
 



1 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Учреждение зарегистрировано 27 декабря 2002 года (за основным 

регистрационным № 1022700652534), Инспекцией Министерства по налогам и сборам 

России по г. Амурску и Амурского района и с момента регистрации является юридическим 

лицом.  

Учреждение осуществляет муниципальный заказ с учетом социального запроса детей и 

родителей (лиц их заменяющих). Учредителем центра является администрация Амурского 

муниципального района. 

В 2008 году центр прошел лицензирование в Министерстве образования Хабаровского 

края, лицензия (регистрационный № 77) серия А № 242824 от 04 апреля 2008 г.  и 

подтвердил право ведения образовательной деятельности по направлениям: физкультурно-

спортивное, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, социально-педагогическое. 

В связи с изменением юридического адреса получен бланк лицензии (регистрационный 

№ 892) серия РО № 040421 от 27 февраля 2012 г. 

1.2. Контактные данные: 
 

Юридический адрес 682640 г. Амурск Хабаровского края, проспект 
Октябрьский, 22 

Телефон  
 

8(42142) 2-46-73 

E-mail 
 

detyuntur4673.amursk@yandex.ru  

Официальный Интернет-сайт 
 

 http://turcentr.ucoz.ru/  

 

1.3. Контактная информация ответственных лиц: 
 

Должность 
 

Фамилия имя отчество 

Директор  
 

Сиденкова Наталья Еоровна 

Заместитель директора по УВР 
 

Киле Ольга Александровна 

И.о. Главного бухгалтера 
 

Лисунова Вера Ивановна 

Завхоз 
 

Мальцева Ирина Алексеевна 

 

2. Отчет о реализации перспективных направлениях деятельности ЦДЮТиЭ 

представленных в публичном докладе 2013-2014 г.г. 
 

№ Направления деятельности 

 

Результат 

1.  Открытие объединений: 

- водному туризму 
 сентября 2013 года реализуется  программа 
«Водный туризм»  

2.  Увеличение числа старшеклассников 

до  30 % 

Снижение числа старшеклассников на 1,5 % 

(всего от общего числа обучающихся 15,9 %), в 

связи с текучестью кадров. 

3.  Дальнейшее развитие 

исследовательской и проектной 

деятельности 

Увеличилось количество участников районных и 

краевых научно-практических конференций, 

конкурсов исследовательских работ. Всего 

призовых мест - 9. 

4.  Совершенствование системы 

мониторинга качества знаний 

 

Каждая образовательная программа оснащена 

комплектом целевых показателей по годам 

обучения, что способствует анализировать 

качество их реализации.  

mailto:detyuntur4673.amursk@yandex.ru
http://turcentr.ucoz.ru/
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5.  Активизировать участие 

воспитанников в конкурсах и 

мероприятиях краевого, 

всероссийского и международного 

уровня 

В 2013-2014 учебном году  обучающиеся 

ЦДЮТиЭ активно принимали участие в 

конкурсах и соревнованиях краевого и 

всероссийского, международного уровней. 

Количество участников увеличилось на 29,8 %, 

но при этом увеличилось соотношение 

участников и количество призовых мест на  

1,6%. 

6.  Активизация методической работы 

педагогов и участие в 

профессиональных конкурсах 

Увеличилось количество педагогов участвующих 

в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Всего приняло участие – 13 педагогов, 

результативность составила 61,5 % 

7.  Усовершенствовать систему работы 

по адаптации молодых, вновь 

принятых педагогов и 

усовершенствовать систему 

наставничества 

 Молодой педагог  Селиванова А.А. стала 
Лауреатом Премия Главы Амурского 

муниципального района в номинации «Лучший 

молодой специалист-2013 года»; 

 Участие в конференции «Педагогическая 

надежда 2014»Мигуновой А.Ю. с наставником; 

 Внесение в районную базу методических 
материалов разработку «Мои права» молодого 

специалиста Мигуновой А.Ю. 

 Круглова А.П. на краевом краеведческом 
конкурсе «Был город – фронт, была блокада…» 

заняла 2 место. 

8.  Открыть патриотическое 

направление  работы 

Получен статус базового образовательного 

учреждения по теме  «Патриотическое 

воспитание как система формирования у 

учащихся гражданского сознания». 

9.  Расширить спектр долгосрочных 

программ 

Программы находятся в стадии разработки 

 

3. Общая характеристика образовательной деятельности 
 

Занятия проводятся в 1 смену. Режим работы Центра - 7-дневная рабочая неделя. 

Максимальная нагрузка - в выходные и праздничные дни. 

 Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года: сентябрь-май – 

работа объединений постоянного состава; в каникулярный период деятельность 

педагогического коллектива направлена на организацию досуга, отдыха, экскурсионно-

краеведческую, исследовательскую работу на природе, организацию труда и отдыха 

учащихся:  

 создание рабочих мест по договору с центром занятости;  

 проведение экскурсий для школьных оздоровительных лагерей; 

 организация экспедиций по проведению исследовательской работы;  

 организация и проведение городских мероприятий для оздоровительных лагерей; 

 организация туристических слетов, походов, подготовка к соревнованиям.  
На основании выдвинутых задач педагогическим советом МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ 

(Протокол № 2 от 28 мая 2013 г.) был утверждён план работы на 2013- 2014 учебный год. По 

каждому  разделу учебного плана были разработаны мероприятия и назначены 

ответственные.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между годами 

обучения и учитывалась учебная нагрузка, которая при 216 часовой программе составляет 6 

часов  в неделю, 144 часовой программе составляет 4 часа в неделю, 72 часа  - 2 раза в 

неделю по 2 часа.  
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Учебное расписание было составлено  и утверждено на 1 сентября 2013 года. Занятия 

в объединениях проходило со всей группой, индивидуально, в микрогруппах, с переменным 

составом.   

 В ЦДЮТиЭ реализует широкий спектр общеобразовательных программ по 

следующим направлениям: 

 Туристско-краеведческое. Основная цель данного направления это привитие 
навыков туристской деятельности, расширения знаний о родном крае, воспитания любви к 

нему, формирования гражданственности у обучающихся, формирование здорового образа 

жизни. Реализуются программы: «Юный турист», «Живая нить времен», «Литературное 

краеведение», «Туризм в нашей жизни», «Экскурсоведение», «Юные историки – краеведы», 

«НОРД», «По следам Робинзона», «Юные судьи туристских соревнований», 

«Ориентирование», «Краезнайка», «Зеленая зона»; 

 Эколого-биологическое. Формирование знаний о растительном и животном мире, 
единства всего живого на Земле. Реализуются программы: «Исследователи планеты», 

«Туристы-экологи», «ЮНИК»;  

 Физкультурно-спортивное. Развитие ловкости, движений и выносливости, 

здорового образа жизни. Реализуются программы: «Туристское  многоборье», 

«Спелеотуристы», «Северное многоборье», «Скалолазание», «Лыжный туризм», «Водный 

туризм»; 

 Социально – педагогическое. Объединения способствуют обучающихся 
посредством различным видам деятельности (профилактическая и агитационная 

деятельность, проектная и игровая деятельность, патриотическая) саморазвитию и 

самореализации. Реализуются программы:  «Полезные привычки», «Активисты школьного 

музея», «Школа безопасности», «Школа выживания», «Азбука безопасности», «Азбука 

выживания», «Мир в наших руках», «Зона безопасности», «Росток». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013 – 2014 уч. году для учащихся на базе школ МБОУ СОШ № 2, № 3, № 6, № 9, с. 

Болонь, с. Омми, МБОУ ООШ № 5, МБОУ НОШ № 7, МКСКОУ ОШ VII вида г. Амурска, 

КГС (К) ОУ «Общеобразовательная школа - интернат 8 вида № 14. 

В 2013-2014 уч. году работает 63 объединения, в  которых обучается 963 

воспитанника с 6 до 18 лет и реализуются 36 общеобразовательных программ.  

