
ПРОТОКОЛ № 54 от 25.05.2019 

заседания педагогического совета МБУ ДО ЦДЮТур  

 

присутствовали: 

1.Колесник В.И.      17.Вдовин В.И. 

2.Молчанов А.В.      18.Литвинова Е.Н. 

3.Харитонова Н.В.      19.Бражкина Л.И. 

4.Ратушная Н.Ю.      20.Кузнецова Н.С. 

5.Кривохижин В.А.     21.Жукова И.В. 

6.Чайкин Е.И.      22.Бабаев М.А. 

7.Трухин Ю.В.      23.Седых Н.Т. 

8.Боярских Н.Н.      24.Бравая И.А. 

9.Хаыхьян М.В.      25.Данцова Л.А. 

10.Бузанова О.И.      26.Афонина Е.И. 

11.Молчанова С.В.      27.Лазуренко О.Ю. 

12.Юдина Е.А.      28.Фоменко А.Г. 

13.Иванов К.П.      29.Калиенко А.В. 

14.Тищенко И.В.      30.Дубограй Н.В. 

15.Бугольцев В.М.       31.Мозговой В.И. 

16.Овсянникова Н.Ф.     32.Корниенко В.А. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Втупительное слово – Колесник В.И. (директор МБУ ДО ЦДЮТур) 

2.Отчет о работе краеведческо-экскурсионного отдела за 2018/2019 учебный 

год – Ратушная Н.Ю.(методист КЭО) 

3.Отчет о работе туристско-спортивного отдела за 2018/2019 учебный год – 

Кривохижин В.А. (методист ТСО) 

4.План работы Центра в летний период и ознакомление коллектива с 

календарным планом на 2019/20 учебный год – Молчанов А.В. (зам. директора 

по организационно-массовой работе) 

5.Вопросы учебно-методической части – Харитонова Н.В. (зам.директора по 

учебно-методической работе) 

  

 

 



СЛУШАЛИ: 

По-первому вопросу выступил директор Центра Колесник В.И., который 

поздравил присутствующих с окончанием учебного года, отметил повышение 

качества проводимых мероприятий, поблагодарил сотрудников за 

проделанную работу и вручил педагогам, которые принимали активное 

участие в деятельности учреждения в течение учебного года, 

благодарственные письма. 

Также, отметил, что в прошедшем году педагог дополнительного образования 

Корниенко В.А. принял участие в областном конкурсе педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», где занял призовое 

место. 

В завершении своего выступления пожелал новых творческих успехов 

педагогам. 

По-второму вопросу выступила методист краеведческо-экскурсионного 

отдела Ратушная Н.Ю. Она отметила, что до конца учебного года 

педагогический коллектив и контингент детей отдела был сохранен 

полностью. 

Педагоги работали в 2-х направленностях – естественно-научной и туристско-

краеведческой. 

Деятельность отдела в течение учебного года заключалась в следующем: 

• организация и проведение городских массовых мероприятий; 

• оказание методической и консультативной помощи педагогам; 

• сотрудничество с различными организациями и средствами массовой 

информации; 

• мониторинговая деятельность воспитательно-образовательного 

процесса; 

• мониторинговая деятельность о результативности деятельности. 

Работа отдела строилась на основе диагностики и прогнозирования состояния 

учебно-воспитательного процесса, уровня развития учащихся в течение года, 

использовании информации о передовом опыте педагогов отдела и Центра в 

целом. 

За итоговый период краеведческим отделом было проведено 10 массовых 

мероприятий в которых приняли участие более двух тысяч человек. 

В прошедшем учебном году 384 учащихся КЭО под руководством своих 

педагогов приняли участие в 60 мероприятиях различного уровня. 

Экскурсионной деятельностью по заявкам было охвачено 502 человека. 

В течение года вся работа отдела была ориентирована на достижение и 

поддержку высокого качества образовательного процесса. 



По-третьему вопросу выступил методист  туристско-спортивного отдела 

Кривохижин В.А. 

В течение учебного года, большинство учащихся отдела приняли участие во 

всех мероприятиях проводимых ТСО Центра. Но в первую очередь хотелось 

бы отметить, что обучающиеся добились больших успехов принимая участие 

в региональных и Всероссийских соревнованиях. Это послужило увеличению 

числа разрядников по видам спорта спортивный туризм и спортивное 

ориентирование. Также, это способствует повышению качественного уровня 

проводимых Центром соревнований. Этому способствует и развитие 

материально-технической базы отдела. Применение на соревнованиях по 

ориентированию и туризму электронной отметки (SFR) повышает 

мобильность получения итоговых результатов.  

К сожалению, ограниченность финансовых средств, не позволяет учащимся 

Центра принимать участие еще в большем количестве выездных мероприятий, 

что позволило бы поднять уровень обучения детей на еще более высокую 

ступень. 

По-четвертому вопросу выступил зам. директора по организационно-

массовой работе Молчанов А.В. 

Он осветил вопрос деятельности Центра в летний период и ознакомил 

педагогов с календарным планом на следующий учебный год. 

Летом 2019 года в период оздоровительной кампании пройдет три 

мероприятия: 

Учебно- тренировочные сборы «Школа безопасности» - 2 потока и водный 

поход на байдарках.  

Также, учащиеся  примут участие в соревнованиях по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию. Как уже говорилось выше из-за недостаточного 

финансирования, количество мероприятий в которых примут участие 

обучающиеся Центра ограничено.  

В  календарном плане спортивных мероприятий Центра  особых изменений не 

произошло. 

По-пятому вопросу выступил зам. директора по учебно-методической работе 

Харитонова Н.В. 

Она информировала коллектив о сдаче педагогами отчетных документов, 

доработке дополнительных образовательных программ, наличии у учащихся 

занимающихся по программам физкультурно-спортивной направленности 

медицинских справок. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Работу Центра в 2018/2019 учебном году считать удовлетворительной. 

2.Календарный план мероприятий Центра на 2019/2020 год – утвердить. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 

«за»  - 30 человек 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 

 

 

Председатель педсовета                              В.И. Колесник 

 

 

Секретарь         А.В. Молчанов  


