
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» ЗА 2021-2022 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») 

Голубев 

Максим 

Евгеньевич 

650060, г. Кемерово,     

пр. Ленинградский, 

23Д 

37-54-00,  

ф. 37-53-84 

080200@mail.ru, 

сайт 

turist-kemerovo.ru 

 

Предмет, цели, задачи и направления деятельности 

Основная цель деятельности МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» в 2021-2022 учебном году - это 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

Образовательная деятельность 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 образовательная деятельность ориентирована не только на передачу знаний, 

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

возможностей, способностей .  

 

 



 

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 

3. Образовательная деятельность  в МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

 3.1. Кадровая характеристика 

 

Сведения об основных педагогических работниках учреждения 

образование: 

Таблица 3 

Среднее Среднее специальное Высшее 

 

 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое 

1 - 1 - 21 

 

квалификация педагогических кадров: 

                                                                                  Таблица 4 

Учебный   год  без категории 1 категория высшая 

категория 
2021- 2022 3 2 17 

педагогический стаж                                                                                         

Таблица 5 

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

1 2 6 13 

 

 

 



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 

2021- 2022 102 632 1113 178 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 

2021-2022 1409 чел. 431 чел. 185 чел. 

 

3.3 Характеристика дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

 

Учебный план на 2021-2022 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 общеобразовательным 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-гуманитарной. 

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 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»,    «Юные туристы-спасатели». Данные   дополнительные 

общеобразовательные  общеразвивающие   программы   включают   в   себя учебные планы 

подготовки    юных скалолазов,      ориентировщиков,     юных туристов - спасателей.      

Учащиеся      данной направленности имеют высокие результаты в соревнованиях по 

скалолазанию, спортивному туризму и спортивному ориентированию. 

Социально-гуманитарная 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 3 лет обучения, на 70 процентов 

являются практико-ориентированными. Основными формами организации учебных занятий 

явились учебно-тренировочные походы, туристские слеты, соревнования, эстафеты, экскурсии, 

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. 

Образовательная деятельность регламентируется графиком, утвержденным директором, 

который предусматривает 36 учебных недель, а также расписанием занятий, составленным с 

учётом требований «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».  

Образовательная деятельность осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных учебных группах учащихся от 6 до 18 лет. В 2021-2022 учебном году общее 

количество учащихся по учебному плану составило 1515 человек. Показатели результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных 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 2021-2022 

учебном году МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» активно вел работу по реализации сертифицированных 

программ ПФДО, разработанных педагогами Центра в двух направленностях: художественной и 

физкультурно-спортивной. В первом полугодии 2021-2022 уч. года 325 обучающихся занимались 

по четырем сертифицированным программам «Основы скалолазания», «Ориентирование», 

«Игровой  фольклор», «Основы обучения игре на гитаре». Во втором полугодии занятия 

продолжились по программам с количеством детей 510 человек.  

 

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: испытать свои силы, сравнить 

результаты своей работы  с результатами других ребят. Конкурсная деятельность является 

неотъемлемой частью обучения и воспитания обучающихся, 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.  

3.4.1. Достижения обучающихся за 2021-2022 уч. год  

(конкурсы, фестивали, слеты, соревнования, квесты и т.д.) 

№ 

п/п 

направленн

ость 

количество мероприятий / участников по уровням 

мероприятий 

количество мероприятий / призеров и 

победителей по уровням мероприятий 

муниципаль

ный 

региональн

ый, 

межрегиона

льный федеральный 

международ

ный 

муниципальн

ый 

региональны

й, 

межрегиональ

ный 

федеральн

ый 

между

народ

ный 

1 

социально-г

уманитарна

я 20 0 10 0 5 0 0 0 

2 

туристско-к

раеведческа

я 616 82 36 14 266 32 1 0 

3 

физкультур

но-спортив

ная 204 71 10 0 32 25 0 0 

4 

художестве

нная 243 278 76 262 186 143 58 248 

ИТОГО: 983 431 132 276 389 200 59 248 

ВСЕГО участников: 1922 ВСЕГО призеров и победителей: 991 

Несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавируса, все 

запланированные туристско-краеведческие и спортивные мероприятия Центра состоялись.   

Обучающиеся Центра туризма активно приняли участие в традиционных мероприятиях: 

- городской слет юных туристов, посвященный Всемирному Дню туризма; 

- городское Первенство МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» по спортивному ориентированию; 

- городской конкурс туристско-краеведческой деятельности «Туризм – это здорово!»;  

- городское Первенство МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» по скалолазанию; 

- городская туристская военно-патриотическая эстафета «Отечества славные сыны!» 

- городские соревнования по туристской подготовке; 

- городской конкурс юных краеведов «Знатоки города»;  

- городские конкурсы исследовательских работ школьников (секция история и краеведение) 

– «Первые шаги в науке», «ЮНИОР»; 

- открытый региональный детско-юношеский фестиваль авторской туристской песни 

«Цветень»; 

- городская туристско-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В апреле 2022 года состоялся Юбилейный XXV открытый региональный 

детско-юношеский фестиваль авторской туристской песни «Цветень». Фестиваль традиционно 

стал площадкой для встреч с лучшими представителями жанра авторской песни в Сибири из 

городов - Новосибирска, Томска, Красноярска, Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово – авторам и 

исполнителям, имеющим многолетний опыт работы с детьми. Для участников в дни фестиваля 

были организованы мастерские.  

В объединениях весь учебный год велась работа по выявлению и поддержке одаренных 

детей. Педагоги  Оленева О.И.,  Ивасишин Д. Ю., Окунькова Е.А., 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. 

