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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 

Главный бухгалтер 
 

Ворон Елена Васильевна 

Завхоз 
 

Мальцева Ирина Алексеевна 

 

2. Отчет о реализации перспективных направлениях деятельности ЦДЮТиЭ 

представленных в публичном докладе 2011-2012 г.г. 
 

№ Направления деятельности 
 

Результат 

1.  Внедрение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов второго поколения 

3 педагога реализуют 3 образовательные 

программы в  объединениях на базах МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ ООШ № 5, МБОУ НОШ № 7 

2.  Открытие объединений: 

- по спортивному ориентированию; 

- водному туризму 

 с апреля 2013 г. Функционирует объединение 

«Спортивное ориентирование» (руководитель 

Квашулько А.В.), 

 сентября 2013 года начинается реализация  
программы «Водный туризм»  

3.  Увеличение числа старшеклассников 

до  30 % 

Увеличение числа старшеклассников на 3,8 % 

(всего от общего числа обучающихся 17, 4 %) 

4.  Дальнейшее развитие 

исследовательской и проектной 

деятельности 

Увеличилось количество участников районных 

и краевых научно-практических и краеведческих 

конференциях. Всего призовых мест -   8. 
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5.  Совершенствование системы 

мониторинга качества знаний 

 

Создан нормативный документ положение о 

подведение итогов освоения дополнительной 

образовательной программы, целью которой 

является повышение результативности 

образовательного процесса и повышения уровня 

профессионализма педагогических работников. 

Основное содержание подведения итогов 

освоения дополнительной образовательной 

программы – выявление соответствия реальных 

результатов образовательного процесса 

прогнозируемым результатам реализации 

дополнительных образовательных программ  

6.  Активизировать участие 

воспитанников в конкурсах и 

мероприятиях краевого, 

всероссийского и международного 

уровня 

В 2012-2013 учебном году  обучающиеся 

ЦДЮТиЭ активно принимали участие в 

конкурсах  и соревнованиях краевого и 

всероссийского. Участников относительно 

призовых мест- 34,  42,2 % 

7.  Активизация методической работы 

педагогов и участие в 

профессиональных конкурсах 

Увеличилось количество педагогов 

участвующих в профессиональных конкурсах 

разного уровня. 

Всего приняло участие – 10 педагогов, что 

составляет 53%. 

8.  Систематизировать  и 

активизировать работу по 

обобщению и распространению 

ППО педагогов 

Педагоги Калинич Л.А. «Обучение младших 

школьников безопасному поведению в 

учреждении дополнительного образования»  и 

Ордина С.К. дополнительная образовательная 

программа «Милосердие» обобщили 

инновационный педагогический опыт на уровне 

учреждения и района. Данные работы занесены 

в районный банк данных.  
 

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 № 3 от 31.08.2011) был утверждён план работы на 2011- 2012 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 2011 года. 

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

переменным составом.   

 В ЦДЮТиЭ реализует широкий спектр образовательных программ по следующим 

направлениям: 

 туристско-краеведческое: «Юные туристы краеведы», «Юный турист», 
«Этнография и фольклор», «Литературное краеведение», «Туристята – дошколята», 

«Туризм в нашей жизни», «Юные историки – краеведы», «Следопыты», «Рюкзачок», «Я 

живу в Хабаровском крае», «Лыжный туризм», «Спелеотуристы», «Юные судьи 

туристских соревнований», «Пешеходный туризм», «Ориентирование», «Айсима нгала», 

«Живая молодежь», МультиТуризм»;  

 эколого-биологическое («Юные туристы – экологи», «Исследователи планеты», 
«Юные лесоводы», «Кедр»;  

 физкультурно-спортивное «Туристское  многоборье», «Спелеотуризм», 

«Северное многоборье», «Скалолазание», «Лыжный туризм»; 

 социально - педагогическое «Полезные привычки», «Активисты школьного 
музея», «Школа безопасности», «Школа выживания», «Азбука безопасности», «Азбука 

выживания».  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между годами 

обучения. В учебном плане учитывалась учебная нагрузка, которая при 216 часовой 

программе составляет 6 часов  в неделю, 144 часовой программе составляет 4 часа в 

неделю, 24 часа в месяц, по каждой программе, 72 часа - 2 раза в неделю по 2 часа. Так же 

в МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ были  реализованы краткосрочные программы, так как педагоги 

устроились в течение года.  

 В течение года расписание некоторых педагогов изменялось. Занятия в 

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

составом.  

В 2012 – 2013 уч. году для дошкольников проводятся занятия в дошкольных 

образовательных учреждениях № 17, 49 и 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, КГС(К)ОУ 

«Общеобразовательная школа  VII вида № 4, Д/д 13. 

В 2012-2013 уч. году работает 63 объединения, в  которых обучается 963 

воспитанника с 6 до 18 лет и реализуются 43 образовательных программ.  
 

Характеристика образовательных программ ЦДЮТиЭ 
 

Программы, год Модифицированные Типовые  Авторские Всего 

 

2010 -2011 32 3 - 35 

2011 – 2012 41 2 - 43 

2012 - 2013 41 2 - 43 
 

Характеристика программ по годам обучения 
 

Таким образом, среди реализуемых образовательных программ преобладают 

модифицированные программы-95,3 %, что соответствует уровню предыдущего периода, 

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 
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малая доля типовых программ связана с низким разнообразием типовых программ по 

направлениям деятельности учреждения. Долгосрочные программы (3 и более лет) 

составляют 46 %, что на 3,2 % меньше предыдущего года. Небольшое снижение числа 

программ связано с увольнением Рыжковой О.И., 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 

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

 

Педагогами выданы все темы (100%) образовательных программ, а выполнение 

программ по часам 97 %, причиной тому были: 

 отпуск; 

  курсы повышения квалификации, семинары; 

 больничные листы. 
Образовательные программы отвечают целям и задачам деятельности центра, 

создаются условия для свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в 

творческом процессе.  

       В учреждении в конце учебного года проводится итоговая аттестация обучающихся в  

объединениях, содержание которых регламентируется Положением  итоговой аттестации. 

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

работ, тестирование, контрольное практическое занятие, соревнование, выполнение 

нормативов. Анализ уровня итоговой аттестации показал, что обучающиеся центра  - 100 

% аттестованы.   

 В ЦДЮТиЭ с 2010 года действует научное общество «ЮНиК». В течение трех лет 

участники общества активно ведут исследовательские работы по направлениям:  

литературное краеведение, ОБЖ, этнография, военно-патриотическое, эколого-

биологическое, географическое. За три года участники показывают стабильные 

результаты на районных краеведческих конференциях, «Эврике».  

