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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 
«Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» дей-
ствует на основании Устава и на основании лицензии  
Почтовый адрес: 300026 г. Тула, пр.Ленина,д.101 
Телефон/факс:  (4872) 35-48-79. 
E-mail: secretary.patriot@tularegion.org 
 

Директор: Степанов Андрей Витальевич.   
 

Центр работает над методической темой: 
«Всестороннее развитие личности и воспитание гражда-

нина-патриота посредством туристско-краеведческой и воен-
но-патриотической деятельности» 

Структура Центра 

Ø Спортивный отдел  
• ОФП 
• Пулевая стрельба 
• Китбоксинг 

 

Ø Отдел туризма 
• Пешеходный туризм 
• Спортивный туризм 
• Школа безопасности 
• Инструкторы туризма 
 

Ø Краеведческий отдел 
• Объединения краеведческой направленности 

 

Ø Отдел военно - патриотического воспитания 
• Военно-прикладное многоборье 
• Пост №1 
• Военное краеведение. 

                     

Ø Методический отдел 



 

Ø Оргмассовый отдел 
 
Педагогический коллектив Центра ежегодно проводит традиционные го-

родские мероприятия, в которых участвует более6-ти тысяч школьников и 
учащейся молодежи города: 

-Пост №1; 
-Учебно-туристская тропа и массовые соревнования по спортивному ори-

ентированию в рамках «Недели туризма»; 
-Соревнования по туристскому многоборью; 
- Летние и зимние городские туристские слеты учащихся; 
-Соревнования «Школа безопасности»; 
-Краеведческие игры-путешествия: «Тайны Тульского кремля», «Хроники 

трех столетий», «Мой город – знакомый и незнакомый», «По улицам старого 
посада», «Дорогами мужества и славы»; 

-Городская краеведческая олимпиада учащихся; 
-Краеведческий конкурс «Моя родословная»; 
-Экологическая тропа; 
-Зарница; 
-Экологическое ориентирование; 
-Туристский летний палаточный лагерь; 
-Туристские походы, экспедиции,  экскурсии. 
 
Воспитанники Центра ходят в походы: 
Тульская область, 
Карелия, 
Западный Кавказ, 
Поволжье, 
Северный Урал, 
Байкал, 
По местам боевой славы: Подмосковье, Курская битва. 
По святым местам Тульской области. 
 
Дети посещают музеи: «Тульские древности», «Тульский пряник», «Туль-

ские самовары», «Краеведческий музей», «Музей оружия», «Некрополь Деми-
довых», храмы города Тулы и музеи других городов. 

 
Основными направления  деятельности коллектива   являются:  

- организация свободного времени детей - многопрофильная дея-
тельность объединений Центра и клубная работа; 



 

- проведение массовых городских мероприятий туристско-
краеведческой направленности, соревнований по туристскому многобо-
рью, учебные туристские тропы, слеты, походы, краеведческие олимпиа-
ды, чтения, игры-путешествия; 
- в рамках краеведческой  Российской программы «Судьбы России» 
реализация муниципальной краеведческой программы «Мой город»; 
- организация и проведение семинаров, практикумов для педагогов 
образовательных учреждений, директоров и заместителей директоров 
Центров детского и юношеского туризма  регионов Российской Федера-
ции, а также Тульской области; 
- организация и проведение учебных экскурсий по заявленной тема-
тике для образовательных учреждений  г. Тулы и городов регионов Рос-
сии; 
- организация и функционирование палаточных и профильных лаге-
рей; 
- осуществление  издательской деятельности. 
 
 Центр  осуществляет дополнительное образование и  воспитание в пря-

мом сотрудничестве с образовательными учреждениями города. Планируется 
активное участие обучающихся Центра в   Международном слете  туристов 
городов-героев,  Всероссийском туристском слете, Всероссийских олимпи-
адах по геологии и других престижных мероприятиях. 

Для  формирования гражданского сознания  и патриотической привер-
женности    в рамках мероприятий, посвященных датам Победы в Великой 
Отечественной войне,  будут проводиться:   

- вахты памяти, 
-«Зарница», 
- соревнования,   как для обучающихся Центра, так и обучающихся об-

разовательных организаций города,  
- военно-спортивные игры: «Разведчик», «Дорогами мужества и славы»,   
-городская краеведческая олимпиада «Этих дней не смолкнет слава»,  
-краеведческая игра-путешествие «Дорогами войны»,  
-городские краеведческие чтения «Тула город-герой»,  
 - походы по местам боевой славы по Тульской  области с выполнение 

краеведческих заданий, 
- экскурсии в музей обороны города Тулы в Отечественной войны 1941-

1945 г.г. ;   
 - участие в слете юных туристов городов-героев (г. Москва) и соревно-

ваниях по туризму на «Кубок Победы», 
- туристские слёты педагогов, 
- конкурс туристских походов "Туриада школьников", 
- соревнования и конкурсы для учащихся с элементами туризма (марш-

броски, военизированные эстафеты, экстремальные кроссы и т.п.). 



 

Все виды туристско-краеведческих, физкультурно-спортивных меропри-
ятий и соревнований являются одним из направлений деятельности Центра 
по развитию, оздоровлению, самореализации и выработки навыков адапта-
ции в социуме. 

