
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Общие сведения об учреждении: 

Таблица 1 

 

Полное название учреждения Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Адрес 

учреждения 

Контактный 

телефон, факс, 

e-mail, сайт 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий  

(юных туристов)  

им. Ю. Двужильного»  

(МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ») 

Лукина 

Светлана 

Павловна 

650060, г. Кемерово,     

пр. Ленинградский, 

23Д 

37-54-00,  

ф. 37-53-84 

080200@mail.ru, 

сайт 2g.moy.su 

 

Предмет, цели, задачи и направления деятельности 

Основная цель деятельности МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» в 2019-2020 учебном 

году - это образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим 

программам. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,  

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 



творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

Важно, что образовательный процесс ориентирован не только на передачу 

знаний, умений и навыков, но и на развитие ребенка, раскрытие его творческих 

возможностей, способностей и таких качеств, как инициативность, 

самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть на то, что относится к 

индивидуальности человека, а так же на профилактику безнадзорности и 

преступности среди детей и подростков. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования:  

Характеристика уставных документов и текущей документации: 

Таблица 2 

Документ Наличие 

документа 

Состояние, характеристика документа 

Устав имеется Утвержден заместителем председателя 

комитета по вопросам муниципальной 

собственности 21.08.2014г. 

Лицензия на дополнительное 

образование и платные 

образовательные услуги 

имеется Бессрочная,     №14766   выдана  27  ноября 

2014 года Серия 42 Л01 №0001787 

 

Свидетельство     (приказ) об 

аккредитации 

имеется №0784 от 24 июня 2009 года 

Программа развития имеется Рассмотрена на педагогическом совете, 

утверждена приказом директора от 

12.01.2015 г. Разработана до 2020 года 

(включительно) 

3. Образовательная деятельность  в МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

В 2019-2020 учебном году деятельность педагогического 

коллектива ЦДЮТиЭ осуществлялась в отделах: туристско-спортивном, 

туристско-краеведческом и методическом, согласно положению о 

соответствующих структурных подразделениях.  

 



 3.1. Кадровая характеристика 

 

Сведения об основных педагогических работниках учреждения 

образование: 

Таблица 3 

Среднее Среднее специальное Высшее 

 

 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое 

0 0 3 1 19 

 

 

квалификация педагогических кадров: 

 

 

                                                                                   Таблица 4 

Учебный   год  без категории 1 категория высшая 

категория 

2019- 2020 1 2 19 

 

педагогический стаж 

                                                                                          Таблица 5 

до 5 лет  от 5 до 10 От 10 до 20 Свыше 20 

5 4 7 7 

 

 

3.2. Сведения об учащихся 

 

 возрастная характеристика детского коллектива: 

                                                                    Таблица 6 

 
 

      
 Учебный 

год 

Дошкольники начальное 

общее 7-10 лет 

 

основное 

общее 11-15 

лет 

 

среднее общее 

16-18 лет 

 

старше 18 лет 

2019- 

2020 

0 413 1049 369 0 

 

 



 

характеристика детского коллектива по годам обучения: 

                                                                                   Таблица 7 

Учебный 

год 

Обучаются 1 - й год Обучаются 2-й год Обучаются 3-й год и более 

2019- 

2020 

863 чел. 519 чел. 449 чел. 

 

3.3 Характеристика образовательных программ 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год был составлен на основе изучения 

потребностей детей и родителей в соответствии с материально-техническими 

условиями и кадровой обеспеченностью.  

При составлении Учебного плана был соблюдён принцип 

безопасности, что отразилось в соблюдении нормативных требований к возрасту 

учащихся, наполняемости учебных групп (требования 

санитарно-эпидемиологических   правил   и   нормативов), физической и 

специальной подготовке детей, а также квалификации педагога. 

Образовательная деятельность в МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» осуществлялась по 

дополнительным общеразвивающим программам, разработанным на основе 

программ дополнительного образования, утвержденных и рекомендованных 

Министерством образования РФ, по четырем тематическим направленностям:  

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной  и 

социально-педагогической. 

Туристско-краеведческая направленность    представлена  программами 

«Туристы-проводники», «Юные судьи туристских соревнований», «Юные 

туристы-краеведы», «Юные инструкторы туризма». Учащиеся данной 

направленности являются активными участниками   походов   и   массовых   

туристско-краеведческих   мероприятий различного   уровня,   показывая   

высокие   результаты   в   соревнованиях   по спортивному туризму, 

ориентированию и в краеведческих конкурсах.  

Художественная направленность представлена программами:   «Серебряные 

струны»   (авторская   туристская   песня),   которая   направлена   на 

активизацию творческой деятельности учащихся посредством авторской 

туристской песни и программами «Народная культура» и  «Русичи»  (фольклор  

Сибири),  главной  задачей  которых  является изучение   народного   

творчества,   воспитание   детей   средствами   фольклора   и приобщение  их  

к  культурному  наследию родного  края.  В направленности была представлена  

программа для одарённых детей «Русский фольклор» для учащихся среднего и 

старшего школьного возраста, целью которой является создание условий для 

развития способностей детей и реализацию их потенциальных возможностей. В 

течение года учащиеся принимали активное участие и показали хорошие результаты в 



различных конкурсах, фестивалях и выставках, в том числе Российского и 

международного уровня. 

• Физкультурно-спортивная   направленность   представлена  программам 

«Скалолазание»,    «Спортивное    ориентирование»,    «Туристское  

многоборье», «Основы скалолазания». Данные   дополнительные   

общеразвивающие   программы   включают   в   себя учебные планы подготовки    

юных скалолазов,      ориентировщиков,     туристов-многоборцев.      Учащиеся      

данной направленности имеют высокие результаты в соревнованиях по 

скалолазанию, спортивному туризму и спортивному ориентированию областного, 

регионального и Российского уровня. 

• Социально-педагогическая направленность представлена программами 

«Кемерововедение» и «Юные экскурсоводы», целью которых является создание 

оптимальных условий для развития и самореализации учащихся, формирование 

позитивных жизненных ценностей на основе регионального компонента при 

проведении многообразных экскурсионных маршрутов. 

Реализуемые программы, рассчитанные на срок от 1 до 5 лет обучения, на 70 

процентов являются практико-ориентированными. Основными формами 

организации учебных занятий явились учебно-тренировочные походы, экскурсии, 

слеты, соревнования, учебно-тренировочные сборы, а также лекции, беседы, игры, 

конференции и т.д. 

Педагогическая деятельность в МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» направлена и на 

поддержку одаренных детей в области спортивного туризма, краеведения, 

спортивного ориентирования, скалолазания, что отражается в индивидуальном 

подходе к каждому учащемуся при практической подготовке к соревнованиям, 

слётам, конференциям, фестивалям и конкурсам. 

Учебный процесс регламентируется графиком, утвержденным директором, 

который предусматривает 36 учебных недель, а также расписанием занятий, 

составленным с учётом требований «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» (СанПиН 2.4.4.3172-14).  

Образовательная деятельность осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных учебных группах учащихся от 6 до 18 лет. В 2019-2020 учебном 

году общее количество учащихся по учебному плану составило 1426 человек. 

Показатели результатов освоения дополнительных общеразвивающих 

программ определяются непосредственно педагогом, через ведение мониторинга и 

отслеживание результативности выступления учащихся на соревнованиях, 

конкурсах и мероприятиях разного уровня. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» с 1 января 2019 года Кемеровская область 

является одним из субъектов Российской Федерации, внедряющих систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 

сертификаты дополнительного образования. В 2019-2020 учебном году МБОУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» активно включился в данную работу.  



Весь учебный год велась активная работа по реализации сертифицированных 

программ ПФДО, разработанных педагогами Центра в двух направленностях: 

художественной и физкультурно-спортивной. В первом полугодии 2019-2020 года 

405 обучающихся занимались по пяти сертифицированным программам «Основы 

скалолазания», «Ориентирование», «Юные спасатели», «Игровой  фольклор», 

«Основы обучения игре на гитаре». Во втором полугодии занятия продолжились по 

четырем программам с количеством детей 325 человек.  