В патриотическом воспитании обучающихся играет огромную роль школьный 

Музей «Память сердца» МСКОУОШ VII вида,  руководителем которого  является Ордина 

Светлана Константиновна. На базе этого музея работает группа обучающихся МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ по образовательной программе «Активисты школьного музея». Летом музей  

посетили участники лагеря с дневным пребыванием, работающие в образовательном 

учреждении района. В Музее проводятся уроки мужества, уроки по истории гражданской 

и Великой Отечественной войн для учащихся  школы и воспитанников МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ. В течение года и в летний период ДОО «Милосердие», руководителем 

которого является Ордина Светлана Константиновна, проделало большую работу  по 

оказанию помощи ветеранам и участникам ВОВ и труда.  

 ДОО «ТУРПЕХ», руководителем которого является педагог дополнительного 

образования Сумароков Леонид Сергеевич,  в течение учебного года принимало активное 

участие в районных мероприятиях и оказывало  помощь в организации и постановке 

дистанций  в городских соревнованиях для работающей молодежи по туризму. 

 С сентября 2011 года начали действовать 2 детских общественных объединения. 

Первое - «Зелёная зона». Основная цель и задачи которого - изучение, пропаганда 

здорового образа жизни и привлечение детей и молодёжи к занятию туризмом; 

вовлечение детей и молодёжи в развитие молодежного движения; создание условий для 

защиты интересов и прав членов ДОО «Зелёная зона»; создание условий для развития и 

реализации творческого потенциала у детей и молодёжи. Второе детское общественное 

объединение – «Спелеотуристы». Его цель и задачи - изучение, пропаганда здорового 

образа жизни и привлечение детей и молодёжи к занятию туризмом; вовлечение детей и 
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молодёжи в развитие молодежного движения; создание условий для защиты интересов и 

прав членов ДОО «Спелеотуристы»; создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала у детей и молодёжи. За 2 года работы общественных 

объединений показала необходимость в продолжение  данной деятельности, они 

востребованы и необходимы среди подростков и молодежи.  

     В течение учебного года администрацией центра осуществлялся контроль за 

учебной и воспитательной деятельностью педагогов.  Администрацией были посещены 

занятия по разным направлениям деятельности педагогов, а так же проводилась проверка 

журналов и календарно - тематических планов. По проверки составлялись справки, 

назначались сроки исправления недостатков, давались рекомендации по разрешению 

существующих проблем. На конец учебного года с педагогами проводились 

собеседование: 

 состояние документации педагога; 

 итоговая аттестация учащихся; 

 отчёт об итогах работы объединения. 
 

Анализ контингента обучающихся показал следующее: 
 

Общее количество обучающихся в течение трех лет составляет 963 обучающихся: 
 

Учебный год 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

количество  

воспитанников  

963 963 963 

 

 

По гендерному составу среди обучающихся преобладают мальчики – 523 человека 

(54,3 %), девочек – 440 человека (45,6 %), что на 8,6 % меньше.  

 

Учебный год Мальчики 
 

Девочки 

2010 -2011 410 553 

2011 -2012 500 463 

2012-2013 523 440 
 

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 

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

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

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

Количественный состав обучающихся на 2012-2013 учебный год по 

направлениям следующий:  
 

 Физкультурно-

спортивное 

Социально-

педагогическое 

Туристско-

краеведческое 

Эколого-

биологическое 

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 %) 
 

Следовательно, преобладают объединения туристско-краеведческой 

направленности, т.к. большая потребность среди образовательных учреждений района. 

Однако необходимо отметить о востребованности физкультурно-спортивного 

направления, но нехватка специалистов не дает возможности увеличить число данных 

объединений. 
  

 

 



6 

 

Проведение походов и экскурсий 
 

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 

    
 

Педагоги Центра в течение учебного года провели ряд запланированных походов: 

однодневных, многодневных, категорийных. Маршруты  были проложены на территории 

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

многодневные походы проходили в каникулярное время. Всего было проведено 21 поход 

(в 2,5 раза больше предыдущего года), из них 2 категорийных, в которых приняло участие 

234 человека (в 2,1 раз больше предыдущего года).   
   Экскурсионную деятельность педагоги проводили в своих объединениях, позволяющие  

лучше познать свою Родину, свой родной край и себя. Ребята побывали в городском 

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

«Память сердца», музее ДЭБЦ «Натуралист», МЧС, пожарной части, ФКП «Амурский 

патронный завод «Вымпел», шпоновый завод Лесопромышленного холдинга RFP Group, 

ООО «Амурская нерудная компания» г. Амурск, Экскурсия «Из чего состоит самолет?» в 

летную воинскую часть пос. Хурба.  

. 

В Комсомольском районе были организованы экскурсии 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 воспитанники и учащиеся школ посетили  ГЛК «Холдоми», 

«В краю оловянных гор» музей минералов. 
 

В 2012-2013 учебном году Центр посещали дети из разных социальных слоёв. 

 

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. Среди 

обучающихся 1 чел. состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел, 1 чел. состоят 

на внутришкольном учете.  
 

Категория детей Охват детей 

(чел.) 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Состоят на учете в 

ОВД (КДНиЗП) 

1 

(Беженцев Игорь) 

- - 

Находятся в трудной 

жизненной ситуации 

9 25 12 

Находятся в социально 

опасном положении 

15 - - 

Имеют особенности в 

развитии 

- 30 - 
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Данная категория обучающихся занимается в объединениях следующей направленности:  
 

Объединения 

 

Категория детей (чел.) 

Направление Состоят на 

учете в 

ОВД 

(КДНиЗП) 

Находятся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Находятся в 

социально 

опасном 

положении 

Имеют 

особенности в 

развитии 

Туристско - краеведческое 1 21 4 6 

Физкультурно-спортивное - 22 5 24 

Социально-педагогическое - - 3 - 

Эколого-биологическое - 3 3 - 
 

 

Педагогами Центра ведется большая работа по проведению мониторинга качества 

образовательного процесса, реализации образовательных программ. Данная работа 

ведется целенаправленно, систематически. 

 В рамках корпоративного обучения были проведены групповые консультации, 

обучающие семинары-практикумы, индивидуальная работа с педагогами по разработке 

критериев отслеживания, составлению диагностического инструментария.  

Выявление и поддержка одаренных детей одно из приоритетных направлений 

работы МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ, с 2008 года в учреждении существует банк данных 

«Одаренные дети». В рамках этой деятельности с обучающимися осуществляется 

дифференцированное обучение, создаются условия для участия в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня. Как результат – участие обучающихся Центра в 

мероприятиях различного уровня. 
 

Анализ участия воспитанников МБОУ ДОД центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий в мероприятиях в 2012-2013 учебном году 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Результат 

Городские и районные 

1.  XI Слета детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Амурского 

муниципального 

района «Вместе целая 

страна» 

15-16.09.12 Замятина В.В. Колчанова М. 

Тарасова Ю.  

Зубова П.  

Жильцова С.  

Парайко К.  