 

Характеристика общеобразовательных программ ЦДЮТиЭ 
 

Программы, год Рабочие Типовые  Авторские Всего 

 

2011 – 2012 41 2 - 43 

2012 – 2013 41 2 - 43 

2013-2014 32 3 1 36 

47,20%

25,00%

22,20%

5,50%

Общеобразовательные программы по направлениям

Туристско-краеведческое

Физкультурно-спортивное

Социально-педагогическое

Эколого-биологическое
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Характеристика общеобразовательных программ по направлениям в 2013-2014 уч. 
 

 Эколого-

биологическое 

Туристско-

краеведческое 

Физкультурно-

спортивное 

Социально-

педагогическое 

Итого  

Типовых 1 2   3 

Рабочие 1 14 9 8 32 

Авторских  1   1 

Всего программ 36 

 

Характеристика программ по годам обучения 

Таким образом, среди реализуемых программ преобладают рабочие 

общеобразовательные программы - 88,8 %, что соответствует уровню предыдущего периода, 

малая доля типовых и авторских программ. Долгосрочные программы (3 и более лет) 

составляют 55,5 %, что на 12,0 % меньше предыдущего года. Снижение количество 

общеобразовательных программ связано с: уходом педагогов в декретный отпуск, 

увольнением, но при этом данные показатели говорят о том, что коллектив работает 

стабильно. 

Полнота реализации образовательных программ  

педагогами дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ 
 

2010 -2011 2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 

95 % (100 %) 94 % (100 %) 97 % (100 %) 97 % (100 %) 

 

В течение учебного года педагогами выданы все темы (100%) общеобразовательных 

программ, а выполнение программ по часам составляет 97 %, причиной тому были: 

 отпуск; 

 курсы повышения квалификации, семинары; 

 больничные листы. 

Заместителем директора по УВР и методистами были изучены общеобразовательные 

программы педагогов и пришли к следующему, что программы нуждаются в доработке связи 

с новыми требованиями (преобразование программам по индивидуальный образовательный 

маршрут для одаренных детей, разработка разноуровневых заданий для обучающихся с 

различным уровнем знаний, адаптаций программам к программам ФГОС, включение 

разнообразных методов и форм обучения, современных образовательных технологий).  

На протяжении всего учебного года особое внимание уделялось мониторинговой 

деятельности. Проводился анализ наполняемости групп, посещаемости воспитанниками 

занятий, сохранности контингента воспитанников, мониторинг прохождению программного 

материала (по полугодиям). 

Педагогами центра ведется большая работа по проведению мониторинга качества 

образовательного процесса, реализации образовательных программ. Данная работа ведется 

целенаправленно, систематически. 

Ежегодно в конце учебного года проводится итоговая аттестация обучающихся в  

объединениях, содержание которых регламентируется Положением  итоговой аттестации. 

Формы проведения итоговой аттестации: практическое задание, конкурс творческих работ, 

Программы, 

год 

С 

переменным 

составом 

Краткосрочные На 1 

год 

На 2 

года 

На 3 

года 

На 4 

года 

На 5 

лет 

На 

6 

лет 

2010-2011 4 1 2 10 11 6 1 1 

2011-2012 3 3 2 8 14 15 1 1 

2012-2013 3 2 2 7 13 14 1 1 

2013-2014 4 1 2 9 12 6 1 1 
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тестирование, соревнование, выполнение нормативов. Анализ уровня усвоения 

общеобразовательных программ за 2013-2014 учебный год показал: что 100 % обучающиеся 

центра усвоили программный материал, высокий - 35%; средний – 57%; низкий – 8%.  

По результатам итоговой аттестации комиссией было принято решение: 594 

обучающихся перевести на 2,3,4 и далее учебный год, 369 обучающихся выпустить. 

Одним из показателей эффективности образовательного процесса является 

сохранность контингента, который составил: 
 

Физкультурно-

спортивное 

Социально-

педагогическое 

Туристско-

краеведческое 

Эколого-

биологическое 

100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Однако остаются нерешенными вопросы: недостаточное вовлечение детей среднего и 

старшего школьного возраста, разработка программ более длительного срока реализации, 

разработка программ нового поколения; расширение диапазона образовательных программ в 

связи с постоянно меняющимися запросами социума, а также корректировка программ в 

соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов основного 

начального образования. 
 

Анализ контингента обучающихся  
 

2013-2014 учебного года было открыто 63 учебных групп с общим количеством детей 

963 обучающихся.  
 

Учебный год 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

количество  

обучающихся 

963 963 963 

 

По гендерному составу среди обучающихся преобладают мальчики – 512 человека (54,3 

%), девочек – 451 человека (45,6 %), что на 8,6 % меньше.  
 

Учебный год Мальчики 

 

Девочки 

2010 -2011 410 553 

2011 -2012 500 463 

2012-2013 523 440 

2013-2014 512 451 
 

Исходя из представленных показателей, среди всех возрастных групп обучающихся 

лидируют обучающиеся начального звена, это связано с внедрением ФГОС. 
 

Возрастная категория 2010 -2011 

 

2011 -2012 2012-2013 2013-2014 

начальное звено 246 (25,5 %) 410 (42,6 %) 415 (43,2%) 412 (42,7 %) 

среднее звено 590 (61,2 %) 388 (40,3 %) 385 (39,9%)  397 (41,2 %) 

старшее звено 127 (13,3 %) 165 (17,1 %) 163 (16,9%) 154 (15,9 %) 
 

Количественный состав обучающихся на 2013-2014 учебный год по направлениям 
следующий:  
 

 Физкультурно-

спортивное 

Социально-

педагогическое 

Туристско-

краеведческое 

Эколого-

биологическое 

2012-2013 

Объединений  10 (15,9 %) 4 (6,3 %) 45 (71,5 %), 4 (6,3 %), 

Обучающихся  185 (19,2 %) 79 (8,2 %) 645 (67 %) 54 (5,6 %) 

2013-2014 

Объединений  16 (25,3 %) 15 (23,8 %) 26 (41,2 %) 6 (9,5 %) 
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Обучающихся  239 (24,8 %) 225 (23,4 %) 395 (41,0 %) 104 (10,8 %) 
 

Таким образом, преобладают объединения физкультурно-спортивного и туристско-

краеведческой направленности, т.к. большая потребность среди образовательных 

учреждений района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение походов и экскурсий 

В течение учебного года педагоги центра организуют и проводят походы, экскурсии с 

обучающимися.  По плану работы объединений было проведено 15 походов: однодневных, 

многодневных, категорийных. Маршруты  были проложены на территории Амурского 

района. Походы проводились опытными педагогами Центра. Как правило,  многодневные 

походы проходили в каникулярное время.  
 

 

Учебный год Количество 

однодневных походов, 

количество 

участников 

Кол-во 

многодневных 

походов, количество 

участников 

Количество 

экскурсий, 

количество 

участников 

2010-2011 13/91 8/27 51/851 

2011 -2012 4 /46 4 /62 из них 1 кат. 53/879 

2012-2013 15/166 6/68, из них 2 кат. 60/1431 

2013-2014 8/137 7/76, из них 1 кат 57/1379 

  

 Одной из направлений деятельности центра является экскурсионная деятельность. 

Педагоги проводили в своих объединениях экскурсии, целью которой было  лучше познать 

свою Родину, свой родной край и себя. Ребята побывали в музее «Память сердца», городском 

краеведческом музее «От рабочего поселка до города на Амуре», ботаническом  саду, музее 

ДЭБЦ «Натуралист», МЧС, пожарной части, шпоновый завод Лесопромышленного холдинга 

RFP Group, ООО «Амурская нерудная компания» г. Амурск, ФКП «Амурский патронный 

завод «Вымпел».  

Были организованы экскурсии в Комсомольский район: в краеведческий музей, 

технический университет, культурно-развлекательные центры, экспоцентр завод имени 

Гагарина «В истории города – история края», судостроительный завод «История строителей 

завода», музей городского дворца творчества «Творчества детей и молодежи», «Все флаги в 

гости будут к нам», музейную комнату драматического театра «История театра», ГПЗ 

«Комсомольский» «Нанайская жилище». В Солнечном районе обучающиеся посетили  ГЛК 

«Холдоми», «В краю оловянных гор» музей минералов. 
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Приоритетное направление работы МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ это выявление и поддержка 

одаренных детей. С 2008 года в учреждении существует банк данных «Одаренные дети». 