 

3.5 Воспитательная деятельность 

Воспитательная деятельность в Центре туризма реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в 2021-2022 учебном году стали: 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое, познавательное воспитание. 

Воспитательная деятельность в МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» в 2021-2022 учебном году была 

направлена на формирование нравственно-патриотических чувств  средствами  обобщения и 

закрепления знаний о Кузбассе, о России. В целях формирования и развития у обучающихся 

активной жизненной позиции, патриотизма, укрепления здоровья, формирования культуры 

здорового образа жизни проходили мероприятия по оборонно-массовой работе и 

военно-патриотическому воспитанию. Были проведены: «Уроки мужества», посвященные памяти 

Неизвестного Солдата; уроки мужества «900 дней мужества», посвященные снятию Блокады 

Ленинграда, уроки мужества «Вечная память» (с просмотром фильма о воинах ВОВ); урок-память 

«Вечный огонь – вечная память». 

 Целью данных 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. 

Учащиеся творческих объединений МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» совместно с родителями и 

педагогами подключились к участию в воспитательных мероприятиях. 

План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

- формирование эмоционально-волевых качеств учащихся; 

- создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня физической 

подготовки детей и подростков; 

- воспитание стремления к изучению и сохранению военного, исторического и культурного 

наследия. 

 Работая совместно с родителями, педагоги получили возможность увидеть каждого 

учащегося в его деятельности, в отношениях к товарищам и родным, а также уделить достаточное 

внимание каждому ребенку. 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.  

Большая роль в воспитательной работе с детьми  была отведена экологии. Ребята приняли 

участие во Всероссийских экологических акциях «Чистая вода», «Серая шейка», «Помоги птицам 

зимой» и областной акции «Вода-это жизнь». В апреле педагоги провели для них урок «День 

экологического волонтерства». 

Традиционные экологические мероприятия Центра состоялись и в этом учебном году. 

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.  

Также по традиции на зимних каникулах в скальном зале Центра состоялись традиционные 

новогодние мероприятия: 

- семейные старты «На приз Деда Мороза». Семейные команды соревновались на 

скалодроме в ловкости, скорости и умении прохождения трудных дистанций; 

- новогодний квиз в поисках подарков «По следам Деда Мороза»;  

- праздничное мероприятие «Святки, колядки»; 

- Рождественские посиделки «Сею, вею, посеваю, с Новым Годом поздравляю!» 

- для детей и родителей, педагогами Центра туризма, была организована фото-локация 

«Зимняя сказка». 

В рамках фестиваля наук педагоги  Центра провели городскую краеведческую он-лайн 

игру «TRAVEL-Квиз».  

В апреле состоялись мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Ребята представили на 

выставку рисунков свои работы, посвященные этому памятному событию - первому полету 

человека в космос. Педагоги провели беседы и уроки «Ко Дню Космонавтики». 

Благодаря реализации воспитательных мероприятий, обучающиеся были вовлечены в 

интересную и полезную для них деятельность, которая дала им возможность удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

формирование в объединениях детско-взрослых общностей, которые объединили обучающихся и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями.  

 

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 2021-2022 

учебном году:  

1. Организация психолого-педагогического просвещения родителей (тематические  родительские 

собрания;  тренинги и деловые игры для родителей; советы и рекомендации педагогов 

дополнительного образования,  администрации; педагогическая поддержка, просвещение; дни 

открытых дверей, консультации, размещение информации на стендах). 

3. Проведение массовых традиционных мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной деятельности и досуга родителей и учащихся (оформление кабинетов к праздникам, 

выставки рисунков; спортивные, художественные и игровые семейные конкурсы; совместные 

экскурсии; тематические концерты, организация дней именинников). 

4. Использование различных форм сотрудничества с родителями, вовлечение их в совместную с 

детьми творческую, социально-значимую деятельность (добровольческие акции, субботники). 

Совместные походы, как наиболее эффективная форма совместного воспитания детей и 

подростков. 

5. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным 

учреждением, организации занятий, помощь в организации деятельности общественных 

родительских формирований (работа Совета учреждения; родительские собрания; участие 

родителей в работе по подготовке и проведению мероприятий; свободные консультации 

администрации Центра). На родительских собраниях педагоги используют такие методы и 

приемы, которые активизируют внимание родителей, способствуют более легкому запоминанию 



сути бесед, создают особый настрой на доброжелательный и деловой разговор. Все это повышает 

интерес родителей к вопросам воспитания детей, активизирует родителей на решение проблем 

воспитания. 

6. Расширение сферы дополнительных образовательных и досуговых услуг. Сотрудничество с 

учреждениями города. 

    Наиболее актуальными формами сотрудничества в этом учебном году с родителями стали: 

беседы, консультации, день открытых дверей, участие в эстафетах, концертах, туристских слетах, 

походы.   

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

 

Цель 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 творческих 

групп, 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 

туристско-краеведческой направленности. 

 

В основу методической работы МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» положены результаты диагностики 

затруднений педагогов, позиции методического отдела  и администрации Центра. На сегодня 

выстроена модель работы, которая охватывает основные потребности педколлектива, что 

позволяет оказывать практическую помощь педагогам, координировать их методическую 

деятельность. 

