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Учреждение дополнительного образования – особое учреждение, которое 

должно стать не просто местом обучения детей, а пространством разнообразных 

форм общения. 

Основной целью деятельности МБУ ДО ЦДЮТур является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. 

В течение 2021-2022 учебного года образовательную деятельность в МБУ ДО 

ЦДЮТур осуществляли 35 педагогов дополнительного образования, охватывая 

своей педагогической деятельностью 71 детское объединение (1065 учащихся).  

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Организационная работа в Центре проводилась по утвержденному Плану 

работы МБУ ДО ЦДЮТур, документация разрабатывалась и утверждалась в 

установленные сроки, а именно: 

 утверждение плана работы МБУ ДО ЦДЮТур (сентябрь); 

 утверждение календарного плана массовых мероприятий МБУ ДО ЦДЮТур 

(сентябрь); 

 организация учебно – образовательной деятельности в детских объединениях 

(сентябрь); 

 организация работы методических объединений педагогов (сентябрь); 

 подготовка документации и места проведения мероприятий (в течение года); 

 комплектование судейских бригад (жюри) для проведения мероприятий (в 

течение года); 

 работа областной инновационной площадки (в течение года); 

 проведение инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности (сентябрь, январь). 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Образовательный процесс учреждения соответствует современным 

требованиям по организации, содержанию и методическому обеспечению. Вся 

деятельность Центра отслеживается методической службой. Содержание научно-

методической работы по повышению профессионального мастерства и 

квалификации педагогических и административных работников обеспечивалось в 

следующих формах: 

- оказание информационной, методической и консультационной помощи 

педагогическим работникам по подготовке к аттестации; 
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- проведение методических семинаров-практикумов, консультаций; 

- подготовка педагогов дополнительного образования к муниципальным и 

региональным конкурсам профессионального мастерства, научно-практическим 

конференциям, семинарам; 

- оказание методической помощи молодым педагогам при разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, учебно-

тематических планов и отчетной документации. 

Особое внимание методическая служба, как ключевому фактору повышения 

эффективности и качества образовательного процесса, освоения современных 

педагогических технологий, уделяет систематической работе по обеспечению 

курсовой подготовки и подготовке материалов для аттестации педагогических 

работников на первую и высшую квалификационную категории. 

Учебный план МБУ ДО ЦДЮТур на 2021/2022 учебный год разработан на 

основе образовательной программы Центра, рассмотрен на педагогическом совете 

(протокол № 60 от 25.08.2021 г.) и утвержден приказом от 30.08.2021 г. № 108-д. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение, состоит из трех направленностей: 

 естественнонаучной (12 детских объединений);  

 туристско-краеведческой (30 детских объединения); 

 физкультурно-спортивной (29 детских объединений); 

 

Комплектование МБУ ДО ЦДЮТур в 2021-2022 учебном году  

 

№ 
Направлен-

ности 

Кол-

во 

педаг

огов 

I год 

обучения 

 

кол-во 

объединени

й / кол-во 

детей 

II год 

обучения 

 

кол-во 

объединени

й / кол-во 

детей 

III год 

обучения 

 

кол-во 

объединени

й / кол-во 

детей 

IV-VI годы 

обучения 

 

кол-во 

объединени

й / кол-во 

детей 

Общее  

кол-во 

объедине

ний / 

кол-во 

детей 

1 
Естественнона

учная 
6 5/75 4/60 1/15 2/30 12/180 

2 
Туристско-

краеведческая  
17 12/180 12/180 3/45 3/45 30/450 

3 
Физкультурно-

спортивная 
12 18/270 7/105 2/30 2/30 29/435 

ИТОГО: 35 35/525 23/345 6/90 7/105 71/1065 
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Основными путями комплектования детских объединений стало единообразие 

интересов учащихся, актуальные, соответствующие современным требованиям 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов 

МБУ ДО ЦДЮТур. 