В связи с ситуацией по борьбе с  распространением короновируса и введению 

ограничительных мер, с 1 апреля 2020 года коллектив МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

перешел на «дистанционный режим» работы. С целью перехода на дистанционное 

обучение обучающихся педагоги Центра туризма освоили методику проведения 

он-лайн занятий на платформах Skype и Zoom. Педагоги, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной направленностей, подготовили комплекс интересных 

видео занятий по темам общей физической подготовки, технике вязания узлов, 

оказанию первой доврачебной помощи краеведению с тестами и вопросами по 

итогам прохождения тем. Педагоги научились работать с замечательным сайтом 

«Online Test Pad» – бесплатный конструктор онлайн-тестов, логических игр и 

кроссвордов. Педагог Грачев Сергей Дмитриевич создал интересный Онлайн 

кроссворд на тему «Спортивное ориентирование», который был размещен на сайте 

учреждения, чтобы все желающие смогли принять участие в решении данного 

кроссворда, ответить на вопросы и разгадать зашифрованные слова. 

На протяжении дистанционного обучения педагоги формировали подборку 

упражнений на сайте LearningApps, составляли самостоятельно тестовые задания, 

кроссворды и т.д. Педагоги, реализующие дополнительные общеразвивающие 

программы художественной и социально-педагогической направленностей, 

использовали подборку видео материалов о городе Кемерово, о Кузбассе, 

виртуальные экскурсии, проводили видео-сеансы общения с обучающимися, 

тесты-игры через группу в ВК и электронную почту. До конца учебного года 

реализация программ осуществлялась педагогами удаленно, с применением 

дистанционных технологий. Занятия проводились в онлайн режиме и посредством 

видеоуроков. Педагоги Центра использовали в своей работе не только готовые 

видеозанятия из интернета, своих «педагогических копилок» и УМК к программам, 

но и записывали свои видео мастер-классы и занятия, которые в дальнейшем были 

размещены на сайте учреждения. 

 

3.4 Характеристика детских достижений: 

Возможность участия в конкурсах, соревнованиях, слетах, фестивалях и 

других массовых мероприятиях является сильнейшим стимулом для упорной работы 

как обучающихся, так и самих педагогов. Организованная конкурсная деятельность 

стимулирует учащихся продолжать обучение, рождает интерес к публичным 

выступлениям. Участие в конкурсных мероприятиях ставит перед детьми 

конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими детьми в 



соревновательной форме. Конкурсная деятельность является неотъемлемой частью 

обучения и воспитания обучающихся, оказывает благотворное влияние и 

способствует развитию гармоничной личности. Участие и победы детей в 

конкурсах, соревнованиях и фестивалях являются яркими показателями качества 

образования. Педагоги Центра активно привлекают обучающихся к массовым 

мероприятиям, создают благоприятные условия для их успешных выступлений.  

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с ограничительными мерами и 

переходом на удалённый режим во втором полугодии 2019-2020 учебного года, 

деятельность педагогов по работе с детьми не прекращалась. В период 

самоизоляции велась активная работа по подготовке к проведению заочных 

мероприятий Центра Туризма. Методисты - организаторы заочного городского 

научного соревнования «Юниор» консультировали педагогов и родителей 

участников конкурса и дистанционно принимали материалы.  

Впервые мероприятия Центра, запланированные на апрель и май прошли в 

заочной форме. Обучающиеся Центра туризма активно приняли участие в городском 

заочном конкурсе юных краеведов «Знатоки города», посвященном 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, в рамках Года памяти и славы в 

Российской Федерации. В апреле 2020 года состоялся XXIII Открытый 

межрегиональный детско-юношеский интернет-фестиваль авторской туристской 

песни «Цветень», посвящённый 75-летию Победы в Великой отечественной войне. 

Фестиваль «Цветень-2020» впервые проходил в режиме «дистанционный». 

Участники записывали видео, отправляли их с помощью сети-интернет Мастерам, 

лучшим представителям жанра авторской песни в Сибири из городов - 

Новосибирска, Томска, Красноярска, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово – 

авторам и исполнителям, имеющим многолетний опыт работы с детьми. А затем 

устанавливалось индивидуальное общение Мастера и ребенка на платформах Zoom, 

Skype, WhatsApp, а так же в соцсети «Вконтакте». Таким образом, 

совершенствовалась подготовка участников к конкурсу. Для участников в дни 

фестиваля были организованы онлайн мастерские на платформе Zoom с яркими 

представителями современной авторской песни. В мае 2020г. обучающиеся Центра 

туризма приняли участие в дистанционной городской туристско-патриотической 

олимпиаде «Зарница», посвященной 75-летию победы Великой Отечественной 

войне.  

В объединениях весь учебный год велась работа по выявлению и поддержке 

одаренных детей. Педагоги Сорокина Е.В., Шайсултанова Р.Г.,  Ильиных С.И., 

Коваленко Т.Д., Оленева О.И.,  Амбражевич К.В., Чукреева Т.В., используя 

современные технологии обучения, воспитания и интегрированный подход к 

личности каждого ребенка, создают «ситуацию успеха» и стимулируют проявление 

одаренности посредством участия их в концертных программах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня. 

 



 

 Мониторинг достижений учащихся   

МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» в 2019-2020 уч. году (сводная таблица) 

 

                                                                    Таблица 8 

Направленность Количество участников Количество призёров и 

победителей 

в коллективных 

и командных 

мероприятиях 

в личных 

достижениях 

в коллективных и 

командных 

мероприятиях 

в личных 

достижениях 

туристско- 

краеведческая 

118 130 108 90 

художественная 

 

122 74 116 59 

физкультурно- 

спортивная 

123 41 119 34 

социально- 

педагогическая 

22 10 20 5 

ИТОГО: 385 255 363 188 

 

 

 

3.5 Воспитательная деятельность 

 

Воспитательная работа в МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» в 2019-2020 учебном году 

прошла под девизом - «Живи и помни!» и была направлена на организацию 

совместной деятельности детей, педагогов и родителей по подготовке к 

празднованию знаменательной для всей нашей страны даты – 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. В течение года  состоялись Уроки мужества, 

посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

1944 году. В период самоизоляции были проведены 16 дистанционных  «Уроков» 

города «Поклонимся великим тем годам...», посвященных 75-летию Победы в ВОВ. 

Учащиеся творческих объединений ЦДЮТиЭ совместно с родителями и 

педагогами подключились к участию во Всероссийских акциях  посвященных 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне (дистанционно): 

 Акция Министерства обороны РФ «Дорога памяти». Ребята собирали и 

размещали информацию по своим дедам и прадедам, участникам Великой 

Отечественной войны, для базы данных о фронтовиках и тружениках тыла. 

 Акция «Окна Победы», в ходе которой украшали окна своих квартир и домов 

символами Великой Победы и георгиевскими лентами, словами 

благодарности в адрес  ветеранов.  

 Акция «Фонарики Победы» обучающиеся размещали на подъездах своих 

домов листовки в поддержку акции, как память и благодарность тем, кто 

отстоял мир. 

 Всероссийская акция "Бессмертный полк - онлайн". Педагоги и родители с 

детьми размещали на сайте "Бессмертный полк - онлайн фото своих родных - 



участников войны. 

 Областная акция «Вахта Победы Кузбасс». Педагоги и дети со своими 

родными и близкими размещали на своих страничках в интернете, в 

социальных сетях фото своих родных кузбассовцев - участников войны. 

 Целью мероприятий было воспитание у обучающихся патриотизма, чувства 

гордости за народ, победивший в жестокой войне, изучение истории страны. В ходе 

мероприятий ребята познакомились с героическими страницами истории нашей 

страны. 

