
ПРОТОКОЛ № 56 от 29.05.2020 

заседания педагогического совета МБУ ДО ЦДЮТур 
 

присутствовали: 

1). Колесник В.И. 

2). Харитонова Н.В. 

3). Колесникова Л.И. 

4). Шелехова Е.Л. 

5). Ратушная Н.Ю. 

6). Кривохижин В.А. 

7). Афонина Е.И. 

8). Бабаева А.М. 

9). Бабаева В.М. 

10). Боярских Н.Н. 

11). Бражкина Л.И. 

12). Бугольцев В.Н. 

13). Бузанова О.К. 

14). Вдовин В.И. 

15). Волкова О.В. 

16). Горлова Ю.В. 

17). Грибченко О.В. 

18). Данцова Л.А. 

19). Дубограй Н.В. 

20). Душанина Л.А. 

21). Жукова И.А. 

22). Зерщикова Т.В. 

23). Иванов К.П. 

24). Корниенко В.А. 

25). Котов В.Ф. 

26). Лавриченко В.Е. 

27). Лазуренко О.Ю. 

28). Литвинова Е.П. 

29). Молчанов А.В. 

30). Молчанова С.В. 

31). Овсянникова Н.Ф. 

32). Пронько А.В. 

33). Седых Д.В. 

34). Седых Н.П. 

35). Тищенко И.В. 

36). Трухин Ю.В. 

37). Хатыхьян М.В. 

38). Хачатурян А.Г. 

39). Чайкин Е.И. 

40). Челбина А.А. 

41). Юдина Е.А. 

42). Яхшибекян Е.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе заместителя директора по УМР за 2019 – 2020 учебный год. 

2. Отчет о работе КЭО за 2019 – 2020 учебный год. 

3. Отчет о работе ТСО за 2019 – 2020 учебный год. 

4. Обсуждение информационной карты МБУ ДО ЦДЮТур. 

 

СЛУШАЛИ: 

I). Заместителя директора по УМР Харитонову Н.В., которая сообщила 

следующее: 

1) В это не простое для нас время, мы смогли достойно завершить 

образовательный процесс. 

В 2019 – 2020 учебном году в МБУ ДО ЦДЮТур работало 73 детских 

объединения, в которых обучались 1095 детей. 

У многих из вас обучающиеся отчислятся (в связи с окончанием программ), 

поэтому, пожалуйста, заранее старайтесь набирать детей. Для зачисления 

нужны следующие документы: 

- Заявление на зачисление ребенка от родителя (если ребенку исполнилось 14 

лет – то он сам может написать заявление). 

- Согласие на обработку персональных данных. 

- Копия свидетельства о рождении  либо, если 14 лет – копия паспорта ребенка. 



- В группы туристского-спортивного отдела обязательна медицинская справка. 

Никакие печати школ на копиях документов ставить НЕ НУЖНО!!! 

Паспорта родителей, медицинские полиса – НЕ НУЖНЫ! 

Всем, кто подавал мне списки детей на свидетельства об окончании 

обучения, я разослала. 

2) Следующим педагогическим работникам в этом году необходимо пройти 

курсы повышения квалификации ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ, так как в соответствии с Законом об образовании – каждый 

педагогический работник, обязан не реже одного раза в три года повышать 

квалификацию ПО КАЖДОЙ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ: 

 Афонина Е.И. (педагог ДО), 

 Бабаева А.М. (педагог ДО), 

 Бабаева В.М. педагог ДО), 

 Бугольцев В.Н. (педагог ДО), 

 Вдовин В.И. (педагог ДО), 

 Данцова Л.А. (педагог ДО), 

 Корниенко В.А. (педагог ДО), 

 Молчанов А.В. (педагог ДО), 

 Молчанова С.В. (педагог ДО), 

 Овсянникова Н.Ф. (педагог ДО), 

 Хачатурян А.Г. (педагог ДО), 

 Ратушная Н.Ю. (методист), 

 Хатыхьян М.В. (методист) 

3) На 1 июня учреждения дополнительного образования вносят изменения в 

Муниципальные задания, теперь наши программы делятся на очные и очно-

дистанционные. 