Созданный  в Центре  отдел организационно-массовой работы парал-
лельно с организацией и проведением городских массовых мероприятий ор-
ганизует и проводит  мероприятия для учащихся общеобразовательных орга-
низаций, на базе которых будут работать объединения Центра.  

Планируется: 
- разрабатывать программы функционирования профильных лагерей по 

направленностям деятельности Центра:  «Школа безопасности», «СемьЯ»,  
-совершенствовать работу по  реабилитации детей, оказавшихся в слож-

ной жизненной ситуации.  
Эта форма работы будет способствовать не только  обретению обучаю-

щимися опыта жизнедеятельности в нетрадиционных условиях, но и углуб-
лению знаний и навыков по выбранной области знаний, что является ступе-
нью к выбору профессии.   

 
Взаимодействие Центра с образовательными учреждениями г. Тулы 

1. Количество образовательных организаций, на базе которых будут  работать   
объединения Центра,  должно составлять около 40% от общего количества 
образовательных организаций города. 

2. Необходимо осуществлять сотрудничество с государственными музеями 
города и музеями образовательных организаций по проблемам развития 
музейной педагогики, организация и проведение  смотров-конкурсов, в пе-
риод проведения массовых городских мероприятий . 

3. Проводить семинары, консультации, мастер-классы по туристско-
краеведческой деятельности и патриотическому воспитанию, соревнова-
ния-тренинги в рамках движения «Школа безопасности». 

4. Обеспечивать оздоровление и отдых школьников в период летних каникул 
(палаточные, профильные лагеря, походы) до 600 человек ежегодно. 

5. Проводить массовые мероприятия  для учащихся в  общеобразовательных 
организациях охватом до 7000 человек. 

6. Размещать информацию о мероприятиях и соревнованиях в СМИ. 
 

 
 
 
           2.   Особенности образовательного процесса 

            Образовательный процесс в Центре регламентирован учебным пла-
ном, расписанием занятий. Учебный план составлялся в соответствии с про-



 

граммой деятельности и Уставом Центра. Он отражает специфику деятельности 
Центра и составлялся на основании изучения потребностей детей и родителей в 
дополнительном образовании туристско-краеведческой направленности, спо-
собствовал  реализации стоящих перед коллективом задач: 

-развитие массового школьного туризма и краеведения; 
-оздоровление и физическое развитие учащихся, формирование модели 

здорового образа жизни; 
-оказание методической и практической помощи образовательным учре-

ждениям города в организации работы кружков  туристско-краеведческой 
направленности; 

-совершенствование форм работы с образовательными учреждениями и 
другими организациями и учреждениями. 

3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА 2018-2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 
В 128  объединениях  Центра в 2018-2019учебном году занимались 1672 

детей. 

 
 

 
 

Дополнительное образование детей осуществлялось 
 по 4 направленностям на бесплатной основе: 

Ø физкультурно-спортивная направленность деятельности, це-
лями и задачами которой является алгоритм достижения каждым обучающимся 
личного или коллективного результата. Содержанием работы данной направленности 
является формирование стремления детей установить в своей деятельности, своих 
соревнованиях, походах, играх удобных для них очеловеченный порядок в сложив-
шемся мире вещей, событий и явлений и организовать ситуации под свою индивиду-
альность. Педагог использует возможность воздействовать на результаты обучаю-
щихся по нескольким направлениям (организация социального действия, включение 
новых культурных норм, участие в различных сообществах). Каждый год образова-



 

тельного цикла предусматривает зачетную систему усвоения образовательной 
программы в соответствии с предполагаемыми результатами. 

Ø  туристско-краеведческая направленность обеспечивает  удовлетворе-
ние потребностей ребенка в знаниях об окружающем мире, формирование экологиче-
ского мировоззрения как части культуры личности, привитие эколого-туристских 
навыков и умений (поведенческих, опознавательных, преобразовательных). Задачами 
этой направленности является изучение исторических и природных процессов, 
явлений, событий, фактов, памятников материальной и духовной культуры России, 
Тульского края. Главенствующий мотив – память, как творческая сила, поднимающая 
человека и коренящаяся в чувстве к Родине. 

            Туризм требует от занимающихся разносторонней общей и физической 
подготовки, изучения природных условий, умения применять специальные снаряже-
ние и инвентарь для обеспечения безопасности, воспитания в себе психологически 
устойчивой личности, способной адаптироваться в изменяющихся условиях социаль-
ной и природной среды. 

Ø естественнонаучная направленность определяется целями и задачами:  
получение, расширение и углубление знаний по географии, истории, краеведению, 
туризму и экологии. Реализация указанных аспектов образовательной и воспитатель-
ной деятельности осуществляется через личностно-ориентированный подход. В 
программу включен региональный краеведческий компонент, определен объем 
знаний по географии, геологии, экологии и истории Земли, России и Тульского края, 
что формирует гражданские и патриотические основы личности, развивает творче-
ские способности детей и формирует созидательное и бережное отношение к 
окружающей среде и миру в целом. 

Ø социально-педагогическая направленность 
 Уровень освоения детьми содержания программ, уровень активности до-

стижений детей отслеживаются по следующим критериям: 
-степенные и категорийные походы; 
-звания; 
-разряды; 
- наличие грамот, дипломов. 