Большая роль воспитательной работе с детьми  отводится в каникулярный 

период. В дни осенних каникул для учащихся объединений была организована 

разнообразная экскурсионная программа, не только интересная, но и 

познавательная. В дни празднования 50-летия «ДОСААФ» России ребята побывали 

на встрече с ветеранами, которые рассказали о своем жизненном пути, службе в 

армии. В залах музея познакомились с экспонатами, рассказывающими об истории 

становления и развития ДОСААФ в нашей стране. Так же побывали в залах 

«Пожарно-спасательной» выставки, где дети познакомились с экспонатами музея и 

смогли примерить пожарные костюмы, повторили правила пожарной безопасности и 

правила поведения при возникновении пожара.  

В декабре в Центре туризма была объявлена неделя, посвященная 

Международному Дню прав человека. В объединениях педагоги провели «Единый 

урок прав человека», мероприятие, направленное на формирование правовой 

культуры обучающихся. В ходе уроков, которые охватили все творческие 

объединения Центра туризма, учащиеся познакомились с Конвенцией о правах 

ребенка, Декларацией прав человека и другими документами международного и 

российского характера. Педагоги, учитывая возрастные особенности ребят, провели 

Единый урок прав человека как беседу, занятие, тренинг и даже в форме экскурсии, в 

ходе которой ребята на территории микрорайона могли сопоставить знания о правах 

ребенка на жилье, медицинское обслуживание, дошкольное, дополнительное 

образование и др. Методические материалы по проведению Единого урока были 

взяты на сайте Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества: www.Единыйурок.рф 

Не обошли стороной и традиционные мероприятия Центра, состоявшиеся в 

первом полугодии 2019-2020 учебного года. Педагоги и учащиеся 

туристско-краеведческого отдела организовали и провели акцию «Каждой пичужке 

по кормушке!». С ребятами были проведены беседы природоохранного характера. 

Учащиеся туристско-краеведческого отдела закрепили кормушки не только на 

территории Центра туризма, но и отправились к пернатым друзьям на территорию 

микрорайона. В январе педагоги и ребята приняли участие во Всероссийской акции 

«Серая шейка».  

По традиции на зимних каникулах в скальном зале Центра состоялись 

традиционные новогодние семейные старты «На приз Деда Мороза». Семейные 

команды соревновались на скалодроме в ловкости, скорости и умении прохождения 



трудных дистанций. Победители, призеры и все участники мероприятия получили 

заряд положительных эмоций и сладкие призы. 

В апреле завершилась акция "Мой домашний зеленый парк", которая стала 

отличной альтернативой традиционной акции Центра туризма по уборке парков 

города в период самоизоляции. Впервые ребята открыли друг другу "парки" их 

квартир. На учебных платформах они поделились фотографиями домашних 

растений, рассказав друг другу о том, как называются их растения и как ухаживают 

за ними их семьи на самоизоляции.  

Работая с совместно с родителями (на соревнованиях, семейных и 

воспитательных мероприятиях), педагоги получили возможность увидеть каждого 

учащегося в его деятельности, в отношениях к товарищам, к близким, а также 

уделить достаточное внимание каждому учащемуся. Реализуя принцип 

общественной направленности воспитания, педагоги  добивались 

практически-мотивированного взаимодействия с ребятами. При этом воспитание 

осуществлялось, прежде всего, в процессе полезной деятельности, где складывались 

отношения между учащимися, накапливался ценный опыт поведения и общения.  

Участвуя в общем труде, деле, учащиеся сумели приобрести определенный 

жизненный опыт.  

 

3.6 Работа с родителями 

 

Актуальной задачей, стоящей перед педагогическим  коллективом и 

администрацией МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ»,  является  установление партнерских 

отношений с родительской общественностью, придерживаясь непосредственного 

общения с родителями и активизации их воспитательных умений, для объединения 

усилий в полноценном развитии и воспитании учащихся.  

Направления работы с родителями учащихся МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» в 2019-2020 

учебном году:  

 

Организация совместной деятельности родителей и детей, организация 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и детей 

 

-  «Вечерка в Федоровке» - Педагоги – Оленева О.И., Амброжевич К.В. 

-  Благотворительная Акция в честь поддержки многодетных и малообеспеченных 

семей Кузбасса – Педагоги – Оленева О.И., Амброжевич К.В. 

- Веселая туристская полоса препятствий «Зимние забавы» (05.01.2020) – Педагоги: 

Грачев С.Д., Сорокина Е.В. 

- Семейные старты на скалодроме «На приз Деда Мороза» (06.01.2020) – Педагоги: 

Ильиных С.И., Коваленко Т.Д., Сорокина Е.В., Зуева Л.П.,  

- Акция «Листая семейный альбом» (#ВхтаПобедыКузбасс) - Педагоги: Гулевич 

Т.Н.,  Шелгунова И.А., Якушенко Е.А., Чукреева Т.В., Гладышева Л.М. 

- Акция «Дорога памяти» (апрель, май) – Педагоги: Климентьева С.В., Гулевич Т.Н., 

Шелгунова И.А., Якушенко Е.А. 



 - Акция «Окна победы» - Педагоги: Оленева О.И., Гулевич Т.Н., Климентьева С.В., 

Шелгунова И.А., Якушенко Е.А. 

 - Конкурс рисунков («Зеленая планета» - Горсюн май 2020) – Педагог- Гулевич 

Т.Н., Шелгунова И.А., Якушенко Е.А. 

 - «Конкурс на знание государственной символики России и Кемеровской области» - 

Педагог- Гулевич Т.Н. 

- «Мой домашний зеленый парк» - Педагоги: Оленева О.И., Гладышева Л.М., 

Гулевич Т.Н., Шелгунова И.А., Якушенко Е.А.. 

  - Мероприятие в рамках городской программы «Суббота кемеровского 

школьника», посвящённое Дню Матери- Педагог: Шайсултанова Р.А. 

- Акция «Серая шейка» (Февраль 2020г.) – Педагоги:  Шелгунова И.А., Якушенко 

Е.А., Шайсултанова Р.А. 

- Экскурсия «Конно-спортивный клуб «Амазонки» (октябрь2019г.)  - Педагоги: 

Шелгунова И.А., Якушенко Е.А. 

- День туризма для учащихся и родителей МБОУ «СОШ №55» (октябрь2019г.)  - 

Педагоги: Шелгунова И.А., Якушенко Е.А. 

 

Пополнение методической копилки материалов по работе с родителями: 

- Разработка для проведения родительского собрания по темам: туристское и 

скалолазное снаряжение одежда и обувь (Морозов А.А.) 

- Разработка рекомендаций для родителей при организации провоза детей на ж/д 

транспорте на дальние расстояния (Шайсултанова Р.А.). 

  

Организация и проведение семейных походов, экскурсий: 

- Организация проведения  семейной экскурсии на производственное предприятие» 

(кондитерская фабрика «Сибирский петушок», с.Егуновское, октябрь 

2019г.,февраль2020г.) – отв.: Гладышева Л.М. 

- Путешествие по родному краю (сплав по р.Кия, июнь 2019 г.) – отв.: Сорокина Е.В., 

Зырянов С.А. 

- Путешествие по родному краю (сплав по р.Мрассу, июль 2019 г.) – отв.: Сорокина 

Е.В, Зырянов С.А. 

-  Выезд в пос. Известковый на скалы (прохождение простых скальных маршрутов) 

июль 2019г.- отв.: Зуева Л.П. 

 

4. Организационно - методическая работа в МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

Цель деятельности методического отдела:  

оптимизация   системы методического сопровождения образовательной 

деятельности, направленной на развитие профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования, как средства повышения качества 

образования МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 



Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

- способствовать непрерывному повышению профессиональной компетентности 

ПДО; 

- управлять процессом повышения квалификации педагогов; 

-  мотивировать педагогов на профессиональное саморазвитие, участие в 

профессиональных конкурсах; 

- организовать творческое общение педагогов с целью обмена опытом через работу 

методических объединений и других форм методической работы; 

- оказывать консультативную и практическую помощь педагогам в 

научно-методической деятельности; 

- способствовать повышению педагогического мастерства руководителей походов в 

вопросах безопасности и развития детского туристского движения; 

- развивать и совершенствовать организацию и проведение городских массовых 

мероприятий ТК направленности. 