 

Основные направления: 

организационно-методическое сопровождение городских туристско-краеведческих и 

учебно-исследовательских конкурсов  

 Организация городских мероприятий  

-  городской конкурс туристско-краеведческой деятельности «Туризм это здорово»; 

- городской конкурс учебно-исследовательских работ школьников «Первые шаги в науке»; 

- городские научные соревнования «Юниор»; 

- городской конкурс юных краеведов «Знатоки города». 

 Организация консультативной помощи руководителям и участникам городских 

туристско-краеведческих и учебно-исследовательских конкурсов. 

 

инструктивно-методическая поддержка работы педагогов туристско-краеведческой 

направленности ОУ  города Кемерово 

 Организация накопительных семинаров для инструкторов детского туризма; 



 Организация городских семинаров; 

 Проведение  консультаций. 

 

профессионально-педагогическое развитие и саморазвитие педагогов Центра 

 Работа методических объединений: туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной 

направленностей,  

 Самообразование педагогов (публикации, разработка методических рекомендаций, 

пособий, информационных блогов и т. п.) 

 Участие в конкурсном движении г. Кемерово педагогов МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 Участие в научно-практических конференциях, выставках и т.п. 

 Работа по координации работы по повышению квалификации ПДО 

 Работа по подготовке к аттестации ПДО 

 

инновационная деятельность 

 Организация творческих групп по инновационным темам: 

- Разработка новых форматов проведения туристско-краеведческих мероприятий для 

школьников города; 

- Создание эффективных механизмов адаптации и социализации детей требующих особого 

педагогического внимания 

- Внедрение ЦМН. 

 

Для повышения качества образования МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» методический отдел 

выполняет образовательную функцию:  

- Организация посещений педагогами Центра обучающих мероприятий – семинаров, вебинаров, 

конференций и т.п. (внешних), где осуществляется изучение нормативно-правовых документов, 

современных методик, форм, средств, технологий и т.д. 

- Организация семинаров: семинар – практикум  по теме «Соблюдение техники безопасности на 

занятиях в скалодроме»; семинар «Подготовка учащихся к конкурсам и конференциям 

учебно-исследовательской деятельности. Обзор основных ошибок в исследовательских работах 

школьников при подготовке к конкурсам и конференциям краеведческой направленности»; 

городской семинар «Особенности организации  и проведения туристского лета - 2022». 

- Проведение индивидуальных консультаций по таким вопросам, как: «Методические 

рекомендации по формированию УМК», «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», «Совершенствование учебно-методического комплекса педагога», 

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

- Организация  выставки методических материалов «В помощь педагогу», 

-Организация и проведение накопительных семинаров по подготовке инструкторов 

детско-юношеского туризма. 

 

В 2021-2022 учебном году организация городских семинаров по подготовке инструкторов 

детско-юношеского туризма осуществлялась еженедельно, по средам.  

Обучение продлится с ноября 2021 до ноября 2022 года. Для обучения инструкторов составлен 

пакет нормативных и методических документов.  

 

 

 



4.1 Тематические накопительные семинары для инструкторов детско-юношеского туризма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Лекций Практика 

1. История туризма в России. Туризм и 

краеведение в системе образования 

2 2 - Собеседование 

2. Нормативные документы по вопросам 

туристской и краеведческой работы с 

учащимися 

4 4 - Зачет 

3. Содержание и  формы 

туристско-краеведческой работы в 

образовательном учреждении 

21 15 6 Зачет 

3.1. Организация    и    планирование    

туристской    и краеведческой     работы     

в     образовательном учреждении 

2 2 -  

3.2. Формы туристско-краеведческой работы 17 11 6  

3.2.1. Работа туристско-краеведческих 

объединений 

2 2 -  

3.2.2. Туристский лагерь 2 2 -  

3.2.3. Организация и проведение массовых 

туристских мероприятий с учащимися 

7 3 4  

3.2.4. Туристско-краеведческое движение 

«Отечество» 

4 2 2  

3.2.5. Школьный музей 2 2 -  

3.3. Туристские маршруты и экскурсионные 

объекты родного края 

2 2 -  

4. Организация,       подготовка      и       

проведение туристских походов с 

учащимися 

74 24 50 Проведение 

походов 

4.1. Подготовка похода 4 4 -  

4.2. Финансовое, продовольственное и 

материально-хозяйственное обеспечение 

похода 

5 3 2  

4.3. Первая доврачебная помощь в походе. 

Гигиена юного туриста 

10 2 8  

4.4. Основы топографии и ориентирования 12 4 8  

4.5. Физическая и  техническая   подготовка 

юных туристов 

10 2 8  

4.6. Меры по обеспечению безопасности в 

походах и на экскурсиях 

10 2 8  

4.7. Содержание и методика        выполнения 

краеведческих  наблюдений  и  

экспедиционных заданий. Общественно 

полезная работа юных туристов 

6 2 4  

4.8. Организация и методика проведения 

экскурсий 

5 1 4  



4.9. День в походе 10 2 8  

4.10. Подведение итогов похода 2 2 -  

5. Степенной учебный поход 24 - 24 Проведение 

походов 

6. Особенности    горных,    лыжных,    

водных и велосипедных походов 

15 4 11 Зачёт 

7. Учебная и воспитательная работа 

инструктора детско-юношеского туризма 

4 4 - Собеседование 

 ВСЕГО: 144 53 91  

8. Зачётный категорийный поход 

(не менее)  

 

56 - 56  

 

 

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

направлением деятельности, прорабатывая актуальные для них темы. Итоги работы по 

самообразованию представлены в форме методической разработки (занятие, мастер-класс, 

разработка игры, методические рекомендации, статья и т.д). 