Участие 

2.  Открытое лично-

командное первенство 

по спортивному 

ориентированию в 

подгруппе «Новичок» 

17.09.12 Климова Н.В. 

 

 

 

 

 

Альшевский В. 

Сыровец Н. 

Титочкин Вл. 

Сиротенко Н. 

Жукова А. 

Саломатов В. 

 

3 место среди 3-

х классов 

1 место среди 3-

х классов 

2 место среди 3-

х классов 

 

1 место среди 3-

х классов 

2 место среди 4-

х классов 

2 место среди 4-

Калинич Л.А. Седов Семен 

Гудан Егор 

Синельников Д. 

Дементьева Д. 

Казаков Артём 
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Кремлев М. 

Соколов И. 

 

х классов 

3 место среди 4-

х классов 
Жукова Е.В. Тумали К. 

Киле Татьяна 

Заксор Кирилл 

Заксор В. 

Заксор Сергей 

Бельды В. 

Бельды М. 

Киле Ольга 

2 место среди 3-

х классов 

1 место среди 2-

х классов 

3 место среди 2-

х классов 

3 место среди 2-

х классов 

1 место среди 2-

х классов 

2 место среди 2-

х классов 

2 место среди 2-

х классов 

3 место среди 3-

х классов 

3.  Учебно-

тренировочный поход 

по маршруту 

«Амурск-п.Горный-

Амурск» 

21.09-

23.09.12 

Туровец В.А. Бусарова Е. 

Плюснина П. 

Бардаков Тихон 

Бянкин Вадим 

Сирош Павел 

Черемных Влад 

Макаренко А. 

Чапайкина А. 

Логвинов Э. 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

4.  КТМ «Золотая осень» 26.09.12 Турубаров Е.Н. Славнов А. 

Васильева А. 

Участник 

участник 

5.  Открытое лично-

командное первенство 

города по 

спортивному 

ориентированию 

28.09.12 Турубаров Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Селиванова  

А.А. 

 

 

Туровец В.А. 

Яшкина Т. 

 

Гомзякова Н. 

 

Васильева А. 

 

Лашова Юлия 

 

Салова Настя 

Талалуев Артем 

Клабуков Д. 

Клачков Артем 

Бянкин Вадим 

Кувшинова М. 

Бардаков Тихон 

Черемных Влад 

3 место в группе 

Ж-16 

2 место в группе  

Ж-16 

3 место в группе 

Ж-14 

1 место в группе 

Ж-14 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

6.  II слет-форум детских 

общественных 

объединений 

06.10.12 Туровец В.А. 

Селиванова 

А.А. 

Бусарова Е. 

Плюснина П. 

Сирош Павел 

Бардаков Тихон 

Бянкин Вадим 

Быкова Е. 

Ларёва Ольга 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 
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Логвинов Э. 

Макаренко А. 

Черемных Влад 

Участник 

Участник 

Участник 

7.  Кубок города Амурска 

по скалолазанию 

16.10.12-

17.10.12 

Селиванова 

А.А. 

 

 

 

Туровец В.А. 

Талалуев Артем 

 

 

Плюснина 

Полина 

 

Клабуков 

Данила 

Клочков Артем 

 

Трубина Е. 

 1 место в группе 

подростки-

юноши  

3 место в группе 

подростки- 

девушки 

2 место в группе 

младшие юноши 

2 место в группе 

младшие юноши 

2 место в группе 

младшие 

девушки 

8.  Районный конкурс 

творческого конкурса 

«Золотая Ригма» в 

память о 

дальневосточном 

писателе Всеволоде 

Петровиче Сысоеве 

20.11.12 Климова Н.В. Сыровец 

Никита  

3 место 

Калинич Л.А. Безручко Алина участие 
Серкина С.Е. Попова Полина 1 место 

9.  Муниципального 

этапа Всероссийского 

конкурса юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского 

Направление:Гуманит

арное: народная 

культура – подсекция: 

«Флористика и 

этнография тема 

«Сравнительная 

характеристика 

традиционного и 

нанайского халата» 

23.11.12 Серкина С.Е. Попова Полина  2 место 

10.  Районная игра 

 «Гой– гой купин» 

23.11.12 Климова Н.В. Команда  

4 класса 

 

3 место, 

среди 3 – 4 

классов 

Сиденкова Н.Е. Команда  

2 класса 

 

3 место, среди 2 

классов 

11.  Открытое городское 

соревнование по 

спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях 

25.11.12 г. 

Г. 

Комсомоль

ск – на - 

Амуре 

Туровец В.А. 

Сумароков 

Л.С. 

Кравец Е. 

Плюснина П. 

Бусарова Е.  

Тюкавкин В. 

Бардаков Тихон 

Бянкин Вадим 

Командный 

зачет  

6 место 

7 место 

5 место 

6 место 

1 место 

8 место 

3 место 2 класс 
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12.  Лично-командное 

первенство Амурского 

района по 

спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях 

24.11.12 г. Туровец В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турубаров Е.Н. 

Селиванова 

А.А. 

Логвинова Э. 

Кравец Катя 

Плюснина П. 

Бусарова Е. 

Трубина Е. 

Бардаков Тихон 

Хмелев А. 

Тюкавкин В. 

Хильшер А. 

Клабуков Д. 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

13.  1 этап Открытого 

Куба Амурского 

муниципального 

района по 

спортивному 

скалолазанию на 

искусственном 

рельефе  

5-6.12.12 г. Туровец В.А. Трубина Е. 

Ищенко Алиса 

1 место 

2 место 

14.  XVII районная научно 

– практическая 

конференции 

школьников по итогам 

исследовательских и 

опытнических работ в 

области экологии, 

биологии, географии, 

химии 

11.12.12 Сиденкова Н.Е. Пушкина М.  

Забаринова В.  

Саломатова Ю. 

2 место 

2 место  

участник 

15.  Соревнование 

Комсомольского 

района по 

спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях в 

закрытых 

помещениях, 

проходившего в  

п. Хурба. 

 

16.02.13 Туровец В.А. 

Сумароков 

Л.С. 

На дистанции 

второго класса 

среди юношей  

 Бардаков Т. 

Бянкин Вадим 

Талалуев Артём 

На дистанции 

третьего 

класса среди 

девушек  

Плюснина П. 

Бусарова Е. 

 На дистанции 

третьего 

класса среди 
юношей 

 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

 

1 место 

2 место 

16.  2 этап Открытого 

Кубка Амурского 

муниципального 

района по 

спортивному 

скалолазанию на 

искусственном 

рельефе 

14-15.02.13 Турубаров Е.Н. 

 

 
 
 

 

Турубаров Е.Н. 

 

 

 

Бянкин Вадим  

Талалуев Артём 

Клочков Артём 

Клабуков Д. 

Вознюк Галина 

Горбунова К. 