  Основными формами оценки уровня устойчивости интереса к изучаемому 
виду деятельности являются: 
-участие объединений Центра в соревнованиях, слетах, краеведческих олимпи-
адах, чтениях, походах,  конкурсах, играх в рамках всероссийских, республикан-
ских, областных и городских мероприятий; 
-показ результатов образовательной деятельности (итоговые и отчетные за-
нятия, родительские собрания); 
-спортивные соревнования и  учебно-тренировочные  сборы на международ-
ном, всероссийском, региональном, областном и городском уровнях.  
 



 

      Общеобразовательной программой каждого объединения Центра 
предусматривалось проведение теоретических, практических и массовых видов 
деятельности. 

          Все программы  – от 1 до 3-х лет и более обучения,  являлись разно-
возрастными, соответствуют большинству запросов на образовательные услуги 
со стороны детей и родителей и, в то же время, давали  возможность удовле-
творить потребности отдельной личности ребенка. 

Реализация программ осуществлялась с использованием всего 
многообразия форм и методов туристско-краеведческой деятельности: 
экскурсий, краеведческих экспедиций, одно-двухдневных, соревнований, 
степенных и категорийных походов, наблюдений и исследований в природе, 
работы в музеях, архивах, библиотеках,  туристских слетах и т.д. 

Цели воспитательного процесса реализовывались  через единство 
коммуникативной деятельности детей, в основе которой лежит свободный 
поиск  пути постижения своего собственного «Я», и профессиональной 
целенаправленной работы педагогов. 

Общеобразовательные программы, реализуемые педагогами Центра 
в 2018-2019учебном году 

В 2018-2019 учебном году реализовывались  35  дополнительных 
общеобразовательных   программ 

 
 
 

-начальное общее                  - 8; 
-основное общее                    - 14; 
-среднее общее        - 13. 

 



 

 
1 год  - 7;  
2 года                                    - 8; 
3 года    и более                                -20;  
                    Основными формами оценки уровня устойчивости интереса к 

изучаемому виду деятельности являлись: 
-участие объединений Центра в соревнованиях, слетах, краеведческих 

олимпиадах, чтениях, походах,  конкурсах, играх в рамках Всероссийских, рес-
публиканских, областных и городских мероприятий; 

-показ результатов образовательной деятельности (итоговые и отчетные 
занятия, родительские собрания); 

-спортивные соревнования и  учебно-тренировочные  сборы на междуна-
родном, региональном, областном и городском уровне. 
Организация образовательно-воспитательного процесса в Центре в 2018-

2019 учебном году характеризовалась следующими особенностями: 
• учащиеся приходили на занятия в свободное от основной учебы время; 
• обучение организовалось на добровольных началах и бесплатной основе; 
• детям предоставлялась возможность сочетать различные направления де-
ятельности и формы занятий; 

• допускался переход учащихся из одной группы в другую и посещение не 
более двух групп. 

Центр организовал обучение детей в тех или иных формах в течение всего 
учебного года, включая каникулы, выходные и праздничные дни. 

Коллектив Центра стремился обеспечить необходимые условия для 
личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда учащихся, адаптации их к жизни в 
обществе в условиях пребывания детей в походах, палаточных лагерях, 
сборах.   Педагоги содействовали формированию общей культуры учащихся  в 
процессе посещения музеев и циклов тематических занятий в них, проведения 
игр-путешествий по городу.  
В 2018-2019 учебном году продолжили  реализацию дополнительные 

образовательные программы: « Путешествия в природу и искусство» и «Мой 
город» (для детей с ОВЗ);  «Мой город Тула». На основе  клубов Центра  
«Вертикаль», «Пилигрим»,  «Эдельвейс» велась работа по месту жительства. 
Одной из задач работы Центра явилась  популяризация туристско-

краеведческой деятельности. Центр продолжал работу в рамках Российской 
краеведческой программы «Судьбы России» и работу по ее реализации, что 
содействовало  расширению воспитательного пространства города. 

 Решению  задач помогало внедрение в образовательный процесс 
современных  технологий проведения городских массовых мероприятий с 
охватом участников от 100 (мероприятия, требующих специальной подготовки 
обучающихся) до 900 человек. 

       Для организации образовательного процесса проделана работа: 



 

• руководителям ОУ представлены копии лицензий об образовательной де-
ятельности Центра, заключены договора с образовательными учреждени-
ями, на базе которых занимаются объединения;  

•  проведено комплектование групп, разработаны и утверждены общеобра-
зовательные программы педагогов дополнительного образования ; 

• проведены инструктивно-методические совещания по организационным 
вопросам (комплектование групп, заполнение журналов, анализ социаль-
ного состава контингента объединений, изучены инструкции по ОТ и 
обеспечению безопасности ОП, утвержден план городских мероприятий); 

• откорректированы должностные инструкции; 
• определен перечень учебной документации; 
• проведены проверки наполняемости групп и соответствия календарно-
тематических графиков общеобразовательным программам. 

          Общеобразовательные программы выполнены полностью. Педагоги 
дополнительного образования провели самоанализ деятельности объединений. 