Создаются условия для участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня. 

В рамках этой деятельности с обучающимися осуществляется дифференцированное 

обучение. Как результат деятельности – участие обучающихся в мероприятиях различного 

уровня, где показывают хорошие результаты. 

С 2009 года в центре действует Научное общество «ЮНИК», как одна из форм работы 

с одаренными детьми. Численность Научного общества в 2013-2014 учебном году составляет 

33 обучающихся объединений. 

В целях осуществления педагогической и организационной поддержки развития 

исследовательской деятельности обучающихся уже в течение нескольких лет педагоги 

центра организуют районную школу-практикум «Юные краеведы исследователи». В рамках 

этой деятельности ребята в течение нескольких дней обучаются исследовательской работе: 

посещают краеведческие музеи, библиотеку работают с архивными документами. Итогом 

работы школы-практикума является мини исследовательские работы, проекты. Затем ребята 

участвуют в конкурсах разного уровня. 

Активное и результативное участие ребят в мероприятиях показывает эффективность 

организованной работы с одаренными детьми. Об этом свидетельствует составленный реестр 

победителей за 2013-2014 учебный год  и включение команды МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ г. 

Амурска в состав сборной команды Хабаровского края на Всероссийские соревнования по 

пешеходному туризму в г. Улан-Удэ. 

В следующем учебном году следует обратить внимание на увеличение охвата детей и 

вовлечение педагогических работников, занимающихся с одаренными детьми, повышение 

квалификации педагогов через прохождение курсовой подготовки на базе центра работы с 

одаренными детьми. 
 

Воспитательная деятельность 
 

Особое внимание в воспитательной работе уделяется гражданско - патриотическому 

воспитанию обучающихся. Огромную роль в данном направление имеет объединение 

«Активисты школьного музея», летнее профильное объединение «Милосердие», школьный 

Музей «Память сердца» МСКОУОШ VII вида руководителем которого является  педагог 

дополнительного образования Ордина Светлана Константиновна. На базе музея работает 

группа обучающихся ЦДЮТиЭ по общеобразовательной программе «Активисты школьного 

музея». В Музее проводятся занятий и экскурсии по истории гражданской и Великой 

Отечественной войн для учащихся  школы и обучающихся МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ. В течение 

года и в летний период «Милосердие», проделало большую работу  по оказанию помощи 

ветеранам и участникам ВОВ и труда. 

С 2013 года центр является организаторам проведений районных мероприятий: cлёт 

церемониальных отрядов Амурского муниципального района, почетный караул «Вахта 

памяти», оборонно-спортивные сборы «ФОРПОСТ», районный этап краевой недели «Музей и 

дети», автопоезд «Поезд памяти», муниципальный этап краевого конкурса «Возвращенные 

имена», муниципальный этап краевого конкурса краеведческих работ учащихся «Летопись 

родных мест», муниципальный этап краевой акции «Имя героя», районная игра - викторина 

«Символы моей Родины (2, 3, 4 кл.), городская 4-х этапная игра «Я живу в Амурске» для среднего и 

старшего звена, в которых приняло участие более 5000 детей и взрослых. 

В течение года педагоги проводили в своих объединениях мероприятия: «Споёмте, 

друзья!», «Мы благодарны, Вам, ветераны!!!», «Они отстояли мир» презентация, встреча с 

ветеранами «День Победы», «Ветераны тыла» экскурсия в музей и т.д. 

При проведении массовых мероприятий досуговая деятельность носила 

содержательный характер, все проводимые мероприятия были интересны, познавательны и 

решали воспитательные задачи, одной из которых является задача формирования 

гражданско-патриотического сознания детей, развития чувства сопричастности к судьбам 

Отечества, любви и бережному отношению к объектам природы. 
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Большая работа была проведена по профилактике ОБЖ и ПДД. В целях профилактики 

табакокурения и информированности обучающихся о пагубном воздействии табака на 

здоровье человека были запланированы и проведены ряд мероприятий: беседы, презентации, 

районный конкурс «За здоровый образ жизни», районный слет начинающих туристов-краеведов, 

учебно-тренировочные сборы «Я выбираю туризм», «ТОП-экспресс», где приняло участие более 500 

учащихся и педагогов.  
 

Социальный паспорт воспитанников 
 

 Центр предоставляет возможность дополнительного образования для различных 

социальных групп детей. Анализ разделов общих сведений об учащихся в журналах учета 

работы объединений и анкетных данных детей, родителей, которые заполняются педагогами 

и дают возможность выявления социального состава участников образовательного процесса.  
 

Категория детей Охват детей 

(чел.) 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

ПДН - 7 2 

ВШУ - 2 1 

Группа риска - 5 1 
 

Данная категория обучающихся занимается в объединениях следующей направленности:  
 

Объединения 

  

Категория детей (чел.) 

Направление ПДН ВШУ Группа риска 

Туристско - краеведческое 4  1 

Физкультурно-спортивное 5 4 4 

Социально-педагогическое - - - 

Эколого-биологическое - - - 
 

Среди обучающихся 9 чел. состоит на профилактическом учете в органах внутренних 

дел, 3 чел. состоят на внутришкольном учете и 6 человек состоят в группе риска. Все ребята 

принимают активное участие в мероприятиях центра, а также участвуют в конкурсах, слетах, 

походах. В течение года показывают хорошие результаты, занимают призовые места в 

районных, краевых конкурсах, соревнованиях. 

Информационная деятельность в центре осуществляется через создание внешней и 

внутренней информационной среды. 

Внутренняя информационная среда: создан банк данных (одаренных детей, 

методической продукции и т.д.), ведется информирование родителей (индивидуальные 

беседы, родительские собрания в объединениях, информационные стенды) 

Внешняя информационная среда: организована работа сайта учреждения, работа с 

СМИ, публикации. 

В течение учебного года администрацией центра осуществлялся контроль за учебной 

и воспитательной деятельностью педагогов. 



Анализ участия воспитанников МБОУ ДОД центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий в мероприятиях в 2013-2014 учебном году 
 

№ Мероприятия Место 

проведения 

Дата 

 

Руководитель Общее 

количество 

участников 

Ф.И., результат 

Городские, районные, межрайонные 

1.  «Мусорный карнавал» ДК «Строитель» сентябрь Круглова А.П. 2 участие - Шатирова 

Кристина 

участие - Баранова Наталья 

2.  «День здоровья» ЦДЮТиЭ г. 

Амурска 

сентябрь  Круглова А.П. 6 участие - Теряев Евгений 

участие - Беличко Алена 

участие - Ким Валентин 

участие - Шагапов 

Александр 

участие - Устинова Алена 

участие - Скрипник Артем 

3.  Районный этап краеведческого конкурса 

исследовательских работ «Летопись родных 

мест», номинация «Творческая краеведческая 

работа» 

ЦДЮТиЭ май-октябрь Круглова А. П. 1 2 место - Круглова Евгения 

4.  Районный этап краеведческого конкурса 

исследовательских работ «Летопись родных 

мест», номинация «Творческая краеведческая 

работа» 

ЦДЮТиЭ май-октябрь Ордина С. К. 1 1 место - Капран Юлия 

5.  Контрольно-туристский маршрут «Золотая 

осень» среди 7 классов 

Территория 

городского 

парка 

октябрь  Асанов А. С. 8 1. Дубинкина Маша 

2. Саломатова Юлия 

3. Ильин Максим 

4. Белов Артем 

5. Грушицкий Артем 

6. Маляр Николай 

7. Головачев Данил 

8. Мельницкий Алексей 

Общекомандное 1 место 
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6.  Туристический слёт молодёжи Территория 

городского 

парка 

19.10.13 Туровец В. А 3 1 место – Тюкавкин 

Вячеслав 

7.  Первенство г. Амурска по спортивному 

ориентированию бегом среди среднего и 

старшего звена «Осенний стадион 2013» 

Территория 

городского 

парка 

21.10.13 Туровец В. А 

 

5 1 место – Плюснина Полина 

1 место – Козенок Настя 

2 место – Бардаков Тихон 

3 место – Белова Света 

8.  Ориентирование (м) 

Ориентирование (с) 

Скалолазание 

Скалолазание 

 

ЦДЮТиЭ 

Парк 

ЦДЮТиЭ 

ЦДЮТиЭ 

 

10.11.13 

15.10.13 

19.11.13 

11.12.13 

Сумароков Л. С. 61 

58 

65 

130 

 

1 место – Лямкина 

Анастасия 

2 место – Волосухина 

Анастасия 

3 место – Колесниченко 

Татьяна 

3 место – Мочалин Артем 

1 место - Плюснина Полина 

3 место – Коваль Александра 

1 место – Клочков Артем 

1 место – Клабуков Данил 

1 место – Талалуев Артем 

1 место – Клабуков Данил 

1место – Клочков А.ртем 

9.  Соревнования по скалолазанию на 

искусственном рельефе в 

дисциплине  боулдеринг  

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

19, 20.11.13 Туровец В. А 

 

6 1 место – Клабуков Данил 

2 место – Кичигина Таня 

2 место – Бусарова Катя 

10.  Первенство г. Амурска по спортивному 

ориентированию бегом среди мл. школьников  

 

ЦДЮТиЭ г. 

