, основой которой 
является личностно-ориентированная педагогика, принципы взаимодействия 
интеграции с образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону.

Вся работа педагогического коллектива основана на принципе добровольного 
участия в деятельности детских объединений, в различных мероприятиях. Она 
направлена на развитие познавательного интереса учащихся к избранному виду 
деятельности до уровня профессионально-ориентированной индивидуальной 
работы, что делает дополнительное образование доступным для детей с различным 
уровнем формирования творческой самостоятельности.

Основная цель образовательной программы -  создание культурно
оздоровительной и социально-воспитательной среды, представляющей возможности 
для развития личностного механизма освоения мировых культурных ценностей, 
реализации планов жизненного и социально-профессионального самоопределения 
детей.

Соответственно цели могут быть сформулированы главные задачи данной 
программы:

- создание адаптированных программ, позволяющих получать навыки и 
умения учащимся в разнообразных направлениях;

- повышение качества образовательного процесса путём внедрения новых 
педагогических технологий;

- вовлечение учащихся Центра в активную творческую и спортивную 
деятельность, позволяющую выявить скрытый потенциал ребёнка;

- создание воспитывающей среды, возможности для самореализации и 
саморазвития личности;

- создание системы патриотического воспитания в рамках дополнительного 
образования;

- индивидуальный подход в сочетании с социальной направленностью 
деятельности, позволяющей каждому найти своё место в жизни, быть конкурентно 
способным на рынке труда.

Основными направлениями деятельности Центра, на которые ориентирована 
образовательная программа, являются:

- правовое, организационное, научно-методическое обеспечение развития 
системы дополнительного образования как подсистемы единого образовательного 
пространства города;



- оптимизация содержания регионального компонента образования с учетом 
национальных, языковых, культурных, географических и экономических 
особенностей Донского края;

- формирование качественно новой системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических специальностей и передовых 
педагогических технологий, что позволит педагогам адаптироваться к постоянно 
меняющимся социально-профессиональным условиям;

развитие научно-педагогических исследований, связанных с 
реформированием в современных условиях учреждения дополнительного 
образования, обновлением содержания, программно-методическим обеспечением 
функционирования.

IV. Учебный план МБУ ДО ЦДЮТур, регламентирующий учебный процесс

Учебный план МБУ ДО ЦДЮТур разработан на основе Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-4 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобра РФ от 
29.08.2013 г. № 1008)», Устава МБУ ДО ЦДЮТур.

Он составлен в соответствии с целями и задачами деятельности Центра, 
определяет направленность и содержание обучения, отражает особенности 
обучения.

Реализация учебного плана требует от педагогов дополнительного 
образования освоения и использования в практике широкого спектра личностно
ориентированных педагогических технологий.

Учебный план строится в соответствии с главными задачами и принципами:
- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства;
- многообразия видов дополнительных общеобразовательных программ, 

удовлетворяющих разнообразные интересы детей;
- развития мотивации личности к познанию и творчеству;
- создания условий для развития творческих способностей и формирования 

навыков и умений, необходимых для развития гармонически развитой личности.
Учебный план направлен на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ по следующим направленностям:
- естественнонаучная;
- туристско-краеведческая;
- физкультурно-спортивная.
Каждая дополнительная общеобразовательная программа предполагает 

обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет в детских объединениях одной 
тематической направленности 1, 2, 3 и более лет обучения.



Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план -  это документ, регламентирующий требования к организации 

образовательного процесса в учреждении и являющийся исходным документом для 
его финансирования.

Учебный план Центра составлен в соответствии с целями и задачами его 
деятельности и определяет направленность и содержание обучения, план отражает 
особенность учреждения, разработан с учётом текущих условий, и ежегодно 
утверждается директором.

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: 
занятия проводятся с 08.00 до 20.00 (с 16 лет организация образовательной 
деятельности возможна до 21.00). Распределение часов в детских объединениях 
дополнительного образования следующее: 1,2 года обучения -  от 36 до 216 часов в 
год; 3,4 и последующие года обучения — от 144 до 324 часов в год.

Количественный состав детских объединений согласно СанПиН -  15 человек.

