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В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов)» (МБУ ДО ЦДЮТур) в течение 2018-2019 учебного года образовательную 

деятельность осуществляли 45 педагогов дополнительного образования, охватывая 

своей педагогической деятельностью 76 детских объединений (1140 учащихся).  

Педагоги дополнительного образования работали по следующим 

направленностям: 

- естественнонаучная направленность: 7 педагогов, 12 детских объединений (180 

учащихся) I год обучения - 5 групп, 75 человек; II год обучения - 4 группы, 60 человек; 

III год обучения - 0 групп, IV-V годы обучения – 3 группы, 45 человек. 

- туристско-краеведческая направленность: 28 педагогов, 39 детских 

объединений (585 учащихся) из них: I год обучения - 17 групп, 255 человек; II год 

обучения - 15 групп, 225 человек; III год обучения - 3 группы, 45 человек, IV-V годы 

обучения – 4 группы, 60 человек. 

- физкультурно-спортивная направленность: 14 педагогов, 25 детских 

объединений (375 учащихся) из них: I год обучения - 7 групп, 105 человек; II год 

обучения - 6 групп, 90 человек; III год обучения - 2 группы, 30 человек, IV-V годы 

обучения – 10 групп, 150 человек. 

Итого по МБУ ДО ЦДЮТур: I год обучения - 29 групп, 435 человек; II год 

обучения - 25 групп, 375 человек; III год обучения - 5 групп, 75 человек. IV-V годы 

обучения – 17 групп, 255 человек. 

 

Организационная деятельность 

 

В течение учебного года специалисты и педагогические работники МБУ ДО 

ЦДЮТур проводили организационно-массовую работу по направлениям туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной направленностей и 

экскурсионной деятельности с обучающимися и педагогами образовательных 

учреждений города; учреждения культуры; учреждений дополнительного 

образования; спортивными федерациями.  

За учебный год социальное партнерство между МБУ ДО ЦДЮТур и 

учреждениями города было представлено следующими организациями: 

-ФГБОУ ВПО ДГТУ, кафедра «Истории и культурологии»; 

-ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения»; 

-ГБУК РО «Раздорский этнографический музей - заповедник»; 

-МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 

-МБУ ДО ЦВР «Досуг» Пролетарского района; 

-МБУ ДО ЦДТ Ворошиловского района; 

-МБУК «Ростовская - на - Дону городская Центральная библиотечная система». 

-Правление Ростовского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Трудовая доблесть России»; 

-Правление Вседонского литературного общества; 
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-Автономная некоммерческая организация содействия развитию социально - 

инновационных инициатив в области культуры, образования и просвещения «АРТ-

ПРОСВЕЩЕНИЕ». 

В рамках организационно-массовой работы отделами Центра были разработаны 

и составлены: 

- графики работы сотрудников краеведческо-экскурсионного и туристско-

спортивного отделов МБУ ДО ЦДЮТур;  

- годовые планы работы краеведческо-экскурсионного и туристско-спортивного 

отделов МБУ ДО ЦДЮТур;  

- годовой план работы педагога – психолога МБУ ДО ЦДЮТур; 

- план работы Творческой группы МБУ ДО ЦДЮТур; 

- годовая циклограмма деятельности методического совета МБУ ДО ЦДЮТур;  

- информационные справки по результатам проведенных мероприятий; 

- отчеты о проведении соревнований; 

- аналитическая справка по результатам деятельности отделов в 2018-2019 учебном 

году. 

С педагогами дополнительного образования проведена работа по организации и 

корректировке образовательной и воспитательной деятельности, согласно планам 

работы отделов и учреждения, подготовка документации и создание условий для 

участия обучающихся и педагогов в мероприятиях различного уровня. 

В рамках сетевого взаимодействия со специалистами  МКУ районных отделов 

образования было организовано участие работников краеведческо-экскурсионного 

отдела в I туре районных этапов конкурса исследовательских работ «Отечество» 

(Ленинский и Первомайский районы) и проведение семинара по подготовке к 

городскому этапу конкурса – 11.10.2018г., участие сотрудников в I туре районных 

этапов конкурса экскурсоводов и проведение семинара по подготовке к городскому 

этапу конкурса экскурсоводов, проведение семинара по подготовке к городскому 

этапу конкурса юных экскурсоводов – 05.04.2019 г. 

С учреждениями культуры (библиотеки) и учреждениями дополнительного 

образования города были заключены и пролонгированы договоры о совместной 

деятельности по участию и проведению совместных массовых мероприятий. 