 

Сохранность контингента в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Название объединения 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

2021 - 2022   

учебный год 

01.09.2021 

(кол-во) 
01.06.2022 

 (кол-во) 

% уч-ся 

на конец 

года 

1.  Юные краеведы-биологи Бедило А.Н. 30 30 100 

2.  Юный эколог Бравая Н.А. 30 30 100 

3.  
Юные геологи-

натуралисты 
Бражкина Л.И. 15 15 100 

4.  
Юные натуралисты- 

географы 
Бражкина Л.И. 15 15 100 

5.  
Исследователи родного 

края 
Волкова О.В. 30 30 100 

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

7.  Юный эколог Литвинова Е.П. 30 30 100 

8.  
Краеведение в начальной 

школе 
Амирханян В.В. 30 30 100 

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

10.  
Путешествия по Донскому 

краю 
Афонина Е.И. 15 15 100 

11.  
История и культура 

Донского края 
Грибченко О.В. 30 30 100 

12.  
Спортивный туризм с  

основами спелеотуризма 
Дубограй Н.В. 30 30 100 

13.  Литературное краеведение Жукова И.А. 30 30 100 

14.  Литературное краеведение Зерщикова Т.В. 30 30 100 

15.  Туристы-краеведы Иванов К.П. 15 15 100 

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

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

18.  Юные патриоты Молчанов А.В. 30 15 100 

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

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

21.  Юный краевед 
Овсянникова 

Н.Ф. 
30 30 100 

22.  Я расту и развиваюсь Ратушная Н.Ю. 30 30 100 
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23.  
Информационные 

технологии  
Соловская Е.С. 30 30 100 

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

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

26.  Литературное краеведение Яхшибекян Е.В. 15 15 100 

27.  Дзюдо Бабаева А.М. 15 15 100 

28.  Дзюдо Вдовин В.И. 60 60 100 

29.  
Спортивное 

ориентирование 
Душанина Л.А. 15 15 100 

30.  Шахматы Душанина Л.А. 15 15 100 

31.  
Спортивное 

ориентирование 
Корниенко В.А. 30 30 100 

32.  
Спортивное 

ориентирование 

Кривохижин 

В.А. 
45 45 100 

33.  
Спортивное 

ориентирование 
Лавриченко В.Е. 15 15 100 

34.  
Спортивное 

ориентирование 
Тищенко И.В. 30 30 100 

35.  
Спортивное 

ориентирование 
Трухин Ю.В. 30 30 100 

36.  Спортивный туризм Фоменко А.Г. 30 30 100 

37.  Спортивный туризм Юдина Е.А. 90 75 83 

38.  
Спортивное 

ориентирование 
Бляхман А.Л. 60 60 100 

39.  
Спортивное 

ориентирование 
Гуриев Г.И. 0 15 100 

ИТОГО: 1065 1065 100 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

актуализируются ежегодно, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, рассматриваются на методическом Совете и утверждаются 

приказом по МБУ ДО ЦДЮТур. 

Контроль выполнения образовательных программ осуществляется в 

соответствии с утвержденным графиком контроля. 

Проверка журналов учета работы детских объединений осуществляется 

ежемесячно ответственными методистами краеведческо экскурсионного и 

туристско-спортивного отделов. Нарушений в ведении журналов не установлено 

 

Организация работы в каникулярное время 

В каникулярное время (осень, зима, весна 2021-2022 учебного года) 

деятельностью МБУ ДО ЦДЮТур было охвачено 172 учащихся МБУ ДО ЦДЮТур, 

из них выездными мероприятиями – 84 человек., остальные учащиеся продолжили 
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обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

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. 

 

Организация работы в летний период 

В период летних каникул 2022 года (с 1 июня по 31 августа) в МБУ ДО 

ЦДЮТур был реализован проект «Лето-2022», который включал в себя работу по 

летнему оздоровлению с совмещением отдыха и занятости учащихся: 

- учащиеся успешно  прошли обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МБОУ ДО ООЦ «Лесная 

республика» (Тарасовский район Ростовской области) в двух профильных сменах по 

спортивному туризму с 8 по 18.06.2022 г. (11дней) - 16 учащихся, под руководством 

педагогов дополнительного образования Юдиной Е.А. и Фоменко А.Г., 

спортивному ориентированию с 8 по 18.06.2022 г. (11дней) - 20 учащихся, под 

руководством педагогов дополнительного образования Трухина Ю.В. и Корниенко 

В.А. Также успешно реализована программа профильной смены «Водное 

путешествие» с 04.07 по 14.07.2022 г. (11 дней по р. Дон, протяженностью 118 км., 

по двум областям Воронежской и Ростовской) - 16 учащихся, под руководством 

педагогов дополнительного образования Иванова К.П.  и Калиенко А.В.   