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)»2015-2016учебный год (на 01.09.15)

№
№

Ф.И.О.
руководителя
детского
объединения

название детского 
объединения

кол-
во
групп

год обучения общее
кол-во
часов

кол-во
участии
ков

1 г 2 г 3 г 4 г 5 г

естественнонаучная направленность
1. Бабиева Т. А. Экология Донского 

края
2 2 8 30

2. Бравая Н.А. Юный эколог 2 1 1 8 30
3. Бражкина Л.И. Юный геолог- 

натуралист
3 2 1 12 45

4. Волкова О.В. Исследователи 
родного края

2 2 9 30

5. Литвинова Е.П. Юный натуралист 2 1 1 10 30
6. Литвинова Е.П. Юный эколог 1 1 4 15

Всего: 12 3 4 5 51 180
туристско-краеведческая направленность

7. Афонина Е.И. Дорогами Воинской 
славы

1 1 3 15

8. Афонина Е.И. Путешествия по 
Донскому краю

1 1 6 15

9. Бородкина Е.А. Юный краевед 2 2 8 30
10. Данцова Л.А. Литературное

краеведение
1 1 6 15

11. Дубограй Н.В. Спортивный туризм 
с основами 
спелеотуризма

2 1 1 9 30

12. Жукова И.А. Литературное
краеведение

2 1 1 9 30

13. Зерщикова Т.В. Литературное 2 1 1 9 30



Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план -  это документ, регламентирующий требования к организации 

образовательного процесса в учреждении и являющийся исходным документом для 
его финансирования.

Учебный план Центра составлен в соответствии с целями и задачами его 
деятельности и определяет направленность и содержание обучения, план отражает 
особенность учреждения, разработан с учётом текущих условий, и ежегодно 
утверждается директором.

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: 
занятия проводятся с 08.00 до 20.00 (с 16 лет организация образовательной 
деятельности возможна до 21.00). Распределение часов в детских объединениях 
дополнительного образования следующее: 1,2 год обучения -  от 36 до 216 часов в 
год; 3, 4, 5 года обучения -  от 216 до 324 часов в год.

Количественный состав детских объединений согласно СанПиН -  15 человек.

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)»2015-2016учебный год (на 01.09.15)

№
№

Ф.И.О.
руководителя
детского
объединения

название детского 
объединения

кол-
во
групп

год обучения общее
кол-во
часов

кол-во
участии
ков

1 г 2 г 3 г 4 г 5 г

естественнонаучная направленность
1. Бабиева Т.А. Экология Донского 

края
2 2 8 30

2. Бравая Н.А. Ю ный эколог 2 1 1 8 30
3. Бражкина Л И . Ю ный геолог- 

натуралист
3 2 1 12 45

4. Волкова О.В. Исследователи 
родного края

2 2 9 30

5. Литвинова Е.П. Ю ный натуралист 2 1 1 10 30
6. Литвинова Е.П. Юный эколог 1 1 4 15

Всего: 12 3 4 5 51 180
туристско-краеведческая направленность

7. Афонина Е.И. Дорогами Воинской 
славы

1 1 3 15

8. Афонина Е.И. Путешествия по 
Донскому краю

1 1 6 15

9. Бородкина Е.А. Ю ный краевед 2 2 8 30
10. Данцова Л. А. Литературное

краеведение
1 1 6 15

11. Дубограй Н.В. Спортивный туризм 
с основами 
спелеотуризма

2 1 1 9 30

12. Жукова И.А. Литературное
краеведение

2 1 1 9 30

13. Зерщикова Т.В. Литературное 2 1 1 9 30



краеведение
14. Иванов К.П. Туристы-

многоборцы
1 1 9 15

15. Калиенко А.В. Туристское
многоборье

1 1 8 15

16. Кикгебен В.Н. Краеведение 2 2 9 30
17. Мозговой В.И. Ю ные велотуристы 1 1 6 15
18. Андрианова Е. Ю ные велотуристы 1 1 6 15
19. Бугольцев В.Н. Ю ные велотуристы 1 1 6 15
20. Молчанов А.В. История Донского 

края
1 1 3 15

21. М олчанова С.В. История Донского 
края

1 1 3 15

22. М олчанова С.В. Ю ные туристы- 
краеведы

1 1 6 15

23. Овсянникова Н.Ф. Ю ный краевед 2 1 1 9 30
24. Письменная А.Ф. История вокруг нас 2 2 8 30
25. Протченков И.Л. Юный патриот 2 2 8 30
26. Ратушная Н.Ю. Ю ный этнограф 2 2 8 30
27. Седых Н.П. Ю ные патриоты 

России
2 1 1 9 30

28. Седых Д.В. Литературное
краеведение

2 2 9 30

29. Сигидиненко О.Н. М узыкальное
краеведение

2 1 1 9 30

30. Челбина А.А. Мой край Донской 2 2 8 30
ВСЕГО: 37 2

0
9 2 4 2 182 555

физкультурно-спортивная нап равленность
31. Бабаев М.А. Дзюдо 1 1 6 15
32. Бабаева А.М. Дзюдо 1 1 6 15
33. Бабаева В.М. Дзюдо 2 2 12 30
34. Дубинина Е.А. Ш кола безопасности 1 1 6 15
35. Бугрова Д.А. Спортивное