Планирование работы методического отдела строится в соответствии с целями и 

задачами работы МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» и единой методической темой, 

определённой на 2019-2020 учебный год. 

 

Основные направления работы методического отдела: 

В основу работы отдела положены результаты диагностики затруднений 

педагогов, позиции методического отдела  и администрации Центра. На сегодня 

выстроена модель работы методического отдела, которая охватывает основные 

потребности педколлектива, что позволяет оказывать практическую помощь 

педагогам, координировать их методическую деятельность. 

Для оптимизации системы методического сопровождения образовательной 

деятельности, направленной на повышение качества образования МБОУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» методический отдел выполняет следующие функции:  

- организация изучения нормативно-правовых документов, современных методик, 

форм, средств, технологий  на заседаниях методических объединений, совещаниях 

при зам. директора по УВР  и др.;  

- изучение и внедрение в практику достижений опытных педагогов;  

- создание сплоченного коллектива единомышленников, сохраняющих традиции 

Центра, при этом поддержка инициативы и творчества педколлектива на 

инновационную деятельность.  

- организована работа методических объединений: туристско-краеведческой и 

туристско-спортивной направленности; 

-  выявление и устранение затруднений  в работе пед. коллектива через 

организацию открытых занятий, взаимопосещений занятий; 

- выстроена система повышения квалификации в коллективе; 

- информационное обеспечение Центра (два раза в год проходит смена выставки 

литературы, периодики по направленностям учреждения «В помощь педагогу», 

обеспечен постоянный выход в Интернет, регулярно размещается информация о 

работе Центра,  на городском интернет портале, публикации в СМИ), 



- оказание консультативной помощи педагогам.  

В течение учебного года методистами, зав. отделами МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ»   

проводятся  индивидуальные консультации по таким вопросам, как:  

- «Организация учебно-исследовательской деятельности школьников»,  

- «Подготовка к участию в конференциях, конкурсах и др.»,  

- «О работе с семьей и родителями учащихся, детьми, требующими особого 

внимания»,  

- «Организации ТКД»,  

- «Участие в конкурсах профмастерства»,  

- «Подготовка к массовым мероприятиям»,  

-«Подготовка к аттестации»,  

-«Подготовка походной документации на летний период»,  

-«Организация и проведение ПВД и экскурсий в летний период»,  

-«Совершенствование учебно-методического комплекса»,  

-«Организация безопасности туристско-краеведческой деятельности», и др.  

- проведение  семинаров по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма. 

 

Тематические семинары для инструкторов детско-юношеского туризма 

 

В 2019-2020 учебном году организация городских семинаров по подготовке 

инструкторов детско-юношеского туризма осуществлялась еженедельно, по средам.  

Обучение продлится с ноября 2019 до ноября 2020 года. Для обучения инструкторов 

составлен пакет нормативных и методических документов.  

                                                                   Таблица 9 

№ 

п/п 
Наименование разделов Количество часов 

Формы 

контроля 

 

 

 

 

 

 

Всего Лекций Практика 

1. История туризма в России 2 2 - Собеседование 

2. Нормативно-правовая база 

туристско-краеведческой работы 4 4 - 

Зачет 

3. Организация,   содержание и       

формы       

туристско-краеведческой   работы   

в образовательном учреждении 

21 15 6 

Зачет 

4. Организация,    подготовка и  

проведение  туристских походов с 

учащимися 

74 24 50 

Проведение 

походов 

5. Степенной учебный поход 24 - 24 Походы 

6. Особенности          горных, 

лыжных,      велосипедных 

походов 

15 4 11 

Зачет 



7. Учебно-воспитательная работа 

инструктора детско-юношеского 

туризма 

4 4 - 

Собеседование 

 ИТОГО: 144 53 91  

8. 
Зачетные      категорийные 

походы  (не менее) 
56 - 56 

 

 

В МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» ведется систематическая  работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов  через семинары, индивидуальные 

консультации. Все педагоги МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» ведут работу по 

самообразованию в соответствии с направлением деятельности, итоги работы по 

самообразованию подводят на методических объединениях.  

Все педагоги МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» ведут работу по самообразованию в 

соответствии с направлением деятельности, прорабатывая актуальные для них темы. 

Итоги работы по самообразованию могут быть в форме методической разработки 

(занятие, мастер-класс, разработка игры, методические рекомендации, статья и т.д). 

 

Результатами самообразования педагогов дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» и пополнение методических материалов учреждения в 2019-2020 

учебном году стали следующие работы:  

 

- Исследовательская работа «Исследование влияния юмора на взаимодействие 

педагогов и детей» (Амбражевич К.В) 

- Методическая разработка «Этапы разработки экскурсии» (Гладышева Л.М.) 

- Методическая разработка «Методика проведения туристского мини гольфа»  

(Гладышева Л.М.) 

- Методические материалы ««Особенности организации и проведения соревнований 

по спортивному ориентированию» (Грачев С.Д.) 

- Разработки видеозанятий по темам: «Походная аптечка», «Основные приемы 

первой помощи» (Сорокина Е.В.) 

- Методические материалы и разработка занятия «Храм, его возникновение и 

символика» (Оленева О.И.) 

- Методические материалы «Особенности  развития туризма в Кузбассе» (Зуева 

Л.П.) 

- Методическая разработка «Кросворды: туристское и скалолазное снаряжение» 

(Морозов А.А.) 

- Методические материалы «Роль краеведческой экскурсии в развитии 

познавательной деятельности учащегося» (Гулевич Т.Н.) 

- «Игра как форма организации образовательного процесса в изучении 

топографических знаков». Разработка игры «Топографическое мемори» (Чукреева 

Т.В.) 

-  "Особенности организации интернет детско-юношеского фестиваля в режиме 



«дистантный». Положение об Открытом региональном детско-юношеском 

интернет-фестивале авторской туристской песни «ЦВЕТЕНЬ-2020»  (Чукреева 

Т.В.) 

-  Разработка занятия «Топография и ориентирование» (02.03.2020, Чукреева Т.В.) 

- Формирование навыков ведения исследовательской работы в условиях  

туристско-краеведческой деятельности.    Методическая разработка: 

«Исследовательская работа в походе» (Шайсултанова Р.А.) 

- Методические материалы «Диагностика результативности 

воспитательно-образовательного процесса в ОУ ДО туристско-краеведческой 

направленности» (Шелгунова И.А.) 

- Методические материалы по групповым формам работы по краеведению по 

программе «Юные туристы-краеведы» 1-4 класс по теме «Животный мир Кузбасса». 

- Сборник фильмов и видеороликов «Путешествия по родному краю» (Зырянов С.А.) 

- Методические материалы «Физическая подготовка спортсменов скалолазов» 

(Ильиных В.И.). 

 

Итоги курсовой  подготовки 

 

Согласно официальной заявке повышения квалификации педагогов Центра в 

КРИПКиПРО за 2019/2020 учебный год три человека прошли курсы повышения  

квалификации: 

1.Гулевич Татьяна Николаевна ПДО, 04.09.  по 20.09.2019 г. Тема курсов 

«Актуальные вопросы профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов – организаторов» в объёме 120 часов, номер документа 

0063781. 

2.Грачёв Сергей Дмитриевич ПДО, 24.09. по 26.11.2019 г. Тема курсов «Актуальные 

вопросы профессионального развития педагогов дополнительного образования, 

педагогов – организаторов», в объёме 120 часов, номер документа 0086680. 

3.Зырянов Сергей Анатольевич ПДО, 24.09. по26.11.2019 г. Тема курсов 

«Актуальные вопросы профессионального развития педагогов дополнительного 

образования. педагогов–организаторов», в объёме 120 часов, номер документа 

0086687. 

Курсы для пдо, педагогов – организаторов для Мецлер Н.Р., Шайсултановой Р.Г. 

13.05. -29.05. 2020 г не проводились,   их  перенесли на осень 2020 г. 

 

Согласно плану прохождения аттестации педагогических работников  

в 2019- 2020 учебном году прошли успешно процедуру аттестации: 

                       

За прошедший 2019/2020 учебный год 4 человека прошли аттестацию на 

соответствие  Высшей квалификационной категории, из них 1 человек повысил 

свою категорию с 1КК на высшую. 