          Следует отметить высокий уровень организации и проведения от-
дельных соревнований, хорошие организаторские качества при проведении 
учебно-тренировочных сборов, походов такими педагогами, как  Сидорова 
Н.К., Боровков А.Д., Карпов О.Н., Рязанцева Л.А., Пристягина Е.В., Линкун 
Г.Д.,Шихова Л.В.,Гречкин К.В.,Чарина С.м., Мишанова Н.С., Андросюк С.С., 
Андросюк С.В., Лазукин Р.В. Повысился интерес  обучающихся к спортивным 
мероприятиям  и, как следствие, увеличилось количество участников по срав-
нению с прошлым годом.  
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

2019-2020 учебный год. 
Всего сотрудников-105 
Основных работников-79 
Совместителей-22 (20 педагогов доп.образования и 1 МОП) 
Администрация-6 
Педагогические работники-55 



 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Базовое образование педагогов соответствует направленности и программе, 
которую они реализуют. Работа по повышению квалификации педагогов  ве-
дется в соответствии с планом аттестации педагогов. Педагоги дополнительно-
го образования  посещают проблемные курсы, курсы повышения квалифика-

 

Звания, ученые степени 

Количество 

Всего за 2018-2019 уч. год 

  Почетный работник образования РФ 5 

Отличник народного образования          1 

Мастер спорта 3 

Судья Республиканской категории 2 

Кандидат в мастера спорта 2 

Спасатель России 6 

Судья по спорту 8 

Инструктор-турист, гид - проводник 5 



 

ции,  На  протяжении последних лет коллектив стабилен, сплочен, перспекти-
вен. 
          Совместная творческая работа педагогического коллектива, система мо-
тивации педагогов и педагогический опыт  - все это хорошая почва для  резуль-
тативного участия в конкурсах различного уровня.  
                Комплексное оснащение учебного процесса: 
 

Показатель Фактический показатель 
Наличие/отсутствие акта готовности об-
разовательного учреждения к текущему 
учебному году и (или) заключений Гос-
пожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-
техническое     осна-
щение образователь-
ного процесса обес-
печивает возмож-
ность: 

- ведения официального 
сайта учреждения 

Да 

 

 

- доступа к библиотеке ме-
тодического кабинета 

Да 

 

 

- к информационным ре-
сурсам Интернета 

Да 

 

 

- коллекциям медиа-
ресурсов на электронных 
носителях; 

Да 

 

 

- создания и использования 
информации; 

Да 

 

 

- получения информации 
различными способами 

Да 

 

 

- размещение 
информации о 
достижениях 
обучающихся; 

Да 

 

 

- включения обучающихся 
в проектную и учебно-
исследовательскую дея-
тельность; 

Да 

 

 

- проведения эксперимен-
тов, наблюдений; 

Да 

 - планирования учебного 
процесса, фиксирования 

Да 



 

 его реализации в целом и 
отдельных этапов; 

наличие оборудования для выполнения в полном 
объеме практической части реализуемых образо-
вательных программ 

Да 

 
            
         Работа коллектива педагогов по направлению «краеведение» в 2018-

2019 учебном году была подчинена единой городской программе, разработан-
ной сотрудниками для учащихся и педагогов города, «Судьбы России». 

    Цель программы – краеведческий всеобуч. Реализация программы осу-
ществляется путем разносторонней работы с учащимися и педагогами. Формы 
работы – семинары, консультации, массовые мероприятия, издательская дея-
тельность.  

    Для педагогов города были проведены индивидуальные  консультации 
(в течение года) : 

• по вопросам подготовки к краеведческим мероприятиям Центра,  
• по организации работы в музеях ОУ,  
• по использованию рабочих тетрадей по краеведению из серии «Мой го-
род» на уроках и во внеурочное время. 
По отзывам педагогов ОО вопросы, рассмотренные и обсужденные на се-

минарах и консультациях, показали востребованность  материала и его  свое-
временность .   

          По программе Центра «Судьбы России» работают большинство ОО 
города. У педагогов, участвующих в массовых мероприятиях, интерес к ним не 
исчезает.    

  Разнообразная и целенаправленная работа проводится педагогами Центра 
при подготовке учащихся к олимпиаде и конкурсам. 

    Работа с обучающимися проводилась в 2-х направлениях:  
• популяризация краеведческих знаний ; 
•   углубленное изучение краеведения, истории города и края. 
В рамках мероприятий, посвященных Дню города, проводились игры-

путешествия по улицам древнего посада города и Заречья «Тула веками оружье 
ковала».После завершения игры для участников была проведена экскурсия по 
залам нового Музея оружия. 

Традиционно для уч-ся 3-х классов ОО города была проведена игра-
путешествие «Тайны Тульского кремля». Прослеживается динамика роста 
участников мероприятий краеведческого направления. Это подтверждает 
огромный интерес школьников к изучению истории родного края, более ответ-
ственный подход при подготовке к мероприятиям. 

