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В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города 

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

туристов)», далее МБУ ДО ЦДЮТур в течение 2020-2021 учебного года 

образовательную деятельность осуществляли 36 педагогов дополнительного 

образования, охватывая своей педагогической деятельностью 73 детских 

объединений (1095 учащихся).  

 

Охват учащихся, количество педагогов и объединений по направлениям 

образовательной деятельности МБУ ДО ЦДЮТур 

 

 

№ 

 

Направленности 

дополнительного 

образования 

Колич

ество 

педаг

огов 

I год 

обучени

я/ 

количес

тво 

детей 

II год 

обучен

ия/ 

количе

ство 

детей 

III год 

обучени

я/ 

количес

тво 

детей 

IV-VI 

годы 

обучен

ия/ 

количе

ство 

детей 

Общее 

количество  

объединени

й/количеств

о детей по 

направленн

остям 
 

1 Туристско-

краеведческое  

20 16/240 9/135 5/75 2/30 32/480 

2 Естественнонаучн

ое 

6 4/60 4/60 3/45 1/15 12/180 

3 Физкультурно-

спортивное 

12 11/165 6/90 4/60 8/120 29/435 

 

ИТОГО: 
 

38 

 

31/465 

 

19/285 

 

12/180 

 

11/165 

 

73/1095 

 

 

Сохранность контингента в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Название объединения 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

2020 - 2021   

учебный год 
начал

о 

года 

(кол-

во) 

конец 

года 

(кол-

во) 

% уч-ся 

на конец 

года 

1 Юный биолог Бедило А.Н. 30 30 100 

2 Юный эколог Бравая Н.А. 30 30 100 

3 Юные геологи-натуралисты Бражкина Л.И. 30 30 100 

4 
Исследователи родного 

края 
Волкова О.В. 30 30 100 

5 Юный геолог-эколог Горлова Ю.В. 30 30 100 

6 Юный эколог Литвинова Е.П. 30 30 100 

7 Краеведение в начальной Амирханян В.В. 30 30 100 
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школе 

8 Дорогами Воинской славы Афонина Е.И. 15 15 100 

9 
Путешествия по Донскому 

краю 
Афонина Е.И. 15 15 100 

10 Юные велотуристы Бугольцев В.Н. 15 15 100 

11 
История и культура 

Донского кр 
Грибченко О.В. 30 30 100 

12 Литературное краеведение Данцова Л.А. 15 15 100 

13 
Спортивный туризм с  

основами спелеотуризма 
Дубограй Н.В. 30 30 100 

14 Литературное краеведение Жукова И.А. 30 30 100 

15 Литературное краеведение Зерщикова Т.В. 30 30 100 

16 Туристы-многоборцы Иванов К.П. 15 15 100 

17 Туристы-краеведы Калиенко А.В. 15 15 100 

18 История Донского края Лавриченко В.Е. 15 15 100 

19 Равнение на героев Лазуренко О.Ю. 30 30 100 

20 Юные туристы-краеведы Молчанов А.В. 15 15 100 

21 История Донского края Молчанов А.В. 15 15 100 

22 История Донского края Молчанова С.В. 15 15 100 

23 Юные туристы-краеведы Молчанова С.В. 15 15 100 

24 Юный краевед Овсянникова Н.Ф. 30 30 100 

25 Я расту и развиваюсь Ратушная Н.Ю. 30 30 100 

26 Моя малая Родина Хачатурян А.Г. 30 30 100 

27 Мой край Донской Челбина А.А. 30 30 100 

28 Литературное краеведение Яхшибекян Е. 15 15 100 

29 Дзюдо Бабаева А.М. 15 15 100 

30 Дзюдо Бабаева В.М. 45 0 0 

31 Дзюдо Вдовин В.И. 45 60 133 

32 
Спортивное 

ориентирование 
Душанина Л.А. 30 30 100 

33 
Спортивное 

ориентирование 
Корниенко В.А. 30 30 100 

34 Шахматы Котов В.Ф. 30 30 100 

35 
Спортивное 

ориентирование 
Кривохижин В.А. 30 15 50 

36 
Спортивное 

ориентирование 
Лавриченко В. 15 15 100 

37 
Спортивное 

ориентирование 
Тищенко И.В. 30 30 100 

38 
Спортивное 

ориентирование 
Трухин Ю.В. 30 30 100 

39 Спортивный туризм Фоменко А.Г. 30 30 100 
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40 Спортивный туризм Юдина Е.А. 30 30 100 

41 Спортивный туризм Юдина Е.А. 60 60 100 

42 Школа безопасности Юдина Е.А. 15 15 100 

ИТОГО: 
109

5 
1050 95.89 

 

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 учащимися 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: 

-АНО «Детский культурно-просветительский центр «Русская сказка»; 

-ГБУК РО «Раздорский этнографический музей - заповедник»; 

-МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 

-МБУ ДО ЦДТТ г. Ростова-на-Дону; 

-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». 