 

4.2 Темы и результаты самообразования педагогов за 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование темы  по 

самообразованию 

Результат работы по 

самообразованию 

1 Гладышева Л.М. Региональный компонент в 

туристско-краеведческой 

деятельности 

Проведение консультации по теме 

"Рекомендованные туристские 

маршруты для детей и подростков. 

Особенности прохождения 

маршрута " в рамках городского 

семинара "Особенности 

организации и проведения 

туристского лета - 2022" 

2 Грачев С.Д. Мониторинг интернет платформ 

для проведения 

интеллектуальных игр, 

соревнований  

Проведение  городской 

краеведческой онлайн игры 

«ТREVL Квиз» на интернет 

площадке "Тest Pаd" 

3 Гулевич Т.Н. Исследовательская деятельность 

в туристском путешествии, 

походе 

Доклад по теме: 

"Исследовательская деятельность 

в походе - основа познания мира 

ребенка" 

4 Дергунов А.Е. Преодоление естественных 

препятствий в туристском 

походе 

Открытое занятие по теме: 

"Преодоление естественных 

препятствий в туристском походе" 

5 Зуева Л.П. Популяризация скалолазания 

для детей и взрослых 

Методический материал по теме: 

"Развитие скалолазания в 

современном мире" 

6 Зырянов С.А. Освоение постановочного типа 

видеосъемки в туристском 

путешествии 

Создание ролика о туристском 

путешествии 



7 Ильиных В.И. Особенности формирования 

физических качеств 

спортсменов-скалолазов 

Методическая рекомендация 

"Физическая подготовка 

спортсменов-скалолазов" 

8 Ильиных С.И. Планирование тренировочного 

процесса 

Программа "Тренировочный 

процесс с обучающимися по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Скалолазание»   

9 Климентьева 

С.В. 

Особенности работы с детьми с 

ОВЗ 

Методические материалы "Работа 

с детьми с ОВЗ в ОО ДОД 

10 Митяева В.Г. Использования активных форм 

обучения детей младшего 

школьного возраста по 

программам 

туристско-краеведческой 

направленности 

Методические материалы по теме: 

"Использования активных форм 

обучения детей младшего 

школьного возраста по 

программам 

туристско-краеведческой 

направленности" 

11 Окунькова Е.А. Развитие музыкальных 

способностей детей с ОВЗ 

Участие детей СОШ № 20 в 

фестивале "Надежда" 

12 Оленева О.И. Особенности проведения 

занятий для детей с ОВЗ в ОО 

туристско-краеведческой 

направленности  

Проведение занятий  для  детей с 

нарушением зрения 

общеобразовательной школы № 20 

13 Прожикин Е.Г. Преодоление естественных 

препятствий 

 - 

14 Сорокина Е.В. Основные подходы к 

составлению технологической 

карты занятий  

Методическая рекомендация 

"Алгоритм составления 

технологической карты занятия" 

15 Чукреева Т.В. Систематизация материалов 

творчества авторов в жанре 

Бардовская песня" 

Тематический каталог по 

творчеству авторов в жанре 

Бардовская песня" 

16 Шайсултанова 

Р.Г. 

Исследовательская деятельность 

учащихся по 

эколого-биологической 

направленности  

Участие в проекте фонда 

Образование "Охота за 

микробами" 

17 Шелгунова И.А. Использования активных форм 

обучения детей младшего 

школьного возраста по 

программам туристско - 

краеведческой направленности  

Открытое занятие по теме: 

"Техника вязания узлов" 

 

 

 

 

 

 

4.3 Итоги курсовой подготовки 



№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

наименование темы  

курсов 

дата 

прохождения 

количество 

часов результат 

1 

Гладышева 

Л.М. 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-организаторов 

01-17.02.2022 120 удостоверени

е № 0151761 

от 

17.02.2022г. 

2 Зуева Л.П. 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-организаторов 

01-17.02.2022 120 удостоверени

е № 0151771 

от 17.02.2022 

3 

Климентьева 

С.В. 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-организаторов 

01-17.02.2022 120 удостоверени

е № 014 6800 

от 26.11.2021 

4 

Маклаков 

В.А. 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-организаторов 

01-17.02.2022 120 удостоверени

е № 0146805 

от 26.11.2021 

5 Мецлер Н.Р. 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-организаторов 

01-17.02.2022 120 удостоверени

е №0151781 

от 17.02.2022 

6 Митяева В.Г. 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-организаторов 

01-17.02.2022 120 удостоверени

е № 014 806 от 

26.11.2021 

7 Сорокина Е.В. 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-организаторов 

01-17.02.2022 120 удостоверени

е № 0146817 

от 26.11.2021 

8 

Шелгунова 

И.А. 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-организаторов 

01-17.02.2022 120 удостоверени

е №0151793 

от 17.02.2022 

9 

Якушенко 

Е.А. 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-организаторов 

01-17.02.2022 120 удостоверени

е № 0151795 

от 

17.02.2022г. 



 

4.4 Аттестация педагогических работников в 2021-2022 учебном году 

 

Согласно плану прохождения аттестации педагогических работников  в 2021- 2022 учебном году 

прошли успешно процедуру аттестации: 

                       

За прошедший 2021 -2022 учебный год 2  человека прошли процедуру аттестации на 

соответствие высшей квалификационной категории: 

1. ПДО - Зуева Любовь Петровна, приказ № 679 от 23.03.2022 г. 

2. ПДО - Чукреева Татьяна Владимировна, приказ № 679 от 23.03.2022 г. 