Амурска 

18.10.13 Круглова А.П. 

 

 

Калинич Л.А. 

Туровец В.А. 

6 1место - Беличко Алена 

2 место - Колесниченко Таня 

2 место - Волосухина Настя 

участие – Перкунова Софья 

1 место Коваль Александра 

2 место – Сидоров Михаил 
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11.  Турнир эрудитов ДЭБЦ 

«Натуралист» 

18.10.2013 Асанов А.С. 6 участие - Цехместренко 

Егор, 

участие - Маляров Николай, 

участие - Саломатова Юлия, 

участие – Петрунина 

Александра, 

участие - Квашулько 

Александр, 

участие - Белов Артем 

12.  Соревнования по спортивному 

ориентированию «Зеленый стадион» 

гор.парк 21.10.2013 Асанов А.С. 23 1место - Дубинкина Мария 

3место - Ильин Максим 

1место - Головачев Даниил 

2место - Саломатова Юлия 

2место - Маляров Николай 

2место - Горбунова Ульяна 

1место -  Квашулько Владим. 

2 место – Бардаков Тихон 

3 место – Белова Света 

1 место - Козенок Настя 

13.  Открытое Первенство г. Амурска  

по скалолазанию на искусственном рельефе в 

дисциплине боулдеринга 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

19-20 

ноября 

Турубаров Е.Н. 

Туровец В.А. 

12 1место – Клабуков Даниил 

1 место – Гомзякова Наталья 

3 место – Яшкина Татьяна 

1 место – Славнов Саша 

1 место – Вигерчук Лера 

1 место – Клочков Артем 

14.  Открытое Первенство Амурского 

муниципального района по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

МБОУ НОШ  

№ 7 

 

23.11.13 Туровец В. А 10 3 место – Тюкавкин 

Вячеслав 

 

15.  Открытое Первенство города Комсомольск-

на-Амуре по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

г. Комсомольск-

на-Амуре 

30.11.13 Туровец В. А 10 1 место – Клочков Артем 

3 место – Кичигина Таня 
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16.  Соревнования по скалолазанию на 

искусственном рельефе в 

дисциплине  боулдеринга 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

10.12.13 Туровец В. А 7 1 место – Кичигина Таня 

1 место – Белова Света 

1 место – Клабуков Данила 

2 место – Круглова Женя 

17.  Конкурс «О чем шумит дальневосточная 

тайга», (рисунок) 

ЦДЮТиЭ 27.11. Внукова Л. И. 1 участие - Иванова Юлия 

 

18.  Викторина «В гости к Лешему» ЦДЮТиЭ 21.12. Калинич Л. А. 3 1 место общекомандное 
Перкунова Софья 

Сидоров Михаил 

Жмаев Максим 

19.  Патриотическая акция «Имя героя» ЦДЮТиЭ 2-09.12 Шишова А.А. 

 

Круглова А. П. 

Ордина С. К. 

7 3 место - Добрынина Юлия 

3 место - Петрович 

Елизавета 

1 место - Круглова Евгения 

2 место – группа (Капран 

Юлия, Бушуева Наталья, 

Арлычева Яна, Баглаев 

Сергей) 

20.  Открытое первенство г. Комсомольска – на – 

Амуре по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях (дистанция пешеходная – связка) 

г. Комсомольска 

– на – Амуре 

18-19 

января 

Туровец В.А. 10 1 место - Бардаков Тихон 

1 место - Белова Светлана 

1 место - Тюкавкин Вячеслав 

1 место -  Кравец Екатерина, 

21.  Районная игра народов Приамурья «Гой, гой 

купин» 

г. Амурск 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

30, 31 

января 

Семенок А.О. 

Квашулько А.В. 

Асанов А. С. 

Шишова А.А. 

Ордина С.К. 

Внукова Л. И. 

6 

6 

6 

6 

6 

6  

2 место 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

22.  Городская интеллектуальная игра «Эколого-

биологический БРЕЙН-РИНГ» 

г. Амурск, 

«Натуралист» 

07 февраля 

2014 г. 

Асанов А.С. 4 участие, сертификат 

23.  2 этап кубка Амурского муниципального р-на 

по скалолазанию на искусственном рельефе 

г. Амурск 

МБОУ ДОД 

14-15 

февраля 

Турубаров Е.Н. 

Сумароков Л.С. 

10 1 место – Клочков Артем 

3 место – Вигерчук Валерия 
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ЦДЮТиЭ Асанов А.С. 2 место – Миков Максим 

1 место – Беженцев Игорь 

1 место – Белова Света 

3 место – Славнов Саша 

1 место – Талалуев Артем 

2 место – Гомзякова Наталья 

3 место – Яшкина Таня 

3 место – Цехместренко Егор 

24.  Фестиваль патриотической песни «Боевое 

братство». 

Дворец 

культуры 

22 февраля 

2014 

Алешина О.А. 1 диплом 

25.  Районная игра - викторина «Символы моей 

Родины» (2, 3, 4 кл.) 

г. Амурск 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

26,27 

февраля 

Калинич Л.А. 

 

Шишова А.А. 

3 

 

3 

участие 

 

участие 

26.  Конкурс «Защитим Дальневосточные леса от 

пожаров» (заочный) 

г. Амурск 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

24 февраля- 

21 марта 

Внукова Л.И. 

Шишова А.А. 

12 

12 

1 место 

1 место 

27.  Конкурс «Защитим дальневосточные леса от 

пожаров» Мини-акция 

 

г. Амурск 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

25.03.14 

 

Внукова Л.И. 

 

8 1 место 

28.  Конкурс «Защитим дальневосточные леса от 

пожаров» Видеоролик 

 

г. Амурск 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

25.03.14 Шишова А.А. 6 1 место 

29.  Школа - практикум краеведов-

исследователей» 

г. Амурск 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

27.03.14 Круглова А.П. 

Алешина О.А. 

2 участие 

30.  Соревнования по скалолазанию г. Амурск 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

март 2014 Сумароков Л.С. 11 3место 

31.  Соревнования по скалолазанию г. Амурск 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

март 2014 Турубаров Е.Н. 20 1мест -3 

2мест- 4 

3мест -3 
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32.  Соревнования по скалолазанию г. Амурск 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

март 2014 Сумароков Л.С. 3 1место 

1место 

1место 

33.  «Слет начинающих туристов-краеведов» г. Амурск 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

27.04.14 Шишова А.А. 6 4 место 

34.  Открытый фестиваль туристско-спортивных 

клубов «Движение без границ» 

г. Амурск 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

19-20  

апреля 2014 

года 

Туровец В.А. 7 2 место 

3 место 

3 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

35.  «Был город-фронт, была блокада…» г. Амурск 

МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ 

09.04.14. Круглова А.П. 1 3 место 

36.  Районный конкурс «У светофора нет 

каникул» 

г. Амурск 

 

20.06.2014 Калинич Л.А. 4 1, 2 (общекомандное) 

1 место – Небжидовская 

Софья 

 Всего:    590 1 мест – 51 

2 мест – 27 

3 мест – 23 

Всего 101 место,   

17,1% качества 

Краевые 

1.  Краевой конкурс краеведческих работ 

учащихся «Летопись родных мест», 

посвященного 75-й годовщине образования 

Хабаровского края, номинация «Творческие 

краеведческие работы» 

 

 27 мая – 

20 ноября 

Круглова А. П. 