На основании этого – ВО ВСЕ ПРОГРАММЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ КАЖДЫЙ ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕВ РАЗДЕЛЫ, КОТОРЫЕ ИЗУЧАЮТСЯ ОЧНО С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

Так что вам есть над чем поработать в летние месяцы. 

4) Впереди три летних месяца и часть педагогов согласились работать. Им 

нужно подготовить программы по нашим обычным формам, только содержание 

программ должно быть развлекательным и интересным для любого ребенка, 

группы могут быть с переменным составом. Если в школах будут работать 

летние пришкольные лагеря, то вам можно будет работать с их детьми. 

5) В июле месяце нашему Центру предстоит пройти процедуру мониторинга 

образовательной деятельности. Комиссия будет смотреть результаты нашей 

деятельности за 3 учебных года, туда входят: 

- результативность участия в мероприятиях, 

- наличие публикаций педагогов, 

- информация о выпускниках, 

- работа нашего педагога-психолога. 

Наша цель – снова получить высшую категорию. 

 



II). Методиста Ратушную Н.Ю., которая ознакомила с отчетом о работе 

КЭО в 2019 – 2020 учебном году: 

В 2019 – 2020 учебном году в краеведческо-экскурсионным отделе ЦДЮТур 

образовательный процесс осуществлял профессиональный коллектив, 

состоящий из 21 педагога дополнительного образования, деятельность которых 

было охвачено 570 обучающихся (38 детских объединений), распределяющихся 

в следующем порядке по годам обучения: 

- I года обучения - 19 кружков, 285 человек; 

- II года обучения - 11 кружков, 165 человек; 

- III года обучения - 8 кружков, 120 человек; 

Значительное увеличение групп первого года обучения связано, прежде 

всего, с приемом новых педагогов и завершением 3-х летнего обучения в 

детских объединениях. До конца учебного года педагогический состав и 

контингент детей был сохранен полностью.  

Педагоги работали в 2-х направленностях – естественнонаучной и туристско-

краеведческой. 

Деятельность отдела в течение учебного года заключалась в следующем: 

-организация и проведение городских массовых мероприятий; 

-оказание методической и консультативной помощи педагогам отдела и 

образовательным учреждениям города; 

-обобщение и распространение, как личного педагогического опыта, так и 

опыта работы учреждения;  

-сотрудничество с различными организациями и средствами массовой 

информации; 

-мониторинговая деятельность воспитательно-образовательного процесса. 

-мониторинговая деятельность по результативности деятельности. 

Вся работа краеведческо-экскурсионного отдела строилась на основе 

диагностики и прогнозирования состояния учебно-воспитательного процесса, 

уровня развития учащихся в течение года (диагностика ЗУН), использовании 

информации о передовом опыте педагогов отдела и Центра в целом, 

максимально творческого подхода в выборе содержания и планирования 

методической работы. 

За отчетный период учебного года краеведческим отделом были проведены и 

организованы массовые мероприятия с общим количеством участников 2862 

человека, а именно: 

• XII (заочный) фотоконкурс «Россия - Родина моя» ( для педагогов ДО Центра, 

25.09.2019 г, 90 человек); 

• Викторина «Знатоки родного края», в рамках соревнований 15.09.2019 г. (373 

человека). 

• Экскурсионная деятельность (по заявкам, организация – Хатыхьян М.В.) - 17 

экскурсий (667 человек). 

• Городские массовые мероприятия: 

- XVI городской этнографический фестиваль,  (579 человек); 

- Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ «Отечество» (140 человек); 



- Городской семинар-практикум «Активные методы обучения в рамках 

исследовательской деятельности, как один из путей развития способностей 

учащихся» (09.10.2019 г) 87 человек; 

- VII (заочный) Городской краеведческий конкурс детского творчества 

«Воспевая край Донской», 22.01.2020 г (100 человек); 

- XIII городской читательский конкурс «Мой друг-книга», посвященный 160-

летию со дня рождения А.П. Чехова, 19-20.02.2020 г, (95 человек); 

- XIII городской (заочный) краеведческий творческий конкурс «Символы моей 

Родины», 18.03.2020 г.(221 человек); 

- XVI (дистанционный) городской краеведческий конкурс рисунка «Мой край 

Донской», 27 .05.2020 г (510 человек). 