В рамках организационно-массовой работы МБУ ДО ЦДЮТур были 

разработаны и составлены: 

- календарный план мероприятий МБУ ДО ЦДЮТур на 2020-2021 учебный год; 

- годовые планы работы краеведческо-экскурсионного и туристско-спортивного 

отделов МБУ ДО ЦДЮТур; 

- положения о проведении мероприятий календарного плана МБУ ДО ЦДЮТур;  

-графики работы сотрудников краеведческо-экскурсионного и туристско- 

спортивного отделов МБУ ДО ЦДЮТур;  

- годовой план работы педагога – психолога МБУ ДО ЦДЮТур; 

- информационные справки по результатам проведенных мероприятий; 

- отчеты о проведении соревнований; 

- отчеты по результатам деятельности отделов в 2020-2021 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  учащихся и педагогов в мероприятиях различного уровня. 

С учреждениями культуры (библиотеки) и учреждениями дополнительного 

образования города были заключены и пролонгированы договоры о совместной 
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деятельности по участию и проведению совместных общегородских 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 

творческого освоения и применения достижений науки и передового 

педагогического опыта. 

Условием успешной социализации  учащихся МБУ ДО ЦДЮТур является 

постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и 

инновационных решений.  

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 МБУ ДО ЦДЮТур; 

-сотрудничество с различными организациями и средствами массовой информации; 

-мониторинговая деятельность: по результатам эффективности работы педагогов, по 

результативности участия учащихся в мероприятиях различных видов и уровня. 

Методы поддержки педагога были направлены на развитие его готовности к 

субъекту - субъектному развивающему взаимодействию. В связи с этим, задачей 

первостепенной важности стало развитие профессионального самосознания 

педагога и определение путей и средств его профессионального саморазвития. 

Вся работа методической службы строилась на основе диагностики и 

прогнозирования состояния учебно-воспитательного процесса, уровня развития  

учащихся на начальном этапе обучения, использовании информации о передовом 

опыте педагогов МБУ ДО ЦДЮТур, максимально творческого подхода в выборе 

содержания и планирования методической работы. 

Методическая помощь образовательным учреждениям города заключалась в   

проведении городского семинара-практикума, консультаций по заявкам, в рамках 

договоров о сотрудничестве с учреждениями. 
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Конечным продуктом методической работы МБУ ДО ЦДЮТур является издание 

информационных справок по результатам проведения мероприятий, справочных и 

информационных материалов, публикации сотрудников на различных 

информационных педагогических сайтах. 

Проведено 4 заседания методического совета по вопросам различной проблематики. 

В течение отчетного периода проведено 6 инструктажей с педагогами 

дополнительного образования по технике безопасности, охране труда с 

регистрацией в журнале инструктажей. 

Проведен анализ профессионального выбора  учащихся детских объединений МБУ 

ДО ЦДЮТур за 2020-2021 учебный год.   

 

Результативность  МБУ ДО ЦДЮТур 

 

ОТДЕЛ  КЭО  (краеведческо –экскурсионный) 

За отчетный период краеведческо-экскурсионным отделом были проведены и 

организованы городские массовые мероприятия с общим количеством участников 

12193 человека, а именно: 

 XIII (заочный) фотоконкурс «Россия - Родина моя» ( для педагогов ДО 

Центра, 18.09.2020 г, 125 человек); 

 Городские онлайн-викторины (в течение учебного года, 8949 человека). 

 Экскурсионная деятельность (по заявкам образовательных организаций города) - 

15 экскурсий (441 человек). 