4.5 Участие в конференциях, вебинарах, семинарах разных уровней 

Таблица  

№ 

п/п 

Название вебинара Уровень  Дата 

проведения 

вебинара 

Проводящая 

организация 

Ф.И.О. участника 

1 Августовский 

педсовет 

муниципальный  28.08.2021 УО,  МБОУ 

ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Голубев М.Е., 

Мецлер Н.Р., 

Климентьева С.В., 

Малашенкова Е.А., 

Добрынина И.В., 

Маклаков В.А. 

2 Площадка 

«Социокультурная 

адаптация ресурсами 

дополнительного 

образования» 

региональный 20.08.2021 КРИПКиПРО Шайсултанова Р.Г., 

Добрынина И.В. 

3 Семинар 

«Профессиональное 

выгорание педагогов 

дополнительного 

образования» 

региональный 15.09.2021 КРИПКиПРО Малашенкова Е.А.. 

4 Вебинар «Оценка 

готовности учащихся 

к реализации 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в ОУ» 

муниципальный 16.09.2021 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Малашенкова Е.А.. 

Добрынина И.В., 

Гулевич Т.Н., 

Шелгунова И.А., 

Зуева Л.П.. Митяева 

В.Г. 

5 Вебинар «Разработка 

и оформление 

методических 

материалов. 

Подготовка заявки на 

включение в план 

редакционно-издател

ьской деятельности на 

2022 год». 

муниципальный 29.09.2021  МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Малашенкова Е.А.. 

Добрынина И.В., 

Гулевич Т.Н. 

6 Семинар «Основы 

грантрайдинга» 

муниципальный 07.10. 2021 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Голубев М.Е.,  

Малашенкова Е.А..  

Шайсултанова Р.Г., 

Гулевич Т.Н., 

Шелгунова И.А., 

Окунькова Е.А., 

Митяева В.Г. 



7 Вебинар «Работа с 

трудными 

подростками». 

муниципальный 13.10.2021 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Малашенкова Е.А., 

Добрынина И.В., 

Шайсултанова Р.Г. 

8 Вебинар  

«Требования и 

рекомендации для 

участников городских 

исследовательских 

конференций 

(«Первые шаги в 

науке», «Юниор», 

«Интеллектуал»)» 

муниципальный 14.10.2021 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Малашенкова Е.А., 

Добрынина И.В., 

Гулевич Т.Н. 

9 Вебинар «Конкурсы 

профессионального 

мастерства как 

эффективный 

механизм 

профессионального 

роста педагога» 

региональный 14.10.2021 Центр 

ОМСОЗМвО 

КРИПКиПРО 

Малашенкова Е.А. 

 Семинар Судей федеральный 24-30.10.21 г.Калининград Ильиных С.И. 

10 Семинар-практикум 

«Организация 

каникулярного 

времени в 

учреждениях 

дополнительного 

образования». 

муниципальный 27.10.2021 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Митяева В.Г. 

11 Форум молодых 

специалистов  

муниципальный 02.11.2021 УО 

г.Кемерово 

Голубев М.Е., 

Ильиных С.И., 

Дергунов Е.А., 

Малашенкова Е.А. 

12 Вебинар 

«Организация 

адаптивного 

образования для детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями в 

организациях 

дополнительного 

образования» 

региональный 03.11.2021 КРИПКиПРО Климентьева С.В., 

Малашенкова Е.А 

13 Форум "Бережливые 

технологии 

в образовательной 

среде" Кузбасс 

всероссийский 10.11.2021 КРИПКиПРО Малашенкова Е.А. 

14 Семинар 

«Эффективные 

практики работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями в 

организациях 

дополнительного 

образования» (форма- 

педагогическая 

региональный 17.11.2021 КРИПКиПРО Оленева О.И., 

Гладышева Л.М. 



мастерская) 

15 Вебинар 

«Профилактика 

кибербуллинга 

(безопасный 

интернет)» 

муниципальный 17.11.2021 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Шайсултанова Р.Г.  

16 Вебинар «Типология 

индивидуальных и 

групповых учебных 

проектов»  

муниципальный  25.11.2021 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Малашенкова Е.А., 

Грачев С.Д., Зуева 

Л.П., Добрынина 

И.В., Шелгунова 

И.А., Гулевич Т.Н. 

17 Смарт-интенсив 

«Нормативно-правово

е регулирование 

внедрения целевой 

модели 

наставничества в ОУ» 

муниципальный 30.11.2021 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Малашенкова Е.А. 

18 Вебинар 

«Организационные 

формы методической 

работы на 

диагностической 

основе» 

муниципальный 08.12.2021 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Малашенкова Е.А., 

Добрынина И.В., 

Шайсултанова Р.Г., 

Зуева Л.П. 

19 Семинар 

«Интерактивные 

формы работы 

педагога 

дополнительного 

образования, 

педагога-организатор

а с учащимися». 

региональный 08.12.2021 КРИПКиПРО Климентьева С.В., 

Митяева В.Г. 

 II Всероссийская 

конференция 

«Образование -2021» 

федеральный 8-9.12.2021 МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Климентьева С.В., 

Сорокина Е.В., 

Шелгунова И.А. 

 Семинар - совещание 

работников МКК 

образовательных 

учреждений 

региональный 

09.12.2021 

ГАУДО 

КЦДЮТЭ 

Сорокина Е.В. 

20 Он-лайн семинар 

«Современные формы 

и методы 

профориентации 

обучающихся и 

воспитанников» 

региональный 15.12.2021 КРИРПО Малашенкова Е.А., 

Мецлер Н.Р., 

Оленева О.И.,  

Зуева Л.П. 