Характеристику взаимоотношений с различными учреждениями можно 

представить, как взаимное сотрудничество, в рамках проведения совместных 

мероприятий, участие в различных мероприятиях в составе жюри, методическая 

помощь педагогам города, организация экскурсионной деятельности, участие в 

мастер-классах различной направленности. 

 

Учебно-методическая деятельность 

 

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в 

педагоге, способном модернизировать содержание своей деятельности посредством 

критического, творческого ее освоения и применения достижений науки и передового 

педагогического опыта. 
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Условием успешной социализации учащихся МБУ ДО ЦДЮТур является 

постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и 

экспериментов.  

Методическая служба МБУ ДО ЦДЮТур представлена моделью, которая 

объединяет в себе методическую и научно-исследовательскую работы. Методическая 

деятельность ведется в различных направлениях: 

-разработка инструктивно-методической, методической продукции; 

-оказание методической и консультативной помощи образовательным учреждениям 

города; 

-участие в разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направленностям работы Центра; 

-сотрудничество с различными организациями и средствами массовой информации; 

-мониторинговая деятельность по результатам эффективности работы педагогов; 

-мониторинговая деятельность по результативности участия учащихся отдела в 

мероприятиях различного уровня. 

В содержании методической работы Центра акцент был смещен в сторону 

деятельности по усилению психолого-педагогической компетентности педагога, в 

связи с пополнением новыми кадрами (педагоги МБОУ «Школа № 26»). 

Методы поддержки педагога были направлены на развитие его готовности к 

субъект-субъектному развивающему взаимодействию. Субъектно-субъектные 

отношения содействуют развитию у детей способности к сотрудничеству, 

инициативности, творческого начала, умения конструктивно решать конфликты. 

Современный взгляд на личность как цель образования помогает осознать 

способности детей, выявлять дарования и таланты. Субъект- субъектные отношения 

целостного педагогического процесса, возникающие в сложной звеньевой 

взаимосвязи эстетических и нравственных технологических решений, способствуют 

гармонии развития интеллектуальных особенностей ребёнка и таких приоритетных 

качеств, как доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, 

гражданственность… В связи с этим, задачей первостепенной важности стало 

развитие профессионального самосознания педагога и определение путей и средств 

его профессионального саморазвития. 

Вся работа методической службы Центра выстраивается на основе диагностики 

и прогнозирования состояния учебно-воспитательного процесса, уровня развития 

учащихся на начальном этапе обучения, использовании информации о передовом 

опыте педагогов отдела и Центра в целом, максимально творческого подхода в 

выборе содержания и планирования методической работы. 

Методическая помощь образовательным учреждениям города заключалась в   

проведении цикла городских семинаров-практикумов, консультаций по заявкам, 

методики организации и проведения соревнований по спортивному ориентированию 

и спортивному туризму в рамках договоров о сотрудничестве с учреждениями. 

За отчетный период 2018-2019 учебного года краеведческо-экскурсионным 

отделом были проведены массовые мероприятия с общим количеством участников 

2320 человек, а именно: 
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 XI (заочный) фотоконкурс «Россия- Родина моя» ( для педагогов ДО Центра, 

19.09.2018 г, 90 человек); 

 Городские массовые мероприятия – 1539 человек; 

 Цикл семинаров, посвященных подготовке к участию в городском этапе 

мероприятий и работе с детьми ОВЗ – 189 человек: 

- городской семинар-практикум «Перспектива взаимодействия различных 

учреждений в рамках исследовательской деятельности учащихся» (11.10.2018 г), в 

работе которого приняло участие 80 человек из 41 образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону (ведение, выступление - Ратушная НЮ.); 

-  семинар «Методы организации совместной предметно-практической деятельности 

волонтеров и детей с ОВЗ для их успешной социальной адаптации» для волонтеров в 

рамках договора о совместной деятельности и проекта «АРТ- городок» (21.11.2018 г, 

20 человек), выступление – Ратушная Н.Ю.; 

- тренинг «Радуга эмоций» для волонтеров в рамках договора о совместной 

деятельности и проекта «АРТ - городок» (30.11.2018 г, 14 человек), ведение, 

выступление – Ратушная Н.Ю.; 

- семинар «Инновационные формы и методы организации экскурсионной 

деятельности» (04.04.2019 г, 75 человек из 49 образовательных учреждений); 

 экскурсионная деятельность (по заявкам, организация – Хатыхьян М.В.) - 15 

экскурсий , 502 человека.   

Конечным продуктом методической работы является издание брошюр по 

результатам проведения мероприятий, справочных и информационных материалов, 

публикации сотрудников отдела на различных информационных педагогических 

сайтах. 