Ордина С. К. 

2 2 место - Круглова Евгения 

участие - Капран Юлия 
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2.  Соревнования по спортивному туризму 

(зимняя программа) 

г. Хабаровск 4-8.12.2013 Асанов А.С. 6 11 место - Белов Артем 

9 место - Квашулько 

Владимир 

9 место - Дубинкина Мария 

10 место Ильин Максим 

11 место Цехместренко Егор 

10 место Саломатова Юлия 

3.  Первенство ДВФО по скалолазанию г. Хабаровск 19-23 

декабря 

Турубаров Е.Н. 7 2 место - Никонова Любовь 

5 место - Славнов Александр 

5 место -  Беженцев Игорь 

4.  Патриотическая акция «Имя героя» г. Хабаровск 02 по 20 

декабря 

Шишова А.А. 

Круглова А.П. 

 

Ордина С.К. 

7 2 место - Петрович 

Елизавета 

участие - Круглова Евгения 

2 место – группа детей 

(Капран Юлия, Бушуева 

Наталья, Арлычева Яна, 

Баглаев Сергей) 

5.  Краевой краеведческий конкурс «Был город – 

фронт, была блокада…» 

г. Хабаровск декабрь Ордина С.К. 

Шишова А.А. 

Круглова А.П. 

1 

1 

1 

 

 

2 место 

6.  «Школа- практикум краеведов-

исследователей» 

«Созвездие» г. 

Хабаровск 

декабрь Круглова А.П. 1 участие 

7.  Конкурс макетов  Муниципальный этап 

краевой патриотической акции "Имя Героя", 

посвящённая Дню Героев Отечества в 

номинации социальной рекламной продукции 

образовательных учреждений 

г. Хабаровск декабрь 

2013 

Ордина С.К. 

 

5 2 место  (группа) 

 

8.  Открытое лично-командное первенство 

Хабаровского края по скалолазанию 

г. Комсомольск-

на-Амуре 

31 января- 

2 февраля 

Туровец В.А. 11 2 место – Белова Светлана 
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9.  Первенство Хабаровского края  по 

скалолазанию 

г. Комсомольск 

– на - Амуре 

31.01-

02.02.2014 

Туровец В.А. 10 3 место - Белова Светлана 

участие - Бардаков Тихон 

участие - Круглова Евгения 

участие - Савочкина Дарья 

участие - Клочков Артем 

участие - Бусарова 

Екатерина 

участие - Плюснина Полина 

участие - Рудковская 

Анастасия 

участие - Кравец Екатерина 

участие - Черемных Владисл. 

10.  Краевая краеведческая интернет-викторина «В 

битве врагу мы не сдались, пали за русскую 

честь!», посвященная 110 - летию начало 

Русско-Японской войны 1904-1905 г. г. 

г. Хабаровск Февраль - 

март 

Сиденкова Н.Е. 

Асанов А.С. 

Ордина С.К. 

Круглова А.П. 

Мигунова А.Ю. 

1 

 

6 

1 

4 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

11.  Краевой зимний олимпийский фестиваль 

«Олимпийское созвездие» 

г. Хабаровск Февраль 

2014 

Туровец В.А. 

 

Асанов А.С. 

4 1 место - Плюснина Полина 

1 место – Бусарова Екатер. 

2 место – Тихон Бардаков 

2 место Ильин Максим 

12.  Соревнования по лыжному спорту в рамках 

краевого зимнего олимпийского фестиваля 

«Олимпийское созвездие» 

г. Хабаровск Февраль 

2014 

Туровец В.А. 1 3 место - Плюснина Полина 

13.  Конкурс рекламной продукции шк. музеев (в 

рамках Недели "Музей и дети" 

г. Хабаровск Март 2014 Ордина С.К. 

 

4 участие 

14.  Первенство Хабаровского края по 

скалолазанию 

г. Хабаровск Апрель 

2014 

Турубаров Е.Н 2 1 место - Никонова Любовь 

3 место - Миков Максим 

 

15.  Первенство Хабаровского края по 

скалолазанию 

г. Хабаровск Декабрь 

2013 

Турубаров Е.Н. 13 участие - Славнов Александр 

участие - Никонова Любовь 

участие - Беженцев Игорь 
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участие - Вигерчук Валерий 

участие - Просвирина Яна 

участие - Просвирина Дана 

участие - Мажинская 

Анастасия 

участие - Миков Максим 

участие - Гусева Алина 

участие - Голяк Кристина 

участие - Чиркова Галина 

участие - Любина Юлия 

участие - Зонь Никита 

16.  Краевые соревнования "Школа безопасности-

2014". 

г. Хабаровск 05-10.06. 

2014 

Асанов А.С. 6 1 место в этапе 

"Организация быта в 

полевых условиях" 

1 место в этапе "Поисково-

спасательные работы" 

2 место в этапе "Кросс" 

3 место в этапе 

"Комбинированнное силовое 

упражнение" 

3 место в общекомандном 

зачете 

17.  Открытое лично-командное Первенство 

Хабаровского края по спортивному 

ориентированию среди учащихся «Амурская 

многодневка»  

г. Хабаровск 14-21.06. 

2014 

Асанов А.С. 

Квашулько А.В. 

12 2 м Власьевский Алексей, в 

дисциплине «Классика» 

3 м Лончаков Никита в 

дисциплине «Классика» 

3 м Телепнев Алексей в 

дисциплине «Выбор» 

Саломатова Юлия в 

2 место в дисциплине 

«Выбор» 

1 место в дисциплине 



9 

 

«Спринт» 

2 место абсолютном 

первенстве в группе девочек 

до 15 лет среди новичков 

18.  55  слёт юных туристов-краеведов 

хабаровского края по спортивному туризму  

г. Хабаровск 

 

23-28 

июня 2014 

Асанов А.С. 8 Саломатова Юлия  

3 место по спортивному 

туризму на «Дистанции-

пешеходная»,  

1 место на «Дистанция-

пешеходная-связка» 

2 место «Дистанция-

пешеходная-группа». 

Власьевский Алексей 

1 место на «Дистанция-

пешеходная-связка», 

2 место «Дистанция-

пешеходная-группа». 

Кириллов Максим 

2 место «Дистанция-

пешеходная-группа». 

Коробов Павел 

2 место «Дистанция-

пешеходная-группа». 

Общекомандные 

3 место «Дистанция-

пешеходная-группа» 

3 место в конкурсе 

туристской 

самодеятельности группа 

«Б» 

3 место в общекомандном 

зачете группа «Б» 
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2 место «Дистанция-

пешеходная-группа» «Б» 

2 место «Дистанция-

пешеходная-связка» группа 

«Б», 

2 место «Контрольный 

туристский маршрут» группа 

«Б» 

1 место «Дистанция-

ориентирование по выбору» 

группа «Б» 

19.  Краевые летние национальные виды спорта 

народов Приамурья 

ЗОЛ 

«Амурская 

жемчужина»  

с. Омми 

25-29 

июня 2014 

Киле О.А. 24 Ходжер Денис  

1 место по перетягиванию 

каната, 

3 место «Чакпан» 

Киле Константин 

2 место перетягиванию 

каната 

3 место национальная игра 

«Чакпан» 

Одзял Вениамин  

2 место перетягиванию 

каната 

2 место по национальной 

борьбе 

Киле Аркадий 
1 место национальная игра 

«Чакпан» 

3 место перетягиванию 

каната 

Ходжер Игорь 

3 место национальная игра 
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«Чакпан» 

2  место перетягиванию 

каната 

1 место по национальной 

борьбе 

Общекомандные 

3 место в  общекомандном 

зачете по Первенству 

3 место в общекомандном 

зачете Чемпионат, 

3 место национальная игра 

Чакпан» Чемпионат, 

1 место национальная игра 

Чакпан» Первенство, 

3 место по перетягиванию 

каната Первенство 

 Всего    138 1 мест – 13 

2 мест – 24 

3 мест – 19 

Всего 56 мест,  

40,6% качества 

Всероссийские, международные 

1 Конкурс видеороликов  UCC  

 

Ю. Корея август 

2013 г. 