ориентирование
1 1 6 15

36. Вдовин В.И. Дзюдо ->
J 2 1 9 30

37. Гольняков О.В. Тайский бокс 2 1 1 9 30
38. Корниенко В.А. Спортивное

ориентирование
2 1 1 9 30

39. Колесник В.И. Тайский бокс 1 1 6 15
40. Колесник- 

Гольнякова Т.В.
Тайский бокс 1 1 6 15

41. Кривохижин В.А. Спортивное
ориентирование

2 1 1 9 30

42. Молчанов А.В. Ш кола безопасности 1 1 6 15
43. Потапова М.Ю. Ш кола безопасности 1 1 6 15
44. Потапова М.Ю. Спортивное

ориентирование
1 1 3 15

45. Савин Ю.К. Тайский бокс 1 1 6 15
46. Саулина Е.В. Спортивный туризм 1 1 9 15
47. Тищенко И.В. Спортивное

ориентирование
2 1 1 9 30

48. Трухин Ю.В. Специальная 
подготовка 
ориентировщиков в 
системе ДОД

2 1 1 12 30



49. Фоменко А.Г. Ш кола безопасности 2 1 1 9 30
50. Ю дина Е.А. Ш кола безопасности 2 2 12 30
51. Ю дина Е.А. Спортивный туризм 2 1 1 12 30

ВСЕГО: 32 1
1

1
5

1 3 2 168 465

ИТОГО: 81 3
4

2
8

8 7 4 401 1200

Приём учащихся в детские объединения осуществляется на добровольном 
желании детей, на основании заявления родителей (их законных представителей), 
копии свидетельства о рождении и справки о состоянии здоровья (для объединений 
физкультурно-спортивной направленности). При приеме детей в детские 
объединения администрация обязана ознакомить детей и их родителей (законных 
представителей) с Уставом учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. Каждый обучающийся имеет право 
заниматься в нескольких объединениях, менять их. Образовательный процесс 
ЦДЮТур предусматривает обеспечение развития различных видов деятельности с 
учётом возможностей, потребностей самих детей.

Образовательный процесс осуществляет преподавательский коллектив в 
количестве 43 человек. Все имеют высшее образование.

Квалификационные категории:
- высшая -  24 человека;
- первая -  8 человек.
Для осуществления образовательной деятельности педагоги используют 

следующие педагогические технологи (системы):
- классно-урочную систему занятий;
- лекционно-семинарскую систему;
- зачётно-сессионную систему;
- технологии мультимедиа;
- индивидуальные консультации;
- обучение на основе схем и знаковых моделей.

План работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)»2015-2016учебный год (на 01.09.15)
_______________________ 1 .ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА_______________________

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный

1 Утверждение плана работы Центра август -  
октябрь директор

2 Организация учебно-образовательной 
деятельности в детских объединениях сентябрь зам.дир. по УМР, 

зав.отделами

3 Организация работы методических объединений 
педагогов сентябрь зав.отделами

3 Организация, проведение и участие в городских 
мероприятиях

согласно
календарному

плану

зам.дир. по ОМР 
зав.отделами



4 Подготовка документации и места проведения 
мероприятий

за 21 день до 
мероприятия

зам.дир. по ОМР 
зав.отделами

5 Комплектование судейских бригад (жюри) для 
проведения мероприятий в течение года зав. отделами

6 Поощрение учащихся по итогам мероприятий в течение года зав. отделами

7

Работа региональной инновационной площадки 
на тему: «Интеграционная модель взаимодействия 

общего и дополнительного образования как 
фактор всестороннего развития личности 

подростка»

сентябрь -  ноябрь 
2015г.