Горбунов Р. 

Жуков Вадим 

Гусева Алина 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

2 место 
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Вигерчук В. 

Хильшер Толя 

Яшкина Таня 

Гомзякова Н. 

Головнев Г. 

Якименко А. 

Лазарева К. 

3 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

2 место 

17.  Районная викторина 

«Символы моей 

Родины» 

19-20 02.13 Сиденкова Н.Е. 

Калинич Л.А. 
Насретдинов Д. 

Перкунова С. 

Кукла А. 
Общекомандное 

место 

3 место 

3 место 

2 место 

3 место 

18.  Городская игра-

путешествие  

«Мая малая Родина» 

27.02.13  Туровец В.А. Плюснина П. 

Бусарова Катя 

Сирош Павел 

Бардаков Тихон 

Ли Никита 

Бянкин Вадим 

общекомандное 

1 место  

19.  Научно-практическая 

конференция 

«Эврика» 

4-5.03.13 Сиденкова Н.Е. 

 

Алешина О.А. 

Саломатова Ю.  

Пушкина М. 

Алешина Д. 

2 место 

2 место 

участие 

20.  Открытое первенство 

и Чемпионат по 

Северному 

многоборью 

Амурского 

муниципального 

района 

1-2.03.13  Киле О.А. Одзял 

Вениамин 

1, 1, 3, 3, 2 место  

21.  Районная викторина 

«В гости к Лешему» 

21.03.13  Калинич Л.А. 

 
Седов Семен 

Дурнова Дарья 

Дементьева Д. 

общекомандное 

1 место  

22.  Районный 

исследовательский 

конкурс 

«Провинциальные 

хроники», 

посвященный 50-

летию образования 

Амурского района 

01.04.13 Ордина С.К. Мубаракшина 

Екатерина 

1 место 

23.  Районная 

краеведческая 

конференция 

«Отечества достойный 

сын» номинация 

«Флора и фауна» 

08.04.13 Сиденков Н.Е. Саломатова 

Юлия 

1 место 

24.  Районная 

краеведческая 

конференция 

«Отечества достойный 

сын» номинация 

«Этнографические 

исследования» 

08.04.13 Серкина С.Е. Попова Полина 

Попова Диана 

1 место 

2 место 

25.  3 этап Открытого 24-27.04.13 Турубаров Е.Н. Группа  
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Кубка Амурского 

муниципального 

района по 

спортивному 

скалолазанию на 

искусственном 

рельефе 

подростки: 

Клочков А. 

Гусева А. 

Жуков Д. 

Лобец И. 

Бельдв А. 

Рыбко Д. 

Группа 

младшие: 

Талалуев А. 

Кичигина Т. 

Бардаков Т. 

Вознюк Г. 

Бянкин В. 

Горбунова К. 

Группа 

средние: 

Хильшер Т. 

Яшкина Т 

Клабуков Д 

Гомзякова Н 

Славнов С 

Белова С 

Группа 

старшие: 

Юдин В 

Плюснина П. 

Ляличев С 

Бусамрова К 

Грошев Г 

Подопросве-

това М. 

 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

 

 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

 

 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

 

 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

 

Краевые, всероссийские, международные 

26.  Открытое Первенство 

Хабаровского края по 

спортивному туризму 

на пешеходных 

дистанциях 

7-9.12.12 г. Туровец В.А. 

Сумароков 

Л.С. 

Бусарова Е. 

Плюснина П. 

Бусарова Е. и 

Плюснина П. 

Бардаков Тихон 

и Бянкин В. 

Клабуков Д. и  

Сирош Павел 

1 место 

2 место 

1 место в связке 

 

4 место в связке 

 

5 место в связке 

27.  II Всероссийский  

конкурс детских 
рисунков «Страна 

БезОпасности» 

1.10-09.12 Калинич Л.А. Емельянова С. 

Исмаилова Л. 

Участие  
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28.  Открытое 

соревнование по 

спортивному туризму 

в закрытых 

помещениях 

Комсомольского 

района 

26.01.13 Туровец В.А. 

Сумароков 

Л.С. 

 

 

  

 

Бардаков Т. и  

Бянкин Вадим 

Бусарова Е. и 

Плюснина П. 

Талатуев Артем 

Ли Никита 
Общекомандное 

место:  

дистанция 2 

класса 

Дистанция 3 

класса 

1 место в связке 

 

2 место в связке 

 

2 место в связке 

 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

29.  Открытое 

соревнование по 

скалолазанию на 

искусственном 

рельефе 
(БОУЛДЕРФЕСТ- 2013) 

26-27.01.13  Туровец В.А. 

Турубаров 

Е.Н. 

 

Плюснина П. 

Яшкина Т. 
 

Общекомандное 

место 

3 место 

2 место 

 

3 место 

30.  Открытое первенство 

Хабаровского края  по 

Северному 

многоборью  

21-24.03.13 Киле О.А. Общекомандное 

место 
2  место 

31.  Командное 

соревнование по 

«Лыжным гонкам» на 

XIII Краевом 

юношеском зимнем 

олимпийском 

фестивале 

«Олимпийское 

Созвездие – 2013» 

09-17.03.13 Туровец В. А. Плюснина 

Полина 

2 место 

32.  Соревнование по 

«Freeroar» на 

XIIIКраевом 

юношеском фестивале 

«Олимпийское 

Созвездие- 2013» 

09-17.03.13 Туровец В.А. Плюснина 

Полина 

1, 2 место 

33.  Командное 

соревнование по 

«Пулевой стрельбе» 

на XIII Краевом 

юношеском зимнем 

олимпийском 

фестивале 

«Олимпийское 

Созвездие – 2013» 

09-17.03.13 Туровец В.А. Плюснина 

Полина 

1 место 

34.  Краевой конкурс 

экологического 

фестиваля День 

Земли-2013 

«Большехехцирскому 

заповеднику – 50 лет» 

  

Апрель 

2013 

Асанов А.С. В номинация 

«Самая 

продвинутая 

команда» 

Победитель  
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35.  Краевой конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. Вернадского  

2013 Серкина С.Е. Попова Полина Участник  

36.  Краевые соревнование 

по скалолазанию 

«Кубок Победы» 

 Турубаров 

Е.Н.  

Сумароков 

Л.С. 

Яшкина Т. 

 

 Талалуев А. 

2 место 

3 место 

2 место 

37.  Краевой слет «Школа 

безопасности» 

05-10.06.13 Асанов А.С. Общекомандное 

место 
2, 3 место 

 

38.  Открытое лично-

командное Первенство 

Хабаровского края по 

спортивному 

ориентированию 

«Амурская 

многодневка» 

13-20.06.13 Асанов А.С. 

Квашулько 

А.В. 

Квашулько В. 

Саломатова Ю. 

Петрунина А. 