Асанов А.С. 1 1 место - Маляров Николай 

 Всего    1 1 мест – 1 

2 мест – нет 

3 мест – нет 

 Всего за все уровни    729 1 мест – 65 

2 мест – 51 

3 мест – 42 

Всего 158 мест,  

21,7% качества 



Качество участия обучающихся в отчетном году следующее: 

 количество участников относительно призовых мест в краевых, международных 
мероприятиях – 40,6%; 

 количество призовых мест относительно участников в районных и городских 
мероприятиях – 17,1 % 

Количество призовых мест в отчетном учебном году в среднем составило 21,7% от числа 

участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Характеристика социума 

МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ находится в 5 микрорайоне на 1-м этаже начальной 

общеобразовательной школы № 7, отдаленном от культурного центра города, рядом три 

дошкольных образовательных учреждения № 21, 48, 49, детский эколого-биологический центр 

«Натуралист». Многообразие образовательных учреждений различного типа способствует 

выводу образовательного учреждения на качественно новый уровень, связанный с 

социокультурной практикой школьников, педагогов, родителей, горожан.  

Наличие высокопрофессионального кадрового состава из специалистов разного профиля 

привело к активному поиску и внедрению новых форм работы.  

Созданию благоприятного климата в гимназии способствует изучение интересов и 

потребностей детей и подростков, организация воспитательной и оздоровительной 

деятельности в социуме. 

Совместная работа Центра, семьи и общественности для детей, как и для их родителей, 

просто бесценна. Ребята, участвуя вместе с папами, мамами, братьями, сестрами и другими 

близкими людьми в разных походах, экскурсиях, совместный семейный отдых, конкурсах, 

приходя на праздники, видят друг друга в другой роли.  

Личный пример родителей самым неожиданным, более положительным, чем в 

обыденной обстановке, образом влияет на детей, на их отношение к жизни. Совместная 

деятельность  сближает, сплачивает семью. Следовательно, может улучшить микроклимат в 

ней. А поскольку от «погоды в доме» зависит и то, как ведет себя человек в обществе, как он 

развивается, через такую работу может положительно измениться и «микроклимат» района. 

Работа педагогов с родителями 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата ФИО педагога 

1.  Организация путешествия в г. Комсомольск – на – 

Амуре. Развлекательный центр 

Декабрь Внукова Л.И 

2.  Родительское собрание «Знакомство с работой 

объединения» 

Сентябрь  Серкина С.Е. 

3.  Экскурсия на р. Ульбинка 
 

Октябрь Жукова Е.В. 

4.  Беседа « Моя семья» 

 

Сентябрь  Круглова А.П. 
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5.  Выступление на родительских собраниях. 

 Участие в совместных праздниках 

В течение  

года 

Калинич Л.А. 

6.  Родительское собрание «Десять ошибок в воспитании, 

которые все когда-нибудь совершали». 

Октябрь 

 

Киле О.А. 

7.  Родительское собрание «Доброта начинается с 

детства» 

Сентябрь 

 

Алешина О.А. 

8.  Родительское собрание «Туристская деятельность 

объединения «Следопыты» 

Праздник у Новогодней ёлки 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Климова Н.В. 

9.  Походы выходного дня совместно с родителями 

Родительское собрание «Моя семья – моя радость»» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Козырь И.Н. 

10.  Родительское собрание «Подросток  в мире вредных 

привычек» 

Игра – путешествие «Взрослые и дети» 

Октябрь 

 

Март 

Ордина С.К. 

11.  Родительское собрание «Знакомство с работой 

объединения» 

Сентябрь 

 

Селиванова А.А. 

12.  Поход выходного дня «У похода есть начало…» Март 
 

Сиденкова Н.Е. 

13.  Родительское собрание «Наша дружная семья» Сентябрь 
 

Соколова С.А. 

14.  Родительское собрание « Собираемся в  поход» Октябрь 
 

Сумароков Л.С.. 

15.  Поход выходного дня  «Папа, мама, я – туристская 

семья» 

Март 

 

Туровец В.А.. 

16.  Беседа «В поход» Октябрь Турубаров Е.Н. 

 

Учитывая недостатки, работе с родителями было уделено особое внимание. Заметно 

возросло участие родителей в мероприятиях центра. Родители оценили уровень проведения 

данных мероприятий на высоком уровне. 

Для родителей проводятся индивидуальные и групповые консультации  по вопросам 

воспитания и образования детей. 

5. Характеристика педагогического коллектива 
 

Педагогический коллектив центра в 2013-2014 учебном году состоял из 20 педагогических 

работников. Из них: 1- директор, 1- заместитель директора по УВР, 2 методиста,  12 педагогов 

дополнительного образования, 4 педагога совместителя.    

Анализ состава по уровню образования педагогических и руководящих кадров показал, 

что высшее образование имеют – 14 чел.- 87,5 %, среднее специальное – 2 чел.- 12,5 %, что 

свидетельствует о преобладании в центре специалистов с высшим образованием.    
 

Движение кадрового потенциала 
 

№  

 

2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 

1. Количественный состав 

педагогических кадров, из них: 

21 19 20 

2.  Штатных работников 17/81 % 16/84,2 % 16/80,0 % 

3.  Совместителей 4/19 % 3/15,8 % 4/20,0 % 

Педагогический коллектив представляют четыре возрастные группы: до 30 лет- 31,3 % (5 

чел); от 30-40 лет -18,7 % (3 чел); от 40 до 50 лет -31,3 % (5 чел); свыше 50 лет – 18,7 % (3 чел). 
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Возрастной состав педагогов 

 

 Год  

 

До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Свыше 50 лет 

2010 – 2011 4  3  8  5  

2011 – 2012 5  4  3  5  

2012 – 2013 4  6 6 3 

2013 - 2014 5 3 5 3 
 

Средний возраст педагогов составляет 38,5 года. Люди этого возраста активны, 

продуктивны. У них высокая стабильная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По педагогическому стажу состав педагогов центра можно охарактеризовать, как 

имеющий значительный опыт работы с детьми и способный решать поставленные задачи по 

обучению и воспитанию детей:  до 1 года – 0 чел, от 1 до 5 лет – 6 чел.- 37,5 %, от 6 до 10 лет – 

3 чел.- 18,7 %.  от 11 до 20 лет – 1 чел.- 6,3 %, свыше 20 лет – 6 чел.- 37,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионализм педагога становится решающим фактором обеспечения качеством 

образования. Аттестация педагогических работников стимулирует рост педагога как 

профессионала, повышает качество образовательного процесса и обеспечивает тем самым 

успешную реализацию образовательных программ. В процессе аттестации педагогов не только 

диагностируется уровень их профессиональной компетентности, но и определяются 

перспективные направления их деятельности.  

В связи с ведением нового положения аттестации педагогических работников, ведется 

работа по индивидуальному консультированию и оказание помощи аттестующимся 

педагогическим работникам. 

Анализ квалификационного состава педагогического коллектива показал, Анализ 

квалификационного состава педагогического коллектива показал, что  60 % (9 чел.) педагогов 

и руководителей имеют высшую и первую квалификационную категорию,  6,6 % (1 чел.)  

педагогов имеет вторую квалификационную категорию, не имеют категории – 40 % (6 чел).  

Возрастной состав педагогов

31%

19%

31%

19%

до 30 лет

от 30-40 лет

от 40-50 лет

свыше 50 лет

По педагогическому стажу

21%

26%

16%

21%

16%

до 1 года
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Педагоги, не имеющие квалификационной категории – это молодые педагоги и  педагоги  

пришедшие работать в наше учреждение в течение учебного года. 

Педагогические работники учреждения регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. Проходя курсы каждый, даже самый опытный, педагог имеет возможность 

повысить уровень своих знаний, открыть нечто новое для себя и в дальнейшем передать свои 

познания.  