- организованы походы выходного дня на байдарках по региональным 

маршрутам р.п. Усть-Донецк, г. Константиновск, г. Семикаракорский с охватом 

учащихся и родителей объединений «Туристы-краеведы» более 40 человек; 

- организованы и проведены 14 ознакомительных мастер-классов по 

спортивному ориентированию «Лабиринт» на пришкольных летних лагерях 

образовательных учреждениях города: МБОУ «Гимназия № 25», МБОУ «Школа № 

111», МБОУ «Школа № 93», МБОУ «Школа № 106», МБОУ «Школа № 109», 

МБОУ «Школа №78», МБОУ «Лицей № 33», МБОУ «Лицей № 57», МБОУ «Школа 

№ 35», МБОУ «Школа № 26», МБОУ «Школа № 16», МАОУ «Школа № 70», МБОУ 

«Школа №36», МАОУ «Школа № 55», в которых приняло участие - 896 учащихся. 

Также в летний период были организованы и проведены: 

Дистанционные викторины: 

- городская онлайн-викторина «Всезнайки», посвященная Дню защиты детей - 

1460 участников; 

- городская онлайн-викторина, посвященная Дню Скорби 22 июня– 764 

участника; 

Спортивные мероприятия:  

- "Пионерский лабиринт", посвященный 100-летию всесоюзной пионерской 

организации – с охватом более 200 учащихся. 

Учащиеся МБУ ДО ЦДЮТур в летний период принимали участие: 

- в 72-м областном туристическом слете учащихся - 6 человек; 
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- во всероссийских соревнованиях и первенстве ЮФО и СКО по спортивному 

ориентированию, а также всероссийской Спартакиаде учащихся с поражением ОДА 

по трейл ориентированию – 23 учащихся.  

В следующих образовательных учреждениях: МАОУ «Школа №10», МБОУ 

«Школа №7», МБОУ «Школа №109», МБОУ «Школа №111», МБОУ «Школа №93» 

МБОУ «Школа №100», МБОУ «Школа №32», МБОУ «Гимназия №19», МБОУ 

«Гимназия №25», МДОУ №75 продолжалась реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ объединений «Спортивное 

ориентирование. Трейл-о», «Туристы-краеведы», «Спортивное ориентирование»,  

«Я расту и развиваюсь» с охватом 345 учащихся. 

Всего в летней оздоровительной кампании приняло участие 3786 учащихся.  

 

3. 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 2021-2022 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. 

10 сотрудников приняли личное участие в 19 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. 
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Так, педагог дополнительного образования Трухин Юрий Васильевич стал 

победителем муниципального, регионального этапов и участие в заключительном 

этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта в 

номинации «Педагог-формула успеха». 

Педагог дополнительного образования Юдина Елена Анатольевна стала 

победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 

2022», в номинации «Педагог дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности» и вышла на региональный этап Конкурса. 

Также коллектив туристско-спортивного отдела Центра принял участие в 

муниципальном этапе Всероссийского заочного конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам 

работы за 2021/2022 учебный год в номинации «Лучшая муниципальная 

организация дополнительного образования, реализующая дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта». 

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 97%, от общего состава 

педагогов. 

 

4. ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Информация об образовательных программах 2021-2022 учебного года 
 

Направленности Кол-во 

программ 

% от общего числа 

программ 

Естественнонаучная 7 16,3% 

Туристско-краеведческая 20 46,5% 

Физкультурно-спортивная 16 37,2% 

ИТОГО: 43 100% 

 

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

5 (пяти) лет, взаимодействуют между собой, большая часть программ имеет 

межпредметные и внутрипредметные интегративные связи (т.е. объединяют в себе 

туризм, краеведение и ориентирование). Программы редактируются ежегодно. 

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 
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фиксируется участие в мероприятиях различного уровня, количество участников и 

их результативность. 

Для определения эффективности реализации дополнительной 

общеобразовательной программы используются: 

- мониторинг результативности освоения программы (диагностика ЗУН); 

- анализ карты диагностики усвоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Эффективность деятельности МБУ ДО ЦДЮТур определяются способом 

анализа следующих документов: 

- таблицы эффективности участия учащихся МБУ ДО ЦДЮТур в мероприятиях 

учреждения за период 2021-2022 учебного года; 

- таблицы результативности (эффективности) участия в массовых мероприятиях 

различного уровня 2021-2022 учебного года. 

Знания, умения, навыки, результативность участия детей в мероприятиях 

Центра и интернет – конкурсах различного уровня, демонстрируют владение 

предметной компетентностью. 

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. 

В течение 2021-2022 учебного года авторских программ не создавалось.  

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Взаимодействие с семьёй является одним из важных направлений работы 

педагога дополнительного образования. Умелая организация этой работы позволяет 

сделать образовательный процесс интересным, результативным и насыщенным 

приятными событиями. 

Основными задачами такой работы является вовлечение родителей в 

образовательное пространство учреждения, выстраивание партнёрских 

взаимоотношений в воспитании подрастающего поколения, повышение психолого-

педагогической культуры родителей. 