педагог-психолог,
научный

руководитель,
пдо,

методисты, 
зав. отделами

8 Проведение инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности, электробезопасности

Сентябрь,
январь зам. дир. по АХЧ

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный

1 Разработка дополнительных общеразвивающих 
программ август

зам .дир. по УМР, 
методисты, 

педагоги

2
Утверждение учебно-тематических планов 

работы педагогов дополнительного образования, 
тренеров-преподавателей

сентябрь зам.дир. по УМР

3 Проведение заседаний методических 
объединений с педработниками в течение года зав. отделами

4 Консультации по учебно-методической 
документации в течение года зам. дир. по УМР

5 Подготовка методического материала и 
наглядных пособий в течение года

Зав.отделами, 
методисты,

п д о
6 Создание банка диагностических методик в течение года педагог-психолог

7
Методическая помощь и консультации по 

проведению учебных стартов «Лабиринт», «Дней 
здоровья», районных туристских слетов

в течение года зам.дир. по ОМР 
зав.отделами

8
Подготовка и разработка маршрутов и учебной 

документации для проведения походов и 
соревнований

в течение года методисты

9 Организация работы в каникулярное время Ноябрь, январь, 
март

Зам.дир. по ОМР 
Зав. отделами

10 Организация работы в летний период Май-август Зам.дир. по ОМР, 
Зав. отделами.

11 Проведение методического совета Не менее 2 раз в 
год

Зам.дир. по УМР, 
зав. отделами

12 Организация и проведение Педсовета май,август
Директор, 

зам.директора, 
зав.отделами

3. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный
1. Курсовая переподготовка педработников в течение года Зам по УМР

2. Проведение семинаров для педработников 
Центра и учителей ОУ города в течение года зав. отделами 

методисты

3. Участие в областных, Всероссийских семинарах, 
совещаниях, конференциях в течение года директор

зам.директора



зав.отделами

4 Консультации педагогов ДО по повышению 
квалификационной категории в течение года Директор, 

зам по УМР

5 Участие педагогических работников в 
профессиональных конкурсах

по городскому и 
областному плану зав. отделами

4. ПРОГРАММНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСП15ЧЕНИЕ
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный

1.
Проведение работы по созданию 
индивидуальных и авторских программ 
педагогов

в течение года
Замдиректора по 

УМР, 
зав. отделами

2. Информационная деятельность с использованием 
средств массовой информации в течение года зав. отделами

3.

Разработка программы и плана факультативной 
и/или дистанционной работы с одаренными 
детьми, по подготовке к областным, 
Всероссийским и Международным 
соревнованиям.

в течение года зам по УМР, 
зав. отделами

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный
1 Родительские собрания в детских объединениях сентябрь-май п д о

2 Привлечение родителей к проведению 
мероприятий, к участию в мероприятиях в течение года п д о

6. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный

1 Кадровое обеспечение(прием,увольнение, 
перевод) в течение года Директор,

секретарь

2 Тарификация сотрудников Август-октябрь Зам. по УМР, 
гл. бухгалтер

3

Проведение внутреннего контроля:
за комплектованием кружков и их работой; 
за организацией городских мероприятий; 
за использованием учебно-наглядных 
пособий.

в течение года
Администрация, 

Зав отделами, 
Методисты

7. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
№ Содержание деятельности Сроки Ответственный

1 Проведение инвентаризации 2 раза в год зам. по АХЧ, 
бухгалтер

2 Аварийные работы и текущий ремонт в течение года зам. по АХЧ

3

Заключение (перезаключение) договоров: 
коммунальные службы;

- подряда;
закупки для учреждения

по необходимости
директор, 

зам. по АХЧ, 
гл. бухгалтер

4
Оформление договоров безвозмездного 
пользования и внесение новых адресов в 
лицензию

В течение года

Зам.дир. по УМР, 
зам.дир по АХЧ, 

педагог- 
организатор

5
Работа с коммунальными службами (МРУЗ 
ЖКХ, Водоканал, Электросети, «Чистый город» 
и др.)

ежемесячно зам. по АХЧ

6 Отчетность по коммунальным расходам ежеквартально до 
15 числа зам. по АХЧ



7 Подготовка помещения Центра к новому 
учебному году май - август зам. по АХЧ

8

Работа по оснащению Центра:
информацией -  печатной, внедрение 
информационных технологий; 
материально-техническими средствами; 
туристским снаряжением и оборудованием

по необходимости зам. по АХЧ

9

Списание материалов, оборудования 
пришедших в негодность в результате 
хозяйственной деятельности, также согласно 
амортизационному сроку

по необходимости зам. по АХЧ, 
гл. бухгалтер

10
Проведение мероприятий по пожарной 
безопасности и обеспечению безопасных 
условий труда в Центре

в течение года зам. по АХЧ

11 Работа с обслуживающим персоналом ежедневно зам. по АХЧ
12 Обмен сан. книжек, работа с Роспотребнадзором в течение года зам. по АХЧ
13 Проведение планового медосмотра сотрудников май зам. по АХЧ

14 Текущий ремонт инвентаря в течение года зам. по АХЧ, 
лаборанты

15 Подготовка и сдача акта готовности 
учреждения к новому учебному году август зам. по АХЧ

Методическая деятельность муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)»

Цель деятельности: повышение методической грамотности педагогического 
коллектива и совершенствования организации образовательного процесса Центра. 
Создание условий для повышения квалификации и аттестации педагогических 
работников МБУ ДО ЦДЮТур.