В 2013-2014 учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

 

№  ФИО, педагога  Тема курсов Количество 

часов 

1.  Калинич Лилия Анатольевна «Проектирование 

образовательного 

пространства УДОД в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС) общего образования» 

144 ч 

2.  Козырь Игорь Николаевич 144 ч 

3.  Турубаров Евгений Николаевич 144 ч 

4.  Алешина Ольга Александровна 132 ч 

5.  Бояркина Ксения Сергеевна 132 ч 

6.  Квашулько Александр Владимирович 132 ч 

7.  Круглова Алла Петровна 132 ч 

8.  Киле Ольга Александровна 132 ч 

9.  Туровец Виктор Александрович 132 ч 

10.  Шишова Анна Петровна 132 ч 

 

Администрация и методическая служба центра способствует повышению квалификации 

педагогических работников, на 05.06.2014 года имеют курсовую подготовку 93,8 % 

педагогического коллектива, исключение составил один молодой специалист. 

Большое внимание уделяется работе с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

Создана программа по адаптации молодых специалистов «Становление». Запланированы 

мероприятия по организации деятельности специалистов. 

В 2013-2014 учебном году в центре работают 4 молодых специалиста, за каждым закреплен 

наставник. В течение года велась совместная работа молодого педагога и наставника, участие  в 

конкурсах, слетах, конференции. Результатом данной деятельности стало: в 2013 году 
награждена премией главы Амурского муниципального района лучший молодой специалист 

года Селиванова Александра Алексеевна.  

Мигунова Анастасия Юрьевна проработав год, уже имеет успехи, ее методическая 

разработка «Мои права» занесена в районную базу данных.   

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: 

 педагогический коллектив имеет большой стаж работы; 

 прослеживается преемственность в коллективе; 

 100 % педагогических работников центра прошли курсы повышения квалификации; 

7%

54%

7%

40% высшая

первая

вторая

не имеют
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 53,8 % педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию, 6 
педагогов подали заявление на аттестацию.  

 

6. Методическая работа  
\ 

В течение 2013-2014 уч. года педагогический коллектив центра работал над единой 

методической темой – «Становление профессионального самосознания педагогов как 

показатель профессионального личностного развития».  

Цель: Создание условий, способствующих совершенствованию образовательного процесса. 

Задачи: - разработка программного и учебно-методического обеспечения; подготовка 

методических и информационных материалов; 

 - внедрение инновационных методик и технологий в педагогическую деятельность; внедрение 

исследовательской, проектной деятельности; 

 - работа по развитию туристско-краеведческой деятельности; 

- разработка критериев отслеживания качества и результативности работы педагогов; 

определение количественных и качественных показателей для отслеживания ожидаемых 

результатов развития МОУ ДОД ЦДиЮТиЭ; 

- оказание методической, практической, информативной, консультативной и научной помощи 

педагогам; 

- стимулирование профессионального роста педагогов;  формирование мотивации педагогов на 

профессиональное саморазвитие, их готовности к инновационной деятельности; 

- организация проведения мастер – классов, открытых уроков, выпуск и   публикация в 

педагогических СМИ авторских методических разработок и др.; 

-  информировать социум о деятельности педагогов и воспитанников через    официальный сайт 

МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ и средства массовой информации.  

 Основные направления в методической работе центра: 

- работа с педагогами центра по повышению их профессиональной компетентности, 

самообразованию: 

- оказание методической помощи молодым специалистам; 

- работа в информационно-образовательном пространстве города, района, края; 

- продолжение работы по КИПу по направлению ОБЖ, начало работы по БОУ (патриотическое 

направление); 

- работа по систематизации и пополнению методического материала; 

- организация и проведение мероприятий с учащимися; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- выпуск методической продукции. 
 
 

 Работа методических объединений 

В отчетном году, как и в предыдущем, продолжили свою работу временные и творческие 

группы педагогов по проведению массовых мероприятий. Ими были разработаны и проведены 

такие крупные мероприятия, как  новый новогодний утренник «Алиса в стране чудес», 

«Символы моей Родины», «О чем шумит дальневосточная тайга?», «Вместе сохраним леса от 

пожаров», «В гости к Лешему», «Маленький гражданин», «ЮИД – действует», «Пожарный 

доброволец» и т.д. 

Заседания педагогических советов 

Согласно единой методической теме были проведены 4 заседания педагогических советов, 

три из них были посвящены решению методических вопросов. Тематики педсоветов: 

- Правовая компетентность педагога в дополнительном образовании; 

- Критерии результативности в учреждении дополнительного образования и формы аттестации 

обучающихся; 

- Роль педагогов в реализации образовательной программы патриотической направленности 

- Анализ работы 2013-2014 учебного года. Планирование работы на летний период. 

Рассмотрение и утверждение программ педагогов дополнительного образования. 
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Групповые формы работы с педагогами центра 

В рамках корпоративного обучения в течение года были проведены: 

 1 групповая консультация, по теме: «Подготовка к аттестации педагогов 
дополнительного образования»; 

 2  семинара по темам: «Организация работы судейских групп на старте и финише»; 
«Воспитание безопасного поведения учащихся как универсальная форма социальной адаптации 

ребенка в современном обществе»;  

В рамках работы базового образовательного учреждения по теме «Патриотическое 

воспитание как система формирования у учащихся гражданского сознания» для руководителей 

школьных музеев проведены семинары: 

- «Патриотическое воспитание учащихся через школьные музеи»; 

- «Возможности музейной педагогики». 
 

Работа по обобщению передового педагогического опыта (ППО) 

В этом году свой передовой педагогический опыт обобщили: Киле О.А. по теме: 

«Развитие творческих способностей учащихся путем формирования единой этнокультурной 

среды» и Сумароков Л.С. «Комплексное использование программ и CATCHING FEATURES на 

занятиях по спортивному туризму». Так же в районную базу данных передового 

педагогического опыта включена методическая разработка Мигуновой А.Ю. «Мои права». 

В следующем учебном году необходимо обобщить опыт: Туровцу В.А, Сумарокову Л.С., 

Ординой С.К., Кругловой А.П., Квашулько А.В., Асанову А.С. Педагогическому коллективу 

необходимо продолжить работу по самообразованию в 2014-2015 году. 

 

1.5. Инновационная работа 
 

В 2013-2014 учебном году завершена деятельность БОУ (2 года) этнография по теме- 

«Развитие творческих способностей учащихся путем формирования единой этнокультурной 

среды». Согласно приказу управления образования от 18.05.2013 г. № 360 – Д было создано 

БОУ по направлению «Патриотическое воспитание как система формирования у учащихся 

гражданского сознания», срок реализации 2013-2015 год. Согласно плану работы БОУ 

проведены ряд мероприятий (Приложение 1). 

С 2012 года в учреждении продолжает свою работу краевая инновационная площадка по 

ОБЖ по теме: «Формирование универсальных навыков безопасного поведения и здорового 

образа жизни у участников образовательного процесса».  

Согласно плану работы КИП проведены ряд мероприятий, которые представлены в 

(Приложении 2). 
 

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

За отчетный учебный год педагоги ЦДЮТиЭ повышали свой профессиональный 

уровень не только на курсах повышения квалификации, но и в профессиональных конкурсах.  

В городских и районных методических конкурсах в 2013-2014 учебном году приняло 

участие 21 педагог, в краевых – 8 человек. За прошедший год педагогами ЦДЮТиЭ занято 9 

призовых мест. (Приложение 3).  

 

Публикации педагогов 2013-2014 г. г. 