Педагоги Центра используют традиционные (родительские собрания, 

консультации, индивидуальные беседы и т.д.) и нетрадиционные (привлечение 

родителей на соревнования, совместные досуги и др.) формы работы с родителями. 

Родительские собрания проводятся не реже 2х раз в год в каждом детском 

объединении. 
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В течение учебного года психологическая служба Центра проводила 

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 %. 

 

6. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

Тарификация сотрудников утверждена и проведена в установленные сроки. 

Штатное расписание МБУ ДО ЦДЮТур утверждено – 46 штатных единиц. 

Внутренний контроль осуществлялся в соответствии с планом 

административного контроля и графиком контроля выполнения учебного процесса, 

нарушений не выявлено. 

 

7. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Инвентаризация проводилась в установленные сроки, нарушений не выявлено. 

Проводилось списание оборудования, пришедшего в негодность в результате 

хозяйственной деятельности, также согласно амортизационному сроку с 

балансового и забалансового учета – 02.12.2021 г. 

Аварийные работы и текущий ремонт – не проводились. 

Заключение (перезаключение) договоров осуществлялось своевременно. 

Отчетность по коммунальным расходам предоставлялась своевременно. 

Проведение инструктажей по пожарной безопасности и обеспечению 

безопасных условий труда в МБУ ДО ЦДЮТур осуществлялось в установленные 

сроки. 

Плановый медосмотр прошли все сотрудники МБУ ДО ЦДЮТур. 

Подготовка помещения МБУ ДО ЦДЮТур к новому учебному году 

осуществлялась в летний период. 

Подготовка и сдача акта готовности учреждения к новому учебному году 

осуществлялись своевременно. 

 

Результативность  МБУ ДО ЦДЮТур в 2021-2022 учебном году 

 

краеведческо–экскурсионный отдел 

За отчетный период 2021-2022 учебного года краеведческо-экскурсионным 

отделом были проведены и организованы городские массовые мероприятия с общим 

количеством участников 16733 человека, а именно: 
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 XIV (дистанционный) фотоконкурс «Россия - Родина моя» (для педагогов ДО 

Центра, 22.09.2021 г, 122 человека); 

 Городские тематические онлайн-викторины (в течение учебного года, 14420 

человек). 

 Экскурсионная деятельность по заявкам образовательных организаций города 

(322 человека). 

 Городские массовые мероприятия: 

- XVIII городской (дистанционный) этнографический фестиваль (323 человека); 

- Городской (дистанционный) этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» (88 человек); 

- II конкурс (дистанционный) патриотической песни (574 человека); 

- IX Городской (дистанционный) краеведческий конкурс детского творчества 

«Воспевая край Донской» (98 человек); 

- XV городской (дистанционный) читательский конкурс «Мой друг-книга» (86 

человек); 

- XV городской (дистанционный) краеведческий творческий конкурс «Символы 

моей Родины» (216 человек); 

- XX Городской (дистанционный) конкурс юных экскурсоводов (38 человек); 

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

Донской» (446 человек). 

 

туристско-спортивный отдел 

 

За отчетный период 2021-2022 учебного года сотрудники туристско-

спортивного отдела провели и приняли участие в соревнованиях разного уровня: 

1. Городские соревнования: 

В 11 соревнованиях приняли участие 524 чел., призовых мест – 245 (1 мест-101, 

2 мест-75, 3 место- 9). 

2. Региональные соревнования: 

В 13 соревнованиях приняли участие 175 чел. призовых мест – 76 (1 мест-28,  

2 мест- 8, 3 мест-20). 

3. Всероссийские соревнования: 

В 5 соревнованиях приняли участие 140 чел. призовых мест – 14 (1 мест-6,  

2 место-3, 3 место-5). 

4. Международные соревнования: 

В 1 соревновании приняли участие 34 чел. призовых мест – 3 (1 мест- 1,  

2 мест-1, 3 мест-1). 
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Педагогами дополнительного образования в течение года подготовлено  

49 разрядников по спортивному ориентированию и спортивному туризму. 

Юношеские разряды: 1 юн.-3 чел, 2 юн.-4 чел, 3 юн.-18 чел. 

Взрослые разряды: 1-5 чел, 2-5 чел, 3-4 чел. 

В течение года, согласно плану, проводились инструктажи с педагогами ДО по 

технике безопасности, охране труда, проверки занятий и журналов, консультации по 

новой нормативной документации по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию. 