 Городские массовые мероприятия: 

-XVII городской этнографический фестиваль,  (569 человек); 

-Городской этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» (93 человек); 

-I (дистанционный) конкурс патриотической песни (439 человек); 

-VIII (заочный) Городской краеведческий конкурс детского творчества «Воспевая 

край Донской» (80 человек); 

-XIV городской читательский конкурс «Мой друг-книга» (100 человек); 

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

Родины» (131 человек); 

-XIX Городской (дистанционный) конкурс юных экскурсоводов (43 человека); 

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

Донской» (403 человек). 
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ОТДЕЛ ТСО (туристско-спортивный) 

 

В период  2020 – 2021 учебного года в туристско-спортивном отделе МБУ 

ДО ЦДЮТур  работали 18  педагогов  дополнительного образования по следующим 

направленностям: 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная. 

по 8  - ми  направлениям: 

- Школа безопасности – Юдина Е.А.,  

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

   Иванов К.П. 

- 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., Фоменко А.Г. 

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

- велотуризм – Бугольцев В.Н. 

- шахматы – Котов В.Ф. 

Туристско – спортивной деятельностью были охвачены 540 учащихся. Работало 

36 объединений. 

1428 учащихся МБУ ДО ЦДЮТур туристско – спортивного отдела приняли 

участия в соревнованиях различного уровня по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, дзюдо, школа безопасности: 

За период 2020/2021 уч. года ТСО   Центра было организовано и проведено 24 

городских соревнований, в которых приняло участие 988 учащихся МБУ ДО 

ЦДЮТур и занято 224 призовых места (1м – 72, 2м – 67, 3м – 85). 

Региональные и Всероссийские соревнования туристско-спортивного отдела: 

В 10 соревнованиях регионального уровня приняли участие 146 учащихся и 

занято призовых мест – 83 (1м – 31, 2м – 28, 3м – 24). 

В 8 соревнованиях всероссийского уровня приняли участие 125 учащихся и 

занято 21 призовое место – (1м – 8, 2м – 3, 3м – 10). 

Педагогами дополнительного образования в течение года подготовлено 42 

разрядника. Из них: 

по спортивному туризму – 14 разрядников:  

кмс – 1 чел.;  1взр. – 4 чел.;  2 взр. – 2 чел.;   3 взр. – 4 чел.1чел.  – 1 юношеский; 

1 чел.  – 2 юношеский.   

по спортивному ориентированию – 28 разрядников:1 взр. – 3 чел.;  2взр. – 1 чел.;  

3 взр. – 5 чел.; 1 юн.- 4 чел.; 3 юн. – 15 чел. 

 
Отделы МБУ ДО ЦДЮТур: Количество учащихся МБУ ДО ЦДЮТур  

разноуровневых мероприятий 

Краеведческо-экскурсионный 986 

Туристско-спортивный 1259 

Летнее оздоровление  (июнь-август) 1338 

ИТОГО 3583 
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Общее количество участников городских массовых мероприятий в 

соответствии с календарным планом МБУ ДО ЦДЮТур составило 14790 человек. 

Информация обо всех проведенных массовых мероприятиях регулярно 

размещалась на сайте учреждения, сайте администрации города и в социальных 

сетях. 

 

Проект «Летние каникулы» 

Свободное время в представлении детей – едва ли не единственное 

пространство, где существует особый мир, где правят фантазии и игра, где 

действуют иные, чем в мире взрослых, правила поведения. Здесь ценится то, что с 

трудом укладывается в сознании родителей, здесь можно самому решить, на что 

потратить силы и время. Значение свободного времени увеличивается для ребёнка 

по мере его взросления и становится едва ли не основной ценностью существования 

в подростковом возрасте. 

В период летних каникул 2021 года была организована работа по летнему 

оздоровлению  и занятости  учащихся МБУ ДО ЦДЮТур: 

- организованы и проведены 3 профильные смены  по спортивному туризму  с 10 по 

20.06.2021 г.(10дней), спортивному ориентированию с 10 по 20.06.2021 г.(10дней) и 

профильная смена «Водное путешествие»(10 дней). Всего 49 учащихся МБУ ДО 

ЦДЮТур прошли обучение по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам дополнительного образования в   МБОУ ДО ООЦ 

«Лесная республика» Тарасовский район, Ростовской области и 16 учащихся по 

дополнительной образовательной общеразвивающей программе дополнительного 

образования «Водное путешествие» по р. Дон; 

- организованы походы выходного дня на байдарках по региональным маршрутам с 

охватом учащихся и их родителей детских объединений «Туристы-краеведы» более 

70 человек; 

- организованы и проведены пять ознакомительных занятий по спортивному 

ориентированию «Лабиринт» на пришкольных лагерных оздоровительных 

площадках: МБОУ «Гимназия № 25», МБОУ «Школа № 111», МБОУ «Школа № 

93», МБОУ «Школа № 106», МБОУ «Школа № 109», в которых приняло участие - 

300 учащихся. 