21 Всероссийское 

совещание 

организаций, 

реализующих 

программы  

туристско-краеведчес

кой направленности  

 

федеральный 21-24.12.20

21 

ЦДЮТК 

ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

Голубев М.Е., 

Мецлер Н.Р., 

Малашенкова Е.А., 

Добрынина И.В., 

Грачев С.Д., 

Сорокина Е.В., 

Оленева О.И., 

Шайсултанова Р.Г., 

Зуева Л.П., 

Гладышева Л.М. 

22 VIII межрегиональная 

научно-практическая 

межрегиональн

ый 

2021 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

Грачев С.Д. 



конференция 

"Молодой педагог: 

адаптация и 

профессиональное 

становление" 

дический 

центр» 

23 Вебинар «Формы 

представления 

результатов 

научно-исследователь

ской деятельности 

педагогов» 

муниципальный 03.01.2022 МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Малашенкова Е.А. 

24 Вебинар по теме: 

«Конфликты и травля 

в школьной среде» 

муниципальный 12.01.2022 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Мецлер Н.Р., 

Климентьева С.В. 

25 «Мониторинг как 

механизм повышения 

качества 

образования» 

муниципальный 12.01.2022 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Мецлер Н.Р., 

Климентьева С.В., 

Добрынина И.В., 

Чукреева Т.В. 

26 Вебинар "Стресс - 

менеджмент в 

педагогической 

деятельности" 

федеральный 18.01. 

2022 

ООО "Директ 

- Медиа"- " 

Университетс

кая 

библиотека 

онлайн" 

Оленева О.И. 

27 Вебинар «Причины и 

помощь детям с 

СДВГ» 

 муниципальный 19.01.2022 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Гладышева Л.М., 

Малашенкова Е.А. 

28 

Вебинар "Дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивности. Как 

с ними работать?" 

федеральный 

24.01.2022 

ООО "Директ 

- Медиа"- " 

Университетс

кая 

библиотека 

онлайн" 

Оленева О.И., 

29 Вебинар "Конкурс 

походов как модель 

анализа деятельности 

МКК" 

федеральный 

10.02.2022 

ЦДЮТК 

ФГБОУ ДО 

ФЦДО Сорокина Е.В. 

30 Совещание по 

вопросам 

организации 

туристско-краеведчес

кой деятельности с 

обучающимися 

всероссийский 14.02.2022 ЦДЮТК 

ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

Малашенкова Е.А. 

31 Вебинар 

«Особенности 

формирования 

методического кейса 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы» 

региональный 

16.02.2022 

ГАУДО 

КЦДО Чукреева Т.В. 

32 Вебинар 

«Организационные и 

практические аспекты 

региональный 04.03.2022 КРИПКиПРО 

Малашенкова Е.А. 



подготовки к заочным 

конкурсам 

профессионального 

мастерства 

33 Вебинар «Программа 

развития 

образовательной 

организации: 

портфель проектов» 

муниципальный 10.03.2022 МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Голубев М.Е. 

34 
Семинар "Регламент 

деятельности МКК" 

федеральный 

10.03.2022 

ЦДЮТК 

ФГБОУ ДО 

ФЦДО Сорокина Е.В. 

35 «Критерии оценки 

результатов 

проектной 

деятельности» 

муниципальный 30.03.2022 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Мецлер Н.Р., 

Климентьева С.В., 

Добрынина И.В., 

Малашенкова Е.А., 

Грачев С.Д. 

36 Вебинар по теме: 

«Современные 

воспитательные 

технологии и 

тенденции 

воспитания в 

образовательных 

организациях общего 

и дополнительного 

образования». 

региональный 06.04.2022 КРИПКиПРО 

КПВиДО 

Мецлер Н.Р., 

Климентьева С.В., 

Малашенкова Е.А., 

37 «Повышение 

эффективности 

учебно-проектной 

деятельности через 

индивидуальную 

диагностику ее 

осуществления» 

муниципальный 07.04.2022 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Грачев С.Д., 

Сорокина Е.В. 

38 Семинар-практикум 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения целевой 

модели 

наставничества 

муниципальный 07.04.2022 МБОУ ДПО 

«Научно-мето

дический 

центр» 

Мецлер Н.Р. 

39 Особенности выпуска 

групп в пешеходные 

походы, походы и 

экспедиции в горной 

местности 

федеральный 

07.04.2022 

ЦДЮТК 

ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

Сорокина Е.В. 

40  Методическая среда 

о реализации 

концепции развития 

дополнительного 

образования детей до 

2030 года 

федеральный 13.04.2022 Минпросвеще

ния России 

Мецлер Н.Р. 

41 Региональная 

научно-практическая 

конференция 

"Аксиологические 

ориентиры современн региональный 13-14.04.22 

КРИПКиПРО 

КПВиДО  

Якушенко Е.А., 

Малашенкова Е.А., 

Климентьева С.В., 

Мецлер Н.Р., 

Сорокина Е.В., Зуева 



ого воспитания" Л.П., Шайсултанова 

Р.Г., Гладышева 

Л.М., Окунькова 

Е.А., Добрынина 

И.В., Митяева В.Г., 

Оленева О.И. 

42 

Цикл вебинаров 

«ПРОпрограммы» муниципальный 19.04.2022г. 

ГАУДО 

«Кузбасский 

центр 

дополнительн

ого 

образования»  

Мецлер Н.Р. 