1.Гладышева Лидия Макаровна, пдо,   ВКК, приказ № 718 от 25.03. 2020г ДОиН 

Кемеровской области. 



2. Коваленко Тамара Дмитриевна пдо, приказ № 718 от 25.03.2020 г. ДОиН 

Кемеровской области. 

3.Ильиных Всеволод Игоревич пдо, приказ № 718 от 25.03.2020г.ДОиН Кемеровской 

области. 

4.Добрынина Ирина Викторовна, методист, приказ № 718 от 25.03.2020г. ДОиН 

Кемеровской области. 

 

Внутренняя   аттестация. 

( на соответствие занимаемой должности) 

1.Грачёв Сергей Дмитриевич зав. отделом, пр. №606 от 20.12.2019г.  МБОУ ДО 

«ЦДЮТиЭ». 

 2.Климентьева Светлана Валерьевна  пдо, пр.№ 63 от 27.01.2020 МБОУ ДО 

«ЦДЮТиЭ». 

3. Мецлер Наталья Робертовна методист, пр.№ 64 от 27.01. 2020 МБОУ ДО 

«ЦДЮТиЭ». 

4.Амбражевич Ксения Витальевна, пдо, приказ от 27.05.2020 МБОУ ДО 

«ЦДЮТиЭ». 

5.Грачёв  Сергей Дмитриевич пдо, приказ от 27.05.2020 МБОУ ДО « ЦДЮТиЭ». 

6. Дергунов Анатолий Евгеньевич пдо, приказ от 27.05.2020 МБОУ ДО» ЦДЮТиЭ». 

 

Участие педагогов в постоянно-действующих семинарах НМЦ  

города Кемерово в 2019-2020 уч.году: (на методических площадках города): 

 

- «Проблемы внедрения профессиональных стандартов» (Шелгунова И.А., 

Якушенко Е.А.); 

- Городская опорно-методическая площадка «Интерактивные формы работы по 

профориентации в образовательных учреждениях» (Шелгунова И.А., Якушенко 

Е.А.; 

- «Обновление содержания и технологий для этнокультурного образования 

учащихся в организациях дополнительного образования» (Шелгунова И.А., 

Якушенко Е.А.); 

- «Повышение квалификации ПДО; Работа по подготовке к аттестации ПДО» 

(Добрынина И.В.) 

- «Проблемы и перспективы методического сопровождения конкурсов 

профессионального мастерства в системе образования Кузбасса» (Шелгунова И.А., 

Якушенко Е.А., Сорокина Е.В., Гулевич Т.Н., Оленева О.И., Малашенкова Е.А.). 

 

  

 

 

 

 

 



 

Участие в конференциях, вебинарах, семинарах разных уровней 

Таблица 10 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия  Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

должность дата 

проведения 

 

1.  Областной семинар "Организация 

досуга детей в каникулярное время 

"Умные каникулы" 

Грачев С.Д. зав. отделом 16.10.2019 

2.  Всероссийская научно-практическая 

конференция по скалолазанию 

Ильиных С.И. пдо 26-27.10.2019 

3.  Областной семинар-совещание 

работников МКК образовательных 

организаций 

Зырянов С.А. пдо 11.12.2019 

4.  Городской семинар на базе ГорСЮН  

на тему: «Формирование 

экологической культуры и здоровья 

детей в условиях дополнительного 

образования» 

Шайсултанова Р.Г. пдо 16.01.2020 

5.  Областной семинар при ОЦДЮТ на 

тему: «Исследовательская работа в 

условиях туристско-краеведческой 

деятельности» 

Шайсултанова Р.Г. 

 

 

пдо 6-7.02.2020 

6.  Кузбасский образовательный форум- 

2020 

Чукреева Т.В., 

Зуева Л.П., 

Зырянов С.А, 

Ильиных В.И, 

Грачев С.Д., 

Шелгунова И.А., 

Якушенко Е.А.,  

Малашенкова Е.А.,  

Лукина С.П.,  

Мецлер Н.Р. 

Директор, 

Зам. дир. по 

УВР, 

методист, 

пдо 

17-21.02. 

2020 

7.  Вебинар  КРИПК и ПРО 

«Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования» 

Грачев С.Д., 

Сорокина Е.В, 

Зырянов С.А.., 

Чукреева Т.В., 

Шелгунова И.А., 

Якушенко Е.А., 

Мецлер Н.Р. 

пдо 08.04.2020 

8.  Вебинар ФСР «Ошибки в питании 

спортсменов и способы их коррекции» 

Ильиных С.И. пдо 10.04.2020 

9.  Всероссийский онлайн-семинар 

«Дополнительные общеразвивающие 

программы нового поколения: 

нормативные требования, особенности 

проектирования и реализации» Секция 

№1 «Содержание дополнительного 

образования детей: ориентация на 

Грачев С.Д., 

Сорокина Е.В., 

Зырянов С.А.,  

Чукреева Т.В.,  

Шелгунова И.А.,  

Якушенко Е.А, 

Мецлер Н.Р. 

пдо, зам. дир. 

по УВР 

23.04.2020 



будущее» 

10.  Всероссийский онлайн-семинар 

«Дополнительные общеразвивающие 

программы нового поколения: 

нормативные требования, особенности 

проектирования и реализации» 

Секция №2 

«Дополнительные общеразвивающие 

программы нового поколения: 

Грачев С.Д., 

Сорокина Е.В., 

Зырянов С.А.,  

Чукреева Т.В.,  

Шелгунова И.А.,  

Якушенко Е.А, 

Мецлер Н.Р. 

пдо, зам. дир. 

по УВР 

24.04.2020 

11.  Вебинар ФСР  "Статические и 

биомеханические нарушения в 

позвоночнике" 

Ильиных С.И. пдо 24.04.2020 

12.  Вебинар ФЦДЮТиК «Методические 

рекомендации к приказу 

Минпросвещения России и 

Минэкономразвития России от 19 

декабря 2019 г. №702/811» 

Зырянов С.А., 

Сорокина Е.В. 

пдо 29.04.2020 

13.  Вебинар НМЦ "Требования к 

проведению мастер-класса и типичные 

ошибки конкурсантов" для участников 

городского конкурса "Лучший 

педагог-наставник" 

Сорокина Е.В. пдо 30.04.2020 

14.  Областной вебинар «Современное 

программное обеспечение УДО» 

Гладышева Л.М. пдо 06.05.2020 

15.  Вебинар ФСР «Психологическая 

подготовка, предстартовое волнение 

спортсменов» 

Ильиных С.И. пдо 06.05.2020 

16.  Вебинар ФСР «Как неправильные 

тренировки приводят к хронической 

боли в шейно-воротниковой области". 

Ильиных С.И. пдо 08.05.2020 

17.  Областной вебинар по теме 

"Подготовка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ к 

экспертизе для включения в реестр 

сертифицированных программ. 

Распределение программ по реестрам"  

Мецлер Н.Р., 

Малашенкова Е.А., 

Сорокина Е.В, 

Оленева О.И.,  

Зам.дир по ВР, 

методист, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

12.05.2020 

18.  Он-лайн семинар «Итоги и 

перспективы формирования 

региональной информационной базы 

данных АИС «Образование 

Кемеровской области» 

Мецлер Н.Р., 

Троегубова О.Г. 

Зам.дир по 

УВР, зам. дир 

по АХР 

25.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие в вебинарах, конференциях, семинарах, выставках, форумах, 

 в судействе, участие в составе жюри и др. 

 (участие как докладчик) 

                                                                Таблица 11 

    

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

должность дата 

проведения 

 

1 Участие в судействе 

соревнований "Областной 

туристский слет работников 

образования 2019" 

Грачев С.Д. Зав. ТСО, педагог 

дополнительного 

образования. 

02-05.10.2019 

2 Участие в судейской коллегии 

в 1 этапа кубка Endeavor по 

скалолозанию 

Морозов А.А., 

Дергунов А.Е . 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5-6.10.2019 

3 Первенство  Кем. Области по 

скалолазанию 

Ильиных С.И. 

