
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

за 2017-2018 учебный год 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город г. Ростов –на- Дону 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Ростова-на-Дону 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов)» 

1.3. Руководитель  Колесник Владимир Иванович 

1.4. Телефон  (863) 251 42 10 

1.5. E-mail sdtur-don@mail.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Молчанов Александр Васильевич 

2.2. Должность Заместитель директора по организационно-массовой 

работе 

3. Тема проекта  «Интеграционная модель взаимодействия общего и дополнительного 

образования как фактор всестороннего развития личности подростка» 

4. Сроки реализации инновационного проекта: 2015 -2020 годы 

 

5. Ожидаемые  результаты проекта (конкретные 3-5 результатов) 

 увеличение численности учащихся, вовлеченных в активную туристско-исследовательскую и 

оздоровительную деятельность, через организацию работы детских объединений «Школа 

безопасности», «Юный спасатель», «Спортивное ориентирование», «Пешеходный туризм»; 

 рост качества общего и дополнительного образования, правового и гуманитарного 

образования, актуализация героико-патриотического  содержания предметных знаний 

обучающихся; 

 повышение социальной защищенности учащихся, предупреждение роста правонарушений и 

преступлений; 

 сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: патриотизм, толерантность, 

гражданственность, права и свободы человека и гражданина, символика РФ; 

 повышение педагогической и правовой культуры родителей и педагогов. 

 

6. Достигнутые результаты (кратко не более 3-х результатов) 

 

1. численность учащихся посещающих детские объединения туристско-краеведческой 

направленности за 2016 – 2017 годы увеличилась до 195 человек. 

2. увеличилось количество учащихся принимающих участие в летних передвижных профильных 

сменах (пешеходные, горные, водные и вело турпоходы) 

3. учащиеся занимающиеся  спортивным туризмом и спортивным ориентированием, неоднократно 

становились победителями и призерами Всероссийских, региональных и городских 

соревнований выполнив спортивные разрядные требования: 

спортивное ориентирование 

 КМС – 1  

 3 взрослый разряд – 3 

 Юношеские разряды – 27 

спортивный туризм 

 2 взрослый разряд – 4 

 3 взрослый разряд – 20 

 Юношеские разряды – 25  

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТур      В.И. Колесник 
 

Исп.Молчанов Александр Васильевич 

(863) 251-42-10 

mailto:sdtur-don@mail.ru