43 IV Международной 

научно-практической 

конференции 

обучающихся 

«Экологическое 

образование в целях 

устойчивого 

развития» (далее - 

Конференция) международный 22.04.2022г. 

Минпросвеще

ния России, 

ФГБОУ ДО 

«ФЦДО» 

Мецлер Н.Р. 

44 Вебинар "Проведение 

проверки готовности 

обучающихся к 

походу" 

федеральный 

24.02.2022 

ЦДЮТК 

ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

Сорокина Е.В. 

45 Заседание открытого 

регионального 

профессионального 

методического 

объединения 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Кемеровской области 

(РПМО ПДО КО) по 

теме «Инновационная 

деятельности как 

вариант решения 

стратегических задач 

в развитии системы 

дополнительного 

образования». региональный 27.04.2022 

КРИПКиПРО 

КПВиДО 

Мецлер Н.Р., 

Окунькова Е.А. 

46 Проблемная 

конференция по 

вопросам 

организационного 

оформления 

общероссийского 

детско-молодежного 

движения авторской 

песни 

"Многоголосье" 

федеральный 

2022г. 

 Чукреева Т.В. 

47 Городской семинар 

«Особенности 

организации  и 

проведения 

муниципальный 18.05.2022 

МБОУ ДО 

ЦДЮТиЭ 

Митяева В.Г., 

Мецлер Н.Р., 

Прожикин Е.Г. 



 

4.6 Участие в вебинарах, конференциях, семинарах, выставках, форумах, мастер-классах, 

судействе, участие в составе жюри и др. 

(участие как докладчик) 

                                                                Таблица  

 

№ 

п/п Наименование мероприятия  
Ф.И.О. 

педработника должность 

дата 

проведения 
 

1 

Мастер-классы и организация 

выставки в рамках 

заключительного дня 

Педагогического совета 2021 

«Ценностные ориентиры в 

образовании: смыслы, 

практика, реальность» 

Голубев М.Е., 

Малашенкова Е.А., 

Зырянов С.А., 

Сорокина Е.В., 

Чукреева Т.В. 

Директор, 

методист, пдо 

 

 20.08.2021 

2 

Областной семинар 

«Интерактивные формы 

работы педагога 

дополнительного образования, 

педагога-организатора с 

учащимися» 

Митяева В.Г., 

Окунькова Е.А. 

 

 

пдо 

 

 

15.12.2021 

 

 

3 

II Всероссийская конференция 

«Образование -2021» 

Мецлер Н.Р.,  

Малашенкова Е.А., 

Добрынина И.В., 

Шайсултанова Р.Г., 

Гладышева Л.М., 

Окунькова Е.А. 

Директор, 

методист, пдо 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9.12.2021 

4 

Мастер-класс по теме: 

«Певческое дыхание» Окунькова Е.А. пдо 13.12.2021 

5 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция "Задачи и 

перспективы развития 

физической культуры и спорта 

в современных условиях" 

Голубев М.Е. Директор 09.06.2022 

 
Городской семинар 

«Особенности организации  и 

Гулевич Т.Н., 

Грачев С.Д., 

пдо 18.05.2022 

туристского лета - 

2022» 

48 Особенности выпуска 

групп по среднегорью 

и высокогорью 

федеральный 

19.05.2022 

ЦДЮТК 

ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

Сорокина Е.В. 

49 Всероссийская 

научно-практическая 

конференция "Задачи 

и перспективы 

развития физической 

культуры и спорта в 

современных 

условиях" 

федеральный 09.06.2022 Министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

Кузбасса 

Гулевич Т.Н., 

Климентьева С.В. , 

Малашенкова Е.А., 

Мецлер Н.Р., 

Шайсултанова Р.Г., 

Шелгунова И.А. 

50 Семинары на курсах 

"Инструктор 

детско-юношеского 

туризма" 

муниципальный 

январь- 

май 2022 

МБОУ ДО 

ЦДЮТиЭ 

Митяева В.Г. 



проведения туристского лета - 

2022» 

Зырянов С.А., 

Малашенкова Е.А. 

 

Международная полевая 

научно-практическая 

конференция "По следам 

динозавров" 

Гулевич. Т.Н., 

Шелгунова И.А. 

пдо 17.06.2022 

 

  

4.7 Организация и проведение семинаров, вебинаров 

1.  

Семинар – практикум  по теме 

«Соблюдение техники безопасности на 

занятиях в скалодроме» 

Добрынина И.В., 

Зуева Л.П. 

Методист, 

пдо 

15-16.12.2022г. 

2.  

Семинар «Подготовка учащихся к 

конкурсам и конференциям 

учебно-исследовательской 

деятельности. Обзор основных ошибок в 

исследовательских работах школьников 

при подготовке к конкурсам и 

конференциям краеведческой 

направленности»  

Малашенкова Е.А. методист 27.12.2022г. 

3.  

Городской семинар «Особенности 

организации  и проведения туристского 

лета - 2022» 

Добрынина И.В. методист 18.05.2022г. 

4.  

Тематические накопительные семинары 

для инструкторов детско-юношеского 

туризма 

Добрынина И.В. методист В теч.года 

4.8 Участие педагогических работников в конкурсах профмастерства (очных, заочных)                  

разных уровней 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Ф.И.О.  