Задачи деятельности:
1. Рост профессионального уровня и мастерства педагогических работников.
2. Развитие творческой самостоятельности педагогов, формирование у них 

самостоятельного педагогического мышления, стимулирование осознания ими 
необходимости и значимости методических перемен в образовательном процессе.

3. Помощь в сознательном выборе стратегии деятельности образовательного 
учреждения через разработку и реализацию оптимальных моделей его работы в 
целом, координацию деятельности методических советов, школы молодого 
специалиста, направленных на развитие методического обеспечения 
образовательного и воспитательного процесса.

4. Организация инновационной деятельности на освоение методик, форм, 
средств и методов образования, новых педагогических технологий.

5. Создание условий для использования педагогами дополнительного 
образования диагностических и обучающих методик.

6. Проведение внутренней экспертизы учебно-методической документации 
(учебных программ, планов).

7. Организация консультационной помощи педагогических работников.



8. Участие в аттестации педагогических работников.
9. Оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов.
Успешное развитие системы дополнительного образования детей немыслимо

без разработки его теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет 
методическая деятельность.

Методическая деятельность рассматривается как совокупность действий, 
направленных на получение, систематизацию и распространение методических 
знаний.

Методическая деятельность является одним из аспектов профессиональной 
деятельности педагога, которую он осуществляет наряду с педагогической, 
организационно-массовой и другими видами деятельности.

Она включает в себя, прежде всего изучение теории, методики практики 
дополнительного образования детей и разработку методики осуществления и 
анализа образовательного процесса в учреждении дополнительного образования 
детей.

Основные виды методической деятельности
- самообразование;
- методическое исследование;
- описание и обобщение передового опыта;
- создание методической продукции;
- обучение педагогических кадров, методическое руководство;
- методическая помощь;
- методическая коррекция.

План работы Творческой группы МБУ ДО ЦДЮТур 
на 2015-2016 учебный год

№
п/п

Содержание работы Ответственные

1. Сбор и обработка проблематики учащихся и 
педагогов дополнительного образования ЦДЮТур 
и ОУ города

2. Комплектация сборника действующих Ларионова Н.В.

Ратушная Н.Ю. 
Кривохижин
В.А.

нормативных актов, регулирующих порядок 
организации и проведения туристско-спортивных 
мероприятий

3. Составление сборника мастер-классов педагогов 
дополнительного образования КЭО

4. Подготовка методических рекомендаций по 
организации экскурсионной деятельности в 
образовательных учреждениях.

5. Подготовка методических материалов по 
организации исследовательской деятельности 
старших школьников

6. Составление сборника тезисов работ победителей

Ратушная Н.Ю.

Хатыхьян М.В.

Ратушная Н.Ю.

Хатыхьян М.В.



7.

10

11

12

13

14

15.

16.
17.

18. 

19.

20 .

Ратушная Н.Ю. 

Ларионова Н.В. 

Ларионова Н.В. 

Ратушная Н.Ю. 

Чайкин Е.И.

Городского этапа Всероссийского конкурса 
исследовательских работ учащихся «Отечество»
Разработка методички «Первые шаги в школе 
(проблемы первоклассников)»
Разработка воспитательная система МБУ ДО 
ЦДЮТур
Методическая рекомендация по организации 
спортивно-оздоровительного лагеря 
Календарь знаменательных, литературно
художественных и краеведческих дат на 2016 год 
Размещение методических материалов на сайте 
МБУ ДО ЦДЮТур и Управления образования г.
Ростова-на-Дону, сбор проблематики, 
поступающей по электронной почте 
Методические рекомендации «Знакомьтесь -  
Государственная символика»
Справочные материалы по Белокалитвенскому 
району Ростовской области.
Требования к оформлению Портфолио детского 
объединения
Сборник работ победителей III (заочного)
Г ородского конкурса детского литературного 
творчества
Материалы по «культуре критики»
Разработка образовательной программы МБУ ДО 
ЦДЮТур
Методическая рекомендация по проведению 
школьного туристского слета 
Методическая разработка «Спортивное 
ориентирование как средство оздоровления 
школьников»
Календарь знаменательных, литературно
художественных и краеведческих дат на 2016 год 

План работы Методического совета 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных
туристов)» на 2015-2016 учебный год.