Коваленко Т.Д 

педагоги 

дополнительного 

образования 

19-20.10.19 

4 Участие в судейской коллегии 

в 2 этапа кубка Endeavor по 

скалолозанию 

Морозов А.А., 

Дергунов А.Е.   

педагоги 

дополнительного 

образования 

23-24.11.2019 

5 Первенство  ЦДЮТиЭ по 

скалолазанию 

Ильиных С.И. 

Коваленко Т.Д 

педагоги 

дополнительного 

образования 

21-22.12.19 

6 I Открытый городской 

детско-юношеский фестиваль  

авторской песни 

«Томск-2020» 

Чукреева Т.В. пдо 17-19.01. 2020 

7 Участие в судейской коллегии 

в Чемпионат Сибирского 

федерального округа по 

скалолазанию  

Морозов А.А., 

Дергунов А.Е . 

Педагог 

дополнительного 

образования 

07-10.02.2020 

8 Участие в жюри конкурса 

учебно-исследовательских 

габот школьников  гимназии 

№21 «Мои исследования» 

Шайсултанова 

Р.Г. 

ПДО 08.02.20 

9 Кузбасский образовательный 

форум - 2020 

Чукреева Т.В., 

Зуева Л.П., 

Зырянов С.А, 

Ильиных В.И, 

Грачев С.Д. 

пдо 17-21.02.2020 

10 Участие в судействе на 

Чемпионате Сибирского 

федерального округа по 

ледолазанию (скорость) , 

Зуева Л.П. ПДО (Судья 

1кат.) 

22-24.02 2020г. 



Чемпионат Кемеровской 

области по ледолазанию 

(скорость) 

11 Первенство  Кем. Области по 

скалолазанию 

Ильиных С.И. 

Коваленко Т.Д 

педагоги 

дополнительного 

образования 

13-15.03.20 

12 Участие в жюри 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

Чукреева Т.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

Апрель 2020 

 

 

Организация и проведение вебинаров, конференций 

                                                                   Таблица 12 

 

1.  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

веб-семинаров и конференций 

Сибирского регионального совета 

по организации первого (ХХIII) 

Открытого регионального 

детско-юношеского 

интернет-фестиваля авторской 

туристской песни «Цветень-2020». 

Организатор - Татьяна 

Владимировна Чукреева. 

Темы: 

 «Разработка положения 

интернет-фестиваля на основе 

традиционного положения».  

«Особенности организации и 

система работы Коллегии мастеров 

и Жюри интернет-фестиваля 

«Цветень-2020» с использованием  

Google-таблиц (Реестр заявок, 

Протокол оценки жюри)»    

«Использование 

информационно-коммуникационн

ых технологий для организации 

работы творческих мастерских 

фестиваля, мастер-классов и др. 

форм взаимодействия с 

участниками фестиваля на 

платформах Zoom, Skype, 

WhatsApp, а так же через соцсети 

ВК» 

«Организация конкурсов. Работа 

жюри. Подведение итогов 

конкурса» 

Чукреева Т.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

8-30.04.2020 



2.  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

веб-семинаров и 

скайп-конференций для 

руководителей детских 

коллективов-участников первого 

(ХХIII) Межрегионального 

детско-юношеского 

интернет-фестиваля авторской 

туристской песни «Цветень».  

- Интернет-фестиваль как формы 

работы с обучающимися в 

условиях самоизоляции».  

- «Использование информационно- 

коммуникационных технологий 

для организации работы 

творческих мастерских фестиваля, 

мастер-классов и др. форм 

взаимодействия с участниками 

фестиваля на платформах Zoom, 

Skype, WhatsApp, а так же через 

соцсети ВК».  

- «Организация конкурсов. Работа 

жюри. Подведение итогов 

конкурса» 

Чукреева Т.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

14,22.04.2020 

3.  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

творческих мастерских известных 

авторов и исполнителей: Роман 

Филиппов (Москва), Никита 

Дорофеев (Москва), Борис Кинер 

(Москва), Роман Ланкин (Москва) 

с участниками интернет-фестиваля 

«Цветень-2020» на платформе 

Zoom. 

Чукреева Т.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

27,28,29,30.04.20

20 

 

Организация и проведение мастер-классов  

                                                                       Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование и тема 

мастер-класса 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

должность дата 

проведения 

мастер - 

класса 

место 

проведения 

мастер - 

класса 

1.  Открытый областной 

скаутский слёт "Мы из 

Кузбасса!" 

Шелгунова И.А. пдо Июль 2019г. пгт. 

Крапивинский, 

п. Каменный, 

Экомузей 

«Мунгатский 

острог»  

2.  Открытый областной 

скаутский слёт "Мы из 

Якушенко Е.А. пдо Июль 2019г. пгт. 

Крапивинский, 



Кузбасса!" п. Каменный, 

Экомузей 

«Мунгатский 

острог»  

3.  Мастер-класс «Плетение 

из бумажной лозы»  

Оленева О.И. пдо 25.09.2020 МБОУ 

«Гимназия 

№17» 

4.  Мастер-класс по 

изготовлению обереговой 

куклы  «Десятиручка» 

Оленева О.И. пдо 23.11.2020 МБОУ 

«Гимназия 

№17» 

5.  Мастер – класс в рамках 

Международного 

конкурса – фестиваля 

«Сибириада» по теме 

«Работа с народно- 

песенными партитурами» 

Амбражевич 

К.В. 

пдо 07.12.2019 ФГБОУ ВПО 

«Кем ГИК» 

6.  Мастер – класс 

художественного 

руководителя 

«Московского народного 

хора» Морозова Д.В. по 

теме «Стилевое 

распевание» 

Амбражевич К 

В. 

пдо 17.01.2020 ФГБОУ ВПО 

«Кем ГИК» 

7.  Мастер-класс 

«Исполнительское 

мастерство в жанре 

авторская песня» в рамках  

I Открытого городского 

детско-юношеского 

фестиваля  авторской 

песни «Томск-2020» 

Чукреева Т.В. пдо 17-19.01.2020 

 

г.Томск 

8.  Мастер-класс «Блокада 

Ленинграда» 

Якушенко Е.А. пдо Январь 2020 МБОУ «СОШ 

№55» 

9.  Мастер – класс по 

изготовлению пояса в 

технике «Дерганье» 

Оленева О.И.  пдо 15.02.2020 МБОУ 

«Гимназия 

№17» 

10.  Мастер-класс «Техника 

вязания туристских узлов» 

Шелгунова 

И.А. 

пдо Февраль 2020 МАОУ «СОШ 

94» 

11.  Мастер-класс в рамках 

городской программы 

«Суббота кемеровского 

школьника», 

посвященного Дню науки. 

Шайсултанова 

Р.Г. 

пдо 07.02.2020 

 

ЦДЮТиЭ 

12.  Мастер – класс по 

изготовлению обереговой 

куклы «Колокольчик» 

Оленева О.И. пдо  14.03.2020 МБОУ 

«Гимназия 

№17» 

13.  Мастер – класс проведение 

викторины, посвященной 

75-летию Победы ВОВ 

 «О героях знать - 

Чукреева Т.В. пдо 19.02.2020 Г.Кемерово 



помнить» на Кузбасском  

образовательном форуме 

 

 

Участие педагогических работников в мероприятиях (очных, заочных)                  

разных уровней 

Таблица 14 

п/п Наименование 

конкурса 

Ф.И.О. 

педработника 

должность дата 

проведения 

конкурса 

место 

проведения 

конкурса 

результат форма 

участия 

1.  Всероссийский 

физкультурно-сп

ортивный 

комплекс «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

Грачев С.Д.  пдо 29 октября 

2019г. 

г.Кемерово Золотой 

знак 

отличия 

всероссийс

кого 

физкультур

но-спортив

ного 

комплекса 

"Готов к 

труду и 

обороне " 

(VII 

ступени) 

очная 

2.  Всероссийский 

заочный конкурс 

методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

"Классики" 

(конкурсная 

работа 

«Школьный 

туристский 

слет» 

по направлению 

«Красный день 

календаря» в 

номинации 

«Методические 

рекомендации, 

проекты, 

Климентьева 

С.В. 