педработника Должность 

сроки 

проведения 

конкурса Уровень результат 

1 

Городской конкурс 

методических 

разработок 

«Профориентир – 

2021»   Гладышева Л.М.    пдо 09.2021 
муниципальн

ый  лауреат 

2 

Областной конкурс 

методических 

разработок 

«ПРОФОРИЕНТИР»   Гладышева Л.М.    пдо 

11.2021-12.2

021 
региональны

й  участие 

3 

Всероссийский 

конкурс на лучшую 

организацию работы 

по этнокультурному 

образованию 

  Шайсултанова 

Р.А.    пдо 

11.2021-12.2

021 федеральный  участие 

4 

Областной конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

туристско-краеведчес

кой направленности 

  Шайсултанова 

Р.А.    пдо 12.2021 
региональны

й участие 

5 

Городской конкурс 

«БлогоОбразование»   Чукреева Т.В.    пдо 

12.2021-01.2

022 
муниципальн

ый  участие 

6 Городской конкурс   Голубев М.Е., дир., 12.2021-01.2 муниципальн  



«Лучший 

образовательный 

сайт» 

  Маклаков В.А.  п-о 022 ый  

7 Мой лучший урок   Сорокина Е.В.    пдо 

апрель 

2022г. 
муниципальн

ый участие 

8 

Муниципальный этап 

Областного конкурса 

"Педагогические 

таланты Кузбасса" Чукреева Т.В.   пдо  
муниципальн

ый 

Победител

ь 

муниципал

ьного этапа 

9 

III Всероссийского (с 

международным 

участием) конкурса 

для работников 

образовательных 

учреждений 

«Педагогический 

поиск» 

 Малашенкова 

Е.А. методист 

04-22 апреля 

2022г. федеральный 

Диплом 

второй 

степени 

10 Педагог – наставник   Ильиных С.И.    пдо май 2022г. 
муниципальн

ый участие 

11 

Областной 

фотоконкурс "Вся 

жизнь-поход" Сорокина Е.В. пдо 

ноябрь 

2021г. 
региональны

й 

Грамота за 

2 место 

12 

Городской и 

Областной турслёт 

работников 

образования Прожикин Е.Г пдо 

 сентябрь 

2021г 

муниципальн

ый и 

региональны

й  участие 

13 

Международный 

конкурс-фестиваль 

"Отражение" Оленева О.И. пдо 

ноябрь 

2021г. 
международн

ый 

Благодарст

венное 

письмо 

14 

XI Всероссийский 

конкурс народного 

творчества "Наследие 

культуры" Оленева О.И. пдо 

декабрь 

2021г. федеральный 

Благодарст

венное 

письмо 

15 

Международный 

фестиваль-конкурс 

"Дарование" 

Ивасишин 

Д.Ю.Оленева 

О.И., Окунькова 

Е.А. пдо 

декабрь 

2021г. 
международн

ый 

Благодарст

венное 

письмо 

16 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для педагогов 

"Созвездие" 

(номинация 

"Волшебные голоса") Окунькова Е.А. пдо 08.10.2021г. федеральный 

Диплом 

Лауреата 2 

степени 

17 

I Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

искусств "Архипелаг- 

путь к совершенству" Ивасишин Д.Ю. пдо 08.03.2022г. федеральный 

Диплом 

Гран-при 

18 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для педагогов 

"Созвездие" 

(номинация 

"Волшебные голоса") Окунькова Е.А. пдо 08.10.2021г. федеральный 

Диплом 

Лауреата 2 

степени 

 

 

 



 

4.9 Печатные работы, статьи 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника / 

должность 

Название работы Название издания 

(сборника) 

Дата Место 

Гладышева Л.М. Современные 

технологии 

учебно-исследовательско

й и экскурсионной 

деятельности учащихся 

Материалы 2 

Всероссийской 

конференции 

"Образование 

2021" 

декабрь 2021г. МБОУ ДО 

"НМЦ" 

Добрынина И.В. Исследование - основа 

позноватнавательного 

развития детей 

Материалы 2 

Всероссийской 

конференции 

"Образование 

2021" 

декабрь 2021г. МБОУ ДПО 

"НМЦ" 

Малашенкова Е.А. Формирование 

исследовательских 

умений младших 

школьников в 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Материалы 2 

Всероссийской 

конференции 

"Образование - 

2021" 

декабрь 2021г. 

  

МБОУ ДПО 

"НМЦ" 

  

Мецлер Н.Р. Туристско-краеведческая 

деятельность как 

средство сопровождения 

одаренных детей в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

Материалы 2 

Всероссийской 

конференции 

"Образование 

-2021" 

декабрь 2021г. МБОУ ДПО 

"НМЦ", 

г.Кемерово 

Окунькова Е.А. Особенности 

формирования 

самостоятельности и 

трудолюбия у детей 

младшего школьного 

возраста 

Материалы 2 

Всероссийской 

конференции 

"Образование - 

2021" 

декабрь 2021г. МБОУ ДПО 

"НМЦ" 

Шайсултанова Р.Г. Исследовательская 

работа учащихся в 

туристском походе" 

Материалы 2 

Всероссийской 

конференции 

"Образование - 

2021" 

декабрь 2021г. МБОУ ДПО 

"НМЦ" 

 

 

 



5. Социально-педагогическая деятельность 

 

Взаимодействие с социумом: 

                                                                       

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 

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 МУ «Центр социальной помощи семье и детям Ленинского района» 

6.   Материально-техническая база 

Материально-техническая база для ведения образовательной деятельности по заявленным    

направлениям    дополнительных общеобразовательных 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 этом учебном году была проведена работа по 

улучшению материально-технической базы. В скальном зале произведена помывка стен, замена 

старых зацепов, веревок и карабинов на новые.  

 

Директор МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ»                                           М.Е. Голубев 

 