 

Организованы дистанционные викторины: 

- Городская онлайн-викторина «Всезнайки» - 655 участников; 

- Городская онлайн-викторина «День России» - 83 участника; 

Всего -1338 учащихся. 
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Участие учащихся в мероприятиях регионального, всероссийского и 

международного уровней, в том числе в дистанционном формате. 
 

2020 – 2021 учебный год 

ОТДЕЛ КЭО 

1 

Конкурс фотографий (среди педагогов 

дополнительного образования ЦДЮТур) 

«Россия – родина моя» 

 18.09.2020 

I-15 

II-17 

III-17 

2 Этнографический фестиваль Городской 21-22.10.20 
II-1 

III-2 

3 ДАНЮИ Городской 26-30.10.20 I-2 

4 

Городской этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 

«Отечество» 

Городской 13.11.20 
I-3 

III-1 

5 

Ежегодная городская олимпиада 

«Историческое краеведение и этнография 

Юга России» 

Городской 03.12.20 III-1 

6 

Муниципальный творческий конкурс 

«Праздничный альбом» в рамках проекта 

«Мир глазами детей» 

Городской 
30.11.-

28.12.20 

I-15 

II-9 

III-7 

7 
I (дистанционный) конкурс 

патриотической песни 
Городской 17.12.20 

I-1 

III-1 

8 

VIII (дистанционный) Городской 

краеведческий конкурс детского 

творчества «Воспевая край Донской» 

Городской 22.01.21 II-1 

9 
XIV Городской конкурс «Мой друг - 

книга» 
Городской 14.02.2021 II-1 

10 
Онлайн-конкурс презентаций «Самый 

интересный экспонат нашего музея» 
Городской 15.02.21 I-1 

11 
Этнографический фестиваль «Этническая 

культура народов Дона и Приазовья» 
Городской 07.04.21 II-1 

12 
Конкурс игрушек «Любимая игрушка 

своими руками» 
Городской 29.05.21 I-1 

13 

II (дистанционная) открытая молодежная 

историко-краеведческая научно-

практическая конференция им. А.Ф. 

Раменского 

Городской 
май – июнь 

2021 
I-2 

14 
Региональный конкурс «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 
Региональный 14.09.20 II-2 

15 

Областной этап Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

«Открытие 2020» 

Региональный 23.12.20 III-1 

16 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

учащихся «Отечество» 

Региональный январь 2021 
II-1 

III-1 

17 
Региональный конкурс детского рисунка 

«Краски Донского края» 
Региональный 05.02-20.03.21 

I-2 

III-3 

18 

Региональный конкурс для дошкольников 

«Подарок к 23 февраля своими руками» 

 

Региональный 09.03.21 I-1 
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19 

Областной конкурс презентаций «Великая 

Отечественная война в истории моей 

семьи» 

Региональный 19.05.21 III-1 

20 
Всероссийский конкурс «Педагогика XXI 

века» 
Всероссийский 

09.09.20 

06-29.10.20 

I-3 

II-1 

21 

Всероссийский конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества 

«Маленький ежик» 

Всероссийский 
23.09.20 

06.11.20 
I-2 

22 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного 

творчества и детской фотографии 

«Здравствуй, осень!» 