1, 1, 1, 1 место 

1, 3 место 

2 место 

 

39.  Краевой 54-ый слет 

туристов – краеведов  

24-29.06.13 Асанов А.С. Дубинкина М. 

общекомандное 

место 

3 место 

2, 3 место 

Городские, районные 125 

Краевые, российские 34 

Всего 159 

Качество участия обучающихся в отчетном году следующее: 

 количество участников относительно призовых мест в краевых мероприятиях – 
42,2 %; 

 количество участников относительно призовых мест в районных и городских 

мероприятиях – 50% 
Количество призовых мест в отчетном учебном году в среднем составило 46,1% от 

числа участников.  
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В 2012-2013 уч. году коллективом Центра велась работа по интеграции общего и 

дополнительного образования.  

Совместная деятельность общеобразовательных учреждений с педагогами Центра 

включают в себя массовые мероприятия, классные часы и тематические уроки, 

родительские собрания.  
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Мероприятия по интеграции в 2012-2013 учебном году 

 

№  Дата 

 

Название мероприятия Место 

проведения 

Охват детей 

Внукова Л.И. 

1.  10.10. 12 Пешеходная экскурсия 

«Город на амурском берегу» 

МБОУ СОШ 

№ 3, 10 кл. 

15 чел. 

 

2.  07.02. 13  Нанайское орнаментальное 

искусство 

МБОУ СОШ 

№ 2, 6 кл. 

25 чел. 

3.  14.02. 13  

 

Нанайское орнаментальное 

искусство 

МБОУ СОШ 

№ 6, 5 кл. 

25 чел.  

4.  21.02. 13  Нанайское орнаментальное 

искусство 

МБОУ СОШ 

№ 2, 7 кл. 

25 чел. 

5.  14.03. 13  «Моя малая родина – Амурский 

район» 

МБОУ СОШ 

№ 6, 5 кл. 

25 чел. 

6.  19.03. 13  «Моя малая родина – Амурский 

район» 

МБОУ СОШ 

№ 3, 2 кл. 

25 чел. 

7.  13.05.13  Городская пешеходная 

экскурсия, 

Амурский ботанический сад 

МБОУ СОШ 

№ 3, 2 кл. 

25  чел. 

8.  16.05. 13  Городская пешеходная 

экскурсия, Амурский 

ботанический сад. 

МБОУ СОШ 

№ 6, 5 кл. 

25 чел. 

9.  17.05. 13  

 

Городская пешеходная 

экскурсия, Амурский 

ботанический сад. 

МБОУ СОШ 

№ 2, 6 кл. 

 

25 чел. 

10.  18.05. 13 Городская пешеходная 

экскурсия, Амурский 

ботанический сад 

МБОУ СОШ 

№ 9, 5 кл. 

25 чел. 

Калинич Л.А. 

11.  18.12. 12   

03.05. 13 

Факультатив  

 «Я – Исследователь» 

МБОУ СОШ 

№ 3 каб. 29 

30 чел. 

Ордина С.К. 

12.  17.09.12 

 

 

Писатели - юбиляры  

"В.К. Арсеньев - писатель, 

путешественник, исследователь, 

музеевед" 

МБОУ СОШ 

№ 6, 

библиотека, 

6 в класс 

27 чел. 

Патрина Т.С. 

13.  22.09.12 

 

 

Презентация  

"Работа летнего объединения 

"Милосердие" 

МБОУ 

СОШ.№ 6,  

6 в кл. 

25 чел. 

Новикова О.В. 

14.  23.09.12 Путешественники, 

исследователи, учёные 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб. 29, 8 

а кл. 

26 чел. 

Овсянникова Ю.В.. 

15.  26.09.11 "Здравствуй, Осень золотая". 

Чтение стихотворений про осень 

на природе  на сопке. 

МБОУ СОШ 

№ 9, 4 кл. 

27 чел. 

Борисенко Е.В. 

16.  29.09.12 Фотовыставка "Осенние мотивы" МБОУ СОШ 

№ 9, 4 б  

26 чел. 

Борисенко Е.В. 
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17.  26.09.12 Викторина  

«Внимание, светофор!» 

ЦДЮТиЭ 26 чел. 

МБОУ СОШ  

№ 9 3 кл.  

Борисенко Е.В. 

18.  08.10.12. О работе объединения 

"Милосердие" в летний период 

ЦДЮТиЭ 28 чел. 

МБОУ СОШ  

 № 9, 4 в,  

Борисенко Е.В. 

19.  19.10.12 О работе объединения  

"Милосердие" в летний период 

МБОУ НОШ  

 № 7, 2 б кл. 

26 чел 

Павленко Л.Н.. 

20.  21.10.12 Поэты, писатели о городе 

Амурске 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб. 33, 9 

в 

25 чел. 

Мухайкина Л.П. 

21.  22.10.12 Экскурсия  

"Первостроители г. Амурска" 

Музей "Память 

сердца" 

 26 чел. 

 

22.  23.10.12 Презентация  

"Преемственность поколений 

МБОУ НОШ  

№ 7, 4а кл 

27 чел 

Шидловская Т.И. 

23.  26.10.12 Гимн города Амурска МБОУ СОШ 

.№ 6, 6 в 

27 чел 

Новикова О.В. 

24.  26.10.12 А. А. Пассар – хранитель сказок МБОУ СОШ  

№ 6, каб. 27, 6 

б класс.  

26 чел. 

Декина И.В. 

25.  08.11.12 Выставка  

"Мир старинных предметов" 

Музей "Память 

сердца" 

 300 чел. 

с 1 по 9 кл.  школы 

7 вида 

МБОУ СОШ  

№ 6, 8 а кл. 

Патрина  Т.С 

26.  09.11.12 Творческая гостиная. 

(Встреча с Иноземцовой А.А.) 

ЦДЮТиЭ 26 чел. 

МБОУ СОШ 

 № 6, 8 а кл. 

Овсянникова Ю.В. 

27.  07.12.12 Вечер "Актёры на фронте" ЦДЮТиЭ 27 чел. 

МБОУ СОШ 

.№ 6, 10 а  

Диденко Г.С. 

28.  11.12.12 Экскурсия "История города 

Амурска" 

Музей "Память 

сердца" 

26 чел. 

МБОУ НОШ  

№7, 2 б кл. 

29.  11.12.12 Экскурсия "История города 

Амурска"  

Музей "Память 

сердца" 

25 чел. 

МБОУ НОШ  

№7, 2 в кл. 

30.  13.12.12 Экскурсия" История города 
Амурска" 

Музей "Память 
сердца" 

24 чел. 
3 а кл. шк.7 

Уч. Иваненко С.З. 

31.  22.12.12 Урок "Слово о Гудане, ульчском 

поэте, писателе" 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб. 24, 8-

а класс 

27чел. 

Патрина Т.С. 