пдо март 

2020г. 

г.Кемерово Диплом 2 

степени 

заочно 



программы») 

3.  Всероссийский 

заочный конкурс 

методических 

материалов по 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

"Классики" 

(конкурсная 

работа 

«Школьный 

туристский 

слет» 

по направлению 

«Красный день 

календаря» в 

номинации 

«Методические 

рекомендации, 

проекты, 

программы») 

Гладышева 

Л.М. 

пдо март 

2020г. 

г.Кемерово Диплом 2 

степени 

заочно 

4.  Международная 

выставка-ярмарк

а "Кузбасский 

образовательный 

форум-2020" в 

рамках 

выставочной 

экспозиции 

Муниципальной 

системы 

образования г. 

Кемерово 

(методические 

материалы 

"Туризм в 

Кузбассе") 

Зуева Л.П пдо февраль 

2020 г. 

г.Кемерово Сертификат 

участника 

заочно 

5.  Международная 

выставка-ярмарка 

"Кузбасский 

образовательный 

форум-2020" в 

рамках 

выставочной 

экспозиции 

Муниципальной 

Грачев С.Д. пдо февраль 

2020 г. 

г.Кемерово Сертифика

т участника 

заочно 



системы 

образования г. 

Кемерово 

(методические 

материалы 

"Особенности 

организаций и 

проведения 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию") 

6.  Международная 

выставка-ярмарк

а "Кузбасский 

образовательный 

форум-2020" в 

рамках 

выставочной 

экспозиции 

Муниципальной 

системы 

образования г. 

Кемерово 

(методические 

материалы 

"Путешествия по 

родному краю") 

Зырянов 

С.А. 

пдо февраль 

2020 г. 

г.Кемерово Сертификат 

участника 

заочно 

7.  Чемпионат 

Сибирского 

Федерального 

округа 

"Академ-2019" 

по скалолазанию 

(лазание на 

трудность) 

Ильиных 

В.И. 

 21-22 

сентября 

2019г. 

г.Новосиби

рск 

диплом 1 

степени 

очно 

8.  Областной 

туристский слёт 

работников 

образования 

(дистанция-пеше

ходная) 

Сорокина Е. В. 

 

 

 

пдо 02-05 

октября 

2019г. 

Кемеровск. 

область, 

с.Костёнко

во, ГАУДО 

"ДООЦ 

"Сибирская 

сказка" 

Грамота за 

2 место 

очно 

9.  Областной 

туристский слёт 

работников 

образования 

(конкурс 

"Первая 

помощь") 

Сорокина Е. В. 

Зырянов С.А. 

Оленева О.И. 

пдо 02-05 

октября 

2019г. 

Кемеровск. 

область, 

с.Костёнко

во, ГАУДО 

"ДООЦ 

"Сибирская 

сказка" 

Грамота за 

3 место 

очно 



10.  Областной 

туристский слёт 

работников 

образования 

(конкурс 

"Общий зачет") 

Сорокина Е. В. 

Зырянов С.А. 

Оленева О.И. 

пдо 02-05 

октября 

2019г. 

Кемеровск. 

область, 

с.Костёнко

во, ГАУДО 

"ДООЦ 

"Сибирская 

сказка" 

Грамота за 

3 место 

очно 

11.  Областной 

туристский слёт 

работников 

образования 

(конкурс 

"Дистанция-пеш

еходная-группа) 

Сорокина Е. В. 

 

 

пдо 02-05 

октября 

2019г. 

Кемеровск. 

область, 

с.Костёнко

во, ГАУДО 

"ДООЦ 

"Сибирская 

сказка" 

Грамота за 

2 место 

очно 

12.  Областной 

туристский слёт 

работников 

образования 

(конкурс 

"Дистанция-пеш

еходная-группа) 

Зырянов С.А. 

 

пдо 02-05 

октября 

2019г. 

Кемеровск. 

область, 

с.Костёнко

во, ГАУДО 

"ДООЦ 

"Сибирская 

сказка" 

Грамота за 

2 место 

очно 

13.  Областной 

туристский слёт 

работников 

образования 

(конкурс 

"Краеведение") 

Сорокина Е. В. 

 

 

пдо 02-05 

октября 

2019г. 

Кемеровск. 

область, 

с.Костёнко

во, ГАУДО 

"ДООЦ 

"Сибирская 

сказка" 

Грамота за 

1 место 

очно 

14.  Областной 

туристский слёт 

работников 

образования 

(конкурс 

"Краеведение") 

Зырянов С.А. 

 

пдо 02-05 

октября 

2019г. 

Кемеровск. 

область, 

с.Костёнко

во, ГАУДО 

"ДООЦ 

"Сибирская 

сказка" 

Грамота за 

1 место 

очно 

15.  Чемпионат 

Кемеровской 

области по 

скалолазанию, 

посвященный 

памяти А. 

Фойгта и Ю. 

Утешева 

Ильиных 

В.И. 

пдо 27 октября 

2019г. 

г. 

Новокузнецк 

Грамота за 

2 место 

очно 

16.  Чемпионат 

Кемеровской 

области по 

скалолазанию, 

посвященный 

памяти А. 

Фойгта и Ю. 

Ильиных 

С.И. 

пдо 27 октября 

2019г. 

г. 

Новокузнецк 

участие очно 



Утешева 

17.  XXI 

Международный 

фестиваль - 

конкурс 

фольклорных и 

этнографических 

коллективов в 

рамках XI 

международного 

этнофорума 

"Сибирские 

беседы" 

(номинация 

Сольная форма 

исполнительства) 

Амбражевич 

К.В. 

пдо 09-10 

ноября 

2019г. 

г.Барнаул Диплом 

Лауреата 1 

степени 

очно 

18.  Чемпионат 

Кемеровской 

области по 

скалолазанию 

(дисциплина - 

трудность) 

Ильиных 

В.И. 

пдо 16-17 

ноября 

2019г. 

г.Кемерово 1 место очно 

19.  Чемпионат 

Кемеровской 

области по 

скалолазанию  

Дергунов 

А.Е. 

пдо 16-17 

ноября 

2019г. 

г.Кемерово участие очно 

20.  Чемпионат 

Кемеровской 

области по 

скалолазанию  

Ильиных 

С.И. 

пдо 16-17 

ноября 

2019г. 

г.Кемерово участие очно 

21.  Большой Кубок 

"ENDEAVOR"  

по скалолазанию 

(боулдеринг) 

 

Ильиных 

В.И. 

пдо 23-24  

ноября 

2019г. 

г.Кемерово 1 место очно 

22.  XXX 

Международный 

детский 

фестиваль 

авторской песни 

"Кольцово-2019" 

Чукреева 

Т.В. 

пдо 25.11. 

2019г. 

Наукоград 

Кольцово 

Организац

ия работы 

творческой 

мастерской 

очно 

23.  XVIII городской 

открытый 

фестиваль 

авторской песни  

"Новогодний 

Чукреева 

Т.В. 

пдо 15 декабря 

2019г. 

г.Кемерово Диплом 

участника 

очно 



Снеговей - 2019" 

24.  Областной 

конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

туристско-краев

едческой 

направленности. 

Занятие-игра 

«Экологическая 

тропа». 

Шайсултано

ва Р.Г. 

ПДО Декабрь2019 ОЦДЮТ участник заочно 

25.  Всероссийский 

конкурс 

"Методическая 

копилка" 

Якушенко 

Е.А. 

пдо 23 декабря 

2019г. 

г. Липецк 1 место заочно 

26.  Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Мои 

инновации в 

образовании" 

Гладышева 

Л.М. 

пдо 25 декабря 

2019г. 

г. Москва Сертификат 

участника 

заочно 

27.  XIX фестиваль 

авторской песни 

"Высоцкий в 

Новокузнецке"  

Чукреева 

Т.В. 