Всероссийский 28.09.20 I-1 

23 

Всероссийский творческий конкурс 

поделок из природного материала 

«Осенняя сказка» 

Всероссийский 24.10.20 
I-2 

II-1 

24 

Всероссийский конкурс детского 

изобразительного искусства «Этюды 

природы. Поздняя осень» 

Всероссийский 
24.11.20 

10.12.20 
II-2 

25 
Всероссийский конкурс «Краеведы 

России» 
Всероссийский 08.12.20 I-1 

26 
Всероссийский конкурс «Есенина песню 

поет нам осень….» 
Всероссийский декабрь 2020 

I-5 

II-1 

III-2 

27 
Всероссийский детский конкурс зимних и 

новогодних поделок «Зимние фантазии» 
Всероссийский 

10.12.20 

21.01.21 
I-2 

28 

Всероссийский конкурс  декоративно-

прикладного творчества «Рождественская 

поделка» 

Всероссийский 12.01.21 I-1 

29 
Всероссийский творческий конкурс 

«Встречали звери новый год» 
Всероссийский 26.01.21 I-1 

30 

Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Самолет-шоу», 

посвященный Дню гражданской авиации 

Всероссийский 11.02.21 II-1 

31 
Всероссийский конкурс детского 

творчества «Чудо-валентинки» 
Всероссийский 09.03.21 I-1 

32 
Всероссийский творческий экспресс-

конкурс «Гагарин в космосе – Ура» 
Всероссийский 02.04.21 I-1 

33 

Всероссийский конкурс, посвященный 

Международному дню птиц «Наши 

крылатые друзья» 

Всероссийский 24.04.21 I-1 

34 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Космические 

фантазии», посвященный 60-летию полета 

Ю.А. Гагарина в космос 

Всероссийский 26.04.21 III-1 

35 
Всероссийская онлайн-олимпиада для 

детей и подростков «Патриот» 
Всероссийский 24.05.21 I-1 

36 
Всероссийская блиц-олимпиада 

«Бессмертный полк» 
Всероссийский 01.02.21 I-1 

37 

Всероссийская викторина «Страны и 

столицы мира» 

 

Всероссийский 25.11.20 I-1 
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38 
Всероссийская итоговая олимпиада по 

географии 
Всероссийский 05.03.21 II-1 

39 
Всероссийская образовательная онлайн-

олимпиада  по биологии 
Всероссийский 

19.05.21 

20.05.21 
I-13 

40 
Всероссийская итоговая олимпиада по 

географии 
Всероссийский 19.05.21 II-1 

41 
Всероссийская олимпиада «Новое древо», 

по предмету география 
Всероссийский 19.05.21 I-1 

42 
Всероссийская викторина «Экология 

нашей планеты» 
Всероссийский 23.05.21 I-1 

43 
Международный конкурс для детей и 

молодежи «Умные и талантливые» 
Международный 23.11.20 

I-33 

II-32 

44 
Международный конкурс поделок «Лето 

красное…» 
Международный 22-25.09.20 I-2 

45 
XIII Международный  конкурса для детей 

и молодежи «Поколение одаренных» 
Международный 25-29.09.20 

II-1 

III-1 

46 
Международный творческий конкурс 

«Мой четвероногий друг» 
Международный 27.09.20 II-1 

47 
Международный летний фестиваль 

творчества «Вальс цветов 2020» 
Международный 30.09.20 I-1 

48 
Международный конкурс творческих 

работ «Здравствуй, осень золотая» 
Международный 27.10.20 I-1 

49 Международный конкурс «Журналистика» Международный 02.11.20 I-1 

50 
Международный конкурс «Детское 

творчество» 
Международный 05.11.20 I-1 

51 
Международный конкурс поделок из 

природного материала «Осенняя кладовая» 
Международный 11.12.20 I-1 

52 

Международный творческий конкурс 

«Символ 2021 года пусть год быка несет 

удачу» 

Международный 
17.12.20 

03.02.21 
I-2 

53 
Международный творческий конкурс 

«Престиж» 
Международный 

28.12.20 

08.02.21 

12.04.21 

I-1 

II-1 

III-1 

54 
Международный конкурс «Литературный 

мир» 
Международный 20.01.21 

II-1 

 

55 
Международный конкурс для детей и 

педагогов «Кошачья планета» 
Международный 01.03.21 I-1 

56 
Международный конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» 
Международный 02.02.21 I-2 

57 
Международный творческий конкурс к 23 

февраля «Служу России» 
Международный 10.03.21 I-1 

58 

Международный творческий конкурс 

«Знают взрослые и дети: лучше нет стихов 

на свете», посвященного 115-летию со дня 

рождения А.Л. Барто 

Международный 06.04.21 I-1 

59 
Международный творческий конкурс 

«Пасхальная весна-2021» 
Международный 29.04.21 I-1 

60 Международный конкурс авторских сказок Международный 29.01.21 II-1 

61 

Международная ежегодная научно-

практическая конференция «Макси УМ» 

 

Международный январь 2021 III-1 
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62 
Международный конкурс по географии 

«Атмосфера» 
Международный 25.11.20 I-1 

63 
Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 
Международный 15.05.21 I-2 

ОТДЕЛ ТСО 

1 

Дистанционные Региональные 

соревнования "Школа без опасности - 

2020г. (в закрытых помещениях) 

Городской 

23-27ноября 

2020г. 