В 2013-2014 учебном году опубликовано пять статей педагогов ЦДЮТиЭ. Это такие, 

как: 1) Калинич Л.А. «Умение учиться безопасному поведению» в сб. «Реализация 

стратегических направлений государственной политики в области образования, направленных 

на повышение качества образования» (г. Амурск, август 2013 г); 

2) Алешина О.А. «Объединение «Сосенка» 25 лет профессионального ориентирования 

учащихся», в сб. «Реализация стратегических направлений государственной политики в области 

образования, направленных на повышение качества образования» (г. Амурск, август 2013 г); 
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3) Калинич Л.А. («Педсовет/Pedsovet.org», 11.01.2014 г), материалы международной 

научно-практической конференции «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: 

перспективы развития, востребованности, привлекательности, результативности»;  

4) Калинич Л.А. «Умение учиться безопасному поведению» Челябинск ЧИППКРО 

2013г;  

5) Алешина О.А. «Флора лугов заповедника «Болоньский» г. Комсомольск-на-Амуре,  2 

Всероссийская научно-практическая конференция 26 ноября 2013 года опубликовано 

14.04.2014 г.  

 

Динамика результатов участия педагогов ЦДЮТиЭ 

в профессиональных конкурсах различного уровня за четыре года 

В настоящее время существенным недостатком методической работы в учреждении 

является слабая активность и мотивированность педагогов на участие во всероссийских и 

международных профессиональных конкурсах. В числе причин, обуславливающих столь 

низкую активность, можно назвать: 

- высокие стартовые взносы за участие во всероссийских и международных конкурсах; 

- отсутствие опыта участия педагогов учреждения в конкурсах столь высокого уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Качественные показатели и  целевые индикаторы по реализации 

 Программы развития учреждения за 2012-2013 учебный год 

 

№ 

п/п 

Государственный 

заказ 
Ожидаемый результат 

показатели на 

2013-2014 

план факт 

Создание условий для обновления содержания образования 

Развитие кадрового потенциала 

1.  Повышение  

квалификации  

персонала 

 

 

 

 

 

 

 

Участие сотрудников в методических 

мероприятиях различного уровня 

65 % 78,5 % 

Курсовая подготовка за год/ имеют курсовую 

подготовку всего 

20 % 57,1 %/ 

93 % 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

40 % 57 % 

Наличие педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

25 % 6 % 

Наличие педагогов с первой 

квалификационной категорией 

40 % 56,25 % 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014
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Участие в методических конкурсах 

различного уровня 

100 % 71,4 % 

Наличие высшего профессионального 

образования 

85 % 87,5 % 

Публикации в методических изданиях 

районного, краевого и всероссийского 

уровнях 

60 % 31,25 % 

Самообразование и самоподготовка 

работников в профессиональной 

деятельности 

100 % 100 % 

2.  Обобщение и 

распространение 

инновационного ПО 

На уровне учреждения 50 % 37,5% 

На уровне района 25 % 31,25% 

На уровне края 5 % - 

3.  Выпуск  

методической  

продукции  

Выпуск электронных методических пособий 2 1 

Сборник по организации досуговой 

деятельности в объединениях 

2 - 

Выпуск методических рекомендаций 4 1 

Расширение единого образовательного пространства 

4.  Координация  

деятельности по 

направлениям 

Открытие БОУ, КИП 2 2 

РМО «Школьных музеев» 1 1 

5.  Интеграция с  

образовательными 

учреждениями 

Интегрированные планы работы  

педагог-педагог 

10 6 

Интегрированные планы работы  

учреждение-учреждение 

4 1 

Интегрированные программы педагог-

педагог 

- - 

Интегрированные программы учреждение-

учреждение 

- - 

Повышение качества и доступности образовательных услуг 

6.  Удовлетворенность 

образовательными 

услугами 

Родительская общественность 85 % 90,5 % 

7.  Результативность 

обучающихся от 

общего числа  

участников 

На районном уровне 50 % 19,2 %  

На краевом уровне 30 % 27,8 % 

На всероссийском уровне 10 % - 

На международном уровне 7 % 100 % 

8.  Развитие 

инновационной 

деятельности 

Учебно-исследовательские экспедиции 

школьников 

3,5 % 1,6 % 

Создание районной школы - практикум 

«Юных краеведов-исследователей» 

2,5 % 2,1 % 
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Исследовательская деятельность 7 % 1 % 

Участие в телекоммуникационных проектах 1 % - 

9.  Обучение 

выпускников в 

ВУЗах 

Продолжение обучения по направлениям 

деятельности учреждения (от числа 

старшеклассников) 

 

9 % - 

10.  Каникулярный  

отдых 

Организация и проведение выездного 

палаточного лагеря для детей, сборов 

30 40 

Открытие лагеря с дневным пребыванием 

детей 

100 103 

11.  Инновационная 

деятельность 

По адаптации молодых и вновь принятых 

специалистов  «Становление» 

90 % 100 % 

Использование ИКТ в системе управления: в 

делопроизводстве, в аналитической и 

диагностической деятельности 

100 % 100 % 

Грантовая поддержка 1 1 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

 

ЦДЮТиЭ находится в 5 микрорайоне г. Амурска (пр. Октябрьский, 22) в здании МОУ 

НОШ № 7. Здание 4-х этажное, ЦДЮТиЭ находится на первом этаже, общей площадью  

Около здания имеется земельный участок общей площадью 18218,58 кв. метров. На него 

установлен бессрочный частный сервитут. 

В помещении Центра оборудовано 3 учебных кабинета, методический кабинет, три 

административных кабинета, туристическая база, оздоровительная спортивная комната, 5 

помещений  для хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Имеются заключения Госпожнадзора, Роспоребнадзора о соответствии условий 

осуществления образовательного процесса установленным требованиям. 

Теле-,  видеоаппаратура, компьютерная техника  сопровождают как образовательный 

процесс, так и массовые, досуговые мероприятия учреждения. 

 Объединения физкультурно-спортивной направленности снабжены туристским 

снаряжением, спортивным инвентарем, установлена тренажерная скалолазная стенка 

(скалодром). 

Объединения социально-педагогической направленности оснащены оргтехникой 

(компьютеры, мультимедийный проектор), музыкальный центр и т.д.  

Следует отметить наряду с положительными тенденциями в развитии материально-

технического оснащения Центра и недостатки: 

 замена ламп накаливания  энергосберегающими; 

 необходима замена старой школьной мебели в учебных классах;  

 приобретение для объединений физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 
направленности дополнительного современного снаряжения; 

Общая характеристика бюджета 

Год  Муниципальный  

бюджет, тыс. руб 

Краевой бюджет Привлеченные  

средства, тыс. руб 

Итого 

тыс. руб 

2009-2010 5023,6 21,5 330,8 5375,9 

2010-2011 6433,7 19 421,8 6874,5 
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Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 

 

№ 

 

Наименование показателя Сумма на год 

(тыс. руб.) 

1.  Субсидии на выполнение муниципального задания   

2.  Заработная плата 4196,9 

3.  Прочие выплаты 0,8 

4.  Начисление  1250,8 

5.  Связь  9,7 

6.  Транспортные услуги 0 

7.  Коммунальные услуги 0 

8.  Услуги по содержанию имущества 7,5 

9.  Прочие услуги 104,8 

10.  Прочие расходы 152,0 

11.  Увеличение стоимости основных средств  

12.  Увеличение стоимости материальных запасов  

Итого: 5722,5 

Платные услуги и оздоровление 

13.  Заработная плата 59,2 

14.  Прочие выплаты  

15.  Начисление  17,9 

16.  Связь   

17.  Транспортные услуги  

18.  Услуги по содержанию имущества  

19.  Прочие услуги 12,1 

20.  Прочие расходы 13,0 

21.  Увеличение стоимости основных средств  

22.  Увеличение стоимости материальных запасов 32,7 

  Итого: 134,9 

23.  Иные 

 

 

24.  Заработная плата 16,3 

25.  Прочие выплаты 23,0 

26.  Транспортные услуги 52,3 

27.  Арендная плата 5,0 

28.  Прочие услуги 18,2 

29.  Прочие расходы 71,3 

30.  Увеличение стоимости основных средств  

31.  Увеличение стоимости материальных запасов 121,1 

                                                                  Итого:                                     307,2 

 

Из представленных материалов видно, что 69,75 % составляет сумма заработной платы 

из бюджетных средств, на развитие учреждение ушло менее 10 %. 

 

Анализ реализации плана работы  за 2013-2014 год позволяет сделать следующие выводы: 

2011-2012 7339,3 15,2 350,9 7705,4 

2013-2014 4911,3 1118,3 134,8 6164,4 
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