пдо 07-08 

февраля 

2020г. 

г. 

Новокузнецк 

Лауреат 

фестиваля 

очно 

28.  X 

международный 

конкурс - 

фестиваль 

"Закружи, 

вьюга"  

(номинация 

"Вокал. 

(народный) 

Соло.) 

Амбражевич 

К.В. 

пдо 06-09 

февраля 

2020г. 

г. Кемерово Лауреат 1 

степени 

очно 

29.  X 

международный 

конкурс - 

фестиваль 

"Закружи, 

вьюга"  

(номинация 

"Вокал. 

(народный) 

Соло.) 

Оленева 

О.И. 

пдо 06-09 

февраля 

 2020г.  

г. Кемерово Благодарст

венное 

письмо 

очно 

30.  Чемпионат 

Сибирского 

Федерального 

округа по 

скалолазанию 

Ильиных В.И. пдо 07-10 

февраля 

2020г.  

г. Кемерово Диплом 

участника 

очно 



31.  Чемпионат 

Сибирского 

Федерального 

округа по 

скалолазанию 

Дергунов А.Е. пдо 07-10 

февраля 

2020г. 

г. Кемерово Диплом 

участника 

очно 

32.  Городской 

конкурс 

«Педагогические 

таланты 

Кузбасса» 

Гулевич Т.Н. пдо Март 2020 НМЦ участие заочно

е 

33.  XLVIII 

Международный 

конкурс-фестиваль 

"Весенние 

фантазии" проекта 

"Музыкальный 

звездный Олимп" 

(номинация "Вокал 

народный") 

Амбражевич 

К.В. 

пдо 01-30 апреля 

2020г. 

г. Москва Диплом 

лауреата 1 

степени 

заочно 

34.  Открытый 

региональный 

детско-юношеск

ий 

интернет-интерн

ет фестиваль 

авторской 

туристской 

песни «Цветень» 

Чукреева 

Т.В. 

пдо 13-30.04 ЦДЮТиЭ Организато

р, 

творческая 

мастерская 

Дистан

тная  

35.  Всероссийский 

он-лайн конкурс 

"Талантливая 

Россия 2020" 

(номинация 

"Вокал 

народный") 

Амбражевич 

К.В. 

пдо май 2020г. г. Москва сертификат заочно 

36.  Всероссийский 

он-лайн конкурс 

"Талантливая 

Россия 2020" 

(номинация 

"Вокал 

народный") 

Оленева 

О.И. 

пдо май 2020г. г. Москва сертификат заочно 

37.  Международный 

фестиваль 

искусств "World 

of Art"  

Амбражевич 

К.В. 

пдо май 2020г. г. Москва сертификат заочно 

38.  Международный 

фестиваль 

искусств "World 

of Art"  

Оленева 

О.И. 

пдо май 2020г. г. Москва сертификат заочно 



39.  Международный 

фестиваль 

творчества детей 

и молодежи 

"Золотые 

купола" 

Амбражевич 

К.В. 

пдо Май 2020г. г.Тобольск Диплом заочно 

40.  Международный 

фестиваль 

творчества детей 

и молодежи 

"Золотые 

купола" 

Оленева 

О.И. 

пдо Май 2020г. г.Тобольск Диплом заочно 

41.  Международный 

фестиваль 

творчества детей 

и молодежи 

"Золотые 

купола" ( 

номинация 

"Народный 

вокал. Соло") 

Амбражевич 

К.В. 

пдо Май 2020г. г.Тобольск Диплом 1 

степени 

заочно 

42.  Всероссийский 

конкурс-фестива

ль талантов 

"Мир чудес" 

(номинация 

"Народный 

вокал") 

Амбражевич 

К.В. 

пдо Май 2020г. г.Новосиби

рск 

Диплом 1 

степени 

заочно 

43.  Городской конкурс 

«Лучший педагог- 

наставник» 

Сорокина Е.В. ПДО Май 2020 Г. 

Кемерово 

участие заочно 

Печатные работы, статьи 

 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника / 

должность 

Название работы Название издания 

(сборника) 

Дата Место 

1.  Якушенко Е.А. / 

пдо 

 

«Внедрение 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный 

процесс» 

Всероссийское 

издание "Для 

педагога" 

24.12.2019 г. Липецк 

2.  Добрынина И.В. 

/ методист 

«Использование 

ресурсов 

краеведения в 

дополнительном 

образовании» 

Сборник 

научно-методическ

их статей с 

международным 

участием 

"Дополнительное 

февраль 2020г. г. Новосибирск 



образование детей: 

педагогический 

поиск -2020" 

3.  Гулевич Т.Н. / 

пдо 

«Роль краеведческой 

экскурсии в развитии 

познавательной 

деятельности 

учащегося» 

 

Сборник 

"Образование 

сегодня: 

эффективные 

методики и 

технологии" 

20 мая 2020г. г.Москва 

 

 

5. Социально-педагогическая деятельность 

 

Взаимодействие с социумом: 

                                                                        Таблица 15 

Наименование 

учреждения 

Форма взаимодействия 

Учебные заведения 

(школы, училища, 

колледжи и т.п.) 

Школы г. Кемерово: 

№11,12,15,19,23,28,33,35,37,41,42,45,55,58,62,71,85,91,92,93,94; МБОУ 

«СОШ-интернат №20 для незрячих и слабовидящих детей 3-4 видов»; ГОУ 

СПО «Кемеровский государственный профессионально-педагогический 

колледж»; МБОУ ДО ЦРТДЮ «Светлячок»; МБОУ ДО «СДЮСШОР №3»; 

МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района, МБОУ ДО «Городская станция 

юных натуралистов», МБОУ ДО «ДЮЦ» Заводского района, МБОУ ДО 

«ДЮЦ ГЭР им. В.Волошиной», МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района», 

МБОУ ДО «ДТДиМ Ленинского района», МБОУ ДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района», МБОУ ДО «ДЮСШ №5», ГАОУ ДОД КО 

«ОЦДЮТЭ», ГАОУ ДО КО «Детский образовательно-оздоровительный 

(профильный) центр «Сибирская сказка». 

Высшие учебные 

заведения 

ГОУ КемГУ, ГОУ КемГУКИ 

Научные учреждения ГОУ ДПО «КРИПКиПРО», ГУК «ОНБ им. В.Д. Фёдорова», МБОУ «НМЦ» 

Творческие союзы, 

организации, общества 

МУ «Клуб ветеранов», Кемеровское городское отделение межрегиональной 

детской личностно-развивающей         общественной  организации 

«Братство православных следопытов» 

Предприятия, 

организации 

ГИБДД, Пожарная часть №5, Благотворительная организация 

«Красный крест», МЧС, Контрольно-спасательная служба 

Другие организации ГУЗ      «Кемеровский       клинический      центр      лечебной 

физкультуры и спортивной медицины», МУ «Центр социальной помощи 

семье и детям Ленинского района» 

6.   Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база для ведения образовательной деятельности по 

заявленным    направлениям    дополнительных общеразвивающих    программ    

достаточна.    Учебные кабинеты, сооружения, оргтехника, и др. соответствуют 



правилам пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам по устройству и 

содержанию образовательных учреждений; правилам техники безопасности. В 

2019-2020 учебном году успешно (без замечаний) прошла проверка пожарной 

безопасности. В 2019-2020 учебном году была проведена большая работа по 

улучшению материально-технической базы: в здании проведён косметический 

ремонт, в двух учебных кабинетах произведена замена светильников, на внешней 

стороне здания  размещена видеокамера, в здании установлено аварийное 

освещение на запасных выходах. В скальном зале произведена покраска стен, замена 

старых зацепов на новые. Приобретены новые чехлы на маты для скалодрома. В 

кабинете №11 установлен турник, в кабинет №8- тренажер. Приобретен новый 

видеопроектор. Заключены два соглашения о социальном партнёрстве для 

содействия в организации перевозок учащихся к месту культурно-массовых 

мероприятий и награждении победителей - участников культурно-массовых 

мероприятий.  

 

 

 

Директор МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ»                           С.П. Лукина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