 

Всего участие в мероприятиях различного уровня 

Краеведческо-экскурсионный 16733 

Туристско-спортивный 873 

Летнее оздоровление (июнь-август) 3786 

ИТОГО: 21392 

 

Общее количество участников массовых мероприятий в соответствии с 

календарным планом МБУ ДО ЦДЮТур составило 21392 учащихся. 

 

Экскурсионная деятельность 

В 2021-2022 учебном году по заявкам образовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону было организовано 10 экскурсий с общим охватом детей – 322 

человек, в том числе: 

Место  Количество экскурсий Кол-во детей  

Муниципальный маршрут 7 200 

Региональный маршрут  3 122 

итого 10 322 

 

Информация о всех проведенных массовых мероприятиях регулярно 

размещалась на сайте учреждения, сайте администрации города и в социальных 

сетях. 

По итогам работы за период 2021/2022 учебного года были сделаны следующие 

выводы: 

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, количество мероприятий, по 

сравнению с предыдущим годом, увеличилось. 
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Участие обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского и 

международного уровней, в том числе в дистанционном формате. 
 

2021 – 2022 учебный год 

ОТДЕЛ КЭО 

1 
Онлайн-викторина «Мой Ростов-

самый-самый» 
Городской 06-12.09.21 участие 

2 Этнографический фестиваль Городской 22.10.2021 II-1 

3 
Творческий конкурс «Великие 

дела Петра Великого» 
Городской 

октябрь 

2021 
участие 

4 

Онлайн – квест  «Эпоха Петра I», 

в рамках XXVI Димитриевских 

образовательных чтений 

Городской 
27.10-

10.11.21 
участие 

5 

Городской этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

работ учащихся «Отечество» 

Городской 19.11.2021 I-2 

6 

Городская онлайн-викторина, 

посвященная 80-й годовщине I 

освобождения г. Ростова-на-

Дону  от немецко-фашистских 

захватчиков 

Городской 
22.11-

03.12.21 
участие 

7 

Муниципальный творческий 

конкурс «Праздничный альбом» 

в рамках открытого 

муниципального проекта «Мир 

глазами детей» 

Городской 01-30.12.21 

I-9 

II-8 

III-3 

8 

II (дистанционный) конкурс 

патриотической песни, 

посвященном Году Памяти и 

Славы в РФ 

Городской 24.12.2021 участие 

9 

Проведение виртуальной 

экскурсии, посвященной 80-й 

годовщине I освобождения г. 

Ростова-на-Дону  от немецко-

фашистских захватчиков 

Городской ноябрь 2021 участие 

10 

Городской конкурс  по 

информационно – 

коммуникационным технологиям 

«#IT безопасностьдети» 

Городской 10.12.2021 участие 

11 

XV Городской  конкурс «Мой 

друг - книга», посвященный 79-й 

годовщине освобождения города 

Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков 

Городской 21.02.2022 II-1 
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12 

Историко-краеведческая онлайн 

олимпиада «Историческое 

краеведение и этнография Юга 

России» 

Городской 
февраль 

2022 

II-2 

III-1 

13 

Онлайн-викторина «Страницы 

Победы», посвященная 79-й 

годовщине освобождения города 

Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков 

Городской 08-14.02.22 участие 

14 

XIV (дистанционный) городской 

краеведческий творческий 

конкурс «Символы моей 

Родины» 

Городской 18.03.2022 участие 

15 

IX городской (дистанционный ) 

краеведческий конкурс детского 

творчества «Воспевая края 

Донской» 

Городской 20.01.2022 I-1 

16 XLVII конференция ДАНЮИ Городской 25-27.03.22 

I-1 

II-1 

III-2 

17 

Городской конкурс по  

информационно-

коммуникационным технологиям 

«Инфографика в информатике» 

Городской 05.04.2022 участие 

18 

Открытый городской конкурс 

«Птицы родного края», 

посвящённый Международному 

дню птиц 

Городской апрель 2022 участие 

19 
Акция, посвященная 77-й 

годовщине Победы в ВОВ 
Городской 09.05.2022 участие 

20 

XVII( дистанционный) городской 

краеведческий конкурс рисунка 

«Мой край Донской» 

Городской 17.05.2022 участие 

21 
Онлайн-викторина «Всезнайки», 

посвященная Дню защиты детей 
Городской 

28.05-

01.06.2022 
участие 

22 
Муниципальный этап  конкурса 

«Моя малая Родина» 
Городской 07.10.2022 участие 

23 Осенняя сессия ДАНЮИ Городской 
октябрь 

2022 
участие 

24 

Городской дистанционный 

конкурс видеороликов «Минута 

для будущего» 