Проведено 4 заседания методического объединения по различным проблемам. 

В течение полугодия проведено 5 инструктажей с педагогами дополнительного 

образования по технике безопасности, охране труда с регистрацией в журнале 

инструктажей. 

Проведен анализ профессионального выбора воспитанников детских 

объединений отдела за 2017-2018 учебный год.   

Информация обо всех проведенных массовых мероприятиях регулярно 

размещается на сайте учреждения и администрации города. 

За период 2018-2019 учебного года  2308 воспитанников  МБУ ДО ЦДЮТур  

туристско – спортивного отдела приняли участие в соревнованиях разного уровня 

по спортивному туризму, спортивному ориентированию, дзюдо, школа безопасности: 

- школа безопасности – Юдина Е.А.,  Молчанов А.В., Фоменко А.Г.,  

- туристское многоборье – Иванов К.П., Калиенко А.В.,  

- вольная борьба – Сидоров А.В., 

- юные туристы – краеведы – Молчанова С.В., 

- спортивный туризм с основами спелеотуризма – Дубограй Н.В.; 

- спортивное ориентирование – Тищенко И.В., Трухин Ю.В., Кривохижин В.А., 

Корниенко В.А. Душанина Л.А. 

- спортивный туризм – Юдина Е.А.,  

- дзюдо – Вдовин В.И., Бабаева В.М., Бабаева А.М., Бабаев М.А. 
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- велотуризм – Петрова М.В., Бугольцев В.Н., Мозговой В.И. 

 

Туристско – спортивным отделом Центра было организовано и проведено 17 

городских соревнований, в которых приняло участие 1541 учащийся ЦДЮТур и 

занято 380 призовых мест. 

Учащиеся МБУ ДО ЦДЮТур в период 2018/2019 учебного года  приняли участие в 

соревнованиях разного уровня: 

Городской уровень - в 23 соревнованиях приняли участие 1721 чел., призовых мест – 

443. 

Региональный уровень - в 21 соревнованиях приняли участие 539 чел. занято 

призовых мест –197, победителей 98 чел.  

Федеральный уровень - в 9 соревнованиях приняло участие 81 чел., 13 призовых мест.  

Педагогами дополнительного образования в течение 2018-2019 учебного года 

подготовлено 134 разрядника. Из них: по спортивному туризму – 46 разрядников: 

В том числе  32 человека выполнили юношеские разряды: 

 4 – 1 юношеский; 

 6  – 2 юношеский   

 22 - 3 юношеский. 

14 чел. выполнили взрослые разряды: 

 3р. – 4ч. 

 2р – 8ч. 

 1р – 2ч. 

по спортивному ориентированию – 88 разрядников: 

 11  - 1 юношеский; 

  5   - 2 юношеский; 

  58 - 3 юношеский; 

  5ч. – 1 взрослый 

 4ч.- 2 взрослый ; 

 4 – 3 взрослый 

 1 - КМС 

Общее количество участников мероприятий в соответствии с календарным 

планом Центра составило 4628 человек. 

 

Развитие кадрового потенциала 

 

Система работы по развитию кадрового потенциала педагогов Центра 

определялась современными требованиями к уровню профессиональной 

компетенции педагога дополнительного образования в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 5 мая 2018 года N 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

Основная деятельность была направлена на формирование субъектной позиции 

педагогических отношений и собственной профессиональной деятельности. 

Основанная цель достигнута посредством решения задач в нескольких направлениях: 
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- информирование педагогов о современных тенденциях в системе дополнительного 

образования (профессиональный стандарт педагога дополнительного образования); 

- включение педагогов в проектную и исследовательскую деятельности; 

- формирование «внутренней» мотивации и профессионального саморазвития;  

- содействие процессам профессиональной и психологической адаптации новых 

членов коллектива МБУ ДО ЦДЮТур. 

Профессиональному росту и повышению квалификационного уровня 

педагогических работников Центра в течение 2018-2019 учебного года 

способствовало самообразование педагогов через участие в дистанционных 

профессиональных конкурсах, вебинарах и семинарах различного уровня, 

проведении открытых мероприятий, публикация рабочих материалов на различных 

интернет-сайтах и порталах, изучение специализированной литературы. 

В течение учебного года педагоги Центра в соответствии с графиком повышения 

квалификации прошли необходимые курсы, подтвердили соответствие в должности, 

прошли аттестацию педагогических работников: 

-повысили свой профессиональный уровень в рамках прохождения курсов 

квалификации 38% педагогов; 

-подтвердили свою квалификацию – 15% педагогов. 