32.  01.02.12 Презентация «Поэзия поэта – 

фронтовика С.А.Тельканова» 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб. 29, 

10- а класс 

 

25 чел., 

 Декина И.В, 
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33.  04.12.12 Тематическая экскурсия по 

школьному музею «Память 

сердца» 

Музей   

«Память 

сердца» 

27 чел. 

МБОУ СОШ.№ 9, 4 

кл. 

Борисенко Е.В. 

34.  10.12.12 Колыбельные песни 

дальневосточных поэтов 

ЦДЮТиЭ 

Каб. № 3 

25 чел. 

МБОУ СОШ № 9, 

4-б класс 

БорисенкоЕ.В. 

35.  16.01.13 Путешественники, 

исследователи, учёные 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб.26,  

8 –б класс 

26 чел 

Декина И.В. 

36.  17.01.12 Встреча с Ивлевой  Н.М. Музей   

«Память 

сердца» 

20 чел 

ОШ 7 вида, 

 9а, 9б Войтехович 

С.В. 

37.  25.01.12 Путешественники, 

исследователи, учёные 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб. 24, 10 

-б класс 

23 чел. 

Патрина Т.С. 

38.  11.02.12 Урок по теме: «Песни Р.А. 

Ходжер про Амурский район» 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб.№17, 

5-в класс  

26 чел. 

. 

39.  02.02.13 Экскурсия на тему: «Амурчане – 

защитники Родины» 

Музей «Память 

сердца» 

27чел. 

 

40.  12.02.13 Встреча с первостроителем 

города Амурска Радченко 

Музей   

«Память 

сердца» 

25 чел. 

ОШ 7 вида 

Тетерюкова Т.Н., 

 Новикова Д.И. 

41.  12.02.12 Экскурсия на тему: «История 9 

ВДК – 36 гв. стр. дивизии» 

Музей «Память 

сердца» 

23 чел. 

  

42.  21.02.13 70-летию Сталинградской битвы 

посвящается 

Музей  

"Память 

сердца" 

50 чел. 

МБОУ СОШ № 6, 

11 б класс 

Декина И.В. 

43.  02.05.13. Классный час   

"Подвиг А.П. Маресьева" 

Каб.24, 

школа№ 6 

25 чел. 

5а кл.школы№ 6 

Патрина Т.С. 

44.  02.05.13. Классный час   

"Подвиг А.П. Маресьева" 

МБОУ СОШ 

№ 6, 7 а класс 

27 чел. 

Патрина Т.С. 

45.  03.05.13 Литературное кафе  

«Строка, оборванная пулей» с 

приглашением местных поэтов, 

детей военного времени. 

ЦДЮТиЭ 

Каб.№ 3 

27 чел. 

МБОУ СОШ 

 № 6, 8-а 

Патрина Т.С.,  

Овсянникова Ю.В. 

46.  04.05.13 Тематическая экскурсия 

 « Фронтовики – люди искусства» 

Музей «Память 

сердца»  

20 чел. 

МБОУ СОШ  

№.9, 4 кл. 

Борисенко Е.В. 

47.  08.05.13. «Поезд Памяти» Амурск – 

Мылки – 

Известковый – 

Падали – 

Тейсин – 

15 чел.  

(8. 9,10 классы) 

МБОУ СОШ № 6 
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Эльбан - 

Амурск 

48.  10.05.13 

 

Классный час   

"Подвиг А.П. Маресьева" 

 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб.27, 

6 а класс 

26 чел 

Декина И.В. 

49.   

10.10.13 

 

Классный час   

"Подвиг А.П. Маресьева" 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб.27, 

8 б класс 

25 чел. 

8б 

Декина И.В. 

50.   

11.05.13 

 

Классный час   

"Подвиг А.П. Маресьева" 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб.27, 

11 а класс 

23 чел. 

Декина И.В 

51.  11.05.13 Классный час   

"Подвиг А.П. Маресьева" 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб. 17, 5 

–а класс 

25 чел. 

Тарантаева Т.Н. 

Декина И.В, 

52.  18.05.13  Классный час   

"Подвиг А.П. Маресьева" 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб. 23, 10 

а класс 

25 чел. 

Диденко Г.С. 

53.  18.05.13  Классный час   

"Подвиг А.П. Маресьева" 

МБОУ СОШ 

№ 9, 3 б класс 

28 чел. 

Борисенко Е.В. 

54.  18.05.13. Классный час   

"Подвиг А.П. Маресьева" 

МБОУ СОШ 

№ 6, каб 23., 10 

–в класс 

20 чел. 

 

55.  21.05.13 Обзорная экскурсия  Музей «Память 

сердца» 

25 чел. 

МБОУ СОШ № 6, 

5а классы 

 

56.  23.05.13 Стихотворения Е.К. Кохана» МБОУ СОШ 

№ 9, каб.12,  

4 б класс 

27 чел. 

Борисенко Е.В. 

57.  23.05.13 

 

 

 

Праздник юных музееведов 

 

 

Музей "Память 

сердца" 

 

 

35 чел. 

ОШ 7 вида  

4а,4б, 5а,  

Тетерюкова Т.Н., 

Новикова Д.И., 

Гарипова И.А. 

58.  29.05.13 Поездка в Эльбан нач. школу  в 

школьный музей с целью обмена 

опыта, прослушивания экскурсии  

по школьному музею 

Школьный 

музей МБОУ 

НОШ  

п. Эльбан 

28 чел. 

 

Сумароков Л.С. 

59.  16.04.13 Слёт юных туристов-краеведов МБОУ СОШ 

№ 2 

200 

 

60.  15.05.13 Энкаунтер ЦДЮТиЭ 

 

60 

Туровец В.А. 

61.  03.01.12 

 

Туристский калейдоскоп МБОУ НОШ  

№ 7 

80 

 Итого всего   2105 

 

Дальнейшая совместная работа педагогов Центра с образовательными 

учреждениями будет продолжаться.   
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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. 

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. 
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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 сотрудников центра в 2012-2013 учебном году состоял из 

19 педагогических работников. Из них: 1- директор, 1- заместитель директора по УВР, 2 

методиста,  12 педагогов дополнительного образования, 3 педагога совместители.    

Анализ состава по уровню образования педагогических и руководящих кадров 

показал, что высшее образование имеют – 16 чел.- 89,4 %, среднее специальное – 1 чел.- 

5,3 %, не имеет образования 1 чел. – 5,3 %, что свидетельствует о преобладании в центре 

специалистов с высшим образованием.    
 