Городской 20.12.2022 участие 

25 
Областной этап Всероссийского 

конкурса Юных экскурсоводов 
Региональный 10.10.2021 участие 
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образовательных учреждений 

26 

Заочный тур регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

учащихся «Отечество» 

Региональный 25.11.2021 участие 

27 

Финал регионального конкурса 

исследовательских работ 

учащихся «Отечество» 

Региональный январь 2022 
II-1 

III-1 

28 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

экологических рисунков 

Региональный март 2022 участие 

29 

Региональный этап конкурса 

творческих работ учащихся «Я и 

Россия: мечты о будущем» 

Региональный 07.10.2021 участие 

30 
Большой этнографический 

диктант- 2021 
Всероссийский 

октябрь 

2021 
участие 

31 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творчество и 

интеллект» 

Всероссийский 28.10.2021 I-2 

32 

Всероссийская культурно-

просветительская акция 

«Культурный марафон» 

Всероссийский ноябрь 2021  

33 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства с международным 

участием «Мастерская осенних 

поделок» 

Всероссийский 16.11.2021 II-1 

34 
Общероссийская Акция 

«Новогодние окна» 
Всероссийский 23-30.12.21 участие 

35 

Всероссийский конкурс для 

дошкольников «Подарок к 23 

февраля своими руками» 

Всероссийский 11.02.2022 I-1 

36 
Всероссийская Акция «День 

урожая» 
Всероссийский 11.10.2021 участие 

37 

Всероссийский конкурс для 

дошкольников "Подарок к 23 

февраля своими руками" 

Всероссийский 11.02.2022 I-1 

38 
Всероссийский конкур детского 

рисунка «Времена года. Зима» 
Всероссийский 12.02.2022 I-1 

39 

Всероссийский творческий 

конкурс, посвященный Дню 

Защитника Отечества «В 

служении вечном Отчизне» 

Всероссийский 19.02.2022 I-1 

40 Всероссийский конкурс Всероссийский 02.03.2022 I-1 
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конструирования и 

моделирования из бумаги и 

картона «Сделано из бумаги» 

41 

Всероссийский творческий 

конкурс «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Всероссийский 14.03.2022 II-1 

42 

Всероссийский творческий 

конкурс «Среди весенних первых 

дней, 8 марта всех дороже…», 

посвященный Международному 

женскому дню 

Всероссийский 29.03.2022 I-1 

43 

Всероссийский конкурс детского 

и юношеского творчества 

«космос –загадочный и 

необъятный», посвящённый 

Всемирному Дню авиации и 

космонавтики 

Всероссийский 14.04.2022 I-1 

44 

Всероссийский конкурс детского 

творчества к Дню  подснежника 

«Первый подснежник» 

Всероссийский 21.04.2022 I-1 

45 

Всероссийский конкурс «По 

мотивам русского народного 

творчества» 

Всероссийский 26.04.2022 I-1 

46 
Всероссийский конкурс «9 мая –

День Великой Победы» 
Всероссийский 29.04.2022 II-1 

47 

Всероссийская викторина для 

дошкольников и детей 

«Перечитывая сказки А.С. 

Пушкина» 

Всероссийский 13.05.2022 I-1 

48 

Всероссийский конкурс 

талантов, номинация «Богатство 

подводного мира» 

Всероссийский 30.04.2022 III-1 

49 
Всероссийский конкурс «Я 

рисую пластилином» 
Всероссийский 25.05.2022 I-1 

50 

Международный конкурс для 

детей и молодежи «Умные и 

талантливые» 

Международный 

07.09.2021 

11.11.2021 

07.09.2021 

I-6 

II-5 

51 
Международный творческий 

конкурс «Престиж» 
Международный 

27.09.21 

18.10.21 

28.02.22 

28.03.22 

18.04.22 

25.04.22 

02.05.22 

I-8 

II-5 

III-2 
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52 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская 

умельцев» 

Международный 04.10.2021 III-1 

53 

Международный конкурс 

поделок из природного 

материала «Осенняя сказка» 

Международный 06.10.2021 II-1 

54 

Международный конкурс 

поделок из овощей, цветов и 

фруктов «Осенняя сказка» 

Международный 12.11.2021 I-1 

55 

Международный творческий 

конкурс для детей и взрослых 

«Зима талантов 2021 года» 

Международный 24.12.2021 II-1 

56 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства  «Зимняя мастерская 

поделок» 

Международный 15.02.2022 I-1 

57 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Рукам работа - 

сердцу радость» 

Международный 20.03.2022 II-1 

58 

Международный конкурс 

весенних рисунков, поделок и 

творческих работ «Весна- время 

для творчества» 

Международный 06.04.2022 I-1 

59 
XIII Международная Акция 

«Читаем детям о войне» 
Международный 05.05.2022 участие 

ОТДЕЛ ТСО 

1 

Городской слет учащихся 

образовательных организаций Городской 

10-

11.09.2021г. 