В течение учебного года 23% сотрудников приняли личное участие в 38 

различных инет-конкурсах и олимпиадах, а также в работе городских круглых столов, 

проблемных и обучающих семинарах, конференциях различной тематики и уровнях, 

где был обобщен как опыт учреждения, так и личный. 

Повышали свой педагогический статус, публикуя свой опыт, методические 

разработки на различных интернет – сайтах и порталах, своих электронных 

портфолио, что подтверждается грамотами, сертификатами участия и 

благодарственными письмами. 

Сохранность педагогического коллектива составила 96%, от общего состава 

педагогов. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Одной из важнейших задач 2018-2019 учебного года стало совершенствование 

программного обеспечения образовательного процесса в соответствии с запросами 

современного общества, и требованиями, предъявляемыми к программам нового 

поколения. 

Организационная образовательная деятельность МБУ ДО ЦДЮТур 

организована в соответствии с Уставом и осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной и 

туристско-краеведческой направленностей, со значительным перевесом туристско - 

краеведческой направленности. 

Предпочтение учащимися по направленностям выглядит следующим образом: 

- туристско-краеведческая направленность – 39 детских объединений (51,3%); 

- физкультурно-спортивная направленность – 25 детских объединений (32,9%); 

- естественнонаучная направленность – 12 детских объединений (15,8%). 
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Действующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы можно разделить по видам: 

- Модифицированные (или адаптированные) – 46 шт.- 100%.  

Все программы в основном рассчитаны на продолжительность обучения от 1 

(одного) до 5-х лет, взаимодействуют между собой, имеют межпредметные и 

внутрипредметные интегративные связи, т. е. объединяют в себе туризм, краеведение 

и экскурсии, имеют четкую структуру.  

Программы отредактированы в соответствии с Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте 

России 29 ноября 2018 г. № 52831).  

Вопрос эффективности результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ является одним из основных в 

оценке деятельности учреждения. В связи с этим, специалистами Центра ведется 

мониторинг деятельности педагогов и результативности учащихся, в которых 

фиксируется участие в мероприятиях различного уровня, количество участников и 

результативность учащихся.  

Для определения эффективности реализации дополнительной 

общеобразовательной программы используются методы: 

- анализ портфолио педагога; 

- мониторинг результативности освоения программы (диагностика ЗУН); 

- анализ библиографического списка; 

-анализ карты диагностики усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Эффективность деятельности Центра определяются способом анализа 

следующих документов: 

-таблицы эффективности участия учащихся МБУ ДО ЦДЮТур в мероприятиях 

учреждения за период 2018-2019 учебного года; 

-таблицы результативности (эффективности) участия в массовых мероприятиях 

различного уровня 2018-2019 учебного года. 

В настоящих условиях, отслеживание уровней освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии со своими 

критериями диагностики осуществляется лишь у меньшей части педагогов, 

остальные педагоги часто заполняют карты усвоения программы формально. 

Знания, умения, навыки, результативность участия детей в мероприятиях Центра 

и интернет – конкурсах различного уровня, демонстрируют владение предметной 

компетентностью, в рамках своей программы. 

Показатели работы Центра определялись достижениями учащихся, их 

количественным выражением, полученным за данный отчетный период, суммарным 

разнообразием видов деятельности, направленностями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, их обеспеченностью, 

способностью выполнять в объеме и в срок качественный социальный заказ. 

Сохранность контингента учащихся в детских объединениях составила 97 %. 
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Основными путями комплектации детских объединений стало единообразие 

интересов учащихся, актуальные, соответствующие современным требованиям 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов 

Центра. 

Работа с семьей 

 

В течение учебного года психологической службой проводится фронтальное 

анкетирование степени удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг, предоставляемых МБУ ДО ЦДЮТур, а также сравнительный анализ по 

данным анкет на начало и конец учебного года. 

Общая удовлетворенность родителей образовательной деятельностью Центра 

составила 97 %. 

Особенность работы с семьей в условиях дополнительного образования: 

- индивидуализация работы с родителями, максимально опирающейся на 

положительные примеры в поведении детей; 

- организация психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей; 

- развитие условий для сотрудничества детей и взрослых, взаимосвязь педагогов 

и родителей, направленная на повышение воспитательного воздействия семьи; 

- максимально возможном вовлечении родителей в образовательный процесс 

(как группа поддержки на мероприятиях, как посетители и соучастники 

фотовыставок, походов, совместных мероприятий). 