I-1 

II-1 

III-1 

2 

Интернет - трейл ориентирование "Зимняя 

сказка - 2020г. 1 этап Городской 

21-30ноября 

2020г. 

I-1 

II-1 

III-1 

3 

Городской дистанционный туристский 

слет "Турист он и дома турист" Городской 

16 отября-

07декабря 

2020г. 

I-11 

II-13 

III-18 

4 

Интернет - трейл ориентирование "Зимняя 

сказка - 2020г. 2 этап Городской 

12-21декабря 

2020г. 

I-1 

II-1 

III-1 

5 

Соревновательные старты "Новогодний 

Лабиринт" Городской 

16 - 23 

декабря 

2020г. 

I-8 

II-5 

III-7 

6 

Городские соревнования по спортивному 

посвященные дням воинской славы России Городской 

21 февраля 

2021г. 

I-10 

II-8 

III-7 

7 

Городские соревнования "Веснушка" по 

спортивному ориентированию Городской 

14 марта 

2021г. 

I-6 

II-8 

III-7 

8 

Городские соревновательные старты по 

туризму  Городской 

10-27февраля 

2021г. 

I-10 

II-12 

III-7 

9 

Кубок Победы  по  спортивному туризму 

Городской 

16 мая 2021г. I-12 

II-8 

III-8 

10 

Финальные соревнования школьников  

"Школа безопасности" Городской 

24.04.2021г. I-2 

 

III-1 

11 

Открытое Первенство МБУ ДО ЦДЮТур 

по дзюдо Городской 25.05.2021 г. 

I-10 

II-10 

III-20 

12 

Чемпионат и Первенство РО  по 

спортивному ориентированию Региональный 1 марта 2020г 

I-4 

II-2 

III-2 

13 

Областной турнир по дзюдо 

Региональный 

15 февраля 

2020г 

I-3 

II-2 

III-4 

14 
Чемпионат и Первенство РО 

спортивному ориентированию 
Региональный 9 марта 2020г. 

I-2 

II-1 

III-3 

15 

 

Чемпионат и Первенство Новошахтинска 

спортивному ориентированию 

 

Региональный 
15 марта 

2020г. 

I-1 

II-1 

III-0 
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16 
Чемпионат и Первенство Ростовской 

области спортивному ориентированию 
Региональный 

14 марта 

2021г. 

I-3 

II-5 

III-1 

17 
Кубок шахтерских городов 1-этап  по 

спортивному ориентированию 
Региональный 8 марта 2021г. 

I-3 

II-2 

III-1 

18 

Первенство РО по спортивному 

ориентированию Региональный 

1-5 апреля 

2021г. 

I-7 

II-6 

III-7 

19 
Областные соревнования  по спортивному 

ориентированию "Весенний Меридиан»  
Региональный 

18 апреля 

2021г. 

I-2 

II-2 

III-0 

20 
Первенство РО по спортивному 

ориентированию 
Региональный 

8-10 мая 

2021г. 

I-4 

II-5 

III-5 

21 

Обл. соревнования Кубок шахтерских 

городов 2 этап по спортивному 

ориентированию 

Региональный 3 мая 2021г. 

I-2 

II-2 

III-1 

22 

Всероссийские соревнования по  

спортивному ориентированию "Черное 

море" 

Всероссийский 
27-31 марта 

2021г. 

II-2 

III-3 

23 
1этап Всероссийских игр по спортивному 

ориентированию "Точный азимут" 

Всероссийский 26 января 

2021г. 
III-1 

24 
2этап Всероссийских игр по спортивному 

ориентированию "Точный азимут" 

Всероссийский 25 февраля 

2021г. 

II-1 

 

25 
3 этап Всероссийских игр по спортивному 

ориентированию "Точный азимут" 

Всероссийский 16 марта 

2021г. 