I-7 

II-3 

III-3 

2 

Городские соревнования по 

Интернет - трейл 

ориентированию "Ростов 2021" 

среди обучающихся  

образовательных организаций 

Городской 

23.10-

01.11.2021г. I-10 

II-10 

III-10 

3 

Городская  заочная Акция 

"Эмоции спорта" Городской 

20.10- 

20.11.2021 г. 

I-2 

II-3 

III-8 

4 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию Городской 

12 декабря 

2021г 

I-7 

II-3 

III-3 

5 
Городские соревнования по 

Трейл-О "Ростовские тропы 
Городской 

12 декабря 

2021г. 

I-8 

II-7 
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2021г. III-6 

6 

Городской творческий конкурс с 

Международным участием 

"Праздничный альбом" 

Городской 

декабрь 2021г. 
I-3 

III-2 

7 

Первенство г.Ростова-на-Дону по 

спортивному туризму Городской 

16 января 

2022г. 

I-14 

II-10 

III-7 

8 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

"Казачьи тропы 2022г" 1 этап 

Городской 

16 января 

2022г. 

I-2 

II-2 

III-2 

9 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

"Казачьи тропы 2022г. 2 этап 

Городской 

23 января 

2022г. 

I-4 

II-4 

III-2 

10 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

"Казачьи тропы 2022г. 3 этап 

Городской 

30 января 

2022г. 

I-2 

II-3 

III-3 

11 

Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

"Веснушка" 

Городской 
13 марта 

2022г. 

I-7 

II-7 

III-6 

12 

Первенство г.Ростова-на-Дону по 

спортивному туризму Городской 
20 марта 

2022г. 

I-7 

II-7 

III-6 

13 

Городская школа безопасности 

Городской 
29-30 апреля 

2022г. 

I-21 

II-1 

 

14 

Городские соревнования по 

туризму Городской 15.05.2022г. 

I-2 

II-6 

III-5 

15 

Городские соревнования по 

Трей - О Городской 15.05.2022г. 

I-5 

II-8 

III-7 

16 

Чемпионат и Первенство МО 

Ейский район по спортивному 

ориентированию 12.09.21  

 

Региональный 12.09.2021г. 

I-6 

II-3 

III-2 

17 

Первенство Ростовской области 

по спортивному ориентированию 

г. Ростов-на-Дону  

Региональный 

 

28.11.2021г. 

I-5 

II-2 

III-1 

18 

Первенство Ростовской области 

по спортивному ориентированию 

Кросс-спринт общий старт г. 

Новошахтинск  

Региональный 05.12.2021г. 

I-2 

II-2 

 

19 Кубок парков Краснодара-2022  Региональный 06.03.2022г. III-1 

20 Чемпионат и первенство Региональный 26.03.2022г. I-1 
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муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

 

21 

Первенство Октябрьского (С) 

района Ростовской области по 

спортивному ориентированию 

ст. Красюковская  

Региональный 10.04.2022г. 
II-1 

III-3 

22 
Кубок Шахтерских городов – 1 

этап г. Гуково  
Региональный 

01.05.2022г. II-1 

III-1 

23 

Первенство Ростовской области 

по спортивному ориентированию 

Миллеровский р-н, сл. Терновая  

Региональный 08-10.05.2022г 

I-10 

II-4 

III-6 

24 

Первенство РО по Трейл-О 2021 

Областные Соревнования 

«Донские Тропы 2021 # 6» г. 

Ростов-на-Дону  

Региональный 12.12.2021г. 
II-4 

III-3 

25 

Первенство Северо-Кавказского 

Федерального Округа и Южного 

Федерального Округа по 

спортивному ориентированию г. 

Владикавказ  

 

Региональный 22-24.04.2022г 
II-3 

 

26 

Первенство Северо-Кавказского 

Федерального Округа и Южного 

Федерального Округа по 

спортивному ориентированию 

г. Майкоп  

 

 

Региональный 25.06.2022г. 

 

I-1 

 

27 

Краевые соревнования по 

спортивному ориентированию 

«АЛЬБАТРОС-2022» 

г.Геленджик  

 

Региональный 
27.07.2022г. 