Ратушная Н.Ю.

Хатыхьян М.В.

Ратушная Н.Ю.

Хатыхьян М.В.

Ратушная Н.Ю. 
Ларионова Н.В.

Ларионова Н.В.

Кривохижин 
В.А.

Ратушная Н.Ю.

Задачи Методического совета.
1. Научное обоснование дополнительных образовательных программ. 
Обеспечение организационно-методического единства в разработке,

оформлении образовательных программ дополнительного образования детей.
2. Мониторинг качества образовательного процесса в МБУ ДО ЦДЮТур.
3. Организация системы повышения квалификации педагогических кадров 

МБУ ДО ЦДЮТур.



Циклограмма деятельности методической службы
Название Сроки проведения Ответственные

Методический совет Не менее 2-х раз в год

Председатель 
Методического совета, 

секретарь Методического 
совета

Методические объединения Не менее 2-х раз в год Председатели методических 
объединений, методисты

Организационная деятельность Методического совета
МБУ ДО ЦДЮ1

п/п
Вид деятельности, 

проблема

Содержание, 
форма организации, 

тема, название

Сроки
проведения,

утверждения

Участники
реализации

1
Организация системы 
диагностических 
психолого
педагогических 
исследований

- плановые психолого
педагогические 
исследования;
- исследования по программе 
деятельности региональной 
инновационной площадки;
- исследования по запросу 
руководителей отделов, 
педагогов

В течение года Педагог-
психолог,
методисты
отделов

2
Организация системы 
взаимодействия с 
учреждениями 
образования и 
культуры

обеспечение участия 
работников учреждений 
науки и культуры, ВУЗов 
города в составе жюри 
(судействе) массовых 
мероприятий МБУ ДО 
ЦДЮ Тур, семинарах, 
круглых столах

В течение года Заведующие
отделами

3
Обеспечение
современного уровня
программного и
научно-методического
обеспечения
образовательного
процесса

- рассмотрение программ 
дополнительного 
образования;
- рассмотрение портфолио 
педагогических работников;
- разработка требований и 
рекомендаций по 
организации педагогической 
деятельности (проведению 
занятий, оценке результатов 
деятельности педагога и 
детского объединения);
- разработка критериев, схем, 
карт отслеживания и 
фиксирования результатов.

В течение года Заместитель 
директора по 
УМР,
зав. отделами,
педагоги ДО,
методисты
отделов,
педагог-
психолог

4
Организация 
деятельности отделов в 
рамках региональной 
инновационной 
площадки 
«Интеграционная 
модель взаимодействия 
общего и 
дополнительного 
образования как фактор

Разработка:
-открытых мероприятий; 
-семинаров взаимообучения; 
-теоретических и научно- 
практических семинаров; 
-круглых столов;

В течение года Заместитель 
директора по 
ОМР,
зав. отделами,
педагоги ДО,
педагог-
психолог,
научный
руководитель



всестороннего развития 
личности подростка»

5
Трансляция 
актуального опыта 
деятельности 
учреждения

Издание сборников 
материалов по итогам:
- работы региональной 
инновационной площадки,
- открытых мероприятий,
- семинаров-практикумов,
- круглых столов,
- размещение информации на 
сайте ЦЦЮ Тур и управления 
образования

В течение года Зав. отделами, 
методисты, 
педагоги- 
организаторы, 
педагоги ДО

Примерная тематика заседаний Методического совета: 
утверждение плана работы Методического совета, перспективных планов 

работы методических объединений;
рассмотрение разработанных дополнительных образовательных 

программ, учебно-тематических планов;
разработка комплексных интегрированных программ, в том числе для 

младших школьников;
совершенствование деятельности педагогов по проектированию 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в соответствии с 
индивидуальными и возрастными особенностями, образовательными 
потребностями, мотивами и способностями ребёнка;

обсуждение отчётов об апробации авторских образовательных программ 
и инноваций на заседаниях методических объединений педагогов; 

публикация авторских образовательных программ;
стимулирование саморазвития и профессионального

самосовершенствования педагогов;
мотивация педагогов к повышению квалификации (семинары, открытые 

занятия; деятельность методических объединений, работа над единой методической 
темой, исследовательская и инновационная деятельность);

обобщение и внедрение передового педагогического опыта 
(презентации, методические рекомендации по внедрению передовых идей, буклеты, 
публикации);

рассмотрение вопросов по организации методической деятельности; 
рассмотрение вопросов по психолого-педагогической диагностике; 
итоги диагностики психолого-педагогической компетентности