 



 

31%

33%
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У част ие учащихся школ ОО города  вмероприят иях 
по краеведению

  

Продолжает вызывать интерес у учащихся школ города система проведе-
ния интернет-викторин, олимпиад, интерактивных путешествий. Вопросы и за-
дания составляются таким образом, чтобы для ответов на них, участники долж-
ны выйти к памятникам города, на улицы, на площади, самостоятельно или с 
семьей изучить объекты и правильно ответить на вопросы. Заочный конкурс- 
путешествие по Туле «Хоровод достопримечательностей» был посвящен исто-
рии города,городская краеведческая олимпиада открыла для детей историю и 
современность Тульского Посада. Таким образом, организаторы викторины по-
пытались научить школьников, воспринимающих современный мир через Ин-
тернет,  общению с городом, увидеть особенности памятников.  

В проведении олимпиад, игр и викторин  активную и творческую помощь 
оказали студенты  университета. Участники успешно справляются с предло-
женными заданиями, а это значит, что интерес к изучению родного края воз-
растает. 

Заочный конкурс «Моя родословная» показал, что в исследовании истории 
своего рода участниками продемонстрированы:   

ü грамотность в поколенной росписи и изложении информационного мате-
риала;  

ü  навыки работы с архивными материалами.  
7 мая 2019 года была проведена игра-путешествие «Дорогами войны», по-

священная празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945годов. Всем участникам были вручены сувениры: российские флажки 
и значки, посвященные этой дате, что создавало праздничное настроение.  На 
маршруте участники возлагали цветы к памятникам, отдавая дань памяти  за-
щитникам города, погибшим в суровые годы войны.  

    Игры, олимпиады, конкурсы, познакомившие детей с историей и культурой 
города, зарекомендовали себя  положительно и материал, подготовленный пе-
дагогами к этим мероприятиям, предложен педагогам ОО города в перспективе 
для решения задач в воспитательном пространстве своего учреждения: 

ü методический материал для обеспечения работы этапа «Краеведение» на 
учебно-туристической тропе для 5-х классов ОУ города; 



 

ü текст экскурсии, наглядный материал по теме «Кочаковский некрополь», 
в рамках проведения городской игры-экскурсии «Толстовская тропа»; 

ü  методический материал «Памятники  на карте города», в рамках город-
ской игры «Тула-город герой»; 

ü методический материал «Тула в Великой Отечественной войне» по ито-
гам игры-путешествия «Дорогами войны».  

     В течение года была определена концепция развития деятельности формируе-
мого музея Центра «Туристенок». В результате были упорядочены фонды му-
зея, эстетично и грамотно были оформлены тематические экспозиции. Про-
должается работа  по   наполнению цикла музейно-педагогических занятий для 
младших школьников. Например,  к празднику Победы были подготовлены и 
проведены занятия на тему «История семьи в истории войны», на которых зву-
чали рассказы детей о своих близких-участниках войны, демонстрировались 
фотографии и семейные реликвии. 
К проведению семинара  для педагогов города подготовлен блок методических 
рекомендаций, который  помог в планировании работы по краеведению.  
Начатая работа по заполнению сайта Центра методическим материалом 

показала, что представленный информационный блок востребован и актуален 
педагогами ОО, помогает своевременно получать информацию о проводимых 
Центром мероприятий. 

    Педагоги объединений ведут большую работу по популяризации знаний 
о Тульском крае через активные формы краеведения – походы, экскурсии, экс-
педиции. 

Смотр-конкурс экспозиций музеев ОО выявил потребность в проведении 
для руководителей и экскурсоводов  школьных музеев мастер-классов по мето-
дическим приемам подготовки и проведения экскурсии. 
При проведении массовых мероприятий была проведена плодотворная  сов-
местная работа  с государственными музеями г. Тулы, в частности при прове-
дении игр-путешествий: 

ü «По улицам родного города» - с музеем Оружия, 
ü «Тайны Тульского кремля» - с музеем Тульский кремль; 
ü заочной сетевой олимпиады — музеем «Некрополь Демидовых»; 
ü краеведческой олимпиады — ТГПУ им.Л.Н.Толстого; 
ü соревнований по спортивному туризму- УСК «Новое поколение»; 
ü экологических игр- парки города. 
ü  геологических выставок- Тульский зооэкзотариум. 
Эта работа показала  необходимость, значимость и рациональность такого 

сотрудничества в патриотическом воспитании учащихся.     
  В течение 2018-2019 учебного года при активном участии педагогов 

Центра в рамках оказания помощи ОО г. Тулы в организации и 
совершенствовании туристско-краеведческой и экскурсионной работы были 
организованы и  проведены мероприятия на базе школ.  



 

Для проведения городских мероприятий Центра и мероприятий на базе 
школ, сотрудничающих с Центром, была произведена работа по сбору материа-
ла и разработке содержания этапов следующих мероприятий: 

- «Мой город» (Этапы: улицы города, хронологическая, гимн города, герб 
города, достопримечательности города, город-герой); 

- «Туристская тропа» (Этап: окружающий мир); 
-«Во славу Отечества» (Этапы: ориентирование, топография, историко-

хронологическая, город-герой); 
- Краеведческая викторина, посвященная обороне города - «Приказано 

выжить!». 
            По просьбе администраций школ, оказывалась инструктивно-

методическая помощь в подготовке команд школ для участия в городских ме-
роприятиях. 

           С целью информационного и методического обеспечения мероприя-
тий «Мой город» были разработаны баннеры «Тула-город-герой», «Музеи го-
рода», «Памятники города». 