I-3 

 

26 
Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО 

по спортивному ориентированию 

Всероссийский 
22-26 апреля 

2021г. 

I-1 

II-1 

III-1 

27 
Первенство России по спортивному 

ориентированию 

Всероссийский 

1-5 мая 2021г. 
III-1 

28 
Российский азимут по спортивному 

ориентированию 

Всероссийский 

23 мая 2021г. 

I-1 

II-1 

III-2 

29 
Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО 

по спортивному ориентированию 

Всероссийский 19-23 августа 

2021г. 

I-3 

III-2 

 

 

Работа в каникулярное время (осень, зима, весна) 

 

В каникулярное время (осень, зима, весна 2020-2021 учебного года) 

деятельностью МБУ ДО ЦДЮТур было охвачено 248 учащихся МБУ ДО ЦДЮТур, 

из них выездными мероприятиями – 67 человек. 

Деятельность в период каникул проводилась в следующих направлениях: 

 организация и проведение походов выходного дня и экскурсий; 

 участие в учебно-тренировочных сборах; 

 участие в соревнованиях различного уровня. 
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Экскурсионная деятельность 

В 2020-2021 учебном году по заявкам образовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону было организовано 14 экскурсий с общим охватом детей – 441 

человек, в том числе: 

Место  Количество экскурсий Кол-во детей  

По городу 2 55 

по области 12 386 

итого 14 441 

 

 

Развитие кадрового потенциала 

 

Система работы по развитию кадрового потенциала педагогов МБУ ДО 

ЦДЮТур 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: 

- 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 2020-2021 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. 
В течение учебного года 10 сотрудников приняли личное участие в 

43различных интернет-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 
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портфолио, что подтверждается грамотами, сертификатами участия и 

благодарственными письмами. 

Сохранность педагогического коллектива составила 97%, от общего состава 

педагогов. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

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. 

 

Информация об образовательных программах: 
 

Направленности Кол-во 

программ 

% от общего числа 

программ 

Примечание 

Физкультурно-спортивная 14 32.5%  

Туристско-краеведческая 23 53.5%  

Естественнонаучная 6 14%  

ИТОГО: 43 100%  

 

Все программы рассчитаны на продолжительность обучения от 1 (одного) до 5 

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. 
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Эффективность деятельности МБУ ДО ЦДЮТур определяются способом 

анализа следующих документов: 

-таблицы эффективности участия учащихся МБУ ДО ЦДЮТур в мероприятиях 

учреждения за период 2020-2021 учебного года; 

-таблицы результативности (эффективности) участия в массовых мероприятиях 

различного уровня 2020-2021 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 МБУ ДО ЦДЮТур 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 %. 

Основными путями комплектации детских объединений стало единообразие 

интересов учащихся, актуальные, соответствующие современным требованиям 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов 

МБУ ДО ЦДЮТур. 

 

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 98 %. 

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). 
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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 учащихся в летнее время; 

 обсуждение проблемы влияния сети Интернет на психическое и физическое 

здоровье детей; 

 обсуждение важности участия родителей учащихся в независимой оценке 

качества образовательной деятельности. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Анализируя работу МБУ ДО ЦДЮТур за 2020-2021 учебный год можно 

сделать следующие выводы: 

 контингент учащихся в объединениях Центра относительно стабилен, 

незначительная смена состава происходит по уважительным причинам и не вносит 

дестабилизацию в организацию учебно-воспитательного процесса. 

 отмечена сохранность детского контингента. 

 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 

МБУ ДО ЦДЮТур 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 

воспитательного и образовательного пространства МБУ ДО ЦДЮТур; 
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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 МБУ ДО ЦДЮТур, источниках его развития, творческих 

возможностях ребенка в образовательном пространстве МБУ ДО ЦДЮТур; 

совместная работа на успех ребенка; 

 создание системы рекламы деятельности МБУ ДО ЦДЮТур. 

 активизировать работу с родителями. 

 повысить уровень программно-методического обеспечения образовательного 

процесса в объединениях МБУ ДО ЦДЮТур. 

 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. 

 

 

Заместитель директора по ОМР                                                         Л.И.Колесникова 

 

 

Заслушан на Педсовете МБУ ДО ЦДЮТур 

Протокол № 60    от 25.08.2021 г. 