педагогов;
оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации; 
рассмотрение вопросов в деятельности методических объединений по 

разработке и реализации критериев и механизмов педагогической диагностики; 
обсуждение предстоящих семинаров, открытых занятий; 
организация аналитической деятельности в учреждении. Роль 

методической службы в обеспечении должного уровня аналитической деятельности;
анализ планов и протоколов методических объединений педагогов с 

позиции их участия в обеспечении и контроле качества реализуемых 
образовательных услуг соответствующих направленностей;



рассмотрение вопросов мониторинга качества реализуемых 
образовательных программ;

итоги методической деятельности отделов;
мониторинг участия учащихся в массовых мероприятиях разного

уровня;
формирование плана аттестации педагогических кадров МБУ ДО

ЦДЮТур;
рассмотрение вопросов по подготовке к итоговому педагогическому

совету;
анализ итогов аттестации педагогических кадров в истекшем учебном 

году. Прогноз на следующий учебный год;
рассмотрение портфолио педагогических работников МБУ ДО

ЦДЮТур.

Воспитательная работа муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)»

Воспитательная работа направлена на развитие творческой активности 
учащихся, расширению кругозора, воспитание гражданственности и патриотизма, 
формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, что способствует 
развитию коммуникативного потенциала, формирует эстетический вкус, чувство 
уважения друг к другу. Содержание и многообразие форм учебно-воспитательного 
процесса в их единстве позволяет заинтересовать и вовлечь учащихся в систему 
дополнительного образования.

V. Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательной 
программы

Психологическая служба в реализации главной цели выполняет функции 
диагностики динамики развития личности ребенка и определения результатов 
прохождения образовательного процесса, исследования способностей, спортивных и 
других навыков, поддержка и стимулирование развития творчества, 
профессиональной ориентации.

Психолого-педагогическая поддержка сопровождает ребенка на протяжении 
всех лет обучения в образовательном учреждении. В основе системы работы 
психологической службы лежит гуманистический подход в психологии, 
центральным моментом которого является признание каждого ребенка как 
уникальной, свободной, творческой личности, имеющей право выбора в своей 
жизни.

Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательной 
программы осуществляется по направлениям:

-  Консультативно-просветительская работа с детьми и родителями;
Консультативно-методическая работа по повышению психолого

педагогической компетентности педагогов;



Консультативная работа с администрацией;
-  Организация психолого-педагогического мониторинга образовательного 

процесса;
Практика деятельности психолого-педагогической службы Центра позволяет 

определить наиболее приоритетные направления психологического мониторинга.
Эффективность результативности может быть представлена на нескольких 

уровнях:
- на индивидуально-личностном;
- на уровне микросоциума Центра.

На индивидуально-личностном уровне показателем результативности системы 
работы являются положительные изменения у воспитанников Центра в компонентах 
личностного образования: когнитивном, эмоциональном, мотивационно
поведенческом, креативно-деятельностном, переход количественного уровня 
познаний в качественный.

На уровне микросоциума показателями эффективности являются -  
качественные изменения образовательного пространства и среды, где создаются 
условия для творческой самореализации воспитанников детских объединений и их 
педагогов, количество воспитанников, выбравших себе профессию по направлению 
детского объединения. Оценка эффективности будет определяться комплексом 
исследовательских методов. Полученные данные будут использованы для 
корректировки деятельности педагогов и взаимодействующих с Центром 
образовательных учреждений (партнерские связи).

План работы психолого-педагогической поддержки воспитанников

№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

Место
проведения Участники

Консультативная деятельность
Консультирование детей, 
подростков и их родителей 
по проблемам
психологической помощи и 
поддержки

В течение 
учебного года

ЦДЮТур обучающиеся,
родители

Методическое 
консультирование по 
вопросам подбора 
методических пособий, 
программ, литературы по 
коррекционно
развивающей работе с 
обучающимися, для 
специалистов

В течение 
учебного года

ЦДЮТур Педагоги, 
зам.дир. по УВР, 
зав. отделами

Методическая деятельность
Накопление банка методик 
психологической 
диагностики обучающихся, 
педагогов и родителей

В течение 
учебного года

ЦДЮТур Работники
ЦДЮТур

Накопление банка В течение ЦДЮТур Работники



методических материалов и 
поступлений
периодических изданий по 
проблемам
психологической помощи и 
поддержки учащихся