  В течение учебного года проводился отбор и размещение информации о 
работе Центра на сайте Центра.   Всего за год было размещено 38 сообщений о 
мероприятиях,  проводимых Центром и представлены фотоматериалы по ито-
гам  их проведения.  

 
              
                  Участие в социально-значимых акциях и проектах 

За 2018-19 учебный год педагоги и воспитанники Центра приняли участие в го-
родских и Всероссийских акциях: 

1. Всероссийская акция «Знать, чтобы жить», во Всероссийской акции «Я 
выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». Проведены ме-
роприятия спортивной направленности, беседы в объединениях, выпуще-
ны и распространены листки с информацией о городской службе экс-
тренной психологической помощи для детей, подростков и родителей. 

2. Международный день телефона доверия для детей и подростков. 
3.  «Противодействие жестокому обращению с детьми» 
4. «Поздравь ветерана». 
            Администрация, классные руководители и учителя  школ, на базе 

которых Центром проводились массовые мероприятия, отмечали, что дети с 
большим интересом и ответственностью участвовали в  подготовке к меропри-
ятиям. Формировались команды, выбирался капитан, дети работали над деви-
зом, эмблемами команд. По мнению классных руководителей, такая совместная 
работа заметно сплотила ребят, научила их работать в команде. 

 Успешно зарекомендовал себя опыт привлечения детей, занимающихся в 
объединениях к работе в качестве судей в массовых мероприятиях. Такая дея-
тельность детей позволяет им развивать речевые, организаторские  способно-
сти, расширяет их кругозор, воспитывает чувство ответственности. 



 

 Администрацией и учителями  школ, в которых работают педагоги отде-
ла, отмечено, что у тех детей, которые в течение года занимались в объедине-
ниях Центра, принимали участие в массовых мероприятиях, возрос интерес к 
профессии спасателя, промышленного альпиниста, экскурсовода. 
 

Методическая работа Центра 
Вся работа в 2018-2019 учебного года строилась в соответствии с 
поставленными целями и задачами в планах отдела и Центра. Главными 
задачами были: 

- научно-методическое обеспечение деятельности педагогов дополни-
тельного образования, направленное на совершенствование педагоги-
ческого процесса, программ, форм и методов деятельности объедине-
ний, 

- взаимодействие педагогических работников, демонстрация и знаком-
ство с результативным опытом, обсуждение и планирование методи-
ческой работы педагогов дополнительного образования.  

За истекший период проделан значительный объём работы, и заложена 
база для развития сотрудничества, обмена опытом работы педагогов Центра. 
Основополагающим в работе стало «Положение о методическом объединении 
педагогов Центра». Работа  строилась в соответствии с планом и включала в се-
бя различные формы: 

- выступления с докладами и сообщениями для педагогов; 
- проведение индивидуальных консультаций с педагогами; 
- рецензирование рабочих дополнительных образовательных программ; 
- конкурс методических разработок массовых мероприятий туристско-
краеведческой и патриотической направленности; 

- научно-практические семинары и семинар-практикум; 
- семинар - экскурсия; 
- участие в работе городских и областных конференций, семинаров; 
- участие во Всероссийском конкурсе методических разработок проек-
тов по патриотическому воспитанию;  

- подготовка статей о деятельности Центра в периодические издания; 
- оформление методического кабинета Центра; 
- составление методических пособий и разработок для педагогов и уча-
щихся. 

Доклады, сообщения и индивидуальные консультации педагогов прово-
дились по темам: 

• «Разработка рабочей дополнительной общеобразовательной програм-
мы», 

• « Структура дополнительной общеобразовательной программы»,  
• «Структура учебного занятия»,  
• «Организация работы этапов на соревнованиях туристского, краевед-
ческого, эколого-туристского профиля».    



 

Для педагогов ОУ города и педагогов Центра методистами и педагогами-
организаторами был проведён ряд семинаров: 

Сентябрь – семинары для руководителей команд-участниц мероприятий 
ко Дню города, консультации для участников творческих конкурсов, посвя-
щенных Дню города.    ( Линкун Г.Д., Пристягина Е.В., Шихова Л.В.).  

Октябрь – семинар для руководителей команд игры-путешествия «Тай-
ны Тульского кремля» (Линкун Г.Д.), руководителей команд Кубка по турист-
скому многоборью (Сидорова Н.К.).  

Декабрь – семинар для педагогов, занимающихся краеведением (Пристя-
гина Е.В., Линкун Г.Д.). 

Январь – областной обучающий семинар для судей по спортивному ори-
ентированию «Методологические аспекты организации соревнований по спор-
тивному ориентированию на местности в детских и юношеских группах» (Пыз-
гарев В.А., Шихова Л.В.) 

Февраль – Семинар для участников конкурса «Моя родословная». Работа 
в составе экспертной комиссии секции «История России», проводимой в рамках 
Мосинских научных чтений школьников «Шаг в науку». (Линкун Г.Д.). 

Март – Семинар-совещание «Школа безопасности» для педагогов ОУ 
города. Рабочая встреча с руководителями походов по Тульской области в рам-
ках реализации летней оздоровительной кампании 2019 года. (Сидорова Н.К.). 