Движение кадрового потенциала 
 

№  

 

2010 -2011 2011 - 2012 2012-2013 

1. Количественный состав 

педагогических кадров, из них: 

20 21 19 

2.  Штатных работников 17/ 85 % 

 

17/ 81 % 16/ 84,2 % 

3.  Совместителей 

 

3/ 15 % 4/ 19 % 3/ 15,8 % 

 

Педагогический коллектив представляют четыре возрастные группы: до 30 лет- 

21,0 % (4 чел); от 30-40 лет -31,6 % (6 чел); от 40 до 50 лет -31,6 % (6  чел); свыше 50 лет – 

15,8 % (3 чел). 

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 
 

Средний возраст педагогов составляет 37,3 года. Люди этого возраста активны, 

продуктивны. У них высокая стабильная деятельность. 
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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 – 4 чел. - 21,0 %, от 1 до 5 лет – 5 чел.- 27,4 

%, от 6 до 10 лет – 3 чел.- 15,7 %.  от 11 до 20 лет – 4 чел.-21,0 %, свыше 20 лет – 3 чел.- 

15,7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ квалификационного состава педагогического коллектива показал, что 

47,4 % (9 чел.) педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию,  10,5 % 

(2 чел.)  педагогов имеют вторую квалификационную категорию, не имеют категории – 

42,1 % (8 чел). Педагоги, не имеющие квалификационной категории – это молодые 

педагоги 26,3 % (5 чел) и  педагоги  пришедшие работать в наше учреждение в середине 

учебного года.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Методическая служба Центра способствует повышению квалификации 

педагогических работников, на 01.06.2013 года  имеют курсовую подготовку 68,4 % 

педагогического коллектива, исключение составили молодые специалисты – 5 человек, и 

прибывшие в течение года педагоги. 
Ежегодно педагоги Центра проходят курсы повышения квалификации по ИКТ 

(информационно-коммуникационные технологии) и включают их в образовательный 

процесс. По программе «ИКТ технологии как ресурс развития профессиональной 

компетентности» прошли обучение  в 2010-2011 уч. г.- 6 человек, 2011 – 2012 уч. г.- 2 

человека, 2012-2013 уч. г.- 7 человек. 
 

6. Методическая работа  
 

В течение года педагогический коллектив центра работал над единой методической 

темой – «Профессиональное мастерство педагога – как гарант качественного 

5%
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11%

42%
высшая

первая

вторая

не имеют

21%
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свыше 50 лет

21%
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16%

21%

16,00%
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от 11 до 20 лет 

свыше 20 лет
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образования и успешности обучающихся в условиях модернизации содержания 

образования». 

 Целью методической работы в текущем учебном году являлось модернизация 

содержания образования через повышение теоретического уровня профессиональной, 

методической и практической подготовки педагогов центра.  

 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 и БОУ по направлениям ОБЖ и этнография; 

- работа по систематизации и пополнению методического материала; 

- организация и проведение мероприятий с учащимися; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- выпуск методической продукции. 

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 

«Снежная королева», «Юморина». «Символы моей Родины», «О чем шумит 

дальневосточная тайга?», «Зимние забавы». 

Согласно единой методической теме были проведены 3 заседания педагогических 

советов, все они были посвящены решению методических вопросов. Тематика педсоветов: 

- «Изменение траектории развития образовательного учреждения – как основа 

повышения качества образования»; 

- «Профессиональное мастерство педагога – как гарант качественного образования 

и успешности обучающихся в условиях модернизации содержания образования»; 

- «Работа с одаренными детьми, как составляющая часть качественного 

образования»; 

Рассмотрение и утверждение программ педагогов дополнительного образования». 

В рамках корпоративного обучения в течение года были проведены: 

 1 групповая консультация, по теме «Нравственное воспитание детей в условиях 
реализации стандарта второго поколения»,  

 8 обучающих семинаров:    
- «Организация работы судейских групп на старте и финише». 

- краевой семинар – практикум по теме «Инновационные подходы к организации 

массовых мероприятий с учащимися по спортивному туризму и ориентированию».  

- семинар - практикум для педагогов ЦДЮТиЭ по судейству туристских 

соревнований «Организация работы судейских групп на старте и финише».  

В рамках работы краевой инновационной площадки по теме  проведены семинары: 

- семинар-практикум «Формирование потребности к ЗОЖ  у учащихся через 

развитие национальных видов спорта; 

-  «Активные формы работы с учащимися по профилактике вредных привычек» 

- «Отработка практических навыков оказания доврачебной, само и 

взаимопомощи»; 

- «Особенности организации исследовательской деятельности по этнографии»; 

- «Универсальный алгоритм действий поведения человека в условиях автономного 

выживания»; 

- «Формирование этнокультурного пространства как одна из форм воспитания 

толерантности у учащихся». 

 За последние 3 года  на уровне учреждения и района  свой опыт обобщили  пять 

педагогов – Климова Н.В., Скворцова В.Н.,Киле О.А., Ордина С.К., Калинич Л.А.. 

Программа «Поисково- исследовательская деятельность как одна из форм краеведческой 

работы в системе детского туризма», программа «Организация работы летнего 
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профильного объединения «Милосердие» (рук. Ординой С.К.),. программа «Организация 

работы многопрофильного лагеря «Кругосвет» (Скворцова В.Н., Киле О.А.) и программа 

«Щкола безопасности» (Калинич Л.А.)  включены в базу передового педагогического 

опыта Амурского района 

         В следующем учебном году 2013-2014 необходимо обобщить опыт:  Туровцу В.А, 

Козырь И.Н., Н.В, Сумарокову Л.С., Турубарову Е.Н.. Молодым и вновь прибывшим 

педагогам необходимо определиться с темами по самообразованию: Кругловой А.П., 

Ворсиной Ж.П., Асанову А.С., Бояркиной К.С. 

 В 2012-2013 учебном году, согласно распоряжения министерства образования и 

науки Хабаровского края от 11.02.2013 г № 149, пролонгирован статус «Краевая 

инновационная площадка»  по ОБЖ тема «Формирование универсальных навыков 

безопасного поведения и здорового образа жизни у участников образовательного 

процесса». 

В рамках  КИП проведены ряд мероприятий, которые представлены в приложении 2. 

В 2012-2013 учебном году завершена деятельность БОУ по этнографии тема: 

«Развитие творческих способностей учащихся путем формирования единой 

этнокультурной среды». Данная работа рекомендована к обобщению в декабре 2013 года. 

Педагоги центра активно работают со СМИ (RENtv, СТС, ТРК «АМВ»,ТРК 

«Амурск», Love-радио) в нынешнем учебном году было 12 выступлений. Педагоги 

отражают свою деятельность в статьях районных газет «Амурская заря», «Амурский 

вестник», «Наш город Амурск». По сравнению с прошлым учебным годом, где было 

написано 20 публикаций, в текущем только 18.  

Статьи педагогов опубликованы  в педагогических (Информационно-методический 

журнал Дополнительное образование в Хабаровском крае), научных журналах 

(Ботанические чтения), и юбилейных поэтических сборниках («Амурские просторы, 

поэзия, проза»). Всего за учебный год вышло 4 статьи в тематических журналах.  