Так же, в 2019 – 2020 учебном году 286 обучающихся краеведческо-

экскурсионного отдела приняли участие в 71 мероприятии различного уровня 

(Интернет-конкурсы, тестирование, олимпиады, викторины): 

- городские мероприятия – 10 (85 человек); 

- областные мероприятия – 4 (31 человек); 

- Всероссийские мероприятия – 23 (109 человек); 

- Международные мероприятия – 34 (161 человек). 

Во всех мероприятиях и конкурсах, проводимых отделом, прослеживается 

положительная динамика увеличения количества участников и повышение 

качества предоставляемых работ на всех конкурсах.  

В течение учебного года 23% сотрудников отдела принимали личное участие 

в различных интернет-конкурсах и олимпиадах, в работе городских круглых 

столов, проблемных и обучающих семинарах, конференциях различной 

тематики и уровнях, где был обобщен как опыт учреждения, так и личный. 

Поднимали 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.  

Повысили свой профессиональный уровень в рамках прохождения курсов 

квалификации 29%  педагогов и сотрудников отдела. 

Подтвердили (повысили) свою квалификационную категорию – 33% 

педагогов и сотрудников отдела. 

В течение года вся работа отдела была ориентирована на достижение и 

поддержку высокого качества образовательного процесса, основанного на 

индивидуальном стиле профессиональной деятельности педагогов и 

современных педагогических технологиях. 

Подводя итоги работы краеведческо-экскурсионного отдела, можно сказать, 

что деятельностью краеведческо-экскурсионного отдела в течение 2019-2020 

учебного года в различных видах мероприятий было охвачено 3148 человек, а 

именно: 

• массовые мероприятия, проводимые отделом – 2195 человек; 

• экскурсионная деятельность – 667 человек (по заявкам); 

• участие обучающихся КЭО в мероприятиях различного уровня – 286 человек. 



Благодарим всех педагогов отдела, показавших результативность и 

проявивших активность в различных видах деятельности краеведческо-

экскурсионного отдела в течение всего учебного года. 

III). Методиста Кривохижина В.А., который ознакомил с отчетом о 

работе ТСО в 2019 – 2020 учебном году: 

В течении 2019 – 2020 учебного года в туристско-спортивном отделе МБУ 

ДО ЦДЮТур работали 19 педагогов дополнительного образования по 

следующим направленностям: 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная. 

По 10-ти направлениям: 

- Школа безопасности – Юдина Е.А., 

- Туристское многоборье – Иванов К.П., 

- Юные туристы-краеведы – Молчанова С.В., Молчанов А.В., Калиенко А.В., 

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

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

КорниенкоВ.А., Душанина Л.А., Лавриченко В.Е., 

- Спортивный туризм – Юдина Е.А., 

- Дзюдо – Вдовин В.И., Бабаева В.М., Бабаева А.М., 

- Вольная борьба – Сидоров А.В., Косенко А.Е., 

- Велотуризм – . Бугольцев В.Н., 

- Шахматы – Котов В.Ф. 

Туристско-спортивной деятельностью, единоборствами были охвачены 525 

обучающихся. Работало 35 объединений. 

1428 воспитанников ЦДЮТур приняли участие в соревнованиях разного 

уровня по спортивному туризму, спортивному ориентированию, дзюдо, школа 

безопасности. 

За период 2019/2020 учебного года отделом было организовано и проведено 

11 городских соревнований, в которых приняли участие 981 воспитанник 

ЦДЮТур и занято 286 призовых мест. 

Воспитанники ЦДЮТур приняли участие в соревнованиях разного уровня: 

1. Региональные и Всероссийские соревнования: в 18 соревнованиях приняли 

участие 325 человек, занято призовых мест – 127 (1м – 44, 2м – 50, 3м – 32). 

2. Городские соревнования: в 21 соревнованиях приняли участие 1103 человека, 

призовых мест – 397 (1м – 148. 2м – 138. 3м – 111). 

 

IV). Директора Колесника В.И., который ознакомил с Информационной 

картой МБУ ДО ЦДЮТур. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать работу Центра в 2019 – 2020 учебном году удовлетворительной. 

2. Принять Информационную карту МБУ ДО ЦДЮТур; 

 

 

Председатель педсовета        Колесник В.И. 

Секретарь педсовета         Боярских Н.Н. 