учебного года ЦДЮТур

Накопление банка методик 
психологической 
коррекции обучающихся

В течение 
учебного года

ЦДЮТур Работники
ЦДЮТур

Обновление данных 
картотеки детей группы 
риска

В течение 
учебного года

ЦДЮТур Работники
ЦДЮТур

Накопление банка 
методических материалов 
проблеме наркомании. 
Обеспечение субъектов 
образовательной 
деятельности методической 
литературой антинарко- 
тической тематики

В течение 
учебного года

ЦДЮТур Работники
ЦДЮТур

Исследовательская деятельность
Анкетирование учащихся с 
целью изучения 
соответствия спроса детей 
на дополнительные 
образовательные 
программы реальному 
предложению учреждения

Май МОУ сош
города
Ростова

Обучающиеся
школ

Проведение 
диагностических 
исследований с целью 
выявления динамики 
развития уровня 
воспитанности 
обучающихся, 
посещающих детские 
объединения

Октябрь /Апрель Детские
объединения
Центра

Обучающиеся

Проведение 
мониторинговых 
исследований с целью 
выявления динамики 
развития мотивационной 
сферы обучающихся, 
посещающих детские 
объединения Центра

Сентябрь
/апрель

Детские
объединения
Центра

Обучающиеся

Проведение 
диагностических 
исследований с целью 
выявления динамики 
развития самооценки 
обучающихся, 
посещающих детские

Сентябрь /март Детские
объединения
Центра

Обучающиеся



объединения Центра
Проведение 
мониторинговых 
исследований изучения 
способностей и 
профессиональных 
склонностей 
обучающихся, 
посещающих детские 
объединения Центра

Январь Детские
объединения
Центра

Обучающиеся

Проведение 
мониторинговых 
исследований изучения 
эмоционально-волевой 
сферы личности 
обучающихся, 
посещающих детские 
объединения Центра

Декабрь Детские
объединения
Центра

Обучающиеся

Проведение 
диагностических 
исследований с целью 
изучения
характерологических 
свойств личности 
обучающихся, 
посещающих детские 
объединения

В течение года, 
по запросу 
педагогов

Детские
объединения
Центра

Обучающиеся

Проведение 
диагностических 
исследований с целью 
изучения познавательной 
сферы обучающихся, 
посещающих детские 
объединения Центра

В течение года, 
по запросу 
педагогов

Детские
объединения
Центра

Обучающиеся

Проведение 
мониторинговых 
исследований с целью 
изучения эффективности 
образовательного процесса 
Центра

В течение года, 
по запросу 
педагогов

Детские
объединения
Центра

Обучающиеся

Проведение 
диагностических 
исследований 
профессиональных и 
личностных качеств 
педагогов дополнительного 
образования, анализ 
продуктивности 
педагогического 
взаимодействия

Октябрь / Март Детские
объединения
Центра

Педагоги
дополнительного
образования

Образовательная деятельность
Реализация системы В течение года Детские Обучающиеся



психолого-педагогической 
поддержки одаренных 
детей рамках детских 
объединений Центра

объединения
Центра

Проведение семинаров по 
организации
психологической помощи и 
поддержке обучающихся 
среди педагогов 
дополнительного 
образования

Октябрь /Март ЦДЮТур Педагогический
коллектив

Организационно-профилактическая деятельность
Организация и проведение 
встреч с родителями 
воспитанников по вопросам 
психологической помощи и 
поддержки обучающимся, 
привлечение родителей к 
участию в воспитательно
образовательном процессе.

ежеквартально По образова
тельным 
учреждениям

Педагоги
дополнительного
образования,
родители
обучающихся

Коррекционно-развивающая деятельность
Проведение комплекса 
мероприятий по 
обеспечению адаптации 
учащихся в детских 
объединениях Центра

В течение 
учебного года

Детские
объединения
Центра

Обучающиеся

Реализация комплекса 
мероприятий по 
содействию развития 
личности детей со 
специальными 
возможностями ( по 
результатам диагностики)

В течение 
учебного года

Детские
объединения
Центра

Обучающиеся

VI. Прогнозируемые результаты
Данная образовательная программа определяет объем, уровень, главные 

направления дополнительного образования, которые можно реализовать в условиях 
деятельности Центра.

Исходя из концептуальной идеи о едином образовательном пространстве, 
наличие данной образовательной программы будет способствовать интеграционным 
процессам, реализации непрерывного образования. Реализации принципов 
личностно -  ориентированного образования -  гуманитарно-ориентированной 
технологии, комплексной целью которой является развитие личностных структур 
сознания, (ценностей, смыслов, отношений, способностей к выбору, рефлексии, 
саморегуляции и т.д.), субъективных свойств (автономности, самостоятельности, 
ответственности) и индивидуальности обучающегося.