За отчетный учебный год педагоги ЦДЮТиЭ повышали свой профессиональный 

уровень не только на курсах повышения квалификации, но и на профессиональных 

конкурсах. (Приложение 3). 

 По сравнению с прошлым учебным годом массовость и результативность участия 

педагогов ЦДЮТиЭ в профессиональных конкурсах увеличилась. Так,  если в 2011-2012 

учебном году педагоги заняли 4 призовых места в профессиональных конкурсах 

различного уровня, то в 2012-2013 году – 5 (Приложение № 4).  

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. 

Динамика участия педагогов ЦДЮТиЭ  

в профессиональных конкурсах различного уровня за три года 
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7. Качественные показатели и  целевые индикаторы по реализации 

 Программы развития учреждения за 2012-2013 учебный год 
 

№ 

п/п 

Государственный 

заказ 
Ожидаемый результат 

показатели на 

2012-2013 

план факт 

Создание условий для обновления содержания образования 

Развитие кадрового потенциала 

1.  Повышение  

квалификации  

персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие сотрудников в методических 

мероприятиях различного уровня 

65 % 47,3 % 

Курсовая подготовка за год/ имеют 

курсовую подготовку всего 

20 % 36,8 %/ 

84,2 % 

Участие в профессиональных конкурсах 
 

40 % 21 % 

Наличие педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

25 % 5,3 % 

Наличие педагогов с первой 

квалификационной категорией 

40 % 42 % 

Участие в методических конкурсах 

различного уровня 

100 % 53 % 

Наличие высшего профессионального 

образования 

85 % 89,5 % 

Публикации в методических изданиях 

районного, краевого и всероссийского 

уровнях 

60 % 26,3 % 

Самообразование и самоподготовка 

работников в профессиональной 

деятельности 

100 % 100 % 

2.  Обобщение и 

распространение 

инновационного 

ПО 

На уровне учреждения 50 % 21 % 

На уровне района 25 % 21 % 

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 
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Интегрированные программы педагог-

педагог 

- - 

Интегрированные программы учреждение-

учреждение 

- - 

Повышение качества и доступности образовательных услуг 

6.  Удовлетворенность 

образовательными 

услугами 

Родительская общественность 85 % 99,7 

7.  Результативность 

обучающихся от 

общего числа  

обучающихся 

На районном уровне 50 % 50%  

На краевом уровне 30 % 34 % 

На всероссийском уровне 10 % - 

На международном уровне 7 % - 

8.  Развитие 

инновационной 

деятельности 

Учебно-исследовательские экспедиции 

школьников 

3,5 % 2,5 % 

Создание районной школы - практикум 

«Юных краеведов-исследователей» 

2,5 % 1,6 % 

Исследовательская деятельность 7 % 1,2 % 

Участие в телекоммуникационных 

проектах 

1 % - 

9.  Обучение 

выпускников в 

ВУЗах 

Продолжение обучения по направлениям 

деятельности учреждения (от числа 

старшеклассников) 

 

9 % 0,3 % 

10.  Каникулярный  

отдых 

Организация и проведение выездного 

палаточного лагеря для детей, сборов 

30 20 

Открытие лагеря с дневным пребыванием 

детей 

100 100 

11.  Инновационная 

деятельность 

По адаптации молодых и вновь принятых 

специалистов  «Становление» 

90 % 60 % 

Использование ИКТ в системе управления: 

в делопроизводстве, в аналитической и 

диагностической деятельности 

100 % 100 % 

Грантовая поддержка 1 3 

 

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. 
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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: 

 необходима покраска стен на путях эвакуации; 

 замена ламп накаливания  энергосберегающими; 

 необходима замена старой школьной мебели в учебных классах;  

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

 создание лекционного зала; 

 обустройство площадки для проведения массовых мероприятий. 
 

Общая характеристика бюджета 

 

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 3363,5 

3.  Прочие выплаты 9,3 

4.  Начисление  979,2 

5.  Связь  8,4 

6.  Транспортные услуги 1,4 

7.  Коммунальные услуги 0 

8.  Услуги по содержанию имущества 30,1 

9.  Прочие услуги 66,9 

10.  Прочие расходы 159 

11.  Увеличение стоимости основных средств 0 

12.  Увеличение стоимости материальных запасов 2,1 

Итого: 4619,9 

Год  Субсидия на 

выполнение 

муницирального 

задания , тыс. 

руб 

Иные  Приносящая 

доход 

деятельность, 

тыс. руб 

Итого 

тыс. руб 

2008-2009 4804,2 645,7 204,4 5654,3 

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

2010-2011 6433,7 19 421,8 6874,5 

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

2012-2013 9463,5 326,9 457,9 10248,3 
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Платные услуги и оздоровление 

13.  Заработная плата 63,9 

14.  Прочие выплаты  

15.  Начисление  19,3 

16.  Связь   

17.  Транспортные услуги  

18.  Услуги по содержанию имущества  

19.  Прочие услуги 33,5 

20.  Прочие расходы 10,9 

21.  Увеличение стоимости основных средств 26,4 

22.  Увеличение стоимости материальных запасов 38,7 

  Итого: 192,7 

23.  Иные 

 

 

24.  Прочие выплаты 47,5 

25.  Транспортные услуги 29,9 

26.  Прочие услуги 5,0 

27.  Прочие расходы 17,8 

28.  Увеличение стоимости основных средств 38,6 

29.  Увеличение стоимости материальных запасов 47,5 

                                                                  Итого: 186,3 

 

Из представленных материалов видно, что 68,6 % составляет сумма заработной 

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

 

Анализ реализации плана работы  за 2012-2013 год позволяет сделать следующие 

выводы: 

 Цели и задачи деятельности на 2012 - 2013  год  выполнены 

 Центр успешно осуществляет свою основную миссию – обеспечение 

дополнительного образования, развитие ребенка в процессе обучения с учетом его 

возможностей и способностей. 

 Деятельность учреждения приведена в соответствие с законодательством в области 
образования, соблюдаются все нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность образовательного процесса. 

 Учебный план выполнен в полном объеме. 

 Центр сохранил основной контингент обучающихся. 

 В центре сложилось качественное образование, позволяющее обучающимся 
эффективно реализовывать свои способности, на деле применяя полученные 

знания.  

 Кадровый состав педагогических работников позволяет Центру предоставлять 
населению качественные услуги по дополнительному образованию детей. 

 Центр активно участвует в инновационной деятельности в сфере образования и 
воспитания. 

 Теоретическая и практическая части образовательных программ выполнены 

 

Основными направлениями деятельности ЦДЮТиЭ на ближайшее время: 

 

1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения; 

2. Открытие объединений: 

- водному туризму 

3. Увеличение числа старшеклассников до 30 %; 
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