II-2 

III-3 

28 

Первые Всероссийские игры по 

ориентированию «Точный 

Азимут» среди обучающихся 

образовательных организаций 4 

этап г. Санкт-Петербург  

 

 

Всероссийский 19.10.2021г. 
I-1 

 

29 

Всероссийские соревнования по 

трейл-ориентированию 

«Первенство федерации 

спортивного ориентирования 

России» Ленинградская обл. 

Выборгский р-н  

Всероссийский 14.06.2022г. III-1 

30 

Первые Всероссийские игры по 

ориентированию «Точный 

Азимут» среди обучающихся 

Всероссийский 23.11.2021г. 
I-1 

III-2 
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образовательных организаций 5 

этап Ленинградская обл. 

Выборгский р-н  

31 

Первые Всероссийские игры по 

ориентированию «Точный 

Азимут» среди обучающихся 

образовательных организаций 6 

этап г. Колпино  

Всероссийский 14.12.2021г. 

I-1 

II-2 

III-1 

32 

Презентационные соревнования 

по трейл-ориентированю в 

программе Всероссийских 

соревнований Памяти военного 

топографа А.В. Пстухова г. 

Железноводск  

Всероссийский 29.04.2022г. 

I-1 

II-1 

III-2 

33 

Всероссийская летняя 

Спартакиада детей-инвалидов с 

поражением ОДА г. Челябинск  

Всероссийский 8-9.07.2022г 

I-3 

II-2 

III-1 

34 

Международный фестиваль по 

трейл-ориентированию «Зимний 

трейл 2022» г. Луганск  

Международны

й 28.01.2022г. 

I-1 

II-1 

III-1 

35 

Всероссийские соревнования  по 

спортивному ориентированию 

«Герои Севастополя» 

Всероссийский 10-16.07.2022г 
II-1 

III-1 

 

Инновационная деятельность 

 

На основании приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 11.11.202 1г. №990 «Об областных инновационных 

площадках», с целью создания условий для реализации инновационных проектов и 

программ, повышения качества эффективности образовательного процесса МБУ ДО 

ЦДЮТур и обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России утвержден совместный с МБОУ «Школа № 43» инновационный 

образовательный проект «Интеграция туристско-краеведческой деятельности и 

образовательно-воспитательного пространства школы как основа патриотического 

воспитания детей» (далее,- инновационная площадка). в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования 

и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», 

приказа Минобразования Ростовской области от31.03.2014 №176 «Об утверждении 

порядка признания организаций областными инновационными площадками» 

разработано Положение, утвержден план работы инновационной площадки на 2021–

2024 годы, создана рабочая группа.  

http://iro86.ru/images/innov_pl/normativ/1_13-%D0%BD%D0%BF_%D0%94%D0%9E%D0%B8%D0%9C%D0%9F_25.12.2013.pdf
http://iro86.ru/images/innov_pl/normativ/1_13-%D0%BD%D0%BF_%D0%94%D0%9E%D0%B8%D0%9C%D0%9F_25.12.2013.pdf
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В соответствии с планом 1 этапа инновационного проекта (ноябрь 2021-

февраль 2022 гг.) создана система управления по реализации инноваций: 

представлены и утверждены состав, структура и функциональные обязанности всех 

звеньев системы управления; сформировано теоретическое проектирование и 

моделирование содержания и организации деятельности МБОУ «Школы № 43» и 

МБУ ДО ЦДЮТур сформированы творческие группы по направлениям проекта; 

разработаны программы и планы деятельности творческих групп; разработаны 

образовательные и воспитательные программы внешкольной, внеурочной 

деятельности. Изучение реального качества образования в аспекте общего и 

дополнительного образования разработка конкретных показателей и механизмов 

диагностики уровня образования; анализ и обсуждение итогов диагностики на 

различных уровнях системы управления.   

 

ВЫВОДЫ: 

 

Анализируя работу МБУ ДО ЦДЮТур за 2021-2022 учебный год можно 

сделать следующие выводы: 

 контингент учащихся в объединениях МБУ ДО ЦДЮТур относительно 

стабилен, незначительная смена состава происходит по уважительным причинам и 

не вносит дестабилизацию в организацию учебно-воспитательного процесса; 

 работает система повышения квалификации педагогов; 

 оказывается методическая помощь педагогам по составлению 

общеобразовательных общеразвивающих программ, соответствующих требованиям 

современного образования; 

 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. 

 

 

 

Заслушан 

на Педсовете МБУ ДО ЦДЮТур 

Протокол №62 от 31.08.2022 г. 
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