Апрель – городской семинар «Народные промыслы в туристско-
краеведческой деятельности» для педагогов ОУ города. (Боровков А.Д.).  

Методистом Центра Пристягиной Е.В. продолжена работа по созданию  
методического пособия «Сценарии краеведческих мероприятий: конкурсы 
«Юные знатоки Тулы», «Моя родословная»». К пособию прилагается дидакти-
ческий раздаточный материал для проведения данных мероприятий. 

Для педагогов, работающих в летнем палаточном оздоровительном лаге-
ре подготовлено методическое пособие «Юные ориентировщики» (программа 
цикла занятий по обучению навыкам спортивного ориентирования на местно-
сти)(Шихова Л.В.). 

 В 2018-2019 учебном году педагоги Центра прошли обучение на курсах 
повышения квалификации в  ГОУДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО» (6человек). 

На протяжении всего учебного года велась работа по развитию и попол-
нению  базы  методического кабинета в Центре:  

• систематизирована литература в библиотеке методкабинета;  
• оформлены рабочие стенды: «Как разработать рабочую дополни-
тельную общеобразовательную программу»,  

• «Фото-отчеты о текущих массовых мероприятиях: краеведческая 
олимпиада, соревнования по экологическому ориентированию», 
«Школа педагогического мастерства (семинары, экскурсии и кон-
курсы для педагогов)»; оформлены экспозиции на тематических 
полках (экологическое образование и туризм, спортивное ориенти-
рование). 



 

Методистами Центра изучен опыт работы педагогов различных регионов 
России, выложенный на образовательных сайтах и интернет – порталах, разра-
ботана система информационного сопровождения педагогов Центра. В минув-
шем году анализ педагогической активности в области применения информа-
ционных компьютерных технологий коллектива Центра  показал, что 98 % пе-
дагогического состава пользуются интернет-ресурсами, применяя в своей дея-
тельности информацию, технологии, методики, техники работы с детьми по 
различным направлениям деятельности. 

Совершенствование системы повышения квалификации, изменение нор-
мативной базы и процедуры аттестации педагогических кадров подвигло педа-
гогов Центра к углубленному анализу своей педагогической деятельности, сбо-
ру отчётной документации, формированию портфолио, согласно нормативным 
требованиям.  

Один из критериев  профессиональной компетенции педагогических ра-
ботников согласно нормативным требованиям по проведению аттестации пред-
полагает наличие в портфолио педагогов сертификатов, справок участия в про-
фессиональных конкурсах, семинарах, мастер-классах. 

                     Работа с детьми-инвалидами: 
• реализация дополнительной образовательной программы для детей с ОВЗ 

«Мой город», «Путешествия в природу и искусство», «Корригирующая 
гимнастика», «Спортивная картография ; 

                         
                          8.Внутриучрежденческий контроль. 

В течение года посещались учебные занятия с целью: 
1. соответствия учебных занятий с программой и учебно-тематическим 

планом; 
2. определения сохранности контингента; 
3. отслеживания достижений и недостатков в работе педагогов; 
4. анализа содержания и методики работы педагогов; 
5. рационального использования времени урока. 
Анализируя открытые и итоговые занятия. Можно отметить, что педаго-

гами учитывается специфика и структура занятий, занятия соответствуют про-
грамме и учебно-тематическому плану, отвечают логике и этапности учебно-
воспитательной работы, имеют место импровизация и экспромт, многие педа-
гоги очень творчески подходят к подбору приемов и методов работы с детьми. 
Педагоги профессионально владеют учебным материалом, используют динами-
ческие дидактические материалы. В своей работе педагоги используют разные 
виды, типы и формы занятий (групповые, индивидуальные, комплексные и 
фронтальные), что позволяет задействовать детей с разным развитием и спо-
собностями.  

Формы занятий: игровые, спортивные, спортивно-игровые (смешанные), 
с применением традиционного и нетрадиционного инвентаря. 



 

Используются разнообразные формы воспитательной работы:  походы, 
фестивали, соревнования, квалификационные турниры, семинары, учебно-
тренировочные сборы, кубки новичка. 

 
 

Уровни удовлетворённости детьми и их родителями обучением в  
объединениях Центра. 

 

Таблица 1. Начало года 

 
 
Таблица 2. Середина года 

  
 

Таблица 3. Конец года 

  
Таким образом, общий уровень удовлетворенности подростков и их ро-

дителей обучением в Центре достаточно высок, что говорит о положительной 



 

динамике педагогического процесса в целом и о стабильности получаемых ре-

зультатов. 

Педагоги в своей деятельности применяют здоровьесберегающие техно-

логии: технологии игрового взаимодействия, технология разноуровнего обуче-

ния, технология развивающего обучения. 

У многих педагогов имеется дидактический материал, которые они ис-

пользуются на занятиях (таблицы, схемы, методические разработки, сценарии). 

В течение года отслеживалась сохранность контингента обучающихся. 

Начало года – в объединениях было набрано 100% детей, к концу года осталось 

100 %. 

В течение года наблюдался небольшой отсев воспитанников (2-3 челове-

ка из объединения). Основные причины – перемена места жительства, переход 

в другую школу. 