Основные направления деятельности: информирование и консультирование 

родителей или законных представителей по интересующим вопросам, либо по поводу 

решения каких-либо проблем. 

Тематика информационной и консультативной работы: 

 дополнительное образование: занятия в детских объединениях – кружках; 

 роль семьи и школы в формировании интереса к творчеству; 

 родительская любовь и воспитание; 

 информация о возможности получения государственных услуг; 

 профилактика детского травматизма в каникулярное время; 

 обсуждение занятости обучающихся в летнее время; 

 обсуждение проблемы влияния сети Интернет на психическое и физическое 

здоровье детей; 

 обсуждение важности участия родителей обучающихся в независимой оценке 

качества образовательной деятельности. 

 

Работа в каникулярное время 

 

В каникулярное время деятельностью Центра было охвачено 878 учащихся МБУ 

ДО ЦДЮТур, из них выездными мероприятиями – 192 человека. 

Деятельность в период каникул проводилась в следующих направлениях: 

 экологическая деятельность; 

 организация и проведение походов выходного дня; 

 организация и проведение учебно-тематических экскурсий; 
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 участие в учебно-тренировочных сборах; 

 участие в соревнованиях различного уровня. 

 

Экскурсионная деятельность 

В течение 2018-2019 учебного года Центром были организованы и проведены 

экскурсии различной тематики и направленности с охватом 502 ребенка, в том числе: 

Место  Количество экскурсий Кол-во детей  

город (музеи) 5 131 

по области 10 371 

  итого 15 502 

 

В экскурсионной деятельности, организованной МБУ ДО ЦДЮТур (по заявкам) 

приняли участие следующие педагоги со своими учащимися - Молчанова С.В., 

Зерщикова Т.В., Бражкина Л.И., Литвинова Е.П., Алексеева Е.А, Дегтярева Д.А, 

Грибченко О.Г, Волкова О.В.  

 

ВЫВОДЫ: 

 

Анализируя работу Центра за прошедший учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

 контингент обучающихся в объединениях Центра относительно стабилен, 

движение происходит по уважительным причинам и не вносит дестабилизацию в 

организацию учебно-воспитательного процесса. 

 отмечена сохранность детского контингента и составляет 97%. 

 в Центре работает система повышения квалификации педагогов.  

 оказывается методическая помощь педагогам по составлению 

общеобразовательных общеразвивающих программ, соответствующих требованиям 

современного образования. 

 успешно осуществляется исследовательская деятельность педагогов и детей. 

 прослеживается положительная динамика результатов достижений учащихся 

Центра в массовых мероприятиях, активное участие в различных соревнованиях, 

конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках и конференциях муниципального, 

регионального, всероссийского уровней. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

 активное представление достижений учащихся;  

 целенаправленная подготовка и участие в конкурсах, фестивалях, смотрах – 

мероприятиях различного уровня; 

 создание условий для инновационной деятельности; 

 осуществление информатизации образовательного процесса; 

 привлечение новых социальных партнёров в целях расширения воспитательно-

образовательного пространства Центра; 
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 дальнейшее совершенствование программного обеспечения и системы 

мониторинга педагогического процесса; 

 интеграция общего и дополнительного образования детей в разноуровневую и 

целостную систему, индивидуализирующую образовательный путь учащихся в 

едином социокультурном пространстве; 

 совершенствование мер по обеспечению безопасности образовательного 

процесса; 

 разработка системы необходимых условий, обеспечивающих преемственность 

поддержки и развития талантливых детей на различных стадиях обучения; 

 выстраивание и моделирование новых форм в работе с родителями; постоянное 

информирование родительской общественности о стратегии развития 

образовательного процесса в Центре, источниках его развития, творческих 

возможностях ребенка в образовательном пространстве Центра; совместная работа на 

успех ребенка; 

 создание системы рекламы деятельности Центра. 

 активизировать работу с родителями. 

 повысить уровень программно-методического обеспечения образовательного 

процесса в объединениях Центра. 

 повысить уровень профессиональной готовности педагогов к внедрению новых 

технологий в образовательный процесс.  

 активизировать работу по подбору наиболее эффективных и приемлемых форм 

проведения воспитательных мероприятий с обучающимися. 

 продолжить работу по регулярному обновлению и дополнению 

образовательных программ с целью внедрения в образовательный процесс 

инновационных форм и методов работы.  

 активизировать деятельность педагогов в исследовательской, опытнической и 

поисковой работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушан на Педсовете МБУ ДО ЦДЮТур 

Протокол №55  от 29.08.2019 г. 