Для достижения наилучших результатов педагогической деятельности, 

педагогами Центра создается благоприятный психологический климат в объ-

единениях, атмосфера раскрепощённости, дружелюбия и взаимного уважения.  

            В каждом отдельно взятом объединении педагогами дополнительного 

образования ведется работа с родителями.  

      По форме это   родительские собрания, творческие отчеты  по результатам 

реализации  образовательных программ, тематические беседы, совместные ме-

роприятия, открытые занятия, которые позволяют родительской общественно-

сти быть активными участниками образовательного процесса, о чем свидетель-

ствуют отзывы родителей воспитанников. По итогам учебного года благодар-

ственные письма получают самые активные родители.  Предложенные  Цен-

тром образовательные услуги удовлетворяют своей общедоступностью, свобо-

дой выбора, перспективой творческого роста ребенка, близким расположением 

от места жительства. В Центре создана атмосфера созидания и  успеха, в кото-

рой непременно каждое достижение воспитанников  остается незамеченным.  
 



 

 
Общие выводы  
 

№ 
п/п 

Вид деятельно-
сти 

Результат 

1.  Учебная 
деятель-
ность 

1. 83 % обучающихся  обучаются  в объединениях Центра 
на протяжении 2-3 и более лет. 

2. Нет обучающихся, имеющих более 30% пропусков 
занятий без уважительной причины. 

3. Наблюдается рост результатов ,которые выражаются 
присвоением разрядов по спортивному туризму. 

4. По данным анкетирования, увеличилось количество 
родителей, удовлетворённых уровнем преподавания (с 74% 
до 81%) 

5. Положительная динамика по результатам мониторинга 
физического развития обучающихся. 

6.  
2. Воспитательная 

деятельность 
1. По  рейтингу ОУ оценка воспитательной работы высо-
кая. 

2. Повышается результативность участия в районных, ре-
гиональных и федеральных мероприятиях. 

3. В течение 5 лет нет случаев употребления ПАВ обуча-
ющимися. 

4. Воспитанники Центра в течение 10 лет не являются 
участниками ДТП. 

5.  Обучающиеся  не совершают общественно-опасные 
деяния. 

6. Возросла активность родительской общественности . 
7. Увеличилось количество обучающихся, принимающих 
участие в соревнованиях . 

3. Методическая 
работа  

1.  За последние пять лет увеличилось количество педагогов, 
чей опыт обобщен на региональном и муниципальном 
уровне. 

2. Выросла доля педагогов, имеющих высшую  квалификаци-
онную категорию. 

3. Педагоги постоянно проходят курсы повышения квалифика-
ции. 

4.  В течение последних трех лет педагоги Центра являются по-
бедителями  конкурсов профессионального мастерства раз-
личных уровней 

5. Увеличилось число публикаций в методических журналах. 
6. Увеличилось количество  семинаров, проводимых на базе 
Центра,  для директоров , для заместителей директоров,  ру-
ководителей МО, педагогов ОУ. 



 

 
 
 
 

                        Перспективы и планы развития. 
           В 2019-2020 учебном году будет  осуществляться внутриучрежденче-

ский контроль  по вопросам: 
Ø -удовлетворенность учащихся  образовательной деятельностью. В про-
шлом учебном году проведено выборочное анкетирование в десяти груп-
пах, опрошен каждый 8-й учащийся, 87% респондентов удовлетворены 
полностью, 13% - выказали желание в увеличении  количества «трениро-
вок»; 

Ø -эффективность занятия, реализация психологических основ обучения и 
оценка результатов занятий.  

Ø -особое внимание будет уделено вопросу обеспечения  учебно-
методическим комплексом образовательных программ туристско-
краеведческой  направленности (педагоги на занятиях используют дидак-
тический, наглядный материал и туристское снаряжение, которое нужда-
ется в обновлении).  

    Можно выделить ряд задач на 2019-2020 учебный год в организа-
ции образовательно-воспитательного процесса, над которыми педагогическому 
коллективу предстоит работать: 

Ø стимулирование общеобразовательных  программ нового поколения 
как средства формирования гражданской позиции, развития познава-
тельной мотивации, способностей ребенка, приобщение его к совмест-
ной деятельности со сверстниками и взрослыми,  общечеловеческим 
ценностям; 

Ø адаптация новых педагогических технологий образования и воспита-
ния детей в условиях дополнительного образования, рассчитанных не 
только на среднего воспитанника, но и на одаренных, перспективных 
детей, на детей с ОВЗ; 

Ø обеспечение   программ учебно-методическими комплексами. 
В 2019-2020 учебном году администрации Центра  предстоит решить следу-

ющие задачи в работе с кадрами: 
Ø вести кадровую политику, направленную на привлечение молодых специ-
алистов в сферу туристско-краеведческой деятельности Центра, при этом 
сократив количество работников по совмещению. 

В  2019 -2020 учебном году необходимо  усилить контроль за  методикой веде-
ния занятий, реализацией воспитательных задач. Предстоит  унифицировать 
форму маршрутного  листа, отчета по многодневным  походам и лагерям, про-
вести семинары для руководителей команд и практикумы для педагогов Центра 
по технологии оформления сопроводительной документации мероприятий. 
 



 

 


